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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  
И ЯЗЫКОЗНАНИЕ  
(PHILOLOGY AND  
LINGUISTICS)

УДК 811.161.1(043.2)

СЕМАНТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЛОВА  
КАК ПРЕДМЕТ УЧЕБНОЙ НЕОГРАФИИ

Васильева Г.М.

В статье предлагается типология семантических нео-
логизмов в русском языке (на фоне американского варианта 
английского языка). Методом сопоставления выделяется 
четыре группы новых значений, последовательно отража-
ющих различную степень симметричности семантических 
процессов в русском и английском языках. Разработанная 
типология новых значений может быть положена в ос-
нову концепции словаря для студентов-филологов, отно-
сящегося к жанру учебной неографии, то есть учебного 
лексикографического описания неологизмов.

Ключевые слова: семантический неологизм, учебная 
лексикография, асимметричные семантические процессы, 
национально-культурная специфика слова, семантические 
лакуны, безэквивалентная лексика.



14   In the World of Scientific Discoveries, № 1.2(37), 2013

SEMANTIC DEVELOPMENT OF A WORD AS AN OBJECT 
OF EDUCATIONAL DESCRIPTION OF NEW VOCABULARY 

FROM THE LINGUISTIC POINT OF VIEW

Vasileva G.M.

The article offers a typology of Russian language semantic 
neologisms (against the background of American English). With 
the use of comparison method four groups of new meanings are 
distinguished which sequentially reflect the variant symmetry 
levels of semantic processes in Russian and English languages. 
The developed typology of new meanings can be taken as a  
basis for the conception of a dictionary for students of philolo-
gy. Such dictionary would belong to the genre of educational 
neography, that is educational lexicographic description of 
neologisms.

Keywords: semantic neologism, educational lexicography, 
asymmetric semantic processes, national and cultural specifics 
of a word, semantic lexical gaps, culture-specific vocabulary.

Ввиду того, что, как известно, в изменении значений слов от-
ражаются универсальные законы человеческого мышления, об-
щие формы семантических процессов обнаруживаются во всех 
языках, т.е. всюду, где имеет место смена названий или изменение 
значений слова [4, с. 454]. Возникновение новых значений слов 
является проявлением развития семантики слова, а также свиде-
тельством общности пути языкового развития: «в самых разных 
культурах человек называет новое с помощью прежде созданных 
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имен – метонимически, метафорически, сужая или расширяя их 
семантику. Все это – бесчисленные проявления межкультурной 
общности языков мира и основа взаимопонимания их носителей» 
[7, с. 52].

Обращаясь к причинам развития лексической семантики, не-
обходимо вспомнить о существовании двух противоположных 
подходов к объяснению причин языковых изменений: согласно 
одному из них, изменения в языке могут быть объяснены исклю-
чительно свойствами самой языковой системы, сторонники дру-
гой точки зрения объясняют все языковые изменения экстралинг-
вистическими причинами. В современной отечественной лингви-
стике, преодолевшей «увлечение» социологическими взглядами 
на язык, послужившее в свое время причиной абсолютизации со-
циальных факторов языкового развития, сложилось достаточно 
устоявшееся воззрение на развитие языка как результат действия 
как экстралингвистических, так и интралингвистических фак-
торов.

К экстралингвистическим причинам появления новых значе-
ний слова относятся факторы социальных, политических, исто-
рических, экономических, научно-технических и т.д. изменений  
в жизни конкретной лингвокультурной общности. Мобильно от-
ражая изменения внешних социальных факторов, многозначность 
отражает и существенные тенденции языкового развития на со-
временном этапе. Способность слова иметь несколько значений 
отражает «ту функциональную особенность языка, на которую 
обращал внимание еще В. Гумбольдт и которая заключается в его 
способности ограниченными средствами передавать безгранич-
ность человеческого опыта» [8, с. 88].
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Принимая во внимание включенность многозначности в ос-
новные семантические процессы, обнаруживающиеся во всех 
языках, а также релятивизированность к изменениям в жизни 
лингвокультурного сообщества, можно утверждать, что семан-
тическое развитие слов, реализующееся в его многозначности, 
является одним из ведущих факторов развития языка на совре-
менном этапе. Cтав, по образному выражению В.Г. Костомарова, 
«путеводным знаком дня» [5, с. 117], новые значения заняли за-
метное место в лексиконе русской лингвокультурной общности.

Одной из насущных задач учебной лексикографии, ориенти-
рованной на иностранных студентов-филологов, является созда-
ние словаря семантических неологизмов, относящегося к жанру 
«учебной неографии». Лексикографическое описание новых зна-
чений требует их типологии на фоне родного языка учащихся.  
В данной статье предлагается типология семантических неоло-
гизмов, которая может быть положена в основу учебного словаря 
для американских студентов-филологов. Источником материала 
послужили следующие словари новой лексики: «Толковый сло-
варь русского языка конца ХХ в. Языковые изменения» под ред. 
Г.Н. Скляревской (1998); «Толковый словарь русского языка на-
чала ХХI века. Актуальная лексика» под ред. Г.Н. Скляревской 
(2006).

Первую группу составляют «эквивалентные» новые значе-
ния в русском языке и американском варианте английского языка. 
Метонимические, синекдохические и метафорические переносы 
регулярного характера охватывают определенное число слов рус-
ского языка, которые имеют в американском варианте английско-
го языка достаточно полные эквиваленты, характеризующиеся 
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тем же «механизмом» переноса и, как следствие, имеющие сопо-
ставимые семантические объемы, например: 

▪ архитектор – 1. Специалист, по проекту которого созда-
ются какие-либо сооружения (architect); 2. Идейный вдох-
новитель (architect); 

▪ волна – 1. Колебательное движение в физической среде 
(wave); 2. О явлении жизни общества, возникающем пе-
риодически и с большой силой (wave); 

▪ инопланетянин – 1. Житель других планет (alien); 2. О че-
ловеке, отличающемся от большинства людей (alien); 

▪ камикадзе – 1. Японский летчик-смертник (во время II 
мировой войны) (kamikaze); 2. Тот, кто приносит себя  
в жертву кому- или чему-либо (kamikaze); 

▪ контекст – 1. Часть текста, являющаяся словесным окру-
жением (context); 2. То, что окружает, создает фон, атмос-
феру (context); 

▪ кукловод – 1. Артист кукольного театра, управляющий ку-
клами (puppeteer); 2. Тот, кто невидимо управляет полити-
ческой жизнью (puppetmaster), а также некоторые другие. 
Есть основания предполагать, что ряд новых значений 
(например, браслет, группа и др.) возник в русском языке 
под влиянием американского варианта английского языка.

Проиллюстрированная «эквивалентность» многозначных 
слов свидетельствует о симметричных явлениях и параллельных 
процессах в русском языке и американском варианте английского 
языка. В данной группе языковых единиц наблюдается симме-
тричность не только на уровне наличия в концептуальных карти-
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нах мира сходных реалий и явлений, но и на уровне наименова-
ния данных реалий. 

Вопрос о наличии в сопоставляемых языках эквивалентных 
явлений связан с проблемой существования общей понятийной 
базы, соединяющей различные языки и культуры: «Вопрос о том, 
располагают ли носители различных языков одним и тем же по-
нятийным набором, является центральным» [2, с. 320]. Отмечая 
наличие большого числа понятий, специфичных для отдельных 
культур, выделяя понятийные группы, характеризующиеся раз-
личной степенью языковой общности, исследователи признают 
и существование значительного количества фундаментальных 
понятий, подлежащих лексикализации в различных языках мира. 
Н.Б. Мечковская справедливо отмечает, что: «подобно тому как 
в культуре каждого народа есть общечеловеческое и этнонаци-
ональное, так и в семантике каждого языка есть отражение как 
общего, универсального компонента культур, так и своеобразия 
культуры конкретного народа» [7, с. 51]. В связи с этим задачу 
учебной неографии можно сформулировать так: опираясь на об-
щечеловеческое, универсальное в языках и культурах, необходи-
мо эксплицировать для иностранных учащихся все национально-
культурное, специфичное для изучаемого языка и соответствую-
щей ему культуры. 

Вторую группу составляют новые значения в составе слов 
с несовпадающим семантическим объемом в русском языке и 
американском варианте английского языка. В рассматриваемых 
словарных материалах выделяется группа единиц, которая, на-
ходясь в пространстве семантической эволюции слова, нарушает 
универсальную логику развития семантики, включая в него наци-
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онально-специфичное видение и «членение» мира, характерные 
для сознания и памяти данной лингвокультурной общности «фо-
новые знания», а также уникальные для жизни данного языкового 
коллектива реалии из мира «Действительность».

Вслед за группой новых значений, возникших в результате 
симметричных процессов семантической эволюции, можно вы-
делить «менее симметричную» группу слов, характеризующуюся 
несовпадающим семантическим объемом, например: 

▪ дирижер – 1. Музыкант, управляющий оркестром (con-
ductor); 2. О том, кто руководит ходом, осуществлением 
чего-либо (orchestrator, director, organizer); 

▪ донор – 1. Тот, у кого берут, кто дает кровь для перелива-
ния (donor); 2. О том, кто предоставляет кому- или чему-
либо финансовую помощь (sponsor); 

▪ заповедник – 1. Место, где сохраняются редкие растения 
и животные (reserve, preserve); 2. О месте, где процветает 
что-либо (stronghold of …); 

▪ звонок – 1. Звуковой сигнал, производимый колокольчи-
ком или электрическим прибором (bell); 2. О тревожном 
случае, служащем предостережением, сигналом о воз-
можности более серьезных событий (alarm, signal); 

▪ перевооружение – 1. Вооружение по-новому, заново (об 
армии, экспедиции) (rearmament). 2. Смена и модерниза-
ция технических средств, оборудования (reequipment), а 
также многие другие примеры.

Несмотря на определяющую роль прямого (денотативного) 
значения слова, принимающего на себя функцию языкового пред-
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ставления некоторого фрагмента предметно-понятийной области, 
которая в целом оказывается своеобразно расчлененной с помо-
щью определенной совокупности лексических единиц, содержа-
тельная сторона слова «обнаруживает свою национально-куль-
турную специфику прежде всего на уровне отдельного значения 
и особенно в смысловых расхождениях переносных значений при 
совпадении прямых значений соответствующих многозначных 
лексических единиц двух или нескольких языков [6, с. 150-153].

Третья группа неологизмов обусловлена явлением «лакун»  
в семантическом развитии слова. В этой группе объединены но-
вые значения, к которым невозможно подобрать однословный эк-
вивалент в американском варианте английского языка, что также 
является красноречивым свидетельством специфичности нацио-
нально-языкового видения мира. В этом случае мы имеем дело  
с отсутствием в английском языке слов для значений, выражен-
ных в русском языке, например: 

▪ боевик – 1. Член рабочей боевой дружины, участвовав-
ший в вооруженной борьбе против самодержавия (trained 
paramilitary); 2. Член незаконного вооруженного форми-
рования (member of illegal military organization); 3. Худо-
жественный фильм с динамичным захватывающим сюже-
том, основанном на конфликте, разрешаемом с помощью 
физической или военной силы (action film); 

▪ гастролер – 1. Артист на гастролях (artist (actor, musician) 
on tour); 2. О постоянно меняющем место работы, слу-
чайном и обычно недобросовестном работнике (said of 
someone who frequently changes jobs, is usually an unreliable 
employee); 3. Преступник, совершающий преступления 
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за пределами территории своего обычного проживания 
(criminal who commits a crime outside of his usual territory);

▪ карман – 1. Часть одежды в виде вшитого или пришито-
го мешочка для ношения при себе мелких вещей (pocket);  
2. Значительное расширение дороги, тупиковое ответ-
вление от нее, предназначенное для стоянки автомашин, 
остановок и т.п. (widening of the road or branching, intended 
for parking or stopping); 

▪ кавалерист – 1. Военнослужащий кавалерии (member of 
the cavalry, cavalryman); 2. О стороннике решительных 
действий, скорых перемен в экономике (в разг. речи) (one 
who advocates change, decisive action); 

▪ ломка – 1. Об ощущении ломоты (breaking). 2. Страда-
ния наркомана, лишенного очередной дозы наркотика (in 
withdrawal of drug use).

В ряде случаев существование семантических несоответ-
ствий может быть связано с существованием лакун культурологи-
ческого характера. В рассматриваемой группе семантических не-
ологизмов культурологические лакуны возникают не в результате 
отсутствия обозначаемых реалий в одной из культур, а в резуль-
тате их неполной тождественности, выражающейся в различии 
функций, характеристик, актуальности данных реалий для жизни 
лингвокультурной общности, например: 

▪ боевик (специфика межнациональных (иногда – воору-
женных) конфликтов на территории России и на пригра-
ничных с ней территориях в сравнении с межнациональ-
ными конфликтами в Америке), 
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▪ карман (особенности устройства мест для парковки авто-
машин в России по сравнению с Америкой) и т.д.

Если в рассмотренных примерах семантические лакуны мо-
гут быть объяснены существованием лакун культурологического 
характера, то «непараллельность» в обозначении других реалий 
или явлений таким же образом объяснена быть не может (напри-
мер, ломка, гонец и др.), поскольку они не обладают существен-
ной культурной спецификой. Объяснены эти факты могут быть 
лишь спецификой создания национальной языковой картины 
мира, которая, как известно, представляет собой не зеркальное 
отражение мира, а его интерпретацию, выражающуюся в нацио-
нальных особенностях видения, оценки и членения действитель-
ности [1]. 

Эта группа многозначных слов характеризуется тем, что 
«сама связь между значениями многозначного слова, хотя и не 
соответствует связям, существующим в другом языке, представ-
ляется все же достаточно естественной с точки зрения носителей 
этого другого языка» [8, с. 91].

Последней группой новых значений, выявленной в анализи-
руемом материале, характеризующейся наибольшей степенью 
лингвистической и культурологической «несимметричности» 
относительно английского языка, является так называемая без-
эквивалентная лексика, к которой относятся слова и значения, 
не имеющие корреспондирующих понятий в других языках. По 
подсчетам Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова русские безэк-
вивалентные слова составляют 6-7% от общеупотребительной 
лексики [3, с. 83].
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В анализируемых материалах было выделено значительное 
число новых значений, не имеющих понятийных эквивалентов  
в американском варианте английского языка, например: 

▪ афганец – советский военнослужащий, участник войны  
в Афганистане (1979-1989) (в разг. речи); извоз – перевоз-
ка пассажиров и грузов на частном автомобиле как род за-
нятий (в разг. речи); 

▪ единичка (копейка) (в разг. речи) – модель советского авто-
мобиля марки ВАЗ-2101; 

▪ лестница – о молодежи, собирающейся и проводящей 
свой досуг на лестницах, в подъездах, подвалах и т.п. и 
сформировавшей свое мировоззрение под влиянием тако-
го взаимного общения (газ.- публ.); 

▪ лимит – привлечение рабочей силы в большой город из 
провинции по установленной разнарядке, с предоставле-
нием временной прописки (переносно, в разг. речи); 

▪ могильник – инженерная конструкция, воздвигнутая над 
пострадавшим от аварии блоком Чернобыльской АЭС 
(1986 г.) для предотвращения распространения радиации; 

▪ полка – о длительном хранении готовой интеллектуальной 
продукции (фильма, литературного произведения, науч-
ной разработки) без права ее публичного представления; 

▪ перестройка – осуществляемые в СССР с середины 80-х гг.  
изменения в политической, хозяйственной и социальной 
сферах, направленные на ускорение социально-эконо-
мического развития страны, на укрепление позиций со-
циализм и др. Следует отметить, что исходные значения, 
мотивирующие перечисленные выше семантические не-
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ологизмы, имеют понятийные эквиваленты в английском 
языке, а безэквивалентность присуща лишь их новым зна-
чениям. 

Выделение четырех групп новых значений, возникших в ре-
зультате метонимических и логически мотивированных метафо-
рических переносов, иллюстрирует различную степень симме-
тричности процессов семантического развития в русском и ан-
глийском языках. Две первые группы, представляющие высокую 
степень семантических соответствий, свидетельствующие об 
определенной универсальности видения и членения действитель-
ности, обладают вместе с тем и наименьшей степенью культур-
ной имплицитности для представителей иной (в данном случае –  
американской) культуры.

В третью и четвертую группы новых значений, которые де-
монстрируют различную степень «отстояния» от универсально-
го видения мира и относятся к более специфичным «составляю-
щим» национальной языковой картины мира, попало немало еди-
ниц, не обнаруживающих для иностранной аудитории логически 
объяснимой связи с исходным значением слова и обладающих 
повышенной культурной информативностью. Отсутствие моти-
вировки переноса и имплицитность «культурного содержания» 
в учебном словаре неологизмов может быть восполнена значи-
тельным «расширением» толкования названных единиц, подклю-
чением имеющихся у представителей русской лингвокультурной 
общности «фоновых знаний», проясняющих специфичность яв-
лений русской действительности, что, в свою очередь, требует  
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в рамках учебной неографии последовательного учета коорди-
нации «лингвистического» и «нелингвистического» в семантике 
лексикографируемого слова.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ЦВЕТА В ПОЭЗИИ  
И ПИСЬМАХ ЭМИЛИ ДИКИНСОН КАК ФАКТОР  
ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Мосолкова М.Г.

Цель работы-показать,какую смысловую, оценочную 
нагрузку несут цветообозначения в поэзии и письмах Эмили 
Дикинсон. Для этого необходимо: выяснить частотность 
их употребления, основную цветовую палитру поэтессы; 
проанализировать цветовой, изобразительный мир писем 
и поэзии; показать индивидуальность картины мира Эми-
ли Дикинсон,ее нетрадиционность. В этой связи нас инте-
ресует проблема взаимосвязи эмоционального отношения 
к цвету и характеристики личности.

Творчество Эмили Дикинсон не достаточно изучено  
в нашей стране. Новизна исследования заключается в ком-
плексном подходе к проблеме. Объектом параллельного из-
учения стало и поэтическое творчество, и эпистолярное 
наследие Эмили Дикинсон в отношении схожих образов и 
цветовой палитры.

 Основными художественными функциями цветовой 
лексики у Эмили Дикинсон являются: усиление выразитель-
ности словесных образов и их эмоционального воздействия 
на читателя; участие в выражении идейного содержания 
и эмоционального настроя стихотворения. а также ав-
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торских оценок,взглядов и чувств; создание индивидуаль-
но-авторских поэтических образов.

Ключевые слова: цветовая палитра; восприятие 
мира; средство создания образов; семантические функции; 
комплексный подход.

THE ANALYSIS OF COLOUR’S FUNCTIONS IN EMILY 
DICKINSON’S POETRY AND LETTERS AS A FACTOR  

OF FORMING LANGUAGE COMPETENCE

Mosolkova M.G.

The main purpose of this article is to reveal the semantic 
functions of different colors in the poetry and letters of Emily 
Dickinson, to illustrate the statistical data and the material 
on the theory of problem, to find out what Emily Dickinson’s 
palette is and what colors are the most preferable ones in her 
creation. The article deals with the issue of Emily Dickinson’s 
colorful worldview, her unique, special world.

Emily Dickinson’s creation is still not well enough studied 
in Russia. The main originality and value of this article is that 
the integrated approach to the problem has been applied. The 
object of parallel study is both Emily Dickinson’s poetry and 
her letters in terms of similar images and colors.

The basic art functions of color lexicon at Emily Dickinson 
are:

Strengthening expressiveness of verbal images and their 
emotional influence on the reader. Participation in expression 
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of an ideological content, emotional spirit of a poem, and 
author’s assessments, sights and feelings. Creation of author’s 
poetic images.

 Keywords: world perception; color palette; means of ima-
ge creation, semantic functions, integrated approach. 

Как известно, человек моделирует мир при помощи трех ре-
презентативных систем: зрительной, слуховой и осязательной,  
с доминированием одной из них, поэтому в описании у одних лю-
дей будут преобладать визуальные обозначения, у других – ауди-
альные, у третьих – осязательные.

Восприятие мира осуществляется через целый комплекс эмо-
ционально-ассоциативных дополнений (цвет, свет, звук, объем, 
расстояние). Все эти элементы оказываются внутренне взаимос-
вязанными. На основании проведенного анализа творчества Эми-
ли Дикинсон мы пришли к выводу о том, что в ее восприятии 
мира доминирует визуальный аспект, поэтому в данной статье нас 
будет интересовать цвет как элемент художественной системы 
ее творчества, его конкретная художественно-стилевая функция  
в создании образов. Цветовая палитра Дикинсон разнообразна, 
она использует цветовые прилагательные и в прямом, и в пере-
носном значении.

Хотя о цветообозначениях в языке написано не мало, в по-
следнее время создается впечатление, что цветовая тематика, по-
служившая в свое время благодатной почвой для возникновения 
многих оригинальных идей, исчерпала себя, а этому направлению 
научных исследований уготована судьба многих иных, ставших 
ныне неактуальными. Отрадно отметить, что это не так, ибо живо 
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сознание того, что цветовая проблематика хранит еще много не-
понятного и неисследованного, но часто важного для понимания 
глубин человеческого сознания. Поэтому она актуальна для цело-
го ряда наук, изучающих цвет с различных сторон.

О дикинсоновском «чувстве цвета» пишет Т. Джонсон [10,  
с. 103], не развивая данной темы. По мнению С.Д. Павлычко: 
«цвет – одна из находок Эмили Дикинсон в стихе» [7, с. 11]. Она 
же считает, что поэтесса отдает первенство гамме красного цвета 
(что не совпадает с нашим мнением). Исследовательница к крас-
ному цвету относит «purple», «pink», «rosy». Проблема цветописи 
занимает всего две страницы ее диссертации и затрагивает только 
ряд стихотворений, и нет ни одной ссылки на письма.

Предлагаемое исследование имеет как лингвистическую, так 
и литературоведческую направленность.

Объектом исследования послужили 1764 стихотворения Ди-
кинсон и 1047 писем, написанные ею в различные периоды жиз-
ни. В связи с этим чрезвычайно важным представляется опреде-
лить изменения в приоритетах выбора цвета и, следовательно, 
изменения в эмоциональном и психическом состоянии, а также 
постоянные и непостоянные черты содержательной организации 
художественных текстов автора, зависящие от времени создания 
конкретного произведения.

Слова со значением цвета образуют в языке лексико-семан-
тическую группу, в которой набор элементов, их семантика и 
соотношение исторически изменчивы, что определяется измен-
чивостью осознанно выделяемых в языке реалий внеязыковой 
действительности.
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Результатом семантического развития цветовых слов явилось 
сосуществование в языке их прямых, переносных и символиче-
ских значений на разных этапах развития языка, в том числе и  
в языке современности, что активно использовалось и использу-
ется в различных видах и жанрах художественного творчества. 

Индивидуально-авторские коннотации цветообозначений  
у разных писателей почти всегда основаны на объективных свой-
ствах элементов лексической системы, реализованных в языке, 
или потенциальных свойствах слов со значением цвета. Вместе  
с тем, каждый писатель, используя общеязыковые значения и от-
ношения слов, создавая собственную картину мира, переосмыс-
ляет их и тем самым способствует дальнейшему развитию как 
внутрисистемных отношений между членами данной лексико-се-
мантической группы, так и включению этих элементов во взаимо-
действие с другими лексико-семантическими группами.

Цветовые характеристики, благодаря своей смысловой и эмо-
циональной насыщенности, являются одним из средств воплоще-
ния эстетических идеалов автора, выражают его оценки и отно-
шение к описываемому, служат раскрытию идей, представлений 
и взглядов писателя, то есть особенностей его мировосприя- 
тия.

Восприятие цвета в художественном тексте имеет свою спе-
цифику, существенно отличающуюся от непосредственных визу-
альных ощущений, свойственных для повседневной жизнедея-
тельности человека. Огромная роль цвета в формировании пред-
ставлений о красоте общеизвестна. С первых шагов человеческой 
цивилизации цвет своим эмоциональным эффектом усиливал 
ощущение радости жизни. Он является своего рода элементом 
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поэтической атмосферы повествования, всегда участвующим 
(наравне с другими) в создании художественного образа.

Особый интерес представляют исследования образно-поэти-
ческой функции цветовых слов в художественном тексте, направ-
ленные на выявление индивидуально-авторских особенностей  
в употреблении цветообозначений.

А.Н. Веселовский, комментируя встретившееся ему у Гете вы-
ражение «серые слезы», писал: «Этих серых слез не изобразить  
в живописи: эпитеты суггестивны в смысле тона, яркости ощуще-
ния, нематериальной качественности предмета...» [3, с. 84].

О символических и эмоциональных функциях цветового слова 
в художественном тексте стало возможным говорить после ряда 
серьезных монографических разработок Р.В. Алимпиевой [1], 
С.В. Бековой [2], Л.И. Донецких [4], Л.А. Качаевой [6], Л.В. Зу- 
бовой [5] и др. Исследования этих ученых показали значимость 
цветообозначения не только как изобразительного средства, но 
и как средства выявления подтекста, выражения мыслей, чувств 
героев, выстраивающего их видение мира и обуславливающего 
возникновение в художественном тексте особого эмоционально-
го настроения.

Таким образом, цветовое прилагательное, получая в художе-
ственном тексте эстетическое наполнение, которое предполагает 
появление нового эстетического смысла (значения), становится 
особой филологической и эстетической единицей, способной 
дать дополнительные характеристики идиостилю писателя, по-
казать колорит произведения и даже колорит литературного на-
правления. В связи с вышеизложенным исследование цветописи 
в письмах и поэзии Эмили Дикинсон органично связано с тра-
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дициями семантико-стилистического анализа художественного 
текста.

Проведенное нами исследование писем Эмили Дикинсон 
[8] (1842-1886 годов) показало, что среди всех цветоупотребле-
ний особо выделяется золотой. Он представлен эпитетами gold, 
golden. Второе место по частоте употребления занимает голу- 
бой – blue; 3 место – зеленый – green (сюда же относится ever-
green – вечнозеленый и emerald -изумрудный); столько же случа-
ев употребления красного цвета: red (blood, bloody – кровавый; 
scarlet – алый; ruddy; reddish); 4 место – белый-white; 5 место – 
коричневый – brown; 6 место – розовый – pink (сюда же относятся 
rosy, rose-colored); 7 место – черный – black; 8 место – серебри- 
стый, серебряный – silver; 9 место – purple – пурпурный; 10 место –  
yellow – желтый (здесь же fawn colored – желтовато-коричневый, 
gamboges – желтая краска из млечного сока некоторых тропиче-
ских растений); 11 место – серый – grey.

Статистический анализ стихов Дикинсон [9] показывает сле-
дующее:

1. gold, golden, gilded.
2. red (ruddy; blood; bleeding; scarlet; crimson – темно-крас-

ный, малиновый; brick – кирпичный).
3. purple.
4. white (alabaster; blond; blonder).
5. yellow (orange; amber – янтарный; brass – желтая медь).
6. blue (indigo – синий  цвет; lilac – сиреневый; violet – фио-

летовый).
7. green (evergreen – вечнозеленый; emerald – изумрудный).
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8. silver.
9. brown (umber – коричневый; hazel – светло-коричневый).
10. pink.
11. grey.
12. black.

Таким образом, среди всей палитры наиболее часто употре-
бляемыми цветообозначениями как в стихах, так и в письмах 
оказываются: золотой, красный, пурпурный, голубой, зеленый, 
белый. В стихах желтый является частотным, в письмах – нет. 
Дикинсон обращается к данным цветам, потому что они часто 
встречаются в природе. Она заимствует краски из самой при-
роды. Природа для нее – художник, который раскрашивает мир. 
Природное и художественное начала сливаются.

В стихах и письмах поэтесса рассуждает о красках, цвете, 
природной палитре.

В письме к Миссис Холанд 1876 года (август) она задает во-
прос о том, как бы выглядела природа в нестандартных цветах, 
красках: «how nature would look in other than standard colors» [8,  
с. 561]. Вследствие засухи трава стала коричневого цвета («the 
grass is painted brown» [8, с. 561], и этот необычный цвет при-
влек ее внимание. В письме к Самюэлю Боуэлсу, после Рождества 
1859 года, она называет зеленый и золотой бессмертными, неувя-
даемыми, вечными цветами: «green and gold» – «immortal colors». 
[8, с. 358]

В письме, обращенном к дорогому другу (дата отсутствует), 
Дикинсон размышляет о своих любимых цветах (возможно, ла-
зурном (голубом) и золотом): «perhaps I love the azure and gold 
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myself» [8, с. 519]. Но, далее она приходит к выводу о том, что, 
возможно, нам следует научиться любить красные оттенки: «but 
perhaps we should learn to love and cultivate these ruddy hues of life» 
[8, с. 520], как в стихотворении миссис Джулии Хоув: «I stake my 
life upon the red» [8, с. 117]. («Я ставлю мою жизнь на красное»).

Подробнее рассмотрим использование белого цвета. Цвето-
вое прилагательное «белый», благодаря богатству переносных и 
символических значений, активно используется в художествен-
ной литературе. Белый цвет способен передавать противоречи-
вые человеческие представления о жизни и смерти.

Подтверждение этому находим в различных религиях, ли-
тературе. В религии это символ невинности, чистоты, святости, 
целомудренности. 

Все нюансы семантики прилагательного «белый» – номина-
тивные, метафорические и символические – нашли отражение 
в поэзии и эпистолярном наследии Эмили Дикинсон в соответ-
ствии с авторским мироощущением поэтессы, в исторических 
и философских планах, с одной стороны, и психологическом –  
с другой.

Специфика отношения Дикинсон к природе во многом обу-
словлена влиянием трансцендентализма. Трансценденталисты 
обожествляли природу, наделяли ее духовной силой, писали  
о слиянии с природой, о том, что это необходимо и благотворно 
для развития личности.

Поэтесса использует богатую палитру природных красок. 
Белизну она берет у снега. И выражение «белый как снег» ис-
пользует в описании предметов, понятий, вещей, которые никак 
не связаны со снегом: «a little shell of a snail, so whitened by the 
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snow» [8, с. 203]. В данном случае речь идет о раковине улитки, 
цвет которой сравнивается с белым цветом снега.

«A little snow was here and there
Disseminated in her Hair-
Since she and I had met and played
Decade had gathered to Decade» [9, с. 64].

«Снег в волосах» в стихотворении означает седину. Эмили 
Дикинсон описывает встречу со знакомой, которую не видела 
много лет, заменяя эпитет «белый» описанием природного явле-
ния.

Рассматривая человека как часть природы, Дикинсон одевает 
его в платье из самого чистого снега (речь идет о достойном че-
ловеке):

«Why, I have lost, the people know
Who dressed in frocks of purest snow» [9, с. 51].

Она подчеркивает духовное единение человека с природой. 
И, наоборот, при описании природы использует прием олицетво-
рения (одевает холмы в одежду, которую носит человек, природа, 
таким образом, представляется одухотворенной): «Hills take off 
their purple frocks, and dress in long white nightgowns» [8, с. 370]. 
Прилагательное «white» приобретает метафорический смысл: 
описание снега вводится как образ «белой сорочки». Природа 
одушевляется, и смена времен года уподобляется смене одежды.

Цветообозначение «белый» часто используется в сочета-
нии с существительными, обозначающими предметы одежды  
в прямом и переносном смыслах. С одной стороны, мы встреча-
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ем традиционное сочетание белого с предметами одежды: белая 
шляпа («white hat»), белое платье («white dress», «white frock»), 
но из биографических фактов мы знаем, что Эмили Дикинсон 
сама была «женщиной в белом», и это становится ее образом.  
В 1851 году Дикинсон была на концерте колоратурного сопра-
но из Швеции Дженни Линд (свидетельством может служить ее 
письмо брату Остину от 22 июня 1851 года) [8, с. 215]. Дженни 
была одета в белое платье. С этого времени Эмили Дикинсон ста-
ла отдавать предпочтение белому цвету, в том числе и в одежде. 
Таким образом, белый цвет, видимо, становится для поэтессы 
символом искусства, избранности. В данном случае белый цвет 
проецируется на состояние человека. Белая одежда – символ ху-
дожественного дара. Символом вдохновения служит метафора 
«white wings» – белые крылья. Еще одно переносное значение:  
в контексте писем и стихов «white» становится синонимом  
«saint» – святой. Словосочетание «white hands» используется 
в значении «чистые», «невинные», «целомудренные», «святые 
руки».

Эмили Дикинсон часто использует прилагательное «белый» 
в значении радостный», «светлый», связывая его с образом дома, 
цвет которому дала природа:

«...my House, which Nature painted White» [8, с. 699].
«White House the Earth» [9, с. 206].

В то же время у Дикинсон можно встретить использование 
белого цвета при описании болезненного состояния человека, 
когда слово «белый» приобретает смысловой оттенок хрупкости, 
напоминая сравнение с мотыльком-однодневкой.
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Прилагательное «white» приобретает философский смысл 
применительно к теме смерти. Умерший облекается в белые оде-
яния. Стихотворение 1861 года «the dead shall go in white» [9,  
с. 102].

Подобная идея повторяется в письме к Неизвестному адре-
сату того же года; «... – We can take the chances for Heaven – what 
would you do with me if I came in white» [8, с. 375]. В стихотво-
рении 1863 года прилагательное «белый» употребляется в нем 
дважды: «white – unto the White Creator» [9, с. 34]. В белом пере-
йти на небо к белому (светлому) создателю.

Таким образом, смерть у Эмили Дикинсон ассоциируется не 
с мраком, а со светом. Светлое восприятие смерти связано с пере-
ходом в иную, более высокую стадию существования. И в сти-
хах, и в письмах белый иногда заменяется цветом алебастра, что,  
в свою очередь, вызывает визуальную ассоциацию с кладбищем.

К семантическому ряду белого цвета, которые могут быть 
рассмотрены в качестве контекстуальных синонимов, относятся 
прилагательные «blond» и «fair». «Blond» используется не только 
в прямом смысле: цвет волос (белокурый), но и приобретает до-
полнительное значение: «светлый», «благословенный», «благо-
словение бога» – «God’s little Blond Blessing» [8, с. 633]. To же 
самое относится и к прилагательному «fair». Прямой смысл – бе-
локурый (цвет волос) и несколько переносных значений: «свет-
лое чередование» – «fair rotation»; «смена времен года»; «fair 
expectation» – «светлые ожидания»; «Fair judgment» – «справед-
ливое наказание, суд, (божий)». Для обозначения оттенков: «свет-
лая зелень» – «fair Verdure».
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Заключение
Белый цвет в поэзии и эпистолярном наследии Эмили Дикин-

сон приобретает следующие обобщенно-символические значе-
ния:
 «поэтический дар»    «белая одежда»
 «радостный, светлый»   «белый дом»
 «дарующий надежду»   «белый день»
 «святой, избранный»    «белые цветы»

Своеобразие искусства Дикинсон в импрессионистском «фо-
тографировании» субъективных впечатлений, в их расчленении 
на мельчайшие составляющие величины. Рассказчик – словно 
«аппарат» для улавливания и фиксации таких впечатлений от не-
посредственно ощущаемого мира, который, в свою очередь, обо-
рачивается к воспринимающему своей чувственной стороной.

Основными художественными функциями цветовой лексики 
у Эмили Дикинсон являются:

1) усиление выразительности словесных образов и их эмо-
ционального воздействия на читателя;

2) участие в выражении идейного содержания и эмоциональ-
ного настроя стихотворения, а также авторских оценок, 
взглядов и чувств;

3) создание индивидуально-авторских поэтических образов.
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УДК 81 367.365

КВАЗИ-ПАССИВ В АНГЛИЙСКОМ И КЕТСКОМ ЯЗЫКАХ

Шабаев В.Г.

Рассматриваются способы использования квазипассив-
ного значения предикатами английского и кетского языков. 
В английском языке это осуществляется аналитическим 
способом: использование широкозначного глагола GET  
в сочетании с прилагательным или причастием прошедше-
го времени (партиципиальное прилагательное). В кетском 
языке – морфологическим способом: использование объ-
ектных показателей в составе словоформ непереходных 
глаголов как маркеров квазипассивного субъекта действия 
или состояния.

Цель. Охарактеризовать и сопоставить особые слу-
чаи выражение пассивности в разносистемных языках: 
английском и кетском. В английском (аналитическом) эта 
особенность реализуется через придание лексическим гла-
голам (get; have) вспомогательных, грамматических функ-
ций маркеров пассивности, а кетском (синтетическом) 
языке – через использование морфологических объектных 
маркеров как показателей логических семантических субъ-
ектов-подлежащих. 

Методология проведения работы. Описательно-сопо-
ставительная с использованием концептуально-семанти-
ческого и ролевого анализа.
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Результаты. Обоснование приемлемости и мотиви-
рованности использования названными языками нестан-
дартных способов кодирования пассивности.

Область применения результатов. Теоретические и 
практические курсы изучения языков, совершенствование 
практики перевода, а также использование в практике 
преподавания теоретических дисциплин по общему язы-
кознанию, теоретической грамматики и контенсивной 
типологии.

Ключевые слова: пассив, рефлексив, служебные глаго-
лы, субъектно-объектное спряжение

QUASI-PASSIVE IN THE ENGLISH  
AND KET LANGUAGES

Shabaeb V.G.

Usage means of the quasi-passive in the English and Ket 
languages are considered. In the English language it is realized 
through the analytical type: using the wide meaning verb GET 
plus the adjective or the past participle (participial adjective). 
In the Ket language – the morphological type: using the object 
markers in the intransitive verb forms as the markers of the 
quasi-passive subject of action or state.

Purpose. Characterize and compare specific cases of 
expressing passiveness in the languages with different ty-
pologies: English and Ket. In the English language (analytical 
typology), this feature is realized through adding auxiliary 
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(grammatical) functions to the lexical verbs get and have. In the 
Ket language (synthetic typology), it is realized through using 
the objective markers in the intransitive verbs as the subject-
markers of logical semantic objects.   

Methodology. Descriptive and comparison techniques with 
the use of the tools of conceptual and role analysis.  

Results. System and motivation substantiation of the non-
standard means of passiveness coding.

Practical implications. Theoretical and practical courses 
of studying both languages, improving translation techniques 
and in teaching practice of linguistics, theoretical grammar 
and contensive typology.

Keywords: passive voice, reflexive meaning, auxiliary 
verbs, subject-object conjugation.

I. Английский язык
В английском языке имеется две основные пассивные кон-

струкции – с глаголом be и глаголом get, – между которыми при 
их использовании существует значительная контаминация: неко-
торые глаголы образуют пассивные конструкции как с be, так и 
с get. Сравните следующие пары примеров: (1) She thought she 
was going to be killed. VS: It was mailed just before he got killed.  
(2) Three years later he was arrested in Holland. VS: I didn’t get 
arrested for shop-lifting.

Мы придерживаемся термина квази-пассив для характери-
стики конструкций с get-passive. Субъект-подлежащее при этих 
конструкциях выполняет семантическую роль скорее объекта, 
воспринмающего воздействие внешнего актора, каузатора, при-
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чины, социальных или природных обстоятельств, чем роль субъ-
екта-инициатора действия.

Несмотря на то, что залог уже почти два столетия находится 
в центре интенсивных научных поисков, в его теории до сих 
пор имеется немало неясностей и спорных моментов. Указывая 
на сложную и противоречивую природу залога в русском языке, 
В.В. Виноградов определил его как явление, лежащее на самой 
пограничной черте между грамматикой (ближе к синтаксису 
предложения, чем к морфологии), лексикологией и фразеологи-
ей  [3: с. 476-494, 501]. Разделяемая нами трактовка категории 
залога восходит к известному высказыванию В.А. Богородицко-
го о том, что действительный залог обозначает действие, кото-
рое производится субъектом над кем-либо или чем-либо; стра-
дательным залогом то это же самое действие может быть пред-
ставлено и со стороны испытывающего его объекта [1: с. 165].

А.В. Бондарко выяснил, что грамматическая категория зало-
га лежит в центре функционально-семантического поля залого-
вости [2: с. 418]. Кроме категории залога залоговость включа-
ет в себя различные формы рефлексива, взаимности, медиума, 
квази-пассива и т. п. В сопоставляемых языках эти значения и 
средства их выражения, по-разному комбинируясь в составе 
данного поля, в значительной степени определяют своеобразие 
организации их синтаксиса.

О. Есперсен также выделил в английском языке так называ-
емый «пассив действия», образуемый сочетанием глаголов to 
get, to become и пассивного причастия: He got infuriated by her 
refusal [5].
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Ср. с русскими предложениями с причинным компонентом: 
Он взбесился от её отказа; Он разъярился (рассердился) из-за 
её отказа. Ср. также с характерной для обоих языков трехчлен-
ной пассивной конструкцией: He was infuriated by her refusal – 
Он был взбешен её отказом. 

Однако некоторые исследования показали, что коммуника-
тивная мотивация использования get-passive репрезентирует не-
гативные коннотации. Р. Квирк и др. указывали, что эта конструк-
ция «часто отражает неблагоприятное отношение к действию» 
[18: c. 161]. Например, в вопросе How did that window get opened? 
подразумевается, что окно следовало оставить закрытым или 
окно открылось, например, сквозняком, то есть случилось нечто 
неприятное или непредвиденное [13: c. 58-59], в результате чего, 
допустим, разбилось стекло. 

В этой связи конструкция get-passive часто используется с та-
кими глаголами, как ▪addict увлекаться; предаваться; склонять-
ся (о привычках); ▪catch up in разыскать, поймать, обнаружить; 
оказывать влияние на; сказываться; дать о себе знать; ▪catch 
up in разыскать, поймать, обнаружить; оказывать влияние на; 
сказываться; дать о себе знать; distort искажать; извращать; 
▪frighten пугать; injure ушибить, испортить, повредить, оскор-
бить, обидеть; ▪kick out уволить; ▪mix up in впутываться; ▪picked 
on прицепиться, привязываться, набрасываться; ▪turn down от-
клонять, не принимать.

Первые упоминания об использовании  GET как граммати-
кализованного показателя пассива находим в лингвистических 
источниках XVII-го века [14], но более частотное употребление 
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этого глагола с пассивным значением встречается с конца XIX-го 
века [15: c. 154-165]. 

В настоящее время грамматикализированный get комбиниру-
ется даже с лексическим get: The most entertaining moments in his 
deeds are when he gets got back (get back – фразовый глагол воз-
вращаться). Второй элемент аналитической лексемы по форме –  
причастие прошедшего времени, но по функции – атрибутивное 
прилагательное (партиципиальное прилагательное). Произво-
дная лексема с get может выражать инхоативное значение: He got 
(so) confused that he no longer knew what to do.

Иногда get интерпретируется либо как служебный глагол  
в пассивной конструкции, либо как глагол-связка в предложениях 
типа The channel got blocked, где blocked рассматривается как лек-
сический глагол в форме причасти прошедшего времени или как 
прилагательное (‘the channel became blocked’) [14: с. 154]. 

Дж. Лич, М. Хундт и Н. Смит различают три варианта кон-
струкций: (1) пассивную; (2) реляционную с партиципиаль-
ным прилагательным; (3) неопределённую (двусмысленную – 
ambiguous). Примеры: (1) The WIC (Women, Infants and Children) 
program that provides vital nutrition to poor pregnant women and 
their babies would get zapped by Bush; (2) They could go to the 
country club and get drunk when they got tired of looking at the wild 
animals; (3) Worst of all it was totally, impractical for cooking and no 
one could use it without getting burnt.

Мы интерпретируем последний пример (3) как get-passive ка-
чественного состояния, приобретённого под воздействием извне 
с негативными, адверсатиивными или каузативными оттенками 
значений. Приведём примеры в пользу последнего тезиса: ▪You’ll 
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get soaked if you go out in this rain (также: They got soaked to the 
skin; You got soaked through!); ▪My car got stolen at the weekend; 
▪ – How do you think the team is going to do this year? - Pretty well, 
except that I predict they will get beaten by Central University; ▪ At the 
road-crossing: – Look! Mrs. Reiley is going to get caught for speeding. 
Сравните конструкции с be-passive и get-passive constructions  
в одной контекстуальной ситуации: – Why are these floors so dirty? 
Aren’t they cleaned every day? – Normally yes, but somehow the 
cleaning didn’t get done this morning.

Конструкции с get-passive менее формальны, чем конструк-
ции с be-passive, которые примерно в 400 раз частотнее, чем get-
passive [14: c. 87], которые большей частью используются в пись-
менной речи, а для разговорного английского чаще всего ожида-
ема конструкция с get-passive, особенно с глагольными формами 
caught, paid, smashed, hit: Will that criminal ever get caught?; Our 
team got bitten in the soccer game.

В английском языке конца XX-го века относительная частот-
ность конструкций get-passives с адверсивным значением значи-
тельно возросла, о чём свидетельствуют американские (СОСА) 
и британские (BNC) [12;17] корпусные данные: ▪We’ve been 
through too much together and get killed now; ▪This time last year it 
was evident that the Scottish football team would get gubbed in the 
World Cup, having qualified and been gubbed in the first round of 
the finals many times before [4: с. 157]. Конструкция с get-passive, 
тем не менее, не стала стилистически и лексически нейтральной 
альтернативой be-passive как в британском, так и американском 
английском [9;10]:
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Конструкция с get-passive часто используется при выражении 
каузации, например: ▪You should get your car serviced. ▪I’ll just got 
my best suit dry-cleaned, – тогда как при выражении только пас-
сивного значения используется конструкция ‘have smth done’:  
ср. предыдущие примеры с: ▪I had my car serviced. ▪I had my best 
suit dry-cleaned.

Get чаще всего используется как пассивный вспомогатель-
ный, когда идёт речь о неожиданных, внезапных действиях или о 
несчастных и трагических случаях, а также когда мы осуществля-
ем действия над собой, обращая внимание больше на результат, а 
не на агента [16, c.56]:  ▪They got beaten by some thugs. Их избили 
какие-то хулиганы. ▪She got run over at the pedestrian crossing. Её 
задавила машина на перекрёстке. ▪He’ll get knocked to smithereens. 
Он расшибётся в дребезги. The man got hit with a bottle of shit 
right between the eyes. (‘Children’s Rhymes’ book) ▪I nearly got hit 
by lightning. ▪This time I got hit in the head with shrapnel. ▪I got hit 
in the back this time... got slammed to the ground again. And the guy 
across the street got hit. ▪He’d bit a good many, but never got hit.  
▪I got told off by my Dad when I got home?. ▪He got angry when I told 
him what you’d done with his CDs (COCA).

Конструкция get-passive в русском языке часто имеет соот-
ветствие глагольным словоформам на –ся, которые в работах по 
грамматике трактуются по-разному: не только как возвратные, но 
и как пассивные. 

Поле залоговости в русском языке составляют конструкции 
следующих семантических типов.

1. Предложения, в которых глагол инкорпорирует в свое 
значение ситуативно определённый неодушевлённый 
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(иногда – единственно возможный) объект: Курица не-
сётся (яйца); Он зажмурился (глаза); Собака оскалилась 
(пасть). 

2. Предложения с собственно-возвратными глаголами, ука-
зывающими на то, что действие имеет своим объектом са-
мого субъекта: Дети умываются; Она переоделась. Эти 
предложения, как известно, восходят к личным активным 
предложениям, в которых объект был представлен фор-
мой винительного падежа энклитического местоимения 
-ся (себя). Поэтому и в современном языке они распола-
гаются в непосредственной близости от категориальной 
залоговой формы с активным субъектом. 

В силу существенных межъязыковых расхождений в сфере 
залоговости рассмотренные выше русские предложения с гла-
голами на -ся переводятся на английский язык различными кон-
струкциями, например: 

1) аналитическим способом: Он подстригся – He had his hair 
cut; 

2) глаголом в активной форме: Ему вспомнился кошмар – He 
remembered the nightmare; 

3) двучленным пассивом: Внезапно послышался удар – Sud-
denly a crash was heard; 

4) модальным глаголом с инфинитивом: Мне все ещё не ве-
рится в это – I still can’t believe that.

Это обстоятельство требует особо тщательного исследования 
русско-английских параллелей в сфере залоговости и обуслав-
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ливает учёт типологических особенностей английского языка  
в практике преподавания данной темы в англоязычной аудитории 
[4; 8]. 

Убедительными примерами мотивации использования get-
passive в сопоставлении с «классической» структурой пассивно-
го залога с be могут быть приводимые предложения, где чётко 
проявляется неагентивность подлежащего-субъекта, когда те или 
иные действия совершаются для него другими лицами. Причём, 
обратим внимание также и на использование упоминавшейся 
выше ещё одной квази-пассивной конструкции ‘have smth done», 
когда услугу для субъекта оказывает третье лицо, причём исполь-
зуются (по статистике примеров из СОСА) квазислужебные гла-
голы примерно в равной пропорции. 

The Work of a Detective ● Работа детектива
1

Last week Detective Harry Sadler had an extremely busy schedule
Предложения Объяснения

1. On Monday morning, he had a tooth pulled before 
going to work.

He arranged for 
some-one to pull 
the tooth.

2. When he got to work, he had (got) some crime 
notes typed up.

Someone else 
typed them up.

3. In the afternoon, he had to review the report of 
another officer. He had finished it by 6:00 p.m.

He finished it 
himself.

4. On Tuesday and Wednesday, he had to write his 
own report on a case he had been working on. He got 
it typed by the end of the day.

He did it himself.
Someone else 
typed it.

5. On Thursday, Harry got some crime pictures 
microfilmed.

Someone else 
micro-filmed 
them. 
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6. On Friday, he worked until 5:30 p.m. and then went 
to an appointment. He’d had (got) his income taxes 
done and needed to go over them. 

Someone else did 
the taxes.

2
Yesterday was a typically unpredictable day in the life of Detective 

Harry Sadler.
7. Since Harry hadn’t been able to eat at home, he got some breakfast 
brought up to his office from the cafeteria as soon as he arrived at work.
8. After breakfast he e-mailed some digital photos of a crime scene to the 
lab to get them developed.
9. He spent a couple of hours going over files and then left the office for 
the garage where he was getting his car tuned up.
10. Harry’s mechanic said that he should also have the windshield 
replaced.
11. Harry agreed and arranged to pick his car up at the end of the day.
12. At lunch time he met with the members of his investigative team.
13. Time was short, so they got lunch delivered from a nearby restaurant. 
14. They studied the evidence they had gotten analyzed by the police 
crime lab.
15. They had completed the work by 2:00 p.m. After the meeting Harry 
spent a couple of hours writing a report by hand.
16. He had finished the report by 4:00, so he then met his wife for dinner 
and a movie.
17. They were having their kitchen remodeled and couldn’t do any 
cooking.
18. At 11:00 p.m. they arrived home.
19. It’s a good thing Harry loves his work because it was another long, 
tiring, but interesting day.

II. Кетский язык
Субъектно-объектные отношения, являющиеся маркерами 

в том числе и дихотомии «актив vs пассив» в глаголах кетско-
го языка отображают субъектно-объектные показатели в составе 
финитных форм глаголов. В названном языке целых восемь рядов 
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маркеров субъекта и прямого объекта групп Б и Д, выбор которых 
зависит от нескольких факторов: активностости//инактивности 
(динамичности//статичности) актантов и приложительной//на-
правительной интенции этих актантов. В этой публикации речь 
пойдёт только об показателях рядов ба/а (статические актанты) и 
бо/о (динамические), открывающих словоформы ряда непереход-
ных субъектных глаголов. Подробнее смотрите в нашей работе 
[11]. 

Глаголы данной серии объединяет использование в их со ставе 
личных префиксов рядов ба/а и бо/о без показателей лица субъ-
екта группы Д.

В состав этой серии входят глаголы со значениями «чу ять» 
(по запаху), «соглашаться», «плыть-по-течению», «плыть/ле теть-
по-ветру», «поскользнуться», «упасть-в-обморок», «сварить ся», 
«образоваться» (об отпечатках), «висеть» (в колыбели), «лежать-
на-воде», «вскочить», «носить» (одежду), «понять» и достаточно 
большое число глаголов различных структурных типов.

Перечисленные глаголы со хранили в какой-то степени по-
сессивный способ согласования под лежащего со сказуемым, ха-
рактеризующийся наличием лично-притя жательных префиксов. 
Там, в частности, шла речь о глаголах зву чания, желания, «пах-
нуть» и «переночевать», а для иллюстрации приводились фраг-
менты парадигм. 

Далее следует несколько предложений с глаголами «хо-
теть» и «переночевать»: ▪китей хъмга:н д’эс’аŋтаван’ эс’аŋ ķай 
динаŋтос’н, а ķаŋ д’э?ŋ бън’ аŋ-гой «Молодые тунгусы хотели 
стрелять-в-него, а ста рые люди не они-захотели»; ▪и:с’пыт бинђут. 
Аŋ-гинсал. «Делание еды кончилось. Они-переночевали.»;▪ингус-
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тиŋа ķа:уйаķ, и-γинсал кыснә и:н-гускә «В-дом вошла, она-пере-
ночевала в-доме русских». 

Если для глагола «переночевать» неагентивность подле-
жащего может вызвать возражения, то для других глаголов 
рассмат риваемой серии такое понимание подлежащего впол-
не, как нам дума ется, допустимо: функционально подлежащее 
представляет собой объектный партиципант ситуации от-
носительно выполняемой им роли в предикативной синтагме. 

Приведём пример с глаголом «чуять» (непроизвольно):▪ат ду? 
д-ит ба-тивин’γит «Я запах дыма я-почуял» (букв. «Я дым мой-
запах/нюх мне-обонялось-это»). 

Рассмотрим ещё одну лексему данной серии – «соглашаться», 
– в личных формах которой показатели ряда ба/а префигируются 
к комплексам морфем -тавађо в будущем времени и к -тәвинођо – 
в прошедшем завершённом. Понимание показателей ряда ба/а 
в составе этого глагола как маркеров инактивного статиче-
ского объекта допустимо, поскольку подлежащее выполняет 
действие (впрочем, действие ли?) под влиянием извне, оно инак-
тивно, так как не представляет собой инициатора «дейст вия». 
Кроме того, оно статично, поскольку не осуществляет переме-
щения в пространстве: ▪ты?н’ ус’ка бол’а бън’ дълаγан, ап деŋ аŋ-
тавинођо, ат кытбо:нбетн теттас-киндетн «Котёл назад больше не 
уносила – моя родня согласилась (мои люди они-согласились) [по 
контексту: под давлением неодно кратных предложений], меня 
замуж отдали». 

Как и в слу чае с предыдущим глаголом, у глагола «согла-
шаться» есть более сложный по структуре синоним, корневая 
морфема которого татин образована, по всей вероятности, от 
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наречия «прямо»: ▪татиŋ-ба-тәва «я-соглашусь»,▪татиŋ-ба-томна 
«я-согласился»,▪татиŋ-а-тәва «он-согласится», ▪татиŋ-а-томна 
«он-согласился»;▪хънә бисепдаŋа манмана – кам ди:йдаγин. бу 
татиŋ-а-томна «Млад шему брату сказали: «На маленькую ходьбу 
пойдём?» Он согласился-он». 

Не менее отчётливо функционируют как маркеры реально го 
семантического объекта и динамические показатели ряда бо/о  
в составе личных форм глаголов анализируемой серии: «нести ве-
тром /течением», «лежать-на-воде» (то есть «плыть по течению»), 
«по скользнуться», «упасть-в-обморок», «вскочить», «свариться», 
«от печататься» (о следах, ожогах и т.п.), «висеть» (в колыбели). 
Нель зя поскользнуться без воздействия извне, по своему жела-
нию, нельзя упасть и в реальный обморок по своему желанию 
или по своей инициативе. 

Глагольная лексема «нести-ветром» («плыть-по-ветру») име-
ет основу -вий, которая оформлена личными префиксами ряда 
бо/о. Приведём сокращённую парадигму и несколько фразовых 
примеров: ▪бо-кс’вий «меня-несёт-ветром» (на лодке), ▪бо-л’ивий 
«меня-принесло-ветром», ▪о-кс’ивий «его-несёт-ветром»▪хънаŋ 
у-кс’ивий «пыль это-несёт-ветром»; ду? у-кс’ивий «дым это-не-
сёт-ветром».

Интересно сопоставить с этим глаголом глагол «сорваться, 
сва литься, слететь с берега/обрыва», имеющий ту же основу 
-вий. В следующем далее примере этот глагол использован 
дважды: (1) при подлежащем, выраженном именем класса ве-
щей, он имеет инфигированный показатель этого класса -в-, а (2) 
при подлежащем невещ ного класса: префиксы инактивного ди-
намического объекта ряда бо/о, так как подлежащее представляет 
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собой реальный семантичес кий объект действия, совершаемого 
не по его воле: 

▪ат ķоститн, ул’баŋт’ игдә кавәтий (комнәтий), у ул’диŋа ку-
γавий «Я боюсь, берег-реки к-реке это-обвалится (обвалился), 
(и) ты в-воду ты-слетишь», ▪ат бо-γавий «я я-слечу»,▪бо-γан’бий 
«я-слетел»,▪бу о-γавий «он он-слетит»,▪о-γан’бий «он-слетел».

Стόит ещё раз подчеркнуть опосредованность движения ак-
танта при подобных глаголах. Маркером такого «посредника» 
выступает, как можно предположить, либо «опустевшая морфе-
ма» класса вещей -в-/-б-, либо существительное, образующее 
осно ву или корневую морфему.

Говоря об объектной функции личных показателей рядов ба/а 
и бо/о в составе большинства анализируемых здесь глаголов, 
остановимся на некоторых типологических соответствиях, для 
под тверждения которых приведём ряд примеров с глаголами кет-
ского языка различных структур.

В литературе по индоевропейским языкам уже достаточ-
но давно отмечалось наличие в них конструкций с необычным 
оформлением подлежащего дательно-винительным падежом. 

В языках с полиперсональным спряжением (большей частью 
в языках эргативного строя) конструкции такого рода имеют 
«аномальное» субъектно-объектное спряжение сказуемого, пред-
ставленного так назы ваемыми инверсивными глаголами, число 
которых обычно невелико.

«Имеются в виду конструкции, обозначающие различ ные 
психические состояния, аффекты, физические ощущения, а так-
же долженствование, необходимость, удачу, иными словами, 
процес сы и состояния, в отношении которых смысловой субъект 
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(«грамматический субъект», подлежащее. – В.Ш.) не мыслится 
выпол няющим функции производителя предикативного призна-
ка» [4: с. 208], то есть такое подлежащее – реальный логико-се-
мантический объект.

В кетском языке функцию маркеров подлежащего-реаль-
ного объекта, как неоднократно повторялось выше, как раз и 
выполня ют показатели инактивной серии рядов ба/а и бо/о, 
имеющих притя жательную природу. 

Сравните: ▪ат бођой «я хочу», ▪бу ођой «он хочет», ▪буŋ оŋгой 
«они хотят», – использованы объектные показатели динами-
ческого объекта ряда бо/о. Последняя форма встречается и как 
буŋ оŋ-гоŋгоγин «они они-хотят» (то есть осуществляется двой-
ная маркировка лица-числа). Сравните в русском: «Мне/тебе/ему 
и т.д. хочется» вместо «Я (ты, он и т.д.) хочу».

Встречаются и формы с личными префиксами группы Д, что 
может свидетельствовать или о тенденции языка к унификации 
маркировки подлежащего (показатели только группы Д, ряды д/д 
и ди/ду), или о стремлении подчеркнуть направленность жела-
ния//нежелания от подлежаще го: 

▪У анәт дуйвуђут? - Ба:м бън ду-ђуй «Тебя кто [именно кто] 
держит? - Мама не она-хочет». 

Как отмечает Е.А. Крейнович, из работы которого взят по-
следний пример, «вопросительное местоимение анәт? «кто?» 
спо собствует сосредоточению ремы на подлежащем» [7: с. 138], 
что подтверждает для данного примера второе из высказанных 
здесь предположений о вероятности использования показателей 
группы Д в составе глагола «хотеть».
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Одной из основных особенностей глаголов анализируемо-
го типа является согласование их финитных форм в числе и 
лице не с субъектом-лицом, а с объектом аффекта или чув-
ственного вос приятия. Конструкции с такими глаголами обо-
значают определённое состояние одушевлённого подлежащего (= 
семантического объекта). 

На эту особенность указывает, в частности, М.М. Гухман [4: 
с. 208-209], которая для индоевропейских языков формирует сле-
дующие три группы глаголов, для которых характерна указанная 
особенность: 

(1) аффективные глаго лы («раскаиваться», «стыдиться», «же-
лать», «досадовать», «тоско вать», «злиться», «нравиться», 
«бояться»), 

(2) глаголы, характери зующие физическое состояние челове-
ка («болеть», «мёрзнуть», «по теть», «жаждать») и 

(3) глаголы типа «казаться», «предполагать», «сомневаться», 
«иметь необходимость» [там же]. 

Первые две груп пы глаголов имеются и в кетском языке, где 
объект аффекта на ходит своеобразное морфологическое отобра-
жение в составе глаго ла-сказуемого. Например, от инфинитива 
сатий «стыдиться» можно  образовать личные формы с использо-
ванием служебного глагола, начинающего ся показателями лица 
ряда ба/а: ▪ат сатий-ба-γвис’ам «Я начну-стыдиться-я»,▪ат сатий-
ба-γвинс’ам «Я начал-стыдиться-я»,▪бу сатий-а-Увис’ам «Он 
начнёт-стыдиться-он» и т.п. 

Использование объектных показателей инактивной серии ха-
рактерно и для субъектных глаголов, выражающих постоянное 
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или временное (приобретённое) физическое состояние человека: 
«слышать», «болеть», «замёрзнуть», «вспотеть» и ряд других.

