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УДК 576.895.122 

А.В. Бруссер

 

  

НОВЫЙ ЦЕРКАРИУМ CERCARIAEUM SP.  

ИЗ ПРЕСНОВОДНОГО МОЛЛЮСКА VIVIPARUS VIVIPARUS 
 

В статье приведены рисунки и описание морфологии нового 

церкариума Cercariaeum sp. из моллюсков Viviparus viviparus, 

обнаруженных в пресноводном водоеме рекреационной зоны Санкт-

Петербурга.  

 

Ключевые слова: Viviparus viviparus, Cercariaeum, Trematoda, 

церкариум, трематоды 

 

В рамках проведения исследовательской работы по изучению трематодофауны пресноводных 

водоемов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в водоеме парковой зоны Санкт-Петербурга нами 

был обнаружен церкариум с неясным систематическим положением (рисунок 1 (а)), чьи 

морфологические характеристики мы приводим в данной статье.  

Характеристика района исследования. 

Местом сбора биоматериала является водоем в сквере, ограниченном улицами Ольги Форш, 

Демьяна Бедного, Учительской и проспектом Просвещения. Водоем является частью гидросистемы 

Муринского ручья, который когда-то протекал по району и был засыпан во время его застройки в 70-е 

годы XX века.  

Площадь зеркала водоема при нормальных погодных условиях - 22081 м², максимальная глубина 

8,5 метров. pH воды в водоеме по универсальному индикатору равен 7. Присутствие кальция в воде 

подтверждается выпадением белого осадка при добавлении угольной кислоты в пробу воды. Грунт в 

районе исследования – детрифицированный каменисто-песчаный, песчано-илистый с 

крупнофракционной глиной. 

                                                           
© Бруссер А.В., 2016. 

 

Научный руководитель: Гвоздев Михаил Александрович – кандидат биологических наук, профессор, Россий-

ский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, Россия. 
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Орнитофауна пруда представлена водоплавающими видами: Anas platyrhynchos (кряква), Larus 

ridibundus (озерная чайка), также на берегу пруда часто можно встретить: Columba livia (сизый голубь), 

Passer domesticus (домовой воробей), Corvus cornix (ворона серая), Parus major (большая синица), Turdus 

pilaris (рябинник). 

Ихтиофауна представлена следующими видами: Rutilus (плотва), Alburnus alburnus (уклейка), 

Perca fluviatilis (речной окунь), Perccottus glenii (ротан), Esox lucius (щука).  

Амфибии на берегах обнаружены не были. Из рептилий в летний период 2015 года и в мае 2016 

года были замечены Trachemys scripta (красноухая черепаха), которые, вероятно, были выпущены в 

водоем местными жителями. 

Млекопитающие, замеченные на берегу: Rattus norvegicus (серая крыса), Félis silvéstris cátus 

(домашняя кошка), Canis lupus familiaris (собака). 

Материал и методы 

Церкариумы впервые обнаружены в печени (а также в гонадах самцов) моллюсков Viviparus 

viviparus в июле 2015. Всего было исследовано 780 моллюсков. Сбор проводился в период с июля 2015 

года по март 2016 года за исключением января и февраля 2016 года. Для сбора моллюсков использовался 

гидробиологический сачок. Подавляющее большинство моллюсков было собрано гидробиологическим 

сачком с берега. Часть моллюсков собиралась вручную со дна водоемов или с водной растительности. 

Длина раковины исследуемых моллюсков была в среднем около 2 см и более, но не менее 1,5 см.  

Экстенсивность инвазии (ЭИ) по месяцам колеблется от 56% до 90% (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Экстенсивность инвазии по месяцам. 
 

Месяц Июль 2015 
Август 

2015 

Сентябрь 

2015 

Октябрь 

2015 

Ноябрь 

2015 

Декабрь 

2015 

Март 

2016 

ЭИ,% 56 84 61 88 73,3 90 76 

 

Морфология 

Размерные характеристики церкариума Cercariaeum sp. приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Размерные характеристики церкариума Cercariaeum sp. 
 

Показатели Размер, мм 

Длина тела 0,68 

Ширина тела 0,42 

Ротовая присоска 0,13 

Брюшная присоска 0,21 

Фаринкс 0,055 

 

Листовидное тело церкариума способно как к сильному растяжению, так и к сильному 

сокращению. Тегумент вооружен шипами. В поверхностных слоях паренхимы залегают многочисленные 

цистогенные клетки. Вследствие развитой пигментации, личинка имеет красновато-коричневый оттенок.   

Присоски хорошо развиты. Ротовая присоска значительно меньше брюшной. Брюшная присоска с 

толстым краевым валиком. Префаринкс отсутствует. Диаметр фаринкса 0,055 мм. Пищевод складчатый, 

сильно растяжим, способен увеличиваться в диаметре в 3 раза. Бифуркация кишечника начинается на 

уровне середины расстояния между ротовой и брюшной присоской. Ветви кишечника огибают брюшную 

присоску и тянутся почти до конца тела, приближаясь друг к другу в районе экскреторного пузыря. 

Железы проникновения расположены двумя группами впереди брюшной присоски, точное число 

железистых клеток пока не установлено, их количество не менее 13 пар. Количество пламенных клеток 

требует уточнения. Мочевой пузырь яйцевидной формы с толстыми стенками.  Перед местом впадения в 

мочевой пузырь, выделительные каналы делают петлю (рисунок 1 б, в).  

Редии и спороцисты, в которых могут развиваться данные церкарии, в печени моллюсков пока не 

обнаружены. 

Работа по изучению описанного нами церкариума еще не окончена, она будет продолжена в 

ближайшее время. На данный момент нами пока не найдено описанных аналогов данного церкариума в 

литературных источниках, есть предположение, что данный вид церкариумов относится к семейству 

Brachylaemidae, о чем говорит характерное строение. Представители данного семейства паразитируют 

главным образом в кишечнике птиц. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННГО ЗОНДИРОВАНИЯ  

ДЛЯ  МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

В статье рассматривается важность применения беспилотных 

летательных аппаратов как средства сбора информации для 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Представлены 

характеристики беспилотных летательных аппаратов, которые 

позволяют определить наиболее эффективный способ сбора 

информации для мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Ключевые слова: Мониторинг земель сельскохозяйственного 

назначения, беспилотные летательные аппараты, дистанционное 

зондирование, внедрение беспилотных летательных аппаратов. 

 

Мониторинг сельскохозяйственных земель занимает особое место в мониторинге земель. 

Использование земли в сельском хозяйстве имеет свои специфические особенности, главной из которых 

является незаменимость ее для производства продуктов питания [2]. 

Государственный мониторинг сельскохозяйственных земель - система оперативных, 

периодических и базовых (исходных) наблюдений за изменением качественного и количественного 

состояния земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных для 

ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, как природного и производственного 

объекта для ведения сельского хозяйства, их хозяйственным использованием, и обследований этих 

земель, почв и их растительного покрова, проводимых с определенной периодичностью [1]. 

В настоящее время особую актуальность приобретает оперативное изучение состояния земель 

сельскохозяйственного назначения, поскольку показатели их качественного состояния низки. Большое 

значение имеют вопросы охраны земель и их рационального использования, систематические 

наблюдения за состоянием земель для своевременного выявления изменений, их оценки, 

предупреждения и устранения последствий негативных процессов. Очень важным критерием 

мониторинга является получение и улучшение методов сбора информации о землях 

сельскохозяйственного назначения для целей реального повышения эффективности производства с 

точки зрения критериев жизнеобеспечения, качества и уровня жизни, экономической безопасности и 

особенно продовольственной безопасности населения. 

Целью данной работы является показ перспективы использования беспилотных летательных 

аппаратов в интересах развития сельскохозяйственного производства. 

Для решения этих и подобных им задач требуются современные методы и средства получения, 

хранения, обработки и представления разнообразной информации, а также средства обмена 

                                                           
© Петелева Е.Е., 2016. 
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информацией. К ним относятся методы сбора значительного объема данных по множеству показателей с 

весьма значительных по площади территорий. 

Преимуществами дистанционных методов исследования земной поверхности по сравнению с 

традиционными являются масштабность обзора, возможность получения не только локальной, но и 

глобальной информации об объектах природопользования, а также возможность контроля процессов в 

реальном масштабе времени, непрерывный мониторинг территории. Дистанционный мониторинг 

позволяет получать объективную информацию по всей территории, занятой сельскохозяйственными 

землями [4]. Время обновления данной информации сводится к минимальному. Пространственное 

разрешение спутниковых данных не удовлетворяет современным запросам в области точного 

земледелия, особенно на полях малой площади. 

Более подробно о преимуществах дистанционного зондирования, а именно плюсах применения 

беспилотных летательных аппаратов можно рассказать на примере одного из российских беспилотных 

летательных аппаратов, Геоскан 201 Агро. Данный аппарат является более бюджетным, но нисколько не 

уступающим во всех качествах. Геоскан 201 Агро специально разработан для решения целого спектра 

задач сельского хозяйства. При использовании можно проводить обследование и инвентаризацию 

земель, сопровождать мелиоративное строительство, оперативно создавать карты состояния 

сельскохозяйственных угодий, планировать внесение удобрений и контролировать проведение 

агротехнических мероприятий. 

Для наглядного представления достоинств одного из представителей беспилотных летательных 

аппаратов, Геоскан 201 Агро, представлены в таблице 1 «Основные характеристики» [3]. Хотелось бы 

отметить, что данные показатели являются средними и более оптимальными, но аппарат возможно 

дополнить другими полезными средствами такими как: Цифровая фотокамера, ГНСС приемник и не 

только. 

 

Таблица 1 

Основные характеристики 
 

Характеристика Показатели Характеристика Показатели 

Продолжительность полета до 180 мин Мин. безопасная высота полета 100 м 

Макс. протяженность маршрута 210 км Макс. высота полёта 4000 м 

Площадь съемки за 1 полет 7-22 км
2
 Время подготовки к взлёту 10 мин 

Рекомендуемая допустимая 

скорость ветра 

до 10 м/с Температура эксплуатации От -20 до  

+40 С 

Скорость полета 64-130 км/ч Максимальная взлетная масса 8 кг 

 

Эффективное земледелие невозможно без знания точных контуров и площади полей. Более того, 

очень важны актуальные данные о состоянии растений и почв. Съемка с воздуха, это наиболее простой и 

действенный метод получения таких сведений. Несколько минут полета на малой высоте позволяют 

получать детальные ортофотопланы сантиметровой точности и 3Д модели рельефа. С их помощью 

можно выполнять инвентаризацию и мониторинг использования земель, проводить точные 

агрохимические исследования и контролировать состояние растений.  

Беспилотные летательные аппараты раскрывают задачи государственного мониторинга 

сельскохозяйственных земель, такие как: 

Инвентаризация и обследование земель; 

Актуальные и точные данные о площади обработки по каждому полю – фундаментальная основа 

современного сельского хозяйства. Точность информации о площади поля напрямую влияет на точность 

расчета затрат на его обработку. Например, расхождение площадей между картой 70-80-х годов и 

актуальным состоянием может достигать 20%, а это значит, что такая же ошибка будет присутствовать 

при расчете затрат на закупку семян и пестицидов, и на столько же неточными будут данные об 

урожайности. Инвентаризация земель с помощью беспилотных летательных апппаратов гораздо точнее и 

производительнее распространенных в настоящее методов объезда поля по контуру или обрисовки по 

спутниковым данным. Беспилотные летательные аппараты позволяют точно определять границы и 

площади полей, определять реальное использование земель и тип растительного покрова.  

Планирование мелиоративных мероприятий; 

Беспилотные летательные аппараты позволяют получать высокодетальные ортофотопланы, карты 

высот и модели рельефа. Эти данные помогают определять засушливые и переувлажненные участки, 

правильно планировать график полива и создавать карты влажности почв. Составлять проекты орошения 

и осушения, обустройства водоемов, рекультивации земель и мелиоративной обработки почвы. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. I  

__________________________________________________________________________________ 

 

9 

Обследование посевов; 

Карты вегетационных индексов и снимки высокого разрешения – источник актуальной 

информации о состоянии посевов. По этим данным легко обнаружить участки с угнетенной 

растительностью, нарушения процесса высева, подверженные эрозии области. Для сопровождения 

точного земледелия, карты вегетационного индекса используются как исходные данные при определении 

однородных по плодородию зон.  

Сопровождение и контроль агротехнических мероприятий. 

Беспилотные летательные аппараты могут не только получать данные для последующей 

обработки, но и вести наблюдение в режиме реального времени. Контроль процесса уборки урожая. 

Таким образом, в настоящее время для развития и совершенствования мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения в целях обеспечения функционирования мониторинга внедряются 

новые средства и технологии, системы наблюдений, сбора и обработки информации, в том числе на 

основе данных дистанционного зондирования Земли как наиболее объективных и оперативных в 

применении, что позволяет одновременно вести наблюдение за использованием земли, а также 

прогнозировать дифференцированное размещение сельскохозяйственных культур и величины 

потенциального урожая. Наиболее эффективными, как средства дистанционного зондирования земель 

сельскохозяйственного назначения являются, беспилотные летательные аппараты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ 

СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЕКАНИЯ 
 

В статье рассмотрены методы изготовления деталей  методом 

селективного лазерного спекания. Проведен анализ методов 

селективного лазерного спекания. Рассмотрен процесс получения 

изделий по средством данной технологии.   
 

Ключевые слова: исследование, изготовление, селективное лазерное 

спекание, процесс, аддитивные технологии. 
 

В условиях единичного и мелкосерийного производства при изготовлении уникальных изделий, 

когда стоимость механической обработки велика или не возможна, то аддитивное производство будет 

предпочтительние. Так же следует отметить, что роль аддитивных технологий заключается не только в 

изготовлении сложных по конфигурации изделий, но так же в их ремонте и востановлении. 

Преимуществами применения аддитивных технологий является следующее: 

- возможность изготовления деталей любой сложности по 3D модели; 

- возможность изготовления изделий в качестве образца по 3D модели; 

- нет необходимости в технологической оснаствке; 

- производство практически без отходное. 

 В связи с этим одним из самых перспективных методов получения изделий методом аддитивных 

технологий, является метод получения изделий по средством селективного лазерного спекания 

порошковых материалов для получения конечных деталей или заготовок для дальнейшей чистовой 

обработки. Данная технология позволяет получать изделия из различных порошковых материалов, таких 

как: нержавеющая и жаропрочная стали, алюминивые и титановые сплавы, а так же драгоценные 

металлы. 

Мировыми лидерами по производству установок для селективного лазерного спекания являются 

США, Швеция, Германия и Япония.  

Селективное лазерное спекание (плавление) – метод аддитивного производства, использующий 

лазеры высокой мощности (как правило, это иттербиевые волоконные лазеры), для создания трехмерных 

физических объектов за счет плавления металлических порошков. [1] 

                                                           
© Тунчик И.А, Жарков Н.В., 2016. 
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Методы лазерного спекания (плавления) металлического порошка в соответствии с особенностями 

процесса уплотнения материала можно разделить на несколько групп: 

- селективное лазерное спекание (Selective Laser Sintering – SLS) происходит за счет 

твердофазного спекания лазером; 

- непрямое лазерное спекание металлов (Indirect Metal Laser Sintering – IMLS) происходит за счет 

спекания лазером смеси порошка металла со связующим веществом (например, с полиамидами, 

эпоксидной смолой, жидким стеклом и др.). Затем следует термическая обработка для удаления 

полимера из каркаса; 

- прямое лазерное спекание металлов (Direct Metal Laser Sintering – DMLS) происходит за счет 

жидкофазного спекания легкоплавкого компонента в порошковой смеси лазером; 

- плавление коаксиальной струей (Direct Metal Deposition – DMD) – когда металлопорошок 

распыляется из сопла и тут же спекается направленным лазерным лучом; 

- селективное лазерное плавление (Selective Laser Melting – SLM) происходит за счет полного 

плавления порошковой смеси лазером. 

На рис. 1. изображена схема процесса селективного лазерного спекания, в качестве материала в 

данном процессе используются порошковые материалы которые послойно спекаются под действием 

лазерного луча, в последствии образуя готовую деталь. [2] 

Принцип работы установки следующий: в установку засыпается просеянный порошок, 

откачивается воздух, загружается 3D модель детали или изделия и выполняются все необходимые для 

протекания процесса установки. Порошок в рабочей камере разогревается до температуры, близкой к 

плавлению, разравнивается, и лазер по заданной траектории прорисовывает необходимый контур на нем. 

Частицы плавятся и спекаются друг с другом и с предыдущим слоем в месте контакта луча и порошка. 

Затем платформа опускается на толщину одного слоя, в камеру насыпается новый слой порошка, 

разравнивается, и процесс повторяется. В конце работы получается готовая деталь или работающий 

механизм.  После изъятия готового изделия, из камеры полностью удаляют порошок (для его 

просеивания или для смены материала) и установка вновь готова к работе, т.е. цикл повторяется. 

Минимальная толщина слоя — 0,1–0,15 мм, а скорость печати - до 35 мм/час.  

 

 
 

Рис. 1. Конструкция установки для селективного лазерного спекания 

 

У технологии селективного лазерного спекания существуют преимущества и недостатки. 

К преимуществам следует отнести следующее: 

- Отсутствие необходимости в материалах поддержки. Деталь погружена в порошок, который и 

выполняет функцию поддержки нависающих деталей; 

- Большой выбор материалов; 

- Высокая скорость печати (до 35 мм/час). 
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К недостаткам относится: 

- Шероховатая структура моделей, требующая дальнейшей обработки; 

- Большое время подготовки принтера к работе (подготовка материала, рабочей поверхности, 

нагрев и стабилизация температуры); 

-  Для предотвращения окисления частиц металла, процесс спекания должен проходить в 

вакуумной или инертной среде.  

Несмотря на недостатки данная технология начинает получать большое распространение из за 

возможности получать готовые изделия из металла, т.е. готовые изделия или целые механизмы исключая 

процесс сборки в единичном или мелкосерийном производстве. Или изделия которые невозможно 

получить на обычном металлообрабатывающем оборудовании.  
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обрабатывающий центр, эффективность, механическая обработка. 
 

Важнейшим и обязательным требованием современного производства является систематическое 

повышение качества изделий, производительности, снижение себестоимости их изготовления, 

повышение сроков внедрения и вывода на рынок новой продукции. Внедрение на производствах 

передовых технологий является сегодня общемировой тенденцией показывающей рост конкуренции и 

усложнение изделий. Подготовка производства и изготовление сложных корпусных изделий, 

подразумевает под собой решение комплекса разнообразных по сложности и объёму задач. Главной 

задачей, для изделий является повышение эффективности подготовки производства и изготовления с 

обеспечением высокого качества производимой продукции. Современное оборудование имеет высокую 

степень универсальности при серийном и крупносерийном его использовании, что позволяет 

производить значительно больше операций на одном станке за один установ. Использование 

специализированной оснастки для каждой операции связано с процессом ее установки и снятия перед 

следующей операцией, что приводит к увеличению времени наладки или к существенному усложнению 

траектории подвода и отвода инструмента. Поэтому современное металлорежущее оборудование не 

позволяет использовать дополнительную оснастку для увеличения точности обработки. 

Изучение литературных данных, а также производственный опыт на предприятий показал, что 

повышение точности изготовления достигается за счет существенного повышения трудоемкости, 

связанной с увеличением числа операций' и количества проходов. Снижение трудоемкости в этом случае 

возможно повышением точности обработки на предварительных операциях. Задача уменьшения 

трудоемкости усугубляется тем, что выход за пределы технологических возможностей оборудования 

предприятий не целесообразно, так как применение подобных разработок требует больших 

материальных затрат. 

Внедрение современного оборудования и дорогостоящего инструмента при обработке корпусных 

деталей требует принятия обоснованных решений по выбору параметров режущей части инструмента. 

При проведение аналитического обзора в области систем проектирования механической 

обработки корпусных деталей на современном оборудовании с ЧПУ были рассмотрены программные 

продукты, такие как [1]: 

CATIA - тяжёлого класса французской фирмы Dassault Systemes  

NX (Unigraphics) - тяжёлого класса от Siemens PLM Software 

Invertor – САПР среднего класса от Autodesk  

Solid Edge — САПР среднего класса от Siemens PLM Software  

SolidWorks — САПР среднего класса от  SolidWorks Corporation (подразделениe Dassault Systemes) 

PTC Creo Parametric – САПР верхнего уровня, является революционным семейством программных 

продуктов для конструирования изделий от компании PTC 

T-FLEX CAD — российская САПР среднего класса, использующая геометрическую 

параметризацию от компании Топ Системы 

КОМПАС – 3D — известная российская САПР среднего класса от компании АСКОН, созданная 

на основе собственного ядра геометрического моделирования. 