Заключение
Итак, в обоих проанализированных языках имеются специ-

фические средства для отображения «нестандартной», опосредо-
ванной, «внешней» пассивности, которые частично используют-
ся также для выражения рефлексивности непроизвольного дей-
ствия. В английском языке – это аналитический способ: придание 
некоторым широкозначным глаголам (речь шла о двух глаголах –  
get и have) служебных (грамматических) функций для участия  
в отображении категорий пассивного залога и рефлексива. В язы-
ке с полипредикативным спряжением – кетском – для этих це-
лей также имеется собственная, морфологическая особенность: 
оформление показателями объектной и рефлексивной серий 
(ряды показателей ба/ и бо/о) субъектных непереходных глаголов, 
синтаксическое подлежащее выполняет, по существу, функцию 
(роль) объектного семантического партиципанта.

В функционально-ролевом отношении показатели этих ря-
дов в обоих случаях (пассив и рефлексив) маркируют инактив-
ный статический объект дей ствия или состояния, причём объект 
действия воспринимает воз действие субъекта опосредованно. 
Посредник наделён специальным дополнением с орудным значе-
нием и, как правило, маркируется в составе глагола-предиката по-
казателем класса вещей. Если же этот показатель отсутствует, то 
объект-инструмент маркируется аффик сом орудно-совместного 
падежа (то есть инструментального). 
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Важ ным представляется и тот факт, что для большого числа 
глаголов кетского языка характерна инкорпорация объекта-ин-
струмента, являюще гося в составе этих глаголов ещё одной сло-
вообразовательной ос новой. В этом слу чае объект опосредован-
ного воздействия маркируется только и всегда объектными по-
казателями инактивной серии ряда ба/а.

Список литературы
1. Богородицкий В.А. Общий курс русской грамматики. М., 

1935.
2. Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и во-

просы аспектологии. Л., 1983.
3. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о сло-

ве. М., 1972.
4. Гухман М.М. Историческая типология и проблема диахрони-

ческих констант. М.: Наука, 1981. 248 с.
5. Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958.
6. Копров В.Ю. Аспекты сопоставительной типологии простого 

предложения. Воронеж, 1999. Копров В.Ю. Вариантные фор-
мы в русском языке. Воронеж, 2001.

7. Крейнович, Е.А. Об изучении актуального членения предло-
жения в кетском языке / Лингвистические исследования 1981. 
Грамматическая и лексическая семантика. М.: Наука, 1981.  
С. 133-144.

8. Чагина О.В. Возвратные глаголы типа «жжётся» и «бьётся»  
в аспекте описания РКИ / Русский язык как иностранный: 
специфика описания, теория и практика преподавания в Рос-
сии и за рубежом. Тез. докл. Международной научной конф. 



63В мире научных открытий, № 1.2(37), 2013

(Москва, филол. ф-т МГУ, 4-6 дек. 2001). М.: МГУ, 2001. Ча-
гина О.В. Как сказать иначе? М., 1990.

9. Шабаев В.Г. Пассивные конструкции с глаголами BE и GET 
при субъектах в семантических ролях адверсатива и бене-
фактива в современном английском языке // В мире научных 
открытий, № 11.7(23). Красноярск: Научно-инновационный 
центр, 2011. С. 2074-2081.

10. Шабаев В.Г. Аналитические лексемы в английском язы-
ке 1: полисемия vs эврисемия. Saarbrüken, Germany: LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2012. 261 c.

11. Шабаев В.Г. Субъектно-объектное спряжение кетского гла-
гола: функциональный анализ. Saarbrüken, Germany: LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2012. 210 c.

12. COCA = Corpus of Contemporary America – Корпус современ-
ного американского (английского). http://corpus.byu.edu/coca

13. Francis G., Hunston S., Manning E. Grammar Patterns 1: Verbs. 
London: Collins COBUILD, 1996. 512 pp. 

14. Geoffrey L., Hundt M, Mair Ch. M., Smith N. Change in Con-
temporary Eng lish. A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009. 
371 pp.

15. Gronemeyer C. On deriving complex polysemy: the grammati-
calization of GET. English Language and Linguistics, Vol. 3: CUP, 
1999. 39 pp.

16. Jarvie G. Grammar Made Easy / Bloomsbury Grammar Guide. 
Английская грамматика – это просто! Грамматический спра-
вочник. М.: Астрель:АСТ, 2009. 288 с.

17.  NBC = National British Corpus – Национальный британский 
корпус. http://www.natcorpus.ox.ac.uk



64   In the World of Scientific Discoveries, № 1.2(37), 2013

18. Quirk R., Greenbaum S., Leech G. and Svartvik J. A comprehensive 
Grammar of the English Language / R. Quirk, S. Greenbaum,  
G. Leech, J. Svartvik. L.: Longman, 1985. 1780 pp.

References
1. Bogoroditskiy V.A. Obtsciy kurs russkoy grammatiki [General 

course of the Russian grammar]. M., 1953.
2. Bondarko A.V. Printsipy funktsionalnoy grammatiki I voprosy 

aspektologii [Princuples of the functional grammar and the 
questions of aspectology]. L., 1983.

3. Vinogradov V.V. Russkiy yazyk. Grammaticheskoe uchenie o slo-
ve [Grammatical study of word]. M., 1972.

4. Gukhman M.M. Istoricheskaya tipologiya I problema diakhro-
nicheskikh konstsnt [Historical typology and the problem of 
diachronical costsnts]. M.: Nauka, 1958. 248 p.

5. Yesperson O. Filosofiya grammatiki [Philosophy of grammar]. 
M., 1958.

6. Koprov М.Yu. Aspekty sopostavitelnoy tipologii prostogo 
predlozheniya [Aspects of comparison typology of the simple 
sentence]. Voronezh, 1999. Koprov М.Yu. Variantnye formy 
в russkom yazyke [Variational forms in the Russian language]. 
Voronezh, 2001.

7. Kreynovich Ye.A. Lingvisticheskie issledovaniya 1981. Gramma-
ticheskaya I leksicheskaya semantika. M.: Nauka, 1981. Pp. 133-
144.

8. Chigina O.V. Russkiy yazyk kak inostrannyj: spetsifika opisaniya, 
teoriya I praktika prepodavaniya v Rossii I za rubezhom. M.: 
MGU, 2001. Chagina O.V. Kak skazat’ inache? M., 1990.



65В мире научных открытий, № 1.2(37), 2013

9. Shabaev V.G. V mire nauchnykh otkrytiy, no. 11.7 (2011): 2074-
2081.

10. Shabaev V.G. Analiticheskie leksemy v angliyskom yazyke 1: 
polisemiya vs evrisemiya. Saarbruken, Germany: LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2012. 261 p.

11. Shabaev V.G. Subjekno-objektnoe spryazhenie Ketskogo glagola: 
funktsional’nyj analiz. Saarbruken, Germany: LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2012. 210 p.

12.  http://corpus.byu.edu/coca
13. Francis G., Hunston S., Manning E. Grammar Patterns 1: Verbs. 

London: Collins COBUILD, 1996. 512 p. 
14. Geoffrey L., Hundt M, Mair Ch. M., Smith N. Change in Con-

temporary Eng lish. A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009. 
371 p.

15. Gronemeyer C. On deriving complex polysemy: the gramma-
ticalization of GET. English Language and Linguistics, Vol. 3: 
CUP, 1999. 39 p.

16. Jarvie G. Grammar Made Easy / Bloomsbury Grammar Guide. 
М.: Astrel’, 2009. 288 p.

17. http://www.natcorpus.ox.ac.uk
18. Quirk R., Greenbaum S., Leech G. and Svartvik J. A comprehensive 

Grammar of the English Language / R. Quirk, S. Greenbaum,  
G. Leech, J. Svartvik. L.: Longman, 1985. 1780 pp.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Шабаев Валерий Георгиевич, доцент кафедры иностранных 

языков гуманитарных специальностей факультета гуманитарного 



66   In the World of Scientific Discoveries, № 1.2(37), 2013

образования, кандидат филологических наук
Новосибирский государственный технический университет
проспект К. Маркса, д. 20, г. Новосибирск, 630092, Россия
e-mail: seangrey@yandex.ru

DATA ABOUT THE AUTHOR
 Shabaev Valeriy Georgievich, А.Р. of the Department of Foreign 

Languages of humanitarian disciplines at the Faculty of Humanities, 
Cand. of Phil. Sc.

Novosibirsk State Technical University
20, K. Marksa avenue, Novosibirsk, 630092, Russia
e-mail: seangrey@yandex.ru

Рецензент:
Гришина Н.М., профессор, кандидат филологических наук, 

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Сибирский ин-
ститут-филиал 



67В мире научных открытий, № 1.2(37), 2013

УДК 811.161.1 (373.611-612)

ИНВАРИАНТ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТИПА  
КАК СПОСОБ СЕМАНТИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ

Шонтукова И.В.

В центре статьи стоит вопрос о новом способе се-
мантической систематизации производной лексики, осно-
ванный на использовании лингводидактической единицы –  
Обобщенного инварианта словообразовательного типа, 
выведенного М.Ш. Шекихачевой. Данный способ представ-
ляется как комплексный процесс анализа производных слов 
в процессе построения их словообразовательных моделей. 
В статье в качестве примера приводится систематиза-
ция двух групп производных слов: префиксальных глаголов 
с префиксами из-, ис-, изо- и имен прилагательных с пре-
фиксами без-, бес-. Статья может быть интересна линг-
вистам, занимающимся проблемами русского словообра-
зования и систематизации русской лексики. Приведенный  
в статье способ позволит систематизировать и анали-
зировать производную лексику сразу в нескольких плоско-
стях: морфемно-словообразовательной, морфологической 
и лексико-семантической.

Ключевые слова: обобщенный инвариант словообра-
зовательного типа; словообразовательная модель; семан-
тическая систематизация, производное слово.
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INVARIANT OF THE WORD-FORMATION TYPE AS A WAY 
OF SEMANTIC SYSTEMATIZATION VOCABULARY

Shontukova I.V.

In the center of the article is the question about the new way 
of semantic systematization of the derivative of the vocabulary, 
based on the use of linguistic-didactic units of the Generalized 
invariant of the word-formation type, derived M. Sh. Shekiha-
cheva. This method is presented as a complex process of the 
analysis of derivative words in the process of building their 
models of world-building. In the article as an example of the 
systematization of the two groups of derivative words: prefix 
verbs with prefixes из-, ис-, изо- and adjectives with prefixes 
без-, бес. The article may be of interest to linguists, dealing 
with the problems of Russian lexicography and systematization 
of Russian vocabulary. The method enables to organize and 
analyze the derivative vocabulary in several ways: word-
building, morphological and lexical-semantic.

Keywords: generalized invariant of the word-formation 
type; word-building model; semantic systematization, a de-
rivative of the word.

Лексика – наиболее подвижный слой русского языка, испыты-
вающий на себе влияние как лексических систем других языков 
и диалектов, так и иных пластов самого русского языка, в част-
ности, словообразования, «творческие» возможности которого 
в русском языке поистине неисчерпаемы. Поэтому проблема си-
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стематизации русской лексики и на сегодняшний день остается 
весьма актуальной.

Современное языкознание предлагает различные способы 
и средства для систематизации лексики, которые находят отра-
жение, прежде всего, в разных типах словарей русского языка. 
Большая часть словарей ориентирована на алфавитный принцип 
систематизации (орфографические, орфоэпические, толковые, 
энциклопедические и т.п.), что оправдано их целями и задачами. 
Но встречаются словари и пособия, придерживающиеся иных 
принципов систематизации лексики: тематического, морфемно-
словообразовательного, гнездового и т.д.

Нам представляется, что выведенная М.Ш. Шекихачевой  
в 1978 году лингводидактическая единица – Инвариант слово- 
образовательного типа – также может быть использована в каче-
стве основы для систематизации лексики, причем не только по 
словообразовательным, но и по семантическим признакам, что 
вытекает из самого описания Обобщенного инварианта СТ:

Обобщенный 
инвариант СТ¹

• принадлежность производящего(-их) слова (слов) 
или основы (основ) производящего(-их) слова 
(слов) к одной и той же части речи
• участие в словообразовательном акте форманта 
конкретного а) по форме и б) по содержанию
• принадлежность производного слова к одной и 
той же части речи
• выводимость абстрагированного словообразова-
тельного значения путем соотношений конкретных 
лексических единиц: производное слово – произво-
дящее слово

¹ Схема Обобщенного инварианта СТ и схемы конкретных СТ при-
водятся по книге «Модели и схемы словообразовательных типов русско-
го языка» под ред. М.Ш. Шекихачевой [1].
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Как можно заметить, последняя часть Обобщенного инвари-
анта СТ отсылает нас к обобщенному значению производного 
слова, имеющему связь как с лексическим значением производя-
щего слова, так и со словообразовательным значением форманта, 
принимающего участие в процессе деривации, что и может лечь 
в основу процесса систематизации слов.

При этом, если дидактические возможности Инварианта СТ 
описаны достаточно широко, как в трудах самой М.Ш. Шекиха-
чевой, так и в работах ее учеников, к которым относится и автор 
данной статьи, то  лингвистические возможности открытой Ше-
кихачевой М.Ш. единицы, на наш взгляд, изучены крайне мало.

Однако работа по исследованию отдельных групп моделей 
словообразовательных типов неоднократно приводила к выво-
ду, что слова, образованные по, казалось бы, одной схеме с точки 
зрения формы (от одной и той же части речи, с помощью одного 
и того же форманта, образуются слова одной и той же части речи) 
должны быть отнесены, тем не менее, к разным схемам СТ по 
четвертому, семантическому, признаку.

В данной статье мы в качестве примера остановились на двух 
морфемно-семантических группах слов: глаголы с префиксами 
из-, ис-, изо- и имена прилагательные с префиксами без-, бес-. 
При этом в работе по выбору производных слов и определению 
их лексического значения мы обращались к словообразователь-
ному словарю А.Н. Тихонова [2] и «Словарю русского языка» под 
ред. А.П. Евгеньевой [3].

В книге под редакцией М.Ш. Шекихачевой «Модели и схемы 
словообразовательных типов русского языка» [1] предлагаются 
пять схем СТ для глаголов названной группы:
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§ 862
СТ 649

НП

• от производящего глагола несовершенного вида
• при помощи префикса из- или ис-, изо-
• образуем глагол совершенного вида
• со значением «удалить(ся) из чего-либо с помощью 
действия, названного производящим словом»

В рамках данной схемы слова будут образовываться по следу-
ющим моделям:

словообразовательному словарю А.Н.Тихонова [2] и «Словарю русского языка» 

под ред. А.П.Евгеньевой [3].

В книге под редакцией М.Ш.Шекихачевой «Модели и схемы 

словообразовательных типов русского языка» [1] предлагаются пять схем СТ 

для глаголов названной группы:
§ 862
СТ 649
НП

• от производящего глагола несовершенного вида
• при помощи префикса из- или ис-, изо-
• образуем глагол совершенного вида
• со значением «удалить(ся) из чего-либо с помощью действия, 

названного производящим словом»
В рамках данной схемы слова будут образовываться по следующим 

моделям:
I II III IV

гна̀ть – из+гнать = изгна̀ть – «насильственно удалить 
откуда-л.; решительно 
устранить что-л.»

лѝть – из+лить = излѝть – «вылить»
тѐчь – ис+течь = истѐчь – «(книжн. уст.) вытечь (о 

жидкости)»
По такой же схеме образованы глаголы: извлечь, изгрести, ископать (2 -

выкопать), излететь, излучить, испить, изойти (2 - выйти) испустить, израсти, 

изрыгать, изрыть (2 - вырыть), исходить (2 - выходить), исчерпать, изъявить.
§ 862
СТ 650
П

• от производящего глагола несовершенного вида
• при помощи префикса из- или ис-, изо-
• образуем глагол совершенного вида
• со значением «интенсивно совершить действие, названное 

производящим словом»
Данная схема дает такие модели образования слов:

I II III IV
бранѝть – из+бранить = избранѝть – «очень сильно поругать, 

побранить»
зя̀бнуть – из+зябнуть = иззя̀бнуть – «(разг.) сильно озябнуть, 

промерзнуть»
со̀хнуть – ис+сохнуть = иссо̀хнуть – «лишиться влаги, стать сухим; 

(перен.) очень исхудать, стать 
истощенным»

По данной схеме также образованы глаголы: избить, избичевать, 

изубрать, искособочиться, извалять, извозиться, изувешать, изволноваться, 

издёргать, издразнить, иззябнуть, ископтить, искрестить, излаять, излениться, 

излизать, излохматить, излупить, измаять, измочить, измокнуть, измолотить, 

По такой же схеме образованы глаголы: извлечь, изгрести, ис-
копать (2 – выкопать), излететь, излучить, испить, изойти (2 – вы-
йти) испустить, израсти, изрыгать, изрыть (2 – вырыть), исходить 
(2 – выходить), исчерпать, изъявить.

§ 862
СТ 650

П

• от производящего глагола несовершенного вида
• при помощи префикса из- или ис-, изо-
• образуем глагол совершенного вида
• со значением «интенсивно совершить действие, на-
званное производящим словом»

Данная схема дает такие модели образования слов:

словообразовательному словарю А.Н.Тихонова [2] и «Словарю русского языка» 

под ред. А.П.Евгеньевой [3].

В книге под редакцией М.Ш.Шекихачевой «Модели и схемы 

словообразовательных типов русского языка» [1] предлагаются пять схем СТ 

для глаголов названной группы:
§ 862
СТ 649
НП

• от производящего глагола несовершенного вида
• при помощи префикса из- или ис-, изо-
• образуем глагол совершенного вида
• со значением «удалить(ся) из чего-либо с помощью действия, 

названного производящим словом»
В рамках данной схемы слова будут образовываться по следующим 

моделям:
I II III IV

гна̀ть – из+гнать = изгна̀ть – «насильственно удалить 
откуда-л.; решительно 
устранить что-л.»

лѝть – из+лить = излѝть – «вылить»
тѐчь – ис+течь = истѐчь – «(книжн. уст.) вытечь (о 

жидкости)»
По такой же схеме образованы глаголы: извлечь, изгрести, ископать (2 -

выкопать), излететь, излучить, испить, изойти (2 - выйти) испустить, израсти, 

изрыгать, изрыть (2 - вырыть), исходить (2 - выходить), исчерпать, изъявить.
§ 862
СТ 650
П

• от производящего глагола несовершенного вида
• при помощи префикса из- или ис-, изо-
• образуем глагол совершенного вида
• со значением «интенсивно совершить действие, названное 

производящим словом»
Данная схема дает такие модели образования слов:

I II III IV
бранѝть – из+бранить = избранѝть – «очень сильно поругать, 

побранить»
зя̀бнуть – из+зябнуть = иззя̀бнуть – «(разг.) сильно озябнуть, 

промерзнуть»
со̀хнуть – ис+сохнуть = иссо̀хнуть – «лишиться влаги, стать сухим; 

(перен.) очень исхудать, стать 
истощенным»

По данной схеме также образованы глаголы: избить, избичевать, 

изубрать, искособочиться, извалять, извозиться, изувешать, изволноваться, 

издёргать, издразнить, иззябнуть, ископтить, искрестить, излаять, излениться, 

излизать, излохматить, излупить, измаять, измочить, измокнуть, измолотить, 

По данной схеме также образованы глаголы: избить, избиче-
вать, изубрать, искособочиться, извалять, извозиться, изувешать, 
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изволноваться, издёргать, издразнить, иззябнуть, ископтить, ис-
крестить, излаять, излениться, излизать, излохматить, излупить, 
измаять, измочить, измокнуть, измолотить, изморозить, измоча-
лить, измучить, измызгать, измыкать, измять, изныть, изобидеть, 
изострить, испороть, испоститься, испугать, изругать, иссалить, 
иссечь, иссинить, исслюнявить, исстегать, истискать, исхлестать, 
исхудать. 

§ 862
СТ 651

П

• от производящего глагола несовершенного вида
• при помощи префикса из- или ис-, изо-
• образуем глагол совершенного вида
• со значением «распространить действие, названное 
производящим словом, на много мест в пределах объ-
екта (объектов) или субъекта действия»

Названная схема дает нам следующие модели:

изморозить, измочалить, измучить, измызгать, измыкать, измять, изныть, 

изобидеть, изострить, испороть, испоститься, испугать, изругать, иссалить, 

иссечь, иссинить, исслюнявить, исстегать, истискать, исхлестать, исхудать.
§ 862
СТ 651
П

• от производящего глагола несовершенного вида
• при помощи префикса из- или ис-, изо-
• образуем глагол совершенного вида
• со значением «распространить действие, названное 

производящим словом, на много мест в пределах объекта
(объектов) или субъекта действия»

Названная схема дает нам следующие модели:
I II III IV

дыря̀вить – из+дырявить = издыря̀вить – «(разг.) наделать дыр на чем-
л.»

ѐздить – изъ+ездить = изъѐздить – «объехать вокруг большие 
пространства»

трѐскаться – ис+трескаться = истрѐскаться – ««(разг.) покрыться 
трещинами, растрескаться во 
многих местах»

Одномодельными здесь будут следующие глаголы: избѐгать, избороздить 

(2 – объехать большие морские пространства), избрызгать, извинтить, 

изворотить, изгородить, изгрязнить, издолбить, издробить, изъесть, изжалить, 

иззолотить, иззу̀брить, изойти (1 – обойти большое пространство), исклевать (2 

– поклевать определенную поверхность), исковырять, исколесить, исколоть (2 –

поколоть большую поверхность), исколупать, исконопатить, ископать (1 –

прокопать большую площадь), искрасить (2 – покрасить большую 

поверхность), искусать, излатать, излазить, излетать, измазать (2 – испачкать 

большую поверхность), измалевать, измежевать, изнизать, изнырять, испахать, 

испестрить, исплавать, исползать, исполосовать, испороть (1 – распороть всю 

вещь), испрыскать, изранить, изрезать (2 – порезать всю поверхность), 

изрисовать (1 – разрисовать всю поверхность), изрыть (1 – порыть большую 

площадь), иссверлить, исследить, изостлать, исстрочить, истоптать, истыкать, 

изузорить, исходить (1 – обойти большие пространства), исцарапать, исчернить, 

исчертить (2 – зачертить всю поверхность), исшагать, исшарить, исштопать (2 –

заштопать все вещи), исщипать.

Одномодельными здесь будут следующие глаголы: избѐгать, 
избороздить (2 – объехать большие морские пространства), из-
брызгать, извинтить, изворотить, изгородить, изгрязнить, издол-
бить, издробить, изъесть, изжалить, иззолотить, иззу̀брить, изой-
ти (1 – обойти большое пространство), исклевать (2 – поклевать 
определенную поверхность), исковырять, исколесить, исколоть 
(2 – поколоть большую поверхность), исколупать, исконопатить, 
ископать (1 – прокопать большую площадь), искрасить (2 – по-
красить большую поверхность), искусать, излатать, излазить, из-
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летать, измазать (2 – испачкать большую поверхность), измале-
вать, измежевать, изнизать, изнырять, испахать, испестрить, ис-
плавать, исползать, исполосовать, испороть (1 – распороть всю 
вещь), испрыскать, изранить, изрезать (2 – порезать всю поверх-
ность), изрисовать (1 – разрисовать всю поверхность), изрыть  
(1 – порыть большую площадь), иссверлить, исследить, изостлать, 
исстрочить, истоптать, истыкать, изузорить, исходить (1 – обойти 
большие пространства), исцарапать, исчернить, исчертить (2 – за-
чертить всю поверхность), исшагать, исшарить, исштопать (2 – 
заштопать все вещи), исщипать.

§ 862
СТ 652

П

• от производящего глагола несовершенного вида
• при помощи префикса из- или ис-, изо-
• образуем глагол совершенного вида
• со значением «уничтожить(ся) [израсходовать(ся), 
употребить на что-либо] с помощью действия, назван-
ного производящим словом»

По предложенной схеме будут строиться такие модели:

§ 862
СТ 652
П

• от производящего глагола несовершенного вида
• при помощи префикса из- или ис-, изо-
• образуем глагол совершенного вида
• со значением «уничтожить(ся) [израсходовать(ся), употребить 

на что-либо] с помощью действия, названного производящим 
словом»

По предложенной схеме будут строиться такие модели:
I II III IV

ма̀зать – из+мазать = изма̀зать – «истратить, израсходовать 
(краску  и т.п.) на мазание»

писа̀ть – ис+писать = исписа̀ть – «истратить, израсходовать 
(бумагу и т.п.) на писание»

рва̀ть – изо+рвать = изорва̀ть – «истратить, израсходовать 
(бумагу и т.п.) путем рвания»

В данном случае одномодельными будут глаголы: изболтать, изболеть, 

изубыточить, извеять, извинить, извязать, изгибнуть, изглодать, изгореть, 

изгрызть, изгубить, издохнуть, изодрать, издыряветь, изжевать, изжечь, изжить, 

изойти (2 - уничтожиться), искапать, исклевать (1 - съесть), искоренить, 

искрасить (1 – израсходовать краску), искромсать, искрошить, искупить, 

искурить (1 – израсходовать сигареты и т.п.), изломать, изморить, износить, 

испакостить, испарить, испаскудить, испилить, исплевать, испоганить, 

испортить, испрясть, изрезать (1 – истратить, израсходовать путем резания), 

изрисовать (2 – израсходовать на рисование), изрубить, иссолить, иссосать, 

исстирать, исстрелять, исстрогать, исстругать, истаскать, истаять, истеребить, 

истесать, истлеть, источить, истратить, истрепать, исчекрыжить, исчервиветь, 

исчеркать, исчертить (1 – израсходовать на черчение), исшаркать, исшить, 

исштопать (1 – израсходовать на штопку), исщепать. 
§ 862
СТ 653
НП

• от производящего глагола несовершенного вида
• при помощи префикса из- или ис-, изо-
• образуем глагол совершенного вида
• со значением «совершить (довести до результата) действие, 

названное производящим словом»
Эта схема дает нам такие модели производных слов:

I II III IV
балова̀ть – из+баловать = избалова̀ть – «сделать окончательно балованным»
мѐрить – из+мерить = измѐрить – «определить какой-л. мерой 

величину чего-л.»
купа̀ть – ис+купать = искупа̀ть – «(разг.) обмыть, освежить купанием»

В данном случае одномодельными будут глаголы: изболтать, 
изболеть, изубыточить, извеять, извинить, извязать, изгибнуть, 
изглодать, изгореть, изгрызть, изгубить, издохнуть, изодрать, из-
дыряветь, изжевать, изжечь, изжить, изойти (2 – уничтожиться), 
искапать, исклевать (1 – съесть), искоренить, искрасить (1 – из-
расходовать краску), искромсать, искрошить, искупить, искурить 
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(1 – израсходовать сигареты и т.п.), изломать, изморить, износить, 
испакостить, испарить, испаскудить, испилить, исплевать, испо-
ганить, испортить, испрясть, изрезать (1 – истратить, израсходо-
вать путем резания), изрисовать (2 – израсходовать на рисование), 
изрубить, иссолить, иссосать, исстирать, исстрелять, исстрогать, 
исстругать, истаскать, истаять, истеребить, истесать, истлеть, ис-
точить, истратить, истрепать, исчекрыжить, исчервиветь, исчер-
кать, исчертить (1 – израсходовать на черчение), исшаркать, ис-
шить, исштопать (1 – израсходовать на штопку), исщепать. 

§ 862
СТ 653

НП

• от производящего глагола несовершенного вида
• при помощи префикса из- или ис-, изо-
• образуем глагол совершенного вида
• со значением «совершить (довести до результата) 
действие, названное производящим словом»

Эта схема дает нам такие модели производных слов:

§ 862
СТ 652
П

• от производящего глагола несовершенного вида
• при помощи префикса из- или ис-, изо-
• образуем глагол совершенного вида
• со значением «уничтожить(ся) [израсходовать(ся), употребить 

на что-либо] с помощью действия, названного производящим 
словом»

По предложенной схеме будут строиться такие модели:
I II III IV

ма̀зать – из+мазать = изма̀зать – «истратить, израсходовать 
(краску  и т.п.) на мазание»

писа̀ть – ис+писать = исписа̀ть – «истратить, израсходовать 
(бумагу и т.п.) на писание»

рва̀ть – изо+рвать = изорва̀ть – «истратить, израсходовать 
(бумагу и т.п.) путем рвания»

В данном случае одномодельными будут глаголы: изболтать, изболеть, 

изубыточить, извеять, извинить, извязать, изгибнуть, изглодать, изгореть, 

изгрызть, изгубить, издохнуть, изодрать, издыряветь, изжевать, изжечь, изжить, 

изойти (2 - уничтожиться), искапать, исклевать (1 - съесть), искоренить, 

искрасить (1 – израсходовать краску), искромсать, искрошить, искупить, 

искурить (1 – израсходовать сигареты и т.п.), изломать, изморить, износить, 

испакостить, испарить, испаскудить, испилить, исплевать, испоганить, 

испортить, испрясть, изрезать (1 – истратить, израсходовать путем резания), 

изрисовать (2 – израсходовать на рисование), изрубить, иссолить, иссосать, 

исстирать, исстрелять, исстрогать, исстругать, истаскать, истаять, истеребить, 

истесать, истлеть, источить, истратить, истрепать, исчекрыжить, исчервиветь, 

исчеркать, исчертить (1 – израсходовать на черчение), исшаркать, исшить, 

исштопать (1 – израсходовать на штопку), исщепать. 
§ 862
СТ 653
НП

• от производящего глагола несовершенного вида
• при помощи префикса из- или ис-, изо-
• образуем глагол совершенного вида
• со значением «совершить (довести до результата) действие, 

названное производящим словом»
Эта схема дает нам такие модели производных слов:

I II III IV
балова̀ть – из+баловать = избалова̀ть – «сделать окончательно балованным»
мѐрить – из+мерить = измѐрить – «определить какой-л. мерой 

величину чего-л.»
купа̀ть – ис+купать = искупа̀ть – «(разг.) обмыть, освежить купанием»

По данной схеме будут также образованы глаголы: избороз-
дить (1 – совершить морское путешествие), избрать, изведать, 
извить, извялить, изгадить, изгладить, изгнить, изогнуть, изго-
диться, изгорбить, изготовить, изжарить, изыскать, искалечить, 
исковеркать, исколотить, искомкать, искорёжить, искоробить, 
искочевряжить, искривить, искроить, искурить (2 – докурить до 
конца), изладить, излечить, изловить, изломить, излюбить, из-
марать, измаслить, измельчить, измерзнуть, изомлеть, измочить, 
измолоть, изморщить, измотать, измуслить, измусолить, измыс-
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лить, изнежить, изнищать, изобличить, испачкать, испечь, испра-
вить, испробовать, испросить, истолковать, истомить, истопить, 
истребовать, иступить, изучить, исхудеть, исцелить, исчахнуть.

Как можно заметить, во всех приведенных схемах первые 
три пункта совпадают, отличается только четвертая часть схемы,  
в которой описывается обобщенное лексическое значение, от-
ражающее оттенки словообразовательных значений префикса 
из-, ис-, изо-. Это дает возможность расширить перспективы се-
мантической систематизации лексики внутри большой группы 
слов, образованных одним способом и с помощью схожих аф-
фиксов. Кроме того, такая систематизация позволяет наглядно 
продемонстрировать вариативность словообразовательных зна-
чений префиксов, которые в данном случае представлены сле-
дующими вариантами: «удалить(ся) из чего-либо с помощью 
действия, названного производящим словом», «интенсивно со-
вершить действие, названное производящим словом», «распро-
странить действие, названное производящим словом, на много 
мест в пределах объекта (объектов) или субъекта действия», 
«уничтожить(ся) [израсходовать(ся), употребить на что-
либо] с помощью действия, названного производящим словом», 
«совершить (довести до результата) действие, названное про-
изводящим словом». Здесь выделены именно словообразователь-
ные значения, которые, естественно соотносятся в производном 
слове с лексическим значением производящего слова, адресация 
к которому присутствует в невыделенной части. Таким образом, 
для данной большой группы слов мы можем выделить пять се-
мантических подгрупп в соответствии с перечисленными выше 
значениями.
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При классификации имен прилагательных с префиксами 
без-, бес- мы сталкиваемся с более многослойным процессом, 
поскольку здесь будут совпадать только третья часть схем и во 
второй части упоминание словообразовательного аффикса: пре-
фикса без-, бес- (в некоторых схемах не единственного). В первой 
части мы обнаруживаем различные морфологические признаки 
производящих слов (их отнесенность к разным частям речи), ну 
а в четвертой, как и в случае с приведенными выше приставоч-
ными глаголами, разные семантические варианты значений. Хотя 
в данном случае в вариациях значений мы обнаружим намного 
меньше различий, чем в предыдущем случае, поскольку префик-
сы без-, бес- семантически гораздо более устойчивы, чем префик-
сы из-, ис-, изо-.

Итак, в группе имен прилагательных с префиксами без-, бес- 
выделяются СТ №№ 491, 530, 551, 558.

§686
СТ 491

П
спец. терм., худ. 

и публ. речь

• от производящего прилагательного
• при помощи префикса без- или бес-
• образуем прилагательное
• со значением «отсутствие (или противопо-
ложность) признака, названного производящим 
словом (словосочетанием с производящим 
словом в качестве определения)»

группы слов мы можем выделить пять семантических подгрупп в соответствии

с перечисленными выше значениями.

При классификации имен прилагательных с префиксами без-, бес- мы 

сталкиваемся с более многослойным процессом, поскольку здесь будут

совпадать только третья часть схем и во второй части упоминание 

словообразовательного аффикса: префикса без-, бес- (в некоторых схемах не 

единственного). В первой части мы обнаруживаем различные морфологические 

признаки производящих слов (их отнесенность к разным частям речи), ну а в 

четвертой, как и в случае с приведенными выше приставочными глаголами, 

разные семантические варианты значений. Хотя в данном случае в вариациях 

значений мы обнаружим намного меньше различий, чем в предыдущем случае, 

поскольку префиксы без-, бес- семантически гораздо более устойчивы, чем 

префиксы из-, ис-, изо-.

Итак, в группе имен прилагательных с префиксами без-, бес- выделяются

СТ №№ 491, 530, 551, 558.
§686
СТ 491
П
спец. терм., худ. и 
публ. речь

• от производящего прилагательного
• при помощи префикса без- или бес-
• образуем прилагательное
• со значением «отсутствие (или противоположность) признака, 

названного производящим словом (словосочетанием с 
производящим словом в качестве определения)»

I II III IV
болѐзненный - без+болезненный = безболѐзненный - «не вызывающий 

боли, физических 
страданий»

ы
интерѐсный - без+ынтересный = безынтерѐсный - «не вызывающий 

интереса»
культу̀рный- бес+культурный = бескульту̀рный - «необразованный, 

невоспитанный, 
лишенный 
культуры»

В рамках данного СТ будут образованы следующие прилагательные: 

безбедный, бездоказательный, безызвестный, безынициативный, 

безыскусственный, безыскусный, безнадежный, безнравственный, 
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В рамках данного СТ будут образованы следующие прилага-
тельные: безбедный, бездоказательный, безызвестный, безыни-
циативный, безыскусственный, безыскусный, безнадежный, без-
нравственный, безопасливый, безопасный, безопытный, безот-
ветственный, безотносительный, беспритязательный, беспутный, 
бессознательный, бесхозяйственный, бесчеловечный.

§723
СТ 530

ВП

• от производящей основы существительного
• при помощи префикса без- или бес- и суффикса -н- 
или -енн-
• образуем прилагательное
• со значением «характеризующийся отсутствием того, 
что названо производящим словом»

безопасливый, безопасный, безопытный, безответственный, безотносительный,

беспритязательный, беспутный, бессознательный, бесхозяйственный, 

бесчеловечный.

§723
СТ 530
ВП

• от производящей основы существительного
• при помощи префикса без- или бес- и суффикса -н- или -енн-
• образуем прилагательное
• со значением «характеризующийся отсутствием того, что 

названо производящим словом»

I II III IV
вин(а̀) - без+вин+н(ый) = безвѝнный - «не имеющий вины, 

невинный»
лˈ

смысл(ø) бес+смыл+енн(ый) = бессмысленный - «лишенный смысла, 
содержания; 
лишенный разумных 
оснований; 
неразумный»

перспектив(а)- бес+преспектив+н(ый)= бесперспективный- «лишенный 
перспективы, 
безнадежный»

Одномодельными для данного СТ будут прилагательные: безбрежный, 

безвкусный, безбожный, безбоязненный, безбукварный, безведренный (от 

вёдро), безверный, безвластный, безводный, безвозвратный, безвоздушный, 

безвредный, безвременный, безгневный, безгнёздный, безголосный, 

безграмотный, безграничный, безгрозный, бездельный, бездетный, бездонный, 

бездольный, бездомный, бездорожный, бездумный, бездушный, бездымный, 

безжалостный, беззаботный, беззапретный, беззвучный, безземельный, 

беззлобный, безыдейный, безыменный, безымянный, бесконечный, 

бесконтактный, бесконтрольный, безукоризненный, бескорыстный, 

бескостный, бескризисный, бескровный, безлепестной, безлесный, 

безлиственный, безлистный, безличный, безлопастный, безлошадный, 

безлунный, безлюдный, безмасленный, безматочный, безматерний, 

бессменный, безмерный, безразмерный, безотметочный, безмолочный, 

безморозный, безмоторный, безмужний, безнадзорный, безначальный,

Одномодельными для данного СТ будут прилагательные: 
безбрежный, безвкусный, безбожный, безбоязненный, безбук-
варный, безведренный (от вёдро), безверный, безвластный, без-
водный, безвозвратный, безвоздушный, безвредный, безвре-
менный, безгневный, безгнёздный, безголосный, безграмотный, 
безграничный, безгрозный, бездельный, бездетный, бездонный, 
бездольный, бездомный, бездорожный, бездумный, бездушный, 
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бездымный, безжалостный, беззаботный, беззапретный, без-
звучный, безземельный, беззлобный, безыдейный, безыменный, 
безымянный, бесконечный, бесконтактный, бесконтрольный, 
безукоризненный, бескорыстный, бескостный, бескризисный, 
бескровный, безлепестной, безлесный, безлиственный, безлист-
ный, безличный, безлопастный, безлошадный, безлунный, без-
людный, безмасленный, безматочный, безматерний, бессменный, 
безмерный, безразмерный, безотметочный, безмолочный, безмо-
розный, безмоторный, безмужний, безнадзорный, безначальный, 
безобидный, безоблачный, безобманный, безо̀бразный, безоброч-
ный, безоконный, безоружный, безостановочный, безосный, без-
ответный, безотрадный, безотходный, безошибочный, беспалуб-
ный, беспамятный, беспартийный, беспарусный, беспаспортный, 
бесперспективный, беспилотный, бесписьменный, бесплатный, 
беспламенный, бесплодный, бесплотный, бесподвальный, бес-
позвоночный, беспокойный, бесполосный, бесполезный, беспо-
местный, беспородный, беспорочный, беспорядочный, беспоч-
венный, бесправный, беспредельный, беспредметный, беспри-
ветный, беспримерный, беспринципный, беспристрастный, бес-
причинный, бесприютный, беспроволочный, беспрограммный, 
беспроцентный, безработный, безрадостный, безрезультатный, 
безремонтный, безродный, безропотный, безрыбный, беспо-
садочный, бессемейный, бессеменной, бессемянный, бессеме-
дольный, бессердечный, бессильный, бессимптомный, бессис-
темный, бесславный, бесследный, бессловесный, бессмертный, 
бесснежный, бессовестный, бессознательный, бессолнечный, 
бессословный, бессоюзный, бессонный, бессрочный, бесстен-
ный, бесстрастный, бесстрашный, бесструнный, бесстыдный, 
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безрассудный, бессуффиксный, бессчастный, бессчетный, бес-
телесный, бестенный, бестоварный, бестолочный (от толк), без-
затратный, бестрепетный, безударный, бездумный, безупречный, 
безурочный, безусловный, безуспешный, безучастный, бесфор-
менный, бесхарактерный, бесхвостный, бесхитростный, бесхлеб-
ный, бесхлопотный, безысходный, бесхозяйный, бесхозный, бес-
хребетный, бесцветный, бесцельный, бесцементный, бесценный, 
бесцензурный, бесцеремонный, бесчеловечный, бесчестный, бес-
численный, бесчленный, бесчувственный, бесшерстный, безъя-
дерный, безъязычный.

СТ 530 (а)
НП

• от производящей основы существительного
• при помощи префикса без- или бес- и суффикса 
–ов- (-овн-) или –ев-
• образуем прилагательное
• со значением «характеризующийся отсутствием 
того, что названо производящим словом»

I II III IV
до̀м(ø) – без+дом+ов(ый) = бездомо̀вый – «не имеющий дома»
со̀л(ь) – бес+сол+ев(ой) = бессолево̀й – «не включающий 

соли»
черешО̀к(ø) – бес+черешк+ов(ый) = бесчерешко̀вый – «не имеющий 

черешков»

Поданному типу образованы прилагательные: бездомовный, 

бесклассовый, бесплановый, безрельсовый, бестеневой, бестолковый, 

бесцветковый, бесцеховой.
§ 752
СТ 558
П
худ.речь

• от производящей основы существительного
• при помощи префикса без- или бес- и нулевого суффикса (-ый) или (-

ий)
• образуем прилагательное
• со значением «лишенный того, что названо производящим словом»

I II III IV
гла̀з(ø) – без+ глаз(ый) = безгла̀зый – «не имеющий глаз, 

лишенный глаз»
г´

ног(а̀) – без+ног(ий) = безно̀гий – «не имеющий ног, 
лишенный ног»

ж
сты̀д(ø) – бес+стыж(ий) = бессты̀жий – «(прост.) не имеющий 

стыда, беззастенчивый, 
наглый»

В рамках данного типа образуются прилагательные: безбородый, 

безволосый, безгдёздый, безголовый, безглавый, безголосый, беззубый, 

безыглый, безыкрый, бескрылый, безликий, безлистый, безносый, безокий, 

безосый, беспалый, бесполый, бесполосый, безрогий, безрукий, безусый, 

безухий, бесхвостый, бесшерстый, безъязыкий. 
§743
СТ 551
НП

• от производящей основы глагола
• при помощи префикса без- или бес- и суффикса -н-, -нн-, -енн-
• образуем прилагательное
• со значением «характеризующийся отсутствием действия (состояния), 

названного производящим словом»

I II III IV
в

мо̀лвИ(ть) – без+молв+н(ый) – безмо̀лвный – «не 
сопровождае-

По данному типу образованы прилагательные: бездомовный, 
бесклассовый, бесплановый, безрельсовый, бестеневой, бестол-
ковый, бесцветковый, бесцеховой.

§ 752
СТ 558

П
худ. речь

• от производящей основы существительного
• при помощи префикса без- или бес- и нулевого суф-
фикса (-ый) или (-ий)
• образуем прилагательное
• со значением «лишенный того, что названо произво-
дящим словом»
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I II III IV
до̀м(ø) – без+дом+ов(ый) = бездомо̀вый – «не имеющий дома»
со̀л(ь) – бес+сол+ев(ой) = бессолево̀й – «не включающий 

соли»
черешО̀к(ø) – бес+черешк+ов(ый) = бесчерешко̀вый – «не имеющий 

черешков»

Поданному типу образованы прилагательные: бездомовный, 

бесклассовый, бесплановый, безрельсовый, бестеневой, бестолковый, 

бесцветковый, бесцеховой.
§ 752
СТ 558
П
худ.речь

• от производящей основы существительного
• при помощи префикса без- или бес- и нулевого суффикса (-ый) или (-

ий)
• образуем прилагательное
• со значением «лишенный того, что названо производящим словом»

I II III IV
гла̀з(ø) – без+ глаз(ый) = безгла̀зый – «не имеющий глаз, 

лишенный глаз»
г´

ног(а̀) – без+ног(ий) = безно̀гий – «не имеющий ног, 
лишенный ног»

ж
сты̀д(ø) – бес+стыж(ий) = бессты̀жий – «(прост.) не имеющий 

стыда, беззастенчивый, 
наглый»

В рамках данного типа образуются прилагательные: безбородый, 

безволосый, безгдёздый, безголовый, безглавый, безголосый, беззубый, 

безыглый, безыкрый, бескрылый, безликий, безлистый, безносый, безокий, 

безосый, беспалый, бесполый, бесполосый, безрогий, безрукий, безусый, 

безухий, бесхвостый, бесшерстый, безъязыкий. 
§743
СТ 551
НП

• от производящей основы глагола
• при помощи префикса без- или бес- и суффикса -н-, -нн-, -енн-
• образуем прилагательное
• со значением «характеризующийся отсутствием действия (состояния), 

названного производящим словом»

I II III IV
в

мо̀лвИ(ть) – без+молв+н(ый) – безмо̀лвный – «не 
сопровождае-

В рамках данного типа образуются прилагательные: без-
бородый, безволосый, безгдёздый, безголовый, безглавый, без-
голосый, беззубый, безыглый, безыкрый, бескрылый, безликий, 
безлистый, безносый, безокий, безосый, беспалый, бесполый, 
бесполосый, безрогий, безрукий, безусый, безухий, бесхвостый, 
бесшерстый, безъязыкий. 

§743
СТ 551

НП

• от производящей основы глагола
• при помощи префикса без- или бес- и суффикса -н-, 
-нн-, -енн-
• образуем прилагательное
• со значением «характеризующийся отсутствием дей-
ствия (состояния), названного производящим словом»

I II III IV
в

мо̀лвИ(ть) – без+молв+н(ый) – безмо̀лвный – «не 
сопровождае-
мый словами»

          н
переста̀(ть) – бес+престан+н(ый) – беспреста̀нный – «постоянный, 

непрекращаю-
щийся»

препя̀тствОВА(ть)– бес+препятств+енн(ый)– беспрепя̀тственный – «совершаемый 
свободно, без 
препятствий,»

В рамках данного СТ образованы прилагательные: безоглядный, 

беспрекословный, бездыханный, безумолкный, безумолчный, безотложный, 

безотлучный, безотчетный, беспризорный, бесспорный, безутешный, 

безустанный.

Как можно увидеть из приведенных схем и моделей производных имен 

прилагательных с префиксами без-, бес-, их морфемно-семантическая и 

словообразовательная классификация будет во многом зависеть от 

морфологических характеристик производящих слов, поскольку 

префиксальный способ образования будет использован только в 

словообразовательном типе № 491, где производящим словом является имя 

прилагательное. В остальных случаях у нас будет префиксально-суффиксальная 

деривация, и, соответственно, морфемный  анализ данных слов будет разным. 

Кроме того, отнесенность производящих слов к разным частям речи будет 

влиять на варианты обобщенного значения производных. Здесь в словах, 

образованных от имен существительных, будет присутствовать субстантивный 

(предметный) признак, а в словах, образованных от глаголов, - признак 

глагольный. В то время как словообразовательное значение префикса без-, бес-

будет иметь скорее объединяющее значение и характеризовать «отсутствие

предмета, действия или признака».

Итак, приведенные примеры семантической систематизации слов при 

помощи построения их словообразовательных моделей и схем 

словообразовательных типов продемонстрировали возможности 

В рамках данного СТ образованы прилагательные: безогляд-
ный, беспрекословный, бездыханный, безумолкный, безумолч-
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ный, безотложный, безотлучный, безотчетный, беспризорный, 
бесспорный, безутешный, безустанный.

Как можно увидеть из приведенных схем и моделей произво-
дных имен прилагательных с префиксами без-, бес-, их морфем-
но-семантическая и словообразовательная классификация будет 
во многом зависеть от морфологических характеристик произво-
дящих слов, поскольку префиксальный способ образования будет 
использован только в словообразовательном типе № 491, где про-
изводящим словом является имя прилагательное. В остальных 
случаях у нас будет префиксально-суффиксальная деривация, и, 
соответственно, морфемный анализ данных слов будет разным. 
Кроме того, отнесенность производящих слов к разным частям 
речи будет влиять на варианты обобщенного значения произво-
дных. Здесь в словах, образованных от имен существительных, 
будет присутствовать субстантивный (предметный) признак, а 
в словах, образованных от глаголов, – признак глагольный. В то 
время как словообразовательное значение префикса без-, бес- бу-
дет иметь скорее объединяющее значение и характеризовать «от-
сутствие предмета, действия или признака».

Итак, приведенные примеры семантической систематизации 
слов при помощи построения их словообразовательных моде-
лей и схем словообразовательных типов продемонстрировали 
возможности разноуровневой характеристики и классификации 
производных слов, которые еще только предстоит изучить, по-
скольку системная работа в данном направлении еще не проводи- 
лась.
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УДК 81.367.335.2.

ПРЕДИКАТЫ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Захарова В.А.

В статье предикаты мыслительной деятельности 
рассматриваются с точки зрения их эвиденциального зна-
чения в сложноподчиненных предложениях с придаточны-
ми объектными на материале англоязычной беллетристи-
ки. Основное внимание автор концентрирует на глаголах: 
think, consider, believe, know, suggest, admit, understand. 
Практическая значимость исследования определяется 
тем, что результаты могут быть использованы при чте-
нии лекций по синтаксису, теоретической грамматики и 
лексикологии английского языка.

Ключевые слова: модальность, эвиденциальность, 
сложноподчиненные предложения с придаточными объ-
ектными, речевой акт, мыслительная деятельность, мо-
дальная рамка.

PREDICATES OF MENTAL ACTIVITY  
AS MEANS OF EXPRESSING EVIDENTIALITY

Zacharova V.A.

In the article the  predicates of mental activity are considered  
rom the point of their evidential meaning in complex sentences 
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with complex object on the material of  English fiction. The main 
attention the author concentrates on the verbs: think, realize, 
believe, know, suggest, admit, understand/  The practical value 
of the research is that the results  could be used in the course 
of syntax, the theoretical grammar and lexicology of English 
language.

Keywords: modality;   complex sentences with complex 
object; speech act; Evidentiality; mental activity; modal frame.

Целью данной работы является анализ предикатов менталь-
ной деятельности как средства выражения эвиденциальности  
в рамках сложноподчиненного предложения с придаточными 
объектными на материале современной художественной англоя-
зычной литературы.

Категория эвиденциальности предполагает отсылку к источ-
нику информации, переданной в высказывании. В большинстве 
европейских языков она выражается в основном синтаксиче-
скими суперсегментными средствами – главной частью слож-
ноподчиненного предложения с придаточными объектными, па-
рентезами разных структурных уровней, модальными словами. 
Однако теоретическое обоснование этой категории как разновид-
ности эпистемической модальности нельзя считать достаточным.  
В данном исследовании перед нами стоит задача, согласно ко-
торой категория эвиденциальности выражается главной частью 
сложноподчиненного предложения с придаточным объектным 
(далее СППО). Для доказательства гипотезы представим клас-
сификацию глаголов, участвующих в передаче эвиденциального 
значения в СППО, в их сочетании с подлежащим главного пред-
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ложения, выполняющим функцию говорящего или опосредую-
щего лица.

СППО описываются в лингвистике с разных позиций. В ряде 
работ по германистике и русистике сложные предложения рас-
сматриваются с точки зрения речевых актов [Searle 1970, Они-
пенко 2000, Кострова 1992]. 

С точки зрения грамматики мы рассматриваем сложнопод-
чиненные предложения, а с точки зрения прагматики – это ком-
плексное высказывание, результат речевого акта. 

В речевом акте учувствуют говорящий и адресат, выступа-
ющие как носители определенных, согласованных между собой 
социальных ролей и функций (Falkenberg, А. Вежбицка, 1985). 
Типичной задачей речевого акта является воздействие на мыс-
ли адресата, когда он интерпретирует высказывание говорящего 
[5:249]. При данном подходе СППО рассматриваются как одна из 
форм косвенного высказывания, которая передает информацию 
от автора или действующих лиц. По мнению Айхенвальд,  грам-
матикализованные глаголы, вводящие в состав матричного пред-
ложения СППО косвенную речь, являются источником эвиден-
циальности [4:324]. Но нам не встретилось описание этого  явле-
ния с точки зрения сопряжения семантики матричного предиката  
с категорией лица.

В лингвистике обычно используется понятие рамочности 
как менее значимой части структуры при неравноценных частях  
предложения. Рамка не передает основную информацию, а лишь 
определяет модус или комментирует содержание основной (дик-
тумной) части. В западноевропейской лингвистике наибольшее 
распространение получила концепция модальности Шарля Бал-
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ли. По его мнению, в высказывании можно выделить основное 
содержание (диктум) и его модальную часть (модус), в которой 
выражается  интеллектуальное, эмоциональное суждение гово-
рящего в отношении  диктума. Модус и диктум дополняют друг 
друга.  Ш. Бали разделяет модусы на эксплицитные и имплицит-
ные; основной формой выражения  эксплицитного модуса явля-
ется главное предложение в составе сложноподчиненного  с при-
даточным дополнительным.

В пропозиции  (диктумной части) выражается суждение, а  
в модусе – отношение говорящего к данному суждению. По мне-
нию А.В. Зеленщикова: «модус включает ментальное и психоло-
гическое положение дел, составляет содержание оценки пропо-
зиционального содержания высказывания и, выступая как один 
из мотивирующих факторов, образует основу продуцирования 
речевого высказывания» [2:141].

Н.Д. Арутюнова выделяет четыре плана модусов: сенсор-
ный, ментальный, эмотивный, волитивный. Модусными приня-
то называть предикаты, выражающие эксплицитно (лексически) 
установку субъекта относительно определенного объективного 
содержания: пропозиции соответствует субъективное отношение  
к ней говорящего. Модусные предикаты отличаются особенно-
стью выражать как субъективное отношение (установку) к опре-
деленному событию, так и объективное (пропозициональное) со-
держание. Модальная рамка или модус – это составная часть вы-
сказывания, способ  «привязки» описания объективного положе-
ния дел – диктума – к ситуации общения. К числу модуса следует 
отнести модальные и модализованные глаголы, модальные слова, а 
также интонацию. [1:44]
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Многие авторы [Якобсон 1972 , Уиллет 1988, Козинцева 1994] 
причисляют категорию эвиденциальности к области рамочных 
значений. В след за ними мы предлагаем классификацию модус-
ных предикатов в СППО, семантика которых несет в себе эвиден-
циальное значение:

1) перцептивные  предикаты: глаголы чувства и модусные 
предикаты, типа  see, hear,feel;

2) ментальные предикаты, эксплицируемые глаголами зна-
ния, мнения, восприятия в ментальном значении и мо-
дусными предикатами, типа  know, believe, think, consider, 
realize, remember, guess;

3) волюнтативные предикаты, репрезентируемые  модаль-
ными глаголами и предикатами, глаголами речевого воз-
действия типа may, want, wish, order, demand;

4) речевые модусы, эксплицируемые глаголами речи типа  
claim, say, report, state, show, prove.

В рамках данной статьи нам предстоит рассмотреть лишь  мен-
тальные предикаты, в частности: think, consider, realize, believe, 
know, suggest, admit, understand.

В модальной рамке, как отмечает Золотова, субъект сознания 
предстает в одной из своих ипостасей: как субъект мыслящий, вос-
принимающий, чувствующий или говорящий.

Основной особенностью актов высказывания, производимых  
с помощью СППО, является то что, одни из них передают произ-
несенную речь, другие мыслимую.  Важным для всех групп глаго-
лов, указанных выше, является то, что они предполагают вербали-
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зацию означаемых ими процессов и образуют наиболее простую 
репродукцию модальной рамки чужой речи и констатируют, что 
имело место речевое действие. Роль глагола – сказуемого в главном 
предложении, который своей семантикой выражает факт передачи, 
запроса, восприятия или осознания информации и тем самым экс-
плицирует канал передачи информации, очень важна. Так же из-
вестно, что матричный предикат различает направление передачи 
или восприятия информации, что имплицируется в его лексиче-
ской семантике [3:44]. Предикаты, выражаемые глаголами мысли-
тельной деятельности (think, consider), говорят, что источник ин-
формации располагается внутри самого говорящего, в его мыслях, 
знаниях, воспоминаниях.

Матричные предикаты, обозначающие мыслительную дея-
тельность, оставляют перевод в языковую форму информации, 
извлеченную из своего или чужого сознания, на уровне имплика-
ции. Этот канал передачи информации можно назвать «эвоцирова-
нием». [3:47] Это означает, что источник информации находится  
в фиктивном внешнем мире. В художественной литературе, автор 
берет на себя роль посредника в передачи информации. Он переда-
ет слова лишь то, что по его мнению происходит в голове того или 
иного персонажа. Реципиент вынужден верить ему и идентифици-
ровать его с источником информации.

Говорящий использует глаголы ментальной деятельности для 
выражения степени категоричности и уверенности или сомнения  
в достоверности  то или иного факта, также для передачи своего от-
ношения к обстоятельствам. событиям и окружающим его людям, 
а также для привлечения внимания слушателя к последующему 
высказыванию.
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Основное назначение глаголов мыслительной деятельности  
в СППО мы считаем – это указание на источник информации  
в предложении, т.е. эвиденциальное значение. Чтобы доказать вы-
двинутое нами предположение, следует прейти к анализу исследу-
емого материала.

Наиболее употребительными глаголами мыслительной дея-
тельности являются: think, know, consider, mind, understand, admit, 
realize, suggest. Если ориентироваться на количественные показа-
тели употребления этих глаголов в текстах, то они на основе нашей 
выборке данные выглядят следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Предикаты ментальной деятельности

Наиболее частотным и употребительным является глагол to 
think, который составляет приблизительно 48% от всех рассма-
триваемых нами предикатов мыслительной деятельности. Данный 
глагол выражает самое общее значение и передает самые различ-
ные оттенки значения.

(1) «I think a man needs to know he has a home that’s his», she 
said. «And since John gave up his house, I have left him mine for his 
lifetime». [7:67]
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(2) «Now about that house – do you know things like how old 
the roof is, whether it’s on the city water, how old the house itself is? 
Though I think all the houses in that area were built about nineteen 
fifty-five or so. Maybe some in the early sixties». [8:70]

В примере (1) глагол think имеет значение думать, полагать, 
тогда как в примере (2) данный предикат имеет значение размыш-
лять. Следует отметить, что данный глагол выражает обобщен-
ный процесс, связанный с умственной деятельностью человека. 
Из примеров следует, что данный предикат носит характер мо-
дальности предположения без привлечения логического вывода и 
модальность логической вероятности с однозначной трактовкой 
ситуации.

Матричный предикат know, имеет значение знать (3), пони-
мать (4):

(3) «I’m very glad for you to be in the apartment. I know that your 
plan to help out while the renovation is going on. I’m anxious 
to get it done as soon as possible.» [6:27]

(4) Worse – she knew that she was slowing them down, knew that 
her presence placed the entire family at risk and cursed herself. 
[7:134]

На третьем месте по количеству употреблений в языке на-
ходится предикат consider, со значением: обдумывать тщательно 
(5), верить; знать, что что-то является правдой (6):

(5)  He suggested that we go to hunt and he’d find gasoline and 
supplies so we could take off before morning. He just had to 
find out where the traitors had gone. [8:56]

(6)  They pressed Allen for details , even showed him a photo of 
the murder scene. They suggested that the two men were Fritz 
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and Williamson, but Allen could not, and would not, identify 
the two of them. [6:94]

Далее по частотности употребления идут глаголы:
- believe – со значением думать, полагать:
(7) «I believe that what I’m saying is more important than what 

you are saying». And I can’t find another way to see that than: 
«I believe that I more important than you.» And that must end. 
[8:209]

- understand – со значением понимать:
(8) «My cousin has many excellent qualities, no doubt – he used to 

play football well, and I understand that he is capable amateur 
pugilist – but I should not have supposed him entertaining». 
[7:15]

 - admit – со значением допускать, принимать:
(9)  And what about air pollution? Is it possible that breathing dirty 

air added to the condition of the lungs? Dr. Fricke admitted 
that this was certainly a possibility. [8:137]

Данные дефиниции и иллюстративные примеры к ним выра-
жают эвиденциальное значение. Наиболее ярко отражаются от-
тенки суждения, мнения, предполагания в отношении человека 
или субъекта. Матричные предикаты, обозначающие ментальную 
деятельность, происходящую в голове говорящего оставляют 
перевод в языковую форму информации, извлеченной из своего 
сознания, т.е. информацию реципиент получает из внутреннего 
мира говорящего или другого лица. Тем самым предикаты мен-
тальной деятельности в СППО несут в себе эвиденциальное зна-
чение.
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УДК 81′246.2:811

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС  
КАЗАХСТАНСКОГО ПОЛИЛИНГВА  
(на материале эссе Герольда Бельгера)

Амалбекова М.Б.

Вопросы русско-инонационального двуязычия в послед-
ние годы стали объектом повышенного внимания ученых. 
Дву- и полиязычие (в частности, казахско-русское, русско-
казахское) как яркий образец процессов межъязыкового 
взаимодействия, возникший в период существования Со-
ветского Союза, продолжает развиваться в настоящее 
время, влияя на сферы применения языков, его составляю-
щих, их функциональный статус, способствует созданию 
новой языковой ситуации. Формируя особые варианты 
русского языка за пределами российского социума, оказы-
вая влияние на развитие казахского языка, данное явление 
заметно отражается в обеих языковых системах. 

Необходимость всестороннего описания процессов 
межъязыкового взаимодействия расширяет проблемное 
поле сравнительно-исторического и сопоставительного 
языкознания, в том числе за счет теоретического осмыс-
ления опыта билингвизма в его существующем объектив-
ном проявлении – публицистическом. В данной статье рас-
сматривается публицистический дискурс казахстанского 
писателя, переводчика Г.Бельгера, который использует  
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в своем творчестве три языка: родной немецкий и два при-
обретенных – казахский и русский. 

Ключевые слова: публицистический дискурс, поли-
лингв, вкрапления, казахские образы, национальная куль-
тура.

JOURNALISTIC DISCOURSE  
OF KAZAKHSTANI POLYLINGUAL  

(based on essays by G. Belger)

Amalbekova M.B.

Issues of Russian-non-indigenous bilingualism in recent 
years become a major focus of scientists. Two-and polilin-
gualism (in particular, the Kazakh-Russian, Russian-Kazakh) 
as a striking example of processes of language interoperability, 
which emerged in the Soviet era, continues to grow at the present 
time, affecting the scope of the language, its components, their 
functional status, contributes creation of a new language si-
tuation. Forming a special version of the Russian language 
outside of the Russian society, influencing the development of 
the Kazakh language, this phenomenon is significantly reflected 
in both language systems. 

The need to fully describe the processes of language 
interoperability extends the problem field of comparative-
historical and comparative linguistics, including the expense 
of theoretical understanding the experience of bilingualism in 
its present objective manifestation – journalism. This article 
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examines the journalistic discourse of Kazakh writer, translator 
G.Belger who uses in his work three languages: native German 
and two acquisitions – Kazakh and Russian. 

Keywords: journalistic discourse, polilingual, blotches, 
Kazakh images, national culture.

Сегодняшний Казахстан – это страна полиэтническая, полия-
зычная поликонфессиональная, но основными языками общения 
являются казахский и русский как языки, во-первых, этносов, до-
минирующих в количественном отношении над всеми другими 
этносами в республике, во-вторых, как языки, лидирующие по ко-
личеству говорящих на них. Поэтому на протяжении почти всего 
ХХ столетия в Казахстане наблюдалась экзоглоссная языковая 
ситуация, в результате которой в республике получил широкое 
распространение казахско-русский (с доминированием казахско-
го языка) и русско-казахский (с доминированием русского языка) 
билингвизм.

На современном этапе языковая политика суверенного Казах-
стана определяется тремя направлениями: расширение и укре-
пление социально-коммуникативных функций государственного 
языка, сохранение общекультурных функций русского языка, раз-
витие других языков народа Казахстана. Кроме того, с 2007 года 
начата реализация Национального культурного проекта «Трие-
динство языков», идея которого была озвучена 28 февраля 2007 
года Президентом Н.А. Назарбаевым в ежегодном Послании на-
роду Казахстана «Новый Казахстан в новом мире»: «...предлагаю 
начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триедин-
ство языков». Казахстан должен восприниматься во всем мире 
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как высокообразованная страна, население которой пользуется 
тремя языками...». Таким образом, начат процесс формирования 
полилингвальной личности. Но в Казахстане во второй половине 
ХХ века имели место единичные случаи использования трех язы-
ков не на бытовом уровне (это имело широкое распространение), 
а в творческом (продуктивном/креативном) контексте. 

Самым ярким представителем казахстанской полилингваль-
ной творческой личности второй половины ХХ-ХХ1 веков явля-
ется Герольд Карлович Бельгер, известный писатель, публицист, 
переводчик, родившийся в Поволжье немец, приехавший в Ка-
захстан в 1941 г. в семилетнем возрасте в результате сталинских 
репрессий. В небольшом казахском ауле в Северном Казахстане 
он закончил казахскую школу, затем казахско-русское отделе-
ние филологического факультета КазПИ имени Абая, и, начиная  
с 1958 г., им опубликовано на трех языках (русском, казахском, 
немецком) более тысячи материалов в газетах, журналах, сборни-
ках, например, по данным [7, с. 39-92], до 2005 года на русском 
языке опубликовано 663 материала, на казахском языке – 220, на 
немецком – 202, осуществлено переводов с казахского на русский 
язык 218 произведений (из них: романов – 13, повестей – 24, пьес 
и сценариев – 12, рассказов, очерков, статей – 169), с немецкого 
на русский язык – 19 (1 роман, 2 повести, 16 рассказов и новелл).

При выявлении особенностей лингвокреативной билингваль-
ной личности мы опирались на теорию У.М. Бахтикиреевой, ко-
торая утверждает, что тексты билингвальных авторов есть про-
дукт взаимодействия двух различных языковых культур в одной 
личности. Творческая билингвальная личность может рассматри-
ваться как высшая форма проявления межкультурной коммуника-
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ции и поликультурной личности. Писатель-билингв, живя между 
двумя моделями мира, ведет диалог мировоззрений, систем ми-
ров. Его творческое сознание можно рассматривать как особый 
«билингвальный механизм», описывающий национальный образ 
«первичной» культуры писателя средствами его «вторичной», 
или «приобретенной» языковой культуры [1, с. 13]. Такой подход 
выводит на познание природы билингвальной личности через ее 
приобретенный язык, а значит и на познание неисчерпаемых воз-
можностей языка. Причем речь идет о языке, выражающем через 
свою систему речевых знаков значения, которые присущи иному 
языку. Но любой язык нельзя познать, «не выйдя за его пределы, 
не обратившись к его творцу, носителю, пользователю, к челове-
ку, конкретной языковой личности» [9, с. 7]. 

Синтез двух языковых культур, функционирующих в одном 
сознании, передает информацию с присущими ей особенностями. 
Способ описания творческой билингвальной личностью первич-
ной языковой картины мира на языке приобретенной (русской) 
культуры имеет свои свойства, свои качества [1, с. 14].

Исходя из представленных теоретических положений, рас-
смотрим публицистический дискурс казахстанского полилинг-
вального автора Г.Бельгера, в сознании которого совмещаются 
три языковые системы и три культуры, и в его текстах создают-
ся образы одной приобретенной (казахской) культуры языковы-
ми средствами второй приобретенной (русской) культуры. При 
этом интересно отметить, что все его тексты на русском языке 
насквозь пронизаны казахской культурой. В аннотации к сборни-
ку Г. Бельгера «Гармония духа» [4], куда вошли наиболее инте-
ресные публицистические работы, говорится, что во всех своих 
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произведениях автор настойчиво ищет и находит незыблемые ос-
новы духовного бытия и что все его творчество пронизано духом 
казахов, казахской ментальностью. 

О том, что Г. Бельгер хорошо знает, понимает и чувствует 
казахскую культуру, ментальность, быт, свидетельствует точное 
и обильное использование им в текстах казахских выражений и 
лексем, содержащих интересную этнокультурную информацию и 
раскрывающих глубокую жизненную философию казахов. 

Причиной широкого использования в произведениях Г. Бель-
гера казахских лексических вкраплений является то, как отмечает 
автор в эссе «Казахское слово» [4, с. 132-217], рассуждая о бо-
гатстве и огромном потенциале казахского языка, о необычности 
казахского речестроя, что у казахов есть одна интересная особен-
ность, нашедшая отражение в языке, – любое явление зафикси-
ровать, классифицировать и дать четкое, точное наименование 
каждому предмету, элементу системы, видимо, с тем, чтобы со-
беседники сразу вникали в суть дела, понимали, о чем идет речь 
и не задавали лишних вопросов для внесения ясности. Напри-
мер, если в русском языке для обозначения временных отрезков 
суток используется всего 7-8 слов (утро, обед, вечер, полдень, 
ночь, день, сутемень, сумерки и их сочетания с прилагательными 
поздний, ранний), то в казахском языке таких слов приводится 
около тридцати. Подобное дробление является жизненной необ-
ходимостью и потребностью казахов. Видимо, связано это с тем, 
что в отсутствии прибора для определения времени (часов) ко-
чевники определяли точное время по месторасположению солнца 
на небосводе и почти каждое его расположение имело свое наи-
менование. Ср. слова известного русского историка, исследовате-
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ля казахских степей А.И. Левшина: «Зная положение и течение 
большей части светил небесных, киргиз (казах) смело пускается 
ночью в путь по степям, в которых нет ни дорог, ни тропинок и не 
только безошибочно достигает желаемой цели, но даже опреде-
ляет на каждом шагу час или время, протекшее от начала ночи, и 
место, где застанет его утро. Таким же образом, смотря на солнце, 
назначает он, сколь давно показалось оно на горизонте и когда 
скроется. По сим замечаниям располагает он занятия свои, от-
дых, путешествия, остановки, выезды, свидания. Словом сказать, 
он смотрит на небо, как европеец на карманные часы» [печатает-
ся по 10, с. 60].

Экспликацию этнокультурной информации казахских лексем 
можно продемонстрировать на примере лексемы, которая триж-
ды в разных эссе была употреблена автором. Это слово «жаулык», 
встречающееся в следующих контекстах: «Женщины, сбившись 
в прихожей, вытирали кончиками жаулыков глаза» [6, с. 92];  
«А еще какие-то апа и аже в платках, жаулыках, длинных платьях 
и неизменных кебисах, радостно кричат» [4, с. 230]; «Он заметил 
несколько старух в белых жаулыках» [3, с. 92]. 

Слово «жаулык» переводится на русский язык как «платок». 
Во втором из приведенных предложений перевод и казахское 
слово употреблены одновременно. Но в казахском языке жаулык 
не полностью совпадает по значению с русским платком. Если  
у русских платок – это предмет одежды любого цвета, повязывае-
мый на голову в различных ситуациях, то у казахов жаулык – это 
символ замужней женщины. Жаулык всегда только белого цвета. 
Жаулык – это святое, торжественное, требующего и вызывающе-
го только уважительное отношение. Жаулык – это символ верной 
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жены, хранительницы семейного очага. Поэтому у казахов есть 
выражение: «Тағы бір байлық – ақ жаулық – Еще одним из бо-
гатств мужчины является ак жаулык (т.е. жена)». А в ситуациях, 
когда во время работы, на солнцепеке, в холод повязывают на го-
лову платок, то это называется по-казахски «байлам», в семан-
тику которого не входят признаки цвета, семейного положения, 
верности.

В случае употребления автором параллельно слов «платок» 
и «жаулык» в одном предложении, вероятно, как раз содержит-
ся указание на разницу в их значениях: были женщины просто  
в платках (байлам) и жаулыках.

Казахские вкрапления Г. Бельгер вводит в текст по-разному. 
Чаще всего лексические вкрапления употребляются одновре-
менно с русскими адекватами: мешках-корджунах; уста-кузнец; 
тетки-апашки; шаруа-колхозники; верблюд-бура; ловкачей-пы-
сыкаев; бедолагах-бишарах; маубасы-остолопы; шешен-злато-
уст; шешен-оратор, боспебаям-словоблудам, Ну да, арине, арине; 
островерхом шлеме-дулыге; Есть новости? Какие на свете хаба-
ры? (новости – хабары).

Порой в одном ряду используются синонимичные выраже-
ния: «край родной», «любимая сторонушка», «туган жер», «ата-
мекен»; «Интеллигенция – все же не «колбала» власти, не маль-
чик на побегушках, не барып кел, шауып кел, не дворняжка» [4, 
с. 77]. 

В некоторых случаях, видимо, автор хочет более точно пере-
дать содержание казахского выражения, образа и потому исполь-
зует для его объяснения не одно слово-адекват, а выстраивает 
целый градуируемый ряд. Это связано с тем, что, как отмечает 
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Г. Бельгер: «Поистине слово одного языка не покрывает слова 
другого» [4, с. 155]; «Ни в русском, ни в немецком языках не под-
берешь для всех этих названий адеквата. Приходится прибегнуть 
к описательному, разъяснительному переводу. И это открытие 
поражает» [4, с. 138]. Например, «...а обыкновенного казахского 
кумпiлдека, то бишь грохотала, славослова, пустобреха, красно-
бая, скудоумного словоблуда» [3, с. 37]; «…он – аксуйек, «белая 
кость», чингизид (о Ч. Валиханове)» [3, с. 21]; «вы же, Жаке, акын –  
импровизатор, композитор, певец, сказитель» (3, с. 11); «Делать 
подстрочные переводы Мусрепова за подобную мизерную сум-
му?! Обал гой, обал! И Мусрепов понимал, что обал («стыдно», 
«кощунственно», «несправедливо»)» [5, с. 196].

В приведенных примерах синонимичный ряд, используемый 
для репрезентации значения лексемы «акын», не раскрывает-та-
ки полностью его значения. К ним необходимо еще добавить, что 
акын одновременно и музыкант (сопровождает свое пение игрой 
на домбре), и поэт, и оратор, и только совокупность приводимых 
русских адекватов помогут эксплицировать семантику такого 
глубоко национального явления, как «акын». Семантику лексе-
мы «обал» тоже очень трудно передать средствами русского язы-
ка. В словаре дается только один вариант перевода – «обидно».  
В принципе все приведенные в эссе слова и словарный вариант 
в какой-то мере раскрывают значение казахского слова, потому 
что сама ситуация подсказывает эти значения: переводить про-
изведения такого мастера слова, как Г. Мусрепов, за мизерную 
плату на самом деле и обидно, и стыдно, и несправедливо, и мы 
добавили бы еще НЕДОСТОЙНО. Для объяснения лексемы «ак-
суйек», имеющего значение «аристократ, представитель высшей 
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касты», используется калька «белая кость», хотя можно было 
бы использовать адекватный русский фразеологизм «голубая  
кровь» – «человек дворянского происхождения». 

Интересен контекст, где в ряду русских устойчивых выраже-
ний, передающих состояние негодования, встречается калькиро-
ванный перевод без варианта оригинала казахского выражения: 
«екі аяғын бір етікке тығады» (буквально: «две ноги затолкать 
в один сапог»). Используется это выражение в эссе о писателе 
Г. Мусрепове при описании ситуации, когда корресподент всесо-
юзной газеты «Известия» требовал у Бельгера сокращения очер-
ка Г. Мусрепова с 15 до 6 страниц. Возмущенный Бельгер («Да 
как можно?! Цельный очерк. Что от него останется?») отправля-
ется вновь к Габиту Махмудовичу и передает требование корре-
спондента, и далее по тексту эссе: «Я ожидал бурную реакцию  
с его стороны, живо представляя, как в таком случае на его месте 
поступил бы Нурпеисов. Да он бы рвал и метал, не пощадил бы 
ни Чуковского, ни Баруздина. Снял бы с них стружку. Затолкал 
обе ноги в один сапог. Доказал бы свою правоту. Настоял бы на 
своем. Думал: сейчас классик казахской литературы возмутится 
наглостью какого-то корреспондентишки, кинется к телефону, 
выдаст на полную катушку сначала Эдуарду, потом позвонит  
в Москву, обрушит на тамошнее начальство весь безмерный свой 
гнев, покажет всем, где раки зимуют и почем фунт лиха, после 
чего опубликуют с извинениями перед аксакалом весь его очерк 
без единой купюры» [5, с. 184]. Значение казахского выражения 
становится понятным русскоязычному читателю только благо-
даря большому количеству синонимичных русских выраже- 
ний.
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Употребление фразеологических вкраплений, которые даются 
в эссе Г. Бельгера со смысловым переводом, заслуживает особого 
внимания. Очень удачными являются переводы двух казахских 
выражений: «Ой-хой, дуние – бренный мир!..» и «А это и есть 
то самое, что выражено в казахском афоризме «Аягы дуниенiн –  
ырын-жырын» – т.е. «конец жизни – что лоскут изодранный». 
Рассмотрим их.

Отдельно взятое сочетание «Ой-хой, дуние!» может иметь две 
интерпретации – восхищение чем-то или сожаление о какой-то 
упущенной возможности или о безвозратности времени. Кон-
кретное значение раскрывается в определенной ситуации или 
зависит от интонации говорящего. Например, контекст с пози-
тивной оценкой ситуации – противопоставляются город и аул – 
с восклицанием «Ой-хой, дуние!»: «В городе – мокрые сосиски, 
свиная колбаса, прокисший кефир, казенный хлеб, мучные кот-
леты, разбухшая лапша, разбавленное пиво. В ауле – исконные 
натуральные яства: курт, баурсаки, казы, карта, жал-жая, шужук, 
жирный бесбармак, пенистый кумыс, куырдак. Ой-хой, дуние! 
Сплошная идиллия, изобилие, благодать!» [8, с. 70]. 

При описании других ситуаций Г. Бельгер употребляет при 
переводе данного выражения определение «бренный» – «тлен-
ный, смертный, легкоразрушаемый», тем самым сразу придав от-
рицательную коннотацию. Этим выражением озаглавлено эссе, 
где автор «беседует» с памятником казахскому поэто Жамбылу, 
который установлен на проспекте Достык в Алматы. Поэту не со-
всем уютно здесь, ему хотелось бы уйти, исчезнуть в степи, да 
ноги ослабли, и чалый конь где-то запропастился... Вот и при-
ходится зябнуть в предрассветной тьме [3, с. 16]. В этих словах 
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акына слышится «жалоба» на нынешнюю «жизнь» в городе и со-
жаление, что он не в силах что-либо исправить. Жамбыл дважды 
употребляет это выражение: один раз в контексте: «Ой-хой ду-
ние! Бренный мир – непокой. Люди в нем – караван кочевой» [3, 
с. 12], во второй раз – «Ой-хой, дуние! О, обманчивый бренный 
мир!.» [3, с. 16]. В данных контекстах отрицательную коннота-
цию выражения Ой-хой, дуние – бренный мир! усиливают лексе-
мы «непокой, обманчивый».

Еще раз выражение «Ой-хой, дуние!» уже без перевода 
встречается в эссе «В ожидании переводчика» [5] об известном 
казахском писателе Габите Мусрепове. Отрицательная коннота-
ция выводится из контекста: «Я привык долгие годы видеть Г.М. 
подтянутым, бодрым, вальяжным, щеголеватым, эдаким джентль-
меном со степенно-важными манерами, знающим себе цену, а  
в тот день передо мной сидел очень одинокий, растерянный, по-
луслепой, полуглухой, заброшенный, озабоченный, неуверенный 
маленький старик. Помню меня это ошарашило, поразило. Ой-
хой, дуние!» [5, с. 199]. Завершается это откровение автора еще 
одним казахским фразеологизмом «Аягы дуниенiн – ырын-жы-
рын» без перевода [5, с. 199], а очень точный смысловой перевод 
его приводится в эссе «Гете и Абай», где выявляются параллели  
в творчестве двух гениев. Размышляя о их жизни и деятельно-
сти, о трудностях, которые встречались на их пути, выпали на их 
долю, Г.Бельгер констатирует: «Многие надежды рушатся, раз-
биваясь, как волны о берег. Нередко человек приходит к тому же 
выводу, что и Вертер в своем прощальном письме «Alles in der 
Welt lauft doch auf eine Lumperei hinaus», то есть, «все в мире кон-
чается вздором». А это и есть то самое, что выражено в казахском 
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афоризме: «Аягы дүниенiн – ырын-жырын», то есть «конец жиз-
ни – что лоскут изодранный» [4, с. 42].

В другом эссе о Г. Мусрепове «Старость» дается следующий 
вариант перевода данного выражения – «Жизни конец – что изо-
дранная шкурка» [5, с. 186]. Использование при одном опреде-
лении «изодранная» двух разных существительных – «лоскут» и 
«шкурка» связано, на наш взгляд, с полилингвальной ментально-
стью автора: существительное «шкурка» больше отражает миро-
восприятие казаха-кочевника, больше занимающегося скотовод-
ством, а субстантив «лоскут» эксплицирует более европейское 
мышление. 

В приведенном выше отрывке из эссе «Гете и Абай» исполь-
зована вставка из немецкого языка, который является родным для 
Г. Бельгера и на котором он говорит до прибытия в Казахстан  
в семилетнем возрасте, но автор признается, что немецким вла-
деет хуже, чем казахским и русским, потому что оторван от род-
ных корней, родной земли. Таких вставок из немецкого языка  
в текстах Г. Бельгера не так много. Немецкие выражения в рус-
ском тексте появляются разными способами, например, в кирил-
лической графике: «…а милые, по-германски ухоженные детки 
учатся в немецких гимназиях, вольно шпрехают по-немецки,  
у них иная ментальность»; «Фашисты не стали разбираться, кто 
он – русский или фольксдойче. Отправили в концлагерь. Потом 
батрачил у одного немца-богача, который называл его не иначе 
как «русишен швайн» [8, с. 98]; «[И. Щеголихин] размышляет  
о <…> российских немцах (данке шен!), о других высоких ма-
териях»; «Перевод «Фауста» на казахский язык стал для Курма-
нова «хауптгешефтом», главным делом, сутью его жизни» [2];  
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«С другой стороны, в немецкой поэзии, в «книттельферзе» (раеш-
ный стих) <…>»; «Между тем Мария Унгефуг <…> перебралась 
с детьми и внуками в этнический «Фатерланд» [8, с. 102].

Иногда немецкие выражения автор включает в уста своих 
героев, например, соседа Сейфи, который через много лет по-
сле окончания войны вернулся домой, пройдя через плен, и он 
пытается говорить с членами семьи Бельгеров на немецком язы-
ке. В тексте эссе приводятся следующие его выражения: «Гутен 
морген, гнедиге фрау!»; «Ах, либер Гот. Вир зинд дох Нахбарн»; 
«<…> аллес Хундстрек!»; «<…> майн юнге»; «Данке. Лееб воль» 
(8, 88-94).

Немецкие выражения употребляются в разговоре с памятни-
ком Ч. Валиханову: Г. Бельгер не знает, как начать беседу со сво-
им героем: «Я, конечно, мог бы сказать: «Guten Tag, mein Herr!»» 
[3, с. 21]. Ч. Валиханов – собеседник Г. Бельгера тоже иногда упо-
требляет немецкие слова: выражая возмущение поведением горо-
жан, восклицает: «Срам! Трактир да и только! А чуть стемнеет, и 
вовсе непотребные дела творят. Будто нет другого места в городе 
для справления любовных нужд. Schweinerei!» [3, с. 29]. Свое со-
жаление по поводу некоторых событий Ч. Валиханов выражает 
словами: «Печально, mein Herr!».

Г.К. Бельгер в беседе с Чоканом Валихановым о его любимом 
поэте Г. Гейне произносит строки из стихотворения немецкого 
поэта в оригинале: «Schlage die Trommel und furchte dich nicht!», 
«Ich bin das Schwert, ish bin die Flamme!» [3, с. 26]. 

Примечательно, что немецкие обороты автор употребляет 
только в беседе с памятником Ч. Валиханову (их нет в разговоре  
с памятниками Жамбылу, Абаю, М. Ауэзову). Это связано, види-



110   In the World of Scientific Discoveries, № 1.2(37), 2013

мо с тем, что Ч. Валиханова Г. Бельгер воспринимает как «евро-
пейца с чертами азиата, с которым сподручней было бы говорить 
по-французски» [3, с. 20].

Кроме того, немецкая речь употребляется в эссе «Гете и 
Абай» [4, с. 11-104], где Г. Бельгер анализирует творчество двух 
гениев, выявляя общие мотивы, общие темы, несмотря на то, что 
оба поэта жили и творили абсолютно в разных политических, со-
циальных условиях, но у гениев, несмотря ни на что, совпада-
ет отношение к жизни и нравственным ценностям. В названном 
эссе приводятся тексты нескольких стихотворений Гете с парал-
лельным русским текстом (с. 20 (2 строки), с.49 (4 строки), с. 51  
(8 строк), с. 52-53 (всего 29 строк), с.65 (12 строк). 

Используются также отдельные немецкие выражения или на-
звания произведений, написанные кириллицей или латиницей,  
с переводом на русский язык. Например, «Достаточно вспомнить 
судьбу «Полевой розочки» («Heiden roslein»)»; «<…> я говорю  
о стихотворении Гете «К Новому году» («Zum neuen Jahr»)»; «Ему  
(Гете) принадлежит определение «des Lebens Leben – Geist» – 
«Жизнь жизни – дух»; «С другой стороны, в немецкой поэзии, 
в «книттельферзе» (раешный стих), в творчестве Гете сплошь и 
рядом встречаются двустишья с парной рифмой»; «Тут уместно 
также вспомнить, что Гете первым выдвинул понятие «Вельтли-
тератур» – «мировая литература»; «В числе основных пяти поня-
тий, вмещающих суть бытия, – Гете назвал их «первоглаголами» 
(Urworte)»; «<…> через год-другой всецело изменился облик, об-
ретая практичные черты немецкого хауса».

В эссе «Исполины духа (Гете–Пушкин–Абай)» [3, с. 137-148] 
немецких оборотов меньше – всего два слова: «…Иоганн Воль-
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фганг фон Гете написал «Vermachtnis» («Завет»)» [с. 138]; «Об 
этом мною написан очерк-эссе «Созвучие. Үндестік. Gleichklang» 
[с. 147].

Иногда в публицистике Г. Бельгера встречается параллельное 
употребление слов трех языков. Например, «Е-е-е, не амал бар? 
Что поделаешь? Was ist zu tun?»; «край родной», «любимая сто-
ронушка» – «туган жер», «атамекен» – «Heimat», «Heimatland»; 
«Muttererde – материнская земля – жер-ана»; «Неслучайно, вид-
но, одно из наиболее частых слов в поэзии Гете – Herz (сердце). 
Неслучайно, конечно и то, что оно, сердце (журек) – любимый и 
всеобъемлющий образ в творчестве Абая»; «Вертер в своем про-
щальном письме: «Alles in der Welt lauf doch auf eine Lumperai 
hinaus», т.е. «все в мире кончается вздором». А это и есть то са-
мое, что выражено в казахском афоризме: «Аягы дүниенiн ырын-
жырын», т.е. «конец жизни – что лоскут изодранный». Немецкое 
«Люмперай» поразительно созвучно в этом случае казахскому 
«ырын-жырын».

Несмотря на то, что в публицистическом творчестве Г. Бель-
гера употребляется незначительное количество примеров исполь-
зования немецкой речи, автор отдельными выражениями подчер-
кивает свое немецкое происхождение. Например, «Письмо напи-
сано на литературном немецком языке. Но в текст там-сям впле-
тены близкие мне словечки и выражения поволжских немцев»; 
«Здесь, в ауле, в родительском доме, звучала родная речь, правда 
с русскими и казахскими вкраплениями»; «Не притянуто ли это, 
как выражаются немцы, насильно за волосы?»; «Многие годы 
спустя, а именно (люблю точность!) в августе 1960-го..»; «Воля, 
дерзновенная мечта, немецкие аккуратность и дотошность, сила 
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собственных рук, расчет и организаторская сноровка во имя глав-
ной цели – вот тот фундамент…». Также в статье, посвященной 
анализу изданного русско-казахского словаря, автор по поводу 
переводов некоторых казахских слов на русский язык говорит: 
«Бiрде болмаса бiрде немiстiн де кателесуi абден мумкiн гой»  
(«И немцу время от времени свойственно ошибаться»); «Олар 
турсын, тiптi, тiлi, дiнi баска менiн озiме де бiрлеген дудамал-
кудiк тугызган жерлер бар» («Не то что у них, даже у меня, у кото-
рого язык, вера совершенно другие, некоторые моменты вызыва-
ют сомнения»). Ср. также в беседе с памятником Ч. Валиханову, 
указывая на то, что Валиханов аксуйек, «белая кость», чингизид, 
подчеркивает, что он сам – копытце тевтонского племени (тевто-
ны – германское племя).

Русскоязычные публицистические тексты Г.К. Бельгера, как 
видно из приведенных примеров, насыщены вкраплениями из 
казахского языка, которые выполняют различные функции, рас-
крывая особенности казахского речестроя, восприятия и оценки 
казахами окружающего мира, взаимоотношения в казахском со-
циуме. Частое использование в тексте переводов для объясне-
ния значения казахизмов можно объяснить стремлением автора  
в полной мере раскрыть потенциал казахского языка и в целом 
мир казахов, а также желанием познакомить русскоязычного чи-
тателя с тем, что он открыл для себя в культуре и языке казахов. 

Вкраплений из родного немецкого языка не так много. Все 
они даются параллельно с русскими лексемами, иногда приво-
дятся варианты всех трех языков. 

Таким образом, три языка, один из которых приспособлен  
к выражению тюркских образов, а два других – индоевропей-
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ских, три культуры сосуществуют в творческой деятельности  
Г. Бельгера-публициста. Они свидетельствуют не только о рече-
вой деятельности конкретной личности полилингва (широкой 
душе, толерантном отношении к другим народам и культурам, 
универсальности мышления). В равной степени речь идет о фе-
номене би- и полилингва, который мы, соглашаясь с выводами 
других исследователей, характеризуем как личность, способную 
функционировать на всех уровнях межкультурной коммуника-
ции: глобальном, обладая потенциалами общечеловеческого (об-
щепланетарного) языкового сообщества; межнациональном, имея  
в себе способность к восприятию национальной (этнокультур-
ной) языковой культуры представителей разных лингвокультур; 
межличностном, обладая способностью с пониманием относить-
ся к индивидуальным различиям в структуре личности. То есть, 
ей свойственно понимание культуры в ее глобальном проявле-
нии, в инварианте, и в ее национально-специфическом варианте  
(У.М. Бахтикиреева).

Рассмотренный публицистический дискурс казахстанского 
полилингва Герольда Бельгера способствует:

– экспликации казахской ментальности и передаче духа, 
нравственного начала и своеобразия казахского народа 
средствами русского языка;

– расширению словарного корпуса казахстанского вариан-
та русского языка, основной состав которого не реализует 
новые реалии казахстанского общества;

– адекватному отражению казахстанской действительности 
в публицистике нового времени.
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УДК 81’373.4:811.111

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
АНГЛИЙСКИХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  

С НАЗВАНИЯМИ ЖИВОТНЫХ

Лопатина Е.В.

Целью статьи является описание структурных и функ-
циональных особенностей научно-технических терминов  
с названиями животных в составе. В данной работе впер-
вые подвергаются анализу зоонимичные термины научно-
технического характера. В статье рассматриваются сло-
вообразовательные модели, с помощью которых строятся 
технические термины, содержащие компоненты-зоонимы 
в качестве стержневых элементов. В статье также при-
водится количество терминологических единиц по груп-
пам, согласно определённой структуре, на основе которой 
данные терминологические единицы были сформированы. 
Приводится гипотеза о возможных причинах формиро-
вания зоонимических терминов технической направлен-
ности. Исследование указанных терминов позволяет вне-
сти определённый вклад в решение проблем лексикологии и 
терминологии английского языка. Практическая ценность 
исследования заключается в возможности использования 
его результатов в педагогической практике при обучении 
техническому переводу в вузах, а также при составлении 
ряда спецкурсов, посвящённых семантической и термино-
логической проблематике.
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Ключевые слова: научно-технический термин; компо-
нент-зооним; структурные особенности; словообразова-
тельная модель; формула; зоологический класс. 

STRUCTURAL FEATURES OF ENGLISH SCIENTIFIC-
TECHNICAL TERMS WITH THE NAMES OF ANIMALS 

Lopatina E.V.

The purpose of this article is describing the structural and 
functional features of scientific-technical terms with the names of 
animals. In this research, for the first time, zoonimical terms are 
analyzed. The article deals with the word-building patterns with 
the help of which technical terms are formed. These technical 
terms contain zoonims as key constitutive elements. The number 
of these terms is given according to the definite structure on the 
basis of which the terms are built. There is also a hypothesis 
about the reasons for forming technical terms with zoonimical 
components. The analysis of these terms allows to contributing 
to the solution of some problems in lexicology and terminology 
of the English language. The practical utility of this research 
involves the possibility to use its results and conclusions in 
the pedagogical practice, in particular, in teaching technical 
translation in universities, in making different courses that 
would be devoted to semantics and terminology problems.

Keywords: scientific-technical term; zoonimical compo-
nent; structural features; word-building pattern; formula; zoo-
logical class.
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Начиная с древних времён, имеет место частое употребление 
названий животных при сравнении. В частности, наблюдается 
большое разнообразие научно-технических терминологических 
единиц с зоонимическим компонентом в английском и русском 
языках. Под термином «зооним» (или «зоонимический компо-
нент») понимается наименование любого животного (рыбы или 
птицы), использующееся для характеристики какого-либо ин-
струмента или устройства, для создания более краткого и точного 
термина:

- monkey strap – предохранительный пояс верхового рабочего;
- dog-legged stairs – лестница без просвета между маршами.

По мнению многих современных исследователей, одним из 
основных источников новых наименований, необходимых обще-
ству, помимо метафоризации значения, является словообразо-
вание. Поэтому, проводя анализ научно-технических терминов, 
содержащих компоненты-зоонимы в качестве стержневых эле-
ментов в составе, необходимо также рассмотреть структурные 
особенности указанных терминологических единиц, словообра-
зовательные модели, с помощью которых строятся подобные вы-
ражения.

Все английские научно-технические термины с зоокомпонен-
тами в составе делятся на определённые группы, согласно той 
структуре, словообразовательной модели, на основе которой дан-
ные терминологические единицы построены:

1) термины, имеющие структуру «прилагательное (прича-
стие) + существительное» (intelligent pig – самоходный 
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зонд; whirling rabbit – скребок для очистки труб от пара-
фина);

2) термины, построенные по формуле «существительное + 
существительное» (woodpecker hole – отверстие для троса 
в канатном замке);

3) термины, состоящие из одного слова или образованные 
с помощью сложения (giraffe – вагонетка для наклонно-
го подъёма; semiwildcat – эксплуатационно-разведочная 
скважина);

4) термины, в которых стержневой элемент стоит в притяжа-
тельном падеже (то есть имеет окончание ’s): mule’s foot 
– (нефт.) узел троса, заправляемый в канатный замок; 

5) терминологические словосочетания, состоящие из трёх и 
более слов (bulldog plate connector – шпонка типа «буль-
дог»; bullhead well control method – метод глушения сква-
жины с вытеснением пластового флюида в пласт из коль-
цевого пространства);

6) термины, в которых зооним (или наименование части тела 
животного) имеет суффикс -ing, -ed, или -er: mousing – 
предохранительное приспособление на крюке подъёмни-
ка; fished beam – деревянная составная балка; wildcatter – 
член бригады разведочного бурения; 

7) терминологические словосочетания с предлогом of и со-
юзом and: butterfly method of rolling – способ прокатки  
с изгибом полок угловой стали; dog-and-chain – железный 
рычаг (балансир); 

8) термины, имеющие в составе слова типа type и like (dog-
type overshot – овершот с защёлками; snake-like play of 
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track – змеевидное виляние траковой ленты);
9) термины, имеющие структуру «сложное существительное 

+ существительное» (three-way cock – трёхходовой кран).

Терминологические словосочетания, имеющие структуру 
«прилагательное (причастие) + существительное», включают 
в себя 108 единиц, из которых зафиксировано терминов с соб-
ственно прилагательными – 57, терминов с причастиями – 51.  
В составе терминологических выражений данной группы употре-
бляются представители практически всех зоологических классов 
от червей до млекопитающих. Например:

- electric mule – электрический толкатель;
- blue elephant – устьевой вертикальный насос;
- adjustable dog – регулируемый упор; передвижная собачка;
- pneumatic ram – плунжер пневмоцилиндра; пневмоподъём-

ник;
- red snake – боновое заграждение типа «красная змейка» (для 

предотвращения распространения нефтяного разлива).

Как видно из перечисленных терминологических выражений, 
в составе терминов могут употребляться прилагательные, обозна-
чающие: цвет устройства (red snake), принципы питания конкрет-
ного оборудования (electric mule), особенности функционирова-
ния (adjustable dog) и многое другое.

В терминологических словосочетаниях с причастиями, к при-
меру: lifting dog (захватывающее приспособление для подъёма 
штанг); lubricating cock (смазочный кран); welding bug (электро-
сварочный аппарат); sealing pig (уплотняющая пробка для свар-
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ки трубопроводов); stuck fish (прихваченный в скважине инстру-
мент), видно, что, в большинстве случаев, причастия характеризу-
ют либо те функции, которые выполняет определённое техниче-
ское устройство (поднятие – lifting, смазка – lubricating, сварка –  
welding, уплотнение – sealing), либо действие, совершённое над 
каким-либо приспособлением (stuck).

Группа терминологических словосочетаний, построенных по 
формуле «существительное + существительное», является са-
мой объёмной по количеству входящих в неё терминов – 454 еди-
ницы, что предполагается достаточно обоснованным, так как на-
стоящее исследование посвящено анализу терминов и термино-
логических выражений, характеризующих явления предметного 
мира. Однако необходимо уточнить, что некоторые термины дан-
ной группы имеют следующую структуру: «зооним + существи-
тельное», когда зооним выступает в подобных словосочетаниях 
в роли прилагательного, дающего определённую характеристику 
конкретному инструменту или устройству. К примеру:

- donkey engine – небольшой стационарный двигатель (фик-
сируется небольшой размер двигателя, сравнивается с размерами 
осла);

- wildcat drilling – поисковое бурение (принцип бурения срав-
нивается с действиями дикой кошки, которая ходит там, где ей 
хочется);

- caterpillar tube – гофрированная трубка (поверхность трубки 
напоминает шершавую поверхность гусеницы);

- butterfly valve – поворотный дисковый клапан (принцип дей-
ствия клапана сравнивается с тем, как бабочка машет крыльями).
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Существуют также термины, созданные по формуле «зооним 
+ часть  тела данного зоонима»: pig tail (досл. «хвост свиньи») –  
гибкий проводник; cat head (досл. «голова кошки») – шпилевая 
катушка; rabbit ears (досл. «уши кролика») – антенна; cat eyes 
(досл. «глаза кошки») – нерастворённые частицы каучука в рези-
новом клее.

Научно-технические термины, состоящие из одного слова 
или образованные с помощью сложения, на момент исследова-
ния зафиксированы в количестве 111 единиц, из них: терминов, 
состоящих из одного слова, – 55 единиц; терминов, образованных 
сложением, – 56 единиц. В качестве примеров тех терминологи-
ческих единиц, которые состоят из одного существительного – 
зоонима, можно указать термины: horse – пустая порода в рудном 
теле или жиле; cat – гусеничный трактор-вездеход; snake – при-
способление для подачи конца каната на верх буровой вышки. 
Как и в двух предыдущих группах, в данном случае в качестве 
терминов могут выступать представители практически всех зоо-
логических классов.

Интересны также термины, созданные сложением: 
1) stopcocking – закрытие скважин для периодической экс-

плуатации; 
2) watchdog – работа в дежурном режиме; сторожевое 

устройство; 
3) duckrun – мостки; 
4) horseback – (геол.) включение сланца в угле; 
5) dog-ear – загнутый угол листового материала; 
6) knife-dog – клиновой захват для подъёма и подвески буро-

вых штанг.
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Из перечисленных выше терминов видно, что в качестве со-
ставных элементов в терминологических единицах, образован-
ных с помощью сложения, могут выступать: 

- глагол + существительное + -ing (stop + cock + -ing); 
- глагол + существительное (watch + dog); 
- существительное-зооним + наименование части тела данно-

го зоонима (horse + back; dog + ear)
- существительное + существительное (knife + dog).

Научно-технических терминов, в которых стержневой эле-
мент стоит в притяжательном падеже (то есть имеет окончание 
’s), насчитывается 24 единицы, среди них: duck’s nest (запасной 
резервуар для бурового раствора); elephant’s trunk (рукав с ворон-
кой для бетонирования); bird’s-eye limestone (пятнистый извест-
няк).

Необходимо отметить, что, по большей части, в данную груп-
пу входят термины, где употребляется зооним и часть его тела 
(eye, trunk) либо результат деятельности данного животного (nest).

В группу терминологических словосочетаний, состоящих 
из трёх и более слов, входят 96 единиц, структура которых может 
варьироваться:

1) зооним + существительное + существительное:
- crow block protector – противозатаскиватель талевого блока;
- bulldog slip socket – клиновой ловильный колокол; 
2) существительное + существительное + зооним:
- car safety dog – ловитель вагонеток;
- door extractor ram – дверосъёмная штанга;
3) существительное + зооним + существительное:
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- hand dog well – скважина, пройденная ручным бурением;
- boom dog ratchet – храповой механизм на стреле (позволяю-

щий поднимать стрелу, но предотвращающий её опускание);
4) зооним + -ing + существительное + существительное:
- fishing tool guide – юбка ловильного инструмента;
5) существительное + причастие + зооним:
- rock drilling crawler – самоходная буровая каретка на гусе-

ничном ходу;
- roof bolting jumbo – каретка для анкерного крепления.

Количество терминов, в которых зоонимы (или наимено-
вания частей тела животного) имеют суффиксы -ing, -ed, 
или -er, составляет, в целом, 52 единицы, из которых 25 входят 
в группу, где термины состоят из одного слова. Наибольшее чис-
ло терминов (33 единицы) зафиксировано с суффиксом -ing, ко-
торый превращает зооним в своего рода прилагательное либо  
в существительное с конкретным техническим значением: 
dogging crane (клещевой кран для слитков); bulling – глинизиро-
вание стенок скважины; pigging campaign – проведение внутрен-
ней чистки трубопроводов.

С суффиксом -ed зафиксировано 17 терминов, где данный спо-
соб словообразования показывает, что над определённым устрой-
ством совершено какое-либо действие: dovetailed blade (лопатка, 
закреплённая замком типа «ласточкин хвост»); bulled hole (взрыв-
ная / торпедированная скважина); bull-headed rail (рельс с кру-
глой головкой). 

Терминологические единицы с суффиксом -er в количестве 
двух штук обозначают человека или программу, выполняющих 
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какие-либо действия: wildcatter (член бригады разведочного бу-
рения); debugger (отладчик; программа отладки).

Относительно терминологических словосочетаний с пред-
логом of и союзом and необходимо отметить, что из 14 зафик-
сированных с ними терминов 13 единиц имеют в составе союз 
and: butterfly method of rolling (способ прокатки с изгибом полок 
угловой стали); worm-and-roller steering gear (глобоидная рулевая 
передача с роликом); pig-and-ore process (скрап-рудный процесс); 
worm-and-worm pair (червячная пара).

Термины, имеющие в составе слова типа type и like, отме-
чаются в количестве 8 единиц, из которых 7 – со словом type, обо-
значающим сравнение технического устройства с характерными 
особенностями зоонима: 

- hedgehog-type block (крестообразный массив для перекрытия 
русла);

- crawler-type motor grader (автогрейдер на гусеничном ходу); 
- bulldog-type slip socket (клиновой ловильный колокол).

Количество терминов, имеющих структуру «сложное суще-
ствительное + существительное», составляет 25 единиц: water-
gage cock (водопробный кран парового котла); crawler-mounted 
excavator (гусеничный экскаватор); fish-bolt spanner (гаечный 
ключ для стыковых болтов).

Подводя итог вышесказанному, можно предположить, что 
фактором, который определяет функционирование названий жи-
вотных в составе терминологических единиц и употребление 
данных терминов в речи носителей языка, является параллелизм 
животного мира и мира человека. На этой основе формируются 
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ассоциации с образом животного, которые в последующем полу-
чают соответствующее языковое выражение.

В данной статье были рассмотрены и проанализированы 
структурные особенности научно-технических терминов и тер-
минологических словосочетаний, имеющих в составе компонен-
ты-зоонимы. Указанные термины были разделены на несколько 
групп, согласно тем словообразовательным моделям и формулам, 
с помощью которых данные терминологические словосочетания 
построены. Кроме этого, указаны суффиксы, предлоги и союзы, 
которые также участвуют в формировании зоонимических тер-
минов.
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УДК 811.161.1’373

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕСТОВ  
(на материале видеословаря русского жестового языка)

Королькова О.О.

Актуальное направление языкознания – лингвистиче-
ское описание русского жестового языка: изучаются его 
лексика и грамматика, создаются различные словари рус-
ского жестового языка. Особую роль в освоении любого 
языка играют тематические словари. Данный тип слова-
рей предназначен для систематизации лексики и для об-
легчения создания высказываний. Анализ «Тематического 
словаря русского языка» позволил сделать вывод о возмож-
ности использования представленной в нем классификации 
для аналогичной систематизации материала видеословаря 
русского жестового языка, созданного в Институте соци-
альной реабилитации Новосибирского государственного 
технического университета. Включенные в него жесты 
являются базой для создания компьютерного сурдопере-
водчика. В статье представлена тематическая классифи-
кация жестов названного видеословаря. Результаты дан-
ного исследования представляют интерес для лексикогра-
фов, сурдопедагогов, сурдопереводчиков и разработчиков 
системы компьютерного сурдоперевода.

Ключевые слова: русский жестовый язык; тематиче-
ский словарь; тематическая группа.
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THEMATIC CLASSIFICATION OF GESTURES
(based on videodictionary of Russian Sign Language)

Korolkova O.O.

The actual direction of linguistics is linguistic description 
of Russian Sign Language study its vocabulary and grammar 
are different dictionaries of the Russian sign language.  
A special role in the development of any language plays 
thematic dictionaries. This type of dictionary is designed to 
organize the lexicon and to facilitate the creation of statements. 
Analysis of the «Thematic Dictionary of the Russian Language» 
led to the conclusion about the use of the representation of the 
classification to organize language material videodictionary 
Russian sign language at the Institute of Social Rehabilitation 
of the Novosibirsk State Technical University. Included in it 
gestures are the basis for the creation of computer sign language 
interpreter. The article presents a thematic classification of 
materials called videodictionary. The results of this study are 
of interest to lexicographers, surdopedagogs, sign language 
interpreters and sign language development of computer 
systems.

Keywords: Russian sign languagе; thematic dictionary; 
thematic group.

В настоящее время актуальным направлением языкознание 
является лингвистическое описание русского жестового, которое 
позволило бы решить такие задачи, как преодоление барьеров  
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в коммуникации между глухими и слышащими гражданами, обе-
спечение социальной адаптации глухих и слабослышащих людей, 
снятие проблемы нехватки специалистов-сурдопереводчиков, 
создание теоретической базы для разработки системы компью-
терного сурдоперевода с непрерывной русской звучащей речи на 
русский жестовый язык.

Несомненную пользу в освоении, изучении и описании любо-
го языка приносят соответствующие словари. Тезаурус позволяет 
максимально полно зафиксировать лексику языка. Исторический 
словарь дает возможность проследить историю слов на протя-
жении определенного периода времени. Академический, толко-
вый, переводной словари и словарь-справочник дают толкование 
лексических единиц и способствуют нормализации речи. Энци-
клопедический словарь позволяет раскрыть значение слов и вы-
ражений. Идеографический словарь систематизирует языковой 
материал по лексико-семантическим группам и полям.

Идеографические словари тематического типа, или темати-
ческие словари, имеют как теоретическую, так и практическую 
значимость для исследователей языков, преподавателей и обуча-
ющихся. В тематических словарях представлен особый тип лек-
сических групп, называемых тематическими. «Принятое в отече-
ственной лексикологии деление слов на тематические группы по 
признаку соотнесенности лексического членения с естественным 
распределением предметов и явлений по сферам человеческой де-
ятельности или окружающей природы вполне правомерно и име-
ет лингвистические основания, так как взаимосвязь предметов и 
явлений в свою очередь определяет различные связи соответству-
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ющих слов… Большая тематическая группа делится на несколько 
мелких по принципу родо-видовой иерархии» [1, с. 23].

Существует ряд тематических словарей русского жестового 
языка [2, 3, 4, 5], наиболее известным из которых является сло-
варь Р.Н. Фрадкиной «Говорящие руки» [5]. Упомянутый тема-
тический словарь русского жестового языка содержит 1480 же-
стов, которые распределены на 20 тематических групп. Словарь 
ориентирован на познавательные и дидактические цели. Он был 
призван, во-первых, зафиксировать жесты, которые использо-
вали глухие на территории России в конце ХХ века; во-вторых, 
описать редкие жесты; в-третьих, обучить жестам, позволяющим 
свободно общаться на русском жестовом языке. Каждая словар-
ная статья этого издания включает в себя: 

1) фотокадр, на котором зафиксирован наиболее выразитель-
ный момент жеста; сложные жесты представлены двумя 
кадрами: начало и конец жеста;

2) краткое описание жеста;
3) пример правильного употребления жеста;
4) перевод на английский язык названия словарной статьи.

В настоящее время активно создаются видеословари русского 
жестового языка. Так, в 2011 г. в Институте социальной реаби-
литации Новосибирского государственного технического универ-
ситета (далее – ИСР НГТУ) был создан видеословарь русского 
жестового языка [6], содержащий более 3000 жестов. Ценность 
данного словаря состоит в том, что в него включены жесты, ко-
торые наиболее часто употребляются в Сибири и используются  
в процессе обучения студентов ИСР НГТУ. Так как его материа-
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лами пользуются сурдопереводчики, а также студенты и сурдопе-
дагоги, овладевающие русским жестовым языком, то мы пришли 
к выводу о необходимости систематизировать жесты по темати-
ческому принципу, т.е. создать на основе материалов видеослова-
ря тематический словарь.

В своем исследовании мы опирались также на идеи, лежащие 
в основе «Тематический словарь русского языка» [7], который яв-
ляется словарем продуктивного (активного) типа, т.е. его матери-
ал помогает читателю создавать собственные речевые произведе-
ния. Это издание адресовано самому широкому кругу читателей: 
школьникам, студентам, преподавателям, авторам учебников и 
учебных словарей. «Тематический словарь русского языка» со-
держит около 25 тысяч лексических единиц, которые распределе-
ны на 3 раздела, 27 тематических групп и 86 тематических под-
групп. «Глобальная тематическая классификация лексики в рам-
ках разделов: «Человек», «Общество» и «Природа» представляет 
также теоретический интерес для изучения идеографической, 
лексико-семантической и функционально-теоретической систем-
ной организации словарного состава русского языка. Основная 
цель словаря – содействовать читателю в наиболее точном сло-
весном выражении и правильном грамматическом оформлении 
того, что он хочет сказать… Словарь был создан в самом конце 
80-х годов» [7, с. 9], т.е. в нем, как и в словаре «Говорящие руки», 
представлена лексика конца ХХ века. 

Опираясь на опыт составления «Тематического словаря рус-
ского языка» и тематического словаря русского жестового языка 
«Говорящие руки», было решено весь материал видеословаря раз-
бить на 3 раздела: Человек», «Общество» и «Природа», в каждом 
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из которых продолжить распределение жестов по тематическим 
группам и подгруппам. 

В процессе классификации языкового материала некоторые 
тематические групп и подгрупп, выделенных в «Тематическом 
словаре русского языка», были исключены из списков из-за отсут-
ствия соответствующих жестов. Ряд тематических подгрупп и ми-
крогрупп был объединен вследствие недостаточного количества 
жестов для подробной классификации. Следует отметить и тот 
факт, что имеющийся языковой материал позволил выделить до-
полнительные тематические группы, подгруппы и микрогруппы.

Представим выделенные нами тематические группы, под-
группы и микрогруппы с распределением по ним жестов.

Раздел «Человек»
Тематическая группа «Тело и организм человека (органы 

человека и их функции)»
 ОРГАН, ОРГАНИЗМ.
Тематическая подгруппа «Тело, части тела»
 БЕДРО, БОК, БЮСТ, ГОЛОВА, ГОРЛО, ГРУДЬ, ЖИВОТ, 

ЗАТЫЛОК, КОЖА, КОЛЕНО, ЛАДОНЬ, ЛОКОТЬ, МИЗИНЕЦ, 
НОГА, ПАЛЕЦ, ПЛЕЧО, РУКА, СПИНА, ТЕЛО, ТУЛОВИЩЕ, 
ШЕЯ.

Тематическая подгруппа «Скелет. Двигательная система: 
кости, мышцы, ткани»

 КОСТЬ, МУСКУЛ, РЕБРО, СКЕЛЕТ, СУСТАВ, ЧЕ-
ЛЮСТЬ, ЧЕРЕП.

Тематическая подгруппа «Внутренние органы и их функ-
ции»

 ВЕНА, АРТЕРИЯ, ВДОХ, ВЫДОХ, ДЫХАНИЕ, ЖЕЛУ-
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ДОК, ЛЁГКОЕ, КРОВЬ, ПЕЧЕНЬ, ПОТ, ПОЧКИ, СЕРДЦЕ.
Тематическая подгруппа «Нервная система»
 ВОЗБУДИТЬ, МОЗГ. 
Тематическая подгруппа «Органы ощущения и восприя-

тия. Восприятие человеком окружающего мира»
 ВЗГЛЯНУТЬ, ВИДЕТЬ, ВКУС, ГЛАЗ, ГЛЯДЕТЬ, ЗА-

ПАХ, ЗРЕНИЕ, НОС, ОБОНЯНИЕ, СЛУХ, СЛУШАНИЕ, СМО-
ТРЕТЬ, УХО, ЯЗЫК.

Тематическая группа «Жизнь человека»
 ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ФАМИЛИЯ.
Тематическая подгруппа «Жизненный путь человека»
 БИОГРАФИЯ, ВЕНОК, ГИБЕЛЬ, ГРОБ, ЖИЗНЬ, ИМЕ-

НИННИК, КЛАДБИЩЕ, МОГИЛА, ПОКОЙНЫЙ, ПОХОРОНЫ, 
РАЗВИТИЕ, РОЖДЕНИЕ, СМЕРТЬ, ТРАУР, ХОРОНИТЬ.

Тематическая подгруппа «Возраст»
 ВЗРОСЛЫЙ, ВЕТЕРАН, ВОЗРАСТ, ДЕВОЧКА, ДЕВУШ-

КА, ДЕТИ, ЗРЕЛОСТЬ, ЖЕНЩИНА, МАЛЬЧИК, МЛАДЕНЕЦ, 
МЛАДШИЙ, МОЛОДЁЖЬ, МОЛОДОСТЬ, МУЖЧИНА, ПА-
РЕНЬ, ПЕНСИОНЕР, ПОДРОСТОК, ПОЖИЛОЙ, РЕБЁНОК, 
РЕБЯТА, РОВЕСНИК, СТАРШИЙ, ЮБИЛЕЙ, ЮНОСТЬ.

Тематическая группа «Физическое состояние, самочув-
ствие»

 ВЫНОСЛИВЫЙ, ГОЛОД, ЖАЖДА, ОПАСНОСТЬ.
Тематическая подгруппа «Здоровье»
 БОДРОСТЬ, ВЫЛЕЧИТЬСЯ, ЗДОРОВЫЙ, ЗДОРОВЬЕ.
Тематическая подгруппа «Нездоровье»
 БЕРЕМЕННОСТЬ, БЛЕДНОСТЬ, БОЛЕЗНЬ, БОЛЕТЬ, 

БОЛЬНОЙ, ДАВЛЕНИЕ, ЗАРАЗНЫЙ, ИСТОЩЕНИЕ, КАШЕЛЬ, 
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НАСМОРК, ПУЛЬС, РВОТА, СЛАБОСТЬ, УСТАЛОСТЬ.
Тематическая подгруппа «Несчастный случай»
 ПЕРЕЛОМ, ТРАВМА, УКУС, ЦАРАПИНА, ЯД.
Тематическая подгруппа «Физические недостатки. Уве-

чье. Ранение»
 ИНВАЛИД, КОСТЫЛЬ, ЛЕВША, ПРОТЕЗ, РАНА, ХРО-

МОЙ, ЦАРАПИНА, ШРАМ.
Тематическая подгруппа «Различные заболевания»
 АЛКОГОЛИЗМ, АЛКОГОЛИК, АНГИНА, БЕЗУМИЕ, 

ГЛУХОЙ, ГЛУХОНЕМОЙ, ГРИПП, ИДИОТ, ИНФЕКЦИЯ, 
КОРЬ, КУРЕНИЕ, МОЗОЛЬ, НЕМОЙ, ОГЛОХНУТЬ, СЛЕПОЙ, 
ТУБЕРКУЛЁЗ, ТУГОУХИЙ, ХРОНИЧЕСКИЙ, ЭПИДЕМИЯ.

Тематическая группа «Внешний вид человека»
Тематическая подгруппа «Внешность»
 ВИД, ПРЕКРАСНЫЙ, ПРЕЛЕСТЬ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НЫЙ, РОСТ, ТОЛЩИНА, УБОГИЙ, ЭЛЕГАНТНЫЙ.
Тематическая подгруппа «Телосложение, осанка»
 ВЕС, ТАЛИЯ, ТОЛСТЫЙ, ТОНКИЙ, ФИГУРА, ХРУП-

КИЙ, ХУДОЙ.
Тематическая подгруппа «Лицо»
 БОРОДА, ВЕСНУШКИ, ГУБА, ЛИЦО, ЛОБ, МИМИКА, 

МОРЩИНЫ, ПОДБОРОДОК, РЕСНИЦА, РОДИНКА, РОТ, РУ-
МЯНЕЦ, УСЫ, ЩЕКА.

Тематическая подгруппа «Волосы, прическа»
 БЛОНДИН, БРЮНЕТ, ВОЛОС, КОСА, ЗАВИВКА, КУ-

ДРИ, ЛЫСЫЙ, ПРИЧЁСКА, СЕДИНА.
Тематическая подгруппа «Уход за внешностью: парфюме-

рия, косметика»
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 ДУХИ, КОСМЕТИКА, МАНИКЮР, МЫЛО, ОДЕКО-
ЛОН, ТУШЬ.

Тематическая группа «Действия, деятельность»
Тематическая подгруппа «Деятельность человека»
 ДЕЙСТВИЕ, ДЕЙСТВОВАТЬ, ДЕЛАТЬ, ДЕЛО, ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ, ЗАНЯТИЕ, РАБОТА, ТРУД.
Тематическая подгруппа «Отсутствие деятельности, от-

дых, сон»
 БЕЗДЕЛЬЕ, ВЫХОДНОЙ, ГУЛЯТЬ, ДОМИНО, ДОСУГ, 

ЗАГАР, ИГРА, ИГРАТЬ, КУКЛА, ЛОТЕРЕЯ, ЛОТО, ОТДЫХ, ОТ-
ПУСК, ОХОТА, ПЛЯЖ, ПОХОД, ПРАЗДНИК, ПРОГУЛ, ПРО-
ГУЛКА, ПУТЁВКА, РАЗВЛЕЧЕНИЕ, СОН, ТОРЖЕСТВО, ТУ-
РИСТ.

Тематическая подгруппа «Познавательная деятельность 
человека»

 АНАЛИЗ, ВНИМАНИЕ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ВСПОМ-
НИТЬ, ВЫДУМАТЬ, ГИПОТЕЗА, ДОГАДКА, ДУМАТЬ, ЗА-
БЫТЬ, ЗНАНИЕ, ЗНАТЬ, ИДЕЯ, ИЛЛЮЗИЯ, ИНТЕРЕС, МЕЧ-
ТА, НАБЛЮДЕНИЕ, НАХОДЧИВЫЙ, ОСМЫСЛИТЬ, ОЩУ-
ЩЕНИЕ, ПАМЯТЬ, ПОМНИТЬ, ПОНЯТЬ, ПРЕДВИДЕТЬ, 
ПРИДУМАТЬ, ПРОГНОЗ, РАЗУМ, РЕШЕНИЕ, СМЫСЛ, ТВОР-
ЧЕСТВО, УГАДАТЬ, УМ, УМНЫЙ, УСВОИТЬ, ФАНТАЗИЯ. 

Тематическая подгруппа «Качества ума»
 БЕСТОЛКОВЫЙ, БОЛВАН, ГЕНИЙ, ДУРНОЙ, ОДА-

РЁННЫЙ, ТУПОЙ, УМНЫЙ, ХИТРОСТЬ.
Тематическая подгруппа «Речевая деятельность»
Тематическая микрогруппа «Виды речевой деятельно-

сти»
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 ВЫПИСАТЬ, ГОВОРИТЬ, ДИАЛОГ, ЖЕСТ, ЖЕСТИКУ-
ЛИРОВАТЬ, ПИСАТЬ, РЕЧЬ, СКАЗАТЬ, СЛОВО, СЛУШАНИЕ, 
СЛУШАТЬ, СПИСАТЬ1, СПИСАТЬ2, СПИСАТЬ3, ЧИТАТЬ.

Тематическая микрогруппа «Внешняя сторона речи»
 ГРОМКИЙ, ЗВУК, ЗВУЧАТЬ, КРИК, ШЁПОТ, ШУМ.
Тематическая микрогруппа «Содержательно-коммуника-

тивная сторона речи»
 БЕСЕДА, БЕСЕДОВАТЬ, БЛАГОДАРНОСТЬ, БОЛ-

ТОВНЯ, БОЛТУН, ВЕЛЕТЬ, ВОЗРАЖЕНИЕ, ВОПРОС, ВРАТЬ, 
ГЛУПОСТЬ, ГРУБОСТЬ, ДОГОВОРИТЬСЯ, ДОЛОЖИТЬ, 
ДРАЗНИТЬ, ЖАЛОБА, ЗАГОВОР, ЗАМЕЧАНИЯ, ЗАПРЕТ, 
ЗАЯВИТЬ, ЗДОРОВАТЬСЯ, ИЗВИНЕНИЕ, КЛЕВЕТА, КОМ-
ПРОМИСС, ЛГУН, ЛЖЕЦ, ЛОЖЬ, НЕПРАВДА, ОБВИНЕНИЕ, 
ОБЕЩАНИЕ, ОБМАН, ОБРАЩЕНИЕ, ОБЪЯВЛЕНИЕ, ОБЪ-
ЯСНЕНИЕ, ОСКОРБЛЕНИЕ, ОТКАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОЗВО-
ЛЕНИЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ПРАВДА, ПРИВЕТ, ПРОЩАНИЕ, 
ПРОЩАТЬСЯ, РАЗГОВОР, РАЗРЕШЕНИЕ, РЕКОМЕНДАЦИЯ, 
РУГАТЬ, СОБЕСЕДНИК, СОВЕТ, СОГЛАСИЕ, СООБЩЕНИЕ, 
СПЛЕТНЯ, СПРОСИТЬ, ТРЕБОВАНИЕ, УБЕДИТЬ, УГРОЗА, 
УНИЖЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ШУТКА.