Проведя анализ выбранных САПР, для своего исследования был выбран программный продукт 

фирмы РТС.  

Creo Parametric - это СAD/CAM/CAE система американской фирмы PTC (Parametric Technology 

Corporation) является системой САПР верхнего уровня и охватывает все сферы проектирования, 

технологической подготовки производства и изготовления изделия. Широкий диапазон возможностей 

аппарата трехмерного моделирования, высокое качество получаемого результата и устойчивость его к 
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последующим изменениям сделали систему Creo Parametric одним из лидеров CAD/CAM/CAE-систем, а 

наличие прямого доступа в систему поддержки жизненного цикла изделия Windchill PDMLink переводит 

Creo Parametricв разряд PLM-систем. [2] 

Так же существует возможность создавать высококачественные стилевые поверхности, оставаясь 

в среде Creo Parametric и минуя процесс трансляции данных из пакета в пакет, является крайне важной. 

Это важно с точки зрения неразрывности процесса дизайна, конструирования и производства изделия, а 

также с точки зрения возможности беспроблемной модификации и модернизации изделия в будущем. 

Программа абсолютно универсальна и может применяться в любых областях деятельности, 

моделировать и вычерчивать абсолютно любые изделия, любые формы [2]. 

Для проведения исследований была так же взята корпусная деталь и станок модели DMTG 

VDL600A. Разработана 3D модель детали, разработан маршрут обработки корпусной детали 

разработанный с применением Creo Parametric. Рассчитаны режимы резания и выбран оптимальный тип 

ЧПУ последовательности. 

Для достижения наилучшего результата при обработке данной детали, были рассмотрены 

различные технологические методы обработки и проведен анализ траекторий движения режущего 

инструмента в Creo Parametric. Были выбраны два варианта обработки профиля фрезерования (CLIMB и 

ZIG-ZAG).  
 

  
Рис. 1. Сравнение расстояний  

траектории движения 

Рис. 2. Сравнение времени  

в зависимости от вида траектории 

 

На данных гистограммах представлен сравнительный анализ траектории движения инструмента 

(рис. 1.)  и  времени обработки профиля фрезерования (рис. 2.), из чего можно сделать вывод, что тип 

обработки профиля ZIG-ZAG является самым оптимальным для обработки выбраной корпусной детали, 

обеспечивающим всем требования чертежа на данном участке фрезерования. 

 

 
 

Рис. 3. Суммарное время обработки детали 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. I  

__________________________________________________________________________________ 

 

15 

Проведен сравнительный анализ сравнительный анализ траектории движения инструмента и 

времени обработки объема фрезерования для каждой траектории движения инструмента. Выбран 

оптимальный для обработки корпусной  детали, обеспечивающий всем требованиям чертежа для всех  

участков фрезерования.  

В результате анализа и оптимизации типов ЧПУ последовательности удалось в значительной 

степени достигнуть сокращения траектории резания, что в свою очередь ведет к сокращению времени 

обработки детали. 

 

На графике (рис. 3) изображено сравнение суммарного времени обработки корпусной детали по 

базовому методу обработки и по модернизированному методу. В результате анализа и последующей 

оптимизации ЧПУ последовательности удалось достигнуть значительного сокращения времени (17 мин.) 

при обработке корпусной детали на одном из установов. 

 В результате проведенных исследований, последующей оптимизации ЧПУ последовательностей и 

введения 4-х осевой обработки, время обработки детали сократилось в 1,5 раза о чем свидетельствует 

проведенный анализ. А так же, проведя анализ обработки корпусной детали на «зарезы» при помощи 

программного продукта Creo Parametric, был сделан вывод, что имеется возможно осуществить 

обработку детали непосредственно на станке с ЧПУ модели DMTG VDL-600A. Что удовлетворяет цели 

исследования. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТРОЙСТВА ПО КОНТРОЛЮ ЗА РЕЖИМОМ ТРУДА  

И ОТДЫХА ВОДИТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

 
Статья посвящена вопросу разработки мероприятий по повышению 

эксплуатационной надежности транспортных средств с применением 

устройства по контролю за режимом труда и отдыха водителя с це-

лью повышения эффективности перевозок. 

 

Ключевые слова: тахограф, устройство по контролю за режимом 

труда и отдыха водителя, надежность транспортных средств, эф-

фективность перевозок. 

 

Устройство по контролю за режимом труда и отдыха водителя с целью повышения эффективности 

перевозок является тахограф. Он представляет собой техническое средство контроля, обеспечивающее 

непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транс-

портного средства, о режиме труда и отдыха водителей транспортного средства [1, с. 68]. 

Применение данного устройства – это одно из мероприятий по повышению эксплуатационной на-

дежности транспортных средств и главная цель внедрения тахографа повышение эффективности перево-

зок, а также безопасность на дорогах.  

История вопроса показывает, что использования устройства по контролю за режимом труда и от-

дыха водителя получила свое распространение в Европе,  начиная с Германии, с 60-х годов ХХ века [5]. 

Сейчас тахографы используются во многих странах, в том числе и в России.  

Применение тахографа зарекомендовало себя в качестве эффективной меры по снижению дорож-

но-транспортных происшествий. Влияние его на безопасность дорожного движения осуществляется за 

счет фиксации параметров движения автомобиля для восстановления картины дорожно-транспортного 

происшествия и повышения дисциплины, и ответственности водителей транспортных средств в соблю-

дении законодательства в области РТиО [6]. 

Статистические данные указывают, что внедрение такого устройства благоприятно влияет на экс-

плуатационные характеристики транспортного средства, на техническое обслуживание и управление 

транспортным средством, на функцию контроля времени труда и отдыха водителя управляющего транс-

портным средством, что приводит к снижению количества дорожно-транспортных происшествий с уча-

стием транспортных средств, оснащенных тахографами, на 20–30 % [4]. 

Статистика прошлого года свидетельствует о том, что не все водители и руководители грузопас-

сажирских парков ответственно подходят к данной проблеме. Так, например, по данным Госавтоинспек-

ции МВД РФ за 2015 г. было возбуждено 82 тысячи административных дел. Среди них:  

- 68 % по причине отсутствия тахографа на транспортном средстве;  

- 16 % по причине неисправности устройства по контролю за режимом труда и отдыха водителя; 

- 14 % по причине нарушений правил использования вышеназванного устройства; 

- 2 % по причине использования устройства, которое не соответствует необходимым требованиям 

[2]. 

Исследование проблемы на основе статистических данных показало, что тахограф способен ре-

шить следующие задачи на транспорте:  

- повысить безопасность дорожного движения путем соблюдения режимов труда и отдыха водите-

лей; 

- увеличить ресурс двигателя, шин, тормозных механизмов и автомобиля в целом;  

- исключить несанкционированные поездки, т.к. весь маршрут непосредственно фиксируется на 

тахограмме или карточке водителя; 

- дать объективную оценку профессиональных качеств водителя. Чем кривая ровнее, тем меньше 

водитель разгоняется и тормозит, реже переключает передачи, т.е. едет равномерно, меньше расходует 

топливо и экономит ресурс автомобиля;  

- обеспечить социальную и правовую защиту водителей. Тахограмма  является документом и мо-
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жет служить доказательством вины или не виновности в суде;  

- помочь ввести на предприятии объективную систему подсчета  

заработной платы по фактическому объему выполненных работ, что достигается документирова-

нием на тахограммных дисках и картах водителей всего объема выполненных работ;  

- согласовать объективный расчет с заказчиком за фактически выполненную работу по перевозке 

грузов и простоев по различным причинам. 

Таким образом, исследовав проблематику внедрения тахографа можно с уверенностью утвер-

ждать, что данный процесс положительно влияет на эксплуатационные характеристики транспортного 

средства (ТС), на техническое обслуживание ТС, на управление ТС. Однако, не все специалисты так счи-

тают. Так, например П.Ерин утверждает: «Установка тахографа не оказывает непосредственного влияния 

на эксплуатационные качества автомобиля и не вносит изменения в его технические характеристики (в 

частности, не меняет параметры работы двигателя, грузоподъемность, расход топлива и т.д.)» [3]. 

Результаты исследовательской работы выражаются в следующих положениям. 

Устройство по контролю за режимом труда и отдыха водителя (тахограф) – это контрольное уст-

ройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств. Оно предназначено для регистрации ско-

рости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.  

Использование устройства по контролю за режимом труда и отдыха водителя позволит увеличить 

безопасность дорожного движения; позволит соблюдать скоростной режим движения, что увеличит ре-

сурс двигателя, шин, тормозной системы и автомобиля в целом. Данные, полученные с помощью уст-

ройства по контролю за режимом труда и отдыха водителя, помогут снизить потребление топлива, рас-

ходы на техническое обслуживание и эксплуатацию АТС; позволит оптимизировать маршруты перево-

зок и графики движения по результатам сравнительного анализа тахограмм. С помощью устройства по 

контролю за режимом труда и отдыха водителя можно дать объективную оценку профессиональных ка-

честв водителей. Таким образом, устройство по контролю за режимом труда и отдыха водителя, как ком-

плексный прибор, обеспечивает многозадачность и высокую функциональность, надежность и защищен-

ность от манипуляций будут усовершенствоваться и развиваться. Их применение позволит не только 

повысить безопасность движения, но и существенно сэкономит ресурсы, выделяемые на перемещение 

грузов, что, в свою очередь, повысит энергоэффективность транспортной отрасли в целом.  

Таким образом, не все так хорошо с внедрением и использованием устройства по контролю за ре-

жимом труда и отдыха водителя, главные проблемы, которые можно назвать – это должна быть личная 

заинтересованность и ответственность руководителей и водителей, а также применение тахографов в 

России требует более совершенной нормативной базы. На данный момент в правоприменительной прак-

тике остается проблема возможности использования устройства по контролю за режимом труда и отдыха 

водителя тахографов европейского производства на территории РФ, регламента контролирующих проце-

дур, а также применение российских устройств, такими странами СНГ как Беларусь, Казахстан и т.д.  

К основным разработкам мероприятий по повышению эксплуатационной надежности транспорт-

ных средств с применением устройства по контролю за режимом труда и отдыха водителя с целью по-

вышения эффективности перевозок, автор научной статьи, отнес бы следующее: 

- соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом; 

- должна организовываться работа водителей на основании действующего международного и рос-

сийского законодательства, а также в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность до-

рожного движения;  

- неукоснительно соблюдать, установленный в России законом, режим труда и отдыха водителей, 

а также обеспечивать соблюдение водителями установленного законодательством Российской Федера-

ции режима труда и отдыха и не допускать к эксплуатации транспортные средства, не оснащенные тахо-

графов, с неисправным или не соответствующим установленным требованиям тахографом;  

- создавать условия для повышения квалификации водителей и других  

работников автомобильного и наземного городского электрического транспорта, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения;  

- анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил 

дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных средств;  

- оснащать транспортные средства тахографами, обеспечивать ввод в эксплуатацию, техническое 

обслуживание, ремонт и вывод из эксплуатации тахографов в мастерских, а также использовать карты 

тахографа при эксплуатации транспортных средств, оснащенных тахографом.  

Исходя из изложенного, можно сказать, что внедрение тахографа безусловно положительно влия-

ет на эксплуатационную надежность, на безопасность движения и сохраняет конструкцию автомобиля. 

Кроме того, с учетом внедрения дополнительных устройств (блок ГЛОНАСС/GPS- Scout) позволяет объ-
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ективно оценивать работу водителя на маршруте. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ В ОБЛАСТИ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В РОССТАНДАРТЕ И РОСАККРЕДИТАЦИИ  

ДО И ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА «ОБ АККРЕДИТАЦИИ  

В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ» 

 
В данной статье рассмотрены основные отличия прохождения ак-

кредитации в области обеспечения единства измерений в Федеральном 

агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстан-

дарт) и Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации), в 

связи с утверждением Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации".  

 

Ключевые слова: аккредитация; процедура аккредитации; 412-ФЗ, 

Росаккредитация; Росстандарт. 

 

До создания в 2011 году Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) в качестве 

органа по аккредитации выступало Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт). 

Рассмотрим порядок аккредитации в области обеспечения единства измерений, действующий при 

Росстандарте и Росаккредитации и проведем сравнительный анализ. 

При аккредитации в Росстандарте руководствовались приказом Росстандарта от 22.10.2010 N 4080 

"О порядке рассмотрения и прохождения документов при аккредитации в Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии" приложением № 2 [1]. При аккредитации в 

Росаккредитации руководствовались временным порядком рассмотрения федеральной службой по 

аккредитации документов на аккредитацию в области подтверждения соответствия и обеспечения 

единства измерений , утвержденным приказом Росаккредитации от 01.03.2012 N 291 "Об утверждении 

Временного порядка рассмотрения Федеральной службой по аккредитации документов на аккредитацию 

в области подтверждения соответствия и обеспечения единства измерений" [2]. 

Необходимо сказать, что порядок проведения аккредитации в целом не изменился, он по-

прежнему включает следующие основные этапы: 

- подача заявления и комплекта необходимых документов 

- рассмотрение заявления об аккредитации с комплектом документов; 

- принятие и оформление решения о назначении эксперта по аккредитации или экспертной 

организации для проведения работ по проверке заявителя; 

- экспертиза комплекта документов и подготовка экспертного заключения; 

- принятие и оформление решения по проведению проверки заявителя, по месту осуществления 

деятельности, в соответствии с утвержденной программой проверки; 

- рассмотрение результатов проверки, подготовка и оформление комплекта материалов по 

аккредитации, а также вынесение решения об аккредитации заявителя либо об отказе в ее 

предоставлении; 

- оформление и выдача заявителю аттестата аккредитации и приложения к нему (области 

аккредитации). 

С 1 мая вступило в силу Постановление Правительства РФ от 27.11.2013 N 1077 "О системе 

аккредитации в области обеспечения единства измерений" [3], которое включает положение о системе 

аккредитации в области обеспечения единства измерений, определяющее порядок аккредитации. 

Но данное Постановление утратило силу с момента вступления в силу Федерального закона 412-

ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» [4], а именно 28.12.2013 г, поэтому нет 

смысла рассматривать процедуру аккредитации согласно данному Постановлению. 

Проведем сравнительный анализ процедуры аккредитации до и после принятия ФЗ-412 и 

представим его в виде таблицы 1. 
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Таблица 1  

Сравнительный анализ процедуры аккредитации до и после принятия ФЗ-412 
 

До принятия закона ФЗ-412 После принятия закона ФЗ-412 

Порядок аккредитации и требования к аккреди-
туемым лицам в разных сферах регулировались 
различными актами 

Закон формирует единые универсальные принципы и правила 
аккредитации в национальной системе, соответствующие между-
народным стандартам 

Все документы подавались и выдавались в бу-
мажной форме 

Все процедуры осуществляются в электронном виде.   

Аттестат аккредитации выдавался только в 
бумажном виде 

Аттестат аккредитации выдается как в электронном виде, так и в 
бумажном при получении заявления о выдачи аттестата аккреди-
тации на бумажном носителе 

Срок действия аттестата аккредитации ограни-
чен пятью годами 

Установлена бессрочность действия аттестата аккредитации 

Не упоминалось о заключении договора на 
оказание услуг с экспертной организацией 

Заявитель, аккредитованное лицо обязаны заключить договор на 
оказание услуг с экспертной организацией 

Обмен документами проводился только в бу-
мажной форме 

Обмен документами может проходить как в бумажной форме, так 
и в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью 

В случае, если заявление об аккредитации 
оформлено с нарушением требований или до-
кументы представлены не в полном объеме 
принималось решение об отказе в аккредитации 
 

В случае, если заявление об аккредитации оформлено с наруше-
нием требований или документы представлены не в полном объ-
еме, орган по аккредитации вручает заявителю уведомление о 
необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных 
нарушений и (или) представления документов, которые отсутст-
вуют 

Не предъявлялись требования к экспертным 
организациям 

В экспертной организации должны работать по основному месту 
работы не менее пяти экспертов по аккредитации. Также эксперт-
ная организация должна иметь сайт и полное и (в случае если 
имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес 
его места нахождения, номер телефона и адрес электронной поч-
ты юридического лица 

Существовали понятия «экспертиза документов 
на соответствие заявителя критериям аккреди-
тации» и «проверка заявителя по месту осуще-
ствления его деятельности» 

Появилось понятие «документарная оценка соответствия заявите-
ля критериям аккредитации» и «выездная оценка соответствия 
заявителя критериям аккредитации» 

Не было четких требований к содержанию про-
граммы проверки 

Программа выездной оценки формируется с учетом заявленной 
области аккредитации и места или мест осуществления деятель-
ности в области аккредитации, а также результатов выполненных 
ранее работ по оценке соответствия заявителя критериям аккре-
дитации (при наличии такого опыта) и содержит: 
- перечень работ по проведению выездной экспертизы соответст-
вия заявителя критериям аккредитации, выполняемых экспертной 
группой, а именно: 
- оценку системы менеджмента качества заявителя, а также со-
блюдения при осуществлении деятельности требований системы; 

 - оценку материально-технической базы заявителя; 
- оценку квалификации и опыта работников заявителя; 
- оценку обеспеченности необходимой документацией; 
- наблюдение за выполнением заявителем работ в соответствии с 
заявленной областью аккредитации; 

Было предусмотрено сокращение области ак-
кредитации по заявлению аккредитованного 
лица 

Сокращение области аккредитации аккредитованного лица осу-
ществляется в случае: 
- если аккредитованное лицо, действие аккредитации которого 
было приостановлено в части области аккредитации на основани-
ях, указанных в п. 1.6.7, повторно не устранило выявленное несо-
ответствие его деятельности требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации к деятельности аккредитованных лиц; 
- представления аккредитованным лицом заявления о сокращении 
области аккредитации. 
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Окончание таблицы 1 
 

До принятия закона ФЗ-412 После принятия закона ФЗ-412 

Процедура выдачи переоформленного атте-
стата аккредитации (в связи с расширением 
области аккредитации) могла быть осуществ-
лена без проведения проверки заявителя на 
соответствие критериям аккредитации по 
месту осуществления его деятельности.  

При расширении области аккредитации аккредитованное лицо про-
ходит как документарную оценку, так и выездную оценку соответ-
ствия критериям аккредитации 

Аккредитованные лица проходили плановый 
инспекционный контроль в первый, третий 
или (и) пятый год после получе- ния аттестата 
аккредитации на основании приказа об ин-
спекционном контроле 

Аккредитованные лица обязаны подавать заявление на подтвер-
ждение соответствия в первый год со дня аккредитации, каждый 
второй год после прохож дения предыдущей процедуры подтвер-
ждения соответствия и  каждый пятый год со дня аккредитации 

Отсутствовали необходимые основания для 
внепланового контроля 

Вводятся дополнительные основания для проведения внеплановых 
проверок 

Не было требований к содержанию реестра 
аккредитованных лиц 

К реестру аккредитованных лиц предъявляются следующие требо-
вания. Реестр должен содержать: 
- сведения об аккредитованных лицах: 
- наименование юридического лица, адрес места нахождения, номер 
телефона, факса и (в случае, если имеется) адрес электронной поч-
ты юридического лица; 
- фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуально-
го предпринимателя, адрес места жительства, номер телефона и (в 
случае, если имеется) адрес электронной почты индивидуального 
предпринимателя; 
- идентификационный номер налогоплательщика, данные докумен-
та о постановке на учет в налоговом органе; 
- даты внесения в реестр сведений об аккредитованном лице; 
- номер и дату принятия решения об аккредитации; 
- номер аттестата аккредитации и дату его выдачи (в случае его 
выдачи); 
- область аккредитации; 
 - номер и дату выдачи дубликата аттестата аккредитации (в случае 
выдачи такого дубликата); 
- номер и дату принятия решения о прекращении действия аккреди-
тации; 
- основания и даты проведения проверок аккредитованного лица, 
реквизиты актов, составленных по результатам проведенных про-
верок; 
- адреса мест осуществления деятельности в соответствующей об-
ласти аккредитации; - даты выдачи и реквизиты предписаний об 
устранении выявленных нарушений требований законодательства 
Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц, про-
токолов об админи стративных правонарушениях, постановлений о 
назначении административных наказаний; 
 - номера и даты принятия решений о расширении или сокращении 
области аккредитации, реквизиты таких решений; 

 - сведения о прохождении процедуры подтверждения компетентно-
сти аккредитованного лица; 

 

Таким образом, в данной статье приведен сравнительный анализ процедуры аккредитации до и 

после принятия Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». 