Тематическая группа «Эмоциональный мир человека: 
чувства, эмоции, психические состояния»

 БЕДА, БЕЗРАЗЛИЧИЕ, БЕЗУЧАСТНЫЙ, БЕСПОКОЙ-
СТВО, БОЯЗНЬ, БОЯТЬСЯ, БРЕЗГЛИВОСТЬ, ВЕСЕЛЬЕ, ВИНА, 
ВИНОВАТЫЙ, ВОЗМУЩЕНИЕ, ВОЛНЕНИЕ, ВОСТОРГ, ГНЕВ, 
ГОРДОСТЬ, ГОРЕ, ГРУСТЬ, ДУША, ЖАДНОСТЬ, ЖАЛОСТЬ, 
ЖЕЛАНИЕ, ЖЕСТОКОСТЬ, ЗАВИСТЬ, ЗАСТЕНЧИВЫЙ, 
ЗЛОБНЫЙ, ИСПУГ, КАПРИЗ, КАПРИЗНЫЙ, КОШМАР, ЛЮ-
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БИТЬ, ЛЮБОВЬ, ОЧАРОВАНИЕ, НАДЕЖДА, НАСТРОЕНИЕ, 
НЕДОВЕРИЕ, НЕДОВОЛЬСТВО, НЕЖНОСТЬ, НЕНАВИСТЬ, 
НЕПРИЯТНОСТЬ, НЕСЧАСТЬЕ, ОБИДА, ОСТОРОЖНОСТЬ, 
ПЕРЕЖИВАНИЕ, ПЕЧАЛЬ, ПОЗОР, ПРИВЯЗАННОСТЬ, РА-
ДОСТЬ, РЕВНОСТЬ, РИСК, РОБОСТЬ, СКОРБЬ, СКУКА, 
СТРАДАНИЕ, СТРАХ, СЧАСТЬЕ, ТОСКА, УВЕРЕННОСТЬ, 
УВЛЕЧЕНИЕ, УДИВЛЕНИЕ, УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, УЖАС, 
УПРЯМСТВО, ХВАСТОВСТВО, ХРАБРОСТЬ, ЧУВСТВО, 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, ЭМОЦИЯ, ЯРОСТЬ.

Тематическая группа «Нравственные (моральные) каче-
ства»

 АККУРАТНОСТЬ1, АККУРАТНОСТЬ2, БЕРЕЖ-
ЛИВОСТЬ, БЕРЕЖНЫЙ, БЕРЕЧЬ, ЗЛО, РАСКАИВАТЬСЯ, 
СКРОМНОСТЬ, СОВЕСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЧЕСТНЫЙ, 
УЧАСТИЕ, ЭГОИСТ.

Тематическая группа «Воля»
 ВОЛЯ, НАСТОЙЧИВОСТЬ. 
Тематическая группа «Общественная оценка поведения 

человека»
 АВТОРИТЕТ, БЕЗОБРАЗИЕ, ЗАСЛУГА, ЗВАНИЕ, ЛЕН-

ТЯЙ, ЛИДЕР, ЛОДЫРЬ1, ЛОДЫРЬ2, УВАЖЕНИЕ, ХВАЛИТЬ.
Тематическая группа «Быт»
 БЫТ.
Тематическая подгруппа «Жилище»
 БЕТОН, БРЕВНО, ВАННА, ВАННАЯ, ВХОД, ВЫХОД, 

ГВОЗДЬ, ГЛИНА, ДАЧА, ДВЕРЬ, ДВОРЕЦ, ДОМ, ДОСКА, 
ДЫМ, ЖИЛИЩЕ, ЗАЛ, ЗАМАЗКА, ЗАМОК, КАМЕНЬ, КВАР-
ТИРА, КИРПИЧ, КОМНАТА, КОРИДОР, КРАН, КРЫША, КУХ-
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НЯ, ЛЕСТНИЦА, ЛИНОЛЕУМ, ЛИФТ, ОБОИ, ОКНО, ПЕРЕГО-
РОДКА, ПЕСОК, ПЕЧКА, ПЛИТА, ПОГРЕБ, ПОДВАЛ, ПОЛКА, 
РАМА, РЕЙКА, РЕШЁТКА, РУБИЛЬНИК, СПАЛЬНЯ, СТЕК-
ЛО, СТЕНА, ТРУБА, ТУАЛЕТ, УБОРНАЯ, ФАНЕРА, ФОРТОЧ-
КА, ФУНДАМЕНТ, ХАТА, ЦЕМЕНТ, ЧЕРДАК, ШАЛАШ, ШИ-
ФЕР, ШТУКАТУРКА, ЭТАЖ.

Тематическая подгруппа «Домашнее хозяйство»
Тематическая микрогруппа «Инструменты»
 ВЕРСТАК, ИГЛА, ИНСТРУМЕНТ, КЛЕЩИ, ЛОПАТА, 

МОЛОТОК, ОТВЁРТКА, РУБАНОК, СВЕРЛО, СЕРП, ТОПОР.
Тематическая микрогруппа «Мебель, предметы интерье-

ра»
 ВАЗА, ГАРНИТУР, ДИВАН, ЗЕРКАЛО, КЛЕЁНКА, 

КОВЁР, КОМОД, КРЕСЛО, КРОВАТЬ, МЕБЕЛЬ, ОБСТАНОВ-
КА, ПЕПЕЛЬНИЦА, ПОЛКА, САЛФЕТКА, СКАТЕРТЬ, СТОЛ, 
СТУЛ, ТАБУРЕТ, ТУМБОЧКА, ШКАТУЛКА, ШКАФ, ШТОРА.

Тематическая микрогруппа «Посуда»
 БАНКА, БЛЮДЦЕ, БУТЫЛКА, ВИЛКА, ГРАФИН, КА-

СТРЮЛЯ, КРУЖКА, КРЫШКА, КУВШИН, ЛОЖКА, МИСКА, 
НОЖ, ПОДНОС, ПРОБКА, РЮМКА, САМОВАР, СЕРВИЗ, 
СИТО, СКОВОРОДА, СТАКАН, ТАРЕЛКА, ТЕРМОС, ФУЖЕР, 
ХРУСТАЛЬ, ЧАЙНИК, ЧАШКА, ШТОПОР.

Тематическая микрогруппа «Домашняя утварь»
 ВЕНИК, ВЕРЁВКА, ГРАБЛИ, ЗАЖИГАЛКА, КОРЗИ-

НА, КОРОБКА, КОСА, КОРЫТО, КОЧЕРГА, ЛЕЙКА, МАТРАЦ, 
МЕШОК, НАВОЛОЧКА, ОДЕЯЛО, ПОДУШКА, ПОЛОТЕНЦЕ, 
ПОСТЕЛЬ, ПРОСТЫНЯ, СВЕЧА, ТАЗ1, ТАЗ2, ТРЯПКА, УРНА, 
ЧЕХОЛ, ШВАБРА, ШИЛО, ЩЁТКА, ЩИПЦЫ.
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Тематическая микрогруппа «Уют, порядок»
 БЕЛИТЬ, БЕСПОРЯДОК, БУКЕТ, ГРЯЗЬ, ДВОРНИК, 

МУСОР, ПОРЯДОК, РЕМОНТ, СОР, СТИРАТЬ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВО, УБОРКА, УБРАТЬ, УЮТ, ЧЕРТЁЖ.

Тематическая микрогруппа «Бытовые приборы»
 БУДИЛЬНИК, ЛАМПА, ЛЮСТРА, МАГНИТОФОН, РУ-

БИЛЬНИК, ТЕЛЕВИЗОР, УТЮГ, ХОЛОДИЛЬНИК.
Тематическая подгруппа «Двор, усадьба»
 БАНЯ, БОЧКА, ВЕДРО, ВОДОПРОВОД, ГАЗ, ДВОР, 

ДРОВА, ЗАБОР, КЕРОСИН, КОЛОДЕЦ, МЕТЛА, ОТОПЛЕ-
НИЕ, РУБИТЬ, САД, САРАЙ, СКАМЕЙКА, СПИЧКА, СТОЛБ, 
УГОЛЬ, ФОНАРЬ.

Тематическая подгруппа «Одежда»
 БЕЗРУКАВКА, БЕЛЬЁ, БЕРЕТ, БЛУЗКА, БРЮКИ, БУ-

ЛАВКА, БЮСТГАЛЬТЕР, ВАРЕЖКИ, ВАТНИК, ВЕЩЬ, ВОРОТ, 
ВОРОТНИК, ГАЛСТУК, ГАРДЕРОБ, ДЖЕМПЕР, ЖАКЕТ, ЖИ-
ЛЕТ, КАЛЬСОНЫ, КАРМАН, КЕПКА, КНОПКА, КОСТЮМ, 
КОСЫНКА, КОФТА, ЛЕНТА, МАЙКА, МЕХ, МОДА, МОДЕЛЬ, 
НАДЕТЬ, НОСКИ, ОДЕВАТЬСЯ, ОДЕЖДА, ПАЛЬТО, ПЕР-
ЧАТКИ, ПИДЖАК, ПИЖАМА, ПЛАВКИ, ПЛАТОК, ПЛАТЬЕ, 
ПЛАЩ, ПОЯС, ПУГОВИЦА, РЕЙТУЗЫ, РЕМЕНЬ, РУБАШКА, 
РУКАВ, РУКАВИЦА, САРАФАН, СВИТЕР, СОРОЧКА, ТЕЛО-
ГРЕЙКА, ТРИКО, ТРИКОТАЖ, ТРУСЫ, ФАСОН, ФАТА, ФУ-
ФАЙКА, ХАЛАТ, ЧУЛКИ, ШАПКА, ШАРФ, ШЁЛК, ШЛЕМ, 
ШЛЯПА, ШОВ, ШУБА, ЮБКА.

Тематическая подгруппа «Обувь»
 БОТИНКИ, БОТЫ, ВАЛЕНКИ, ГАЛОША, КАБЛУК, ОБ-

УВЬ, ПОЛУБОТИНКИ, САНДАЛИИ, САПОГ, ТУФЛИ, ШНУР.
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Тематическая подгруппа «Украшения»
 АЛМАЗ, БРАСЛЕТ, БРИЛЛИАНТ, БРОШЬ, БУСЫ, ДРА-

ГОЦЕННОСТЬ, ЗОЛОТО, КОЛЬЦО, СЕРЕБРО, СЕРЬГА.
Тематическая подгруппа «Питание»
Тематическая микрогруппа «Продукты питания»
 АЛКОГОЛЬ, БАРАНИНА, БАРАНКИ, БЛИН, БРЫНЗА, 

БУБЛИК, БУЛКА, БУТЕРБРОД, БУХАНКА, ВАТРУШКА, ВАФ-
ЛИ, ВЕТЧИНА, ВИНО, ВОДКА, ГОРЧИЦА, ГРЕЧКА, ДЕСЕРТ, 
ДРОЖЖИ, ЖИР, ЕДА, ИКРА, КАША, КВАС, КЕФИР, КИСЕЛЬ, 
КОЛБАСА, КОМПОТ, КОНСЕРВЫ, КОНФЕТА, КОНЬЯК, КОТ-
ЛЕТА, КОФЕ, КРУПА, ЛИКЁР, ЛИМОНАД, МАКАРОНЫ, МАР-
ГАРИН, МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ, МАСЛО1, МАСЛО2, МЁД, 
МОРОЖЕНОЕ, МЯСО, НАПИТОК, ПЕЛЬМЕНИ, ПЕЧЕНЬЕ, 
ПИВО, ПИРОГ, ПИРОЖНОЕ, ПИРОЖОК, ПИТАНИЕ, ПРОДО-
ВОЛЬСТВИЕ, ПРОДУКТ, ПРОДУКТЫ, ПРОСТОКВАША, ПРЯ-
НИК, ПШЕНО, ПЮРЕ, РИС, САЛАТ, САЛО, САМОГОН, СА-
ХАР, СВИНИНА, СЕЛЁДКА, СИРОП, СЛАДОСТЬ, СМЕТАНА, 
СОК, СОЛЬ, СОСИСКА, СУП, СЫР, ТВОРОГ, ТЕСТО, ТОРТ, 
УКСУС, УХА, ХЛЕБ, ЧАЙ, ШАМПАНСКОЕ, ШАШЛЫК, ШО-
КОЛАД, ЩИ, ЯИЧНИЦА, ЯЙЦО. 

Тематическая микрогруппа «Прием пищи»
 АППЕТИТ, БАНКЕТ, ЖЕВАТЬ, ЗАВТРАК, ОБЕД, ПИР, 

УГОЩЕНИЕ, УЖИН.
Тематическая микрогруппа «Приготовление и качество 

пищи»
 АРОМАТ, БЛЮДО, ВАРЁНЫЙ, ВАРИТЬ, ВКУСНЫЙ, 

ГОТОВИТЬ, ЖАРИТЬ, КИПЕТЬ, КИСЛЫЙ, МАРИНОВАТЬ, 
МЕСИТЬ, РЕЦЕПТ, ТУХЛЫЙ.
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Тематическая подгруппа «Семья и родственные связи»
 БАБА, БЛИЗНЕЦЫ, БРАК (супружеский), БРАТ, ВДОВА, 

ВНУК, ВНУЧКА, ДЕД, ДОЧЬ, ДЯДЯ, ЖЕНА, ЖЕНАТЫЙ, ЖЕ-
НИХ, ЖЕНИТЬБА, ЗАМУЖ, МАМА, МАТЬ, МАЧЕХА, МУЖ, 
НЕВЕСТА, ОТЕЦ, ПАПА, ПЛЕМЯННИК, РАЗВОД, РОДИТЕ-
ЛИ, РОДНИТЬСЯ, РОДНОЙ, РОДСТВЕННИК, СВАДЬБА, СЕ-
МЬЯ, СЕСТРА, СИРОТА, СУПРУГ, СЫН, ТЁТЯ, УДОЧЕРИТЬ, 
УСЫНОВИТЬ, ХОЛОСТОЙ.

Раздел «Общество»
Тематическая группа «Общественный строй»
 БОЛЬШЕВИЗМ, ДЕМОКРАТИЯ, ДИКТАТУРА, ИМПЕ-

РИАЛИЗМ, КАПИТАЛИЗМ. 
Тематическая группа «Богатство – бедность»
 БЛАГОПОЛУЧИЕ, БОГАТСТВО, ИМУЩЕСТВО, НИ-

ЩЕТА, НУЖДА, ПОТЕРЯ, ПРИДАНОЕ, РАБ, РОСКОШЬ.
Тематическая группа «Экономическая сфера жизни обще-

ства»
Тематическая подгруппа «Промышленность. Производ-

ство»
 АВТОМАТ (станок), БОЛТ, БРАК (производственный), 

БРИГАДА, БРИГАДИР, БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕРИЯ, ВАХТА, 
ВАХТЁР, ВИНТ, ДЕФИЦИТ, ДЕШЁВЫЙ, ДИРЕКТОР, ДОЛЖ-
НОСТЬ, ЗАВЕДУЮЩИЙ, ЗАВОД, ЗАКАЗ, ЗАКРОЙЩИК, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ, ИЗДЕЛИЕ, ИНЖЕНЕР, ИНСТРУКТОР, ИН-
СТРУКЦИЯ, ИСКОПАЕМЫЙ, КАДРЫ, КАТУШКА, КАЧЕ-
СТВО, КЛУБОК, КОЛИЧЕСТВО, КОМБИНАТ, КОМЕНДАНТ, 
КОМПАНИЯ, КОНВЕЙЕР, КОНСТРУКТОР, КОНСУЛЬТАНТ, 
КОНТОРА, КОНТРОЛЁР, КРОИТЬ, КУЗНЕЦ, МАЛЯР, МАСТЕР, 



144   In the World of Scientific Discoveries, № 1.2(37), 2013

МАСТЕРИТЬ, МАСТЕРСКАЯ, МАШИНКА, МАШИНИСТКА, 
МЕЛЬНИЦА, НАСТАВНИК, НАЧАЛЬНИК, ОБОРУДОВАНИЕ, 
ОТДЕЛ, ОТРАСЛЬ, ПЛАН, ПЛАНИРОВАТЬ, ПРОИЗВОДСТВО, 
РЕМЕСЛО, РОБОТ, РУКОВОДСТВО, РЫБАК, СЕКРЕТАРЬ, 
СЛЕСАРЬ, СКЛАД, СПЕЦИАЛИСТ, СПИРТ, СТАНОК, СТО-
ЛЯР, СТОРОЖ, ТОКАРЬ, ФАБРИКА, ФИРМА, ФРЕЗЕРОВ-
ЩИК, ЦЕХ, ШВЕЯ, ШЕФ, ШИТЬ1, ШИТЬ2, ШЛИФОВАТЬ, 
ШЛЮЗ, ЭКСКАВАТОР, ЭКСПЕРТИЗА.

Тематическая подгруппа «Сельское хозяйство»
 БОРОНА, ДОИТЬ, ДОЯРКА, КОЛХОЗ, КОМБАЙН, 

КОРМ, КОСИТЬ, ОГОРОД, ПАСТУХ, ПЛУГ, ПОЛЕ, САЖАТЬ, 
СЕНО, СКОТ, СОВХОЗ, ТРАКТОР, УДОБРЕНИЕ, УРОЖАЙ, 
ФЕРМА, ШЕРСТЬ.

Тематическая подгруппа «Транспорт. Дорожное движе-
ние»

 АВТОБУС, АВТОМОБИЛЬ, АЭРОДРОМ, АЭРОПОРТ, 
БЕНЗИН, ВЕЛОСИПЕД, ВЕРТОЛЁТ, ВЕСЛО, ВОКЗАЛ, ДВИ-
ЖЕНИЕ, ДИРИЖАБЛЬ, ЕХАТЬ, КАПИТАН, КОЛЕСО, КОЛЯ-
СКА, КОНДУКТОР, КОРАБЛЬ, МАТРОС, МАШИНИСТ, МАЯК, 
МЕТРО, МОТОР, МОТОЦИКЛ, ПАРОВОЗ, ПАРОХОД, ПАС-
САЖИР, ПЕШЕХОД, ПЛОТ, ПОЕЗД, ПОРТ, ПРИСТАНЬ, РАКЕ-
ТА, РЕЙС, РЕЛЬС, РУЛЬ, САМОЛЁТ, СТАНЦИЯ, СТОЯНКА, 
СУДНО, ТАКСИ, ТОРМОЗ, ТРАМВАЙ, ТРАССА, ТРОЛЛЕЙ-
БУС, ШИНА, ШОССЕ, ШОФЁР, ЭКИПАЖ, ЭЛЕКТРОПОЕЗД1, 
ЭЛЕКТРОПОЕЗД2, ЭЛЕКТРОПОЕЗД3, ЭКСПРЕСС, ЭСКАЛА-
ТОР, ЯКОРЬ, ЯХТА.

Тематическая подгруппа «Связь»
 КОНВЕРТ, МАРКА, ПЕРЕПИСКА, ПИСЬМО, ПОЧТА, 
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ПОЧТАЛЬОН, СВЯЗЬ, СИГНАЛ. ТЕЛЕГРАФ, ТЕЛЕФОН.
Тематическая подгруппа «Финансы»
 БАНК, БЕЗНАЛИЧНЫЙ, БЮДЖЕТ, ВАЛЮТА, ВКЛАД, 

ДЕКЛАРАЦИЯ, ДЕНЬГИ, ДОЛГ, ДОЛЛАР, ДОХОД, ЗАРАБО-
ТОК, ЗАРПЛАТА, ИМПОРТ, ИНФЛЯЦИЯ, КАССА, КВИТАН-
ЦИЯ, КОМПЕНСАЦИЯ1, КОМПЕНСАЦИЯ2, КОНТРАКТ, КО-
ПЕЙКА, КОПИЛКА, КОШЕЛЁК, КРЕДИТ, ЛЬГОТА, МЕЛОЧЬ, 
МОНЕТА, НАЛОГ, НАЛИЧНЫЙ, ОБЛИГАЦИЯ, ПЕНСИЯ, 
ПЛАТА, ПЛАТИТЬ, ПРИБЫЛЬ, ПРОЦЕНТ, РАСХОД, РЕВИЗИЯ, 
РУБЛЬ, СЕЙФ, СТОИМОСТЬ, УБЫТОК, ФИНАНСЫ, ЦЕНА, 
ЭКОНОМИКА.

Тематическая группа «Социальная сфера и жизнь обще-
ства»

Тематическая подгруппа «Сфера торговли, обслужива-
ния. Служба быта»

 АВТОМАТ (по продаже), АССОРТИМЕНТ, АУКЦИОН, 
БУЛОЧНАЯ, ГОСТИНИЦА, КИОСК, КОММЕРЦИЯ, МАГА-
ЗИН, ОЧЕРЕДЬ, ПОКУПКА, ПОСРЕДНИК, ПОСТОЯННЫЙ, 
ПРАЧЕЧНАЯ, РЫНОК, СДАЧА, ТОРГОВЛЯ, УНИВЕРМАГ, УС-
ЛУГА, ЧЕК, ЭТИКЕТКА, ЯРЛЫК, ЯРМАРКА.

Тематическая подгруппа «Общественное питание»
 БАР, БУФЕТ, ЗАКУСОЧНАЯ, КАФЕ, КОНДИТЕРСКАЯ, 

ОФИЦИАНТ, ПЕКАРНЯ, ПЕКАРЬ, ПОВАР, РЕСТОРАН, СТО-
ЛОВАЯ.

Тематическая подгруппа «Здравоохранение»
 АПТЕКА, АПТЕЧКА, БИНТ, БИНТОВАТЬ, БОЛЬНИЦА, 

БОЛЬНИЧНЫЙ, БЮЛЛЕТЕНЬ, ВАТА, ВИТАМИН, ВРАЧ, ГИ-
ГИЕНА, ГРАДУСНИК, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕКРЕТ, ДИАГНОЗ, 
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ДИЕТА, ДОКТОР, ДОНОР, ИСЦЕЛИТЬ, КАРАНТИН, КОЙКА, 
КУРОРТ, ЛЕКАРСТВО, ЛЕЧЕБНИЦА, ЛЕЧЕНИЕ, МАЗЬ, МАС-
САЖ, МЕДИЦИНА, ОПЕРАЦИЯ1, ОПЕРАЦИЯ2, ОЧКИ, ПАЛА-
ТА1, ПАЛАТА2, ПАЛАТА3, ПАЦИЕНТ, ПЛОМБА, ПОВЯЗКА, 
ПОЛИКЛИНИКА, ПРИВИВКА, ПРОФИЛАКТИКА, САНАТО-
РИЙ, САНИТАРИЯ, ТАБЛЕТКА, УКОЛ, ФЕЛЬДШЕР, ЦЕЛЕБ-
НЫЙ.

Тематическая группа «Наука, техника, культура»
Тематическая подгруппа «Наука»
 АНАТОМИЯ, АРХИВ, АТОМ, ВЫВОД, ГЕОГРАФИЯ, 

ГЕОЛОГИЯ, ГЕОМЕТРИЯ, ДОКЛАД, ИССЛЕДОВАНИЕ, КА-
ТАЛОГ, КИЛОГРАММ, КИЛОМЕТР, КОНФЕРЕНЦИЯ, ЛИТР, 
ЛУПА, МАГНИТ, МАТЕМАТИКА, МЕТР, МИКРОСКОП, МИ-
НУС, НАУКА, ОТКРЫТИЕ, ТЕОРИЯ, ФОРМУЛА, ХИМИЯ, 
ШИФР, ЭКСПЕРИМЕНТ, ЭЛЕМЕНТ, ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ, ЭКС-
ПЕДИЦИЯ, ЭНЕРГИЯ.

Тематическая подгруппа «Воспитание»
 БАЛОВАННЫЙ, БАЛОВАТЬ, БЕСПРИЗОРНИК, ВЕЖ-

ЛИВОСТЬ, ВОСПИТАНИЕ, ДЕЖУРНЫЙ, ДИСЦИПЛИНА, 
ПРИЮТ, ЭТИКЕТ.

Тематическая подгруппа «Образование»
 АБИТУРИЕНТ, АЗБУКА, АТТЕСТАТ, АУДИТОРИЯ, 

АРИФМЕТИКА, БУКВАРЬ, ВЫЧИТАНИЕ, ГИМНАЗИЯ, ГРА-
МОТА1, ГРАМОТА2, ДИПЛОМ, ДНЕВНИК, ДРОБЬ, ЗАДА-
НИЕ, ЗАДАЧА, ЗАНЯТИЕ, ЗАОЧНИК, ЗАЧЁТ, ЗУБРИТЬ, ИЗ-
ЛОЖЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ, ИНСТИТУТ, ИНТЕРНАТ, КАНИКУ-
ЛЫ, КАРТА, КВАДРАТ, КОНСПЕКТ, КУБ, КУРС, КУРСАНТ, 
ЛИНИЯ, ЛОГИКА, МЕЛ, МИНУС, НАИЗУСТЬ, НАВЫК, ОБ-
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РАЗОВАНИЕ, ОТМЕТКА, ОТРЕЗОК, ОШИБКА, ПАРТА, ПО-
ВТОРЕНИЕ, ПОДГОТОВКА, ПОЧЕРК1, ПОЧЕРК2, ПРАКТИ-
КА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ПРОФЕССОР, СЕМИНАР, СЕССИЯ1, 
СЕССИЯ2, СЛОЖЕНИЕ, СТИПЕНДИЯ, СТУДЕНТ, ТЕХНИ-
КУМ, УНИВЕРСИТЕТ, УРОК, УСПЕВАЕМОСТЬ, УЧЕБ-
НИК, УЧЕНИЕ, УЧЕНИК, УЧЁБА, УЧИЛИЩЕ, УЧИТЕЛЬ, 
УЧИТЬ, ФАКУЛЬТЕТ, ЦИФРЫ, ЧЕРТЁЖ, ШКОЛА, ЭКЗАМЕН,  
ЯСЛИ.

Тематическая подгруппа «Канцелярские принадлежно-
сти»

 АВТОРУЧКА, АЛЬБОМ, БУМАГА, КАРАНДАШ, КАР-
ТОН, КЛЕЙ, ЛИНЕЙКА, ПАПКА, ПЛАСТИЛИН, ПОРТФЕЛЬ, 
РЕЗИНКА, РУЧКА, ТЕТРАДЬ, ЦИРКУЛЬ, ЧЕРНИЛА.

Тематическая подгруппа «Культура»
 БИБЛИОТЕКА, ВЕЖЛИВОСТЬ, ДИКАРЬ, КРИТИК, 

КЛУБ, РУКОПИСЬ, ТРАДИЦИЯ, ЭКСКУРСАНТ, ЭКСКУРСИЯ, 
ЭТИКЕТ.

Тематическая подгруппа «Религия»
 АД, АНГЕЛ, АТЕИЗМ, БАТЮШКА, БИБЛИЯ, БОГ, 

ВЕНЧАТЬ, ГРЕХ, ИКОНА, КРЕЩЕНИЕ, КРЕСТ, МОЛИТВА, 
МОНАСТЫРЬ, МОНАХ, МУСУЛЬМАНИН, ПАСХА, РЕЛИ-
ГИЯ, РОЖДЕСТВО, САТАНА, СВЯТОЙ, СВЯЩЕННИК, ХРИ-
СТИАНСТВО, ЦЕРКОВЬ, ЧЁРТ.

Тематическая подгруппа «Язык»
 АКЦЕНТ, АЛФАВИТ, БУКВА, ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ, 

ЗАПЯТАЯ, ЗНАК, КАВЫЧКИ, МИМИКА, НАЗВАНИЕ, НАИ-
МЕНОВАНИЕ, ПЕРЕВОД, ПЕРЕВОДЧИК, ПРОБЕЛ, ТЕКСТ, 
ТОЧКА, УДАРЕНИЕ, УСТНЫЙ, ФРАЗА, ШРИФТ.
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Тематическая подгруппа «Литература»
 АВТОР1, АВТОР2, АНЕКДОТ, БАСНЯ, БИОГРАФИЯ, 

БЫЛИНА, ЗАГАДКА, ЗАМЕТКА, КОМЕДИЯ, ЛЕТОПИСЬ, ЛИ-
ТЕРАТУРА, МИФ, ПИСАТЕЛЬ, ПОСЛОВИЦА, ПОЭЗИЯ, ПРО-
ЗА, РАССКАЗ, САТИРА, СКАЗКА, СТИХ, ЮМОР. 

Тематическая подгруппа «Книга»
 ГЛАВА 1, ГЛАВА 2, КНИГА, ПАРАГРАФ, СТРАНИЦА, 

СТРОКА. 
Тематическая подгруппа «Средства массовой информа-

ции»
 ГАЗЕТА, ЖУРНАЛ, ЗАМЕТКА, ИНТЕРВЬЮ, ПРЕССА, 

РЕПОРТАЖ, РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Тематическая подгруппа «Цвета»
 АЛЫЙ, БЕЖЕВЫЙ, БЕЛЫЙ, ГОЛУБОЙ, ЖЁЛТЫЙ, ЗЕ-

ЛЁНЫЙ, КОНТРАСТ, КОРИЧНЕВЫЙ, КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕ-
ВЫЙ, РОЗОВЫЙ, РЫЖИЙ, СИНИЙ, СЕРЫЙ, ЧЁРНЫЙ, ЦВЕТ.

Тематическая подгруппа «Искусство»
 АКТЁР, АРТИСТ, АФИША, АПЛОДИСМЕНТЫ, ГА-

СТРОЛЬ, ИСКУССТВО, КАРНАВАЛ, МАСКАРАД, МИКРО-
ФОН, ОВАЦИЯ, РЕПЕТИЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ФЕСТИВАЛЬ.

Тематическая микрогруппа «Изобразительное искусство»
 АВТОПОРТРЕТ, ВЫСТАВКА, ЖИВОПИСЬ, КАРИКА-

ТУРА, КАРТИНА, МУЗЕЙ, ПЕЙЗАЖ, ПОРТРЕТ, РИСУНОК, 
РОСПИСЬ, ХУДОЖНИК, ЭСКИЗ.

Тематическая микрогруппа «Архитектура»
 АРХИТЕКТОР, АРХИТЕКТУРА, БАШНЯ, МОСТ.
Тематическая микрогруппа «Скульптура»
 ПАМЯТНИК, СКУЛЬПТУРА.
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Тематическая микрогруппа «Музыка»
 БАРАБАНЩИК, ВАЛЬС, ДЖАЗ, ДИРИЖЁР, КОМПОЗИ-

ТОР, КОНЦЕРТ, МАРШ, МУЗЫКА, МУЗЫКАНТ, ПЕНИЕ, ПЕС-
НЯ, ПИАНИСТ, ОРКЕСТР, РИТМ, ХОР, ЭСТРАДА.

Тематическая микрогруппа «Музыкальные инструмен-
ты»

 АККОРДЕОН, БАЯН, БАРАБАН, ГИТАРА, ПИАНИНО, 
РОЯЛЬ, СКРИПКА.

Тематическая микрогруппа «Театр»
 БАЛЕТ, ГРИМ, ДЕКОРАЦИЯ, ЗАНАВЕС, КОМИК, МА-

СКА, ПАНТОМИМА, ПЛЯСКА, СПЕКТАКЛЬ, СЦЕНА, ТА-
НЕЦ, ТЕАТР, ХОРЕОГРАФИЯ.

Тематическая микрогруппа «Цирк»
 ЖОНГЛЁР, КЛОУН, ФОКУС, ЦИРК.
Тематическая микрогруппа «Киноискусство»
 РЕЖИССЁР, СЕРИЯ, ФИЛЬМ.
Тематическая группа «Физкультура и спорт»
 АКРОБАТ, АТЛЕТ, БАРЬЕР, БАСКЕТБОЛ, БАСКЕТ-

БОЛИСТ, БОКС, БОКСЁР, БОРОТЬСЯ, БОРЬБА, ВОЛЕЙБОЛ, 
ВРАТАРЬ, ВЫИГРЫШ, ВЫМПЕЛ, ГИМНАСТИКА, ГИРЯ, ГОЛ, 
ДИСТАНЦИЯ, ЗАРЯДКА, КАТОК, КОНЬКИ, КОПЬЁ, ЛЕГКО-
АТЛЕТ, ЛЫЖИ, МАТЧ, МОЛОТ, МЯЧ, НАЕЗДНИК, НИЧЬЯ, 
НЫРЯТЬ, ОЛИМПИАДА, ПАРАШЮТ, ПАРАШЮТИСТ, ПЕР-
ВЕНСТВО, ПЕРИОД, ПЛАВАТЬ, ПОПЫТКА, ПОРАЖЕНИЕ, 
ПРЫЖОК, РЕВАНШ, РЕЗУЛЬТАТ, РЕКОРД, СВИСТОК, СО-
ПЕРНИК, СОРЕВНОВАНИЯ, СПАРТАКИАДА, СПОРТ, СТА-
ДИОН, СТАРТ, ТРЕНЕР, ТУРНИР, ФИНИШ, ФУТБОЛ, ХОДЬ-
БА, ХОККЕЙ, ЧЕМПИОН, ЧЕМПИОНАТ, ШАЙБА, ШАХМА-
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ТЫ, ШАШКИ, ШПАГА, ШТАНГА, ЭСТАФЕТА.
Тематическая группа «Общественно-государственная 

сфера жизни общества»
Тематическая подгруппа «Государство»
 ГЕРБ, ГИМН, ГОСУДАРСТВО, ГРАЖДАНИН, ГРАНИ-

ЦА, ДЕРЖАВА, ИМПЕРАТОР, КНЯЗЬ, КОНСТИТУЦИЯ, КО-
РОЛЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ, ОБЩЕСТВО, РЕЗИДЕНТ, СТРА-
НА, СТОЛИЦА, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ, ТЕРРИТОРИЯ, ФЛАГ, 
ЦАРЬ.

Тематическая подгруппа «Населенные пункты. Населе-
ние. Местожительство»

 АДРЕС, АЛЛЕЯ, АСФАЛЬТ, БУЛЬВАР, ГОРОД, ДЕРЕВ-
НЯ, ЖИТЕЛЬ, ЗДЕШНИЙ, КРАЙ, НАСЕЛЕНИЕ, НАРОД, ПО-
СЕЛЕНИЕ, ПРОСПЕКТ, РАЙОН, РЕГИОНАЛЬНЫЙ, СЕЛО, 
ТРОПИНКА, УЛИЦА, ФОНТАН, ХУТОР.

Тематическая подгруппа «Органы государственной вла-
сти и управления»

 БЮРО, ВЕДОМСТВО, ВЛАСТЬ, ДЕЛЕГАТ, ЗАСЕДА-
НИЕ, МИНИСТЕРСТВО, ОФИЦИАЛЬНЫЙ, ПЛЕНУМ, ПРА-
ВИТЕЛЬСТВО, ПРЕЗИДИУМ.

Тематическая подгруппа «Избирательная система»
 КАМПАНИЯ, ИЗБИРАТЬ. 
Тематическая подгруппа «Юриспруденция. Закон. Право. 

Правопорядок. Правонарушение»
 АДВОКАТ, АЛИМЕНТЫ, АННУЛИРОВАТЬ, АРЕСТ, 

АРЕСТОВАННЫЙ, АРЕСТОВАТЬ, БАНДА, БАНДИТ, ВОР, 
ВРЕД, ГАРАНТИЯ, ГРАБИТЬ, ДЕТЕКТИВ, ДОПРОС, ДРАКА, 
ЖАНДАРМ, ЖУЛИК, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЁННЫЙ, ЗА-
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КОН, ИНСТАНЦИЯ, КОЛОНИЯ, КРАЖА, МИЛИЦИЯ, НА-
ПАДЕНИЕ, НАРУШЕНИЕ, ОБЛАВА, ОБЯЗАННОСТЬ, ОГРА-
НИЧЕНИЕ, ПАЛАЧ, ПАТРУЛЬ, ПРАВО, ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, 
ПРОСТУПОК, РАЗБОЙНИК, РАСПРАВА, РЕГИСТРАЦИЯ, РО-
ЗЫСК, СВИДЕТЕЛЬ, СПЕКУЛЯЦИЯ, СТАЖ, СУД, ТРИБУНАЛ, 
ТЮРЬМА, УБИЙСТВО, ХИЩЕНИЕ, ХУЛИГАН, ЮРИСТ.

Тематическая подгруппа «Документация»
 АВТОБИОГРАФИЯ, АНКЕТА, БЛАНК, ВЕДОМОСТЬ, 

ВИЗА, ВЫГОВОР, ГРАФИК, ДОВЕРЕННОСТЬ, ДОГОВОР, ДО-
КУМЕНТ, ДУБЛИКАТ, ЗАВЕЩАНИЕ, ЗАПИСКА, ЗАЯВКА, 
ЗАЯВЛЕНИЕ, ИЗВЕЩЕНИЕ, КОПИЯ, ПОВЕСТКА, ПАСПОРТ, 
ПОДДЕЛКА, ПРИКАЗ, ПРОЕКТ, ПРОПУСК, ПРОТОКОЛ, РАС-
ПИСКА, РЕКЛАМА, ТАЛОН, УКАЗ, УСТАВ, ХОДАТАЙСТВО, 
ШТАМП.

Тематическая подгруппа «Профессиональное мастерство. 
Конкурсы»

 ЖЮРИ, ЗВАНИЕ, КОНКУРС, ЛАУРЕАТ, МЕДАЛЬ, 
ПРЕМИЯ, ПРИЗ, ПРОФЕССИОНАЛ1, ПРОФЕССИОНАЛ2, 
УСПЕХ.

Тематическая подгруппа «Вооружённые силы»
 АВИАЦИЯ, АВТОМАТ (ОРУЖИЕ), АДМИРАЛ, АР-

МИЯ1, АРМИЯ2, АРТИЛЛЕРИЯ, АТАКА, АТАМАН, БИТВА, 
БЛОКАДА, БОЕВОЙ, БОЕЦ, БОЙ, БОМБИТЬ, ВИНТОВКА, ВО-
ЕННЫЙ, ВОИН, ВОЙНА, ВОЙСКО, ВРАГ, ГВАРДЕЕЦ, ГЕНЕ-
РАЛ, ГЕРОЙ, ГОСПИТАЛЬ, ГРАНАТА, ГУСАР, ДЕСАНТ, ДО-
БРОВОЛЕЦ, ЗАСАДА, ЗАСТАВА, ЗНАМЯ, КАЗАК, КОМАНДА, 
КОМАНДИР, КОМИССАР, КРЕПОСТЬ, МАЙОР, МАРШАЛ, 
МЕЧ, НАСТУПЛЕНИЕ, ОБОРОНА, ОККУПАЦИЯ, ОРУДИЕ, 
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ОРУЖИЕ, ОТВАГА, ОТРЯД, ОТСТУПЛЕНИЕ, ОФИЦЕР, ПА-
РАД, ПАРТИЗАН, ПАТРОН, ПЕРЕМИРИЕ, ПЛЕН, ПЛЕННИК, 
ПОГРАНИЧНИК, ПРИСЯГА, ПРОТИВНИК, ПРОТИВОГАЗ, 
ПУЛЕМЁТ, ПУЛЯ, ПУШКА, РАЗВЕДКА, РЕВОЛЬВЕР, РУ-
БЕЖ, РУЖЬЁ, САБЛЯ, САЛЮТ, СОЛДАТ, СРАЖЕНИЕ, ТАНК, 
ФЛОТ, ФРОНТ, ЧАСОВОЙ, ШПИОН, ШТАБ, ЩИТ, ЭВАКУА- 
ЦИЯ.

Тематическая группа «Политическая жизнь общества»
Тематическая подгруппа «Внутриполитическая жизнь»
 БУНТ, ДЕМОКРАТ, ДЕМОНСТРАЦИЯ, ЗАБАСТОВКА, 

МАНИФЕСТАЦИЯ, МИТИНГ, ПАРТИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ, ЭКС-
ПЛУАТАЦИЯ1, ЭКСПЛУАТАЦИЯ2.

Тематическая подгруппа «Внешнеполитическая жизнь»
 ВИЗИТ, ДИПЛОМАНТ, ЗАГРАНИЦА, ЗАРУБЕЖНЫЙ, 

ИММИГРАЦИЯ, ИНОСТРАНЕЦ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ, ПО-
СОЛЬСТВО, ПРЕДАТЕЛЬ.

Тематическая подгруппа «Страны мира»
 АВСТРАЛИЯ, АВСТРИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АЛБАНИЯ, 

АНГЛИЯ, АРМЕНИЯ, АРГЕНТИНА, БЕЛОРУССИЯ, БРИТА-
НИЯ, БЕЛЬГИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ1, ГЕРМАНИЯ2, ГОЛ-
ЛАНДИЯ, ГРЕЦИЯ1, ГРЕЦИЯ2, ГРУЗИЯ, ЕГИПЕТ, ИЗРАИЛЬ, 
ИНДИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ИРАН, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, КАЗАХ-
СТАН, КАНАДА, КАРЕЛИЯ, КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, КОРЕЯ, 
ЛАТВИЯ, ЛИТВА, МЕКСИКА, МОЛДАВИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, 
НОРВЕГИЯ, ПОЛЬША, ПОРТУГАЛИЯ, РОССИЯ, РУМЫНИЯ, 
ТУРЦИЯ, ТУРКМЕНИЯ, УЗБЕКИСТАН, УКРАИНА, ФИНЛЯН-
ДИЯ, ФРАНЦИЯ, ЧЕХИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ШВЕЦИЯ, ЭСТО-
НИЯ, ЮГОСЛАВИЯ, ЯПОНИЯ.
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Тематическая подгруппа «Народы и национальности»
 АМЕРИКАНЕЦ, АРАБ, ВЕНГР, ЕВРЕЙ, НЕМЕЦ, РУС-

СКИЙ, ЦЫГАН.
Раздел «Природа»
Тематическая группа «Вселенная»
Тематическая подгруппа «Космос, небесные тела»
 ЗВЕЗДА, КОСМОС, ЛУНА, ПРИРОДА, СОЛНЦЕ, 

СПУТНИК.
Тематическая подгруппа «Свет и тьма»
 ВОСХОД, ЗАКАТ, ТЕМНОТА, ТЬМА.
Тематическая подгруппа «Смена дня и ночи»
 ВЕЧЕР, ДЕНЬ, ПОЛДЕНЬ, НОЧЬ, УТРО.
Тематическая подгруппа «Время»
Тематическая микрогруппа «Время. Единицы времени»
 БУДУЩЕЕ, ВЕК, ВРЕМЯ, ВРЕМЕННЫЙ, ВЧЕРА, ГОД, 

ДАТА, ДЕКАДА, ЗАВТРА, МИНУТА, КАЛЕНДАРЬ, МОМЕНТ, 
НЕДЕЛЯ, СЕКУНДА, СУТКИ, ЧАС.

Тематическая микрогруппа «Времена года»
 ВЕСНА, ЗИМА, ЛЕТО, ОСЕНЬ.
Тематическая микрогруппа «Месяцы года»
 АВГУСТ, АПРЕЛЬ, ДЕКАБРЬ, МАЙ, МАРТ, ИЮЛЬ, 

ИЮНЬ, НОЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, СЕНТЯБРЬ, ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ.
Тематическая микрогруппа «Дни недели»
 ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВТОРНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, ПЯТНИ-

ЦА, СРЕДА1, СРЕДА2, СУББОТА, ЧЕТВЕРГ.
Тематическая группа «Земля»
Тематическая подгруппа «Стороны горизонта»
 ВОСТОК, ЗАПАД, КОМПАС, ПОЛЮС, СЕВЕР, ЮГ.
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Тематическая подгруппа «Земное пространство»
 БЕРЕГ, ВУЛКАН, ГОРЫ, МЕРЗЛОТА, ОСТРОВ, ПЕЩЕ-

РА, ХОЛМ, ЦЕЛИНА, ЯМА.
Тематическая подгруппа «Материки и континенты»
 АВСТРАЛИЯ, АЗИЯ, АМЕРИКА1, АМЕРИКА2, АФРИ-

КА1, АФРИКА2, ЕВРОПА.
Тематическая подгруппа «Водное пространство»
 БАССЕЙН, БОЛОТО, ВОДА, ВОЛНА, ГЛУБИНА, ЗА-

ЛИВ, КАНАЛ, ЛЁД, МОРЕ, ОЗЕРО, ОКЕАН, РЕКА, РОДНИК.
Тематическая подгруппа «Атмосфера. Воздух. Осадки. 

Погода»
 ВЕТЕР, ВЛАГА, ВОЗДУХ, ГРАД, ГРОЗА, ГРОМ, 

ДОЖДЬ, ЗНОЙ, МЕТЕЛЬ, МОЛНИЯ, МОРОЗ, НЕБО, ОБЛАКО, 
ОСАДКИ, ПАСМУРНЫЙ, ПОГОДА, СМЕРЧ, СНЕГ, СЫРОСТЬ, 
ТУМАН, ТУЧА, УРАГАН, ЯСНЫЙ.

Тематическая подгруппа «Температурные явления»
 ГРАДУС, ЖАРА1, ЖАРА2, ЗНОЙ, ТЕМПЕРАТУРА, ТЕР-

МОМЕТР, ХОЛОД.
Тематическая подгруппа «Растительный мир»
Тематическая микрогруппа «Строение растений»
 ВЕТКА, ЗЕРНО, КОРА, КОРЕНЬ, ЛИСТ, ПЛОД, ПОЧКА, 

СТВОЛ, ЦВЕТОК.
Тематическая микрогруппа «Растения»
 АБРИКОС, АНАНАС, АПЕЛЬСИН, АРБУЗ, БАНАН, 

БЕРЁЗА, ВИНОГРАД, ГОРОХ, ГРУША, ДЕРЕВО, ДУБ, ДЫНЯ, 
ЁЛКА, КАПУСТА, КАРТОФЕЛЬ, КЛЮКВА, КУКУРУЗА, 
КУСТ, ЛИМОН, ЛУК, МАНДАРИН, МОРКОВЬ, ОГУРЕЦ, 
ОРЕХ, ОСИНА, ПЕРЕЦ1, ПЕРЕЦ2, ПОМИДОР, РЕДИС, РЕДЬ-
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КА, РИС, РОЗА, СВЁКЛА, СЛИВА, СОСНА, ТРАВА, ТЫКВА, 
УКРОП, ФРУКТ, ЯБЛОКО, ЯБЛОНЯ, ЯГОДКА.

Тематическая микрогруппа «Сообщества растений»
 ДЖУНГЛИ, ЛЕС, ПУСТЫНЯ.
Тематическая подгруппа «Животный мир»
Тематическая микрогруппа «Микроорганизмы»
 БАКТЕРИЯ, ВИРУС, МИКРОБ, МИКРООРГАНИЗ- 

МЫ.
Тематическая микрогруппа «Организм животных»
 ГОРБ, КОПЫТО, КРЫЛО, РОГ, ТЕЛО, ХВОСТ, ШКУРА.
Тематическая микрогруппа «Черви»
 ГЛИСТ, ЧЕРВЬ.
Тематическая микрогруппа «Ракообразные»
 КРАБ, РАК.
Тематическая микрогруппа «Паукообразные»
 КЛЕЩ1, КЛЕЩ2, ПАУК, ПАУТИНА.
Тематическая микрогруппа «Насекомые»
 БЛОХА, ВОШЬ, ЖУК, КЛОП1, КЛОП2, КОМАР, КУЗ-

НЕЧИК, МУХА, НАСЕКОМОЕ, ПЧЕЛА.
Тематическая микрогруппа «Рыбы»
 РЫБА, САРДИНА, ЩУКА.
Тематическая микрогруппа «Земноводные»
 ЖАБА, ЛЯГУШКА.
Тематическая микрогруппа «Пресмыкающиеся»
 ЗМЕЯ, КРОКОДИЛ, ЧЕРЕПАХА, ЯЩЕРИЦА.
Тематическая микрогруппа «Птицы»
 АИСТ, ГОЛУБЬ, ГУСЬ, ЛЕБЕДЬ, КУРИЦА, ОРЁЛ, ПЕ-

ТУХ, ПТИЦА, УТКА, ЦЫПЛЁНОК.



156   In the World of Scientific Discoveries, № 1.2(37), 2013

Тематическая микрогруппа «Звери»
 БАРАН, БЕГЕМОТ, БЕЛКА, БУЙВОЛ, БЫК, ВЕРБЛЮД, 

ВОЛ, ВОЛК, ЗАЯЦ, ЗВЕРЬ, ЗЕБРА, ЁЖ, КАБАН, КАРАКУЛЬ, 
КЕНГУРУ, КИТ, КОЗА, КОЗЁЛ, КОНЬ, КОРОВА, КОТ, КРОЛИК, 
КРЫСА, ЛЕВ, ЛИСА, ЛОСЬ, ЛОШАДЬ, МАМОНТ, МЕДВЕДЬ, 
МЫШЬ, ОБЕЗЬЯНА, ОВЦА, ОВЧАРКА, ОЛЕНЬ, ОСЁЛ, РЫСЬ, 
СВИНЬЯ, СОБАКА, ТЕЛЁНОК, ТИГР.

Таким образом, нами было установлено, что жесты, представ-
ленные в видеословаре русского жестового языка, могут быть 
классифицированы по тематическому принципу на 3 темы (раз-
дела), 20 групп, 78 подгрупп и 35 микрогрупп. 
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УДК 882

ПОВЕСТЬ ОБ УБИЙСТВЕ ИГОРЯ ОЛЬГОВИЧА  
И «ПОВЕСТЬ ОБ УБИЕНИИ АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО» 

В СОСТАВЕ ЛАВРЕНТЬЕВСКОЙ И ИПАТЬЕВСКОЙ  
ЛЕТОПИСЕЙ: К ВОПРОСУ О КОМПОЗИЦИОННОМ 

СХОДСТВЕ И СТИЛИСТИЧЕСКОМ  
СВОЕОБРАЗИИ ТЕКСТОВ

Сочнева Н.А.

Статья рассматривает композиционное сходство и 
стилистическое своеобразие Повести об убийстве Игоря 
Ольговича 1147 г. и «Повести об убиении Андрея Боголюб-
ского» 1175 г. в составе Лаврентьевской и Ипатьевской ле-
тописей. Сравнение структурно-композиционных компо-
нентов повестей позволило выделить ряд общих мотивов 
в этих произведениях, которые, по мнению автора, можно 
считать жанрообразующими для летописных повестей 
о княжеских преступлениях. Также в процессе сопоста-
вительного анализа этих двух древнерусских летописных 
повестей обращает на себя внимание факт близкого со-
впадения текстов произведений, в частности, некоторых 
деталей повествования. В данной работе рассматрива-
ются концепции И.П. Еремина и Б.А. Рыбакова, дающие 
возможные объяснения этих совпадений. Автор настоя-
щей статьи приходит к выводу, что в данном случае сход-
ство двух повестей в летописи может быть объяснено не 
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одной, а несколькими причинами, и наиболее вероятная за-
ключается в том, что Повести были обработаны одним 
редактором при включении их в летописный свод. 

Ключевые слова: жанр; древнерусская литература; 
летописание; летописная повесть; повесть о княжеском 
преступлении; композиция; жанрово-стилистическое сво-
еобразие; текстологический анализ; сопоставительный 
анализ; Ипатьевская летопись; Лаврентьевская летопись. 

THE STORY ABOUT THE MURDER OF IGOR OLGOVICH 
AND «THE STORY ABOUT THE MURDER OF ANDREY 

BOGOLYUBSKY» AS PART OF LAVRENTEVSKY  
AND IPATEVSKY CHRONICLES: TO THE QUESTION 

ABOUT THE COMPOSITION SIMILARITY AND  
THE STYLISTIC SINGULARITY OF THE TEXTS

Sochneva N.A.

The article is devoted to the composition similarity and 
the stylistic singularity of the Story about the murder of Igor 
Olgovich (1147) and «The Story about the murder of Andrey 
Bogolyubsky» (1175) as part of Lavrentevsky and Ipatevsky 
chronicles. In the course of the comparative analysis of these 
two Old Russian chronicles the fact of the close coincidence 
of the texts of these works especially some details of the narra-
tion attract great attention. In the article the conceptions of  
I.P. Eremin and B.A. Rybakov explaining this coincidence are 
considered.
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The author of the article comes to the conclusion that in 
this case the similarity of the two stories in the chronicle can 
be explained, probably, by the fact that the stories have been 
finally adapted by the same editor.

Keywords: genre; the Old Russian literature; chronicle; 
the chronicle narrative; the novel about the crime of a prince; 
composition; the genre-stylistic singularity; the textological 
analysis; the comparative analysis; Lavrentevsky chronicle; 
Ipatevsky chronicle.

Повесть об убийстве Игоря Ольговича 1147 г. и Повесть об 
убиении Андрея Юрьевича Боголюбского 1175 г. традиционно от-
носятся исследователями, начиная с Д.С. Лихачева и И.П. Ереми-
на, к жанру исторических повестей о княжеских преступлениях. 

Термин «повести о княжеских преступлениях» был введен 
Д.С. Лихачевым для характеристики особой разновидности исто-
рической повести в составе русского летописания XI-XIII [5,  
с. 215]. В качестве классических образцов этого жанра рассма-
тривают «Сказание о Борисе и Глебе» и летописную «Повесть об 
убиении Борисове», а также летописную Повесть об ослеплении 
Василька Теребовльского 1097 г., которые давно обратили на себя 
внимание ученых. Особенно широко изучался цикл произведе-
ний, посвященный кончине братьев Бориса и Глеба, анализирова-
лись стилистические черты «Повести об ослеплении Василька». 

В данной статье мы обратимся к сопоставительному анализу 
летописных повестей об убийстве Игоря Ольговича и  «об уби-
ении» Андрея Боголюбского, поскольку вопрос о соотношении 
этих текстов, очень близких по времени возникновения, тексту-
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альное сходство между которыми было отмечено еще И.П. Ере-
миным, до настоящего времени в науке специально не рассматри-
вался и заслуживает, на наш взгляд, особого внимания. В то же 
время, изучение композиционных и стилистических черт указан-
ных памятников призвано помочь в выявлении характерных осо-
бенностей произведений данного жанра в целом и в уточнении 
фактического наполнения самого жанрового термина «летопис-
ная повесть о княжеском преступлении».

События, связанные с насильственной смертью двух русских 
князей – Игоря Ольговича и Андрея Юрьевича Боголюбского, 
нашли отражение в специальных повестях, им посвященных,  
в составе двух наиболее ранних русских летописей – Лаврентьев-
ской и Ипатьевской. Дальнейший анализ мы строим на основании 
сопоставительного изучения композиционной структуры этих 
текстов по двум указанным летописям, уделяя при этом основное 
внимание факту наличия стилистических различий или сходства 
данных повестей, читающихся в составе разных летописей. 

Рассмотрим историческую основу данных повестей. В 1147 
году киевское вече, желая отомстить роду Ольговичей в связи  
с раскрывшимися планами захватить или убить Изяслава, решило 
расправиться с князем-иноком Игорем Ольговичем. Восставшие 
ворвались в храм во время литургии, схватили молившегося пред 
иконой Божией Матери князя и повлекли его на расправу. Кня-
зю Владимиру Мстиславичу удалось отбить Игоря у разъяренной 
толпы и довести его до двора своей матери, но киевляне выло-
мали ворота, вырвали Игоря из рук защитников, убили, а труп, 
привязав к ноге веревку, выволокли и бросили на торговой пло-
щади. После этого уже мертвое тело князя подвергли избиению и 
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поруганию. На другое утро Игорь был погребён в монастыре св. 
Симеона, на окраине Киева [11, с. 359]. 

Князь Андрей Юрьевич Боголюбский погиб в 1175 году в ре- 
зультате дворцового заговора в своей резиденции недалеко от 
Владимира. Летописное повествование отразило множество кон-
кретных подробностей, которые выдают в авторе очевидца описы-
ваемых событий. В июне 1175 года князь Андрей Юрьевич, оче-
видно, раскрыв боярский заговор, казнил одного из Кучковичей –  
брата своего слуги Якима, который и выступил в дальнейшем 
как один из заговорщиков. Яким вместе со своими сообщниками 
ночью ворвался в княжеские покои, где и произошло убийство; 
князю нанесли множество ударов мечами и пиками и отсекли 
правую руку. Тело князя было брошено в саду, а потом перенесе-
но в церковь, где пролежало еще два дня, и лишь на третий день 
прошло отпевание князя. После убийства Андрея Юрьевича в го-
роде начались беспорядки: были разграблены княжеский дом и 
дома посадников; грабежи начались и во Владимире. И лишь на 
шестой день после убийства владимирцы отправились за телом 
князя, чтобы похоронить его с почестями.   

Обратимся непосредственно к сопоставлению летописных 
текстов по Лаврентьевской летописи. Сравнительный анализ 
структурно-композиционных компонентов повестей позволяет 
выделить ряд общих мотивов в этих произведениях, которые на 
наш взгляд, можно считать жанрообразующими для летописных 
повестей о княжеских преступлениях: 

▪ мотив заговора: ср. в Повести об убийстве Игоря Оль-
говича – «…Рекоша же Къıяне . мъı ведаемъ . аже того 
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братъ твои не казалъ . ни  велелъ творити . но мъı хочемъ 
оубити Игоря . мъı ведаемъ оже не кончати добро с  темъ 
племенемъ . ни вамъ ни намъ…» [3, с. 317]; в Повести об 
убиении Андрея Боголюбского – «…Иже ся бъıли сняли . 
на оканьнъıи советъ . того дни . оу Петра оу Кучкова зятя 
. постигши бо ночи суботьнеи…» [3, с. 369];

▪ перечисление имен убийц: ср. в Повести об убиении 
Андрея Боголюбского – «…Началникъ же оубиицамъ 
Петръ Кучковъ зять . Аньбалъ Ясинъ ключникъ . Якъıмъ 
Кучковичь . а  всехъ невернъıхъ  оубииць . числомъ 20…» 
[3, с. 369]; в Повести об убийстве Игоря Ольговича это 
«къıяны». Под «къıянами», совершившими убийство, как 
пишет Б. А. Рыбаков, правда, для статьи 1149 г., следует 
понимать бояр или других влиятельных людей того вре-
мени [9, с. 289].

▪ мотив сопротивления князя при убийстве (в Повести 
об убийстве Игоря Ольговича он реализуется через за-
ступничество князя Владимира Мстиславича): ср. в Пове-
сти об убийстве Игоря Ольговича – «…И сскочи же Воло-
димеръ с коня и покръı и корзномь . река Къıяномъ братья 
моя . не мозете створити зла не оубиите Игоря . и доведе 
и Володимеръ . до воротъ монастъıря . и оудариша и Во-
лодимера бьючи Игоря…» [3, с. 317]; в Повести об убие-
нии Андрея Боголюбского – «…Блаженъıи же вскочи . и 
хоте взяти мечь . и не бе ту меча . бе бо въıнялъ Анъбалъ 
того дни ключникъ его . то бо мечь бяше святаго Бориса 
. оканьнии же всовашася в ложницю вси . и секше его са-
блями и мечи…» [3, с. 369];
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▪ мотив убийства князя в несколько этапов: ср. в Повести 
об убийстве Игоря Ольговича – «…И оускориша Къıяне 
передъ Володимеромь . и яша Игоря в церкви . стояща по 
объıчаю на обедни оу святога Феодора . и емше и поведо-
ша и из манастъıря . и срете и Володимеръ . в воротехъ 
монастъıрьскихъ . и рече Игорь възря охъ брате камо . и 
сскочи же Володимеръ с коня и покръı и корзномь… Воло-
димеръ же вомча Игоря во дворъ матере своея . затвори 
ворота . а Игоря вперёд Кожюховъı сени… И въıломиша 
ворота . и вшедше въ дворъ . оузреша Игоря на сенехъ и 
разбиша сени о немъ . и сомчаша и с сении . и ту оубиша 
и конець всходъ…» [3, с. 317];  в Повести об убиении Ан-
дрея Боголюбского – «…Оканьнии же всовашася в ложни-
цю вси . и секше его саблями и мечи . идоша прочь . он же 
во торопе вскочь по нихъ . начатъ ригати . и глаголати  
в болезни сердца . они же гласъ оуслъıшавше  воротишася 
на нь опять . он же подъбеже подъ сени налезъше его ту 
и скончаша и . Петръ же ему оття руку десную…» [3,  
с. 369];

▪ мотив обращения с телом убитого князя: ср. в Пове-
сти об убийстве Игоря Ольговича – «…А Игоря поверзъ-
ше за нозе волокоша и сквозе Бабинъ торжекъ . до свя-
тое Богородици . и ту обретоша мужа стояща с колъı и 
возложьше и на кола везоша и на Подолье…» [3, с. 317];  
в Повести об убиении Андрея Боголюбского – «…Налезо-
ша и подъ сеньми лежаща . вземше и на ковре клирошане 
Боголюбьскъıи . внесоша и в божницю . певше надъ нимь 
вложиша и в гробъ каменъ…» [3, с. 369].
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Произведенный анализ показывает, что в Лаврентьевской ле-
тописи структура построения текстов обеих повестей в целом 
совпадает. Рассмотрев стилистические особенности летописных 
повестей о гибели разных князей по Лаврентьевской летописи, 
мы можем говорить также и о сходстве их стиля, но этот факт 
вполне объясним, исходя из отсутствия в них характерных рито-
рических элементов. При этом необходимо отметить, что в тексте 
Повести об убиении Андрея Боголюбского по Лаврентьевской ле-
тописи присутствует молитва и отражены характерные элементы 
жития-биос, тогда как в Повести об убийстве Игоря Ольговича их 
нет вообще.

Сравнительный анализ структурно-композиционных компо-
нентов Повести об убийстве Игоря Ольговича и Повести об уби-
ении Андрея Боголюбского по Ипатьевской летописи показывает, 
что структура повествования в обоих текстах также совпадает. 
Здесь мы можем выделить ряд тех же общих жанрообразующих 
мотивов, которые были выявлены в процессе анализа текстов по-
вестей по Лаврентьевской летописи. 

При сравнении текстов двух повестей по Ипатьевской лето-
писи обращает на себя особое внимание факт их стилистического 
сходства, совпадения в них риторических элементов, отмечав-
шийся ранее, как уже говорилось, И.П. Ереминым. Сравним:
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Повесть об убийстве 
Игоря Ольговича

Повесть об убиении Андрея 
Боголюбского

…И въздохноувъ из глоубинъı 
сердца скроушеномъ смире-
номъ смъıсломъ . и прослезився 
. и помяноу вся . Иовова . и 
размъıщляше . въ сердци своемъ 
. тако толикъı страсти и раз-
личная смерти на праведники 
находили соуть . и како святии 
пророци апостоли съ мученикъı 
венцашасъ и по Господе крови 
своя прольяша . и како святии 
священномучнци преподоб-
нии отци многъıя напасти. и 
горкъıя моукъı . и различнъıя 
смерти прияша искушени 
бъвъше от дьявола яко злато 
в горниле . ихже молитвами 
Господи (избраномъ твоемъ 
стаде.) причти мя избраномъ 
твоемъ стаде . съ деснъıми мя 
овцами и како святии правовер-
нии цесари прольяша крови своя 
. стражюще за люди своя… [4, 
с. 350].

…И вьздохнувъ из глубины срдечныя 
. и прослезися . и помяну вся Иевова 
и размышляше вь сердци своемь 
. и рече Господи аще и во время . 
живота моего мало и полно труда 
и злыхъ делъ . но отпущение ми 
даруи и сподоби мя Господи недо-
стоинаго прияти конець сеи якоже 
вси святии тако и толикы страсти 
и различныя (страсти) смерти на 
праведникы находилы суть . како 
святии пророци и апостоли с муче-
никы венчашася по Господе крови 
своя прольяша и тако и святии свя-
щенномученици и приподобнии отци 
и горькыя  мукы различныя смер-
ти прияша . и скрушени быша от 
дьявола . яко злато в горниле . ихъ 
же молитвами Господи избраномъ 
твоемь стаде сь деснымн овцами . 
причти мя . како святии правовер-
нии цесари прольяша крови стра-
жюще за люди своя… [4, с. 587].

Как видно, рассматриваемый фрагмент, практически дослов-
но совпадающий в двух сопоставляемых текстах, представляет 
собой риторический вставной эпизод – молитву князя, потому 
вполне объяснимо то, что он повторяется без изменения в разных 
произведениях. Об этом, в частности, говорит и Б.А. Рыбаков: 
«…Реалистическую картину убийства автор прерывает покаян-
ной молитвой Андрея явно искусственного, вставного характера, 
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нужной автору лишь потому, что в действительности князь умер 
без церковного отпущения грехов…» [9, с. 83].

Отметим еще одно мелкое, но дословное совпадение:

Повесть об убийстве 
Игоря Ольговича

Повесть об убиении 
Андрея Боголюбского

…Они же оустрьмишась на нь . 
яко зверье сверьпии… [4, с. 351].

…Поидоша на нь яко зверье 
сверьпии… [4, с. 585].

Данное сравнение, ставшее речевой формулой, встречается в 
текстах древнерусской литературы, в частности, оно нашло отра-
жение в летописной «Повести об убиении Борисове», что ранее 
отмечалось многими исследователями: «…И се нападоша на мя 
акы зверье дивии около шатра…» [4, с. 119].

Третий пример сходства также представлен традиционной 
для христианской литературы формулой разрешительной молит-
вы, использующейся обычно при описании кончины святого:

Повесть об убийстве 
Игоря Ольговича

Повесть об убиении 
Андрея Боголюбского

…Игорь же побиваемъ рече влады-
ко в роуце твои предаю тебе духъ 
мои . прими в миръ твои душю 
мою… [4, с. 352].

…Князь же вьзревъ . на небо . и 
рече Господи в руце твои предаю 
тобе духъ мои… [4, с. 589].

Чем же можно объяснить отмеченные факты сходства текстов 
двух Повестей, если не сводить их полностью к традиционным 
литературным «топосам» (подобное обоснование в большей сте-
пени приемлемо для двух последних примеров и вряд ли может 
объяснить сходство пространных фрагментов риторического ха-
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рактера в первом случае). На наш взгляд, в данном случае логи-
чески возможны три варианта объяснения: во-первых, у этих про-
изведений мог быть один автор или редактор; во-вторых, сход-
ство могло быть обусловлено принадлежностью произведений 
к одной жанровой традиции; в-третьих, оно могло объясняться 
генетической связью текстов, когда автор одной повести был зна-
ком с текстом другой повести и использовал его в своей работе  
в качестве одного из источников. Попробуем доказать или опро-
вергнуть эти предположения.

И.П. Еремин считал рассмотренные выше текстовые совпаде-
ния следствием обращения их составителей к жанровой модели 
летописных повестей соответствующего типа: «…Объединен-
ные единством замысла – дать «идеальный» образ князя-муче-
ника, «страстотерпца» – повести об убийстве Игоря Ольговича 
и об убийстве Андрея Боголюбского составлены по одной и той 
же схеме; очертания ее проступают достаточно четко. Игорь Оль-
гович знает (откуда – в Повести не сказано; очевидно, свыше) 
о готовящемся на него покушении, но ничего не предпринима-
ет, чтобы предотвратить опасность; он отправляется в церковь 
монастыря святого Федора и здесь, вздыхая и проливая слезы, 
ищет утешения в благочестивых размышлениях и молитве. Зна-
ет о заговоре против него и Андрей Боголюбский и тоже ниче-
го не предпринимает, чтобы предотвратить грозящую ему беду; 
«духем разгореся божественным», он утешает себя в ожидании 
смерти, подобно Игорю Ольговичу, благочестивыми размышле-
ниями о неизбежности приять мученическую кончину для каж-
дого, кто хотел бы, подражая Христу, «положить душю свою за 
друг свой». И в той, и в другой Повести убийцы набрасываются 
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на беззащитного князя, «яко зверье сверепии», «яко зверье диви». 
Смертельно раненный герой обличает убийц; Игорь Ольгович, 
обращаясь к ним, восклицает: «О законопреступници, врази, всея 
правды Христовы отметьници! Почто яко разбойника хощети 
мя убити?..»; Андрей Боголюбский: «О горе вам, нечестивии! 
Что уподобитеся Горясеру! Что вы зло учиних?..». И в той, и  
в другой повести подчеркнуто, что героя убивают в два приема: 
напав на князя и ранив его, убийцы думают, что князь убит, но 
затем они убеждаются в своей ошибке; обнаружив, что князь еще 
жив, они добивают его (Андрею Боголюбскому обстоятельство 
это дает возможность произнести длинный монолог). Умирая, 
Игорь Ольгович и Андрей Боголюбский произносят одни и те же 
слова; Игорь Ольгович: «Владыко, в руце твои предаю тебе дух 
мой; прими в мир твой душю мою»; Андрей Боголюбский: «Гос-
поди, в руце твои предаю тобе дух мой»…» [2, с. 118].

Однако, как уже отмечалось, в этих повестях совпадает в пер-
вую очередь не сюжетно-композиционные эпизоды, а риториче-
ские фрагменты и их стилистическое оформление. 

Что касается предположения об одном авторе повестей, то, 
в принципе, оно вполне возможно, поскольку разница между их 
созданием колеблется всего в пределах 30-ти лет.

 Обращаясь к вопросу об авторстве этих произведений, мы, 
вслед за Б.А. Рыбаковым, считаем, что летописную Повесть об 
убийстве Игоря Ольговича написал Петр Бориславич: «…Нам 
предстоит рассмотреть (пропуская изобилие фактов) три основ-
ные темы, которые подробно изложены Петром Бориславичем на 
отрезке 1147-1149 годов. Это – убийство киевлянами по пригово-
ру киевского веча великого князя Игоря Ольговича, во-первых, 
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война с Юрием Долгоруким, во-вторых, и отношение киевской 
знати к Изяславу Мстиславичу во время усобицы с Юрием, 
в-третьих…» [8, с. 215]. Автором же Повести об убиении Андрея 
Боголюбского традиционно считается Кузьмище Киянин (точ-
ка зрения Бестужева-Рюмина, И. Хрущева, С.А. Бугославского,  
В.П. Адриановой-Перетц, Д.С. Лихачева, Б.А. Рыбакова) [10,  
с. 365]. 

Исходя из всего вышесказанного, однако, на наш взгляд, ло-
гичнее было бы все же в данном случае говорить не об одном 
авторе текстов, а об их общем редакторе, который мог обработать 
данные повести при включении их в летописный свод. 

Несомненно и то, что оба текста были ориентированы на из-
вестные образцы данного жанра, в частности на тексты, расска-
зывающие об убийстве братьев-святых Бориса и Глеба. Об этом 
свидетельствуют те общие мотивы, которые мы выделяем в Пове-
сти об убийстве Игоря Ольговича и в Повести об убиении Андрея 
Боголюбского и которые присутствуют в летописной «Повести об 
убиении Борисове», за исключением мотива сопротивления князя 
при убийстве. 

Нельзя отрицать также и той возможности, что автор Пове-
сти об убиении Андрея Боголюбского был знаком с текстом более 
ранней Повести об убийстве Игоря Ольговича и опирался в про-
цессе своей работы на этот текст. Об этом говорил еще Д.С. Ли-
хачев: «…Правда, в Ипатьевской летописи встречаются отрывки 
житийного, церковно-книжного характера, не имеющие аналогии 
в рассказе Лаврентьевской летописи, но все эти отрывки оказыва-
ются подражаниями черниговскому житию Игоря Ольговича, уже 
рассмотренному нами выше…» [5, с. 243].
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Таким образом, нам представляется, что интересный факт до-
словного совпадения рассмотренных фрагментов в текстах про-
анализированных повестей о княжеских преступлениях против 
Игоря Ольговича и Андрея Боголюбского, читающихся по Лав-
рентьевской и Ипатьевской летописям, скорее всего, мог быть об-
условлен не одной, а сразу несколькими указанными выше при-
чинами, которые при этом, возможно, взаимодействовали. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭДИЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ УДМУРТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Степанова Т.С.

В удмуртской филологии специальных работ, касаю-
щихся теоретических разработок общих вопросов тексто-
логии, нет. Отдельные моменты текстологического ана-
лиза применяются в статьях, исследующих своеобразие 
художественного творчества писателя, в предисловиях и 
комментариях к изданию произведений.

В статье на основе комплексного метода, включающе-
го в себя текстологический, сравнительно-исторический, 
и метод сравнительного и лингвистического анализа, рас-
сматриваются текстологические принципы публикаций 
художественных произведений удмуртских писателей. Ос-
новное внимание уделяется изучению текстов, подготов-
ленных к изданию литературоведами. 

Анализ текстов показывает, что произведения, напи-
санные до 1918 года, были опубликованы по правилам со-
временной орфографии, ради доступности и ясности изло-
жения (Г.Е. Верещагин, К. Герд). В некоторых случаях ав-
торское написание сохранялось. При издании отбирались 
автографы более или менее законченного вида: беловики 
или черновики, чтение которых не было затруднительно. 
Они явились основным текстом для публикации. Принци-
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пы подготовки текстов к изданию не оговаривались, так 
же как исправления, изменения слога и слова автора. За-
дача издателей состояла, прежде всего, в ознакомлении 
с творческим наследием писателя, в предоставлении его 
художественного творчества читателю. Хорошим ка-
чеством подготовки являются издания, выполненные  
А.А. Ермолаевым (Ф.И. Васильев), отличающиеся обшир-
ными библиографическими примечаниями, справочны-
ми аппаратами, алфавитными указателями, из которых 
можно узнать историю текста стихотворений. Именно 
такой подготовки не хватает для многих поэтических 
сборников и прозаических книг удмуртских писателей.

Современная удмуртская текстология и эдиционная 
практика требует исправных в текстологическом отно-
шении, комментированных текстов художественных про-
изведений писателя с учетом всех рукописных и печатных 
авторских вариантов.

Ключевые слова: текстология; текстологические 
принципы; писатель; текст; источник; издание; публика-
ция; литературовед.

ON SOME ASPECTS OF EDITIONAL PRACTICE  
OF UDMURT LITERARY WORKS

Stepanova T.S.

There are no specific papers in Udmurt philology concer-
ning theoretical studies of general textual criticism. Particular 
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elements of text analysis are being applied in works that 
research an author’s artistic identity as well as in the prefaces 
and commentaries for works’ publications.

The article is based on a complex method that includes a 
textual method, comparative historical as well as comparative 
and linguistic method. The paper considers textual principles 
of publishing the works by Udmurt writers. The main focus 
is on studying the texts that have been prepared by literature 
specialists for publishing.

The text analysis shows that the works written before 
1918 were published according to contemporary spelling 
rules aimed at being reader-friendly (G.Y. Vereshchagin,  
K. Gerd), though in some cases the author’s writing retained. 
The authors’ autographs were accepted to publishing (both 
clean and rough copies) if they were complete to a certain extent 
and readable. These ones combined became the publication’s 
main body. The principles of text preparation had not been 
specified, neither had the corrections of the author’s words and 
style. The publishers’ task was to introduce the author’s literary 
legacy. The editions made by A.A. Yermolayev (the works by  
F.I. Vasilyev) are characterized by a very good quality, i.e. 
extensive bibliographic notes, finding aids, and indexes 
that help the reader learn the history of a particular poem. 
Unfortunately, quite a few poem compilations and prose books 
by Udmurt writers lack such sort of preparation.

Contemporary Udmurt textual criticism as well as editional 
practice are in need for literary texts that are correct from 
the point of view of textual criticism and are provided with 
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proper comments that take into consideration all variants of a 
particular author’s text.

Keywords: textual criticism, principles of textual criticism, 
writer, text, source, edition, publication, literature specialist.

В удмуртской филологии термины «текстология», «тексто-
логический анализ», «текстологический аспект», «эдиция» при-
менялись и применяются не так часто. Тем не менее, подготовка 
произведений классической литературы без применений методов 
текстологической подготовки объективно невозможна. Класси-
ческим произведением или классическим текстом в текстологии 
принято называть все произведения и тексты покойных авторов, 
независимо от их места и значения в творчестве писателя и в ли-
тературном процессе.

Литературоведу, в силу разных причин, приходится не только 
оценивать художественное произведение как явление искусства, 
писать о его сущности, но и редактировать его и готовить к пе-
чати.

При издании произведений он проводит определенную тек-
стологическую работу, результаты которой находят отражение  
в предисловиях и комментариях к изданию, в научных статьях, 
сопровождающих их.

Большое значение для удмуртской литературы имеют публи-
кации, подготовленные П.К. Поздеевым (1931–2007). Он не был 
специалистом-текстологом, но его старания достойны уважения. 
Он как литературовед внес существенный вклад в развитие уд-
муртской текстологии, осуществив важные задачи в этой отрас-
ли. Вернул не только забытое имя Григория Егоровича Вереща-
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гина – первого удмуртского ученого и писателя – (1851–1930), 
преданного забвению в годы хрущевской оттепели, но и первым 
издал неопубликованные произведения, оставшиеся в рукописях. 

В 1960–1970-ые гг. в архиве Удмуртского Научно-исследо-
вательского института при СМ УАССР (далее – УдНИИ) П.К. 
Поздеев обнаружил под спудом разных материалов рукописи  
Г.Е. Верещагина, которые долгое время лежали в безвестности и 
не были на тот период нигде зарегистрированы. Рукописи были 
в беспорядочном состоянии и представляли собой запутанный 
материал [2]. П.К. Поздеев и сотрудники сектора литературы и 
фольклора принялись за изучение и расшифровку литературно-
художественных текстов. Результатом работы стала публикация 
поэмы-сказки «Батыр дћсь» («Богатырская одежда») в 1967 г.  
в журнале «Молот». Это было первое издание поэмы. Произве-
дение было опубликовано, согласно существующей в советский 
период языковой норме, по принципу модернизации орфографии 
и пунктуации дореволюционных источников.

Следующим произведением стала поэма-сказка «Зарни чо-
рыг» («Золотая рыбка»), которая была напечатана в 1973 г. в сбор-
нике статей УдНИИ при СМ УАССР «Об удмуртском фольклоре и 
литературе», и в отличие от предыдущей, с сохранением орфогра-
фии и пунктуации автора. Такие несоответствия в издании произ-
ведения П.К. Поздеевым не объясняются. Возможно, это связано 
назначением поэмы для разной аудитории читателей: в журнале и 
в сборнике научных статей.

Основными источниками в работе над текстом поэм стали 
черновые и беловые автографы. Текстологическое исследование 
автографов произведений [13] и публикаций, подготовленных им, 



181В мире научных открытий, № 1.2(37), 2013

показывает, что при издании текстов в обоих случаях за основу 
был взят беловик. По-видимому, литературовед руководствовался 
внешним видом рукописи и посчитал данный автограф наиболее 
завершенным и отвечающим последней воле автора. Следует за-
метить, что не одна из рассматриваемых рукописей не датирована 
автором. 

В 1984 году П.К. Поздеев составил небольшой поэтиче-
ский сборник «Чагыр, чагыр дыдыке…» («Сизый, сизый голу-
бочек…») – первое отдельное издание художественных текстов  
Г.Е. Верещагина, включившее в себя произведения, опублико-
ванные в сборниках научных статей, в лингвистических и эт-
нографических трудах [4]. Сборник открывается предисловием  
П.К. Поздеева, где освещается жизненная и творческая био-
графия писателя и ученого, даются сведения об источниках пу-
бликаций, раскрываются задачи издания, которые заключаются  
в ознакомлении читателя с художественными произведениями 
национальной литературы на заре ее становления [11, с. 3-9].  

Тексты, включенные в этот сборник, напечатаны по прави-
лам современной орфографии. Принципы подготовки текстов  
П.К. Поздеевым не разъясняются, так же как исправления, изме-
нения слога и слова автора. Такие пробелы в издании сборника, 
по-видимому, объясняются, его задачами. Отсюда – осовремени-
вание текстов, устранение архаизмов, ради доступности и ясно-
сти изложения.

Другая поэма Г.Е. Верещагина «Скоробогат-Кащей» была 
опубликована в 1983 г. тоже в сборнике статей УдНИИ. В статье 
«К публикации поэмы Г.Е. Верещагина «Скоробогат-Кащей», на-
писанной А.Н. Уваровым, сообщалась краткая история рукописей 
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писателя и история текста данной поэмы. Согласно его словам, 
поэма была еще перепечатана в 1966 г. по черновым записям ав-
тора. П.К. Поздеевым была проведена текстологическая работа, 
но «из-за неразборчивости чернового варианта» <…> «осталось 
немало «темных мест», которые требовали продолжения работ 
над текстом» [11, с. 98]. В конце 1982 г. Ученым советом НИИ при 
СМ УАССР было решено подготовить рукопись поэмы к публика-
ции. Текстологическая работа была продолжена и «были уточне-
ны до 80 слов и фраз» [11, с. 98]. Большую помощь в подготовке 
поэмы к изданию оказал обнаруженный чистовой вариант руко-
писи, хранившийся в личном архиве внучки писателя Натальи 
Ивановны Верещагиной. «В результате сопоставления рукописей 
и словарной работы были дополнительно уточнены ряд слов и 
выражений» [11, с. 98]. К сожалению, на данный момент нам не 
удалось обнаружить рукопись поэмы в архиве института.  

Ни одна из рукописей поэмы «Скоробогат-Кащей», по словам 
А.Н. Уварова, не была датирована Г.Е. Верещагиным. Литерату-
ровед, ссылаясь на косвенные данные: систему письма чернови-
ка, биографию писателя, содержание текста и прототипов героев 
поэмы,  определяет относительные хронологические рамки напи-
сания произведения.  По его мнению, черновик поэмы «Скоробо-
гат-Кащей» был написан в дореволюционные годы. Чистовой ва-
риант был написан по правилам, установленным после 1917 года.

Таким образом, в статьях, сопровождающих публикации ху-
дожественных произведений Г.Е. Верещагина, точных указаний 
на источники, сведений об истории текстов, их вариантов было 
мало, не были изложены и принципы публикаций текстов. И объ-
яснялось это задачами, стоящими перед исследователями (изда-
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телями), которые заключались в освоении творческого наследия 
писателя, в предоставлении его художественного творчества чи-
тателю. О текстологических проблемах никто не говорил, а они, 
безусловно, возникали при расшифровке и подготовке рукописей 
писателя.

Большую работу по изучению творчества Г.Е. Верещагина, ос-
мыслению его историко-литературной и художественной значи-
мости и публикации его произведений проводит В.М. Ванюшев. 
Результаты его стараний отразились в монографии «Творческое 
наследие Г.Е. Верещагина в контексте национальных литератур 
Урало-Поволжья» [1], где  в качестве приложения опубликованы 
два рассказа писателя «Таинственный нищий», «Язык живот-
ных и растений» и пьеса «Мќйы дыръя кузъяськем» («Женитьба  
в немолодые годы»).  Произведения подготовлены по рукописям 
писателя, хранившимся в архиве УИИЯЛ УрО РАН, и были на-
печатаны с некоторыми сокращениями, которые оговариваются  
в небольшом вступлении [1, с. 260]. 

Широкая общая культура, основательная историко-литератур-
ная эрудиция, тонкий художественный вкус (сам В.М. Ванюшев и 
поэт, и писатель) и, возможно, чисто интуитивное умение читать 
и понимать автографы Г.Е. Верещагина, позволили ему интерпре-
тировать черновик поэмы «Загубленная жизнь». Он сохранился 
в единственном виде, и является основным источником в рабо-
те над основным текстом [14]. Первая публикация поэмы была в 
журнале «Луч» в 2001 г. в номере,  посвященном к 150-летию со 
дня рождения зачинателя удмуртской литературы. В 2002 г. по-
эмы «Загубленная жизнь» и «Скоробогат-Кащей» были включе-
ны В.М. Ванюшевым в учебное пособие «Поэтическая дилогия  
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Г.Е. Верещагина». В разделе «К истории текстов русскоязычных 
поэм Г.Е. Верещагина» автор сообщает об изменениях, внесен-
ных в текст: «Во время подготовки поэм к данному изданию 
введено немало новых уточнений, особенно в расстановке зна-
ков препинания, исходя из сегодняшних грамматических правил,  
в разбивке глав на отдельные части» [3, c. 12], что, по его словам, 
«значительно улучшает понимание замысла писателя, по сути 
вводит элементы нового читательского восприятия» [3, с. 13]. 
А что касается публикации поэмы «Загубленная жизнь» пишет: 
«Карандашные поправки непоследовательны, часто обрываются 
на середине фраз, при подготовке рукописей к изданию мы их не 
приняли во внимание, т.к., по-видимому, они были сделаны лишь 
в качестве наметок и окончательно не были приняты автором, а 
те, что были приняты, – или обведены, или переписаны черни-
лами, эти поправки вошли в публикуемые нами варианты» [3,  
с. 13]. К сожалению, вряд ли мы узнаем (если не найдутся другие 
рукописи) последнюю волю Г.Е. Верещагина относительно окон-
чательного текста поэмы. Но утверждать, что поправки внесены 
Г.Е. Верещагиным поверх написанного текста лишь в качестве 
наметок и не могли быть окончательно приняты автором, мы не 
можем.

Публикации В.М. Ванюшева были определенным шагом  
в эдиционной практике произведений удмуртской литературы 
(Г.Е. Верещагина) и внесли существенный вклад в развитие уд-
муртской текстологии. 

Самым главным и большим изданием творческого наследия  
Г. Е. Верещагина является собрание его сочинений, изданное  
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УИИЯЛ УрО РАН (под редакцией В.М. Ванюшева)1. Литератур-
но-художественные сочинения составляют пятый том, подготов-
лен он В.М. Ванюшевым и Т.С. Зыкиной [5]. В него включены 
произведения на русском и удмуртском языках, опубликованные 
при жизни автора или современными издателями. Редколлегией 
было принято решение включить в данный том также и произ-
ведения, опубликованные ранее в предыдущих изданиях (2000; 
2001; 2002) в качестве самостоятельных произведений. Орфо-
графия приведена в соответствие с современными грамматиче-
скими правилами, с сохранением специфических особенностей, 
отражающих индивидуальный стиль писателя. В предисловии 
поясняются принципы издания. В комментарии дается краткая 
история рукописного фонда Г.Е. Верещагина, излагаются сведе-
ния о первом появлении произведения в печати, об источниках и 
вариантах, о времени их создания.

Литературный том вызвал критику проф. УдГУ В.К. Кельма-
кова, отметившего отсутствие единой системы текстологической 
обработки раннепечатного и рукописного материала [8, с. 231-
255], вследствие чего, по его мнению, он не годится для практи-
ческого применения при исследованиях по диалектологии, исто-
рии литературного языка, стилистике и особенностям удмуртско-
го правописания времен написания этих текстов.  Поэтому том 
следует издать заново.

1 В 1995–2012 гг. сотрудники этой группы подготовили к печати  
6 томов «Собрания», некоторые из них вышли в нескольких книгах.  
К настоящему времени издано десять книг. Собрание сочинений вклю-
чает в себя различные материалы: этнографические (I–III), фольклор -
ные (IV), литературно-художественные (V), лингвистические (VI).  
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В.К. Кельмаков выявил недостатки и других изданий произве-
дений удмуртской литературы. В 2001–2005 гг. издательство «Уд-
муртия» выпустило собрание сочинений Кузебая Герда (Кузьмы 
Павловича Чайникова, 1898–1937) – удмуртского поэта и проза-
ика, драматурга и критика, в шести томах [6]. Составитель, автор 
предисловия и примечаний Ф.К. Ермаков, редактор – С.В. Матве-
ев. Собрание включает многообразное творческое наследие писа-
теля: стихотворения, поэмы, рассказы, повести, статьи, научные 
работы и письма. В небольших примечаниях, хотя автором они 
названы как «Валэктонъёс» («Комментарии»), Ф.К. Ермаков дает 
краткую историю создания стихотворных сборников, источни-
ки публикуемых текстов. В предисловии освещается жизненная 
и творческая биография писателя, его общественная и научная 
деятельность. Принципы подготовки текстов стихотворений не 
обозначены, и это, по мнению В.К. Кельмакова: «привело к тому, 
что они позволили себе абсолютно произвольно исправлять одни 
формы, приводя их в соответствие  с нормами современного ли-
тературного языка, другие аналогичные оставлять в авторском ва-
рианте» [9, с. 260]. В результате, тексты, написанные в 10–30-х гг.  
XX столетия (1-4 тт.), были отредактированы по современным 
литературным нормам, в то время как произведения, включенные 
в пятый том Собрания, представляющие издания 1925–1926 гг., 
«переизданы в том же виде, в каком они увидели свет в указанные 
выше годы» [9, с. 257].

По мнению исследователей, публикуемое произведение неу-
коснительно должно отражать авторскую волю в отношении тек-
ста. Любые следы постороннего вмешательства в него, без согла-
сия автора, считаются порчей текста и должны быть устранены. 



187В мире научных открытий, № 1.2(37), 2013

Наивысшим достижением удмуртской эдиционно-текстоло-
гической культуры были издания, подготовленные А.А. Ермо-
лаевым – литературным критиком и исследователем удмуртской 
литературы (1934–2006). Он подготовил к печати и опубликовал 
произведения удмуртских поэтов и писателей: П. Чайникова,  
Ф. Кедрова, К. Митрея, И. Гаврилова [7, с. 9]. По словам А.А. Ер- 
молаева, при издании произведений он проверял все тексты по 
доступным источникам. 

А.А. Ермолаев много труда вложил в собирание, издание, ли-
тературоведческое осмысление, систематизацию и библиографи-
ческое описание поэтического наследия Ф.И. Васильева (1934–
1978). Его старания впервые увидели свет в книге «Улытозям мон 
улонзэ кырњай» («Всю жизнь о жизни пел»), изданной им в 1984 г.,  
которая положила начало последующей кропотливой работе ис-
следователя над его творчеством. 

В 1987 г. в Москве А.А. Ермолаев подготовил к изданию сбор-
ник стихотворений в переводах на русский язык «Тихие строки». 
Собрав опубликованные и неопубликованные произведения, вы-
пустил другой поэтический сборник на удмуртском языке «Кыл-
буръёс» («Стихотворения»), куда вошло 1667 произведений.  
В сборнике каждое стихотворение, независимо от того, публико-
валось оно или оставалось в рукописях, выверено по оригиналу, 
датировано и пронумеровано. Это огромный кропотливый труд.  
В книге имеется указатель текстов, где каждому стихотворению 
присвоен номер. В 2003 г. А.А. Ермолаев подготовил сборник под 
названием «Стихотворения», куда вошли тексты, переведенные 
Ф.И. Васильевым на русский язык. Здесь также имеется указа-
тель. После каждого переведенного стихотворения проставлена 
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дата написания оригинала, а также номер, данный ему в сборнике 
«Кылбуръёс» («Стихотворения»). В дополнение к этому в книге 
создан особый раздел «Алфавитный указатель переводов и ори-
гиналов стихотворений», где во главу угла поставлены русские 
названия произведения. 

В 2004 году А.А. Ермолаев издал двуязычный сборник  
Ф.И. Васильева «Кытын ке но бќрдэ тылобурдо» («Где-то плачет 
птица»), куда включены 62 стихотворения на удмуртском языке, 
переведенные на русский язык несколько раз. Этот и предыду-
щий сборники снабжены алфавитными указателями. Во втором 
сборнике имеется справочный аппарат, из которого можно узнать 
информацию об оригинале. Стихотворения в сборнике располо-
жены в хронологическом порядке, основной текст  установлен по 
рукописям поэта.

Таким образом, публикации, подготовленные А.А. Ермолае-
вым, отличаются обширными библиографическими примечания-
ми и включают в себя сведения о предшествующих изданиях. Он 
внес весомый вклад в развитие удмуртской текстологии и эдици-
онной практики. Был очень скрупулезным исследователем и из-
дателем, бережно относился к творческому наследию писателей, 
и требовал этого от других.

Следовать примеру подготовки стихотворных сборников  
А.А. Ермолаевым стоило бы и другим издателям, готовившим к 
печати тексты ушедших авторов. 

В 2003 г. в УИИЯЛ УрО РАН был издан двуязычный сборник 
стихотворений Н.С. Байтерякова (1923–1997) «Жин азвесь крезь-
гурен» («Серебряная мелодия») и включал в себя 656 страниц. 
Сборник был подготовлен Л.Д. Кутяновой, известной поэтессой 
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и литературоведом, к 80-летию со дня рождения поэта. В целом 
издание оставляет хорошее впечатление и является большим по-
дарком для удмуртской литературы. Прижизненные сборники 
Н.С. Байтерякова было уже трудно найти, а этот новый сборник 
вобрал в себя почти все его поэтическое наследие. Существен-
ным недостатком, наверное, следует считать отсутствие указате-
ля текстов, где каждому стихотворению присвоен номер, как это 
было в поэтических сборниках Ф.И. Васильева, подготовленных 
А.А. Ермолаевым. Указатель помог бы при чтении и осмыслении 
текстов в таком большом сборнике. Большинство стихотворений 
публиковалось не один раз (всего при жизни издано 11 сборников 
на удмуртском языке и 4 – в переводах на удмуртский язык) и не-
которые из них печатались в разных вариантах. Не менее важным 
недостатком сборника, по мнению В.К. Кельмакова, является ис-
правление слов в поэтических строках автора, которые не объяс-
няются составителем. Он задается вопросом: имеет ли издатель 
на это право? [10, с. 269].

Сегодня в текстологии и в эдиционной практике стоит необ-
ходимая задача: подготовка исправных в текстологическом отно-
шении, комментированных текстов художественных произведе-
ний писателя с учетом и воспроизведением всех рукописных и 
печатных авторских вариантов текста, его редакций и вариантов. 
Где читатель смог бы прочитать текст, отражающий последнюю 
волю автора, найти необходимые сведения о времени и месте пер-
вой публикации, о перепечатках, о рукописях, их особенностях,  
о месте этого произведения в творческом пути писателя, о смысле 
произведения. 
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
(PSYCHOLOGY AND PEDAGOGIC)

УДК 1.159.9.07

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ДЕТЕЙ  
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП КАК ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ

Хуснутдинова Р.Р., Сафина А.М., Гумерова М.М.

Цель – изучить особенности политической идентич-
ности детей различных возрастных групп (от 4 до 17 лет).

Метод или методология проведения работы. Мето-
дологической основой работы послужили труды в контек-
сте анализа проблемы изменения политического ментали-
тета (О.В. Митиной, В.Ф. Петренко), политической куль-
туры (А.И. Дженусова, Г.А. Ключарева), трансформации 
политического сознания (Ю.Л. Качанова, Н.П. Поливаевой) 
и образов политики и власти (М.В. Ильина, Е.Б. Шестопа-
ла). Метод диагностики – анкетирование.

Результаты. В ходе изучения особенностей политиче-
ской идентичности детей в возрасте от 4 до 17 лет вы-
явлены следующие особенности: показатели когнитивного 
аспекта политической идентичности в каждой из после-
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дующих возрастных групп возрастают, эмоциональный 
компонент имеет тенденции к снижению, при 88% прояв-
ления у дошкольников, лишь 63% среди старшеклассников, 
при этом обращает на себя внимание факт резкого сни-
жения полученных результатов в контексте поведенческо-
го компонента политической идентичности.

Область применения результатов: Полученные ре-
зультаты ценны для психологов и педагогов, интересую-
щихся проблемами возрастной и политической психологии.

Ключевые слова: политическое сознание; граждан-
ская идентичность; политическая идентичность; полити-
ческая социализация; дошкольники; младшие школьники; 
старшеклассники.

POLITICAL IDENTITY OF CHILDREN OF DIFFERENT 
AGE GROUPS AS A BASIS OF CITIZENSHIP

Khusnutdinova R.R., Safina A.M., Gumerova M.M.

Purpose: to study the features of the political identity of 
children of different age groups (4 to 17 years).

Methodology: methodological basis of the writings were 
the works in the context of analysis of the problem of changing 
the political mentality (O.V. Mitina, V.F. Petrenko), political 
culture (A.I. Dzhenusov, G.A. Klyucharev), the transformation 
of political consciousness (L. Kachanov, N.P. Polivaeva) and 
the image of politics and power (M.V. Ilyin, E.B. Shestopal).The 
diagnostic method – questionairy.
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Results: during the study of the features of political 
identity of children aged 4 to 17 years revealed the following 
characteristics: indicators of cognitive aspects of political 
identity in each of the following age groups increases, the 
emotional component has a tendency to decrease, with 88% 
of symptoms in preschool children, only 63% of high school 
students, with the noteworthy fact is the sharp decline of the 
results in the context of the behavioral component of political 
identity. 

Practical implications:  the results are valuable for 
psychologists and educators interested in the problems of age 
and political psychology.

Keywords: political consciousness; civil identity; political 
identity; political socialization; preschool children; younger 
students; high school students.

Введение
Новые концептуальные идеи, заложенные в стратегии инно-

вационного развития РФ на период до 2020 года, определили ос-
новные задачи современного образования. Национальная иници-
атива «Наша новая школа», ФГОС и другие актуальные докумен-
ты конкретизируют личностный, социальный и государственный 
заказ системе образования, описывают ценностные ориентиры 
всех ступеней образования.

Одним из инновационных оснований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов является формирование 
основ гражданской идентичности личности. Формирование лич-
ности созидательной, испытывающей чувства сопричастности и 
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гордости за свою Родину, народ и историю, становится необхо-
димым условием оптимального развития общества и идеологией 
современного образовательного процесса.

Представляется вполне закономерным растущий интерес  
к теме политической идентичности, которая в арсенал рос-
сийской психологической науки вошла относительно недавно.  
В частности, в контексте идентичности анализируются проблемы 
изменения политического менталитета (О.В. Митина, В.Ф. Пе-
тренко), политической культуры (А.И. Дженусов, Г.А. Ключарев), 
трансформации политического сознания (Ю.Л. Качанов, Н.П. По- 
ливаева) и образовательной политики и власти (М.В. Ильин,  
Е.Б. Шестопал) [4].

Человек не рождается политиком, как не рождается он ни лич-
ностью, ни гражданином. Таковыми его признают государство 
или общество, воспитав у него соответствующие качества. «Еще 
во второй половине XIX в. государственная власть рассматривала 
воспитание верноподданнических чувств молодежи как одну из 
своих важнейших задач» [2]. «Важным условием формирования 
гражданской идентичности является политическая социализация 
личности» [7]. Политическая социализация – это процесс вклю-
чения индивида в политическую систему посредством оснащения 
его опытом данной системы и возникшего на ее основе государ-
ства, закрепленном в политическом сознании [4]. Важнейшими 
характеристиками политического сознания людей являются, на-
ряду с политическими ценностями и предпочтениями, политиче-
скими установками, прежде всего – политическая идентичность.

Политическая социализация включает несколько основных 
стадий, которые, связаны с возрастными изменениями в ходе со-
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зревания человека, становления его личности. На первых стади-
ях его развития происходят основные изменения, закладываются 
основы политической социализации и формирования личности 
гражданина. В современном обществе этот процесс начинается 
достаточно рано. Уже в 3-4 года ребенок приобретает, в доступ-
ных для него формах, первые сведения о политике через семью, 
средства массовой информации, ближайшее социальное окруже-
ние. Такая вполне доступная информация дает свои результаты, 
действуя на детское подсознание. На рубеже между 5-6 годами 
у ребенка формируется определенное понимание и оценка соци-
альных явлений, ориентация на оценочное отношение взрослых 
через призму конкретной деятельности. Безусловно, школа явля-
ется одним из важнейших институтов политического воздействия 
через учителей, учебники, детские политические организации 
(самоуправление), кружки и т.д. [5] Юношеский этап характе-
ризуется включением новых элементов передачи политических 
ценностей (неформальные молодежные группы, институты, уни-
верситеты). К примеру, «многочисленные архивные материалы 
свидетельствуют о широком участии учеников профессионально-
технических учебных заведений в волне подъема освободитель-
ного движения в начале XX в.» [3]. Очень важно иметь представ-
ление, на каком уровне находится самоопределение, осознание 
ребенком, подростком, юношей себя в обществе.

Цель работы – определить степень политической идентифи-
кации детей разного возраста (от 4 до 17 лет).

Материалы и методы исследования
Метод диагностики – анкетирование. Для реализации цели 
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исследования дети были включены в 4 возрастные группы: до-
школьники (4-6 лет), младшие школьники (7-10 лет), подростки 
(11-15 лет) и старшеклассники (16-17 лет). В каждой из возраст-
ных групп число респондентов колеблется от 28-35 человек.

Структура политической идентичности, как и любого вида 
идентичности, включает три основных элемента: когнитивный –  
знание о принадлежности к данной социальной общности, нали-
чие представлений об идентифицирующих признаках, принципах 
и основах данного объединения (территориальные, культурные, 
политические), о гражданстве и характере взаимоотношений 
гражданина и государства и граждан между собой; эмоциональ-
но-ценностный – принятие или непринятие гражданской общ-
ности в качестве группы членства, как результат действия двух 
первых в форме таких эмоциональных переживаний как стыд или 
гордость за свою страну, наличие позитивного или негативного 
отношения к факту принадлежности; деятельностный (поведен-
ческий) – участие в общественно-политической жизни страны, 
реализация гражданской позиции в деятельности и поведении. 
Согласно структуре политической идентичности построение во-
просов каждой из анкет шло с ориентацией на тот или иной ком-
понент структуры. В дошкольном и младшем школьном возрас-
тах акцент ставился на вопросах, отражающих эмоциональный 
компонент политической идентичности, в подростковом возрас-
те направленность вопросов включала оценивание когнитивного 
элемента, а у старшеклассников в первую очередь заинтересова-
ли поведенческие позиции личности.

При подборе инструментария мы опирались на фундамен-
тальные разработки в области социальной психологии И.М. Юсу-
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пова [8], Т.Г. Стефаненко [6].и др. В частности, с целью изучения 
политической идентичности у дошкольников, нами был исполь-
зован модифицированный вариант опросника Т.Г. Стефаненко, 
адаптированный к данному возрасту.

Результаты исследования и их обсуждение
Учитывая специфические особенности детского зрительного 

восприятия, особо показательными и значимыми при интерпре-
тации результатов является вопрос, связанный с демонстрацией 
«разноцветных картинок» – флагов и гербов разных государств,  
в т.ч. России и Татарстана. Исследователь просил выбрать из все-
го набора «самую красивую картинку». Подавляющее большин-
ство детей детсадовцев (94% – флаг и 88% – герб) практически 
без сомнений как «самую красивую картинку» выбирали симво-
лику своей страны/республики. Необходимо отметить, 46% ре-
спондентов показывая на флаг, дополняли высказыванием – «это 
Россия».

У детей, не посещающих дошкольное образовательное уч-
реждение, понятия флаг и герб вызвали смятение и неясность, 
хотя при выборе «самой красивой картинки» четверть детей 
(38%) обозначили «верный» ответ – флаг России, а картинку  
с изображением герба Татарстана выбрали лишь двое детей. При 
рассмотрении данных показателей примечательно бессознатель-
ное воздействие политической пропаганды на сознание детей, 
так как в обеих группах дети в качестве самой красивой картин-
ки выбирали флаг своей страны. При сравнении показателей,  
в группах детей, посещающих детские дошкольные учреждения, 
знание политической символики значительно выше, чем у детей, 



201В мире научных открытий, № 1.2(37), 2013

воспитывающихся в семье. В процессе интерпретации результа-
тов мы наблюдали, что в качестве основных «агентов» полити-
ческой социализации выступают воспитатели детских садов и 
включение детей в дошкольную образовательную среду.

Вопрос относительно национальности, как одного из взаи-
мосвязанных компонентов политической идентичности граждан, 
поставил детей в затруднительное положение. Термин «наци-
ональность» большинству детей, принимавших участие в анке-
тировании, был не знаком. Однако при тщательном объяснении 
вопроса дети словесно фиксировали свои варианты ответа и по-
ясняли, почему соотносят себя с представителями данной наци-
ональности. Среди этноинтегрирующих и в тоже время этнодиф-
ференцирующих факторов были выделены: знание языка (песен, 
стихотворений и т.д.) («я знаю татарский»), посещение подгруп-
пы в детском саду, национальность родителей, акцент на симво-
лике (например, мальчик, показав на крестик, объяснил почему 
он считает себя русским) и др.

Показательно, у дошкольников, посещающих ДОУ, этниче-
ская идентичность начинает формироваться раньше и носит бо-
лее выраженный характер, будучи детерминированной ценностя-
ми и традициями полиэтнической среды группы детского сада. 
Зачастую при этом вербально её не обозначают и реже использу-
ют национальный признак в качестве параметра для самоиден-
тификации. Одним из факторов её формирования у этой группы 
детей становится общение со сверстниками и друзьями других 
национальностей, нередко носящее межэтнический характер. 
Осознание детьми своей этнической принадлежности варьирует-
ся от того, живут ли они в полиэтнической или моноэтнической 
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среде. Так, в моноэтничной среде «при первичной социализации 
нет никаких проблем с идентифи кацией, поскольку, – отмечает 
Б.С. Винер, – нет выбора значимых «других» [1, c. 3-19]. Ребенок, 
усваивая представление о своей этнической принадлежности, 
может вообще не знать о существовании в обществе каких-либо 
иных этнических групп, за исключением его собственной. Ме-
жэтническая среда даёт индивиду больше возможностей для при-
обретения знаний об особенностях своей и других этнических 
групп, формирует коммуникативные навыки.

Таким образом, воспитательная система ДОУ представляет 
системное образование, обеспечивающее становление всесто-
ронне образованного ребенка на основе педагогических принци-
пов и целей воспитательного процесса. Есть основание полагать, 
что организация воспитательного процесса в ДОУ закладывает 
у детей дошкольного возраста основы общественных идеалов и 
ценностей, создает условия, при которых каждый ребенок может 
научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с нор-
мами, идеалами общества и государства. В ходе изучения поли-
тической идентичности детей 4-6 лет выявлены следующие осо-
бенности: политическая идентичность дошкольников носит вы-
раженный характер и согласно результатам анкетирования имеет 
достаточно высокий показатель; данные политической идентич-
ности выше при сравнении с вопросами касательно этничности; 
политическая символика действует практически бессознательно, 
так как активно используется в системе политической пропа- 
ганды.

Анкетирование с участием детей младшего школьного воз-
раста дополняет общие представления о наличии эмоционально-
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позитивного отношения к факту приобщения к данному граж-
данскому обществу, при этом подтверждая достоверность полу-
ченных результатов в группе дошкольников. Ученики начальных 
классов имеют четкое представление о стране/регионе, в которой 
проживают, о роли президента (вопрос: кто управляет страной?) 
и значении структур правоохранительных органов (вопрос: кто 
защищает нашу страну?; к кому можно обратиться/позвонить за 
помощью?). Политическая символика страны/республики также 
воспринимается «как самая красивая».

Политическая идентификация есть активный процесс вхож-
дения индивида в политику, своеобразная мера его саморе-
ализации в политике как неотъемлемой части современного 
общества. Анализ вопросов, связанных с определением поли-
тический идентичности возрастной группы 7-9 лет (1-3 классы) 
показал уровень политической идентификации выше среднего –  
у 89% опрошенных вопросы не вызвали затруднений. Сложности 
у респондентов вызвал вопрос, связанный с определением герба 
РФ.

Следующим этапом работы стало изучение особенностей 
идентификации детей подросткового возраста (11-15 лет). Уча-
стие в анкетировании приняли учащиеся школ г. Набережные 
Челны, в том числе путем тестирования в социальной сети по-
средством Интернет. Анкета состояла из 20 вопросов, составлен-
ных в соответствии с целями исследования, были вопросы, как 
закрытого типа, так и открытого.

Первый блок вопросов был направлен на выявление группы, 
с которой соотносит себя подросток: принадлежность к какой из 
следующих географических групп Вы ощущаете?; Какая из пере-
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численных групп относится для Вас к категории «мы»…?; Что 
для Вас является Родиной? и т.д. При этом большинство иденти-
фицировало себя с республикой/городом (72%), а не с федераль-
ным центром, т.е. проявило локальную идентичность. На вопрос 
о Родине более 50% выбрали ответ с позицией город/село, где ро-
дились или прошло их детство. Позиционирование себя с опре-
деленной группой, отражающееся в ответе на вопрос «Мы –?»,  
в первую очередь затрагивает социальную идентичность под-
ростка (семья, друзья ит.д.), хотя 24% поддержали ответ «Росси-
яне». В ходе анкетирования методом наблюдения было отмечено, 
что подростки не предоставляли личностно значимых ответов, 
чаще отвечали спонтанно, не задумываясь.

Блок вопросов, раскрывающий когнитивный элемент струк-
туры политической идентичности учеников средних классов 
имеет достаточно высокий показатель, т.к. продемонстрированы 
знания в области политики, как знание большинства политиче-
ских партий, объединений, так и их ведущих политических ли-
деров. Подростки могут прокомментировать экономическое по-
ложение страны, назвать реформы, проводимые государством, 
приоритетные направления в политике, хотя знания носят до-
статочно поверхностный характер. Среди значимых для России 
исторических событий большинством обозначены «Великая От-
ечественная Война» и «Революция», а назвать важные события  
в области политики за прошедшие несколько недель большинство 
подростков затруднились. Мы связываем это с тем, что на вопрос 
«Интересуетесь ли Вы политикой» ответ «редко» предпочли 66% 
учеников средних классов, только иногда, когда натыкаются на 
интересный репортаж.
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Эмоциональный компонент политической идентичности под-
ростков имеет положительные тенденции. Показательны следую-
щие взгляды учеников, как чувство гордости, когда слышу гимн 
страны в период победы на каких-либо соревнованиях спортсме-
нов; положительные эмоции в момент поднятия флага в период 
знаменательных событий. Также «меня задевает, когда я слышу 
оскорбительное в адрес своего народа/страны» (72%).

У старшеклассников также выше проявлена локальная иден-
тификация. Когнитивный компонент высок, однако привлекают 
к себе внимание заниженные показатели по блоку вопросов, на-
правленных на изучение поведенческого элемента и политиче-
ской идентичности. В частности, процент опрошенных, желаю-
щих принять участие в выборах, достаточно низкий (32%), об 
участии в манифестах, митингах, реализации различных проек-
тов, затрагивающих политические интересы, старшеклассники 
затруднились ответить. Таким образом, политическая осведом-
ленность молодежи, в частности старшеклассников, растет, но 
при этом выявлено недоверие, активное протестное отношение. 
Молодежь «оковывает» мнение о предрешенности и невозмож-
ности повлиять на политические события.

Заключение
В ходе изучения особенностей политической идентичности 

детей в возрасте от 4 до 17 лет выявлены следующие особенно-
сти: показатели когнитивного аспекта политической идентично-
сти в каждой из последующих возрастных групп возрастают, эмо-
циональный компонент имеет тенденции к снижению, при 88% 
проявления у дошкольников, лишь 63% среди старшеклассников, 
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при этом обращает на себя внимание факт резкого снижения по-
лученных результатов в контексте поведенческого компонента 
политической идентичности.
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УДК 355.232:378.147

КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ  

ПАССИОНАРНОСТИ

Зольников И.В.

В статье дается классификация современной россий-
ской молодежи по качественным признакам пассионар-
ности. На сегодняшний день, проблема склонности к про-
тивоправным действиям людей, в том числе и современ-
ной молодежи, мало изучена, а ее прогнозирование имеет 
многоаспектный и сложный характер. При исследовании 
противоправного (делинквентного) поведения современной 
российской молодежи как категории правонарушителей 
необходимо учитывать их специфические особенности.  
С нашей точки зрения произведено разделение делинквент-
ного (противоправного) поведения современной молоде-
жи на: агрессивно-насильственное, сопровождающееся 
грабежами, вандализмом, садизмом, поджогами и т. п.; 
поведение, основанное на корысти и характеризующееся 
мелкими хулиганствами, кражами; раннюю наркотизацию 
и связанные с ней асоциальные действия; сексуально-анти-
общественное. Таким образом, проблема делинквентного 
(противоправного) поведения подростков-правонаруши-
телей остается актуальной, так как они наряду с эмоци-
ональной неуравновешенностью, упрямством, обладают 
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заниженной или завышенной самооценкой, ведущей к сни-
жению самоконтроля и импульсивности.

Ключевые слова: военнослужащие внутренних войск; 
современная молодежь; подростки; делинквентное (про-
тивоправное) поведение; асоциальное поведение; радика-
лы; семейное воспитание.

THE CLASSIFICATION OF THE CONTEMPORARY 
RUSSIAN YOUTH BASED ON QUALITATIVE  

PRINCIPLES OF PASSIONARITY

Zolnikov I.V.

The article presents a classification of the present-day 
Russian youth based on qualitative principles of passionarity.  

At present the issue of people prone to felony including 
the young people has not been sufficiently studied whereas 
the prediction of such activities is quite complicated. While 
studying delinquent behavior of the present-day Russian youth 
one should take into consideration specific features of this social 
group. From our point of view there has been made a division 
of the present-day Russian youth’s delinquent behavior. The 
following units have been distinguished: aggressive and violent 
behavior accompanied by looting, vandalism, sadism, arsons, 
etc.; behavior characterized by profit seeking, petty crimes, and 
thefts; early age drug abuse and anti-social activities related to 
it; sexual and anti-social.
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Thus, the issue of juvenile delinquency is still urgent as 
adolescents are also characterized by emotional instability, 
stubbornness, over-or low self-esteem that leads to insufficient 
self-control and impulsivity.

Keywords: interior troops; present-day youth; adolescents; 
delinquent behavior; anti-social behavior; radicals; family 
education.

На сегодняшний день в России сохраняется тяжелая крими-
ногенная обстановка с качественно новыми характеристиками 
как по масштабам преступных проявлений, так и по степени их 
негативного влияния на основополагающие процессы жизнедея-
тельности граждан, общества и государства. Каждый год полиция 
фиксирует приблизительно 1,6 млн. правонарушений, среди кото-
рых практически половина совершается молодёжью от 14-29 лет. 
Особо тяжкие преступления совершаются несовершеннолетними 
подростками в возрасте 16-17 лет. Криминальный мир привлека-
ет в свои узы молодежь, которая участвует в экстремистских и 
террористических группировках. Данная категория лиц характе-
ризуется особой жестокостью, однако в силу своего несовершен-
нолетнего возраста согласно статье Уголовного кодекса не при-
влекается к ответственности. 

Действия несовершеннолетних подростков и молодежи, дей-
ствующих дерзко и внезапно и наносящих значительный матери-
альный и репутационный ущерб силам правопорядка могут быть 
вовремя устранены, поскольку порой военнослужащие внутрен-
них войск зачастую не знают, как наказывать данную категорию 
людей. Зачастую военнослужащие внутренних войск нередко 
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избирают деструктивные способы урегулирования беспорядков, 
что приводит к формированию ответного резонансно-агрессив-
ного поведения молодежи в конфликтах сотрудниками внутрен-
них войск МВД. 

Как уже нами отмечалось проблема склонности к противо-
правным действиям людей, в том числе и современной молоде-
жи, мало изучена, а ее прогнозирование имеет многоаспектный 
и сложный характер. Безусловно, это связано с динамично изме-
няющимися и возникающими в обществе новыми проблемами, 
которые требуют научного осмысления и дальнейшего педагоги-
ческого исследования. 

Причинами возникновения противоправных действий совре-
менной молодежи могут быть не только общие социальные, но 
и объективные условия негативного характера, в которых социа-
лизируется личность, а также в разной степени влияют их инди-
видуальные психические отклонения. Поэтому, актуальным оста-
ется формирование личности, развитие духовно-нравственных ее 
качеств посредством воспитания, обучения, совершенствования 
педагогических и этических направлений прогнозирования и 
пресечения противоправного поведения молодежи. Человек на 
генетическом уровне включает в себя развитие особой памяти 
(рационально-социальный опыт общежития людей), в которую 
входят духовность и нравственность как основы рационального 
опыта. В человеке все взаимосвязано и взаимообусловлено: без-
духовность и безнравственность не может формировать рацио-
нально-социальный опыт, а без него психическое строение чело-
века как бы остается без фундамента, что, в конечном итоге, при-
водит к стагнации и медленной смерти человека как личности,  
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а в поведении – к аморализму, цинизму и преступлениям.
Следует отметить, что подростковый возраст как основная 

возрастная категория современной российской молодежи яв-
ляется важным жизненным этапом процесса развития человека 
и считается одной из актуальных проблем, которой посвящены 
труды зарубежных и отечественных психологов (Л.И. Божович,  
Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.П. Краковский, А.М. Прихожан, 
Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.) Подростковый возраст яв-
ляется периодом, когда ребенок впервые начинает претендовать 
на взрослость, у него появляются противоречия, им признаются 
и углубляются процессы, связанные с самоанализом, развитием 
самосознания, становлением «Я – концепции», со стремлением  
к социальному и личностному самоопределению. 

Так, А.Г. Ковалев и Д.В. Колесов отмечают, что подросток 
активно нуждается в самовоспитании, в становлении самостоя-
тельности, в формировании чувства собственного достоинства, 
в самоопределении и самоутверждении в среде взрослых. Од-
нако процесс становления самостоятельности в подростковом 
возрасте не всегда имеет благоприятный исход, и именно остро 
в данный возрастной период встает проблема делинквентного 
(противоправного) поведения. Самоутверждение подростков по  
Д.И. Фельдштейну может переходить от различных граней пове-
дения – от подвига до правонарушения». 

В.М. Кандыба установил зависимость поведения людей от до-
минирования того или иного полушария мозга, по которому мож-
но также определить классификацию современной российской 
молодежи по качественным признакам пассионарности и типам 
человеческого поведения, относящихся к противоправным.
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В.В. Пономаренко исследуя стереотипы поведения человека, 
разработал уникальную методику «7 радикалов». Радикалы – это 
однородные по происхождению, т.е. базирующиеся на одних и 
тех же внутренних психических условиях, «однокоренные» тех-
нологии поведения (от латинского слова radix – корень). Он пред-
ложил изучать радикалы по следующей схеме: общая характери-
стика, внешний вид, оформление пространства, двигательная ак-
тивность, качества поведения, отношение к видам деятельности, 
особенности коммуникации. Пользуясь методикой «7 радикалов» 
мы также можем выявить людей, склонных к противоправному 
поведению [5, с. 25-30, 252].

При исследовании противоправного (делинквентного) пове-
дения современной российской молодежи как категории право-
нарушителей необходимо учитывать их специфические особен-
ности, которые обусловлены следующими обстоятельствами:

− с точки зрения педагогического стороны из-за сложного 
индивидуального развития возрастной группы от 18-25 
лет воздействие и взаимодействие на них является проти-
воречивой для исследований; 

− с точки зрения юридической стороны их незнание зако-
нодательных и нормативных актов и в случае нарушения 
жестко регламентированного общественного поведения, 
данная возрастная группа не освобождается от ответ-
ственности перед законом;

− с точки зрения психологической стороны специфический 
уклад жизни, особенности быта и досуга, их система вза-
имоотношений, создают определенную внутреннюю пси-
хологическую напряженность и дискомфорт в поведении;
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− с точки зрения социальной стороны на формирование 
личности подростка и на особенности его поведения вли-
яет родительская семья и группы сверстников.

Несмотря на приведенные обстоятельства, с нашей точки зре-
ния, делинквентное (противоправное) поведение современной 
молодежи может подразделяться на:

− агрессивно-насильственное, сопровождающееся грабежа-
ми, вандализмом, садизмом, поджогами и т. п.);

− поведение, основанное на корысти и характеризующееся 
мелкими хулиганствами, кражами;

− раннюю наркотизацию и связанные с ней асоциальные 
действия;

− сексуально-антиобщественное.

Безусловно, делинквентная форма поведения, связанная  
с антисоциальными расстройствами личности, встречается и сре-
ди подросткового возраста как основной категории современной 
молодежи и происходит из бессознательного чувства вины, что 
нередко может выглядеть как личная драма.

Хотя не всякое делинквентное поведение сочетается с про-
блемами психического развития и функционирования. Поэто-
му функция системы психологической коррекции заключается  
в дифференциации делинквентного поведения, исходя их оцен-
ки психической нормы. Таким образом, мы можем сделать вывод 
о том, что делинквентное поведение личности несет в себе как 
общие закономерности, так и выраженное индивидуальное сво-
еобразие.
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В современных условиях семья – лишь один из институтов, 
хотя и наиболее значимый для социализации личности как объ-
ективного явления, наблюдающегося в жизни каждого человека, 
когда он приступает к самостоятельной жизни в обществе. Ча-
стично социализация личности осуществляется в школе в усло-
виях, ограниченных бытовыми отношениями и познавательной 
деятельностью. Основные социальные новообразования появля-
ются в трудовой и общественной деятельности, когда подростки 
начинают участвовать в создании, использовании и трансляции 
(передаче) другим людям новых культурных (и в первую очередь, 
духовных) ценностей. В социализации существенную роль игра-
ют общество, социальная группа, трудовой коллектив для того 
чтобы новичок научился правильно вести себя с другими людьми. 

Одновременно существуют и другие, не менее мощные госу-
дарственные и общественные институты, оказывающие воспита-
тельное воздействие на детей. Желательно оптимально скоорди-
нировать их усилия, чтобы не допускать негативных последствий 
и противоправных действий. С позиции социальной стороны 
можно отметить, что именно от того, как складываются взаимо-
действия, взаимовлияния, взаимоотношения и общение супругов, 
родителей и детей закладываются основные нормы и правила 
нравственности, навыки взаимодействия, формируются основы 
мировоззрения, ценностных ориентаций, жизненных планов и 
идеалов [4, с. 97, 501].

Влияние семьи и семейных отношений на формирование от-
клоняющегося поведения детей и подростков отмечено в работах 
Е.В. Лариной [3], Б.Ф. Райского, Е.Н. Тумановой, В.В. Юстицкого 
и Э.Г. Эйдемиллера и др. и оно является внешним условием, ко-
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торое может предупредить их безнадзорность, попустительство. 
Ослабление социального контроля является допускающим фак-
тором бесконтрольного поведения подростков, которое переходит 
во внутреннюю неспособность личности к самоограничению. 

Е.Л. Птичкина подчеркивает, что «…подростку, преодолева-
ющему проблемы своего возраста и времени, негармоничная се-
мья не в состоянии оказать конструктивную помощь [7]. Из чего 
следует, что важность семейного воспитания неоспоримо, так как 
оно имеет решающее значение даже в период, когда общение со 
сверстниками подростки выделяют как ведущую деятельность. 
Семья для подростка должна являться незыблемой опорой, не-
смотря на возможные конфликтные отношения в ней.

Е.В. Змановская рассматривает происхождение делинквент-
ного поведение подростка в зависимости от роли микросоциаль-
ной ситуации. Она доказывает, что состояние отчуждения от сво-
ей среды у преступников происходит уже в раннем возрасте из-за 
не проявления материнской нежности. 

Семейное воспитание – это процесс взаимодействия родите-
лей и детей, не имеющее границ и доставляющее удовольствие 
обеим сторонам. Оно является прообразом жизни для ребенка,  
в который он включается, неосознанно повторяя за своими роди-
телями и подражая папам и мамам, бабушкам и дедушкам.

Противоправное (делинквентное) поведение молодежи не мо-
жет развиваться только из-за социально-педагогических противо-
речий в обществе, хотя они не могут не отражаться во внешнем 
виде и поведении молодых людей соответствующих социальных 
слоев. Поэтому будущие офицеры внутренних войск должны 
знать и опираться на знание о противоправном поведении моло-
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дежи, его сущности и причинах возникновения в своей служеб-
ной деятельности.