Перечислены все отличия и нововведения в процедуре прохождения аккредитации в связи с принятием 

закона ФЗ-412. 
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ННААУУККИИ  ии  ААРРХХЕЕООЛЛООГГИИЯЯ  
 

 

УДК 94(3) 

Х.М. Курбанов

 

 

РОЛЬ ПАРФИИ В ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ  

РЕГИОНОМ И ГОСУДАРСТВАМИ ВОСТОКА 
 

В статье рассматривается роль Парфянского государства в 

торговых контактах Средиземноморья и Дальнего Востока. Дается 

описание основных маршрутов международной торговли в 

Среднеазиатском регионе. Делается вывод о важности Великого 

Шелкового пути для экономики Древнего мира.  

 

Ключевые слова: Древний Иран, Парфия, Великий Шелковый путь, 

Китай, международная торговля. 

 

Парфия имела выгодное географическое положение. Через ее земли шли торговые караваны с 

востока на запад и с запада на восток. Таким образом, транзитная торговля была важной частью 

экономики Парфянской державы. 

Внешняя торговля с восточными государствами была крайне важна для Парфии. Это 

подтверждается находками большого количества парфянских монет, особенно первой половины I в. н. э. 

Территории, на которых они были найдены, обширна - Поволжье, Кавказ, Восточный Туркестан. 

Открытие римлянами в I в. до н. э. муссонного течения облегчило торговлю пряностями и предметами 

роскоши, которые шли в Рим из Индии и стран Дальнего Востока через Парфию. В это же время в 

китайских источниках содержатся сведения о парфяно-китайских контактах. Династия Хань в I в. н.э. 

подчинила своей власти Восточный Туркестан, что позволило ее торговцам проникать далеко на запад.  

Важнейшую роль в парфянской внешней торговле не только с восточными государствами, но и со 

Средиземноморским регионом играл Великий шелковый путь. 

Начало функционирования Великого Шелкового пути относится ко второй половине II в. до н. э. В 

это время китайский дипломат и разведчик Чжан Цзян открыл империи Хань Западный край - страны 

Средней Азии [3, с. 165]. Тем самым были объединены воедино торговые пути между 

Средиземноморьем и Средней Азией, с одной стороны и дорога, ведущая с востока, из Ханьской 

империи в Среднюю Азию, разведанная Чжан Цзянем, который прошел эту область с севера на юг через 
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Давань, Кангюй, Согд и Бактрию [2, с. 117]. 

Связующую роль между западным и дальневосточным цивилизационными регионами играли 

государства и народы Средней Азии, в частности Парфянское государство. По свидетельству китайских 

и греко-римских источников уже в конце II в. до н.э. по Великому Шелковому шла оживленная 

караванная торговля [4, с. 21]. 

Само название «Великий Шелковый путь» связано с самым драгоценным для Древнего мира 

товаром - шелком. Именно торговля восточным шелком в западных странах, стала движущей силой, 

которая активизировала взаимоотношения между Дальним Востоком и Средиземноморьем [4, с. 23]. 

Согласно источникам и археологическим данным, на рубеже I в. до н.э. и I в. н.э. Восточное 

Средиземноморье и Дальний Восток соединяли два основных торговых пути. 

Южный морской путь вел из Египта в Индию. Он начинался в портах Миос Хормос и Береника на 

Красном море и вел в обход Аравийского полуострова к трем главным портам, расположенным на 

западном побережье Индии: Барбарикон в дельте Инда, Баригаза на реке Нармада и гавани Мимирика на 

юге полуострова. От Нила до Суэца по каналу корабли выходили в Средиземное море и далее 

расходились по нему в разных направлениях. В свою очередь, из индийских портов дороги расходились 

как  вглубь полуострова Индостан, так и на север, в Бактрию. Из Индии морской путь шел далее в обход 

полуострова Индостан в страны Юго-Восточной Азии и далее в Китай [4, с. 32]. 

Второй путь - Великий Шелковый путь, начинался в Риме и через Средиземное море выходил к 

сирийскому городу Гиерополю. Из Гиерополя через Месопотамию, Северный Иран и Среднюю Азию 

Великий Шелковый путь шел в оазисы Восточного Туркестана и далее в империю Хань. 

Среднеазиатский участок дороги начинался в Арию. Из Арии дорога уходила на север и шла в Антиохию 

Маргианскую, оттуда на юго-запад в Бактрию, а после разделялась на два направления - на север и 

восток. 

Описания дорог Великого Шелкового пути, ведущих с Запада на Восток, встречаются в некоторых 

греко-римских и парфянских источниках. Первое подробное описание пути из Восточного 

Средиземноморья от города Гиерополя до Серики было составлено македонянином Маем. Он не был в 

стране серов (китайцев), а пользовался донесениями своих агентов, которые в свою очередь собирали 

сведения о восточном участке пути у жителей Средней Азии [2, с. 123]. 

Экономические контакты Парфии с Китаем были установлены в середине II в. до н. э. По 

сообщениям китайских источников парфянские повозки, караваны и корабли появлялись в соседних 

странах, они отправляли подарки – страусиные яйца и фокусников, чтобы снискать поддержку 

китайского императора. Парфянские посольства и подарки продолжают упоминаться в китайских 

источниках I и II вв. н. э.  

Экономические контакты Парфии с Индией не находят однозначного подтверждения в 

источниках. Однако, индийские монеты стали использовать квадратные очертания греческой буквы 

омикрон в тот же период (I в. до н. э.), что и парфянские. Парфия была связана с Индией по суше 

большой дорогой из Бактры в Баригазы и морским путем из Харакса до устья Инда,  это путешествие 

занимало около сорока дней.  

Также парфянские монеты были обнаружены к северу от Ирана, а произведения парфянского 

искусства – на юге России, особенно в греческой колонии Ольвия, где была сделана важная находка – 

изделия из резной кости [3, с. 211]. 

Отрывок официальных китайских записей часто цитируют для того, чтобы показать, что 

сухопутный Великий Шелковый путь надолго закрывался или оказывался под угрозой со стороны 

враждебного Парфянского государства. Этот отрывок в Ханьшу читается так: «(Римские императоры) 

всегда хотели отправить посольства в Китай, но Аньши (парфяне) хотели торговать с ними китайскими 

шелками и по этой причине останавливали их послания. Это длилось до 166 г. н. э., когда царь Тациня 

(Римской империи) Ань-Тун (Марк Аврелий Антонин) отправил свое посольство. С этого времени 

начинаются прямые контакты с этой страной» [5]. Китайцы сообщают, что парфяне не позволяли им 

напрямую связываться с римлянами. Парфяне не были так слепы к собственным интересам, чтобы 

уничтожить торговлю Востока и Запада, приносившую им большой доход. Они держали двух своих 

главных покупателей на расстоянии друг от друга во избежание неприятного для них сравнения цен. В 

китайских и пальмирских документах говорится о постоянном и мирном перемещении по территории 

Парфии, которое не зависело от политических соображений и границ [3, с. 211]. 

Китайские записи пополняют этот список экзотическими животными, золотом, серебром, 

драгоценными камнями, коврами, «всевозможными ароматами», тонкими тканями и, конечно, 

китайскими шелками. Из Китая парфянские купцы вывозили также железо, абрикосы и персики, а 

обратно посылали товары, в числе которых были продукты виноградарства, гранаты, страусы и другие 

необычные вещи. 
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С упадком династии Хань и Парфянского государства во II в. н. э. посредничество в торговле и 

контроль над торговыми путями между Средиземноморьем и Дальним Востоком перешел к кушанам, 

ставшим доминирующей силой в Центральной Азии [4, с. 37]. 

Таким образом, у Парфии была особая роль в международной торговле Древнего мира. Это 

государство было связующим звеном между Китаем и западными государствами.  
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ФРАНКОФОНИЯ КАК СПОСОБ КОНСОЛИДАЦИИ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА 

 
В статье подробно рассматриваются аспекты становления и 

развития франкофонного языкового сообщества, объединившего в своём 

культурном многообразии все континенты. Первая часть статьи 

раскрывает сущность термина «франкофония», а также некоторые 

подходы к его изучению. Во второй части внимание уделяется 

современному положению французского языка в мире на примере стран, 

как правило, исторически не связанных с метрополией. 

 

Ключевые слова: Франкофония, французский язык, Франция, 

языковая политика, культурное разнообразие. 

 

На сегодняшний день французский язык является средством общения на пяти континентах и 

объединяет всех франкофонов, которые, в свою очередь, способствуют его развитию. Так образуется 

франкофония – особое языковое сообщество на карте мира. Под термином «языковое сообщество» в 

данной работе понимается, вслед за В.И. Беликовым и Л.П. Крысиным, совокупность людей, 

объединённых общими социальными, экономическими, политическими и культурными связями, а также 

осуществляющих в повседневной жизни непосредственные и опосредствованные контакты друг с другом 

и с различными социальными институтами при помощи одного языка или разных языков, 

распространённых в этой совокупности [3, c. 11]. 

Французский язык в странах, входящих в Международную Организацию Франкофонии (МОФ), 

выполняет различные функции – от единственного официального языка до языка культуры. Он является 
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именно тем самым средством сближения между различными регионами МОФ в сфере деловых 

отношений, в области образования и в экономике. 

Как отмечается, заметным явлением международной жизни выступают различные формы 

объединения, в основе которых – та или иная степень языковой близости [9, с.37]: Содружество, МОФ, 

Испанидад, Латинский союз, Содружество португалоязычных стран и др. На фоне данных организаций 

МОФ явно выделяется. Здесь следует, прежде всего, указать фактор сохранения культурного 

многообразия как одну из целей франкофонии. Отмечается, что ни одно другое многонациональное 

сообщество людей, объединённых одним языком, пока ещё не уделяет такого внимания языку и 

культуре, как франкофония [21, с.12]. Отсюда – повышенный интерес ко всестороннему изучению 

явления франкофонии и разнообразие научных работ [2; 6-8; 10-15; 19-21; 29]. Существует, однако, 

мнение, что МОФ может рассматриваться как некий языковой клуб, который продвигает французский 

язык в качестве лингва франка [29, с.52]. Тем не менее, не всё так однозначно; далее подробно 

рассматривается сам термин «франкофония» и роль, которую играет французский язык на мировой 

арене. 

Часть I. О понятии «франкофония» 
Итак, с точки зрения географического фактора различают языки эндемические, которые 

используются в одной стране или небольшом числе соседних стран, и пандемические, распространённые 

во многих странах и континентах. Французский язык несомненно относится к языкам пандемического 

типа. В его распространении, как и других романских языков, большую роль сыграла колониальная 

экспансия этих стран, особенно в Америке и Африке. Франция дважды приобретала и теряла обширные 

колониальные владения. В XVI-XVIII вв. она создала свою первую империю, в основном в Америке [4, 

с.75]. 

В 1960 г. после того, как колонии обрели независимость, первые президенты Сенегала, Нигера, 

Туниса – Леопольд Седар Сенгор, Амани Диори и Хабиб Бургиба – предложили объединить все страны, 

только что получившие национальную независимость и которые хотели бы продолжить свои отношения 

с Францией, основанные на культурных и языковых сходствах. Концепт «франкофония» постепенно 

приобрёл официальный статус. В 1986 г. в Париже прошёл первый Саммит Франкоговорящих Стран. 

Сегодня в состав Франкофонного Сообщества входят 57 государств и 23 страны-наблюдателя
1
. В группе 

стран-членов МОФ в настоящий момент насчитывают около 274 миллионов говорящих
2
. 

Таким образом, понятие франкофонии имеет два различных значения: 

1. франкофония (со строчной буквы) – совокупность народов, которые используют французский 

язык в своей повседневной жизни или для общения; 

2. Франкофония (с заглавной буквы) – совокупность государств, стран  

или официальных инстанций, которые входят в МОФ (OIF)
3
. 

Первое определение франкофонии дал президент Сенегала Л. Сенгор: 1. Совокупность государств, 

стран и регионов, в которых употребляют французский язык как национальный, как язык 

международной коммуникации, трудовой деятельности и культуры; 2. Совокупность людей, которые 

используют французский язык в этих функциях; 3. Духовная общность как следствие этого 

использования [21, с. 11-12]. 

Исследователи франкофонии подчёркивают, что в мире сегодня более чётко стали различать три 

значения слова «франкофония». Оно обозначает сообщество тех, кто в разных странах говорит по-

французски; международное сообщество, формируемое вокруг французского языка и его языков-

партнёров; «дух межкультурного диалога и солидарности «в совместном развитии» (dans le co-

développement) [5, с.175]. Следует отметить, что данная формулировка перекликается с вышеуказанной 

Л. Сенгора. 

Международный день Франкофонии – 20 марта, т.к. в этот день в 1970 г. было подписано 

соглашение (в столице Нигера) о создании Межправительственного Агентства Франкофонии (AIF), 

являющегося на сегодняшний день основным институтом МОФ [18]. 

 Генеральным секретарём МОФ с 5 января 2015 года является Микаэль Жан – представитель 

Канады,  бывший генерал-губернатор этой страны
4
. 

Впервые термин «франкофония» был употреблён в 1880 г. французским географом О. Реклю, 

который для классификации жителей планеты решил взять за исходный тот язык, на котором они 

                                                           
1 По данным офиц. сайта МОФ – URL: http://www.francophonie.org/ 
2 По данным отчёта МОФ за 2014 год (с.8) – URL: http://www.francophonie.org/Langue-Francaise-2014/ 
3 См. URL:  http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000124-la-francophonie/questions-au-professeur-

jacques-barrat  
4 См. «Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Francophonie» – URL: http://fr.canoe.ca/infos/international/archives/ 

2014/11/20141130-074630.html 
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говорят. Изначально этот термин использовался только географами для описания [25].  

Лишь после Второй мировой войны стало развиваться «франкофонное сознание» и тогда же 

говорящие на французском языке почувствовали опасность со стороны английского языка и влияния 

англо-американской культуры [24]. В этот момент франкофонное общество осознало своё желание 

объединиться, с целью защитить: 

1. определённую специфичность французского языка, что делает его более точным, чем 

английский язык (обычай не помещать два существительных рядом, не указывая точно их отношения 

также составляет «плюс», признанный точностью французского по отношению к английскому); 

2. «франкофонную культурную исключительность», которая сегодня претендует на приобретение 

формы культурного разнообразия [24]. 

Тенденцией всех культур является защита своей самобытности. Франкофония, следовательно, 

являет собой пример для подражания многим жителям планеты на разнообразие культуры. Некоторые 

защитники идеи франкофонии видели в ней диалог и смешение культур, что доходило до создания 

специфической терминологии, например, арабофранкофония
1
. 

Иногда путают франкофонию (франкофонное население) как концепцию с МОФ, организацией 

скорее политической и экономической, чем культурной, которая группирует некоторое количество 

стран, в которых французский часто используется или признан официальным. Так, Микаэль Жан на 

своей пресс-конференции 6 марта 2015 г. отметила роль МОФ в вопросах сохранения мира, 

безопасности, развития и обозначила, что Франкофония является «политической организацией, действия 

которой – также политические»
2
. 

В международном плане роль французского языка укрепляется благодаря ряду 

межправительственных и общественных организаций. Регулярно проводятся конференции 

Франкофонии, саммиты глав государств или правительств, в которых участвуют не только страны с 

официальным французским языком [4, с.78]. 

Например, Квебек со времени принятия в августе 1977 г. Устава о французском языке («Закон 

101») активно развивает его распространение. Квебек стал единственной провинцией, говорящей только 

на французском языке. Другие провинции либо двуязычные (Манитоба, Нью-Брансуик), либо только 

англоязычные, с благоприятными возможностями для французского языка (Онтарио, Саскачеван). С 

принятием закона об официальных языках Канады, французский язык становится официальным языком 

на всей её территории. 

Число людей, говорящих только на французском или английском языках удвоилось, с начала 

принятия Закона об официальных языках. Вместе с Квебеком сейчас в Канаде насчитывается ~ 10,47 

млн. или 29% франкофонов
3
. 

Присутствие французского языка в Квебеке является следствием колонизации, предпринятой 

Францией в XVII веке. Квебек считает себя франкофонной провинцией, вовсе не прерывая при этом 

братства квебекской культуры. Разнообразие франкофонии является, возможно, её основным 

преимуществом, потому что из-за многообразия людей, говорящих на французском, франкофония 

является единственной лингвистической системой мира, которая могла бы сравниться в универсальности 

или разнообразии с англофонным миром. Таким образом, франкофония является обществом весьма 

разнообразных народов, живущих на пяти континентах и объединённых французским языком [25; 26]. 

Межнациональный престиж и функционирование французского языка несравнимы с ролью 

португальского языка или бенгали. Количественный показатель состоит не только из людей, для которых 

определённый язык является родным, но и из количества лиц, с которыми можно общаться на данном 

языке. Таким образом, различают франкофонов с родным французским языком (locuteurs à titre maternel) 

и франкофонов со вторым французским языком (locuteurs à titre secondaire). Соотношение между первым 

и вторым числом является индексом распространённости (indice de diffusion) данного языка (R. Breton, 

o.c.). У французского языка он достигает 4,0, по этому индексу он занимает первое место в мире: если 

количество исконных франкофонов не превышает 80-100 млн. говорящих, то суммарное число людей в 

мире, которые пользуются французским языком – не менее 400 млн. человек. 

На саммите стран Франкофонии (г. Монктон (Нью-Брансуик), сентябрь   1999 г.) отмечалось, что 

общее число лиц, имеющих контакт с французским языком, достигает 500 млн. человек. Среди них 

различают 3 группы: а) реальные франкофоны (~113 млн. человек) – это люди с родным французским 

языком либо те, кто пользуется им как родным языком, постоянно говорящие на этом языке; б) 

                                                           
1 См. URL: http://agora-2.org/francophonie.nsf/Dossiers/Arabofrancophonie; http://www.rdl.com.lb/2001/q4/ 3812/ 

nemanquezpas1.html  
2 См. «Michaëlle Jean (Francophonie) – Press Conference» – URL: http://webtv.un.org/watch/michaёlle-jean-

francophonie-press-conference/4097783669001 
3 По данным отчёта МОФ за 2014 год (с.17) – URL: http://www.francophonie.org/Langue-Francaise-2014/ 
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окказиональные франкофоны – лица, знающие этот язык, но использующие его ограниченно, 

непостоянно; в) лица, изучающие французский язык за пределами франкоязычного мира [4, с.74-75]. 

Страны, в которых распространён французский язык, принято делить на пять категорий: 

1. Страны, где французский язык сформировался в результате романизации и где с самого начала 

он был родным языком для населения. Это бóльшая часть самой Франции, часть Бельгии, Швейцарии, 

некоторые небольшие территории на границах Франции – все они входят в т. н. Романию – области 

Римской империи, подвергшиеся романизации. 

2. «Зона рассеяния» (aire de dispersion) – страны, куда при колонизации переселились из Франции 

значительные части населения, сохранившие в качестве родного французский язык. Это Квебек, Гаити, 

некоторые другие территории в Северной Америке и Карибском бассейне. 

3. «Зона экспансии» (aire d’expansion), где колонизация не сопровождалась массовым 

переселением франкоязычного населения, так что французский язык не заместил местные языки и не 

стал родным языком местных жителей, но стал языком администрации, обучения и культуры. Таковы 

прежде всего бывшие французские и бельгийские колонии в Африке (21 страна). 

4. «Зона распространения» (aire de diffusion) – страны, где французский язык играет определённую 

роль как язык культуры, где он широко изучается (например, Румыния, Бразилия). В странах Магриба – 

Алжире, Марокко, Тунисе – он сохраняет позиции в администрации и образовании. 

5. Страны франкокреольских языков. Существует по меньшей мере 4 разновидности креольских 

языков, которые образовались на основе французского. Они используются в США (штат Луизиана), на о. 

Гаити и на других Антильских островах, в Гвиане и на Маскаренских островах в Индийском океане. 

Многие носители франкокреольских языков владеют и стандартным французским [4, с.75]. 

Исследования, посвящённые вариациям французского языка в мире и увеличению количества 

обменов между франкофонами, питают различные представления о франкофонии. Хотя эти концепции 

не всегда сформулированы объяснимо, они оказывают влияние на манеру постичь такие 

фундаментальные вопросы, как норма и претворение в жизнь языковой политики или будущее 

французской лексикографии [28, с.485]. 

Профессор квебекского Университета Лаваля К. Пуарье в своей работе рассматривает, в 

частности, эти концепции, иллюстрируя их наглядными схемами. Он ограничивается географическими 

рамками, где сконцентрировано сообщество говорящих, чей французский язык является родным либо 

вторым. При этом К. Пуарье отмечает, что франкофония, очевидно, также включает людей, которые 

изучают французский язык, как иностранный или которые могут жить в стране, где он не имеет ни 

официального статуса, ни исторического укоренения [28, с.485]. 

Далее приводится несколько точек зрения, рассмотренных К. Пуарье и касаемых  лингвистической 

концепции франкофонии. Сначала речь пойдёт о способе приобретения языка. Так, например, рис. 1 

отображает франкофонию, учитывая способ изучения французского языка как родного и как второго. 

Различие между родным и вторым языком, не является резко очерченным в действительности, т.к. можно 

предположить, что в странах Африки французский язык может стать родным для определённых частей 

населения. Однако эта схема всё-таки может служить для углубления некоторых относительных понятий 

о франкофонии, например, о термине «провинциализм», введённым А. Реем. Для этого лексикографа 

данное понятие соответствует внутренне связному ансамблю, как тот, что формирует Европу и 

Северную Америку, но мало подходит для ситуаций, где французский язык – второй или иностранный 

[28, с.488-489]. 

Используемая терминология предлагает на первый взгляд ситуацию более благоприятную в 

случае с французским языком как родным, чем – как вторым. В случаях, когда рассматриваются 

реальные ситуации, подключая понятия «местный язык» и «общий язык», отмечается, что для групп 

говорящих разговаривать на французском как на родном не придаёт им обязательного преимущества по 

отношению к другим, чей французский – второй. Достаточно сравнить ситуацию франкофонов Новой 

Англии или меньшинство их в Канаде с франкофонами Камеруна или Сенегала. В последних двух 

группах контроль французского языка даёт реальный шанс для их социального расширения, тогда как 

для первых – французский имеет предписание только в ограниченных рамках семьи или сообщества. 

Некоторые франкофоны полагают, что было бы предпочтительнее изучать французский язык в школе, 

как в Марокко, чем в семье, как в Квебеке. В этом отношении следует отметить слова Ф. Банзакур, 

которая отметила, что жители Магриба, поселившиеся в Квебеке, строго осуждают квебекцев за то, что 

они говорят на французском «менее хорошем», чем они [28, с.489-490]. 
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Рис. 1. Франкофония с точки зрения способа приобретения языка [28, с. 489] 

 

Далее рассматривается мнение Б. Пёлля и его версия «трациция vs. экспансия», что отражено на 

рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Франкофония по Б. Пёллю [28, с. 491] 
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Б. Пёлль выдвигает свою точку зрения в книге «Периферийная франкофония» в главе, 

посвящённой «типологии франкофонной зоны». Б. Пёлль группирует в две большие «области» 

территории, где утвердился французский язык: 

a)Территории, на которых французский язык или диалекты, желая быть типологически 

рассмотренными как французский язык, существуют без растворения целостности; 

b) Территории, которые он признаёт без целостного французского языка, другими словами, где 

произошла экспансия французского языка. 

Согласно К. Пуарье, данная концепция франкофонной зоны, изображённая   Б. Пёллем, абсолютно 

не соответствует принятому историческому плану. Непонятно, приняты ли во внимание здесь Квебек, 

Акадия и Луизиана как территории «без целостного французского языка». Ведь это – наоборот зоны, где 

французский язык был внедрён естественным путём без накладывания его на другой язык, в отличие от 

Северной Франции: здесь французский язык появился вместе с иммигрантами, разговаривавшими на нём 

и которые передали его своим потомкам. 

Однако, как отмечается, аналитическая таблица Б. Пёлля раскрывает иные проблемы. Диалекты 

Севера Франции находятся в континууме народного говора Иль-де-Франса, но эталон французского 

языка парижского происхождения заменяет их посредством одинаковой административной логики и 

политики подобно случаю диалектов Юга Франции. Следует также отметить, что в категорию 

«экспансия» вошли области, сложные и различные по своей природе, например, территории, где 

французский всегда был языком родным (Квебек, Акадия, Луизиана); территории, где он стал языком 

применения (Юг Франции) и, наконец, где он продолжает быть вторым языком (Чёрная Африка и 

Магриб) [28, с.491-492]. 

Напоследок рассматриваются языковые ситуации, представленные Р. Шодансоном (см. рис. 3). 

График Р. Шодансона хорошо известен. Впервые он был предложен в конце 80-х гг., впоследствии был 

несколько раз изменён. Следует напомнить, что он опирается на две важные составляющие данной 

языковой ситуации: статус (то, что отмечается учреждениями, функциями и 

 

 
Рис. 3. Франкофония с точки зрения языковых ситуаций (по Р. Шодансону) [28, с. 493] 

 

представительствами) и корпус (языковое продуцирование и компетентность говорящих). В этом 

графике каждая языковая ситуация представлена одной страной или франкофонным регионом. Чтобы 

установить их позицию, автор использует геополитические, исторические и социолингвистические 

факторы, которые измерены при помощи параметров, информируя о различных условиях занятий 

французским языком. Чем выше на графике располагается страна (или провинция или…), тем больше 

там статус французского языка; чем левее к оси статус страна (или…) оказывается на графике, тем 

меньшее место там занимает французский язык по отношению к оси корпус. 

Данный метод представления франкофонии несомненно интересен. Кроме того, что он опирается 

на серьёзный анализ франкофонных ситуаций, он имеет очевидную пользу: по сравнению с ситуациями, 
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которые он делает возможными, он позволяет при необходимости реагировать на них в процессе 

претворения в жизнь языковых политик. В итоге конечной целью графика Р. Шодансона является  

обеспечение французскому языку широкого, действенного и целесообразного распространения так, как 

этого одновременно требует право на французский язык франкофонных народов и существенные 

потребности развития [28, с.492-494]. 

По мнению К. Пуарье, однако, график Р. Шодансона лишь частично иллюстрирует динамику 

франкофонии, т.к. он измерен только по внешним критериям. 

Итак, при рассмотрении вышеуказанных примеров, было установлено насколько различной может 

быть трактовка термина «франкофония». Его можно понять различными способами, каждый учёный 

выдвигает свои предположения и теории, основываясь на тех или иных исследованиях. Здесь было 

оговорено лишь о части таких точек зрения, ведь их гораздо больше.  

Следует отметить, что все эти схемы носят весьма условный характер – они не являются 

универсальными, как уже отмечалось выше. Каждая из них подходит для конкретной языковой 

ситуации, т.к. «соответствие концепции франкофонии должно быть оценено в зависимости от задач» [28, 

с.494]. 

В заключение следует отметить, что там, где французский язык навязывался в процессе захвата 

земель, впоследствии колониальных, он вступал в борьбу с местными языками, говорами, что приводило 

не к доминированию первого, но к явлению под названием билингвизм, или двуязычие. Например, 

африканцы, родными языками которых являются сенегальский волоф, гвинейский сусу, агни, сара, фулы, 

лингала и другие, полностью отрицают статус французского языка как иностранного. В силу 

исторических факторов африканцы самоопределяются не только по принадлежности к какой-либо 

этнической группе, но и по использованию того или иного европейского языка. Французский язык играет 

значительную роль в жизни африканского общества, несмотря на то, что многие члены этого общества 

говорят на нём хуже, чем на родном языке [1, с.30]. 

Часть II. Современное положение французского языка на карте мира 

Изначально Франкофония создавалась как альтернатива англофонному миру, который так 

стремительно наступал после окончания Второй мировой войны. Ведущую роль в становлении и 

укреплении будущей МОФ сыграл президент Франции Ф. Миттеран. Именно он основал и возглавил в 

1984 г. Высший совет Франкофонии, а через два года состоялся первый саммит новообразовавшейся 

международной организации в Париже, где речь шла о том, как противостоять всемирной англо-

американизации. Особо отмечалась позиция Франкофонии в культурной сфере деятельности человека
1
.  

Как указывают Ж. Багана, Е.В. Хапилина, А.Н. Лангнер, Франкофония – это своего рода гарантия 

сохранности культурного и языкового разнообразия в мире. Но, прежде всего, Франкофония служит 

интересам франкоязычных граждан, создавая оптимальные условия для их контактов и обмена 

информацией в различных областях деятельности. Современная Франкофония оказывает положительное 

влияние и на состояние французского языка в целом; так, активная коммуникация внутри 

франкоязычного сообщества требует, чтобы существующие варианты французского языка не слишком 

сильно отличались друг от друга. 

С другой стороны, изменение – естественный процесс, присущий каждому языку и 

простирающийся в трёх плоскостях: временной, территориальной и социальной [2, с.73]. 

С начала 90-х гг. прошлого века глобализация определяет новый этап планетарной интеграции в 

области экономических, финансовых, экологических и культурных явлений. 

Так, например, С.Г. Тер-Минасова отмечает, что «открылись колоссальные возможности делать 

всё вместе, всем человечеством: изучать, изобретать, учить, лечить, охранять природу, бороться с 

преступностью, торговать, строить… Планета съёжилась до «глобальной деревни» [16, с.22]. 

Однако наряду с глобализацией происходит также и регионализация повсюду в мире, возрождение 

местных культур
2
, часто с акцентом на особенности локальной речи. Регионализация затронула и 

франкофонное сообщество [21, с.10-11], например, саму Францию, где происходит подъём языкового 

самосознания носителей региональных языков (бретонского, окситанского, эльзасского и др.).  

Сегодня глобализация переживает новый этап мирового развития человечества и всё настойчивее 

входит в жизнь народов и государств, которые во всё большей степени становятся зависимыми друг от 

                                                           
1 См. «Mitterrand/ Francophonie» – URL: http://www.ina.fr/video/CAB93066302/mitterrand-francophonie-

video.html; «Mitterrand, Chirac au Québec» – URL: http://www.ina.fr/video/CAB87031234/mitterrand-chirac-au-quebec-

video.html 
2 См., напр., «Язык свиста на Канарах переживает возрождение» – URL: 

http://www.bbc.com/russian/society/2013/01/130111_silbo_gomero_whistle_language; «О языковой политике Тайваня» – 

URL: http://world.lib.ru/w/walentin_l/twlangpolicy.shtml; «Возрождение мёртвого языка муиска – слово за словом» – 

URL: http://ru.globalvoicesonline.org/2015/03/30/35968/ 
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друга [22, с.59]. И на роль «мирового» претендует уже английский язык. 

Но как справедливо отмечает О.Б. Ткаченко, понятие «мировой язык» приходится брать в кавычки 

и сопровождать его определением «так называемый», потому что это определение не достаточно точно. 

Любой мировой язык при всей своей распространённости в мире никогда не стал и не сможет стать 

универсальным всемирным языком, с ним в функции международного устно-разговорного языка в 

разных частях земного шара будет успешно соперничать какой-либо другой «мировой язык». Так, 

например,  в Латинской Америке общераспространёнными как среди испанцев и португальцев по 

происхождению, так и среди индейских народов являются языки испанский и португальский. Своё 

определение «мировые языки» – языки общего внетерриториального распространения оправдывают 

главным образом тем, что даже там, где на них не говорят, на них много читают [17, c. 25]. Это 

относится в частности и к английскому языку в пределах СНГ или Латинской Америки. 

Французский язык также исполняет роль «мирового языка» и как отмечается, на сегодняшний 

день французский язык во франкофонном сообществе не находится в состоянии сражения с английским
1
. 

Тем не менее, Министерство иностранных дел Франции возрождает политику влияния страны, т.к. 

потребность в ней проявляется весьма остро в период структурных изменений. Как отмечается, в 

настоящее время актуальность «мягкой силы» для Франции в большей степени связана с экономическим 

кризисом, потребностью пересмотра сложившейся системы действий и обеспечения контроля внешнего 

образа страны [10, c. 167]. 

Французский язык выполняет роль дипломатического в течение двух веков, вплоть до начала XX 

в. Так, Портсмутский договор (1906 г.) о завершении русско-японской войны, а также Версальский 

договор (1919 г.) между Германией и странами Антанты составляются уже на двух языках – английском 

и французском. В 20-30-е гг. XX в. дипломатия ещё по традиции сохраняет французский язык в качестве 

средства международного общения, но по окончании Второй мировой войны ситуация меняется: на 

конференции в Сан-Франциско (1945 г.) он становится одним из 5 официальных языков ООН. 

Современная языковая политика Франции развивается по трём направлениям: собственно во 

Франции, в Европе и в международном плане. Наибольший интерес представляет рассмотрение развития 

французского языка на международной арене, т.к. одним из основных его отличий является именно тот 

факт, что он представлен на всех пяти континентах [14, c. 115-116].  

Актуальное состояние французского языка
2
 стало предметом дискуссий на Всемирном форуме 

французского языка, который прошёл в июле 2012 г. в Квебеке. 

Основные тезисы данного форума таковы:  

 т.к. международный характер языка зависит главным образом от числа говорящих на нём и от 

политического влияния страны или стран, которые его развили или приняли, то в случае с французским 

языком, его международный характер определён ролью, которую играет Франция в Европе и в мире;  

 в Африке (особенно в Тропической Африке) в перспективе французский язык займёт место в 

международных делах. Среди 55 государств африканского континента, в 25 из них – французский язык 

является либо официальным, либо языком употребления. В Магрибе французский язык находится в 

упадке по сравнению с арабским языком. В этом отношении, роль франкофонии имеет решающее 

значение;   

 для пропагандирования и защиты французского языка в Квебеке, его жизнеспособность в мире 

зависит, главным образом, от личностного проявления воли каждого быть гордым за свой язык, за его 

жизнь посредством чтения, письма, культуры;  

 ситуация с французским языком в мировом масштабе улучшается, но она резко различается от 

континента к континенту [27]. 

Ввиду затрагиваемой темы о современном положении французского языка в мире, видится 

целесообразным ознакомится с вышедшим в августе 2014 г. докладом Президенту Франции Ф. Олланду 

«Франкофония и франкофилия – двигатели устойчивого развития» [23]. Основной темой доклада 

является франкофония в экономике, соответственно с данной позиции и рассматривается положение 

французского языка в мире. Итак, рассмотрим далее сложившиеся на сегодняшний день тенденции 

развития французского языка по континентам. 

Далее рассматривается языковая ситуация во франкоязычных государствах, как правило, 

исторически не связанных с метрополией. 

Как отмечалось выше, будущее французского языка как международного средства общения 

                                                           
1 См. комментарий «Plus de francophones dans le monde, surtout en Afrique» - URL: http://ici.radio-

canada.ca/nouvelles/societe/2014/11/06/001-rapport-oif-francais-monde-progression-langue.shtml 
2 См. также «Le statut, le rôle et l'influence du français dans les organisations internationales» – URL: 

http://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/le-statut-le-role-et-linfluence-du-francais-dans-les  
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видится, прежде всего, на территории именно Африканского континента
1
. Доклад «Франкофония и 

франкофилия – двигатели устойчивого развития» [23] подтверждает эту позицию. Однако в связи с этим 

здесь выделяются две основные тенденции: 

 в Африке существует франкофония по необходимости, когда французский язык воспринимается 

как преимущество для вхождения в мировую торговлю; 

 однако это осознание значимости употребления и обучения французскому языку не было 

достаточно поддержано значительными средствами и его существование – под угрозой во всех странах 

континента. 

Так, в Экваториальной Гвинее насчитывается четверть франкофонного населения. В глобальном 

масштабе овладение французским языком здесь уменьшается с социальным рангом, за исключением 

приграничных областей с Камеруном и Габоном [23, с.3]. 

В Руанде необходимость приграничной коммерции с Демократической республикой Конго и 

Бурунди способствует установлению французского в качестве делового языка наравне с английским [23, 

с.3]. Однако в классических начальных и средних школах французский язык уже не второй, а 

иностранный. Лишь международные школы предлагают французский в качестве первого языка [23, с.6]. 

Следует отметить далее такую англоязычную страну, как Нигерия. Она окружена 

франкоязычными государствами. В 1996 г. французский язык здесь был возведён в ранг второго 

официального, однако в 2004 г. английский был провозглашён единственным государственным языком. 

Сегодня французский в Нигерии является первым иностранным преподаваемым языком. Он входит в 

обязательную 6-летнюю школьную программу. У Нигерии стратегический интерес к французскому 

языку – страна усиливает свой авторитет в преимущественно франкофонном регионе [23, с.3-4]. 

Франкофонная диаспора в Гане значительна вследствие присутствия как ливанской общины 

(активной главным образом в коммерческом секторе), так и иммигрантов из Того, Бенина, Кот-д’Ивуара. 

Жители Ганы, включая деловой мир, осознают необходимость изучения французского языка, который 

является единственным языком, преподаваемым в начальной и средней образовательной системе страны 

[23, с.4]. 

В Зимбабве французский – единственный иностранный язык, официально закреплённый в средней 

школе, английский же – язык преподавания [23, с.4]. 

В ЮАР существует только две школы с французским языком – в Йоханнесбурге и Претории. 

Спрос на него здесь весьма высок, достигает порой ок. 15-20 % в год, и это, в частности, благодаря 

введению билингвизма в детских садах и начальной школе [23, с.5]. 

Схожая ситуация обстоит и в Южном Судане, где популярность изучения языка во Французском 

Институте Джубы достигает 70 % [23, с.5]. 

Уганда, по примеру Бурунди, находится на пути признания официального статуса французского 

языка наравне с английским и суахили. Значительная франкофонная диаспора в Уганде – это беженцы из 

Демократической республики Конго, их около 200 тыс. [23, с.5]. 

В Кении интерес к французскому языку вызван преимуществом найти работу в области туризма. 

Крупные кенийские предприятия желают развиваться и с франкофонной Африкой. Следует отметить, 

что французские товары в Кении пользуются спросом [23, с.5]. 

Португалоязычный Мозамбик окружён англоязычными странами, куда устремляется население 

государства, в частности, в ЮАР. Хотя Мозамбик – страна-наблюдатель в МОФ, её вряд ли можно 

назвать франкофонной. Реформа выпускного экзамена в 12 классе, эквивалентному степени бакалавра, 

находится сегодня на рассмотрении. Её целью является отмена дисциплин на выпускном экзамене, 

которые расцениваются как тяжёлые. Следствием этой реформы может стать упразднение французского 

языка [23, с.6]. 

Отмечается, что франкофонные исследования в Африке развиты слабо, а существующие тяготеют 

к использованию английского языка. Так, в Эфиопии единственный исследовательский французский 

центр, зависящий от посольства и объединяющий несколько эфиопских исследователей, обученных во 

Франции, использует английский как язык коммуникации. Английский язык прогрессирует также и в 

дипломатических учреждениях Африки [23, с.10]. 

Ближний Восток 

Среди стран данного региона особой франкофилией выделяются Египет, Ливан, Израиль, ОАЭ. 

Авторы доклада отмечают три основные показателя этой франкофилии на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке: 

 элита поддерживает «латентную франкофонию», которая выражается в возрастающем потоке 

                                                           
1 См. «Plus de francophones dans le monde, surtout en Afrique» – URL: http://ici.radio-

canada.ca/nouvelles/societe/2014/11/06/001-rapport-oif-francais-monde-progression-langue.shtml   
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туристов, направляющихся из данного региона во Францию; 

 обучение французскому языку растёт, за исключением Израиля; 

 континентальное право постепенно вытесняется англо-саксонским [23, с.10]. 

Говорить по-французски на Ближнем Востоке – это «социологический маркер», который 

различает культурную и социальную элиту оставшейся части населения. 

В Египте, например, французский – язык доступа к культуре. Часть египетской литературы 

выходит на языке Мольера. Библиотека Александрина, трёхъязычное учреждение (арабский, 

французский, английский), подписала партнёрство с Национальной библиотекой Франции, которая в 

свою очередь пожертвовала 500 тыс. французских произведений [23, с.11]. 

Следует также отметить, что в Египте выходит 186 французских газет и журналов, 

принадлежащих обществу Ахрам (Ahram). Их, однако, приобретает лишь египетская элита ввиду 

высоких цен. Две газеты – «Al Ahram Hebdo» и «Le progrès égyptien» – издаются на французском языке. 

Вторая из них – старейшая (с 1893 г.) франкофонная газета после «Le Figaro» [23, с.12]. 

Что касается обычного национального образования, то в Египте как первый иностранный язык 

изучают английский. Второй язык предлагается в лицее, где 75 % учащихся выбирают французский, 

однако количество часов весьма сокращено [23, с.13]. 

Далее рассматривается ситуация в Ливане. Среди западно-европейских языков там активно 

использовались французский и английский, причём преимущество отдавалось французскому языку. 