Немало важной областью является изучение особенностей 
личности лиц, совершивших противоправные действия. Отече-
ственной психологией личностные особенности данной катего-
рии людей рассматривается с точки зрения их установки и на-
правленности, ценностно-нормативной и потребностной его си-
стемы, акцентуации его характера и самосознания.

Так, авторы как М. Клее и А.М. Прихожан [6, с. 143-149] ука-
зывают, что уже в младшем подростковом возрасте индивиды 
предрасположены к девиациям из-за своей эмоциональной не-
устойчивости, конфликтности, агрессивности, склонности к ри-
ску и т.д. А.Р. Ратинов в своих исследованиях характеризует несо-
вершеннолетних правонарушителей как категории людей со сла-
бым предвидением, неспособными управлять своим поведением, 
эмоциональной неустойчивостью и другими психологическими 
особенностями. Данные характерные особенности личности под-
ростка являются определяющими для криминальных субкультур.

Многие авторы, изучая формы и проявления отклоняющегося 
поведения, асоциальное поведение людей связывают с адекват-
ностью и устойчивостью самооценки, ее формированием и вари-
ативностью в зависимости от ситуации и меры ее участия в регу-
ляции поведения. Считается, что с одной стороны делинквентное 
поведение основано на завышенной самооценке подростков-пра-
вонарушителей, а с другой, крайне заниженной. Так, А.А. Реан 
делает вывод о том, что самооценка делинквентных подростков и 
их не удовлетворенность фундаментальной потребностью в ува-
жении и признании в социуме является пусковым механизмом  
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в совершении противоправных действий. В.Н. Кудрявцев пре-
ступное поведение несовершеннолетних связывает не столько  
с мотивами, сколько с неадекватной их реализацией в жизнь [2].

Таким образом, проблема делинквентного (противоправно-
го) поведения подростков-правонарушителей остается актуаль-
ной, так как они наряду с эмоциональной неуравновешенностью, 
упрямством, обладают заниженной или завышенной самооцен-
кой, ведущей к снижению самоконтроля и импульсивности. Од-
нако, несмотря на данные психологические особенности под-
ростков-правонарушителей, Е.В. Змановская утверждает, что «…
их противоправные действия являются осознанными и произ-
вольными». Так, привычными для данного возраста становятся 
нарушения, связанные с кражей и хулиганством, проституцией, а 
также торговлей наркотиками и оружием, рэкетом, сутенерством, 
мошенничеством, нападением на бизнесменов и иностранцев» 
[1, с. 104].

Сегодня важно учитывать причины многообразного делинк-
вентного (противоправного) поведения подростка, его личност-
ные особенности и качественные признаки пассионарности. Во 
многом подростковый статус в криминальной группировке опре-
деляется с помощью его возраста, стажа в криминальной деятель-
ности, жизненного и преступного опыта, наличием влиятельных 
покровителей, поведением при задержании правоохранитель-
ными органами, национальной принадлежности, отношения  
к официальным активистам, наличием у человека организатор-
ских способностей, жестокости, находчивости, цинизма, физиче-
ской силы и другими личностными качествами. Задача военно- 
служащих внутренних войск МВД России на основе знаний  
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о признаках, показателях, критериях и склонности к противо-
правным действиям подростков правильно определять меру на-
казания данной категории людей и применять четкие способы 
урегулирования их поведения.
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УДК 159.922 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА  
МИРА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Дебель М.А.

Данная статья посвящена анализу психологических 
различий образа мира людей с разным уровнем професси-
онализма. Наблюдается, теоретическая обоснованность 
влияния деятельности на формирование образа мира. Ис-
следовательская часть заключается в изучении образа 
мира профессионалов. Данная категория людей, достиг-
нув определенного уровня профессионализма, поменяли род 
трудовой деятельности и в ней добились значительного 
уровня профессионализма. На основе уровневого подхода к 
качественному анализу глубины понимания человеком пред-
метной области, с использованием ассоциативного мето-
да, проведено эмпирическое исследование людей с разным 
уровнем профессионализма. Результатом исследования яв-
ляется выстроенный образ мира людей, достигших высо-
кого уровня профессионализма, выделены различия образа 
мира профессионалов от специалистов узких специально-
стей, не достигших высоких показателей в своей трудовой 
деятельности. Практическая значимость эмпирического 
исследования позволяет выделить психологические особен-
ности образа мира, которые необходимо учитывать при 
создании образа современного успешного человека.
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Ключевые слова: деятельность, образ мира, картина 
мира, профессионал.

 PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMAGE  
OF THE WORLD OF PROFESSIONALS

Debel M.A.

This article is devoted to the analysis of psychological 
differences of the image of the world of people with the different 
level of professionalism. There is, the theoretical validity of the 
impact of the activities on the formation of the image of the 
world. The research part is to study the image of the world of 
professionals. This category of people, having reached a certain 
level of professionalism, changed the rod in work and it has 
achieved a significant level of professionalism. On the basis of 
the level approach to qualitative analysis depth understanding  
of man domain, using associative method, conducted an empi-
rical study of people with different level of professionalism. 
The result of the study is built the image of a world of people 
who have reached a high level of professionalism, highlight 
differences of image of the world of professionals from the 
specialists of narrow specialties, have not reached high results 
in their work. The practical significance of the empirical 
research allows to extract the psychological peculiarities of the 
image of the world, which need to be taken into account when 
creating the image of a successful person.

Keywords: activity, image of the world, world picture, 
professional.
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Система «человек – мир» является целостной и отражается во 
многих категориях. Например, «деятельность», «субъект», «образ 
мира», «субъективная картина мира» и так далее. Данным катего-
риям посвящено много трудов известных психологов. Различные 
аспекты деятельности отражены в работах отечественных пси-
хологов: Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева,  
Б.Ф. Ломова, К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Д.Б. Бо- 
гоявленской, П.Я. Гальперина, А.Л. Журавлева, Ю.К. Стрелкова, 
В.Д. Шадрикова и многих других.

«Своеобразное отношение человека к миру, – пишет С.Л. Ру-
бинштейн [6, c. 115], – связано с наличием у него сознания. Чело-
век выступает как часть бытия, сущего, осознающая в принципе 
все бытие… осознающий – значит как-то охватывающий все бы-
тие, созерцанием его постигающий, в него проникающий, часть, 
охватывающая целое…». Созерцательность при этом, отмечает 
С.Л. Рубинштейн, не должна быть понята как синоним пассив-
ности, страдательности, бездейственности человека. Она, в со-
отношении с действием, является другим способом отношения 
человека к миру, бытию, способом чувственного эстетического, 
познавательного отношения.

На важную роль деятельности как категории, характеризую-
щей бытие человека, указывал А.Н. Леонтьев [3], подчеркивая, 
что без данной категории анализ человеческого бытия не возмо-
жен. Так автор в качестве категорий, наиболее важных для по-
строения целостной системы психологии как науки о порожде-
нии, функционировании и строении психического отражения 
реальности выделяет категорию предметной деятельности, кате-
горию сознания человека и категорию личности. Категория дея-
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тельности отмечается при этом как важнейшая.
Системное представление о деятельности, ее сущность как 

многоуровневого образования раскрывается в теории системоге-
неза деятельности через многоуровневый анализ: личностно-мо-
тивационный, компонентно-целевой, структурно-функциональ-
ный, информационный, психофизиологический, индивидуально-
психологический. Только сочетание всех выделенных уровней 
описания деятельности, подчеркивает В.Д. Шадриков [11], дает 
системное представление о ней.

Важной задачей теории деятельности на всех этапах ее раз-
вития является объяснение возникновения различных уровней и 
форм субъективного отражения объективного мира, иными сло-
вами различных уровней и форм психики. Согласно взглядам  
А.Н. Леонтьева, вне целостной системы деятельности не может 
быть понято психическое отражение. А.Н. Леонтьев показал, что 
психическое отражение рождается в процессе развития чувствен-
но-практической деятельности, что образ (психическое отраже-
ние) всегда занимает существенное место в системе деятельно-
сти, и что в отрыве от деятельности нельзя понять ни его генезис, 
ни его функционирование.

Как отмечает А.Н. Леонтьев [3, c. 259], реальный мир отража-
ется в сознании как образ мира в виде многоуровневой системы 
представлений человека о мире, других людях, себе и своей дея-
тельности. 

Образ мира, по мнению С.Д. Смирнова [7], – это «универ-
сальная форма организации знаний, определяющая возможности 
познания и управления поведением. Он предстает как «отобра-
жение в психике человека предметного мира, опосредованного 
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предметными значениями и соответствующими когнитивными 
схемами, и поддающееся при этом сознательной рефлексии».

Исследованиям образа мира посвящено много трудов россий-
ских психологов: А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, Е.Ю. Артемье-
вой, В.П. Серкина, С.Д. Смирнова, Ю.К. Стрелкова, В.П. Ясс-
ман, Л.В. Яссман, М.С. Яницкого А.А. Гостева, В.П. Зинченко,  
В.В. Петухова, И.Б. Ханиной и многих других. 

Многомерность и многофункциональность образов, кото-
рые формируются у человека в течение его жизни, вызывает все 
больший интерес, как ученых – теоретиков, так и практиков, по-
скольку ожидается, что понимание структуры образов, путей их 
образования и способов преобразования позволит выявить новые 
механизмы повышения эффективности деятельности и взаимо-
действия людей.

«Важнейшими, – отмечает В.Л. Ситников [8], – являются 
смыслообразующая, мотивирующая, прогностическая, регулиру-
ющая и корректирующая функции образа. Эти функции неодно-
значно представлены в сознании человека».

В.В. Петухов [4] раскрывает понятие «образа мира» через об-
суждения трех основных утверждений: 

1) представление мира должно существовать; 
2) представление мира существует (т. е. обнаруживается как 

психическая реальность); 
3) представление мира может существовать как предмет нау-

ки (т. е. доступно объективному психологическому изуче-
нию). 

Так, В.В. Петухов [4] представил операциональное содержа-
ние понятия «образа мира» применительно к психологии мыш-
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ления. Им была определена единица эмпирического изучения 
представления мира, которая определена единством ядерных и 
поверхностных структур. 

Проблема взаимосоотношения субъективного опыта и обра-
за мира является центральной в исследованиях Е.Ю. Артемье-
вой [1]. Ей были выделены структура субъективного опыта и 
её слои. Таким образом, поверхностный слой (Е.Ю. Артемьева, 
Ю.К. Стрелков, В.П. Серкин) обладает четырьмя координатами 
пространства, а также характеризуется значениями и смыслами. 
Специфичность этого слоя заключается в том, что его «строи-
тельный материал» модален. Данный слой соотносится с поверх-
ностными структурами образа мира. Следующий слой – семан-
тический. В данном слое зафиксированы следы взаимодействия  
с объектами в виде многомерных отношений. Следы деятельности  
зафиксированы в виде отношений и являются результатом трех 
ступеней генеза (сенсорно – перцептивного, представленческого, 
мыслительного). При описании членения субъективного опыта 
по слоям этот слой Е.Ю. Артемьевой назван «картиной мира». 
Третий слой соотносим с ядерными структурами образа мира, 
и формируется при участии понятийного мышления. Этот слой 
амодальных структур, обозначен в узком смысле образом мира.

Построение образа мира, по мнению Е.Е. Сапоговой [7], за-
ключается в способности человека произвольно управлять про-
цессами отражения. Отражение, в свою очередь представляет 
опосредование знаковыми системами, которые позволяют чело-
веку присваивать общественно-культурный опыт цивилизации. 
По ее мнению «образ мира» имеет деятельностную и социальную 
природу.
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Э. Фромм отметил, что «без определенным образом органи-
зованной и внутренне связанной картины мира и нашего места  
в нем – люди просто растерялись бы и не были способны к целе-
направленным и последовательным действиям, ибо без нее невоз-
можно было бы ориентироваться... Знаменательно, что не было 
обнаружено ни одной культуры, в которой не существовала бы 
такая система ориентации». [10, с. 142-143]. По его мнению, кар-
тина мира представляет собой систему образов (представлений  
о мире и о месте человека в нем), связей между ними и порождае-
мые ими жизненные позиции людей, их ценностные ориентации, 
принципы различных сфер деятельности. Она определяет своео-
бразие восприятия и интерпретации любых событий и явлений. 

Проблеме изучения картины мира посвящены монографи-
ческие работы Е.С. Яковлевой, Ю.М. Лотмана, Н.П. Скурту,  
Г.В. Колшанского, статьи Г.А. Брутяна, М.М. Маковского, Т.Ф. Куз- 
нецовой, О.В. Магировской, Т.Г. Утробиной и других.

Картина мира находится в своеобразном отношении с об-
разом мира. Картина является некоторой совокупностью отно-
шений и актуально воспринимаемым объектами, тесно связана  
с восприятием. Она более подвижна, в отличие от образа мира и 
управляется образом мира, а строительный материал поставляет 
«перцептивный мир» и восприятие. Картина мира при всех самых 
несовершенных вариантах своего воплощения всегда целостна. 
Ее характеризует единство образов, согласованность частей. Она 
никогда не бывает разорванной, за исключением случаев патоло-
гии.

Как отмечает В.В. Петухов: «Представление мира является 
фундаментальным условием психической жизни субъекта. Это 
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представление может проявляться и закрепляться в любой из ее 
конкретных сфер. Изучение и описание структурных и функцио-
нальных единиц представления состоит в выделении тех феноме-
нов и процессов, которые являются (или становятся) психологи-
ческими опорами, способами представления мира». [5, c. 13-20].

Исследования Е.Ю. Артемьевой, В.П. Серкина, С.В. Шунько-
вой, Н.В. Бондарчук доказывают взаимосвязь образа мира и про-
фессионального образа жизни. 

В своём исследовании мы предположили, что образ мира лю-
дей, достигших определенного уровня профессионализма в од-
ной профессиональной сфере, вынужденных в силу жизненных 
обстоятельств кардинально изменить сферу трудовой деятельно-
сти, в которой они достигли высокого профессионализма, отли-
чается. 

Отбор респондентов с разным уровнем профессионализма 
осуществлялся через анализ биографических данных, мнение 
коллег, отзывы окружающих, карьерный рост, оценивания себя 
как профессионала самими респондентами. Общее количество 
респондентов, принявших участие в нашем исследовании, со-
ставляет 179 человек. 

Анализируя профессионализм респондентов, нами было вы-
делены три группы. 1. Группа – профессионалы, достигшие вы-
сокого профессионализма, но в силу жизненных обстоятельств 
изменили род трудовой деятельности, в которой тоже достигли 
достаточного профессионализма. 2. Группа – профессионалы, 
которые достигли профессионализма и продолжают реализовы-
ваться в рамках данной сферы труда. Все представители данной 
группы относятся к сфере профессионального труда «человек – 
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человек». Это учителя и воспитатели. 3 группа. Люди, которые не 
достигли высокого профессионализма, предпочитая выполнять 
свои трудовые обязанности, предписанные требования, принятые 
нормы и правила каждый рабочий день. 

Возраст всех обследуемых находится в диапазоне 30-40 лет. 
Так как этот возраст характеризуется зрелостью личности. Осо-
бенностями зрелого возраста, по мнению А.А. Бодалева [2], яв-
ляются связи между особенностями акме человека (высшей для 
каждого человека уровень в его развитии, вершина его зрелости) 
и характером социальной ситуации развития в этот период его 
жизненного пути. С позиции акмеологии ведущей деятельностью 
в зрелом возрасте можно считать максимальную реализацию 
сущностных сил человека в ходе активного включения в произ-
водительную жизнь общества. Под реализацией сущностных сил 
следует понимать физические, социальные, нравственные, про-
фессиональные, ментальные и многие иные высшие достижения 
в развитии взрослого человека.

В своем исследовании мы использовали ассоциативный экс-
перимент. Ассоциативный эксперимент отличается простотой, 
удобством использования, свободой описаний.

Словами – стимулами для нашего исследования были «успех», 
«удовлетворение». Выполняя качественный анализ ассоциатив-
ных суждений, мы использовали уровневый подход, предложен-
ный В.П. Яссман. Данный подход основан на анализе глубины 
понимания человеком предметной области (предмета деятель-
ности). Глубина понимания предмета деятельности выступает 
концептуальной основой и условием её осуществления. Согласно 
В.П. Яссман каждый выделенный уровень отражения предметной 
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области (предмета деятельности) во внутреннем мире человека 
выступает способом измерения отображаемого в определённом 
ценностно-смыловом контексте. Каждый из выделенных уровней 
отражения предметной области образует ценностно-смысловой 
контекст, в котором происходит измерение отображаемого во вну-
треннем мире человека; указывает на глубину видения субъектом 
предмета своей деятельности в той или иной сфере жизнедеятель-
ности; позволяет судить об особенностях и своеобразии образа 
мира и внутреннего мира человека; выступает основой активно-
сти человека. В соответствии с глубиной отражения предметной 
области (предмета деятельности) каждый уровень получил своё 
название: поверхностный, промежуточный и глубинный. 

1. Поверхностный уровень рассматривается как обыденное, 
поверхностное, фрагментарное представление о предмете дея-
тельности, формальное овладение некоторыми способами реше-
ния задач. Для этого уровня свойственна фрагментарность по-
нимания её предмета, что раскрывается в случайных, далеких, 
формальных, стереотипных, конкретно-ситуативных, наивных 
эмоционально-чувственных ассоциациях. 

2. Промежуточный уровень. Культурно и профессионально 
детерминированный (высокий уровень овладения профессио-
нальными знаниями в условной сфере жизнедеятельности и про-
фессиональное владение способами решения специфических для 
данной деятельности задач); требования к личности професси-
онала, личностные характеристики, (оценочная составляющая); 
теоретические знания в условной области жизнедеятельности.

 3. Глубинный уровень исходит из предположения, что для каж-
дой предметной области существует свой ядерный, глубинный 
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слой, заданный высшими ценностями или категориями, напря-
мую не детерминироваными непосредственными задачами, ре-
шение которых требует сама ситуация деятельности. Глубинный 
уровень предполагает такой способ когнитивной деятельности, 
который начинается из наиболее возможного всеобъемлющего 
целого и спускается до частей как под-целых таким образом, как 
это свойственно действительной природе вещей, что помогает 
воссоздать иную реальность – более целостную и гармоничную.

Подход, разработанный В.П. Яссман, выступает инструмен-
том качественного анализа и позволяет выявить ценностно-смыс-
ловые ориентации человека, которые составляют важную часть 
его внутреннего мира.Данная уровневая система качественного 
анализа соотносится с моделью уровневой структурной орга-
низации образа мира (перцептивный мир, картина мира, образ 
мира) (Е.Ю. Артемьева, В.П. Серкин, Ю.К. Стрелков) и позволя-
ет судить об особенностях образа мира респондентов.

Разделение ассоциаций на категории проводилось с исполь-
зованием экспертной оценки. Экспертами выступили 3 челове-
ка, имеющие высшее психологическое образование, сотрудники 
филиала Федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Ам-
мосова» (СВФУ) г. Нерюнгри. Результаты уровневого разделения 
ассоциативных суждений на слово «успех» представлены на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. Уровни предметной ассоциации к слову «успех»

Уровневый анализ ассоциативных суждений на слово «успех» 
показывает, что первые два уровня присутствуют во всех груп-
пах респондентов. Однако, большая часть – 68% респондентов 
3 группы, 28% респондентов 2 группы и только 5% респонден-
тов 1 группы обладают поверхностным уровнем. На этом уров-
не происходит эмоциональная оценка, первичный перцептивный 
анализ, что является неотъемлемой составляющей образа мира. 
Успех на данном уровне раскрывается как исполнение желания, 
достойная зарплата, крепкая семья, хорошие дети, достижение 
цели, удача, стечение обстоятельств и т.д. Второй уровень харак-
теризуется наличием культурно-профессиональных детерминант. 
Представители 1 и 2 группы имеют самые высокие показатели 
на этом уровне. Что свидетельствует о сформированности от-
ношения на основе профессиональной деятельности. Выража-
ется через следующие ассоциации: нужность людям, результат 
успешной деятельности, оптимизм, положительная мотивация, 
самодостаточность, положительное изменение себя и т.д. Третий 
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уровень – глубинный, определяется когнитивной деятельностью, 
выходящей за пределы профессиональных, культурно – истори-
ческих понятий. Можем отметить, что респондентов 3 группы, 
имеющих ассоциативные суждения данного уровня нет. При этом 
30% респондентов 1 группы и 5% из 2 группы нами отнесены 
к данному уровню по следующим суждениям: умение воспри-
нимать мир, плод творчества, Божий дар, быстрое решение всех 
проблем и т.д. Результаты уровневого разделения ассоциативных 
суждений на слово «удовлетворение» представлены на рисунке 2. 

Рис. 2. Уровни предметной ассоциации к слову «удовлетворение»

Уровневый анализ ассоциативных суждений к слову «удов-
летворение», показывает, что, как и в предыдущем ассоциатив-
ном ряду, респонденты 1 и 2 группы в меньшей степени имеют 
поверхностный уровень образ мира. Данный уровень выражает-
ся в обыденном представлении: отдых, эмоции (радость, блажен-
ство, наслаждение), вознаграждение, получение задуманного, 
зарплата, поощрение, довольство собой (своими действиями) и 
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т.д. Большинство респондентов – 72% 2 группы и 45% 1 группы 
обладают вторым (культурно-историческим и профессиональ-
ным) уровнем. В этом уровне часто использованы такие ассоциа-
тивные суждения как: добросовестный труд, душевный комфорт, 
результат самореализации, результат деятельности и так далее.
Чуть меньше половины – 45% респондентов 1 группы и 17% 
респондентов 2 группы имеют глубинный уровень образа мира.  
К данному уровню мы отнесли такие часто использованные ассо-
циативные суждения как: оригинальность во всем, креативность, 
гармония с окружающими и собой, желание изменить мир и так 
далее. 

Выводы
Метод построения ассоциативных суждений позволяет нам 

увидеть существенные различия образа мира людей, достигших 
высокого уровня профессионализма. К этим различиям можно 
отнести выстраивание образа успешности личности через дости-
жение целей своих, коллектива и общества в целом, а также че-
рез такие личностные характеристики как ответственность, кре-
ативность, мобильность, гармоничность. Данные особенности 
характерны для людей, ценностью которых является стремление 
к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. По 
мнению многих авторов, данная характеристика является показа-
телем зрелости личности.
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УДК 159.9

ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИЙ  
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Свистунова Е.В., Горбунова Е.В.

Исследование посвящено проблеме копинг-поведения 
и социально-психологической адаптации ребенка в со-
временном мире. Рассматриваются основные стратегии 
совладающего поведения детей старшего дошкольного 
возраста и их взаимосвязь с индивидуальными, половыми, 
возрастными характеристиками. Подобран комплекс ме-
тодик для диагностики копинг-стратегий и личностных 
особенностей детей дошкольного возраста. Представ-
лены результаты апробации коррекционно-развивающей 
программы по формированию стратегий совладающего 
поведения у детей, основу которой составили научные кон-
цепции преодоления Р. Лазаруса.

Состояние вопроса. Исследование посвящено пробле-
ме копинг-поведения и социально-психологической адапта-
ции ребенка в современном мире.

Цель работы: изучение стратегий совладающего пове-
дения и апробация коррекционно-развивающей программы, 
направленной на развитие навыков эффективного совлада-
ния со стрессом у детей старшего дошкольного возраста.

Методология и методы. Эмпирические и теоретиче-
ские методы: наблюдение, эксперимент, проективные и 
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стандартизированные методики, опросники, коррекцион-
но-развивающие методики, статистические методы; те-
оретический анализ.

Новизна и практическая значимость. Разработана 
и апробирована коррекционно-развивающая программа по 
формированию копинг-стратегий у дошкольников. По ре-
зультатам исследования написано методическое пособие 
для педагогов и психологов, проведен практический курс 
занятий для студентов-психологов. Полученные результа-
ты могут представлять собой усовершенствование ранее 
известных диагностических и коррекционно-развивающих 
методик и способов решения психопрофилактических за-
дач.

Результаты и выводы. Получены результаты изуче-
ния влияния личностных особенностей дошкольников на 
выбор копинг-стратегий, представлена иерархия спосо-
бов совладания со стрессом у дошкольников. Подобраны и 
апробированы диагностические и коррекционно-развиваю-
щие комплексы методик. Выявлено, что копинг-стратегии 
у детей являются результатом специально организованно-
го обучения.

Ключевые слова: совладающее поведение; копинг; ко-
пинг-стратегии; защитные механизмы.

THE APPROACH TO FORMING STRATEGIES  
OF COPING-BEHAVIOR AT PRESCHOOL AGE

Svistunova E.V., Gorbunova E.V.
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The article covers the problem of coping behavior and a 
child’s social and psychological adaptation nowadays. The basic 
strategies of children’s coping behavior at the preschool age and 
their relationship with individual, sex and age characteristics 
are considered. A list of techniques for the diagnosis of coping 
strategies and children’s personality characteristics at the 
preschool age is made. The results of testing remedial and 
developing programme on forming strategies of children’s 
coping-behavior are presented. R. Lazarus’s scientific concepts 
of overcoming made the basis of this programme.

Background. The article covers the problem of coping 
behavior and a child’s social and psychological adaptation 
nowadays.

Purpose. The main purposes of the work are studying 
strategies of the self-controlled behaviour and the correctional 
and developmental programme testing directed to improving 
skills of stress controlling at children’s elder preschool age.

Methodology. Empirical and theoretical methods: obser-
vation, experiment, projective and standardized methodology, 
questionnaires, remedial and developing methodology, statis-
tical methods, theoretical analysis.

Practical implications. The correctional and developmental 
programme on forming preschooler’s coping strategies was 
developed and tested. The methodical manual for teachers 
and psychologists was written according to the results of the 
research. The practical studies for students of psychological 
faculty were organized and conducted. The results obtained 
can be considered as the improvement of the formerly known 
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diagnostic and correction and development methodology. The 
ways to solve psychoprophylactic problems were also develo-
ped.

Results. The results of studying the effect of preschoolers’ 
personal characteristics on the choice of coping strategies were 
received. The hierarchy of stress controlling was presented. The 
diagnostic and correctional set of methodology was selected 
and tested. It was revealed that children’s coping strategies are 
the result of the specially organized training.

Keywords: coping-behavior; coping; coping-strategies; 
defense mechanisms.

В настоящее время, в Российской и зарубежной психологии 
наблюдается большое многообразие подходов к изучению про-
блемы совладающего поведения и феномена психологической за-
щиты. Современные исследователи отмечают тенденцию выхода 
данного феномена за рамки психоаналитических исследований и 
формирование нового этапа развития научного знания о психоло-
гических защитах в контексте более широкой проблемы социаль-
ной адаптации [2,4,5].

Дошкольный возраст является особым периодом, в котором 
формируются основные личностные конструкты и как следствие, 
стиль совладающего поведения. Этот стиль определяет особен-
ности реагирования субъекта на трудные жизненные ситуации 
в будущем, на более поздних этапах онтогенеза. Диапазон пред-
почитаемых стратегий совладания со стрессовыми ситуациями 
является показателем психологического здоровья личности и во 
многом успешности ее дальнейшего жизненного пути.
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Исследователи отмечают, что механизмы защиты являются  
в своем большинстве продуктами конфликтов раннего онтогенеза 
[6]. Последовательность возникновения и количество защитных 
механизмов зависят от развития сознания индивида при его вза-
имодействии с окружающей средой. Так, при неблагоприятных 
социально-психологических условиях происходит деформация 
и искажение механизмов защиты. Изначально полезные, предна-
значенные для снятия напряжения и адаптации, эти механизмы 
могут обеспечивать прямо противоположные состояния психо-
логической дезадаптации [1]. Например, неадекватный стиль 
взаимодействия родителей с ребенком, конфликты и нарушения 
коммуникации в семье препятствуют удовлетворению базовых 
потребностей ребенка в принятии и безопасности, способствуют 
возникновению тревоги и формированию неадекватного способа 
защиты.

Следуя за классификацией защитных механизмов А. Фрейд 
[6], рассмотрим те социально-психологические факторы, которые 
препятствуют формированию адекватного совладающего поведе-
ния на разных возрастных этапах.

Первоначально ребенок имеет минимальные средства защиты 
от эмоциональных переживаний, связанных с неблагоприятными 
стимулами внешней среды. Первые защитные механизмы – это 
такие врожденные рефлексы, как зажмуривание, отдергивание, 
движения конечностями, плач, крик, сосание и пр. В дальнейшем, 
эти реакции трансформируются в более сложные механизмы за-
щиты. 

Неблагоприятным социально-психологическим фактором на 
этом этапе является феномен материнской депривации, вслед-
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ствие которой у ребенка формируются дезадаптивные формы ре-
агирования и неадекватные защитные механизмы. Исследователи 
отмечают, что у детей, оказавшихся в ситуации материнской де-
привации, формируется «безэмоциональный» тип личности [4]. 
Самым тяжелым последствием материнской депривации явля-
ется отсутствие базового доверия к миру, которое провоцирует 
возникновение сильнейших эмоциональных расстройств у детей  
в будущем. На этом этапе формируется самая ранняя форма за-
щитного поведения – отказ, в основе которой лежит невозмож-
ность удовлетворения базисных потребностей. Характерными 
примерами дезадаптивных защитных реакций на этом этапе яв-
ляются: исчезновение мимической экспрессии, вялость эмоцио-
нальных процессов, отсутствие комплекса оживления, неподвиж-
ность и заторможенность, отказ от контактов и взаимодействия 
со взрослым, резкое замедление развития когнитивных и сенсо-
моторных навыков.

В возрасте от одного до двух лет ребенок предпринимает пер-
вые попытки выделения себя из окружающего мира. Огромную 
роль в формировании и становлении системы защиты у ребенка 
на этом этапе играет фактор привязанности ребенка к взрослому. 
Например, ранний выход матери на работу провоцирует у ребен-
ка возникновение чувства протеста против многочасового мате-
ринского отсутствия. Длительная разлука со взрослым вызывает 
у ребенка сильные эмоциональные переживания, которые на этой 
стадии преодолеваются посредством таких защитных реакций, 
как протест и оппозиция, а также с помощью механизмов про-
екции и интроекции. Ребенок проецирует свои страхи и тревоги 
всему, что его окружает, а принимает только то, что приятно ему. 
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Дезадаптивные реакции этого периода: регресс развития сенсо-
моторных навыков, апатия, неподвижность, соматовегетативные 
реакции, частые и ярко выраженные оппозиционно-защитные ре-
акции (например, ребенок плачет, кричит, извивается в истерике, 
бьет ногами, царапается, отталкивает от себя взрослых).

В возрасте от 2 лет начинают развиваться онтогенетически 
ранние виды памяти, что не дает возможности осмысленных 
связей. Вытеснение в форме подавления и замещения становит-
ся основным видом защиты, обеспечивая прочное забывание не-
гативного события. В этом возрасте ребенок начинает усваивать 
образцы поведении, понимать такие понятия как «хорошо» и 
«плохо», «можно» и «нельзя» и как следствие осознавать себя как 
«Я-хорошего» и «Я-плохого». Основные дезадаптивные реакции 
этого периода: выраженные оппозиционные реакции, аутизация, 
сомато-вегетативные реакции: нарушениях сна и аппетита, повы-
шенная возбудимость.

В период от трех до пятилетнего возраста начинают свое 
формирование механизмы защиты группы регрессия и группы 
интеллектуализация, связанные с развитием речи и мышления, и 
позволяющие по-новому переоценить травмирующую ситуацию. 
В этот возрастной период происходит интенсивное развитие го-
ловного мозга, в частности, корковых отделов двигательного ана-
лизатора, что делает детский организм особенно чувствительным 
к стрессу. Также, на этом этапе происходит изменение социаль-
ной ситуации – ребенок начинает посещать детский сад. В связи 
с этим обстоятельством, возрастает роль стрессового фактора – 
реакций на привыкание к образовательному учреждению. Харак-
терными для этого возрастного этапа дезадаптивными реакциями 
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являются гипердинамическтие расстройства, тики, заикание эну-
рез, вредные привычки (сосание пальца, кручение и выдергива-
ние волос и др.).

В настоящее время принято считать, что механизмы психо-
логической защиты являются продуктами онтогенетического раз-
вития и научения. За рубежом, в частности в Великобритании, 
Японии, Индии активно внедряются в практику программы лич-
ностного роста для дошкольников по развитию эффективных 
стратегий совладающего поведения.

Успешность адаптации к стрессам, по мнению исследовате-
лей, определяется уровнем развития копинг-ресурсов [7]. К наи-
более эффективным копинг-ресурсам совладающего поведения 
у детей дошкольного возраста относятся сформированность на-
выков общения и межличностного взаимодействия, адекватная 
самооценка, высокий уровень самоконтроля, а также высокий 
уровень развития социального и эмоционального интеллекта. 
Развитие этих личностных детерминант в детском возрасте спо-
собствует высокой стрессоустойчивости личности в будущем.

В нашем исследовании, которое проходило на базе дошколь-
ных образовательных учреждений г. Москвы (ГБОУ детский сад 
№ 665 и ГБОУ ЦРР детский сад № 867, приняли участие 40 детей 
старшего дошкольного возраста (6 лет).

Целью исследования стала апробация коррекционно-разви-
вающей программы, направленной на развитие навыков эффек-
тивного совладания со стрессом у детей старшего дошкольного 
возраста.

Программа реализовывалась в три основных этапа. На пер-
вом, диагностическом этапе, мы изучали способы совладания  
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с трудной ситуацией в старшем дошкольном возрасте (в аспекте 
межличностного взаимодействия).

Для исследования способов совладания со стрессом, мы ис-
пользовали модификацию опросника Н.А. Сирота и В.М. Ялтон-
ского в обработке Р.М. Грановской и адаптировали его для детей 
старшего дошкольного возраста [4].

Процедура исследования заключалась в следующем: детям 
предлагалось выбрать ответ (в виде картинки) на вопрос пси-
холога о том, что они делают в четырех проблемных ситуаци-
ях: неприятность, болезнь, конфликт со сверстником, конфликт  
с родителем. По степени конструктивности способы совладания 
в методике разделяются на 3 группы: а) конструктивные ( «Иду 
к родителям, «Мирюсь», «Иду к друзьям» и стратегия «Думаю»); 
б) относительно конструктивные, или нейтральные: «Играю», 
«Сплю», «Включаю телевизор», «Обнимаю мишку»; в) деструк-
тивные («Плачу», «Кричу, ломаю», «Дерусь», «Дразнюсь»)

Мы проанализировали, какие стратегии совладания, выбран-
ные детьми, являются наиболее адекватными и конструктивными 
их возрастным характеристикам, а какие имеют деструктивный 
характер. Конструктивные стратегии основываются на предыду-
щем опыте эффективного разрешения трудных жизненных ситуа-
ций. Они способствуют личностному росту и повышению успеш-
ности дальнейшего процесса преодоления проблем. Для старших 
дошкольников наиболее адекватными и конструктивными явля-
ются стратегии «поиска социальной поддержки», или обраще-
ния за помощью к родителям или друзьям, а также включение 
стратегий рационализации и саморегуляции. Неконструктивные 
стратегии совладания – это импульсивность в действиях, плач, 
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отсутствие самоконтроля, агрессия и стремление к немедленно-
му разрешению ситуации с ее помощью. Эти стратегии искажают 
психическое развитие ребенка, способствуют возникновению де-
задаптивного поведения.

По данным нашего исследования иерархия использования 
способов совладания у дошкольников представлена следующим 
образом. На первом месте по частоте встречаемости оказались 
эмоционально-ориентированные стратегии «Плачу» (22, 46%) и 
стратегии избегания: «Сплю» (18,06%). Использование стратегии 
«Сплю» тесно связано с включением механизма психологической 
защиты: защитный эффект сна позволяет ребенку естественным 
образом «отключится» от реальной психотравмирующей ситуа-
ции, «уйти» от социальных контактов.

На втором месте отмечались деструктивные, эмоционально-
ориентированные стратегии, связанные с механизмами замеще-
ния – «Кричу» (10,13%), а также относительно конструктивная 
(нейтральная) стратегия, связанная с механизмами сублимации и 
проекции – «Играю» (8,81). Применение статистического крите-
рия Манна-Уитни позволило сделать вывод о том, что стратегию 
«Плачу» достоверно чаще выбирали девочки (U=21,при p<0,01). 
Стратегию «Кричу, ругаюсь» достоверно чаще выбирали мальчи-
ки. (U=15,5, при p<0,01). Вероятно, это связано с особенностями 
половозрастного воспитания и родительскими установками. На-
пример, мальчикам с детства внушают, что они не должны пла-
кать, открыто проявлять свои чувства, что «мужчины никогда не 
плачут», и т.п. 

Стратегия «Играю» (8,81%) является наиболее эффективной и 
адекватной возрастным особенностям детей. Игра – естественная 



251В мире научных открытий, № 1.2(37), 2013

и ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. Имен-
но в игре ребенок может эффективно отреагировать негативные 
переживания и научиться позитивным способам взаимодействия 
с самим собой и окружающими. Поэтому выбор этой стратегии, 
на наш взгляд, является достаточно эффективным способом со-
владания со стрессом.

На третьем месте были деструктивные стратегии совладания 
«Дерусь» (6.60%) и «Дразнюсь (6.60%), связанные с психологи-
ческими механизмами замещения и имитации. А также конструк-
тивная и осознанная стратегия «Мирюсь». Она является наиболее 
конструктивной и адекватной возрастным особенностям детей. 
Стратегия направлена на урегулирования межличностного кон-
фликта и оптимизацию социального взаимодействия ребенка. 
Поэтому такой выбор на наш взгляд является достаточно эффек-
тивным и социально значимым способом совладания со стрессом.

На четвертом – конструктивные стратегии – «Думаю»(4,84%), 
связанные с механизмом рационализации и интеллектуализации, 
и нейтральные способы совладания «Обнимаю мишку», связан-
ные с феноменом привязанности: например, с высокой потребно-
стью ребенка в эмоциональном и телесном контакте с матерью. 
Дети, которые выбирали эти стратегии, часто имели желание 
включить в эту ситуацию домашних животных – кошку, собаку, 
кролика. В рисунках этих детей также были отмечены признаки 
эмоционального напряжения и высокой потребности в эмоцио-
нальном контакте и общении.

Последнее пятое место по частоте встречаемости занимали 
стратегии группы «поиска социальной поддержки»: «Иду к ро-
дителям» (3,08%), Иду к друзьям (2,64%). Эти стратегии явля-
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ются наиболее адаптивными и позволяют эффективно справиться  
с проблемной ситуацией.

Одной из задач диагностического этапа был анализ связи вы-
бора копинг-стратегий с личностными характеристиками детей. 
Нами была выделена группа детей с выраженной тенденцией 
выбора неконструктивных способов совладания (15 человек).  
С ними был проведен следующий этап диагностического иссле-
дования, на котором с помощью батареи тестов, состоящей из 
проективных методик (тест Люшера, тест тревожности, рису-
ночные методики), модификации теста Векслера «Социальный 
интеллект», методики «Лесенка», теста на самоконтроль и про-
извольность, специальных анкет для родителей и воспитателей, а 
также методики структурированного наблюдения мы определили  
основные личностные качества дошкольников. 

Нами был проведен корреляционный анализ, показавший ста-
тистически достоверную связь между неконструктивными спо-
собами совладания и следующими личностными качествами до-
школьников:

1. Высокий уровень тревожности и агрессивности (rs = 0.758, 
при p<0,05).

2. Отсутствие или низкий уровень самоконтроля (rs = 0.952, 
при p<0,05).

3. Низкий уровень социального интеллекта и коммуникатив-
ных навыков (rs = 0.791, при p<0,05).

4. Неадекватная самооценка (rs = 0.888, при p<0,05).

Вторым этапом нашей работы было создание и апробация 
корекционно-развивающей программы, направленной на форми-
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рование у детей навыков эффективного совладания (копинг-пове-
дения). Основной целью программы было обучение применению 
осознанных стратегий за счет овладения определенной последо-
вательностью действий.

Концептуальное ядро программы составили научные теории 
преодоления Р. Лазаруса [7]. При построении программы, мы так-
же основывались на психологическом подходе, разработанном 
учеными Р.М. Грановской и И.М. Никольской [4]. Данный подход 
представлен в виде следующей последовательности действий: 
осознание – отреагирование – новое переживание – запоминание –  
формирование адекватного копинг-поведения. 

Занятия проводились в течение 3 месяцев, по 2 раза в неделю. 
Каждое занятие длилось 25-30 минут. Курс занятий проводился  
в групповой и индивидуально-групповой форме.

Основную идею программы мы сформулировали следующим 
образом: обучая ребенка навыкам совладания (копинг-стратеги-
ям) с трудными ситуациям с ранних лет, мы помогаем ему спра-
виться с проблемами и кризисами в подростковом возрасте и во 
взрослой жизни.

Основная цель программы – научить детей ориентироваться  
в разнообразных социальных ситуациях, думать и находить само-
стоятельное решение проблемы. Детям предлагалось совместное 
взаимодействие, помощь друг другу, их действия не оценивались. 
Детей учили активному эмпатическому слушанию, способности 
оказать поддержку не только себе, но и другим людям, попавшим 
в трудную ситуацию и эффективной коммуникации. Психолог 
подробно обсуждал с детьми, что нужно сказать другому чело-
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веку, когда ему плохо или он испытывает отрицательные эмоции. 
В работе с детьми большое внимание уделялось вербализации 
чувств, управлению эмоциональным состоянием, включению са-
моконтроля, саморегуляции. На занятиях дети учились понимать 
свои и чужие чувства, обучались эффективным поведенческим 
стратегиям в трудных ситуациях. 

В содержание программы входило несколько блоков:
1. Эмоционально-регулятивный («Эмоции и чувства»), 

включающий использование арттерапевтических средств 
для регуляции и оптимизации эмоционального состояния. 
Основные методы: игротерапия, изотерапия, музыкотера-
пия, психогимнастические этюды (тренинг эмоций).

2. Личностнно-рефлексивный («Общение, дружба и взаимо-
действие»), включающий использование комплекса игро-
вых и арттерапевтических средств для формирования эф-
фективных копинг-стратегий поведения в разнообразных 
ситуациях межличностного взаимодействия. Методы: 
нравственные беседы, ролевые игры, сказкотерапия, теа-
трализованные игры, изотерапия, 

3. Социально-адаптивный («Решение конфликтов. Страте-
гии совладания с проблемами»), включающий использо-
вание комплекса игровых и артерапевтических средств, 
направленных на развитие у детей стратегий поиска ре-
шения проблем, навыков совладания с негативными чув-
ствами и эффективных стратегий поведения в различных 
социальных ситуациях. Методы: изотерапия, сказкотера-
пия, игровой тренинг (ролевые игры).
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На третьем, заключительном этапе мы проводили контроль-
ную диагностику, а также оценивали эффективность коррекцион-
но-развивающей программы. Это было пилотажное исследование 
для того, чтобы определить, как изменился уровень тревожности 
каждого ребенка до коррекции и после нее. У детей эксперимен-
тальной группы, прошедших занятия по программе, уровень 
тревожности снизился при повторной диагностике (различия до-
стоверны при p<0,05). В контрольной группе принципиальных и 
значимых изменений не произошло.

На заключительном этапе работы, мы сделали следующие вы-
воды:

1. Стратегии совладания, или копинг-стратегии у детей яв-
ляются результатом приобретенного опыта. Целенаправ-
ленное обучение дошкольников навыкам эффективного 
совладания является эффективным направлением психо-
логической коррекции и профилактики дезадаптивного 
поведения.

2. Опыт проведения программы показал, что дети понимают 
возможность выбора способов совладания со стрессом и 
могут научиться активному и сознательному совладанию 
со стрессом. 

Очевидно, что способы совладания меняются в зависимости 
от проблемной ситуации и личностных особенностей ребенка. 
Однако, многие дети хуже совладают со стрессом, потому что они 
просто не знают и не умеют использовать эффективные способы 
его преодоления.
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УДК 37.015.3

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Вавилова И.Н.

Нравственно-этический компонент структуры лично-
сти несёт в себе свойства, присущие целому, а личность 
это динамичная, саморазвивающаяся система. Этот ком-
понент отражает духовность категории личности. Непо-
вторимость личности кроется в её динамике и своеобра-
зии комбинаций, которые делают человека уникальным, 
создают различия между людьми, делает их непохожими 
друг на друга. Она не может само реализовываться и чув-
ствовать себя счастливой, если что-то нарушено в её сфе-
ре. Создаётся различие между людьми, что делает их не-
похожими друг на друга. Это фундаментальные попытки 
научно объяснить главные моменты процесса формирова-
ния личности. Являясь предпосылкой личностного досто-
инства, коммуникативное ядро имеет трехкомпонент-
ную структуру: когнитивный, эмоционально-оценочный и 
действенный компоненты. Стремление улучшить себя –  
стремление повысить свои социально-психологические по-
зиции, сформировать себя как цельную, гармоничную лич-
ность и самоутвердиться в более высоком качестве в си-
стеме общественных взаимоотношений.

Ключевые слова: Личность, развитие, психика, психи-
ческие свойства.



260   In the World of Scientific Discoveries, № 1.2(37), 2013

THEORETICAL SUBSTANTIATION  
OF PERSONALITY DEVELOPMENT

Vavilovа I.N.

The moral and ethical component of the personality 
structure bears in itself the properties inherent to the whole; 
the personality is a dynamic and spontaneous system. This 
component reflects the spirituality of the personality type. The 
originality of the personality consists in its dynamics and an 
originality of combinations, which make the person unique, 
create distinctions between people, make them differ from 
one another. A person cannot self-actualize and feel happy if 
something is disrupted in this sphere. The distinction between 
people that makes them differ from one another is created. 
These are the fundamental attempts to provide scientific 
explanation of the main aspects of personality development. 
Being a precondition of personal dignity, the communicative 
kernel has a three-component structure with the cognitive, 
emotional-evaluative, and effective components. The aspiration 
to improve oneself is the aspiration to strengthen the social and 
psychological positions, to form oneself as the integral and 
harmonious personality and to assert oneself in a higher status 
in the system of social relations.

Keywords: Personality, development, mentality, mental 
properties.

При многообразии подходов к проблеме личности и ее разви-
тии в отечественной психолого-педагогической науке просматри-
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вается влияние известных теоретических концепций К.А. Абуль-
хановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леон-
тьева, С.Л. Рубинштейна, разработавших культурно-историче-
скую теорию, теорию деятельностного опосредования развития 
психики, концепцию субъекта деятельности. Личность – человек, 
взятый в системе таких его психологических характеристиках, 
которые социально обусловлены, проявляются в общественных 
по своей природе отношениях, являются устойчивыми, опреде-
ляют нравственные поступки человека, имеющие существенное 
значение для него самого и окружающих.

Личность рассматривается в связи с саморегуляцией, рас-
крытием и действиями психологических механизмов, количе-
ством компонентов в структуре личности в зависимости от тео-
ретических позиций авторов и их методологической ориентации. 
Личность, развиваясь, принимает определенную форму, которая 
представляет собой целостную систему социальных свойств [3]. 
Динамическая структура личности была представлена К.К. Пла-
тоновым (1986). Считая высшей формой направленности в лич-
ности мировоззрение и убеждения, определяющие моральные 
качества, он рассматривает нравственные нормы в качестве си-
стемно-образующего фактора морального воспитания и основно-
го критерия оценки уровня моральной воспитанности. 

Под личностью К.К. Платонов понимал био-психо-социально-
иерархическую структуру: направленность, опыт, знания, умения, 
навыки; индивидуальные особенности различных форм отраже-
ния ощущений, восприятий, памяти, мышления; объединённые 
свойства темперамента.

Согласно Б.Г. Ананьева (1999), структура личности строится 
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по следующим принципам субординационному или иерархиче-
скому, когда сложные и общие социальные свойства личности 
подчиняют себе элементарные и частные социальные и психофи-
зиологические свойства; координационному, когда воздействие 
осуществляется на паритетных началах, допускающих ряд сте-
пеней свободы для коррелируемых свойств, то есть относитель-
ную автономию каждого из них. Б.Г. Ананьев (1980) представля-
ет структурный ряд личности из пяти иерархических связанных 
подструктур: 

1) психические свойства (черты характера, способности);
2) психические состояния (интеллектуальные, эмоциональ-

ные, волевые, комплексные); 
3) психические процессы (специальные формы субъектив-

ного отражения, образного и логического познания); 
4) психические функции (сенсорные, мнемонические);
5) общая элементарная мотивация поведения (потребности и 

установки) [1]. 

А.В. Петровский (1996) выделяют три составляющих струк-
туры личности:

• интраиндивидная подсистема. Личность трактуется как 
свойство погружения в пространство индивидуальной 
жизни субъекта и выступает в аспекте ее индивидуально-
сти, представленная в строении темперамента, характера, 
способностей человека. Личность рассматривается как 
свойство, присущее самому субъекту. Это сама личность; 

• интериндивидная подсистема – способ понимания лич-
ности, где сферой ее определения и существования ста-
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новится «пространство межиндивидных связей», не сам 
по себе индивид, способный к деятельности и общению, а 
процессы, которые рассматриваются в качестве носителей 
личности каждого из них. Личностное выступает через 
групповое, групповое – через личностное. Это социально 
целое, к которому и принадлежит человек;

• метаиндивидная подсистема, где развертывается личность 
как системное качество индивида. Личность при этом не 
только выносится за рамки самого индивидуального субъ-
екта, но и перемещается за пределы его актуальных связей 
с другими индивидами, за пределы наличной совмести-
мой деятельности с ними. 

Здесь как бы вновь происходит погружение в пространство 
бытия индивида, но на этот раз – в «другого» («других»). Воздей-
ствие вольное или невольное на других людей. Инобытие – пер-
сонализация индивида возможна в других людях, это продолже-
ние «себя» в других и тогда личность приобретает вторую жизнь.

А.А. Бодалев (1982) указывает также на аксиологическое об-
разование личности: гуманистическое коммуникативное ядро, 
которое интегрирует единство отражения, отношения и поведе-
ния, проявляемое при взаимодействии с другими людьми, где 
отражение, как познание, объединяет процессы восприятия, вни-
мания, памяти, мышления и воображения другого человека как 
ценности, реализуемой через самоценность [2].

Нравственно-этический компонент структуры личности не-
сёт в себе свойства, присущие целому, а личность это динамич-
ная, саморазвивающаяся система. Этот компонент отражает ду-
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ховность категории личности. Неповторимость личности кроется 
в её динамике, в индивидуальности и своеобразии её комбина-
ций, которые делают человека уникальным. Создаётся различие 
между людьми, что делает их непохожими друг на друга. Это 
фундаментальные попытки научно объяснить главные моменты 
процесса формирования личности [3].

К концу 70-х годов ориентация на структурный подход к про-
блеме личности сменяется тенденцией к применению системного 
подхода (идеи А.Н. Леонтьева): 

а) симптомокомплексы психических свойств, образующих 
ее индивидуальность, мотивы, направленность личности 
(Л.И. Божович (1996); 

б) структура характера личности, особенности темперамен-
та, способности (Б.М. Теплов (1985), В.С. Мерлин (1990).

в) включенность индивида в пространство меж индивиду-
альных связей, где взаимоотношения и взаимодействия, 
возникающие в группе, могут трактоваться носителями 
личности их участников; 

г)  «идеальная представленность» индивида в жизнедеятель-
ности людей, в том числе и за пределами их наличного 
взаимодействия, как результат активно осуществляемых 
человеком смысловых преобразований интеллектуальной 
и аффективно-потребностной сфер личности других лю-
дей (А.В. Петровский, 1993).

Целостный подход к психологическому изучению личности 
человека разрабатывался в работах Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, 
А.В. Петровского и других учёных. 
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 Вопросы интегративного подхода к личности рассматрива-
лись многими учеными. Данный подход использовался в тео-
рии интегративных уровней, сложившихся к началу 40-х годов  
ХХ века. Системный, целостный и интегративный подходы стали 
основой для создания современных моделей личности, ее станов-
ления и развития. 

Представители диалектического материализма считают лич-
ность субъектом общественных отношений. Это подтверждают ра-
боты философов А.Г. Спиркина, А.П. Скрипника; этиков Л.М. Ар- 
хангельского, А.И. Титаренко; социолога И.С. Кона; филологов 
и культурологов Г.Л. Будинайте [5], А.Я. Гуревича. Необходимо 
отметить в исследовании личности работы К.А. Абульхановой-
Славской, Л.И. Анциферовой, А.В. Брушлинского. Социально-
психологический подход А. Маслоу, В.Н. Мясищева, Д.Н. Узнад-
зе объясняет механизмы социализации личности, раскрывая её 
социально- психологическую структуру, позволяет диагностиро-
вать данную структуру характеристик личности и влиять на не.

По мнению Л.С. Выготского, личность есть понятие соци-
альное, историческое, раскрывающее в человеке над- природное. 
Она возникает в результате культурного развития [6]. Социали-
зация не исчерпывается адаптацией к социальной среде, а явля-
ется творческим самовыражением, самореализацией личности 
в процессе индивидуальной деятельности и взаимодействия  
с окружающими людьми (И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн). В своём 
труде «Человек как предмет познания» Б.Г. Ананьев рассматри-
вал личность как общественного индивида, объекта и субъекта 
исторического процесса. Личность влияет на общество, а обще-
ство влияет на нее [1].
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ2

Зубрилин А.А., Вознесенская Н.В., Бачкова И.А.

В статье описываются современные виртуальные 
средства обучения, применимые в школе, – обучающие 
компьютерные игры, виртуальные лаборатории и вирту-
альные музеи. Показывается, как указанные средства мо-
гут быть задействованы в учебном процессе. Полученные 
результаты имеют прикладную направленность и могут 
быть использованы в профессиональной деятельности 
учителя. Рассмотренные виртуальных средства обучения 
дали в руки учителя мощный инструмент: компьютерные 
обучающие игры позволяют формировать и отрабаты-
вать у школьников учебные навыки, виртуальные лабора-
тории – проводить эксперименты и приходить к новым 
знаниям, виртуальные музеи – повышать уровень грамот-
ности и расширять кругозор.

Ключевые слова: обучающие компьютерные игры; 
виртуальные лаборатории; виртуальные музеи; обучение; 
компьютер

2 Статья опубликована при финансовой поддержке по проекту 2.1 
«Развитие фундаментальных, прикладных исследований и НИОКР по 
гуманитарным направлениям науки и образования» Программы страте-
гического развития МордГПИ на 2012-2016 гг.
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VIRTUAL TRAINING MEANS

Zubrilin A.A., Voznesenskaya N.V., Bachkova I.A.

The article describes the current virtual learning tools 
that are applicable in school – educational computer games, 
virtual laboratories and virtual museums. We show how these 
resources can be used in the educational process. The results 
are applied focus and can be used in professional teacher. 
Considering virtual learning tools are given a teacher powerful 
computer learning games let you create and develop students’ 
study skills, virtual laboratories – to experiment and come to 
new knowledge, virtual museums – improve their literacy and 
broaden my horizons.

Keywords: educational computer games; virtual labora-
tories; virtual museums; education; computer.

Российское образование в последнее десятилетие претерпе-
вает значительные изменения на всех уровнях, включая и педаго-
гические средства, которые задействуются в обучении. Физиче-
ские средства обучения (оборудование, измерительные приборы 
и т.д.) постепенно заменяются виртуальными, поэтому неслучаен 
повышенный интерес к грамотному использованию виртуальных 
средств обучения с целью повышения эффективности и качества 
учебного процесса. В настоящей статье дадим краткий обзор та-
ких средств и покажем их место в школе.

Первым из виртуальных средств обучения были созданы ком-
пьютерные игры. Используя их, учитель получил в свое распоря-
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жение мощный инструмент, с помощью которого мог в неявной 
форме формировать у школьников учебные навыки и умения. 
Сначала компьютерные обучающие игры создавались для уроков 
информатики и среди них преобладали компьютерные тренаже-
ры. Несколько позднее появляются сюжетно-ролевые компьютер-
ные обучающие игры, где пользователь вживался в роль того или 
иного персонажа (рис. 1), ведя свою деятельность от его лица.  
В настоящее время наблюдается возврат к персональным обуча-
ющим компьютерным играм. Кроме того, если раньше данная 
разновидность компьютерных игр распространялась на компакт-
дисках, то сейчас, с развитием сети Интернет, распространение 
таких игр существенно расширилось и все чаще в обучении ис-
пользуются именно сетевые игры.

   
Рис. 1. Интерфейс приложения «Толик в деревне»

В одной из своих предыдущих статей мы уже анализировали 
компьютерные игры обучающей направленности, встраиваемые 
на почтовые серверы, здесь же приведем материал еще об одном 
портале игровой направленности с обучающими компьютерными 
играми.
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Портал Логозавр (рис. 2) (http://www.logozavr.ru) предостав-
ляет пользователю обучающие и развивающие компьютерные 
игры и флеш-игры для дошкольников и школьников, которые мо-
гут использоваться в образовательных учреждениях и дома: паз-
лы, раскраски, ребусы, судоку, японские кроссворды, пасьянсы и 
другие головоломки. Одна из них – игра на развитие внимания, 
восприятия и зрительной памяти «Найди отличия» (рис. 3).

Рис. 2. Интерфейс портала Логозавр

Игра «Найди отличия» может использоваться для перво-
начального знакомства с компьютерными играми: игра проста  
в управлении, что является необходимым условием для этого. 
Она предназначена для возрастной категории от 4-7 лет.
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Рис. 3. Процесс игры «Найди отличия»

Другая игра – «Собери картинку» (рис. 4) – предназначена 
для детей в возрасте от 7-9 лет и может быть использована при 
формировании первоначальных навыков работы с манипулято-
ром «мышь» (перемещение и нажатие на левую клавишу), раз-
витие мелкой моторики.

Рис. 4. Процесс игры «Собери картинку»

С широким развитием социальных сетей приложения обуча-
ющей направленности, включая и игровые приложения, помеща-
ются и в них. Так, в социальной сети ВКонтакте имеются прило-
жения «Перевод чисел в любую систему счисления», «MD5 Каль-
кулятор», «Решение уравнений», «Решалка задач по алгебре», 
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«Построитель графиков», Geography IQ, Геомания и др. Особых 
проблем у пользователя при освоении приложений не возникает. 
Так, при работе с приложением Geography IQ (рис. 5), благодаря 
которому проверяется уровень знаний по социально-экономиче-
ской географии, для проверки знаний первоначально выбирается 
любой континент мира или весь мир в целом, а далее нужно за 
определенный промежуток времени отметить на карте место или 
город, название которого отобразится на экране.

Рис. 5. Интерфейс приложения «Geography IQ»

Проконтролировать верность попадания помогает флажок, 
который после ответа ставит компьютер на правильное место на 
карте (рис. 6).
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Рис. 6. Вывод правильности ответа при работе  
в приложении «Geography IQ»

После прохождения всех испытаний, выдается результат  
в баллах (рис. 7), исходя из которых и определяется уровень зна-
ний пользователя по социально-экономической географии.
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Рис. 7. Оценка уровня знаний после выполнения задания
в приложении «Geography IQ»

Вторым по популярности виртуальным средством для обу-
чающих и обучаемых можно считать виртуальные лаборатории 
– виртуальные программные среды, в которых организована воз-
можность исследования поведения моделей объектов, их сово-
купностей и производных.

Первые виртуальные лаборатории в России появились в 2003 г.  
и стали постепенно вытеснять реальные лаборатории на второй 
план. Этому способствует ряд преимуществ указанного средства 
обучения:
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▪ доступность (позволяют сократить время проведения экс-
перимента);

▪ бесплатность (для проведения опытов необходим только 
компьютер и подключение к сети Интернет);

▪ многообразие (пользователи сети имеют возможность на-
ходить наиболее интересные лаборатории по интересам);

▪ безопасность (обучение не нанесет вред здоровью, напри-
мер, от химических реактивов).

Опишем некоторые из виртуальных лабораторий.

Виртуальная образовательная лаборатория VirtuLab (http://
www.virtulab.net) (рис. 8) предлагает интерактивные уроки и ла-
бораторные работы по различным предметам, которые можно 
проводить в компьютерном классе по сети с последующим ана-
лизом успеваемости учеников. Меняя параметры в интерактив-
ной лаборатории, пользователь видит изменения в 3D-среде как 
результат своих действий.

Рис. 8. Проект в виртуальной лаборатории VirtuLab
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«Химия. 8-11 класс. Виртуальная лаборатория» (рис. 9) пред-
назначена для использования в учебном процессе во время заня-
тий в компьютерных классах, а также для самостоятельной рабо-
ты учащихся дома. Виртуальная лаборатория включает: 

• конструктор молекул;
• тренажер для решения химических задач;
• тесты;
• таблицы;
• хрестоматию.

Рис. 9. Химия. 8-11 класс. Виртуальная лаборатория

Третьим виртуальным средством, набирающим свою попу-
лярность в последние 3-4 года, являются виртуальные музеи –  
тип веб-сайта, оптимизированный для экспозиции музейных экс-
понатов. Представленные на нем материалы могут быть из самых 
различных областей: от предметов искусства и исторических 
артефактов до виртуальных коллекций и фамильных реликвий. 
Экспонаты в подобных музеях можно не только просматривать, 
но и использовать для решения разнообразных информацион-
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ных задач. Например, копировать изображения для повышения 
наглядности при подготовке текстовых материалов, презентаций 
или видеороликов.

Виртуальные музеи могут быть использованы на любых учеб-
ных предметах как на уроках, так и во внеурочное время. Проана-
лизируем некоторые из них.