Ситуация в Ливане интересна ещё и тем, что французский язык появился здесь задолго до 

Мандата. Франция помогала развивать школы в этой стране ещё в XVII в., а в 1748 г. было впервые 

начато обучение на французском языке [14, c.117] 

Так, согласно проведённому французскому исследованию, цитируемому Лавальским 

университетом Квебека, 28,5 % населения Ливана говорят на арабском и французском языках, а 14 % 

являются носителями двух языков. А 73 % из тех, кто владеет французским и арабским, знают также 

английский язык [13, с.60]. 

О.А. Смирнова, Д.Н. Золина отмечают, что качество преподавания французского языка отличается 

в общественных учреждениях от качества в престижных частных учреждениях. Существующая 

изначально разница между частным образованием, привилегированным и государственным мешает 

тому, чтобы у всех граждан были одинаковые лингвистические и культурные навыки [13, с.63]. 

Французский язык, однако, весьма широко употребляется в Ливане благодаря франкоязычной 

прессе; также работает издательство «Dar An Nahar», выпускающее романы, стихи и политические 

отрывки на французском языке [13, с.65]. 

Что касается телевидения, то французский язык здесь используется ограниченно. Чаще всего 

передачи на французском языке транслируются в то время, когда меньше всего смотрят телевизор. Как 

следствие, их доля аудитории остаётся незначительной [13, с.64]. 

Следующая страна – Израиль, который хоть и не является членом МОФ, но он один из важных 

центров франкофонии, где проживает 600 тыс. франкофонов. Французский в Израиле – язык делового 

общения, т.к. там много французских предприятий. Важную часть делового франкофонного сообщества 

составляют выходцы из Франции, Бельгии, Канады, Северной Африки. Также французский – один из 

языков в медицинском секторе Израиля [23, с.12]. Однако в области образования количество школ, 

обучающих французскому языку, сокращается. Так, в 2000 г. насчитывалось около 40 тыс. учащихся, а в 

2014 г. – только 18 тыс. [23, с.14]. 

В ОАЭ насчитывается 6 школ с французским языком. Спрос на него здесь весьма высок. За 10 лет 

открылось три школы с общим числом учащихся – более 4000. К тому же в течение двух лет 

наблюдается ещё более быстрое увеличение франкофонных сообществ (в среднем поселяются 5 

французских семей) [23, с.14]. 

Австралия и Океания 

Франкофилия данного региона выражена, главным образом, в потреблении французских товаров, 

а язык выступает в роли экономического средства для предприятий. 

В Австралии существует большой спрос на культурные продукты Франции. Кино удерживает 4
-е

 

место по популярности. Также распространяется французская классическая музыка [23, с.31]. 

Посольство в Австралии создало сеть французских исследователей FRAN (French Researcher Australia 

Network), которая насчитывает 600 участников. Около 120 исследователей работает в новозеландских 

научных центрах (морская биология, окружающая среда, геология, сейсмология). Франция и 

исследовательские институты (CIRAD, IRD) также работают в Вануату в области агрономии, 

сейсмологии и вулканологии, морской биологии и этнологии [23, с.32]. 

Вануату насчитывает примерно 40 % франкофонов, а в конституции этой страны французский 

язык получает официальный статус наравне с английским и бичламаром (смешанный язык на основе 
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английского и малайского). Прописанный в конституции билингвизм рассматривается как 

экономическое преимущество, полезное для туризма и является приоритетом для правительства [23, 

с.32]. 

В Новой Зеландии такие мероприятия, как French Film Festival в Окленде имеют большой успех, 

что свидетельствует о настоящем интересе к французской культуре [23, с.31]. 

Однако весьма франкофильные, Австралия и Новая Зеландия, образуют в то же время вектор 

постепенного ухудшения франкофонии в регионе. В Вануату такая тенденция в течение десяти 

следующих лет может обозначиться потерей динамики роста франкофонии сначала в академическом 

мире, а затем и повсюду в стране. Действительно, Австралия и Новая Зеландия хорошо субсидируют 

начальное образование уже долгие годы и легко распространяют свой язык и курс, к тому же 

французская поддержка в данном вопросе резко сократилась в течение последнего десятилетия [23, с.33]. 

Центральная и Южная Америка 

Этот регион планеты с культурной точки зрения несомненно ближе к англо-, испано- и 

португалоязычной зоне. Франция, тем не менее, пользуется здесь определённым престижем, в частности 

интеллектуальным и художественным, а также симпатией, заложенной историей. Так, в Уругвае в 

середине XIX в. проживало около трети франкоязычного сообщества. Сегодня потомки тех жителей не 

являются франкофонами, однако сохраняют своё расположение к французской культуре [23, с.16]. 

Следует отметить, что французский язык занимал прочные позиции в Бразилии, являясь 

единственным иностранным языком, преподаваемым вплоть до 60-х гг. Сегодня страна уверенно 

поддерживает франкофонию [23, с.16]. 

В.А. Нагорнов отмечает, что Франция остаётся ведущим европейским партнёром Бразилии в 

области образования с 1930 г. Именно тогда были установлены стабильные академические связи и 

основан университет в городе Сан-Паулу. Франция – вторая страна в мире по приёму студентов из 

Бразилии, а также первая по приёму студентов-стипендиатов, например, по программе «Наука без 

границ». В Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Бразилиа действуют три французских лицея, которые вместе с 

«Альянс Франсэз» привлекают более 35 тыс. студентов. Франко-бразильские отношения основаны на 

диверсифицированном сотрудничестве по Франкофонии в рамках повышения культурных обменов. 

Бразилия также является крупнейшим рынком для французских книг в Латинской Америке. 

Стратегическое партнёрство с Бразилией, начатое в мае 2006 г., было продолжено в феврале 2008 г. и 

оно направлено на консолидацию материальных, человеческих, природных, технологических ресурсов 

во время выполнения совместных проектов. Так, в качестве примера можно привести трансграничное 

взаимодействие между Французской Гвианой и штатом Амапа [10, с.176]. 

В Доминиканской республике французский язык является обязательным предметом в начальной и 

средней школе на одном уровне с английским. В реальности же французский мало выигрывает от такого 

положения, т.к. начальная подготовка преподавателей языка не позволяет равное овладение двумя 

языками. Тем не менее, французский язык здесь весьма популярен: французские лицеи являются 

предметом растущего спроса из зажиточных семей, которые ищут качественное образование, обучение 

которому стоит ниже, чем в американских школах. 

Следует отметить, что франкофония укоренилась и в области права, что также характерно для 

стран Ближнего Востока (Египет, Катар, Иран). Например, в той же Доминиканской республике Кодекс 

Наполеона, в частности, гражданский, является эталоном, а многие юристы, представители судебной 

власти получили образование во Франции [23, с.17]. 

В Азии следует указать следующие три особенности франкофилии: 

 Франция представляет собой исторический и культурный эталон для большинства стран Азии; 

 тем не менее, Франция мало привлекает азиатских студентов, за исключением медицинского 

сектора; 

 франкофония может испытать здесь новый этап возрождения ввиду заинтересованности данным 

регионом африканскими странами [23, с.19]. 

Кроме исторически связанных с метрополией Вьетнама, Камбоджи и Лаоса к французскому языку 

и культуре проявляют интерес Таиланд, Китай, Афганистан, Филиппины. 

В Таиланде французский язык занимает привилегированное положение, которое кроется главным 

образом в расположении к нему у королевской семьи. Принцесса Гальяни Вадхана – старшая сестра 

ныне правящего монарха Таиланда – короля Пхумипона Адульядета, создала в 1997 г. Таиландскую 

ассоциацию преподавателей французского языка (l’Association Thaїlandaise de Professeurs de Français). 

Сегодня она насчитывает 903 преподавателя и иллюстрирует динамику развития французского языка по 

стране; насчитывается приблизительно 40 тыс. учащихся в средней школе и 5 тыс. – в высшей [23, с.20]. 

Франкофилия части населения в Афганистане объясняется особым расположением отношений 

между странами. Это особенно подчёркивается сферой образования, которое элита Афганистана часто 
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получала либо в самой Франции, либо в одном из двух лицеев в своей стране. До начала 80-х гг. 

преподавание там велось на французском языке [23, с.20]. 

В Китае существует четыре франкофонных мединститута. Они принимают каждый год от 160 до 

230 учащихся; занятия проводятся на французском языке. Также предлагаются стажировки во Франции 

[23, с.22], которая в 2012 г. была пятой страной для приёма китайских студентов [23, с.21]. На 

сегодняшний день выпускники этих заведений трудятся во всех провинциях Китая [23, с.22]. 

На Филиппинах же число студентов, желающих отправиться учиться во Францию утроилось за 

последние 10 лет [23, с.21]. 

Итак, из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

роль французского языка на международной арене зависит не только от действий политических 

институтов Франции в частности и Франкофонии в целом, но и от численности желающих изучать и 

знать данный язык, а вместе с тем и его культуру, численность же определяется, прежде всего, 

экономическим фактором, а язык, таким образом, олицетворяет собой возможность быть частью сильной 

экономики данного государства; 

позиции французского языка в Америке и даже Европе сегодня слабеют, однако видится 

плодотворная площадка для его развития в странах Тропической Африки; 

никакой другой язык не сможет противостоять франкофонному сообществу, пока люди сознают 

себя частью этого мира, продвигают богатую культуру не только Франции, но и каждый свою 

собственную, способствуя тем самым развитию мультикультурализма, продвижению общечеловеческих 

ценностей. 
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ДЕНОТАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ТЁМНОГО» ТЕКСТА  

НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА Э.А. ПО «МОРЕЛЛА» 
 

В статье рассматривается проблема изучения денотативного 

пространства «тёмного» текста. В результате проведён комплексный 

лингвистический анализ денотативного пространства рассказа Э.А. По 

«Морелла».  
 

Ключевые слова: денотативное пространство, «тёмный» текст, 

пропозициональная структура. 
 

Проблема изучения денотативного пространства текста связана с проблемой отображения в тексте 

как сложном языковом знаке мира действительности, так как само понятие денотата в одном из значений 

– это множество объектов действительности, знания о которых выражаются различными языковыми и 

речевыми единицами, в том числе и текстом. Денотативное пространство текста – воплощение 

индивидуально - авторского знания о мире, интерпретированное в глобальной ситуации, состоящей из 

макроситуаций и микроситуаций, связанных определёнными отношениями, и в совокупности 

раскрывающих главную тему произведения [2. - с. 89]. Глобальная ситуация носит характер события и 

раскрывает главную тему в целостном тексте. Макроситуации описывают конкретный текстовый эпизод 

в рамках текстового фрагмента. Микроситуации представляют отдельные высказывания или цепочку 

высказываний.  

На поверхностном уровне текста денотативному пространству соответствует семантическая 

макроструктура, состоящая из макропропозиций, содержащих авторское знание о глобальной ситуации, 

описываемой в тексте. Макропропозиции формируют макроструктуру текста, участвуют в развитии 

главной темы произведения.  Семантическую базу текста составляют отношения, связывающие 

макроситуации внутри целого текста. Специфика денотативного пространства заключается  в конкретной 

референциальной форме, обнаруживающейся в системе конкретных персонажей, и актуализированной 

во времени и пространстве.  

Анализ денотативного пространства начинается с определения глобальной ситуации, которая 

соответствует обозначенной главной теме произведения, и обычно отражается в заглавии.  

Поскольку текст представляет собой линейно упорядоченную совокупность дискретных 

текстовых единиц, после обнаружения глобальной ситуации следует приступить в обнаружению 

макропропозиций, отображающих макроситуации.  

В дискретность текста входят и состав участников, и категория времени, и категория 

пространства.  

Денотативное пространство художественного текста интерпретируется автором, поэтому является 

динамичным, происходит нарастание напряжения, насыщенное красочными оценками. Текстовые 

ситуации, подобные миру действительности, всегда являются уникальными, так как проходят процесс 

авторской интерпретации. Им характерны обобщённость, неразвёрнутость или излишняя детализация, 

конкретизация, развёрнутость описаний в самых разных аспектах. Последовательность ситуаций может 

соответствовать реальному их следованию, а может быть произвольной, нарушенной или прямо не 

эксплицироваться.  

Изучению «тёмного» текста В.П. Белянин уделяет особое внимание. По мнению психолингвиста 

это самый распространённый тип художественного текста. Денотативное пространство «тёмного» текста 

содержит все языковые средства, отображающие объективный мир. Художественное время в «тёмном» 

тексте характеризуется импульсивностью, а само пространство может сжиматься. В большинстве 

случаев денотативное пространство нереалистичное, точечное, обладающее красочностью, мистическим 

ореолом.  

Для наглядности рассмотрим рассказ Э.А. По – «Морелла», являющейся типичным 

представителем жанра «тёмного текста».  

Событийная макро – структура текста. Герой сопротивляется влиянию нелюбимой супруги, 

предположительно приворожившей его. Морелла умирает, родив на свет их общее дитя, сказав на 

смертном одре мужу, что будет жить. Дочь растёт невероятно быстро, и с каждым часом всё больше и 

больше напоминает свою мать. Отец решает крестить её, тем самым изгнать дух, но дочь, названная им 

под влиянием злого духа именем матери, погибает. Вдовец приносит её в склеп, но не находит тела 
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жены.  

Глобальная ситуация – борьба простого человека с мистическим влиянием умной и опасной 

женщины. 

Микропозиции: 

1.Свадьба с Мореллой; 

2.Совместное изучение запретных трактатов; 

3.Осознание опасности, исходящей от Мореллы.  

4.Страх и желание её скорейшей смерти. 

5.Смерть Мореллы в родах. 

6.Рождение дочери. 

7.Десять лет замкнутой жизни с любимым ребёнком, который всё больше становится похожим на 

свою мать; 

8.Страх за дочь. 

9.Крещение. 

10. Морелла Вторая. 

11. Смерть ребёнка. 

12. Погребение дочери в склепе, откуда исчезло тело первой Мореллы. 

Лексико - семантическая репрезентация. 

В рассказе преобладает лексика, несущая пространственные ощущения, описывающая цветовой 

спектр, выраженный в постоянном сгущении теней, дающая характеристику Морелле. Лексика с 

описанием дочери – двойника и подчинения героя воле Мореллы занимает второе доминирующее 

положение. Меньше всего внимания уделяется компоненту «огня» и природе. 

Динамика развёртывания события – линейная.  

Происходит постепенное нарастание напряжения – до смерти Мореллы. После происходит 

временный спад, и вновь идёт нарастание.  

Художественное время импульсивно.  

 Пространство характерно своей замкнутостью, способно растягиваться и вновь сжиматься, 

подвержено внезапным изменениям. Его описанию сопутствуют дополнительные языковые выражения, 

добавляющие оттенки вязкости, мистичности, неизбежности. 

Перейдём к рассмотрению денотативного пространства рассказа «Морелла», представленном в 

нижеследующей таблице 1. 
 

Таблица 1 

Денотативное пространство рассказа «Морелла» 
 

Название Примеры Комментарии Кол-во 

Денотативное пространство 

Пространст- 

венные 

ощущения 

At length its melody was tainted with terror; joy 

suddenly faded into horror, and the most beautiful 

became the most hideous as Hinnom became Ge-

Henna; one who gazes downward into some dreary 

and unfathomable abyss; the time had now arrived 

when the mystery of my wife’s manner oppressed me 

as a spell; for many days – for many weeks and 

irksome months; thou shalt no longer, then, play the 

Teian with time; ere long, the heaven of this pure 

affection became darkened, and gloom, and horror, 

and grief, swept over it in clouds; I snatched from the 

security of the world a being whom destiny 

compelled me to adore, in the rigorous seclusion of 

my home; rigid seclusion of her days  precluded all 

other intercourse; narrow limits of her privacy; years 

may pass away, but the memory of that epoch – 

never; 

Пространство характерно 

своей замкнутостью, 

способно растягиваться и 

вновь сжиматься, 

подвержено внезапным 

изменениям. Его 

описанию сопутствуют 

дополнительные языковые 

выражения, добавляющие 

оттенки вязкости, 

мистичности, 

неизбежности. 

10 
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Окончание таблицы 1 
 

Название Примеры Комментарии Кол-во 

Сумерки 

Vague; shadow; pale; like shadows in the 
dying of the day; grew darker these shadows 
of similitude; the stars of my fate faded from 
heaven; earth grew dark; its figures passed 

by me, like flitting shadows; 

Цветовая гамма текста постоянно 
сгущается, ни на минуту не ослабляя 
напряжённости повествования. Она 

показывает насколько мрачен и 
несчастен мир героя рассказа. 

8 

Компонен
т «огонь» 

Burned with fires; intensity; but the fires 
were not of Eros; burned themselves; 

Присутствие семы огня в тексте 
объясняется учёными вероятными 

эпилептическими галлюцинаторными 
видениями. 

4 

Природа 

There was a dim mist over all the earth, and 
warm glow upon the waters, and, amid the 
rich October leaves the forest, a rainbow 
from the firmament had suddenly fallen; 
cypress is the most enduring of threes; 
myrtle and the vine; hemlock and the 

cypress overshadowed me night and day; 

Природа в «тёмном» тексте тесно 
связана с физиологической стороной 

человека, являясь отсылкой к его 
естеству. В данном рассказе 

упоминания природы намекает на 
состояние внутреннего мира 
рассказчика – его утрату и 

одновременность радость облегчения 
от смерти Мореллы, и полное 

погружение в отчаяние и горе после 
смерти любимой дочери. 

4 

Морелла 

Her powers of mind were gigantic; 
Morella’s erudition was profound; her 

talents were of no common order; simple but 
effectual influence of habit and example; 

agitated manner in which Morella mentioned 
them; I’m dying, yet shall I live; 

Морелла выступает в роли «опасного 
умника», которому пытается 

противодействовать герой рассказа, 
почувствовав опасность, исходящую 

от женщины, увлекающуюся 
чернокнижием. 

6 

Двойник - 
дочь 

She grew strangely in stature and intellect, 
and was the perfect resemblance of her who 
had departed; her smile was like mother’s; 
perfect identity of her eyes like Morella’s I 
endure; they too often looked down into the 

depths of my soul with Morella’s own 
intense and bewildering meaning; in the 

contour of the high forehead, in the ringlets 
of the silken hair, and in the wan fingers 

which buried themselves therein, in the sad 
musical tones of her speech, and all above 
all – in the phrases and expressions of the 

dead on the lips of the loved and the living; 

Описанию дочери автор уделяет 
много внимания. Девочка становится 
двойником своей матери, которая с 

помощью неё вернётся к жизни. Она 
выступает её проводником, который, 

выполнив свою роль, погибает. 

5 

Подчинен
ие злой 

воле 

Bitter and tormenting to my spirit was the 
gradual conviction that I could in no manner 
define their usual meaning or regulate their 

vague intensity; I abandoned myself 
implicitly to the guidance of my wife; 

entered into the intricacies of her studies; I 
felt a forbidden spirit enkindling within me; 
linger by her side dwelled upon the music of 

her voice; 

С самого начала повествования некая 
сила свела героя с Мореллой, и 

последующие упоминания героя, как 
он внимал своей супруге, 

очарованный её голосом, её 
стремлением к запретным знаниям, 
которые и пробуждали в нём страх 
перед женщиной, лишь наводят на 
мысль о том, что Морелла могла 

заколдовать героя, наслать на него 
чары, что в свою очередь 

подтверждается степенью их 
отношений – глубокой любовью и 

привязанностью Мореллы, и 
равнозначной ненавистью героя к 

ней. 

5 
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В рассказе преобладает лексика, несущая пространственные ощущения – 10 единиц; описывающая 

цветовой спектр, выраженный в постоянном сгущении теней – 8 единиц; дающая характеристику 

Морелле – 6 единиц. Лексика с описанием дочери – двойника и подчинения героя воле Мореллы 

занимает второе доминирующее положение – найдено 5 единиц. Меньше всего внимания уделяется 

компоненту «огня» и природе – всего 4 единицы для каждого.  

Поскольку в денотативном пространстве «тёмного» текста преобладают языковые средства, 

отражающие объективный мир, время является импульсивным, а само пространство характеризуется 

мистической не реалистичностью, а глобальная тема затрагивает противостояние Добра со Злом, то 

можно таким образом сказать, что «Морелла» является типичным представителем «тёмного» текста.  
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ «ТЁМНОГО» ТЕКСТА 
 

В статье рассматривается характеристика «тёмного» текста на 

основе психолингвистической диагностики В.П. Белянина. Выделяются 

основные особенности «тёмного» текста в концептуальном, 

денотативном и эмотивном пространствах.  

 

Ключевые слова: «тёмный» текст, психолингвистическая 

диагностика, семантическое пространство художественного текста. 

 

В науке имеется множество концепций, оправдывающих типологический подход к изучению 

художественного текста. К нему можно отнести жанровый подход.  В задачу психологизации жанрового 

подхода входит разделение авторов по типу мироощущения, которое отражается в их произведении. 

Благодаря психологизации жанрового подхода, появляется возможность заглянуть в самое сокровенное – 

в мысли писателя. Предложенная В.П. Беляниным типология художественных текстов разделяет 

писателей не по творчеству в целом, не по жанровой принадлежности, а по истокам писательства, то есть 

по психологической особенности их творчества. В.П. Белянин описал определённый набор тем и манеру 

построения повествования. В рамках каждого из них можно выделить набор средств, отражающих 

ментальный и эмоциональный мир человека. 

В своей психолингвистической типологии, В.П. Белянин выделяет тексты «весёлые», «активные», 

«печальные», «светлые», «красивые» и «тёмные». Последние, по мнению психолингвиста, встречаются 

чаще всего.  

«Тёмный» текст обладает рядом отличительных особенностей, выделяющих его на фоне 

остальных. Он повествует о смысле жизни, который заключается в борьбе с хитроумными врагами и 

выполнении своего дела. Жизнь героя полна тягот. Человек может не быть самым умным на свете, но он 

будет отличаться наблюдательностью и умением выполнять любую работу собственноручно. 

Антагонист, напротив, будет сеять зло, издеваться над людьми и над протагонистом. Кроме борьбы 

протагониста против антагониста, в  «тёмном» тексте могут встречаться ожившие мертвецы, 

марионетки, подвластные злой воле.   

Эмоционально - смысловая доминанта базируется на психических состояниях, похожих на те, 

которые переживает человек, больной эпилепсией. «Тёмным» текстам присуща отличительная 

красочность, создающая особый, мистический мрачный ореол.   

 В анализе концептосферы «тёмного» текста выделяется ключевой базовый концепт 

противостояния Добра и Зла.  

К денотативному пространству «тёмного» текста будут относиться все языковые средства, 

отображающие объективный мир. Художественное время в «тёмном» тексте характеризуется 

импульсивностью, а само пространство может сжиматься. В большинстве случаев денотативное 

пространство нереалистичное, точечное.  

Эмотивное пространство «тёмного» текста многообразно. В нём есть окказиональные эмотивные 

смыслы, отвечающие за мгновенную смену эмоций героя от положительных до резко негативных. 

Эмотивное пространство также наполнено жестовыми эмотивными смыслами, указывающими на 

скрытые эмоции персонажа. Могут присутствовать и эмоционально - оценочные рефлексивы, 

направленные на самого говорящего. 

 При оценке логико-семантических связей можно обратить внимание, что очень часто в «тёмных» 

текстах присутствуют повторяющиеся действия, а также описание физиологии, потусторонних сил и 

явлений.  Таким образом, «тёмные тексты» обладают колоритной живостью образов. Используемые 

средства языковой выразительности обращёны к психологической и физиологической сторонам жизни 

человека.  

Для наглядности рассмотрим рассказ Э.А. По «Элеонора», который, по нашему мнению, может 

быть представителем «тёмного текста».  

Рассказ был выбран нами из-за своей не характерной на первый взгляд «тёмному» тексту 

структуры сюжета и манеры повествования. Рассказ «Элеонора» был написан Э.А. По в 1842 году и 

входит в число немногих его произведений со «счастливым» концом. Сюжет развивается, 

предположительно, вокруг молодого По и его первой любви – двоюродной сестры Элеоноры. Молодые 
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люди и матушка Элеоноры живут в закрытом, фантастическом мире, куда не ступала нога постороннего 

человека. Мир девственен, чист и прекрасен, как и развивающиеся чувства молодых людей по 

отношению друг к другу. Основную часть сюжета мы наблюдаем за тем, как зарождается и развивается 

любовь По к Элеоноре, встречая по ходу сюжета авторские отсылки к тому, что счастье это не будет 

вечным. Вскоре, как и подсказывал нам автор, беда приходит на порог дома По – умирает Элеонора, а 

вместе с ней начинает уходить жизнь из того мирка, в котором они жили. Герой покидает это место не 

сразу, а только тогда, когда память о жизни с Элеонорой становится ему в тягость, и далее рассказывает 

нам, как оказался в большом городе, куда прибыл он искать радость суеты и бурных волнений. Там, при 

дворе, он самозабвенно влюбляется в красавицу Эрменгарду, и, недолго думая, женится на ней. Кара, 

которую он призывал на себя, будучи убитым скорым приходом смерти Элеоноры, не настигла его после 

женитьбы на другой женщине. Лишь однажды он услышал ночью знакомый голос Элеоноры, который 

сказал ему: «Спи с миром ибо над всем царит дух любви, и, отдав своё сердце той, кого зовёшь 

Эрменгардой, ты получишь отпущение – почему, узнаешь на небесах, от клятвы, данной Элеоноре». На 

этом рассказ заканчивается.  

Рассказ считается биографическим поскольку в нём присутствуют элементы биографии Эдгара 

По. Элеонора – Вирджиния Клемм, его супруга, приходящаяся также ему двоюродной сестрой. На время 

написания данного произведения Вирджиния уже была смертельно больна, правда, её жизнь угасла 

только через пять лет. Подобный «счастливый» конец «Элеоноры» может трактоваться, как попытка 

автора унять чувство вины, которое он испытывает, строя отношения с новой избранницей, после смерти 

супруги.  

Э.А.По придерживался классической модели построения структуры текста. Время от экспозиции 

до кульминации развивается линейно. С помощью красочных языковых средств автор показывает 

зарождающийся конфликт, который развивается и подходит к развязке быстро, и импульсивно. Рассказ 

отличается постепенным нарастанием напряжённости.   

Теперь, когда мы рассмотрели структуру произведения, перейдём к семантическим особенностям, 

отражённым в нижеследующей таблице 1. 

 

Таблица 1 

Семантические особенности рассказа Э.А. По «Элеонора» 
 

Название Примеры Комментарии Кол-во 

Концептуальное пространство 

Физиология vigor of fancy; ardor of passion; mad; 

madness; they, who dream by night; 

thrill; within its bosom; stirred not at 

all but lay in a motionless content; 

tremulous; fiery souls; enkindled; 

passion; delirious bliss; radiant 

loveliness of woman; terrible 

temptation; delirium; spirit lifting 

ecstasy; adoration, familiar and sweet 

voice. 

«Тёмным» текстам характерно 

повышенное внимание к 

физиологической стороне 

человека, а также его 

сексуальной жизни. 

В данном рассказе автор уделяет 

всё внимание развитиям чувств к 

двум совершенно разным 

женщинам. 

19 

Денотативное пространство 

Пространственные 

ощущения 

they have been upon the verge; giant 

hills; hung beetling around; deem 

regions beyond the mountains at the 

upper end of our encircled domain; 

narrow and deep; at length; bottom; 

exceeding; huge; voluminous cloud; 

years  dragged themselves along 

heavily; void. 

Наличие данного семантического 

комплекса наглядно показывает 

психологическое ощущение 

изменяющейся реальности, а 

также из-за обилия слов, 

входящих в эту категорию, 

позволяет причислять текст к 

«тёмному». Пространство 

рассказа точечно, способно 

увеличиваться и уменьшаться. 

12 
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Продолжение таблицы 1 
 

Название Примеры Комментарии Кол-во 

Компонент «вода» river; to be a hushing influence on its 

flow; margin of the river; many 

dazzling rivulets that glided, channel; 

streams; bed of pebbles; water; wave; 

floated out. 

В «тёмных» текстах часто 

присутствует компонент воды. В 

данном тексте вода играет роль 

времени. 

9 

Компонент 

«огонь» 

burst out; burning thoughts; fervor. Присутствие семы огня в тексте 

объясняется учёными 

вероятными эпилептическими 

галлюцинаторными видениями. 

3 

Сумерки shadow; night; shutting out the 

sunlight; shadowy gorge; still dimmer 

than those whence it had issued; 

evening; dimness; evening an 

twilight; dark. 

Данная категория употребляется 

для того, чтобы показать 

насколько сильно изменяется 

окружающая обстановка для 

героя. В основном, присутствие 

семантических компонентов из 

этой категории в описании 

окружающего мира не сулит 

герою рассказа ничем хорошим. 

10 

Природа tropical sun; Valley of the Many – 

Colored Grass; sweetest recesses; 

foliage of many thousands of forest 

trees; soft green grass; fantastic trees; 

brilliant flowers; star-shaped. 

Природа в «тёмном» тексте 

тесно связана с физиологической 

стороной человека, являясь 

отсылкой к его естеству. 

8 

Эмотивное пространство 

Зрительные 

ощущения 

glimpses of eternity; grey visions; 

brighter than all save of the eyes of 

Eleonora; shining on gloriously 

forever; vivid splendor; bright; grew 

dark before mine eyes;  violet; ruby-

red asphodel; ebony and silver; 

brilliant green; scarlet; golden and 

silver; crimson; dark-eye. 

Ещё один важный признак 

«тёмного» текста. Здесь 

отражено два состояния: резкое 

изменение световых ощущений и 

постепенное изменение цвета. 

Происходит постепенный 

переход от яркой, 

фантастической палитре красок к 

тёмно – чёрной. Зрительным 

ощущениям характерна 

отличительная красочность, 

создающая особый, мистический 

мрачный ореол. 

18 

Обонятельные 

ощущения 

fragrant flowers; vanilla – perfumed; 

perfume from the censers of the 

angels. 

Как правило, «тёмные» тексты 

сопровождаются обонятельными 

компонентами с выраженной 

негативной окраской. В данном 

рассказе встречаются 

обонятельные семантические 

компоненты присущие больше 

«печальному» тексту, нежели 

«тёмному». 

3 

Слуховые 

ощущения 

hushing influence; silence; no 

murmur; so gently it wandered along; 

loud tones; lulling melody; tranquilly. 

«Тёмные» тексты изобилуют 

маркерами звуков. 

Предположительно это берёт 

начало от паракузий. 

7 
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Окончание таблицы 1 
 

Название Примеры Комментарии Кол-во 

Компонент «тоски 

и утраты» 

sorrow, tears; sad; death; to die; 

terrors of the grave; grieved; 

entombed; horror; curse; deadly 

burthen; bitterly; sadly; withered 

away; slumber. 

Одна из частых эмоционально – 

смысловых доминант, 

встречающихся в «тёмном» 

тексте. В данном рассказе она 

проявляется по мере взросления 

героя – рассказчика и увядания 

его первой любви, которая, в 

конечном счёте, умирает. 

16 

Окказиональные эмотивные номинации 

Смена 

эмоционального 

состояния 

She whom I loved and of whom I 

now pen calmly and distinctly; a 

shadow gathers over my brain, and I 

mistrust the perfect sanity of the 

record. 

Персонажу «тёмного» текста 

характерна быстрая смена 

настроения. В данном случае 

наблюдается изменение 

настроение от эмоционально – 

возбуждённого до спокойного. 

2 

Эмоционально – оценочные рефлексивы 

Эмоциональная 

направленность 

смыслов на 

самого 

говорящего 

I am mad, at least, that there are two 

distinct conditions of my mental 

existence – the condition of a lucid 

reason, not to be disputed, and 

belonging to the memory of events 

forming the first epoch of my life – 

and a condition of shadow doubt. 

Автор даёт собственную оценку 

своего психологического и 

ментального состояния, словно 

бы оправдываясь перед 

читателем за вероятное безумие. 

1 

Эмоционально – жестовые эмотивные смыслы 

Автоматизмы frequent indications; died little by 

little away. 

С их помощью автор переедет 

волнение персонажа от 

осознания присутствия духа 

Элеоноры, а также передаёт 

внутренние переживания, 

глубокую тоску и тяжесть от её 

утраты. 

2 

 

Таким образом, мы видим следующее: особое внимание уделено описанию физиологических 

составляющих человеческой жизни, пространственным ощущениям, компоненту «воды», сумеркам, 

природе, зрительным и слуховым ощущениям, а также компоненту «тоски и утраты». Это, в свою 

очередь, составляет общность признаков, соответствующих типичному «тёмному» тексту.  

Подводя итог, мы можем сказать, что в тексте Э.А. По «Элеонора» нами было найдено 

преимущественное число характерных «тёмному» тексту особенностей. При этом, из-за присутствия в 

произведении черт «печального» текста, а также построения и сюжета произведения, нетипичных для 

представителя данной типологии, где нами не была выявлена строгая оппозиция Добра и Зла, 

«Элеонора» признаётся «тёмным» текстом с элементами «печального».  
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УДК 81-11 

Ю.В. Подмаренко

 

 

ПОНЯТИЕ «ЯЗЫКОВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ» В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ 
 

В данной статье рассматриваются понятие «языковая 

вариативность»,  основные подходы к изучению данного термина, 

представленного в трудах отечественных и зарубежных ученых. 

Изучается соотношение понятий «вариант»/«инвариант», а также 

изучаются модели и виды языковой вариативности, представленные в 

трудах различных ученых.  

 

Ключевые слова: языковая вариативность, вариант, инвариант, 

модели и виды вариативности.  

 

Проблема языковой вариативности занимает одно из важных мест в работах отечественных и 

зарубежных ученых по языкознанию. В данный момент существует большое количество работ, 

посвященных данной проблеме, в которых рассматривается не только понятие «языковая 

вариативность», но и ее аспекты, сущность, а также виды и типы вариативности.  

В отечественной лингвистике понятие «языковая вариативность» рассматривалось на основе 

различных языков: русского, германских и романских. На материале русского языка данный термин 

изучали О. С. Ахманова, В. М. Солнцева, В. В. Виноградов, Н. Ф. Молчанов, Л. П. Якубинский и др. На 

основе германских языков – А. И. Домашнев, В. М. Жирмунский, В. Н. Ярцева, Н. Н. Семенюк и др. На 

основе романских языков – М. А. Бородина, Г. В. Степанов, А. В. Широков, М. В. Сергиевский. [4, c. 2] 

Зарубежная лингвистика рассматривала термин «вариативность» преимущественно в синхронии. 

Широкую известность получили работы по данной теме таких ученых как Г. Волкер, Э. Старк, Э. 

Косериу, П. Кох, В. Остерейхер, Ж. Берруто и другие.  

Если еще в начале XX века данное понятие не стояло в центре внимания ученых лингвистов, так 

как перед ними стояли другие проблемы науки о языке, то сейчас это направление в изучении языка 

становится все более актуальным.  

Под понятием «английский язык» мы понимаем различные разновидности данного языка – 

британский вариант английского языка, американский, канадский, австралийский, новозеландский 

варианты английского языка, а также мокни, пиджин инглиш и другие варианты. На данных языках 

говорят более чем в 50 странах мира, это доказывает, что английский язык за последние годы стал 

универсальным и глобальным, по средствам которого осуществляется межкультурная коммуникация в 

мире на сегодняшний день. При этом стоит учитывать, что сам язык находится в постоянном изменении, 

развитии и усовершенствовании, что способствует появлению новых вариантов данного языка.  

Словарь лингвистических терминов Т. В. Жеребило предлагает следующее определение 

интересующего нас понятия: «вариативность языка / речи – это способность языка в процессе эволюции 

создавать конкурирующие средства выражения на всех уровнях его структуры: 

 фонетическом; 

 морфемном; 

 лексическом; 

 синтаксическом; 

 стилистическом – под воздействием внутренних и внешних законов развития языка.» [1, c. 55] 

Г. В. Степанов определяет языковую вариативность как «изменение единицы языка (структурное 

или семантическое) в пределах её тождества». Рассмотрев разные определения данного понятия, мы 

понимаем, что вариативность можно рассматривать с разных сторон и на разных уровнях структуры 

языка. Данным термином мы можем назвать основное свойство языковой системы, а также 

функционирование всех единиц языка. Стоит отметить, что языковая система может воплощаться в речи 

человека через большое множество вариантов. Процесс использования в речи различных вариантов 

называется варьированием, Т. Н. Хомутова выделяет три основных типа варьирования: семантическое, 

формальное и функциональное. Она также отмечает, что существует несколько моделей языковой 

вариативности. Как одну из самых ярких моделей, Т. Н. Хомутова упоминает инварианто-вариантную 

теорию, где понятие «вариант» противопоставляется понятию «инвариант». [7, c. 1-2]  
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Для понятия сущности и природы какого-либо определенного языка, данные понятия играют 

важную и незаменимую роль. В. М. Солнцев отмечает, что «Способность одной и той же языковой 

единицы выступать в различных модификациях, т. е. как-то варьироваться, привела к возникновению 

понятия вариантов одной и той же единицы». [6, с. 213] Это способствовало возникновению понятия 

«вариант». Для примера рассмотрим звук [в], который будет обладать разными свойствами в 

зависимости от употребления, а также произношения. Соответственно все разновидности звука [в] мы 

называем вариантами данного звука. Инвариантом называется сама фонема звука [в], т.е. абстрактный 

звук, который рассматривает многими учеными как динамическая единица. [6, c. 214-215] Л. М. 

Скрелина считает, что «язык предоставляет возможность реализации психического, идеального 

(инвариантов) – в речевом, реальном (вариантах)». [5, c. 43] При этом инвариантно-вариантная теория 

изучалась не только на фонемном уровне, но и на всех остальных. Как уже отмечалось, ранее 

вариативность изучалась только в синхронии, однако на данный момент есть множество работ 

отечественных ученых, посвященных изучению вариативности одного определенного языка в 

диахронии.  

Исходя из вышесказанного, мы понимаем, что существует несколько подходов к понятию 

«языковая вариативность» - это язык/речь, синхрония/диахрония.  

Однако не все ученые согласны с данной теорией, считая, что она не дает максимального 

объяснения всех процессов происходящих в языке. Они предлагают выделить две зоны при изучении 

языковой вариативности: константная зона и зона ее вариативных признаков. [7, с. 2] 

А. Е. Лукина отмечает, что в отечественной науке изучение вариативность языка, прежде всего, 

было связано с понятием «национальный язык», над которым одним из первых  ученых начал работать 

Л. П. Якубинский. Изучением данного понятия также занимался В. М. Жирмунский, который старался 

объяснить формирование национального языка, находящегося под влиянием социальных и 

национальных факторов. Помимо этого ученый выделил две основные формы существования языка: 

национальный литературный язык и территориально раздробленные диалекты. [4, c. 2] 

Одной из самых известных моделей вариативности языка среди зарубежных лингвистов, 

считается трехмерная модель, которая была предложена немецким ученым лингвистом Э. Косериу в 

1969 году. Согласно данной модели существует три вида языковой вариативности: вариативность в 

пространстве, вариативность в обществе и вариативность в коммуникативной ситуации. [3, c. 165] В 

конце XX века к данным видам добавился коммуникативный вид вариативности, который состоит из 

«коммуникативного настоящего» и «коммуникативной дистанции» и был предложен также немецкими 

учеными П. Кохом и В. Остерейхером. Благодаря новому виду рассматриваемого нами понятия, теория 

вариативности помогает по-новому рассматривать и сущность языка, и его функционирование в речи, а 

также соотношение понятий синхрония-диахрония. 

Однако такие ученые как Ф. Гадэ, Ж. Берруто, А. Дюфтер предлагают другие виды вариативности, 

к которым они относят: 

 территориальный или географический (соотношение литературного (стандартного) языка и 

диалектов) – диатопический; 

 социальный (соотношение стандартного языка и социолектов) – диастратический; 

 исторический – диахронический; 

 стилистический и ситуативный – диафазический; 

 различие между употреблениями вариантных форм в устной и письменной речи – 

диамезический. [4, c. 3] 

Каждый из данных видов связан с определенным направлением, в котором функционируют язык, 

человек и общество. Современные ученые лингвисты подчеркивают необходимость изучения 

вариативности языка на всех его уровнях одновременно, при этом, учитывая социальную и 

диалектальную принадлежность определенного человека. что существенно поможет в межличностном 

общении индивидов.  

Рассмотрев различные подходы к пониманию термина «языковая вариативность» со стороны 

отечественных и зарубежных ученых, мы можем выделить общие и различные черты в данных подходах. 

В отечественной науке данное понятие рассматривалось как в синхронии, так и в диахронии, при этом 

были разработаны теории варианта/инварианта, национального языка, а также данное понятие было 

рассмотрено в рамках литературного языка – социального диалекта – национального языка. Зарубежные 

ученые рассматривали вариативность преимущественно в синхронии на материале одного 

определенного языка. Они также как и отечественные ученые подчеркивали необходимость изучения 

интересующего нас понятия на различных уровнях языка, учитывая межличностную коммуникацию в 

обществе. В их трудах также уделяется большое внимание диалекту, социальной принадлежности, а 

также уровню знания своего национального языка, на основе чего зарубежные лингвисты изучают 
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понятие «языковая вариативность». 
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УДК 82 

А.С. Галкин

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 
 

Чтобы в полной мере выполнить коммуникативную функцию 

перевода, достичь того, чтобы текст перевода произвел на получателя 

то впечатление, какое производит исходный текст, необходимо знать 

законы перевода, четко представлять его требования, предъявляемые 

обществом к переводу и к переводчику. 