На наш взгляд, для обучения информатике широкие возмож-
ности предоставляет Виртуальный музей информатики (рис. 10), 
располагающийся по адресу http://informat444.narod.ru/museum/. 
С его помощью можно узнать много интересного из истории раз-
вития вычислительной техники, познакомиться с портретами вы-
дающихся деятелей в области техники, расширить свой кругозор.

Рис. 10. Интерфейс Виртуального музея информатики

Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры и 
фотоискусств (рис. 11) (http://smallbay.ru) создан для тех, кому 
интересны вопросы истории искусства и культуры, живописи, 
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скульптуры, архитектуры, фотоискусства, истории астрологии, 
магии и алхимии. Музей насчитывает более восьми тысяч каче-
ственных репродукций картин и рисунков известных мастеров 
изобразительного искусства.

Рис. 11. Интерфейс виртуального музея живописи, скульптуры, 
архитектуры, фотоискусств

По нашему мнению, три рассмотренных виртуальных сред-
ства дали в руки учителя мощный обучающий инструмент: ком-
пьютерные обучающие игры позволяют формировать и отраба-
тывать у школьников учебные навыки, виртуальные лаборато-
рии – проводить эксперименты и приходить к новым знаниям, 
виртуальные музеи – повышать уровень грамотности и расши-
рять кругозор.

Так как количество компьютерных игр измеряется уже сот-
нями, они встраиваются на разнообразные порталы, как обучаю-
щего, так и развлекательного характера, их можно найти на ком-
пакт-дисках, которые прилагаются к различным компьютерным 
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журналам, например, «Мир ПК», «Chip» и т.д., то охват ими всех 
школьных предметов очевиден.

Число виртуальных лабораторий несколько меньше, но и бла-
годаря им часть заданий учащиеся могут выполнить на уроке, а 
часть – дома. В данном случае процесс обучения не прерывается, 
а домашнее задание является продолжением заданий, выполняе-
мых в школе.

Виртуальные музеи так же активно используются в учебном 
процессе, но, как показывает анализ методических разработок, 
преимущественно как средство доступа к специальной информа-
ции, представленной в текстовой и, что самое востребованное,  
в графической и мультимедийной форме.

Можно предположить, что в ближайшее время виртуальные 
средства обучения выйдут на новый виток своего развития, помо-
гая решить многочисленные проблемы российского образования.
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УДК 355

ЯЗЫКОВОЕ МЫШЛЕНИЕ  
И ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУРСАНТОВ  

ПЕРВОГО КУРСА ВОЕННОГО ВУЗА

Зверев С.Э.

Цель. Материалы статьи преследуют цель привлечь 
внимание к особенностям восприятия учебного материа-
ла и необходимости учета специфики языкового мышления 
обучающихся в образовательном процессе.

Метод или методология проведения работы. Статья 
основывается на анализе результатов опроса обучающих-
ся в высших учебных заведениях. 

Результаты. Выявлено, что в процессе усвоения учеб-
ного материала у курсантов первых курсов военных вузов 
преобладает синтетическое восприятие, опирающееся на 
образное языковое мышление, или объяснительный тип 
восприятия над описательным.

Область применения результатов. Необходимо стре-
миться подробно объяснять учебный материал с мини-
мальным привлечением заимствованной лексики, иллю-
стрируя сложные для понимания термины, принципы 
устройства, действия и т.п. примерами, используя обще-
употребительную лексику русского языка, и не переоцени-
вать эффективность средств визуализации учебного ма-
териала.
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Ключевые слова: языковое мышление; языковой об-
раз; восприятие; понимание

LINGUISTIC THINKING AND PERSONALITY  
TRAITS STUDENTS OF THE FIRST COURSE  

OF THE MILITARY UNIVERSITY

Zverev S.E.

Purpose. Materials of the article aims to draw attention to 
the peculiarities of perception of the training material and the 
need to take into account the specifics of linguistic thinking of 
the students in the educational process.

Methodology. The article is based on the analysis of the 
results of the survey of students in higher educational insti-
tutions.

Results. It is revealed, that in the process of learning in stu-
dents of the first courses of the military educational institutions 
dominated by synthetic perception, based on figurative language 
thinking, or the explanatory type of perception over descriptive.

Practical implications. The aim must be to explain in de-
tail the training material with minimal involvement of borro-
wed vocabulary, illustrating the complex for understanding the 
terms, principles of the device, actions, etc. are examples of 
using vocabulary of the Russian language, and not to overe-
stimate the efficiency of the means of visualization of the edu-
cational material.

Keywords: linguistic thinking; language image; percep-
tion; understanding
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Введение 
В настоящее время в рамках повышения эффективности об-

разовательного процесса основное внимание Департамента во-
енного образования и руководителей военно-учебных заведений 
уделяется оптимизации организационно-управленческого ком-
понента педагогической деятельности. Однако, разрабатывая 
предметно-методические комплексы, совершенствуя логику из-
учения дисциплин, развивая учебно-материальную базу, мы, как 
представляется,  движемся по экстенсивному пути, который, как 
и всякое экстенсивное развитие, является конечным. Значитель-
но меньшее внимание привлекает изучение процесса восприятия 
учебного материала курсантами, выявлению внутренних, психо-
логических причин неуспеваемости. Каждая сессия, особенно 
первая, показывает, что курсанты сталкиваются со значительны-
ми трудностями в изучении ряда учебных дисциплин, не понима-
ют учебный материал, и, что хуже всего, не понимают его многие. 
Чтобы усваиваемые в процессе обучения знания способствовали 
успеху в профессиональной деятельности, они должны быть по-
няты, и они должны быть понятны. От понимания или непони-
мания учебного материала зависит и эмоциональное состояние 
обучающегося, которое, в свою очередь, влияет на мотивацию и 
успешность познавательной деятельности.

Проблемы понимания в настоящее время исследуются целым 
рядом наук: семиотикой, герменевтикой, психолингвистикой, 
когнитивной психологией. Следует оговориться, что из много-
образия видов понимания – лингвистического, психологическо-
го, педагогического, научно-теоретического – предметом нашего 
рассмотрения будет первое, основанное на определении смысла и 
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значения языковых выражений. Значение правильности восприя-
тия устной и письменной речи для процесса понимания учебного 
материала трудно переоценить. Считается, что языковые выраже-
ния в форме внешней или внутренней речи присутствуют на всех 
этапах акта усвоения (восприятие – понимание – осмысление – 
закрепление – применение) учебного материала. 

По мысли основоположника современной герменевтики  
Ф. Шлейермахера (1768–1834) «любое становление знания за-
висит от речи и понимания» [6]. Шлейермахер выделял в тек-
сте предметно-содержательный и индивидуально-личностный 
аспекты, полагая, что главное понять не предметное содержание, 
выраженное в мысли, а самих мыслящих индивидов, создавших 
тот или иной текст, при этом «удачное осуществление искусства 
истолкования основывается на языковом таланте и на таланте 
познания отдельного человека» [6]. По Шлейермахеру, природа 
непонимания имеет двойственный характер:

– непонимание вследствие неправильного усвоения содер-
жания речи;

– непонимание, вследствие неверного выбора говорящим 
коммуникативной установки и коммуникативных условий 
взаимодействия.

Материалы исследования
Влияние указанных составляющих на достижение взаимо-

понимания в разных видах человеческой деятельности будет, 
очевидно, различным. Учебная деятельность в высшем учебном 
заведении характеризуется, прежде всего, добровольностью и 
осознанностью со стороны ее субъектов, поэтому, за исключе-
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нием случаев грубых педагогических просчетов преподавателей, 
коммуникативный аспект речевого взаимодействия не является 
определяющим для анализа причин непонимания учебного мате-
риала. Тем не менее, ответы курсантов первого курса на поме-
щенный ниже вопрос заставляют задуматься. 

Если в разговоре с начальником вы что-то не расслышали, 
вы:

а) переспросите его – 60,9%;
б) не обратите внимания – 8,7%;
в) постараетесь восстановить нерасслышанное из контекста 

(догадаться по смыслу сказанного) – 30,4%.

Обращает на себя внимание тот факт, что в общении с лицом, 
обладающим высшим социальным статусом (к ним относятся и 
преподаватели) почти 40% обучающихся скорее рискнут поте-
рять непонятую информацию, чем инициировать процесс обще-
ния. Из этого следует, что преподавателю необходимо стремиться 
создать на занятии атмосферу сотрудничества, паритетного об-
щения, «гармонизируюшего диалога» [5], способствующую пре-
одолению коммуникативных барьеров, а следовательно, и лучше-
му усвоению учебного материала.

Однако для нашего исследования наиболее актуально изуче-
ние содержательного аспекта речи (информационной составля-
ющей процесса речевой коммуникации). Часто приходится слы-
шать, что низкий уровень успеваемости курсантов обусловлен 
слабыми знаниями. Безусловно, необходимо чтобы обучающийся 
имел, как минимум необходимую базу знаний. Однако по мере 
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разрастания учебного материала в процессе изучения дисципли-
ны и увеличения количества дисциплин возрастает нагрузка на 
память. В тоже время многочисленными исследованиями, в част-
ности, П.И. Зинченко и А.А. Смирнова [2] подтверждается, что 
установка на запоминание может мешать пониманию нового ма-
териала, а установка на понимание и использование каких-то при-
емов логической работы с материалом (скажем, классификация 
или составление плана) может существенно понизить продуктив-
ность запоминания. Таким образом, ставка на «усидчивость» и 
повышение учебной дисциплины не способна полностью решить 
проблему непонимания курсантов.

Остается попытаться понять хотя бы некоторые аспекты вос-
приятия как психического процесса и на этой основе сформули-
ровать рекомендации по оптимизации изложения учебного мате-
риала на занятиях по предметам обучения.

По мнению Б.М. Гаспарова [1], между сообщением, су-
ществующим в виде звучащей речи или письменного текста и 
мыслью, воплощаемой в этом сообщении, опосредующая роль 
принадлежит языковым образам. Только представив себе некое 
языковое выражение в виде образа (своего рода гештальта), мы 
оказываемся в состоянии охватить и осознать это выражение как 
целое, без чего было бы невозможно понять его смысл. Если же 
какая-то часть языкового материала (понятие, определение и т.п.) 
не вызывает в сознании образного отклика – потому ли, что мы не 
в состоянии распознать в ней какое-либо представимое для себя 
целое, способное занять место среди знакомых нам образов, либо 
просто потому, что наше внимание было в этот момент отвлечено 
и мы не сделали усилия, необходимого для того, чтобы в созна-
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нии возник образный отклик, – это языковое выражение оказыва-
ется для нас потерянным. Оно остается непонятным, либо про-
сто не понятым – что означает, что оно оказалось не принятым 
сознанием. В этом случае выражение выпадает из восприятия, 
вытесняясь следующим, без всякого следа в памяти, а значит, и 
в интерпретирующей мысли, – и так до тех пор, пока субъект не 
сфокусирует свое внимание на языковом материале в достаточ-
ной степени для того, чтобы этот материал начал отдаваться в его 
сознании образными откликами. Причем чем более абстрактным 
является языковое выражение, тем большую работу вынуждено 
проделать сознание по поиску соответствующего языкового об-
раза.

В этой связи становится понятным, почему наиболее трудны-
ми для усвоения предметами традиционно считаются математи-
ческий анализ и физика (в качестве наиболее сложных их отмети-
ли соответственно 66,6% и 27,7% опрошенных курсантов перво-
го курса одной из военных академий). Очевидно, что подобрать 
языковые образы понятиям «дифференциал» или «аппроксими-
ровать», используемым в математическом анализе, сознанию не-
сравненно труднее, чем скажем, соответствующим физическим 
«движению» или «скорости», которые имеют хотя бы минималь-
но представимые аналоги. 

Трудность восприятия учебного материала естественных наук 
объясняется:

– большим количеством иностранных заимствованных 
слов, используемых в качестве основы терминологиче-
ской лексики, поиск языковых образов которых затруднен;
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– большим количеством вторичных языковых знаков (ус-
ловных обозначений, формул, выражений) в учебных тек-
стах и речи преподавателя.

В последнем случае подыскать языковой образ вообще не 
представляется возможным, поэтому сознание посредством зри-
тельной памяти «переводит» вторичные языковые знаки в разряд 
языковых образов, что делает возможным их последующее вос-
производство в процессе понимания учебного материала. Есте-
ственно, это требует большего времени, чем поиск уже имею-
щихся языковых образов, востребованных, скажем, при изучении 
общественных и гуманитарных наук.

Указанные соображения подтверждаются результатами ана-
лиза ответов курсантов на приведенные ниже вопросы. 

1. При просмотре фильма для вас важнее:
а) игра актеров – 10,1%;
б) захватывающий сюжет – 81,2%;
в) зрелищность (компьютерная графика, спецэффекты) – 

8,7%.

2. В восприятии девушки для вас наиболее важно:
а) общее впечатление – 82,6%;
б) отд. детали (стрижка, стиль одежды, украшения) – 17.4%.

3. В каком случае легче усваивается учебный материал:
а) если преподаватель подробно объясняет принципы 

устройства (действия) – 17,4%;
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б) если старается объяснять на примерах – 58%;
в) пытается показать действие на модели – 24,6%.
Ключевым вопросом является, очевидно, третий. Остальные 

служат для приведения опрашиваемых в нужное коммуникатив-
ное состояние, создания неформальной атмосферы – необходи-
мого условия искренности, а следовательно, и достоверности от-
вета – и для косвенного подтверждения информации, полученной 
в ответах на главный вопрос. Ответы на главный для нас вопрос 
№3 (особенно п. 3.б.) свидетельствуют о преобладании в процес-
се понимания учебного материала языковых образов над инфор-
мацией, полученной через визуальный канал, которая сама нуж-
дается в анализе и интерпретации, или доминирования объясни-
тельного типа восприятия над описательным (по А.Г. Маклакову) 
[4]. В этой связи стоит отметить, что никакие наглядные пособия 
и средства визуализации учебного материала, по-видимому, не 
могут заменить творческого образного языкового мышления. 

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ всего блока вопросов позволяет сделать вывод о том, 

что у большинства курсантов первого курса преобладает синте-
тический тип восприятия (по А.Г. Маклакову), что выражается 
в недостаточно развитом внимании к деталям (ответы 1.а., 1.в., 
3.а.). Такие курсанты демонстрируют слабую склонность к ана-
литической работе, выказывая способность в лучшем случае сле-
дить за общим ходом рассуждений (ответы 1.б. 2. а.). 

Необходимо отметить, что личностные качества (ответы 4.б., 
4.в., 5.б.) недостаточно сформированы также более чем у полови-
ны курсантов.
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4. Если родители в детстве давали вам нагоняй, вы:
а) старались изо всех сил оправдываться – 33,3%;
б) угрюмо молчали, мысленно посылая всех подальше – 42%;
в) возражали про себя – 24,7%.

5. Сложную задачу вы предпочитаете выполнять:
а) самостоятельно – 42%;
б) вместе с товарищами – 58%.

Любопытно, что количество таких курсантов (по ответам 
4.б., 4.в. – 66,7%) почти совпадает с количеством испытывающих 
затруднения в освоении математического анализа (см. выше –  
66,6%), в связи с чем можно сделать вывод о целесообразно-
сти распределения практических заданий по этой дисциплине 
на команду из 2-х человек. В этом мы следуем рекомендации 
Я.А.Коменского: «Метод обучения должен уменьшить труд-
ности учения с тем, чтобы оно не возбуждало в учениках не-
удовольствия и не отвращало их от дальнейших занятий» [3]. 
Подобная практика проведения лабораторных работ по физике, 
возможно, сказывается в более низкой оценке курсантами степе-
ни сложности этой дисциплины.

Заключение
Остается порекомендовать преподавателям, основываясь на 

рассмотренной здесь концепции языкового образного мышления 
и данных опроса курсантов, проводить объяснение учебного ма-
териала с минимальным привлечением заимствованной лексики, 
иллюстрируя сложные для понимания принципы устройства, 
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действия и т.п. яркими примерами с привлечением общеупо-
требительной русской лексики. Еще раз обратимся к классику: 
«Каждое правило нужно излагать немногими, но самыми ясны-
ми словами» [3]. 

На наш взгляд, целенаправленное изучение процессов пони-
мания, запоминания и воспроизведения учебного материала об-
учающимися представляет путь интенсивного развития военного 
образования, скрывающий значительные резервы совершенство-
вания учебного процесса.
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УДК 159.95

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИЙ ПРИЕМА,  
ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЕ

Колмакова Н.В.

Цель. Рассматриваются особенности развития функ-
ций приема, переработки и хранения информации в млад-
шем школьном возрасте в зависимости от проживания  
в городе или селе.

Метод или методология проведения работы. Для ре-
шения поставленных задач исследования использовались 
методы нейропсихологической диагностики, разработан-
ные А.Р. Лурией и снабженные количественной оценкой 
коллективом авторов во главе с Т.В. Ахутиной.

Результаты. Выявлено, что сельские школьники ха-
рактеризуются относительно слабыми возможностями 
обработки кинестетической и слуховой информации при 
большей успешности в обработке зрительной и зритель-
но-пространственной информации. Городские дети более 
успешны в обработке слуховой информации при слабом 
развитии зрительного гнозиса и трудностях в обработки 
зрительно-пространственной информации.

Область применения результатов. Может исполь-
зоваться для построения развивающей работы с детьми 
младшего школьного возраста с учетом недостаточности 
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развития вербальных функций, кинестетическго праксиса 
и обработки слуховой информации младших школьников, 
проживающих в селе.

Ключевые слова: высшие психические функции; соци-
окультурные факторы; вербальные и невербальные функ-
ции; II функциональный блок мозга; зрительный гнозис; 
кинестетический праксис; функции обработки слуховой 
информации; функции обработки зрительно-простран-
ственной информации.

THE PECULIARITIES OF FUNCTIONS II  
OF THE BLOCK OF THE BRAIN OF PRIMARY SCHOOL 

PUPILS LIVING IN RURAL AREAS

Kolmakova N.V.

Purpose. To research the features of development the 
functions of reception, processing and information storage at 
younger school age depending on residence in the city or in the 
rural.

Methodology. For the solution of objectives there were 
used the methods of neuropsychological examination offered 
by A.R. Luriya and modified at the neuropsychological labo-
ratory of M.V. Lomonosov Moscow State University under the 
direction of T.V. Akhutina.

Results. It was revealed that rural children characterized 
by weak opportunities acoustical information’s and visual-
spatial information’s processing, but surpass their urban peers 
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in the development of visual gnosis and optic spatial functions. 
Urban children more successful in acoustical information’s 
processing, but have difficulties in visual gnosis and visual-
spatial information’s processing.

Practical implications. It сan be used for creation of de-
veloping work with children of younger school age taking 
into account insufficiency development of verbal functions, 
kinaesthetic praxis and processings of acoustical information 
of the younger school students living in a mudflow.

Keywords: higher psychological functions; sociocultural 
factors; verbal and nonverbal functions; II functional block 
of a brain; visual gnosis; kinaesthetic praxis; acoustical in-
formation’s processing; visual-spatial information’s proces-
sing.

Факторы среды, в том числе социальной, являются необхо-
димыми условиями для развития и осуществления высших пси-
хических функций и соответствующих функциональных систем. 
Научному анализу были подвергнуты самые разные аспекты выс-
ших психических функций (Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В.,1994; 
Осипенко Т.Н., 1999; Семенович А.В., 1997; Цветкова Л.С.,1997, 
2001 и др.). Целый ряд исследований направлен на изучение осо-
бенностей развития высших психических функций у детей (Аху-
тина Т.В, 2008; Манелис Н.Г., 1999; Семенович А.В., 2002; Фоте-
кова Т.А., 2004). Однако в этих работах не содержится описания 
особенностей высших психических функций в зависимости от 
проживания ребенка в городе или селе. Исследования в этом на-
правлении немногочисленны. 
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Соловьевой Ю.В. сравнивались данные по развитию интел-
лекта у детей, живущих в разных социо-культурных услови-
ях, с позиций теории деятельности [10]. По мнению Соловье- 
вой Ю.В., существуют некоторые характерные особенности раз-
вития интеллекта в зависимости от социо-культурных условий 
жизни детей, и развитие интеллекта определяется не хронологи-
ческим возрастом, а особенностями условий жизни и деятельно-
сти детей. Причем самые резкие различия в социо-культурных 
группах наблюдались между группами сельской (пригородной) и 
городской (частной). 

В скрининговом исследовании Полякова В.М.  [8] изучались 
процессы латерализации и состояние зрительной и слухоречевой 
памяти в выборках сельских и городских детей в возрасте 5-11 
лет. По данным Полякова В.М., сельская популяция демонстри-
рует большую успешность зрительной памяти и непосредствен-
ные формы запоминания, но имеет более слабое развитие слухо-
речевой памяти. 

Городские дети, демонстрируют сбалансированность зри-
тельной и слухоречевой форм памяти, но у мальчиков, в большей 
степени проявляются признаки ухудшения непосредственного 
запоминания зрительных стимулов, что могло быть расценено 
как начало появления в популяции новых приоритетов в развитии 
мнестической деятельности. При сравнении особенностей разви-
тия зрительной и слухоречевой памяти у городских и сельских 
девочек отмечалось больше сходств, чем различий.

Фотековой Т.А. [12] проводилось скрининговое нейропсихо-
логическое исследование младших школьников, проживающих  
в сельских районах Республики Хакасия. Результаты диагно-
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стики городских и сельских детей показали, что все показатели 
сельских школьников несколько хуже, за исключением незначи-
тельного преимущества характеристик зрительного восприятия 
и объема зрительно-пространственной памяти. Остальные по-
казатели лучше сформированы у городских второклассников. 
Они быстрее усваивают и автоматизируют двигательные навыки,  
у них лучше сформированы все «передние» функции, в частности 
программирование и контроль произвольных форм деятельности, 
произвольное внимание, способность к программированию и 
грамматическому оформлению текста, у них лучше все показате-
ли речи и мышления, особенно словесно-логического.

Труонг Тхи Кхань Ха рассматривал интеллектуальное разви-
тие городских, деревенских и «уличных» детей во Вьетнаме [11]. 
Результаты исследования показали, что городские ученики на-
ходятся в более выгодном положении, чем деревенские и «улич-
ные» дети. Городской школьник получает самый высокий резуль-
тат по тесту Равена и по всем используемым интеллектуальным 
заданиям и методикам. Бедное событиями, устойчивое вьетнам-
ское деревенское окружение не является благоприятной средой 
для интеллектуального развития тех людей, которые растут в нем. 
Наоборот, стимулирующее городское окружение, непрерывно 
предоставляющее когнитивные задачи, которые человек должен 
решать, безусловно, способствует интеллектуальному развитию 
городских детей. Кроме того, городские родители в данном иссле-
довании характеризуются более высоким уровнем образования, 
чем деревенские родители, что хотя и не является достаточным 
условием для того, чтобы их дети стали умными, тем не менее, 
более образованные родители способны предоставлять своим де-



302   In the World of Scientific Discoveries, № 1.2(37), 2013

тям лучшие условия для развития их умственных способностей. 
Г. Галиндо, Ю. Соловьёвой, Л. Кинтанар [5] изучалось изби-

рательное зрительное узнавание иерархических стимулов город-
скими и сельскими учениками начальных классов. Х. Галиндо, 
К. Базилио, Р. Мачинской и Ю. Соловьевой [14] проводился срав-
нительный нейропсихологический анализ управляющих функ-
ций и зрительно-пространственной деятельности у городских и 
сельских детей младшего школьного возраста (Мехико, Мекси-
ка, Пуэбла, Мексика, Москва, Россия). Они обнаружили значи-
тельные различия в способности к анализу и синтезу зрительно-
пространственной информации в сельской группе по сравнению  
с городской. Сельские школьники продемонстрировали недоста-
точность развития зрительно-пространственной деятельности, а 
также кинетической организации, регуляции и контроля. 

Таким образом, данные работы показали, городская и сель-
ская среда по-разному влияет на развитие детей. Нами была пред-
принята попытка выявить особенности высших психических 
функций у младших школьников, проживающих в селе. В данной 
статье мы рассмотрим особенности функций приема, переработ-
ки и хранения информации у этих детей.

В исследовании принимали участие 250 учащихся младших 
классов, проживающих в сельских районах Республики Хакасия, 
средний возраст которых составляет 7,3 года и 180 учащихся го-
родских общеобразовательных школ города Абакана, средний 
возраст которых – 7,2 года. Всего было обследовано 430 человек. 

Применялись методы нейропсихологического обследования, 
разработанные А.Р. Лурия и адаптированные для детского воз-
раста в лаборатории нейропсихологии факультета психологии 
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МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством Т.В. Ахутиной [1]. 
Использовались пробы на кинестетический и оральный праксис, 
запоминание трех групп по три слова, понимание слов близких 
по звучанию и значению, запоминание невербализуемых фигур, 
рисунок и копирование трехмерного объекта, кубики Коса, про-
бы на понимание логико-грамматических конструкций, пробы на 
узнавание наложенных, недорисованных и перечеркнутых изо-
бражений. Все параметры, связанные с качеством и продуктив-
ностью выполнения оценивались по принципу «чем лучше, тем 
выше балл», а все виды ошибок учитывались с отрицательным 
знаком [4]. 

Статистическая обработка данных осуществлялась на основе 
пакета программ SPSS for Windows c использованием описатель-
ной статистики, λ-критерия Колмагорова-Смирнова, Т-критерия 
для независимых выборок. 

Функции второго блока мозга, связанные с обеспечением 
функций приема, переработки и хранения информации, можно 
оценить по особенностям обработки кинестетической, слуховой, 
зрительной и зрительно-пространственной информации.

Рассмотрим состояние функции обработки кинестетической 
информации, которое можно оценить по особенностям выпол-
нения проб на праксис позы пальцев и оральный праксис. В ре-
зультате исследования кинестетической организации движений  
в правой и левой руках мы выявили, что показатели продуктив-
ности у сельских и городских детей сходны. Все пять поз пальцев 
правой рукой с первого раза верно выполнили 23,3% городских 
и 6,1% сельских школьников, левой рукой – 11,6% городских и 
6,1% сельских. При этом имеются различия в частотности оши-
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бок, свидетельствующих о «слабости» рук. Отсутствие таких 
ошибок свойственно 70,9% школьников, проживающих в городе 
и 29,5% школьников, проживающих в селе. Исследование ораль-
ного праксиса не обнаружило значимых различий. В среднем 
младшие школьники выполняют 4,5 пробы из 5 предложенных. 
Таким образом, кинестетические функции лучше развиты у го-
родских школьников, что согласуется с данными исследования 
[14].

Состояние функции обработки слуховой информации можно 
оценить по особенностям выполнения проб на слухоречевую па-
мять, на оценку и воспроизведение ритмов, понимание названий 
предметов, близких по звучанию и действий, близких по значе-
нию.

Результаты исследования слухоречевой памяти показали, что 
ее объем несколько выше у школьников, проживающих в горо-
де. Статистически значимого уровня достигают различия в про-
дуктивности отсроченного воспроизведения, которое выше у 
городских младших школьников. При этом и те и другие дети 
демонстрируют подверженность следов влиянию интерферен-
ции. Нарушение отсроченного запоминания слов может говорить  
о незрелости коры височных отделов левого полушария мозга 
[13]. При этом у городских детей чаще встречается вплетение 
посторонних слов, что свидетельствует о левополушарных труд-
ностях и может говорить о повышенной тормозимости речевых 
следов [13]. Сельским школьникам больше свойственны ошибки 
нарушения порядка следования слов и искажения слов. Послед-
нее достаточно редко встречается в младшем школьном возрасте 
и свидетельствует о правополушарных трудностях и характерно 
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для детей с дефицитом речевых функций или ЗПР [12]. Полу-
ченные результаты согласуются с исследованием Полякова В.М., 
по данным которого сельскую популяцию характеризует слабое 
развитие слухоречевой памяти и тесно связанной с ней речевой 
деятельности [8].

Таблица 1
Среднегрупповые показатели слухоречевой памяти

Показатели Городские Сельские Уровень 
различий

Продуктивность 1 воспроизве-
дения 2,96 2,75

Продуктивность 2 воспроизве-
дения 4,47 4,28

Продуктивность 3 воспроизве-
дения 4,95 4,74

Продуктивность отсроченного 
воспроизведения 4,54 4,00 0,000**

Количество звуковых замен 0,48 0,63

Количество искажений слов 0,35 0,67 0,000**

Количество вербальных замен 0,27 0,17
Количество вплетений посторон-
них слов 0,40 0,18 0,001**

Вертикальные повторы 0,69 0,71

Количество пропусков слов 5,51 5,40
Количество нарушений порядка 
следования слов 2,18 3,57 0,000**

** – p< 0,001; * – 0.001 < p< 0,05; ~ – 0,05<p<0,1.

Анализ результатов обработки неречевой слуховой информа-
ции показал лучшую сформированность этих процессов у город-
ских младших школьников. Городские школьники в среднем спо-
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собны воспроизвести 5 ритмических структур (t=4,82, р≤0,000), 
в то время как сельские – 3,5 предложенных ритмов (t=3,49, 
р≤0,000). Правильно воспроизвели все акцентированные и неак-
центированные ритмические структуры 15% городских школьни-
ков и лишь 1,6% сельских. Также среди городских детей меньше 
тех, которые не могли воспроизвести ни один из предъявленных 
ритмов. Успешность выполнения зависит от качества переработ-
ки слуховой информации и от серийной организации движений 
[4]. Городские дети также лучше справляются с оценкой ритмов 
(р≤0,044).

Младшие школьники демонстрируют успешность в пони-
мании близких по звучанию названий предметов, что указывает 
на то, что в этом возрасте фонематическое восприятие сформи-
ровано практически в полном объеме. В понимании близких по 
значению названий действий успешнее городские дети (t=3,17, 
р≤0,000), они проявляют более высокие способности к семан-
тической обработке информации, чем их сельские сверстники 
(t=2,56, р≤0,000). 

Таким образом, городская среда в большей степени, чем сель-
ская, способствует развитию слуховых функций. У городских 
школьников лучше сформирован фонематический слух, выше 
показатели продуктивности слухоречевой памяти, реже встреча-
ются ошибки искажения слов и нарушения порядка следования 
слов, и они успешнее в обработке неречевой слуховой информа-
ции и в понимании значения слов.

Эффективность обработки зрительной информации можно 
выяснить, проанализировав результаты проб на опознание пере-
черкнутых, наложенных и недорисованных изображений.
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В младшем школьном возрасте зрительный гнозис еще не 
сформирован. Это согласуется с данными других исследователей 
[4, 6] о длительном периоде формирования способности к обра-
ботке зрительной информации и первом периоде активного раз-
вития, который приходится на переход от 1 ко 2 классу. 

В опознании перечеркнутых изображений успешнее сельские 
школьники: в среднем они называют 3,55 зашумленных изобра-
жений, в отличие от городских, которые в среднем узнают 3,09 
изображений (р≤0,000). В опознании недорисованных изображе-
ний, которое характеризуется более длительным периодом фор-
мирования, также успешнее сельские школьники: в среднем они 
опознают на одну фигуру больше (р≤0,000). Кроме того, среди 
сельских школьников больше детей, которые опознали по шесть 
перечеркнутых и недорисованных изображений и меньше тех, 
кто не смог назвать ни одного изображения. На уровне тенденции 
городские школьники успешнее сельских в опознании наложен-
ных изображений (р≤0,052). Что касается специфики допускае-
мых ошибок, у городских школьников чаще встречаются вер-
бально-перцептивные (р≤0,000) и перцептивно-близкие ошибки 
(р≤0,000). Наличие вербально-перцептивных ошибок связано  
с недостаточным развитием связи «зрительный образ – слово», 
что может быть обусловлено трудностями переработки как зри-
тельной информации, так и слуховой информации по левопо-
лушарному типу [2]. В меньшей степени данные ошибки могут 
быть связаны с дефицитарностью правополушарной холисти-
ческой переработки зрительной информации [3]. Перцептивно 
близкие ошибки проявляются в том, что ответ относится к другой 
семантической области при частичном сходстве тестового и акту-
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ализированного образов. Сюда входят парагнозии по типу истин-
ных и псевдогностических ошибок (например, колесо – «апель-
син»). По мнению Т.В. Ахутиной, истинные парагнозии связаны 
с первичной слабостью процессов переработки зрительной ин-
формации, псевдогностические ошибки – с недостаточностью 
ориентировочно-исследовательской деятельности, с трудностями 
торможения признаков известной оптической интенсивности, но 
без существенного сигнального значения. У сельских детей чаще 
встречаются ошибки фрагментарности (р≤0,001), указывающие 
на трудности восприятия целостного образа и дефицитарность 
правополушарной стратегии обработки зрительной информации. 

Таким образом, сельская среда способствует развитию спо-
собности к опознанию перечеркнутых и недорисованных изобра-
жений, но провоцирует возникновение ошибок фрагментарно-
сти, что свидетельствует о дефиците холистических стратегий и, 
как правило, указывает, на слабость правополушарных функций. 
В городской среде несколько лучше формируется способность  
к опознанию наложенных изображений, но чаще возникают вер-
бально-перцептивные и перцептивно-близкие ошибки, что ука-
зывает на дефицит правополушарных функций. 

Состояние функций обработки зрительно-пространственной 
информации можно оценить по особенностям выполнения проб 
на зрительно-пространственную память, на изображение трех-
мерного объекта и понимание сложных логико-грамматических 
конструкций.

Анализ показателей пробы на зрительно-пространственную 
память показал, что в младшем школьном возрасте продуктив-
ность произвольной памяти ниже, чем после установки на запо-
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минание. Такая же закономерность прослеживается и в особенно-
стях выполнения пробы на слухоречевую память. Продуктивность 
воспроизведения невербализуемых фигур увеличивается по мере 
повторения предъявлений. Это говорит о том, что у большинства 
детей в процессе заучивания формируется адекватная мотивация 
мнестической деятельности. [7]. Также у младших школьников 
выявляется устойчивость к интерференции, что свидетельствует 
об оптимальном функционировании срединных структур мозга 
на данном этапе онтогенеза [7]. У сельских школьников показате-
ли продуктивности зрительно-пространственной памяти на про-
тяжении всех серий выше, чем у городских. 

Таблица 2
Показатели состояния  

зрительно-пространственной памяти

Показатели Город-
ские

Сель-
ские

Уровень 
различий

Продуктивность 1 воспроизведения 1,07 1,64 0,000**

Продуктивность 2 воспроизведения 1,79 2,77 0,000**

Продуктивность 3 воспроизведения 2,36 3,18 0,000**
Продуктивность отсроченного 
воспроизведения 2,47 3,13 0,000**

Пропуски фигур 3,37 2,37 0,000**

Трансформация стимульной фигуры в знак 1,16 0,51 0,000**
Количество искажений фигур по левополу-
шарному типу 0,39 0,10 0,000**
Количество изменений фигур по правополу-
шарному типу 2,66 2,28 0,051~
Количество ошибок по несоблюдению 
координат 0,81 0,35 0,000**

Количество горизонтальных повторов фигур 0,80 0,41 0,044*

Количество ошибок по типу зеркальности 1,10 2,23 0,000**
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У младших школьников встречаются ошибки и по правополу-
шарному и по левополушарному типу независимо от проживания 
в городе или селе. Однако наиболее частыми ошибками в этом 
возрасте, особенно среди городских школьников, являются про-
пуски фигур и изменения фигур по правополушарному типу, сви-
детельствующими о недостатках избирательности следов. Это 
может говорить о несформированности целостной переработки 
зрительно пространственной информации, осуществляемой при 
участии теменно-затылочных отделов правого полушария мозга 
[7].

При этом у городских школьников также встречаются ошибки 
трансформации стимульной фигуры в знак, ошибки несоблюде-
ния координат; на уровне тенденции наблюдается увеличение го-
ризонтальных повторов. У сельских школьников чаще, чем у го-
родских сверстников наблюдаются ошибки по типу зеркальности. 
Согласно М. Газзаниге данный тип ошибок является отражением 
равноправного сосуществования в правом и левом полушариях 
мозга перцептивных и мнестических «двойных энграмм» [9].

Таким образом, зрительно-пространственная память лучше 
развита у сельских младших школьников: у них выше продуктив-
ность воспроизведения фигур и лучше избирательность следов. 

По данным Полякова В. М. [8], городская популяция детей 
более успешно справлялась с заданиями на заучивание слухоре-
чевого материала, а сельская – зрительного, что прослеживается 
и в нашем исследовании.

Анализ характера выполнения рисунков трехмерных объектов 
показал, что сельские школьники (t=0,96, р≤0,000=0,091) успеш-
нее городских (t=0,83, р≤0,000) выполняют самостоятельный ри-
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сунок стола, что говорит о большей сформированности зритель-
но-пространственных отношений. Воспроизведение «инертных» 
столов, когда образец не улучшает выполнения, а допущенные 
при самостоятельном рисунке ошибки повторяются и при копи-
ровании, еще встречается у 12,8% городских школьников и 9,7% 
школьников, проживающих в селе. Таким образом, способность 
передавать проекционные представления в рисунке успешнее 
формируются в сельской среде.

Пространственная организация движений в большей степени 
сформирована у сельских младших школьников (t=6,37, р≤0,001), 
в отличие от городских (t=5,27, р≤0,000). Также они реже чем 
их городские сверстники допускают соматотопические ошибки 
(р≤0,000). При этом у них чаще встречаются пространственные 
ошибки, однако различия не достигают уровня значимости. На-
личие соматотопических ошибок у городских детей указывает на 
слабость у них правополушарных функций.

Понимание логико-грамматических конструкций в младшем 
школьном возрасте еще не сформировано. Конструкции с пред-
логами вызывают большие трудности, чем пассивно-активные 
конструкции. Сельские школьники менее успешны в опериро-
вании сложными логико-грамматическими конструкциями, т.е. 
даже имея более высокий уровень сформированности зритель-
но-пространственных функций в целом, сельские дети уступают 
городским в показателях квазипространственных функций, что 
обусловлено общим дефицитом речевого развития и является 
свидетельством левополушарных трудностей. На статистически 
значимом уровне городские школьники (t=3,62, р≤0,000) в боль-
шей степени способны различать пассивно-активные конструк-
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ции, чем сельские дети (t=3,00, р≤0,000). В понимании конструк-
ций с предлогами городские школьники (t=2,87), также успешнее 
сельских (t=2,68), однако различия не достигают статистически 
значимого уровня. 

В целом зрительно-пространственные функции успешнее 
у сельских младших школьников. У них выше продуктивность 
зрительно-пространственной памяти, лучше сформированы про-
странственные представления. Городские школьники превосхо-
дят сельских в состоянии квазипространственных функций.

Таким образом, анализ показывает, что функции II блока моз-
га подвержены влиянию средовых воздействий, а именно сель-
ским или городским условиям проживания. Городские условия 
оказываются более благоприятны для развития кинестетических, 
речеслуховых, а также квазипространственных функций. Сель-
ские условия оптимальны для развития зрительного гнозиса и пе-
реработки зрительно-пространственной информации. Получен-
ные данные также позволяют утверждать, что у городских детей 
успешнее формируются функции левого полушария, в то время 
как сельские сверстники превосходят их по состоянию правопо-
лушарных функций.
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УДК 37.022

ОТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА К КОНТРОЛЮ  
КАЧЕСТВА ИЛИ РОСТ «КАПИТАЛА ЗНАНИЙ»  

В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

Захарова С.М.

Специфика современной образовательной ситуации 
характеризуется повышенными требованиями к качеству 
образовательного процесса, его результатам. Для мони-
торинга качества образования в нашей стране разрабо-
тано множество методик и инструментариев. Подходы к 
повышению качества образования в зарубежных странах 
основывается  на тесном сотрудничестве сферы образо-
вания и сферы экономики, что и становится определяю-
щим для развития этих стран.

Цель работы заключается в анализе зарубежного опы-
та сотрудничества системы образования с работодате-
лями. Новизна исследования заключается в определении 
современных критериев качества образования на примере 
опыта взаимодействия образования и производства разви-
тых стран. 

В результате исследования опыт Германии, Америки, 
Англии, Японии показывает, что качество образования  
в современных условиях – это обоснованное профессио-
нальное самоопределение учеников общеобразовательной 
школы, готовых к производственным отношениям, спо-
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собных к непрерывному обучению, склонных к инновацион-
ному развитию.

Ключевые слова: качество образования, требования 
к качеству образованию, зарубежный опыт развития об-
разования.

FROM THE QUALITY ASSURANCE  TO THE QUALITY 
CONTROL OR RISING OF THE «KNOWLEDGE CAPITAL» 

IN THE DEVELOPED COUNTRIES

Zackarova S.M.

 The specificity of the modern educational situation 
is characterized with the hightened requirements to the 
educational process quality and its results. There are a lot of 
methodic tools for the monitoring of educational quality. The 
methods of approach of the educational quality increasing in 
foreign countries are based in the closer cooperation of the 
educational and economic spheres. And it becomes a conclusi-
ve factor for the development of these countries.

The goal of the work is to analyze a foreign experience 
of cooperation of the education system with employers. The 
innovativeness of the research is to define the contemporary 
criteria of the quality of education taking into consideration the 
experience of interaction of education and industry of developed 
countries. As a result, the conducted research experiment of 
Germany, America, England and Japan shows that the quality 
of education in contemporary conditions is a reasonable 
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professional self-determination of the pupils of secondary 
school, who are ready for industrial relations, capable to life-
long learning, prone to the innovative development.

Keywords: educational quality, requirements to the educa-
tional process quality, the foreign experience of the educational 
development.

Одним из условий обеспечения качества образования высту-
пает его оптимальное управление. Можно даже сказать, что это 
условие выступает как стержневое, системообразующее. Извест-
ны случаи, когда зарождавшиеся педагогические идеи, которые 
смогли бы позитивно повлиять на качество работы в образова-
тельных учреждениях, угасали именно потому, что не были под-
держаны руководителями. 

Управленцы всех уровней сегодня строят свою деятельность 
на основе программно-целевого подхода, инициируют договор-
ные отношения с социальным партнерами, расширяют спектр об-
разовательных и оздоровительных услуг.

 В настоящее время создание эффективной системы обеспе-
чения качества образования является одним из оцениваемых по-
казателей деятельности образовательного учреждения при аккре-
дитации.

Качество образования – это способность образовательного 
продукта или услуги соответствовать предъявляемым нормам го-
сударственного стандарта и социального заказа. [1, c. 5]

Контроль качества образования – контроль соответствия об-
разовательного продукта или услуги нормам государственного 
стандарта и социального заказа.
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Инструменты контроля качества образования:
• применение индикаторов и оценивание (соотнесение с 

нормой, критерием и т.п.) в процессе проверки;
• система поддержки: юридическая, кадровая, материаль-

но-техническая, методическая, информационная, психо-
логическая, система мер и т.п.

Факторы, влияющие на качество образования
• Рыночная ориентированность экономики, конкуренция на 

рынке рабочей силы. 
• Отношение общества к образованию, востребованность 

интеллекта в обществе, экономике, производстве, культу-
ре и т.п. 

• Современность и содержательное (предметное) наполне-
ние образовательных (учебных) программ, их соответ-
ствие государственным и общественным требованиям, ус-
ловиям предстоящей работы, продолжению образования, 
личностному развитию выпускника образовательного уч-
реждения.

• Статус учителя в обществе, адекватность оценки его  
труда.

• Уровень партнерства участников образовательного про-
цесса: учащихся, педагогов, родителей, общественности. 

• Общая профессиональная подготовка учителей. 
• Организационные и методические нововведения послед-

них лет.
• Свобода учителей в выборе технологий и методик, опоры 

на яркие личности.
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• Мотивация педагогов на качество образования. 
• Эффективность управления и системы контроля качества 

образования. Стимулирующая роль системы педагогиче-
ского контроля.

• Материально-техническое и финансовое обеспечение об-
разовательного процесса.

• Реализация в обучении принципов дифференциации и ин-
дивидуализации, поощрение одаренных учащихся, про-
филизация и специализация учебных классов;

•  Общая организация учебы в школе (ритмичность, про-
думанность расписания, учет интеллектуальных нагрузок 
и психофизического состояния обучающихся, социально-
медико-педагогические условия и т.п.) и т.д.

• Состояние внеучебной деятельности учащихся.

Особый интерес представляет дуальная система – опыт со-
трудничества образовательных учреждений и работодателей  
в Германии.

Система образования в Германии представляет собой класси-
ческую многостепенную структуру, куда входят школьное, выс-
шее и профессиональное обучение. [2, c. 17-18] 

Первой ступенью немецкого школьного образования является 
начальная школа, обучение в ней начинается с шести лет и про-
должается в течение четырех-шести лет. 

После окончания начальной школы учащиеся продолжают 
обучение в средней школе. 

В отличие от российской системы образования, средние обще-
образовательные школы в Германии очень многотипны.Они су-
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щественно отличаются друг от друга. Каждый тип общеобразова-
тельной школы предоставляет учащимся определенный круг воз-
можностей для дальнейшего обучения по выбранной профессии. 
Выбор школы зависит от того, специалистом какого направления 
и какого уровня видит себя в будущем ребенок или его родители. 

Кроме того, для поступления в общеобразовательное учреж-
дение более высокого уровня ученику требуются рекомендации 
учителей начальной школы. В Германии действует принцип, что 
чем способнее ребенок, тем больше у него возможностей полу-
чить качественное образование. Таким образом, выбор будущей 
профессии или хотя бы уровня образования осуществляется уже 
после начальной школы. Средние школы в Германии делятся на 
четыре типа: гимназия, реальная школа, основная школа, объеди-
ненная школа. [3]

После окончания школы перед выпускником встают различ-
ные пути продолжения образования, в техникуме, профессио-
нальном училище, специальном профессиональном училище или 
ВУЗе. Не все школы предоставляют уровень образования, доста-
точный для поступления в высшее учебное заведение, фактиче-
ски такой аттестат зрелости выдается только после успешного 
окончания гимназии или объединенной школы.

На первое место в Германии выходит техническое образова-
ние, тесная связь между теорией и практикой, междисциплинар-
ное образование. Стремясь идти в ногу со временем, Вузы вводят 
программы, отражающие последние тенденции в науке и технике. 
С этой же целью постоянно пересматриваются учебные планы.

 В Германии в каждой из 16 земель действуют министерства 
образования. Безусловно, эта страна является примером крайней 
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децентрализации системы и практики контроля и оценки каче-
ства системы образования. Традиционно контроль качества обра-
зования осуществляется министерствами образования земель, ко-
торые сами разрабатывают необходимые технологии, стандарты 
и процедуры. Это является отличительной особенностью страны: 
процедуры оценки качества образования и аккредитации разделе-
ны и отнесены к компетенции различных органов и земель. Земля 
самостоятельно определяет программы изучаемых предметов и 
содержание экзаменов, хотя при этом учитываются общие реко-
мендации Министерства образования Германии. 

Особенностью образовательной системы в США является от-
сутствие единой государственной системы образования, каждый 
штат полномочен определять ее структуру самостоятельно.

С пятилетнего возраста большинство американских дошколь-
ников воспитываются в детских садах, где детей готовят к обуче-
нию в начальной школе. [4, c. 12] 

В начальной школе американские дети обучаются с 6 до 13лет. 
Комплектование классов происходит на основании предваритель-
ных тестов на определение интеллекта. После теста дети делятся 
на группы и обучение дифференцируется.

Обучение в средней школе продолжается с 14 до 17 лет и де-
лится на две ступени – младшую и старшую, каждая по три года. 

В Конституции США не предусмотрена ответственность 
федерального правительства за качество образования в стране. 
Исторически сложилось, что за него отвечают администрация 
штатов, органы местного самоуправления, религиозные общины, 
частные лица. Децентрализация управления учебными заведени-
ями и высокая автономия штатов привели к тому, что Федераль-
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ный департамент образования во многом является органом коор-
динации и распределения государственных средств через гранты 
и программы.

Известно, что в США переход с одной ступени обучения на 
другую осуществляется без экзаменов или других форм обяза-
тельной оценки уровня учебных достижений обучаемых. Между 
тем за время обучения в школе учащиеся выполняют множество 
стандартизированных тестов, проводимых различными организа-
циями.

Единственным измерителем содержания образования, полу-
ченного выпускниками старшей средней школы, является едини-
ца Карнеги – 1 кредит. Для поступления в высшее учебное заве-
дение по итогам обучения в школе необходимо набрать не менее 
14–16 кредитов. Очевидно, что это не отражает уровня подготов-
ки выпускников. Поэтому с некоторой долей условности можно 
говорить о том, что централизованная система оценки качества 
среднего образования в США отсутствует. Одновременно в США 
существует разветвленная система отбора выпускников школ  
в колледжи и университеты на основе тестирования, которое осу-
ществляют независимые организации. При этом как централизо-
ванные экзамены, так и различные виды тестирования проводят-
ся с целью отбора молодых людей для продолжения обучения, 
выбора профессии, а не для контроля хода их образования.

Система образования Великобритании, как и все английское, 
считается эталоном качества. Она сложилась много веков назад, и 
за это время не претерпела больших изменений. Отличительные 
черты британских школ, например, это «железная» дисциплина, 
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классические методики преподавания, налаженный воспитатель-
ный процесс, разносторонняя программа подготовки учащихся  
к жизни в деловом мире и обществе.

Особенно развита в Великобритании система элитарного об-
разования. Высокопоставленные семьи из различных стран мира 
стараются определить своих детей в престижные британские 
школы или университеты, так как обучение в них гарантирует не 
только получение глубоких знаний, но и изучение этикета и при-
обретение светских манер, британского стиля поведения и широ-
кие связи в мире бизнеса и политики.

В Англии есть государственные и частные школы. Все школы 
придерживаются единого образовательного минимума. Законода-
тельно было введено обязательное бесплатное среднее образова-
ние для школьников до 16 лет. [5]

Международные колледжи – средние образовательные учеб-
ные заведения, которые принимают только иностранных студен-
тов от 14 до 18 лет.

Частные школы – более престижная форма обучения для 
большинства английских детей (85%). Процентное соотношение 
иностранных студентов должно быть не более 15%. В таких шко-
лах обучаются дети от 8 до 18 лет.

Помимо школ в Британии есть колледжи, предлагающие про-
фессиональное образование. 

В Англии и Уэльсе для получения степени бакалавра требует-
ся три года учебы, в Шотландии – четыре. 

Учебный курс, заканчивающийся присвоением степени бака-
лавра, в таких областях, как медицина, стоматология и архитекту-
ра, продолжается обычно до семи лет.
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В Великобритании государственное управление контрольны-
ми функциями в сфере образования осуществляется Королевской 
инспекцией и является строго централизованным. Это позволяет 
проводить сравнительные оценочные мероприятия и в зависимо-
сти от рейтинга, присваемого учебным заведениям по их резуль-
татам, регулировать государственное финансирование образова-
тельных учреждений.

В Англии в отличие от Америки контроль качества усвоения 
школьных программ осуществляется на выпускных экзаменах по 
восьми предметам, которые проводятся в форме тестов. После 
этого молодые люди получают документ о завершении среднего 
образования.

Система обучения в Японии такая же, как в Америке. С 4 лет 
до 7 дети ходят в детский сад, в 7 лет поступают в младшую шко-
лу, где учатся до 12 лет (с 1 по 6 классы), с 12 до 15 лет обучаются 
в средней школе с 7 по 9 классы, и с 15 до 18 – в высшей школе 
10-12 классы. По окончании высшей школы выпускник получает 
право поступать в институт или университет [6]. 

Занятия в школе начинаются не 1 сентября, а 1 апреля. Это 
связано с началом цветения сакуры, праздником весны. Учебный 
год в Японии делится на три триместра, первый продолжается 
с 1 апреля до 20 июля, после чего наступают летние каникулы, 
второй триместр - с 1 сентября до 26 декабря, затем начинают-
ся зимние каникулы, последний триместр длится с 7 января по  
25 марта, после 25 марта – весенние каникулы. 

В одном классе в среднем учится около сорока человек, это 
считается нормой. До окончания средней школы все дети про-
ходят одни и те же предметы одинаковое количество учебных 
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часов. Специализация начинается только с высшей школы, лишь 
здесь ученик может самостоятельно выбирать те науки, которые 
ему интересны.

Существуют специализированные высшие школы по искус-
ству, естественным  и техническим наукам. Из частных школ  
с религиозным уклоном больше всего католических, туда прини-
мают как христиан, так и некрещеных. 

Начиная со средней школы, дети в свободное от занятий вре-
мя посещают разнообразные кружки по выбору: музыкальный, 
спортивный, по рисованию, эти спецкурсы организованы у нас 
очень серьезно и занимают у учащихся все свободное время: на-
пример, тренировки спортивной секции начинаются с пяти утра 
до начала занятий, и по окончании уроков продолжаются до позд-
него вечера. Ученики средней и высшей школы ходят также на 
подготовительные курсы для поступления в институт.

Экзамены сдаются и при переходе на каждый последующий 
уровень школьного обучения: по окончании младшей и средней 
школы. Экзамены в школе и в вузе проводятся либо в виде тестов, 
либо письменно требуется заполнить пропуски в тексте.

В этой стране существует строго централизованная систе-
ма государственного контроля. Ее основные цели – проведение 
в жизнь единой государственной политики в области образова-
ния, жесткое соблюдение национальных стандартов и учебных 
планов. Концепция образовательной политики предусматрива-
ет параллельное существование государственного и негосудар-
ственного секторов образования при условии неукоснительного 
соблюдения общих требований.
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Безусловно, контроль качества образования и управление  
им – основополагающие аспекты деятельности любого учебного 
заведения.

Контроль и управление качеством образования не просто 
практикуются испокон века, но и давно превратились в тради-
ционные формы повседневной деятельности учителей, препо-
давателей, администрации учебных заведений и вышестоящих 
органов. Их ближайшим результатом является селекция – отбор 
обучаемых, когда некоторые на определенном этапе прерывают 
свое образование из-за отсутствия прилежания, способностей 
или каких-либо внешних причин, а другие, если это отвечает их 
интересам и желаниям, успешно преодолевают ступень за сту-
пенью в школе, вузе, аспирантуре, докторантуре, что отражается 
в документах об образовании и ученых званиях и, как правило, 
учитывается в ходе последующего профессионально-должност-
ного роста [7, c. 21-23].

Таким образом, разные страны существенно различаются 
подходами к организации (или учредительству) органов управле-
ния системой оценки и контроля качества образования.
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УДК 159.9.072.432

ЦЕННОСТЬ МАТЕРИНСТВА  
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Плотникова А.Л.

Статья посвящена изучению ценности материнства  
в иерархии ценностей современной молодежи (девушек 18-
20 лет). Материнство как социально-психологический фе-
номен имеет несколько толкований. Автор предпринимает 
пытку оценить, насколько материнство как социальная 
роль матери является значимой для молодых девушек, ис-
пользуя для этого известную методику изучения ценно-
стей личности Ш. Шварца. Делается вывод о том, что 
социальная роль матери является привлекательной для 
молодых девушек и осознается ими как важное личное до-
стижение. Результаты исследования могут быть полезны 
для дальнейшего изучения ценностей материнства совре-
менной молодежи.

Ключевые слова: ценности личности, ценность ма-
теринства, социальная роль матери.

VALUE OF MOTHERHOOD  
FOR MODERN STUDENTS

Plotnikova A.L.
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The article studies of value of motherhood in hierarchy of 
values of modern youth (girls of 18-20 years). The motherhood 
as a social and psychological phenomenon has some 
interpretations. The author of article estimates the motherhood 
as the social role of mother. The method of studying of values 
of the personality by Schwarz was used. The conclusion is the 
social role of mother is attractive for young girls and estimated 
as important personal achievement. Results of research can be 
useful to further studying of values of motherhood of modern 
youth.

Keywords: values of the personality, the value of mo-
therhood, social role of mother.

Введение
Многие авторы указывают, что в современном мире материн-

ство утрачивает свою ценность (С.П. Акутина, Н.В. Богачёва, 
С.Н. Варламова, Л.А. Грицай, В.В. Пациорковский и В.В. Паци-
орковская, Н.М. Симоненко, Л.И. Тронина, А.В. Узик и др.) [1], 
[7]. 

В качестве основных причин этого явления исследователи на-
зывают ориентацию современной молодежи на реализацию себя 
в социуме, на профессиональный рост, а также преобладание ге-
донистических ценностей. В то же время другие авторы отмеча-
ют, что в сознании молодежи мегаполиса высок статус семейных 
ценностей, ценностей дружбы, здоровья, любви, образования, 
традиций (Ф.А. Колбунов, В. Пантин и др.) [4], [5]. Отсутствие 
однозначного взгляда на проблему ценности материнства для со-
временной молодежи, а также ее высокая значимость для разви-
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тия российского общества в целом, подтолкнуло нас к изучению 
данного феномена.

Человеческие ценности могут изучаться в психологии и соци-
ологии на уровне личности (индивидуальных различий) и уров-
не культуры (социокультурных различий). При этом ценности 
социальных групп определяют ценности личности. Изменения, 
происходящие в обществе, меняют ценности на уровне культуры, 
а те, в свою очередь, ценности конкретных людей (В.Г. Алексе-
ева, Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Л.И. Анцыферова, А.А. Бода-
лев, Л.С. Выготский, А.И. Донцов, В.С. Мухина, Б.Д. Парыгин, 
С.Л. Рубинштейн и др.) [11]. 

За последние десятилетия российское общество претерпело 
значительные политико-экономические изменения, которые по-
служили причиной для трансформации ценности материнства.

В отечественной психологии ценности личности раскрывают-
ся через понятия личностного смысла, смыслообразующих моти-
вов, отношения, отражения, установки, убеждения, диспозиции 
(Ф.Е. Василюк, А.Г. Здравомыслов, В.В. Сусленко, Д.Н. Узнадзе, 
В.А. Ядов и др.). Во многих отечественных исследованиях лич-
ностные ценности рассматриваются как сложная иерархическая 
система, которая занимает место на пересечении мотивационно-
потребностной сферы личности и мировоззренческих структур 
сознания, выполняя функции регулятора активности человека 
(Б.С. Братусь, С.С. Бубнова, Г.Л. Будинайте и Т.В. Корнилова, 
Е.И. Головаха, Г.Е. Залесский, Н.И. Непомнящая и др.) [11].

Известный зарубежный исследователь ценностей личности 
М. Рокич определял их как устойчивое убеждение в том, что 
определенный способ поведения или конечная цель существо-
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вания предпочтительнее с личной или социальной точек зрения, 
чем противоположный или обратный способ поведения, либо 
конечная цель существования. Ш. Шварц и У. Билски характери-
зуют ценности личности как эмоционально окрашенные убеж-
дения; желаемые цели и образ поведения, который способствует 
достижению этих целей; стандарты, которые определяют выбор 
и оценку ситуации. 

Взяв за основу концепцию М. Рокича о терминальных и ин-
струментальных ценностях, Ш. Шварц объединил базовые чело-
веческие ценности в следующие группы (мотивационные типы) 
по общности их мотивационных целей: 

1) власть, 
2) достижение, 
3) гедонизм, 
4) стимуляция, 
5) самостоятельность, 
6) универсализм, 
7) доброта, 
8) традиция, 
9) конформность, 
10) безопасность. 
Различные ценности могут составлять оппозицию. Так, цен-

ности групп «конформность», «традиции» и «безопасность»,  
в основе которых лежит стремление к подтверждению социаль-
ных ожиданий, стабильности, следованию культурным обычаям, 
противостоят ценностям «самостоятельность» и «стимуляция», 
нацеленных на независимость и получение новых впечатлений, 
сильных эмоциональных переживаний. Ценностям групп «дости-
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жение» и «власть», противоположны по содержанию ценности 
групп «доброта» и «универсализм», в основе которых лежат по-
требности в аффилиативном общении, понимании и терпимости, 
процветании и благополучии социальной группы, к которой при-
надлежит индивид [3].

Цель работы
В настоящей статье мы предпринимаем попытку изучить, ка-

кое место в иерархии ценностей на уровне индивидуальных раз-
личий занимает ценность материнства у современных студентов. 
Изучение ценности материнства и ее места в иерархии ценностей 
современной молодежи мы провели, взяв за основу концепцию 
Ш. Шварца о мотивационных типах ценностей. 

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 68 студенток Поволжской 

государственной социально-гуманитарной академии в возрасте 
от 18 до 20 лет. Диагностика проводилась с помощью методики 
Ш. Шварца для изучения ценностей личности. Методика состоит 
из двух частей. Первая часть («Обзор ценностей») предоставляет 
возможность изучить нормативные идеалы, ценности личности 
на уровне убеждений, а также структуру ценностей, оказываю-
щую наибольшее влияние на всю личность, но не всегда про-
являющуюся в реальном социальном поведении. «Обзор цен-
ностей» представляет собой два списка слов, характеризующих  
в сумме 57 ценностей. Все они имеют ясную мотивационную цель 
и являются в той или иной мере значимыми для разных культур.  
В первом списке содержатся терминальные ценности, выражен-
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ные в виде существительных. Во втором списке содержатся ин-
струментальные ценности, выраженные в виде прилагательных. 
Испытуемому предлагается оценить степень важности каждой 
ценности как руководящего принципа его жизни. Используется 
шкала от минус одного до плюс семи. Чем выше балл, тем более 
важной представляется ему эта ценность.

Вторая часть («Профиль личности») изучает ценности на 
уровне поведения, то есть индивидуальные приоритеты, наи-
более часто проявляющиеся в социальном поведении личности.  
В «Профиле личности» приводится список из 40 описаний чело-
века, соответствующих тому или иному из 10 типов ценностей. 
Испытуемого просят оценить, в какой степени описанный чело-
век похож или не похож на него. 