 

Ключевые слова: понятие языка, перевода, семантика, 

синтаксическая система языка,  прагматическая ценность перевода, 

экстралингвистические проблемы 

 

Для того чтобы разобраться с тем, с какими лингвистическими проблемами сталкивается 

переводчик в процессе перевода, нам нужно найти определение ключевым понятия. Итак, что же такое 

язык. Это одно из фундаментальных понятий лингвистики. Но на сегодняшний день нет идеального 

всеполагающего определения. Но наиболее распространенным в отечественной лингвистике является 

определение К. Маркса и Ф. Энгельса «Язык – это непосредственная действительность мысли». Также 

язык по Левицкому Ю.А. это средство общения людей и как таковое средство формирования, выражения 

и сообщения мысли, также язык – это набор некоторых единиц и правил их использования, т.е. 

комбинирования. Б.А. Серебренников: «Язык – форма существования человеческого сознания». З.Д. 

Попов: «Язык есть практическое, доступное восприятию людей существование мысли. Быть средством 

общения – это функция языка». Итак, мы привели несколько определений языка. И хотя каждое из них 

отличается друг от друга, все они подчеркивают связь языка и общения между людьми. Но часто 

встречаются такие случаи, когда люди выражают свои мысли на разных языках. Следовательно, перевод, 

является важным вспомогательным средством, обеспечивающим выполнение языком его 

коммуникативной функции. [5; 36] 

Перевод – вид языкового посредничества, при котором содержание иноязычного текста оригинала 

передается на другой язык путем создания на этом языке коммуникативно равноценного текста. [3; 248] 

Перевод играет большую роль в обмене мыслями между разными народами и служит делу 

распространения мировой культуры. Термин перевод многозначен. С одной стороны, он обозначает 

деятельность, заключающуюся в передаче содержания текста на одном языке средствами другого языка, 

а с другой – сами результаты этой деятельности. [1; 138] 

Целью переводческой деятельности является «производство речевых высказываний по 

определенному социальному заказу», – пишет А.Ф. Ширяев. Продукт переводческой деятельности 

создается в соответствии с требованиями, которые относительно однообразны, устойчивы и носят 

социальный характер. Таким образом, перевод удовлетворяет постоянно возникающую потребность 

общения между людьми, не владеющими общим языком, или, иначе говоря, людьми, разделенными 

лингвоэтническим барьером. [4; 6] 

Для сознательного и правильного выполнения своих функций переводчик должен ясно 

представлять себе цель своей деятельности и пути достижения этой цели. Такое понимание основывается 

на глубоком знакомстве с основами теории перевода, как общей, так и специальной и частной, 

применительно к той области и комбинации языков, с которыми имеет дело переводчик. Оно 

предполагает знание системы соответствий между этими языками, приемов и методов перевода, умение 

выбрать необходимое соответствие и применить наиболее эффективный прием перевода в соответствии 

с условиями конкретного контекста, учет прагматических факторов, влияющих на ход и результат 

переводческого процесса. [3; 278] 

Семантика – это все содержание, информация, передаваемые языком или какой-либо его единицей 

(словом, грамматической формой, словосочетанием, предложением). [5; 153] Можно выделить 

следующие проблемы перевода, связанные с расхождением семантики языков: различия в 

категоризации, грамматические различия, грамматические различия как фактор метафоризации, скрытые 

категории, «ложные друзья переводчика». 

В теоретическом смысле проблема различий в категоризации активно разрабатывалась в трудах 

представителей европейского неогумбольдтианства (Л. Вайсгербер и др.), а также американских ученых, 

сформулировавших теорию лингвистической относительности (Э. Сепир, Б. Уорф), и их последователей, 
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отстаивавших тезис о неповторимом своеобразии зафиксированной в каждом языке «картины мира» 

Например, стандартное членение суток на временные отрезки, зафиксированное в русском языке, 

отличается от членения суток, принятого в немецком и английском языках (в которых нет особого слова 

для обозначения понятия 'сутки'). Если в русском языке сутки членятся на четыре отрезка (утро, день, 

вечер, ночь), то, например, в немецком представлены шесть временных отрезков: Morgen 'утро', 

Vormittag 'предполуденное время', Mittag 'полдень', Nachmittag 'послеполуденное время', Abend 'вечер', 

Nacht 'ночь'. Таким образом, русское предложение «Встретимся сегодня вечером» может быть в 

принципе переведено на немецкий язык и как «Wir treffen uns heute nachmittag» что дословно означает 

«Встретимся сегодня в послеполуденное время» и как «Wir treffen uns heute abend» – «Встретимся 

сегодня вечером», так что только обращение к контексту позволяет выбрать адекватный вариант 

перевода. [1; 147] 

Среди межъязыковых различий, обусловленных несовпадениями в организации языковой 

структуры, значимыми для теории перевода могут оказаться также и грамматические различия. Наиболее 

известный пример в этой области принадлежит Р.О. Якобсону. Ссылаясь на Ф. Боаса, Якобсон 

подчеркивает, что грамматическая структура (в отличие от структуры лексикона) определяет те 

значения, которые обязательно должны быть выражены в данном языке. В качестве примера можно 

привести немецкое предложение «Ich habe einen Aufsatz.geschrieben», которое не может быть точно 

переведено на русский язык без дополнительной информации. Поскольку в русском языке категории 

глагольного вида и грамматического рода имен существительных являются грамматическими (не могут 

остаться невыраженными), то при переводе этого предложения мы вынуждены сделать выбор, с одной 

стороны, между «писал» и «писала», с другой, необходим выбор между «написал» и «написала», но 

информация для его осуществления обычно получается из текста достаточно легко; однако иногда такой 

выбор, скажем, при ссылке на какие-то прошлые действия лица, определить пол которого по имени или 

фамилии не удается, или при необходимости назвать это лицо он или она, оказывается серьезной 

проблемой. При обратном переводе соответствующей русской фразы (безотносительно к тому, какой из 

возможных вариантов «Я писал / писала или написал / написала сочинение») нам опять потребовалась 

бы дополнительная информация, так как русский перевод этой фразы не дает ответа, было ли это какое-

то определенное сочинение или не важно какое (выбор определенного или неопределенного артикля). 

Поскольку информация, которой требуют грамматические структуры различных языков, неодинакова, 

мы имеем два совершено разных набора ситуаций с возможностью того или иного выбора; поэтому 

цепочка переводов одного и того же изолированного может привести к полному искажению исходного 

смысла. [5; 93] 

Чисто грамматические категории могут осмысляться как содержательно значимые и выступать в 

качестве фактора метафоризации. Так, Якобсон писал также о том, что И.Е. Репина в свое время удивил 

тот факт, что немецкие художники изображают грех в виде женщины (немецкое слово «die Sünde» – 

«грех» женского рода). Смерть в русской культуре – это старуха с косой, в немецкой же – «der 

Sensenmann», «скелет с косой», поскольку русское слово смерть – это существительное женского рода, в 

то время как немецкое «der Tod» – «смерть» мужского рода. [5; 97] 

Синтаксическая система языка представлена двумя типами единиц – словосочетанием и 

предложением. [5; 181] Здесь же стоит рассмотреть такое понятие как синтаксический контекст. Это 

синтаксическая структура, в рамках которой употреблено данное слово в тексте. [3; 250] Следовательно, 

к синтаксическим проблемам перевода можно отнести следующие: синтаксический тип языка, 

лексическая сочетаемость. 

Рассмотрим трудности, связанные с синтаксическим своеобразием языковых выражений. 

Приводившийся выше пример «Встретимся сегодня вечером» с его возможными переводами на 

немецкий язык «Wir treffen uns heute nachmittag» и «Wir treffen uns heute abend» позволяет указать на 

переводческую сложность, связанную с синтаксическим типом языка. Для ее демонстрации необходимо 

упомянуть противопоставление языков pro-drop и non-pro-drop. [1; 149] 

Языки pro-drop обладают следующими характеристиками: а) при определенных условиях 

местоимения, не несущие логического ударения, могут быть опущены; б) имеется развитая система 

спряжения глагола; в) подлежащее и сказуемое в простом предложении свободно могут меняться 

местами; г) позиция вопросительных слов в предложении может варьировать. В соответствии с этой 

типологией английский является языком non-pro-drop, а, к примеру, русский и итальянский, не говоря 

уже о латинском, – языками pro-drop. В таковом качестве русский позволяет, а в некоторых случаях даже 

требует опущения личного местоимения в позиции подлежащего. Так, в качестве прощальной реплики 

по-русски фраза «Буду вечером» выглядит лучше, чем «Я буду вечером». Немецкий язык, относимый по 

данному параметру к языкам non-pro-drop, не допускает опущения личного местоимения. Это 

межъязыковое различие, не представляющее особых трудностей при переводе с русского языка на 
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немецкий, оказывается весьма существенной проблемой при переводе с немецкого на русский. [3; 137] 

Лексическая сочетаемость является также одной из проблем переводчика. Выделяются два типа 

сочетаемости лексем – семантическая и лексическая. С точки зрения перевода, семантическая 

сочетаемость не представляет существенного интереса, так как предсказывается значением слова. 

Совершенно другая ситуация с лексической сочетаемостью. Она не выводится из значения и поэтому 

оказывается уникальной для каждого языка. Типичным примером лексической сочетаемости являются 

коллокации – устойчивые идиоматические выражения типа «принимать решение». Выбор глагола, 

имеющего в такого рода выражениях очень абстрактное значение, практически непредсказуем, ср. нем. 

«eine Enscheidung treffen» (букв. 'встретить решение'), «einen Beschluв fassen» (букв. 'схватить решение'), 

англ. «to make a decision» (букв. 'сделать решение'), так что переводчик обязан просто знать 

соответствующие правила сочетаемости. [2; 164] 

Лексическая сочетаемость не ограничивается коллокациями и, соответственно, не может быть 

описана исключительно с помощью аппарата лексических функций. Например, употребление 

множественного числа таких русских слов, как «год, месяц, неделя, день, час, минута, секунда» в 

конструкциях с выражениями «тому назад» или «в течение» без кванторных слов типа «несколько, 

много» невозможно. Немецкое словосочетание «vor Wochen», букв. «недели тому назад» или английское 

«for years», букв. «в течение лет» должно переводиться как как 'несколько недель тому назад', 'в течение 

нескольких / ряда лет'. [1; 150] 

Прагматическая ценность перевода – степень соответствия текста перевода тем задачам, для 

решения которых был осуществлен процесс перевода. [3; 249] К прагматическим проблемам перевода 

относятся: перевод идиом и пословиц. При переводе идиом, пословиц и поговорок наличие 

эквивалентной единицы в языке перевода само по себе далеко не всегда обеспечивает адекватный 

результат. В ряде случаев сохранить образный компонент текста оригинала бывает настолько важно, что 

дословный перевод соответствующего словосочетания оказывается более удачным решением, чем поиск 

«нормального» эквивалента. При переводе пословица заменяется либо эквивалентной русской 

пословицей (например, Es ist nicht alles Gold, was glanzt – Не все то золото, что блестит; Alte Liebe rostet 

nicht – Старая любовь не ржавеет), либо переводится дословно (Dummheit und Stolz wachsen auf einem 

Holz – Глупость и гордость растут на одном дереве) [2; 221] 

Экстралингвистические проблемы являются традиционными для теории перевода проблемами. К 

ним относятся поиск способов передачи реалий, специфических для того мира и той культуры, которую 

обслуживает исходный язык, средствами языка перевода. При переводе реалий существуют в принципе 

две возможности: 

1) передать соответствующий смысл, используя сопоставимые по значению единицы языков, 

2) сохранить в переводе название реалии, принятое в исходном языке. Выбор одной из этих 

возможностей зависит от различных факторов и в любом случае связан с определенными 

информационными потерями. Перевод (1), будучи безусловно понятным для читателя, опирается на 

иные знания о мире, вызывая тем самым в сознании адресата не вполне адекватные представления. 

Перевод (2) может оказаться малопонятным и требует дополнительных комментариев. Это можно 

пояснить на следующих примерах. [1; 160] 

В немецком переводе рассказа Владимира Сорокина «Дорожное происшествие» Габриэле 

Лойпольд заменила школьную оценку «два» на «пятерку»: 

«Нина Николаевна быстро подошла к своему зеленому столу, села, склонилась над раскрытым 

журналом. – Двойка, Соловьев. В тетради у тебя все записано. Черным по белому… А ничего не 

помнишь» 

«Nina Nikolaevna ging rasch zu ihrem grunen Tisch, setzte sich und beugte sich uber das geoffnete 

Klassenbuch: – Funf [букв. 'пять'], Solovjev. In deinem Heft steht alles drin. Schwarz auf weiß… Und du hast 

nichts behalten» [4; 189] 

Эта замена представляется в данном контексте оправданной. Немецкая оценка «пять» выполняет в 

системе школьных оценок ту же функцию, что и русская «двойка». Таким образом, перевод этого 

фрагмента текста понятен немецкому читателю, не знакомому с принятой в России системой оценок. 

Если бы переводчица предпочла сохранить эту реалию, ей пришлось бы добавить комментарий 

относительно различия систем оценок, принятых в школах России и в Германии, что вряд ли 

соответствовало бы жанру и излишне повышало бы удельный вес этого эпизода в рассказе. 

Со сходными проблемами мы сталкиваемся при переводе названий некоторых религиозных 

праздников. Так, например, хотя немецкий праздник Mariä Himmelfahrt имеет в русском языке точный 

аналог – Успение Пресвятой Богородицы, – было бы вряд ли уместно использовать это словосочетание в 

переводных текстах, описывающих события, происходящие в Западной Европе, поскольку 

соответствующие понятия воспринимаются как реалии разных культур. [3; 128] 
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Таким образом, всегда необходимо учитывать запросы и интересы получателя текста, его знания о 

мире, привлекать культурно-исторические факторы и т.п. 

Итак, мы рассмотрели основные проблемы, с которыми встречается переводчик в своей 

деятельности. Изучив различную литературу по этой теме, мы выяснили, что проблемы перевода можно 

разделить на несколько групп: семантические, синтаксические (синтаксический тип языка, лексическая 

сочетаемость), прагматические (перевод идиом и пословиц). Конечно же, невозможно рассмотреть 

абсолютно все проблемы, так как в каждом конкретном случае они могут быть абсолютно различными. 
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ВРЕМЕННОЙ КОД КУЛЬТУРЫ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

В статье предпринята попытка раскрыть фразеологизмы с 

временным кодом культуры  как феномен русской культуры. Нами 

приводится классификация этих фразеологизмов описываются 

некоторые их особенности. 

 

Ключевые слова: фразеологичекая картина мира, временной  код 

культуры, лингвокультурология, носитель русского языка, устойчивое 

словосочетание. 

 

Лингвокультурология - наука  на стыке лингвистики и культурологи. которая исследует 

проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке. [Маслова, 2001: 28]. При 

лингвокультурологическом аспекте язык рассматриваются  как феномены культуры, изучается картина 

мира говорящих. Картина мира – целостный, глобальный образ мира, который является результатом всей 

духовной активности человека, она возникает у человека в ходе всех его контактов с миром. [1,с.71] 

Исследователи выделяют фразеологическую картину мира, изучая образ мира носителей русского языка, 

отражённый во фразеологическом фонде языка. 

Фразеологизм – это лексически неделимое, устойчивое в своем составе и структуре, целостное по 

значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы. В рамках 

лингвокультурологиии возможно изучение устойчивых словосочетаний сквозь призму кодов культуры. 

Код культуры есть сетка, которую культура набрасывает на окружающий мир, членит, категоризует, 

структурирует и оценивает его». Коды культуры универсальны, но  и национально детерменированы, так 

как их проявления, метафоры, в которых они реализуются, национально детерминированы и 

обуславливаются конкретной культурой. [2,с.297] 

Исследователем  были выделены следующие базовые коды культуры: пространственный, 

соматический, предметный, зооморфный, духовный и временной. 

В.В. Красных определяет временной код культуры, как код, который фиксирует членение 

временной оси, отражает движение человека по временной оси, кодирует бытие человека в 

материальном и нематериальном мире, проявляется в отношении человека ко времени. [2,с. 303] Следует 

сказать, что количество и разнообразие значение фразеологизмов с временным кодом культуры 

позволяет провести  их классификацию. Мы разделили их на три группы: 

1. Фразеологизмы, которые описывают фазы жизни человека (рождение, детство, юность, 

молодость, зрелость, старость, смерть); 

2. Фразеологизмы, которые относят событие к определённой точке на временной оси (прошлое, 

настоящее или будущее); 

3. Фразеологизмы, которые характеризуют действие и событие с точки зрения регулярности, 

продолжительности, скорости протекания. 

Далее мы расскажем о каждой из групп подробнее.  

Фразеологизмы, которые описывают фазы жизни человека (рождение, детство, юность, молодость, 

зрелость, старость, смерть). Фазы жизни человека и модели поведения, свойственные каждой из них  не 

могли не волновать наших предков, что нашло отражение во фразеологизмах русского языка. Детям и 

подросткам предписано быть послушными, уважать старших, иное поведение порицается при помощи 

многих фразеологизмов,  среди которых:  молоко на губах не обсохло, нос не дорос. Если же ребёнок 

отличается смышленостью и умом, то его похвалят при помощи фразеологизмов не по годами, не по 

летам, дополнив их тем признаком, которое и стало причиной похвалы. Фаза молодости носителями 

русской картины мира описывается при помощи нескольких фразеологизмов, связанных с растительным 

миром: в самом соку, в полном соку, во цвете лет. Чаще всего эти и подобные им устойчивые 

словосочетания адресованы девушкам, так как и природе и представительницам женского пола 

предписывается такое свойство, как плодородность.  Также для описания этой фазы жизни служит 

фразеологизм годы подошли, который употребляют чаще всего в отношении молодых людей, Которые 

вступили в возраст, подходящий для свадьбы. Старость как фаза жизни человека также нашла своё место 

во фразеологизмах  этой группы: на склоне лет, на старости лет, к закату дней, в годах, дни сочтены. 
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Смерть как черта, отделяющая бренный мир от вечного описывается единицами фразеологического 

фонда русского языка: на краю гроба, одной ногой в могиле, спит вечным сном, отойти в вечность, 

заснуть вечным сном. Активный словарь русского языка включает в себя и устойчивые словосочетания, 

которые служат для описания долголетия или короткой жизни: мафусаилов век жить, аредовы веки 

прожить, во цвете лет.  

Следующая группа сформирована фразеологизмами, позволяющими просто отнести событие к 

прошлому, настоящему и будущему.  Те фразеологизмы, которые относят события к прошлому, образуя 

свою собственную группу, обозначают  далёкое, давнее и недавнее прошлое. Для обозначения далёкого 

прошлого служат фразеологизмы при царе Горохе, во время оны, времена царя Гороха, испокон (спокон) 

века (веков). Для обозначения давнего прошлого используются следующие устойчивые сочетания: много 

(немало) воды утекло (ушло), за плечами. Для обозначения недавнего прошлого носители русского языка 

используют  фразеологизмы синонимичные на днях и  третьего дня. К настоящему событие  относится 

посредством фразеологизмов сходных по значению устойчивыс словосочетниям на дворе и злоба дня. С 

будущим событие связывает несколько фразеологизмов, которые также могут быть разделены на три 

подгруппы. Первая подгруппа описывает неопределённо долгое  будущее: со временем, после дождичка 

в четверг, когда рак на горе свистнет и другие. Вторая- отдалённое будущее: рано или поздно, не за 

горами и т.д. Третья- ближайшее будущее: на днях, до свадьбы заживёт, на носу, первым делом, у 

порога, со дня на день, с минуты на минуты, без пяти минут, висеть над головой и т.д. 

Четвёртая группа фразеологизмов описывает события и действия с помощью нескольких 

признаков: регулярности, продолжительности, скорость протекания. Так значение регулярности  

действия и события объединяет устойчивые сочетания от случая к случаю, раз на раз не приходится, по 

гроб дней, до конца дней, вечная история и др. Сема продолжительность действия объединяет 

фразеологизмы: денно и нощно (постоянно), без году неделя (совсем не продолжительное время), долгая 

песня, длинная песня, тянуть время, калиф (халиф) на  час и др. Сема скорость протекания действия и 

события связывает между собой фразеологизмы такие, как  глазом не моргнул, кидаться со всех ног, раз-

два да и готово, во все лопатки, в мгновение ока, сломя голову. 