Результаты исследования и их обсуждение
Были получены следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1
Ранговые значения мотивационных типов ценностей

Тип ценностей
«Обзор ценностей»

(уровень нормативных 
идеалов)

«Профиль личности» 
(уровень индивиду-

альных приоритетов)
Конформность 6 8

Традиции 8 10
Доброта 1 4

Универсализм 5 7
Самостоятельность 4 1

Стимуляция 7 5
Гедонизм 10 6

Достижения 2 3
Власть 9 9

Безопасность 3 2
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Как видно из приведенной таблицы, на уровне индивидуаль-
ных приоритетов, ценности студентов ранжированы следующим 
образом. Тройку доминирующих ценностей составляют самосто-
ятельность, безопасность и достижения. Тройку малозначимых 
ценностей – традиции, власть и конформность. Ценности типов 
доброта, стимуляция, гедонизм и универсализм занимают проме-
жуточные позиции. 

На уровне убеждений или нормативных идеалов, в тройку до-
минирующих ценностей вошли доброта, достижения и безопас-
ность. Наименее значимые ценности представлены типами гедо-
низм, власть и традиции. Промежуточное положение отводится 
ценностям самостоятельность, универсализм, конформность, 
стимуляция.

В методике Шварца нет отдельной графы, определяющей 
ценность материнства или семейные ценности. Для того чтобы 
отнести ценность материнства к одному из мотивационных типов 
ценностей, мы попытались проанализировать понятие о материн-
стве во взаимосвязи с базовыми потребностями, лежащими в ос-
нове данного феномена.

Толковый словарь русского языка определяет материнство 
как: 1) состояние женщины-матери в период беременности, ро-
дов, кормления ребенка; 2) родственная связь матери с детьми.  
В современной психологии материнство понимается как: 1) обе-
спечение условий для развития ребенка; 2) часть личностной 
сферы женщины, 3) одна из социальных женских ролей; 4) стадия 
половозрастной и личностной идентификации женщины; 5) осо-
бый тип деятельности женщины – «воспроизводящая деятель-
ность» (В.И. Брутман, Е.А. Каплан, Е.В. Матвеева, А. Минегет-
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ти, С.А. Минюрова, Е.А. Тетерлева, Г.Г. Филиппова, Ф. Хорват и 
др.) [6], [8], [9].

В отношение принявших участие в исследовании респонден-
тов – девушек, не имеющих детей – мы определили материнство 
как социальную роль, соответственно ценность материнства 
представлена в убеждении о том, насколько значимо или не зна-
чимо для девушки в будущем стать матерью.

Исследователи, изучающие социальные роли современной 
молодежи, отмечают, что в обществе наблюдается переходный 
период от патриархальной традиции к эгалитарной семье, ха-
рактеризующийся смешением стереотипов и гендерных иденти-
фикационных сценариев. Для молодых женщин характерен кон-
фликт между желанием иметь ребенка и желанием достичь эко-
номической самостоятельности, карьерного роста. В большин-
стве современных семей женщины ориентированы на занятость 
и «карьеру», сохраняя ориентацию на семью (С.В. Явон, 2010) 
[10]. Цели супружества все больше становятся ориентирован-
ными на личностную самореализацию, так же как и цели мате-
ринства. Женщина стремится иметь детей, потому что без нали-
чия детей и подобающего их числа она испытывает затруднения  
в личностной самореализации (А.И. Антонов, В.М. Медков, 
1996) [6]. Самореализация личности девушек характеризуется 
приоритетной направленностью на сферу семейных и межлич-
ностных отношений (Е.А. Денисова. 2010) [2].

Таким образом, если рассматривать материнство как одну из 
социальных ролей, выполнение которой позволяет женщине са-
мореализоваться, то ценность материнства можно отнести к мо-
тивационному типу ценностей «достижение» по классификации 
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Ш. Шварца, в основе которого лежит потребность в личном успе-
хе через проявление компетентности в соответствии с социаль-
ными стандартами, достижение социального одобрения.

Для того чтобы проверить предположение о том, что ценность 
материнства как ценность социальной роли матери является важ-
ным личным достижением женщины, после тестирования мы по-
просили респондентов ответить на вопрос о том, какие личные 
достижения они считают наиболее значимыми в жизни: «Чего бы 
я хотела достичь или сделать, чтобы считать себя успешной жен-
щиной?». Количество ответов не было ограничено. Результаты 
показали, что 72% девушек указали не только профессиональную 
успешность, но и успешность в семейной жизни, включая заму-
жество и рождение ребенка.

Вывод
Результаты исследования позволяют сделать вывод, что если 

рассматривать материнство как социальную роль, то ее ценность 
является значимой для современных молодых девушек.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CASE-STUDY  
НА КАЧЕСТВО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Федоринова З.В.

В статье представлены результаты феноменологиче-
ского и типологического анализа влияния технологии case-
study на качество вовлеченности в совместную деятель-
ность участников образовательного процесса, установ-
лена зависимость между степенью вовлеченности и каче-
ством коммуникации возникающей между ее участниками.

Статья представляет интерес для специалистов в 
области психологии, педагогики, методики преподавания 
профессионального иностранного языка.

Ключевые слова: технология case-study, личностная, 
эмоциональная, предметная вовлеченность, качество ком-
муникации, совместная деятельность.

THE INFLUENCE OF CASE-STUDY TECHNOLOGY 
ON THE QUALITY OF EDUCATIONAL PROCESS 

PARTICIPANTS’ COLLABORATIVE ACTIVITY 

Fedorinova Z.V.

The article presents the results of phenomenological and 
typological analysis of case-study technology influence on 
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the quality of participants’ collaborative activity and their 
involvement in educational process. The relation between the 
involvement degree and the quality of communication of its 
participants has been revealed.

The article is of interest to specialists in the field of psy-
chology, pedagogics, methods of teaching professional foreign 
language.

Keywords: case-study technology, personal, emotional, 
subject involvement, the quality of communication, collabora-
tive activity.

Постановка задачи исследования
Изменения в образовании не должны ограничиваться только 

его структурной перестройкой, важным становится то, чтобы они 
были направленны на вовлеченность студентов в свое образова-
ние. 

В настоящее время преподаватели пытаются использовать 
разного рода технологии, приемы, которые направленны на уча-
стие и вовлеченность обучаемых в совместную деятельность. 
Подтверждением тому является целый ряд примеров [1], в ко-
торых показано, что преподаватели создают прецеденты вовле-
ченности обучаемых в образовательный процесс и в свое обра-
зование. Другое дело, что в указанных работах, речь идет об от-
дельных прецедентах организации преподавателями совместной 
деятельности с обучаемыми и тем самым об отдельных эффектах 
вовлеченности. При этом преподаватели отмечают, что вовлечен-
ность проявляется и формируется, а также влияет на качество 
результата обучения, но, к сожалению, она не носит устойчивый 
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характер, поскольку ощущается дефицит технологий, позволяю-
щих получать эти эффекты. 

В этой связи нами поставлена исследовательская задача опре-
деления влияния технологии case-study на качество вовлечен-
ности в совместную деятельность участников образовательного 
процесса, а также выявление устойчивых признаков этой вовле-
ченности.

Для решения поставленной задачи нами использовалась ме-
тодология и методика феноменологического и типологического 
анализа, разработанные Г.Н. Прозументовой для изучения обра-
зовательных инноваций [1]:

Исследовательским материалом послужило феноменологиче-
ское описание прецедентов использования технологии case-study 
при обучении студентов технического вуза дисциплине «Ино-
странный язык».

Феноменологический анализ ситуации
Я работаю старшим преподавателем в Энергетическом инсти-

туте при Национальном исследовательском Томском политехни-
ческом университете, где преподаю дисциплину «Иностранный 
язык» студентам с 1-го по 5 курс уже более 10 лет. Однако мое 
знакомство с технологией case-study произошло не так давно и 
было обусловлено, прежде всего, поиском соответствующих тех-
нологий, которые бы наилучшим образом помогали формировать 
и развивать, определенные новым федеральным государствен-
ным образовательным стандартом (ФГОС ВПО) компетентности 
как новый образовательный результат. 
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Создание прецедента использования технологии case-study 
на занятии по дисциплине «Иностранный язык» происходило на  
2 курсе в группе 5АОС3.

Закончив только что изучение модуля «Environment», мы 
должны были приступить к изучению последнего модуля в этом 
учебном году«Work and Job». Чтобы как то разнообразить наши 
со студентами занятия, я решила провести следующее занятие  
в форме case-study. Данная технология привлекала меня как пре-
подавателя-лингвиста тем, что появлялась возможность в сравни-
тельно небольшой промежуток времени задействовать все виды 
речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование, письмо, 
что не всегда удается сделать в рамках традиционного занятия. 
Важным становилось и то, что в процессе групповой работы соз-
давались условия для реального, живого общения, что особенно 
ценно для изучающих иностранный язык. Более того у студентов 
появлялась возможность для проявления инициативы, самостоя-
тельности, творчества в своих действиях, суждениях.

Суть предложенного кейса заключалась в том, что каждому из 
участников обсуждения предлагалось выступить в роле руководи-
теля своей организации и принять участие в отборе кандидатуры 
на должность генерального директора вновь открывающегося 
филиала компании в соседнем городе. Причем подчеркивалось, 
что от данного выбора будет зависеть дальнейший успех и про-
цветание их общего дела. Сформулированное подобным образом 
задание уже звучало достаточно заманчиво и не должно было 
оставить студентов равнодушными, выступая хорошо мотивиру-
ющим, побуждающим к действию, обсуждению фактором. 
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Предложенный кейс состоял из описания сферы деятельности 
компании, истории ее развития, положения дел на сегодняшний 
день, прилагалось резюме кандидатов прошедших предваритель-
ный отбор, фрагменты аудиозаписи собеседования с кандидатами, 
а также объявление в газету о вакансии на должность генерально-
го директора, с указанием требований и пожеланий к кандидату. 
Студентам необходимо было изучить представленный материал, 
проанализировать, обсудить и принять решение. 

Мы не будем останавливаться на подробном описании данно-
го прецедента, с использованием технологии case-study, посколь-
ку оно было представлено ранее [2]. Остановимся лишь на тех 
образовательных эффектах, которые были зафиксированы нами  
в результате использования данной технологии. Так, в числе об-
разовательных эффектов, свидетельствующих об изменении ка-
чества коммуникации и совместной деятельности, были проявле-
ны следующие эффекты:

▪ появление личных инициатив и стремления реализовать их  
в совместной деятельности, в коммуникации. Студенты сами пла-
нируют, организовывают работу в группе, вырабатывают тактику 
и стратегию своей работы с предложенным материалом, догова-
риваются друг с другом, выстраивают процесс коммуникации, 
что отражено в текстах: «Предлагаю для начала обсудить…», 
«Давайте, сначала все прочитают, познакомятся с информа-
цией, а затем послушаем мнение каждого…», «А что если мы 
сразу уберем одного кандидата по критерию…». На обычном за-
нятии речевая деятельность студентов, как правило, ограничена 
ответом на поставленный преподавателем вопрос, выполнением 
упражнения по образцу. Тем самым, студенты лишаются воз-
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можности проявить инициативу, самостоятельность, творчество 
при выполнении заданий. На занятии в форме case-study в про-
цессе совместной деятельности студенты сами организуют и вы-
страивают процесс коммуникации. Среди вопросов, с которыми 
студенты обращаются к преподавателю в случае возникших за-
труднений, чаще других звучит вопрос не «как сказать?» это на 
английском языке, а «как лучше, правильнее это сделать?» при 
обращении к партнеру по коммуникации, соглашаясь и не согла-
шаясь с ним, уточняя имеющуюся информацию;

▪ эмоциональная вовлеченность: разнообразие эмоциональ-
ных состояний и переживаний участников коммуникации. В про-
цессе коммуникации постоянно наблюдаются моменты эмоцио-
нального напряжения, переживания, удивления участников со-
вместной деятельности, что объясняется, прежде всего, наличием 
проблемной ситуации, которую необходимо решить, количеством 
участников обсуждения, степенью их вовлеченности в процесс 
обсуждения, их познавательной активностью, наличием различ-
ных точек зрения. И это так же отражено в текстах: студенты: 
«Меня настораживает тот факт, что… », «Не кипятись, дай 
другим сказать…», преподаватель: «Аудитория загудела, группы, 
в которых работали студенты, напоминала «пчелиные улья»», 
«…ситуация накалялась, Антон продолжал настаивать на сво-
ем»;

▪ личностная вовлеченность во взаимодействие, появление Я- 
пространства в коммуникации. Студенты не просто «вовлекают-
ся» в процесс коммуникации, они «увлекаются» им и «прожива-
ют» его. Подтверждением того являются следующие высказыва-
ния студентов: «Я даже на время представил себя в роли одного 
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из кандидатов и подумал, что тоже могу оказаться в подобной 
ситуации…», «Отложим ее (кандидатуру) в сторону, я еще не 
принял решение…»;

▪ многообразие контактов и направлений взаимодействия. 
Студенты взаимодействовали не только друг с другом, с препода-
вателем, предметным содержанием, но и обращались к собствен-
ному опыту, опыту других участников коммуникации, культур-
ным образцам: «А вы обратили внимание, в резюме этого канди-
дата указанно, что…» (обращение к резюме), «Исходя из име-
ющегося у меня опыта, могу сказать, что… », «В моей жизни 
был такой случай, когда…», «Приведу пример из жизни моего 
отца…», «А у меня есть пример, когда…»;

▪ поиск смысла в своих действиях, высказываниях, а также 
действиях и высказываниях других участников. В процессе ком-
муникации неоднократно наблюдается возникновение моментов 
«смыслового напряжения», связанных с появлением вопросов – 
обращений студентов друг к другу: «Зачем?», «Для чего?», «По 
какому критерию...?», «На каких основания…?». Таким образом, 
студенты пытаются найти и понять смысл своих, а также дей-
ствий и высказываний других участников коммуникации;

▪ вербализация и осознание участниками коммуникации смыс-
ла своей деятельности. Подтверждение этого факта находим  
в текстах: студенты: «…теоретически понимал и умел…, но 
осознано стал это делать только теперь…», «… теперь я по-
нимаю насколько важно…», «…полученный опыт общения при-
годится нам в будущей работе…», «…вместе работать легче и 
интереснее…», преподаватель: «…и здесь я понимаю, что это не 
просто хорошая возможность для студентов практиковаться 
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в использование только что изученного лексического и грамма-
тического материала, но и возможность повторения материа-
ла пройденного ранее…».

▪ ценностное отношение участников коммуникации друг  
к другу и к себе. Важным показателем качества коммуникации 
становится то, что в ее процессе формируется ценностное отно-
шение ее участников друг к другу, которое заключается в стрем-
лении выслушать и учесть мнение каждого участника обсужде-
ния, поставить себя на место другого: «Представь себя на его 
месте, а как бы ты себя повел …», «…не перебивай, ему же труд-
но говорить…», услышать и понять другого: «Я правильно тебя 
понимаю...», «…то есть этим ты хочешь сказать, что…»;

▪ пребывание в состоянии внутреннего диалога. Это проявля-
лось в символизации своих эмоциональных переживаний, в за-
давании самому себе многочисленных вопросов, вербализации 
личностных смыслов той или иной образовательной ситуации, 
нахождении аргументов «за» и «против». Обратимся к текстам: 
студенты: «…рассуждая по кандидатуре …, Максим задавал во-
просы и сам же на них отвечал...», преподаватель: «Ну, что, 
творческий подход к решению ситуации» – подумала про себя 
я. «Тоже не плохо», «…погруженная в размышления над воз-
никшей ситуацией, я вдруг заметила…», «…рассуждения это-
го студента, сначала меня «обескуражили», и в этот момент я 
даже растерялась: «Что это такое?» и самое главное: «Откуда 
и зачем? »;

▪ интенсивность протекания коммуникации. Наблюдая за 
процессом разворачивания и протекания коммуникации в про-
цессе совместной деятельности, мы отмечаем его интенсивность 
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и насыщенность мыслями идеями, эмоциями участников, кото-
рые стремительно сменяют друг друга, а также гибкость в смене 
коммуникативных позиций участников коммуникации: студенты: 
«… мы много говорили, спорили, рассуждали…», преподаватель: 
«…наступило молчание, чувствовалась некоторая растерян-
ность, которая, была прервана неожиданно последовавшим во-
просом…», «…идея понравилась и была мгновенно подхвачена 
другими участниками обсуждения…»;

▪ формирование «коллективного субъекта» совместной дея-
тельности. Обращаясь к рефлексивным текстам студентов, мы 
отмечаем, что высказывая свои переживаниями, впечатления, 
эмоции, студенты часто вместо местоимения «я», употребляют 
местоимение «мы»: «…мы обсуждали, спорили, договарива-
лись…», «…мы решили…», «…так нам было легче и удобнее…», 
«…мы были одна команда…», что свидетельствует о появлении, 
рождении «коллективного» субъекта коммуникации.

Дальнейшее исследование было связано с установлением ти-
пичных эмпирических признаков изменения качества коммуни-
кации и совместной деятельности под влиянием технологии case-
study. Для этого мы анализировали ряд прецедентов использова-
ния технологии case-study, а также рефлексивные тексты студен-
тов, преподавателей, использующих в образовательном процессе 
данную технологию. Нами установлено, что в ряду признаков 
изменения качества коммуникации и совместной деятельности, 
возникающих при использовании технологии case-study некото-
рые из признаков имеют устойчивый, повторяющийся характер. 
Это такие примеры как: 
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▪ появление личных инициатив и стремление реализовать 
их в коммуникации;

▪ эмоциональная вовлеченность, разнообразие эмоциональ-
ных состояний и переживаний участников коммуникации;

▪ многообразие контактов и направлений взаимодействия 
участников совместной деятельности;

▪ поиск смысла в своих действиях, высказываниях, а также 
в действиях, высказываниях других участников коммуни-
кации;

▪ вербализация и осознание участниками коммуникации 
смысла своей деятельности;

▪ формирование «коллективного» субъекта коммуникатив-
ной деятельности.

Неустойчивый характер имеют следующие признаки: 
▪ личностная вовлеченность во взаимодействие, появление 

Я-пространства в коммуникации;
▪ ценностное отношение участников коммуникации друг  

к другу и к себе;
▪ интенсивность протекания коммуникации.

К неустойчивым признакам мы отнесли и такой признак, как 
пребывание в состоянии внутреннего диалога. Следует заметить, 
что исследователи, занимающиеся изучением феномена аутоком-
муникации [3], отмечают, что пребывание человека в состоянии 
внутреннего диалога, само по себе трудно фиксируемое явление, 
но нам удалось наблюдать этот факт, который мы отнесли к слабо 
выраженным признакам. 
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Таким образом, проведенное нами исследование влияния 
технологии case-study на качество коммуникации возникающей 
в совместной деятельности позволило нам констатировать, что 
среди всех выделенных нами характеристик, есть характеристи-
ки, которые имеют, как устойчивый, так и неустойчивый, слабо 
выраженный характер. Однако, характеристик, указывающих на 
устойчивый характер происходящих качественных изменений 
больше чем тех, которые проявляются ситуативно. 

Особо следует отметить и качество вовлеченности, обеспе-
чиваемое технологией case-study. К характеристикам такого рода 
мы относим, помимо личностной, эмоциональной вовлеченности 
и предметную вовлеченность, которая проявлялась в стремлении 
студентов на протяжении всего занятия выстраивать коммуника-
цию на иностранном языке. В процесс коммуникации включались 
все участники обсуждения, даже, так называемые «слабые» сту-
денты, которые «отмалчивались» на обычном занятии. И пускай 
их реплики и высказывания были не столь объемны и разверну-
ты, как у более «сильных» студентов, но стремление, желание 
участвовать в коммуникации уже было показательно. Будучи «во-
влеченными» и «увлеченными» процессом обсуждения, студенты 
больше концентрировали свое внимание на содержании высказы-
вания, постепенно переходя и к его качеству, когда сокращалось 
количество грамматических ошибок, удачно подбирались слова  
в соответствии с контекстом, в речи начинали появляться идио-
мы, устойчивые выражения, метафоры. Таким образом, происхо-
дило осознанное, а, следовательно, качественное овладение пред-
метным содержанием.



356   In the World of Scientific Discoveries, № 1.2(37), 2013

Кроме того, нами отмечен ряд признаков, характеризующих 
появление в совместной деятельности эффектов транскоммуни-
кации [3] и смыслопорождения, проявление которых свидетель-
ствует о выходе коммуникации на качественно иной уровень. 
Все участники в совместной деятельности, в результате исполь-
зования технологии case-study, оказывались «необходимыми» 
и «вовлеченными» в процесс коммуникации, в коммуникацию,  
в которой решались вопросы смысла и образования совместной 
деятельности, построения «пространства жизненных перспек-
тив».

В целом, можно утверждать, что установлена зависимость 
между использованием технологии case-study и ее влиянием на 
качество коммуникации в совместной деятельности участников 
образовательного процесса. При этом наиболее существенными 
факторами, обуславливающими происходящие изменения, явля-
ется качество вовлеченности студентов в образовательный про-
цесс; возможность самим организовывать процесс коммуника-
ции, реализовывать личные инициативы; осмысленное, осознан-
ное взаимодействие с предметным содержанием, друг с другом,  
с личным опытом, опытом других участников обсуждения в ситу-
ации «реального человеческого» общения.
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КОНЦЕПЦИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Шмелева Е.А.

В статье представлена   концепция актуализации инно-
вационного потенциала студентов и молодых ученых гу-
манитарно-педагогической сферы. В основу концепции по-
ложена идея создания акмеологической инновационной на-
учно-образовательной среды вуза, которая способствует 
развитию компетенций продуктивной профессиональной 
деятельности. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, иннова-
ционная активность, подготовка педагога, молодые уче-
ные, развитие, компетенции, акмеологическая среда.

THE CONCEPT OF ACTUALIZATION OF INNOVATION 
POTENTIAL OF STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS

Shmeleva E.E.

The article introduces the concept of actualization of 
innovative activity of students and young scientists in the 
Humanities and Pedagogy. The concept is based on the idea of 
creating the acmeological innovative scientific and educational 
university environment, which promotes the development of the 
competencies of productive professional work.



360   In the World of Scientific Discoveries, № 1.2(37), 2013

Keywords: innovative potential, innovative activity, 
teacher training, young scientists, development, competences, 
acmeological environment.

Исследование выполнено при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, соглашение 
14.B37.21.2122.

Инновационный вектор развития государства, определенный 
Стратегией инновационного развития РФ на период до 2020 года, 
требует построения научно-обоснованной системы взглядов, 
принципов и приоритетов по формированию и развитию инно-
вационного поведения личности. Основным носителем иннова-
ционного потенциала является молодежь.  Цель государственной 
молодежной политики сегодня определена как «создание условий 
для успешной социализации и эффективной самореализации мо-
лодежи, использовании потенциала молодежи в интересах ин-
новационного развития страны». В реализации государственной 
стратегии инновационного развития образование провозглашено 
носителем идеологии инновационного обновления, создателем 
необходимых условий для инновационных процессов – развитой 
среды «генерации знаний», аккумулирующей интеллектуальный 
и творческий потенциал общества. Недостаточная инновацион-
ная активность общества в целом и молодежи, в том числе, явля-
ется одной из проблем, стоящих на пути эффективного исполь-
зования человеческого капитала. Ключевые для инновационного 
предпринимательства личностные качества – мобильность, же-
лание обучаться в течение всей жизни, склонность к предприни-
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мательству и принятию риска в целом недостаточно развиты по 
сравнению со странами с высокой инновационной активностью. 
Сегодня недостаточно представлены научно-теоретические рабо-
ты по взаимосвязи процессов профессионального становления и 
формирования инновационного потенциала личности молодого 
специалиста.

Формирование навыков и компетенций инновационной дея-
тельности у студентов – будущих педагогов является особо акту-
альным, т.к. им предстоит формировать инновационные компе-
тенции в школьниках. Современные выпускники вузов, молодые 
ученые должны быть подготовлены жить и работать в обществе, 
меняющемся под воздействием глобальных процессов (информа-
ционные технологии, «экономика знаний», глобализация и др.), и 
обладать для этого соответствующими компетенциями. 

Существующее противоречие между потребностью совре-
менного российского общества в инновационно-ориентирован-
ных специалистах, в том числе педагогах, и уровнем готовности 
выпускников вузов к инновационной деятельности в профессио-
нальной сфере порождает проблему: каким образом следует орга-
низовать процесс профессиональной подготовки педагогических 
и научно-педагогических кадров, чтобы наряду с приобретением 
знаний и умений, он содействовал формированию компетенций 
инновационной деятельности? 

Исследовательская, научно-педагогическая и инновационная 
деятельность воспринимается молодыми учеными как ресурс са-
моразвития и для большей части представляет собой единствен-
ную возможность профессиональной самореализации. 
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Важнейшим основанием в анализе психологических пред-
посылок объединения студентов и молодых ученых в единый 
кластер по формированию и развитию их инновационной актив-
ности является ведущий вид деятельности. Инновационная дея-
тельность студентов и молодых ученых базируется на научно-ис-
следовательской, т.к. ориентирована на практическое внедрение 
результатов их интеллектуальной деятельности. Поскольку НИР 
является одним их ведущих видов учебной деятельности студен-
тов и аспирантов, а также профессиональной деятельностью пре-
подавателей вуза, то именно НИР представляет тот связующий 
элемент в определении оснований для объединения студентов и 
молодых ученых в единую группу. 

Кроме этого, в возрасте ранней взрослости (по А.В. Бруш-
линскому) начинает проявляться субъектность человека. Именно  
в стадии полноценной субъектности происходит наиболее эффек-
тивное становление личности взрослого как субъекта профессио-
нальной деятельности, человек глубоко осознает свой потенциал, 
свои возможности, свои способности. На данном этапе человек 
стремится к достижению максимального результата (продуктив-
ность) в становлении личности как субъекта профессиональной 
деятельности. 

Обращаем внимание также и на то, что сегодняшние студенты 
и молодые ученые 20-35-ти лет к 2020-му году достигнут возрас-
та 28-43-х лет. Это соответствует целевым индикаторам Страте-
гии инновационного развития РФ: к 2020 году средний возраст 
исследователей не должен превышать 43-х лет по сравнению  
с 49-тилетним средним возрастом в 2010 году. Поэтому нынеш-
ние студенты и молодые ученые представляют основную целе-
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вую группу, призванную обеспечивать инновационный прорыв и 
стабильное инновационное развитие страны. 

Фундаментом теоретической базы Концепции явились за-
конодательство по образованию и инновациям. Ведущая идея 
Концепции состоит в том, что актуализация инновационного 
потенциала и развитие инновационной активности студентов и 
молодых ученых возможно в условиях акмеологической иннова-
ционной научно-образовательной среды вуза. Целью Концепции 
является теоретико-методологическое и психолого-акмеологиче-
ское обеспечение процесса формирования компетенций иннова-
ционной деятельности, направленной на становление личности 
и развитие инновационного мышления студентов и молодых ис-
следователей в сфере гуманитарно-педагогических технологий, 
подтвержденного личным опытом участия в разработке, распро-
странении и внедрении инноваций; на расширение возможностей 
их самообразования, профессионального роста и реализации 
инновационной активности, интеграцию молодежной научной и 
деловой активности в области инноваций, создание условий для 
коммерциализации перспективных молодежных научно-исследо-
вательских проектов. 

Для достижения целей Концепции необходимо решить ряд  
задач:

▪ создание механизмов стимулирования инновационного 
поведения молодежи и ее участия в разработке и реализа-
ции инновационных идей;

▪ актуализации и развитие творческих способностей моло-
дых исследователей посредством научно-инновационной 
деятельности; 
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▪ усиление мотивации молодых исследователей к научной, 
поисковой и инновационно-педагогической деятельности 
посредством их участия в работе научно-исследователь-
ских групп; 

▪ обеспечение эффективного научного взаимодействия раз-
личных статусных групп молодых исследователей (сту-
дентов, аспирантов, докторантов, молодых преподавате-
лей и исследователей);

▪ вовлечение студентов и молодых специалистов в сферу 
гуманитарно-педагогических инноваций;

▪ предоставление возможностей для реализации молодеж-
ных инновационных идей и проектов;

▪ создание условий для выявления молодых людей, способ-
ных не просто сгенерировать определенную инновацион-
ную идею, но и заниматься ее разработкой, развить ее до 
того уровня, когда можно будет говорить об объекте ин-
теллектуальной собственности.

▪ разработка инновационных образовательных программ;
▪ разработка, апробация и внедрение в учебный процесс ин-

новационных образовательных технологий;
▪ создание инновационных продуктов (технологий).

Системообразующим фактором инновационного развития 
является процесс самореализации и самоактуализации как во-
площение сущности человека в высших формах деятельности: 
готовность к профессиональному росту, организаторские и ис-
следовательские способности, инициативность, целеустремлен-
ность, креативность, упорство в достижении целей, лидерство.  
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В совокупности данные качества определяют инновационную ак-
тивность личности.

Для формирования инновационной активности студентов-бу-
дущих учителей и молодых ученых в качестве теоретико-мето-
дологического основания выбраны системный, культурологиче-
ский, интегративно-деятельностный, средовый, личностно-ори-
ентированный, компетентностный и акмеологический подходы.

Инновационный потенциал и инновационную активность от-
носят к интегральным показателям оценки эффективности инно-
вационной деятельности. Инновационный потенциал мы опреде-
ляем как совокупность личностных свойств и качеств, обеспечи-
вающих готовность личности к реализации возможности генери-
рования новых форм деятельности по созданию и практическому 
использованию инновационных образовательных продуктов/ус-
луг в акмеориентированной образовательной среде, обеспечива-
ющей профессиональное саморазвитие субъекта инновации [1]. 

Ведущим мотивом Концепции выступает профессиональное 
становление студентов и молодых ученых. В основу Концепции 
положены принципы исследования эффективной инновационной 
педагогической деятельности и ее субъекта (детерминизма, вза-
имодействия и развития, комплексности, системности), а также 
принципы развития человека на пути к достижению профессио-
нализма (субъекта и субъектности, активности, моделирования, 
рефлексивности, принцип перевода потенциального в актуаль-
ное, принцип оптимальности, принцип формирования позитив-
ной Я-концепции личности). Акмеологическим принципам от-
водится ведущее место, поскольку они на себе несут нагрузку 
общей стратегии процесса формирования компетенций иннова-
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ционной деятельности, выполняя функции научного прогнозиро-
вания, диагностики и обратной связи с исследуемыми явления-
ми. К общим принципам построения концепции формирования 
инновационной активности студентов и молодых ученых отно-
сятся принципы наличия цели, учета адекватности содержания 
процесса целям, учета качества формирования инновационной 
активности молодежи, выбора методов, управления развитием, 
приобретения научно-инновационного опыта студентами и моло-
дыми учеными. 

В рамках реализации Концепции необходимо обеспечить пе-
реход к использованию современных методов и технологий об-
учения, направленных на формирование и непрерывное развитие 
компетенций инновационной деятельности. Критерием сформи-
рованных компетенций является инновационная активность и, 
на основе этого, – готовность студентов и молодых ученых к ин-
новационной деятельности. Под готовностью к инновационной 
деятельности будем понимать сформированность системы мо-
тивов, знаний, умений, навыков, профессионально и личностно 
значимых качеств, компетенций, необходимых для разработки и 
внедрения инноваций в профессиональной сфере, основанных на 
практическом опыте участия в инновационных проектах. 

Инновационная активность как компетенция личности про-
является в степени интеллектуальной инициативы, в возрастаю-
щей динамике творческой активности. Средством формирования 
инновационной активности выступает проектная деятельность 
студентов и молодых ученых, позволяющая получить личный 
опыт и получение результатов интеллектуальной деятельности, 
их практическое использование, результатом – наиболее устой-
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чивые положительные результаты в повышении инновационного 
потенциала студентов и молодых ученых. Процесс формирова-
ния инновационной активности – это аудиторная и внеаудиторная 
научно-инновационная деятельность студентов под руководством 
преподавателя, совместная научно-инновационная деть студен-
тов и молодых ученых [2]. 

Системообразующим элементом Концепции актуализации 
инновационного потенциала студентов и молодых ученых яв-
ляется акмеологическая модель с ее основными компонентами: 
мотивационно-целевым, содержательно-креативным, деятель-
ностно-практическим и рефлексивно-диагностическим, содержа-
ние которых обеспечивает представление о целях, задачах, спец-
ифике инновационной личности и инновационной деятельности 
в гуманитарно-педагогической сфере. При реализации модели 
важно учитывать единство внешней и внутренней деятельности  
в процессе развития личности. Эффективность процесса обуслав-
ливается качеством внешней (педагогической, стимулирующей и 
др.) деятельности и собственно внутренней (познавательной) де-
ятельности личности. 

В предлагаемой Концепции реализация содержания подготов-
ки к инновационной деятельности осуществляется посредством 
создания акмеологической гетерогенной развивающей инноваци-
онной научно-образовательной среды вуза, целью которой явля-
ется обеспечение условий формирования компетенций иннова-
ционной деятельности, становление личности и развитие инно-
вационного мышления студентов; приобретение личного опыта 
участия в разработке, распространении и внедрении инноваций; 
расширение возможностей самообразования, профессионального 
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роста и реализации инновационной активности, интеграция на-
учной и деловой активности в области инноваций; практическая 
реализация перспективных инновационных проектов [3].

Доказательно подтверждена акмеологическая закономерность 
взаимозависимости уровня сформированности среды и личност-
но-профессионального развития её субъекта: чем больше и пол-
нее личность использует возможности среды, тем более успешно 
осуществляется ее развитие и саморазвитие, образование и само-
образование, более полно актуализируются и реализуются лич-
ностные потенциалы. Идеальной акмеологической средой (по 
параметрам зрелости) становится профессиональная среда, либо 
сопряженная с ней вузовская среда, готовящая к профессиональ-
ной деятельности [4]. Важно учитывать, что только в акмеоло-
гической среде создаются условия, обеспечивающие развитие на 
высоком уровне активности, саморегуляции, самоконтроля, реф-
лексии, ответственности, социальной зрелости и других ново-
образований личности этапа взрослости, которые способствуют 
продуктивному использованию всех средовых потенциалов. Ак-
меологическую среду как профессиональное окружение педагога 
с утвердившимися принципами, нормами, традициями, ценно-
стями, опытом и отношениями посредством активного межлич-
ностного сотрудничества, интенсивного информационного обме-
на и непрерывного профессионального взаимообучения относят 
к психолого-акмеологическим детерминантам развития профес-
сионализма педагога [5].

Признаками акмеологической инновационной научно-обра-
зовательной среды являются:
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▪ направленность на развитие компетенций инновационной 
деятельности; 

▪ ориентация на акмеологические процессы в развитии 
компетенций инновационной деятельности;

▪ наличие акмеологических механизмов, обеспечивающих 
развитие компетенций инновационной деятельности;

▪ возможность применения акмеологических технологий, 
способствующих развитию компетенций инновационной 
деятельности; 

▪ наличие условий и факторов, детерминирующих стремле-
ние студентов и молодых ученых к развитию компетенций 
инновационной деятельности.

К механизмам реализации Концепции относятся интеграция 
образования, науки и практики; анализ инновационных потреб-
ностей и инновационных возможностей студентов и молодых 
ученых; создание необходимых для функционирования иннова-
ционной системы элементов инфраструктуры на всех этапах на-
учно-образовательного процесса; формирование общего банка 
данных инновационных проектов, технологических площадок, 
перспективных для реализации инновационных проектов; ин-
формационная поддержка развития инновационной активности 
студентов и молодых ученых.

Ожидаемые результаты Концепции выражаются в переходе  
к использованию современных образовательных программ, мето-
дов и технологий реализации научно-образовательного процесса 
в вузе, направленных на непрерывное развитие инновационного 
мышления студентов и молодых ученых, совершенствования на-
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выков и мотивации, выявления и постановки проблем, создания 
нового знания, направленного на их решение, поиска и обработки 
информации, самостоятельной и командной работы и иных ком-
петенций инновационной деятельности в профессиональной сфе-
ре, базирующейся на знаниях о ее сущности и на практическом 
опыте знакомства с различными вариантами ее осуществления.

Список литературы

1. Толстов С.Н., Шмелева Е.А. Инновационный потенциал и об-
разовательная среда как акмеологические ресурсы развития// 
Политематический сетевой научный журнал КубГАУ. 2012. 
№79(05). URL: http://ej.kubagro.ru/2012/05/ pdf/56.pdf. (дата 
обращения 20.10.2012).

2. Шмелева Е.А. Инновационный потенциал акмеологического 
подхода в подготовке педагогических кадров. Журнал Сибир-
ского федерального университета. Серия: Гуманитарные на-
уки. 2012. Т.5. № 9. С. 1235-1245.

3. Подготовка учителя в акмеинновационной образовательной 
среде вуза / Шмелева Е.А., Мальцева Л.Д., Прияткина Н.Ю., 
Мулина О.Н. // В мире научных открытий. 2012. №11.1. С 184-
196. 

4. Деркач А.А., Соловьев И.О. Акмеологическая среда высшей 
школы. Воронеж: Научная книга, 2007. 131 с.

5. Абдалина Л.В. Психолого-акмеологическая модель развития 
профессионализма педагога. Автореф.дис. …доктора псих. 
наук. Тамбов, 2008. 50 с.



371В мире научных открытий, № 1.2(37), 2013

References

1. Tolstov S.N., Shmeleva E.A. Nauchnyy zhurnal KubGAU [The 
Scientific Journal of KubGAU], no. 79 (2012). http://ej.kubagro.
ru/2012/05/pdf/56.pdf. (accessed October 20, 2012).

2. Shmeleva E.A. Zhurnal Sibirskogo federal’nogo universiteta. 
Seriya: Gumanitarnye nauki [The Journal of Siberian Fede-
ral University. Series: the Humanities.] no. 9 (2012): 1235- 
1245.

3. Shmeleva E.A., Mal’tseva L.D., Priyatkina N.Yu., Mulina O.N.  
V mire nauchnykh otkrytiy [In the World of Scientific Discove-
ries] no.11.1 (2012): 184-196. 

4. Derkach A.A., Solovev I.O. Akmeologicheskaya sreda vysshey 
shkoly [The Acmeological Environment of Higher Educational 
Institutions]. Voronezh: Scientific Book, 2007. 131 p.

5. Abdalina L.V. Psikhologo-akmeologicheskaya model’ razvitiya 
professionalizma pedagoga [The Psycholohical-acmeological 
Model of Professional Development of a Teacher]. Summary of 
the thesis ... Doctor of Psychology, 2008. 50 p.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Шмелева Елена Александровна, проректор по научной ра-

боте, кандидат педагогических наук, доцент
Шуйский государственный педагогический университет
ул. Кооперативная, д. 24, г. Шуя, Ивановская область, 155908, 

Россия
e-mail: ukrir_sgpu@front.ru 



372   In the World of Scientific Discoveries, № 1.2(37), 2013

DATA ABOUT THE AUTHOR 
Shmeleva Elena Alexandrovna, Vice-Presodent for Research 

Work, Ph.D. (Pedagogical Science), associate professor
Shuya State Pedagogical University
24, Kooperativnaya street, Shuya, Ivanovo Region, 155908, Russia
e-mail: ukrir_sgpu@front.ru 

Рецензент: 
Океанская Жанна Леонидовна, профессор кафедры культу-

рологии и литературы, доктор культурологии, Шуйский государ-
ственный педагогический университет



373В мире научных открытий, № 1.2(37), 2013
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КРАСОТЕ  
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Юдина Е.А.

Социальная красота – это предмет постоянных не-
прекращающихся споров в различных областях знаний: 
психологии, философии, социологии, и т.д. Часто красоту 
связывают и отождествляют утопией, заблуждениями, 
мифами, обманом. 

Исследования феномена красоты определяется процес-
сом массового разрушения оптими стического мировоспри-
ятия; нарастанием трагического мироощущения и эгоцен-
тризма; размыванием устойчи вых смысловых ориентиров. 
Не случайно даже в экономически стабильных странах 
неуклонно растет число самоубийств, а сотни миллионов 
людей страдают различными формами депрессии. Прожи-
вание в личностной гармонии становится хрупким и зыб-
ким, довольно редким состоянием, к которому все труднее 
пробиться в потоке общечеловеческого хаоса.

Важным моментом является тот факт, что красота 
может быть ценностью, но может и не быть ею. Все за-
висит от того, свойством какого предмета или явления 
выступает красота и какие потребности человека и об-
щества она удовлетворяет. К пониманию феномена красо-
ты можно приблизиться только исходя из осознания того 
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факта, что мироздание пронизано всеобщей одухотво-
ренностью, которая гармонично преломляется во всех яв-
лениях, предметах, но на разных уровнях в разной степени.

Ключевые слова: социальная красота, психологиче-
ские компоненты, мировоззрение, восприятие, внутренний 
мир, воздействие.

IDEAS OF BEAUTY  
OF STUDENTS TECHNICAL SPECIALTIES

Yudina E.A.

The social beauty is a subject of continuous disputes in 
various fields of knowledge: psychology, philosophies, socio-
logy, etc. Often beauty connect and identify a utopia, delusions, 
myths, deception.

Researches of a phenomenon of beauty is defined by pro-
cess of mass destruction of optimistic attitude; increase of 
tragic attitude and egocentrism; washing out of steady se-
mantic reference points. Not casually even the number of 
suicides steadily grows in economically stable countries, and 
hundreds millions people suffer various forms of a depression. 
Accommodation in personal harmony becomes fragile and 
unsteady, quite rare condition to which everything is more 
difficult to break through in a stream of universal chaos.

Important point is that fact that the beauty can be value, but 
can not be it. Everything depends on that as what property of a 
subject or the phenomenon the beauty acts and what needs of 
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the person and society it satisfies. It is possible to come nearer 
to understanding of a phenomenon of beauty only proceeding 
from understanding of that fact that the universe is penetrated 
by general spirituality which harmoniously refracts in all 
phenomena, subjects, but at different levels in different degree.

Keywords: social beauty, psychological components, out-
look, perception, inner world, influence.

История изучения феномена «красота» – одна из самых древ-
них. Вызревание чувства красоты в истории мировой культуры – 
процесс длительный, сложный, неоднозначный, крайне противо-
речивый [2, с. 11]. Каждой эпохе соответствовало свое понятие  
о красоте. На представления людей о прекрасном влияли харак-
тер их трудовой деятельности, быт, мораль и факторы субъектив-
ные [1, с. 15]. 

Исследования феномена красоты определяется процессом 
массового разрушения оптими стического мировосприятия; на-
растанием трагического мироощущения и эгоцентризма; размы-
ванием устойчивых смысловых ориентиров. Не случайно даже  
в экономически стабильных странах неуклонно растет число са-
моубийств, а сотни миллионов людей страдают различными фор-
мами депрессии. Проживание в личностной гармонии становится 
хрупким и зыбким, довольно редким состоянием, к которому все 
труднее пробиться в потоке общечеловеческого хаоса [2, с. 16]. 

Поэтому, в настоящее время проблема глубокого обоснования 
фундаментальных принципов взаимоотношения челове ка с ми-
розданием, целенаправленного формирования ценностного, эсте-
тического сознания выдвигается на первый план. Ведь известно, 
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что красота играет веду щую роль в саморегуляции внутреннего 
мира личности, составляя сущность смысловой наполненности 
человеческого бытия. Очищая от отрицательных эмоций, она 
оказывает позитивное воздействие на формирование оптимисти-
ческого мировосприятия. 

Следует отметить что, чем глубже проникает эстетическая 
наука в явление красоты, тем больше обнаруживает в нем непо-
знанных сторон. До сих пор нашей эстетикой не определено со-
отношения в красоте объективного и субъективного; нет единого 
мнения по вопросу о категориях прекрасного; лишь начинается 
изучение красоты как ценности [2, с. 18]. 

Культурно-исторический опыт убедительно свидетельствует, 
что только в тесном общении с красотой формируется человек 
гуманный с богатым, многоцветным внутренним миром. Инди-
вид открывает аксиологическое пространство, погружаясь в пе-
реживания прекрасного и уродливого, возвышенного и низмен-
ного, комического и трагического. Чем глубже индивид спосо-
бен погрузиться в мир эстетических реалий, выйти на уровень 
осознания гармонического сопряжения косми ческих сил, тем 
ярче он способен пережить смысл соб ственной жизни, откры-
вая присутствие логоса во все ленной, неотразимое притяжение 
всеобщей одухотворенности. Только благодаря красоте человек 
в состоянии культивировать более высокий уровень чувствитель-
ности, восприимчивости, прочно привязываясь к гармонии мира, 
пробуждая мощную энергию позитивных переживаний, которые 
переплетаются в рукотворное совершенство. Отдаляясь от красо-
ты, человек утрачивает чувствительность к многообразию бытия, 
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словно «слепнет», «глохнет», лишаясь фундаментального ориен-
тира [2, с. 20]. 

Целью исследования является: изучение социально-психоло-
гических представлений о красоте у студентов технических спе-
циальностей. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВПО 
«Мордовский государственный университет имени  Н.П. Огаре-
ва». В исследовании приняли участие студенты III–V курсов оч-
ной формы обучения технических специальностей («Экономика 
и управление на предприятии в строительстве», «Промышленная 
электроника», «Автоматизированные системы обработки инфор-
мации и управления»). Всего в исследовании приняли участие  
55 человек: 29 лиц женского пола и 26 лиц мужского пола. Воз-
растная категория респондентов от 18 до 23 лет. 

Исследование проходило в несколько этапов. Первый этап – 
подбор и адаптация психодиагностических методик на основе 
научной литературы. Анкеты и опросники были разного вида и 
включали в себя вопросы как открытого, так и закрытого типа. На 
втором этапе исследования было осуществлено непосредственно 
экспериментальное исследование. Этот метод позволил собрать 
информацию по исследуемой теме. На третьем этапе была осу-
ществлена обработка результатов исследования.

Анализ научной литературы позволил выделить структуру 
социальной красоты, которая, включает следующие компоненты: 
когнитивный, эмоциональный, терапевтический [3, с. 42]. 

Когнитивный компонент представляет собой совокупность 
новых знаний, складывающихся из различных представлений че-
ловека о себе, своем месте в жизни, целях, жизненных задачах, 
проблем бытия, смысла жизни и т.д. Когнитивный компонент не-
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редко отражает деятельность человеческого разума по осмысле-
нию бытия через иррациональное знание, выступает в качестве 
содержательной основы размышлений человека в контексте эк-
зистенциальных проблем бытия, социума, содержит указание на 
уникальную человеческую сущность, позволяет индивиду зани-
мать позицию по отношению к миру и самому себе [3, с. 20]. 

Эмоциональный компонент выступает как совокупная ха-
рактеристика переживаемых человеком эмоций и чувств. Любое 
переживание человеком отношения к действительности и самому 
себе выступает как отношение субъективное. Е.П. Ильин выде-
ляет в структуре субъективных отношений три стороны: оценоч-
ную, экспрессивную и побудительную. Оценивающая сторона 
связана с размышлениями человека о степени удовлетворенности 
своей жизнью, о себе в связи с про блемами жизни, смерти, соци-
ума, с оценкой этих явлений в приложении к собственной жизни, 
судьбе. Экспрессивная сторона включает отношение к проблеме 
понимания красоты, к себе как субъекту красоты. Побудительная 
сторона проявляется в стремлении понять смысл и содержание 
красоты в различных аспектах бытия и посредством красоты из-
менить, приспособить, улучшить свою жизнь и социум. Отноше-
ние, таким образом, содержит переживания личности, совокуп-
ность эмоций и чувств, связанных с осмыслением феномена кра-
сота. При этом преобладание эмоций или чувств или того и дру-
гого одновременно отражает особенности развития социальных 
иллюзий, а также личностные особенности индивида [3, с. 44].

Терапевтический компонент включает в себя совокупность 
новых знаний, осмысление бытия и переживаемых эмоций и 
чувств. Терапевтическое направление дает представление о кра-
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соте, возможность индивиду через понимание, рефлексию, по-
средством размышления, подвести человека к успокоению, по-
ниманию, что трудная, неразрешенная проблема может быть раз-
решена и т.д. [4, с. 19].

Для выявления представлений о красоте у студентов техни-
ческих специальностей мы использовали следующие методы ис-
следования:

– опрос;
– беседа;
– анкетирование; 
– проективные методики, которые были разработаны и 

адаптированы нами: «Толкование пословиц и афоризмов», 
«Ассоциативный ряд», «Незаконченные предложения».

По результатам исследований были получены следующие ре-
зультаты: так, студенты технических специальностей ставят на 
первое место внешность – 56 %; на второе – социальные качест-
ва – 34 %; на третье – духовные качества 10 %. 

На вопрос «Считаете ли вы себя красивым (ой)?» 57 % ре-
спондентов ответили «да», 26 % – «нет», 17 % – затруднились 
ответить.

Так, для студентов технических специальностей красивый 
человек выступает, как совокупность это социальных качеств 
(29%). На вопрос: «Какими качествами должен обладать краси-
вый человек?» преобладали ответы, связанные с внешностью 
(25%), социальными особенностями (23 %), природой (15 %). 

По результатам методики «Толкование пословиц и афориз-
мов» было установлено, что для технических специальностей – 
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красота выступает, как способ взаимоотношения полов (32 %). 
Следует отметить, что для респондентов красота ассоциируется, 
в первую очередь, с гармонией (10 %), внешностью (10 %), си-
лой (8 %), природой (7 %), высказыванием «красота спасет мир» 
(7%).

При помощи анкеты, направленной на рассмотрение поло-
жительных и отрицательных сторон красоты в жизни человека, 
были получены следующие ответы: к положительным сторонам 
красоты студенты технических специальностей относят – силу, 
которая помогает человеку в жизни в достижении поставленных 
целей и реализации своего потенциала, чувства и эмоции, интел-
лект, нравственные качества, эстетические качества, социальные 
качества. К отрицательным сторонам – навязывание стереотипов, 
проявление зависти к красивому человеку, развитие «звездной 
болезни», «восприятие красивого человека только, как красивую 
куклу», завышенная самооценка, нарциссизм, эгоцентризм, не 
желание совершенствоваться, высокомерие, тщеславие, гордыня, 
разъединяет, «некоторые двери даже не открываются перед чело-
веком, если он внешне не соответствует определенным стандар-
там», фальшь, пафос, лицемерие, злость, пренебрежение к дру-
гим, ложь, страх, измена, ненависть, зависимость от стереотипов, 
неравенство, обманчивость, кратковременность, «об уме судят по 
красоте», одиночество, комплексы.

Студенты технических специальностей испытывают радость, 
удовлетворение, симпатию, восхищение, смешанные чувства, 
глядя на красивого человека. Кроме того, у некоторых студен-
тов возникают чувства: зависти, сравнения, агрессии, раздраже- 
ния. 
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В целом, у студентов наблюдается положительное отноше-
ние к красоте. Многие респонденты отметили, что красота важна  
в жизни, поскольку это помогает человеку жить, творить и раз-
виваться. Студенты технических специальностей видят у красоты 
две стороны: положительную и отрицательную, выделяют плюсы 
и минусы, которые скрывает феномен «красота».

Выделенные нами компоненты представлений о красоте: 
когнитивный, эмоциональный, терапевтический компоненты, 
по результатам исследования выступают в единстве, дополняют 
и обогащают друг друга. Определяют особенности проявления 
красоты у различных субъектов и их личностные особенности. 
Так, по результатам экспериментального исследования феномена 
«красота» у студентов технических специальностей доминирует 
эмоциональный компонент.

Студенты технических специальностей считают, что красота 
в первую очередь проявляется:

– во внешности человека, 
– в чувстве уверенности в себе, 
– в чувстве собственного достоинства. 

Исходным и доминирующим представлением о сущности 
красоты у респондентов является внешность.

По мнению студентов технических специальностей, красота 
присуща человеку и составляет основу его индивидуальности, 
является условием и результатом его развития, нормой и каче-
ством его жизни.

Результаты исследования позволили нам сделать следующие 
выводы по выявлению сущности социальной красоты:
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– развитие социальной красоты осуществляется в контексте 
общего развития индивида в социуме, человек сам являет-
ся предметом красоты, создает и разрушает ее;

–  движущими силами развития красоты выступает несоот-
ветствие между реальным и идеальным, между возможно-
стями, желаниями и потребностями индивида, между тем, 
каков субъект и каким бы он хотел или должен стать, чего 
хочет или хотел бы добиться в жизни;

– возникновение социальной красоты, ее разновидностей 
во многом зависит от того, что вкладывает человек в по-
нятие «красота». Поиск «смыслов» происходит в диалек-
тике наделения смыслом социума, окружающего мира и 
поиска собственного смысла. При этом в разных сферах 
общественной жизни человек осмысливает бытие разны-
ми средствами: в искусстве через образы, нравственные 
понятия, в науке – через систему понятий и приемы мыш-
ления [3, с. 45].

Следует отметить, что студенты отвечали на вопросы, исхо-
дя из собственного мировоззрения, воспитания в семье, индиви-
дуального опыта общения с людьми разного возраста, запасом 
знаний, которые опосредуют процесс отражения идеального. 
Респонденты понимают, что внешность не всегда соответствует 
внутреннему миру. Также в ходе исследования представлений  
о красоте, наряду с обычными взглядами о красоте соседствуют 
нестандартные ответы, что может свидетельствовать о креатив-
ном, необычном взгляде на феномен «красота» у студентов тех-
нических специальностей. Красота, по мнению респондентов, 
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имеет место в жизни человека. Она придает яркость и красоч-
ность обыденности, позволяет по-иному взглянуть на мир. Кра-
сота присуща человеку и составляет основу его индивидуально-
сти, является механизмом, обеспечивающим самосовершенство-
вание, условием и результатом его развития, нормой и качеством 
его жизни. 

В целом, проведенное исследование позволяет сделать вывод 
о том, что представления студентов о красоте отличаются доста-
точной глубиной и осознанностью.
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объема принимаются по специальному решению Редколлегии. 

Поля все поля – по 20 мм. 
Шрифт основного текста Times New Roman 
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Размер шрифта основного текста 14 пт 
Межстрочный интервал полуторный 
Отступ первой строки абзаца 1,25 см 
Выравнивание текста по ширине 
Автоматическая расстановка переносов включена 
Нумерация страниц не ведется 
Формулы в редакторе формул MS Equation 3.0 
Рисунки по тексту 
Ссылки на формулу (1) 
2.2. В конце статьи помещается Список литературы, оформ-

ленный в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. Библиографические 
ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в со-
ответствии с нумерацией в списке литературы. Список литерату-
ры для оригинальной статьи – не более 15 источников. Список 
литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отече-
ственные, затем зарубежные авторы. Если ссылку приводят на 
конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указываются 
порядковый номер и страницы. Сведения разделяются запятой. 
Например: 

В тексте: [10, с. 81] 
В затекстовой ссылке (Список литературы): 10. Бердяев Н.А. 

Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с. 
Запрещается использовать ссылки-сноски для указания источ-

ников.
2.3. Название статьи должно кратко, но максимально точно 

отражать затронутую проблему. Избегайте неконкретных назва-
ний типа «К вопросу о …», помните, что названия всех статей 
каждого выпуска воспроизводятся в международной справоч-
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ной системе по периодическим и продолжающимся изданиям 
«Ulrich’s Periodicals directory» в целях информирования мировой 
научной общественности, а слова, фигурирующие в названии, ис-
пользуются как ключевые в различных информационных систе-
мах. Четкое и точное название статьи – важнейший способ при-
влечь внимание широкого круга ученых к Вашей работе. 

2.4. Текст статьи должен быть тщательно вычитан, ясным и 
лаконичным. 

2.5. Рубрикация текста – необходимый элемент всех статей, 
кроме кратких рецензий и информационных сообщений. Чем чет-
че рубрицирован Ваш текст, тем выше вероятность адекватного 
понимания Ваших идей читателями. Редакция приветствует тра-
диционное членение текста на разделы Введение, Материалы и 
методы, Результаты, Обсуждение результатов, Заключение (Вы-
воды), но приемлет и иную структуру соответственно специфике 
конкретной статьи при условии ограниченного объема и четкого 
именования разделов. 

2.6. Статья обязательно должна содержать: 
Блок 1 – на русском языке: УДК; название статьи; фамилия и 

инициалы автора (-ов); аннотация (резюме); ключевые слова; 
Блок 2 – информация Блока 1 в той же последовательности: 
- авторы на латинице; 
- заглавие, аннотация, ключевые слова – на английском языке;
Блок 3 – полный текст статьи на русском языке; 
Блок 4 – список литературы на русском языке (название «Спи-

сок литературы»); 
Блок 5 – список литературы в романском алфавите (название 

«References»). 
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Блок 6 – данные об авторах: фамилия, имя, отчество полно-
стью; должность; ученая степень; ученое звание; адресные дан-
ные автора (-ов) (организация(-и), адрес организации (-й), элек-
тронная почта всех или одного автора). 

Блок 7 – информация Блока 6 в той же последовательности: 
- авторы на латинице; 
- должность, ученая степень, ученое звание, название органи-

зации, адрес организации – на английском языке. 
Блок 8 – сведения о рецензенте (фамилия и инициалы, долж-

ность, ученая степень, ученое звание, название организации (ме-
сто работы).

2.7. Статья оформляется только в текстовом редакторе 
Microsoft Office Word. Формулы должны выполняться только во 
встроенном «Редакторе формул» (Equation Editor). Формулы не-
обходимо набирать прямым шрифтом (основной размер символа 
14 pt) и нумеровать справа в круглых скобках. Длина формулы 
вместе с номером не должна превышать 10 см. Рисунки и графи-
ки, содержащие серые заливки должны быть заменены на штри-
ховку или на черную/белую заливку. Не допускаются сканиро-
ванные рисунки. 

Убедительная просьба не использовать панель рисования MS 
Word для создания диаграмм, т.к. статьи редактируются и вид ди-
аграмм, полученных таких способом, нарушается, что резко уве-
личивает трудоемкость редактирования. В статьи надо вставлять 
не сами диаграммы, полученные таким способом, а их скриншо-
ты или изображения, созданные с помощью графических редак-
торов. Для создания диаграмм специально предназначена систе-
ма MS Visio (редактор диаграмм и блок-схем). Наличие в статье 
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диаграмм, созданных с помощью панели рисования MS Word мо-
жет являться основанием для отклонения статьи. 

2.8. Таблицы должны содержать только необходимые данные 
и представлять собой обобщенные и статистически обработан-
ные материалы. Каждая таблица снабжается заголовком и встав-
ляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее. 

2.9. Количество графического материала должно быть мини-
мальным (не более 5 рисунков). Каждый рисунок должен иметь 
подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его 
элементов.

2.10. Все части статьи (таблицы, рисунки и подписи к ним) 
должны быть приведены полностью в общем тексте. 

2.11. Допускаются сокращения и условные обозначения лишь 
принятые в Международной системе единиц сокращения мер, 
физических, химических и математических величин и терминов. 

2.12. Кроме статьи авторы должны представить в редакцию 
Авторскую справку, которая содержит сведения обо всех авторах. 

2.13. Материалы, направляемые в редакцию, должны иметь 
стороннюю рецензию кандидата или доктора наук (с указани-
ем полных сведений о рецензенте), подписанную и заверенную 
печатью организации (отделом кадров). Рецензент несет ответ-
ственность за содержание статьи, достоверность представленных 
материалов. 

2.14. По просьбе автора могут представляться дополнитель-
ные платные услуги (научное рецензирование, литературное ре-
дактирование, перевод на английский язык названия статьи, ин-
формации об авторах, расширенной аннотации и ключевых слов, 
транслитерирование библиографического описания). 
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2.15. Электронный вариант статьи, авторская справка (до-
ступно на сайте издания) и сканированная рецензия (в графи-
ческом формате JPG, BMP, TIFF или PDF) предоставляются по 
электронной почте. Оригиналы запрашиваются редакцией при 
необходимости. 

2.16. В одном номере журнала автор имеет право публико-
ваться один раз, второй раз в соавторстве. Рекомендуемое коли-
чество авторов одной статьи – не более трех. 

2.17. Статьи, направленные в редакцию без выполнения тре-
бований настоящих условий публикации, не рассматриваются. 
Редакция оставляет за собой право отбора статей. Статья может 
быть отправлена авторам на доработку или отклонена как по фор-
мальным, так и по научным признакам. Критериями отбора яв-
ляются соответствие профилю серии журнала, новизна, актуаль-
ность и обоснованность результатов. Присланные рукописи об-
ратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию 
работ, которые опубликованы и/или приняты к печати в других 
изданиях. 

2.18. В случае отклонения статьи редакция направляет автору 
мотивированный отказ. 

2.19. Статьи в журнале публикуются за счет средств авторов 
(соавторов), подписчиков, либо третьих лиц, заинтересованных  
в публикации.

2.20. Плата с аспирантов (единственный автор) за публика-
цию рукописей не взимается. Обязательное представление ска-
нированной справки об обучении в очной аспирантуре, заверен-
ной руководителем учреждения. Аспирантам необходимо иметь 
в виду, что им при положительном решении редколлегии необ-
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ходимо будет оплатить срочную почтовую доставку авторского 
экземпляра журнала. Указанная стоимость и процедура оплаты 
доводится после положительного решения редколлегии по элек-
тронному адресу, с которого поступила статья. 

2.21. При поступлении в редакцию значительного количества 
статей их прием в очередной номер может закончиться досрочно. 

Электронный вариант статьи, авторская справка, сканирован-
ная рецензия и справка из отдела аспирантуры (для аспирантов) 
направляются в редакцию в соответствии с сериями издания по 
E-mail: open@nkras.ru

Более подробная информация о журнале (образец оформле-
ния статьи, рецензии, авторская справка, тематические разделы 
серий) представлена на сайте журнала www.nkras.ru/vmno/
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