В данной статье мы рассмотрели фразеологизмы  с временным кодом культуры, которые являясь 

важной частью русской языковой картины мира нуждались в классификации и более детальном 

рассмотрении. Нами было выделены три принципа классификации таких устойчивых словосочетаний, 

приведены примеры к каждой из классификации. 
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ПАТРИОТИЗМ КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН:  

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
 

В статье рассматриваются ключевые социальные аспекты 

патриотизма в различных его проявлениях, патриотизм 

характеризуется как своеобразный феномен, помогающий в 

формировании целостной личности, отличающийся многообразием 

проявлений и единый при этом по своей сущности. Указаны наиболее 

общие проблемы, возникающие в современной практике 

патриотического воспитания и заставляющие искать иные методы 

формирования патриотических чувств у молодёжи, а также 

перспективные направления в патриотическом воспитании. 
 

Ключевые слова: патриотизм, духовная безопасность, 

самосовершенствование, патриотическое воспитание, стереотипы, 

коммуникации. 
 

Тема патриотизма как одного из важнейших чувств человека, проявляющегося, прежде всего, в 

«любви к Отчизне», всегда отличалась повышенным интересом к ней со стороны широких слоёв 

общества. Причин тому существует немало: богатая история России, заслуживающая внимательного 

изучения и осмысления, деятельность многочисленных соотечественников, прославлявших имя своей 

страны в различных сферах на международной арене; единение народа в трудные времена, так как 

защита государства от внешнего агрессора также во многом зависит от патриотических чувств граждан. 

Воспитание патриотизма выступает одним из основных инструментов института социализации 

личности, её совершенствования на благо Родины. Проблема преемственности ценностей, традиций, 

смыслов, идеалов и норм поведения особенно обостряется в современном обществе, где в результате 

процессов глобализации, стремительного взаимопроникновения различных культур наблюдается 

заметное изменение образа жизни людей, их помыслов и как следствие – утрата привычных ориентиров, 

духовных ценностей. 

С предыдущей проблемой тесно переплетается другая, связанная с духовной безопасностью 

России, которая в свою очередь является одним из главнейших элементов безопасности национальной. 

Духовная безопасность изначально формирует условия сохранения и положительного развития таких 

социальных качеств как терпимость, порядочность, патриотизм, оказывает влияние также и на 
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нравственность, мировоззрение, идеологию и политику [1, 2]. Обеспечение безопасности страны, её 

народа, каждого гражданина и будущих поколений, сохранение наследия предков являются базовыми 

составляющими военно-патриотического воспитания. Исключительность и необычность патриотизма 

можно рассматривать как феномен философского, исторического, психологического, нравственного или 

политического характера. Уникальность данного феномена обусловлена в том числе и тем, что он до сих 

пор остаётся не до конца познанным явлением, а в патриотическом воспитании граждан отсутствуют 

новые конкретные, научно обоснованные взгляды [3]. 

Современная неспокойная геополитическая обстановка, особенно вокруг России, с постоянно 

возникающими новыми угрозами и растущими негативными тенденциями (санкции, ослабление 

экономики и др.) повышают необходимость дальнейшего развития патриотических чувств у людей, 

поскольку это связано и с сохранением национальной безопасности – одного из основных условий 

нормального существования и развития общества. Все эти и прочие условия определяют актуальность 

формирования патриотизма и в современных условиях. Патриотизмом является проявление одной из 

наиболее значимых ценностей, связанной с высшим уровнем социального, духовно-нравственного и 

гражданского совершенствования личности. Это развитие и интеграция социального и индивидуального 

аспектов жизни, в более широком понимании – тесная связь судеб человека и Отечества. 

Подлинный патриотизм отличает ответственное ясное понимание своих гражданских 

обязанностей, их неукоснительное исполнение. В социально-нравственном плане патриотизм выступает 

формой согласования личных и общественных интересов, основой единства народа и государства. 

Данный феномен на личностном уровне представляет собой важнейшую устойчивую характеристику 

человека, выражающуюся в его мировоззрении, идеалах, нормах поведения. На макроуровне он 

выступает как особая часть общественного сознания, проявляющаяся в коллективных настроениях, 

ощущениях, оценках, в связи со своим народом, его образом жизни, историей, культурой, государством, 

системой важнейших ценностей [4]. Настоящий патриотизм отличает не только любовь к своему 

Отечеству, но также и реальная здравая оценка жизни народа в нём, социально-политического 

устройства, отражающая фактическое положение дел. Это должно способствовать организации очень 

важного осмысленного, деятельного отношения к своей стране. 

Вразрез с истинным патриотизмом идёт национальное высокомерие или эгоизм, и наоборот, для 

него характерны постоянное сотрудничество всех граждан в осуществлении общих интересов и целей 

[2]. Многообразие различных точек зрения, мнений и отношения к данному феномену позволяет считать 

его мировоззренческим ориентиром как для человека, так и для группы людей, всего общества. Стараясь 

быть полезным окружающим, своей Родине, человек изучает этот мир. Чувство патриотизма помогает 

развивать личность, служит верным ориентиром в этом сложном, противоречивом и подчас 

непредсказуемом мире. Стремление быть патриотом своей семьи, малой и большой родины побуждает 

человека изучать историю, культуру, традиции, обычаи, символы, стремления представителей старшего 

поколения и избирательно перенимать полезное для себя. Прошлое всегда является объектом познания 

для потомков. 

Результатом патриотических устремлений человека является самосовершенствование, развитие 

его умственных способностей, обогащение его внутреннего мира, окончательная социализация. Из этого 

следует, что патриотизм всегда был и остаётся мировоззренческим ориентиром, в первую очередь, для 

подрастающего поколения [3]. Исследователи отмечают, что к настоящему моменту социокультурная 

ситуация, наметившаяся в обществе, породила множество трудностей в области патриотического 

воспитания «человека XXI века». К их числу относят стремительное падение ценностных и нормативных 

основ российского патриотизма под влиянием динамичной интеграции с внешней культурной средой, в 

результате чего патриотизм многим представляется пережитком тоталитарного прошлого, не нужным 

современному успешному человеку; активное участие молодёжи в процессах социализации: она чаще 

следует собственным нормам, далеко не всегда совпадающим с принятыми в семье, школе, обществе, 

государстве; многообразие концепций патриотического воспитания и, как следствие, возникающая 

неопределённость при выборе основного подхода из числа существующих; существование устойчивых 

стереотипов о сущности патриотического воспитания, сводящихся к прямому воспроизводству 

ценностей прошлого, формированию набора «правильных качеств» без учёта изменений в обществе, 

потребностей и устремлений каждого индивидуума, что обнаруживает серьёзную неэффективность 

такого воспитания при быстрой перемене жизненного уклада [1] и др. 

Госпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» 

также нацелена прежде всего на развитие патриотизма молодёжи. Её основными мероприятиями 

являются: научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического 

воспитания граждан; совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию 

граждан; военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи, развитие практики шефства воинских 
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частей над образовательными организациями; развитие волонтёрского движения как важного элемента 

системы патриотического воспитания молодёжи; информационное обеспечение патриотического 

воспитания граждан [5]. 

Традиционные методы патриотического воспитания, основанные на приобщении к богатому 

историческому прошлому России, её культурному наследию, а также на военно-патриотическом 

воспитании, безусловно, были действенны на протяжении многих лет. Однако резкая трансформация 

модели общественного устройства в нашей стране показала их недостаточную эффективность в прежнем 

виде на современном этапе, потребовала поиска новых подходов в патриотическом воспитании. Так, по 

данным официальной статистики, в среднем около 21,6 % общего числа молодых граждан в стране 

участвуют в мероприятиях по патриотическому воспитанию, что, по нашему мнению, довольно мало. 

Необходимо вовлечение большего количества представителей этой наиболее активной социальной 

группы, что может быть реализовано, например, в результате использования в патриотическом 

воспитании современных инфокоммуникационных технологий как привычной большинству 

современных молодых людей формы дистанционной связи. Это позволит создавать в достаточно 

короткие сроки крупные организации разного масштаба: от городских до всероссийских. 

Популяризатором такого рода инициатив выступает общероссийская общественная молодёжная 

организация «Студенты России» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, ФГБУ 

«Роспатриотцентр», Комиссии по гармонизации межнациональных отношений и патриотическому 

воспитанию Совета Минобрнауки РФ по делам молодёжи, Молодёжного парламента при Госдуме РФ и 

Российского военно-исторического общества [6]. 

Важным компонентом предлагаемых инициатив выступает интерактивность мероприятий: 

участникам может быть предложено отправиться в виртуальные или реальные экспедиции 

патриотической направленности, присоединиться или организовать собственные тематические 

дискуссии, квесты, конкурсы, проекты либо выступить с собственными предложениями рационального 

решения проблем города, региона, страны. Такая свобода действий способна преодолеть пассивно-

созерцательный характер поведения граждан, сетующих на многочисленные проблемы, но ничего не 

предлагающих и не предпринимающих, появится возможность задать правильный вектор развития не 

только системы патриотического воспитания, но и страны в целом. Ведь только общими усилиями всех 

граждан-патриотов, объединённых общими целями, может быть достигнуто развитие и процветание 

родной страны, что способствует позитивным, патриотическим настроениям в обществе. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Целью настоящего исследования является определение сферы 

влияния индивидуальных ритмов студентов на их успеваемость. 

Подтверждается тот факт, что состояние биоритма оказывает 

положительное воздействие на результаты сдачи экзаменов в 

благоприятные дни.  

 

Ключевые слова: образовательный процесс, качество образования, 

биоритмологический подход. 

 

С точки зрения современной педагогики влияние геофизических факторов на продуктивность 

обучения и работоспособность, характер отношений в коллективах и др. есть и, возможно, влияние этих 

факторов сильнее, чем мы предполагаем [2, с.414]. Речь  идёт, прежде всего, о факторах здоровья – 

экологических, геофизических, санитарно-гигиенических, определяющих во многом эффективность 

образовательного процесса, и факт этот имеет очень важное значение, прежде всего, для студентов 

спортивных факультетов [4, с.86]. Их индивидуальный спортивный график жёстко привязан к различным 

спортивным событиям, и редко согласуется с не менее жёстким учебным планом учебного заведения, что 

вызывает массу затруднений, поскольку сколь-нибудь аргументированные научные доводы в пользу 

организации свободного, хотя бы, семестрового экзаменационного режима практически отсутствуют. В 

этой связи мы обратили внимание на связь успеваемости учащихся и циклических колебаний их 

интеллектуальной, физической и эмоциональной активности, известных, как концепция о трех ритмах. 

Отметим, что мы не собирались оспаривать правильность или неправильность этой гипотезы. В своей 
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работе, мы исходили только из того, что, если эти ритмы существуют, то их правильная периодичность 

позволяет заранее вычислить именно критические дни, в которые человеку с особой осторожностью 

относиться к ситуациям, в которых организм подвергается тем или иным испытаниям, в нашем случае, 

например, семестровым экзаменам. Поэтому, несмотря на всю свою уязвимость, гипотеза трёх ритмов 

может стать, по нашему мнению достаточно весомым аргументом в пользу индивидуального подхода к 

расписанию семестровых экзаменов, и не только для спортсменов, но и для студентов любых других 

специальностей [6, с.91].  

Таким образом, цель данного исследования состояла в определении степени  влияния 

биологических ритмов студентов на их успеваемость. Методы и методика анализа результата подробно 

описаны в работе [4, с.86].  Результаты наших расчетов представлены в таблице 1, а исследованием 

установлено, что прямые связи существуют между всеми результатами сдачи экзаменов и 

благоприятными днями студентов.  

 

Таблица 1 

Оценка направления и характера связи между благоприятными днями студентов  

 и их результатами сдачи экзаменов по предметам в эти дни 
 

Предметы 
Коэффициент 

корреляции 

Направление и характер связи 

корреляции 

История 0,721 Сильная прямая связь 

Химия общая и неорганическая 0,645 Умеренная  прямая связь 

Физика 0,675 Умеренная прямая связь 

Химия общая и неорганическая 0,338 Слабая прямая связь 

Ботаника (анатомия растений) 0,655 Умеренная прямая связь 

Зоология беспозвоночных 0,587 Умеренная прямая связь 

Философия 0.584 Умеренная прямая связь 

Химия органическая 0,574 Умеренная прямая связь 

Физика 0,525 Умеренная прямая связь 

Иностранный язык 0,565 Умеренная прямая связь 

Экономика 0,574 Умеренная прямая связь 

Химия  0,685 Умеренная прямая связь 

Ботаника  0,625 Умеренная прямая связь 

Зоология позвоночных  0,695 Умеренная прямая связь 

 

Таким образом, при изучении учебной деятельности студентов установлено, что при равных 

педагогических требованиях на протяжении всего экзамена по отдельному предмету, лучших 

академических успехов добивались студенты с благоприятным биоритмическим типом, а студенты с 

неблагоприятными биоритмами в этот день терпели неудачу в течении всего дня. А следовательно, в 

результате проделанной нами работы подтвердился тот факт, что у исследуемых с благоприятными 

биоритмами в течении дня умственная работоспособность выше а, значит, биоритмы оказывают 

положительное воздействие на результаты сдачи экзаменов в благоприятные дни. Мы полагаем, что этот 

результат вполне может стать основанием для более оптимальной организации распределения сессионной 

нагрузки не только для студентов спортивных факультетов [3, с.94]. Исходя из того, что суточные 

изменения внутренних ритмов студентов, носят устойчивый характер, и студенты и преподаватели могут 

заранее выстроить прогноз возможной успеваемости и найти оптимальный вариант сроков сдачи экзамена 

или зачета в более комфортное, причём для них обоих время, и тем самым получить более качественный 

результаты учебной деятельности студента [5, с.89].  

Несмотря на всю свою спорность, мы полагаем, что данная гипотеза имеет право на существование, 

как и заслуживает распространения практика гибкой реализации учебного плана, ориентированная на 

качественное улучшение результатов образования за счет улучшения условий в том числе 

организационных [1, с.92, 7, с.107]. 

Отметим, что в ряде стран мира уже сегодня активно применяется практика, когда студент, в 

определенный период времени может часть дисциплин учебного плана сдавать по гибкому графику, 

используя возможности блочно-модульного обучения и опираясь на принцип академической свободы, 

делегирующей ему, не только ответственность за содержание своего учебного плана и качество его 

реализации, но и возможность  согласовывать его исполнение с администрацией вуза, включая сроки 

сдачи экзаменов и зачетов. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОАНАЛИЗА ПОЛОРОЛЕВЫХ  

ПРЕДПОЧТЕНИЙ СТУДЕНТОВ СПОРТИВНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

Методом самооценки оценены уровень полоролевой социализации и 

гендерных предпочтений у студентов спортивного факультета 

Сургутского государственного университета. Полученный результат 

важен для понимания имеющихся межличностных противоречий и 

может стать основанием для организации целенаправленной 

воспитательной работы как в самих учебных заведениях, так и в семье. 

 

Ключевые слова: полоролевая социализация спортсменов, гендерные 

предпочтения, самооценка. 

 

Гендерная проблематика,  в последнее время, начинает играть важную роль в регуляции не только 

в семейных или межличностных отношений, но и в профессиональной деятельности человека стирая 

поло-специфичные различия которые расценивались обществом как приемлемые для одного пола и 

неприемлемые для другого [1, с.87]. К таким видам деятельности, несомненно относится и спорт [3, с.85, 

7, с.51], традиционно рассматриваемый как преимущественно мужское занятие, что повышает 

вероятность полоролевого конфликта у женщин-спортсменок, стремящихся одновременно к 

соответствию стереотипу женственности и к высоким спортивным достижениям, требующим 

проявления «мужских» личностных качеств и стратегий поведения. Следовательно, необходим 

постоянный контроль за процессом вхождения человека в систему культурных норм поведения и 

взаимоотношений мужчин и женщин. Причем контроль, который позволял бы не только обществу, но и 

самому человеку определять уровень и направление своей полоролевой социализации, что позволило бы 

ему адекватно контролировать и корректировать свое полоролевое поведение. Одним из наиболее 

доступных и адекватных методов для организации контроля за процессом полоролевой социализации 

личности является метод самооценки.  

В нашей работе, на основе самооценки гендерных предпочтений мы попытались оценить 

представления студентов второго курса факультета физической культуры обоих полов о состоянии 

уровня полоролевой социализации как своего, так и противоположного пола. На первом этапе, 

участникам было предложено назвать не менее десяти прилагательных характеризующих признаки, как 

представителей своего пола, так и противоположного, которые обеспечивают им гендерную успешность. 

Опрос юношей и девушек проводился раздельно. Затем для каждой группы из составленного ими списка 

было выбрано 20 наиболее часто встречающихся признаков, связь между которыми в каждой группе 

отдельно, по отношению к собственному и противоположному полу, была оценена по методу ранговой 

корреляции Спирмена [6, с.121]. Уровень самооценки оценивали по следующим значениям R: 

неадекватно-низкий (-1-0), низкий (0-0,2), ниже среднего (0,21-0,3) средний (0,31-0,5), выше среднего 

(0,51-0,65), высокий (0,66-0,8), неадекватно-высокий (0,8-1). В каждой группе, количество участников с 

соответствующим уровнем самооценки рассчитали в процентах. Полученные нами результаты 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Распределение уровней самооценки в группе студентов в % 
 

Уровень самооценки 

% совпадений коэфф. корреляции в группах 

юноши о 

юношах 

юноши о 

девушках 

девочки о 

юноши 

девочки о 

девушках 

неадекватно-низкий 21,4 28,57 51,85 28,57 

низкий 28,54 35,71 18,51 28,57 

ниже среднего 14,28 — 7,4 7,14 

средний 14,28 35,71 14,8 25,0 

выше среднего 14,28 — 7,4 — 

высокий  7,14  — 10,71 

неадекват.  высокий — — — — 
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Прежде всего отметим, что на данном этапе работы, мы не ставили целью оценить влияние 

занятий «мужскими» и «не мужскими»» видами спорта на состояние гендерных предпочтений, а хотели 

увидеть исходное состояние этих предпочтений у студентов обучающихся на спортивном факультете и, в 

связи с этим, испытывающих дополнительное социальное влияние.  

Самооценка может быть оптимальной и неоптимальной. При оптимальной, адекватной 

самооценке субъект правильно соотносит свои возможности и способности с реальной 

действительностью. К оценке достигнутого он подходит не только со своими мерками, но и старается 

предвидеть, как к этому отнесутся другие люди. Адекватная самооценка является итогом постоянного 

поиска реальной меры, т.е. без слишком большой переоценки, но и без излишней критичности к себе, и 

является наилучшей для конкретных условий и ситуаций. Полученный нами результат наглядно 

показывает, что большая часть значений находится за пределами оптимальной самооценки, – ниже 

уровня «средний».  

Низкая самооценка, сама по себе плохой показатель, ибо крайне негативно сказывается на 

социальном поведении людей. Низкая полоролевая самооценка, причем не только себя, но и 

представителей противоположного пола способна привести не только к серьёзным нарушениям выбора 

при организации семейной жизни, но и вызвать изменения и на биологическом уровне, сказавшись, в том 

числе и на здоровье. Поэтому необходимость повышение уровня такой самооценки трудно переоценить. 

Слишком высокая или слишком низкая самооценка нарушают процесс самоуправления, искажают 

самоконтроль, лица с завышенной и заниженной самооценкой чаще выступают причиной конфликтов. 

При завышенной самооценке из-за пренебрежительного отношения к другим людям и неуважительного 

обращения с ними, при заниженной самооценке – из-за чрезмерной критичности этих людей. И тот и 

другой случай может стать причиной непреодолимых противоречий в организации и межличностного 

общения вообще, и в организации личных отношений в частности.  

Гендерный конфликт вызван противоречием между нормативными представлениями о чертах 

личности и особенностях поведения мужчин и женщин и невозможностью или нежеланием личности 

соответствовать этим представлениям-требованиям. Этот конфликт отражает противоречие между 

подструктурами личности: «Я как индивидуальность - Я как представитель гендерной группы». Любой 

гендерный конфликт базируется на полоролевой дифференциации и иерархичности статусов мужчин и 

женщин и является следствием дискриминационных практик, существующих в современных обществах. 

Слишком высокая или слишком низкая самооценка нарушают процесс самоуправления, искажают 

самоконтроль, лица с завышенной и заниженной самооценкой чаще выступают причиной конфликтов. 

При завышенной самооценке из-за пренебрежительного отношения к другим людям и неуважительного 

обращения с ними, при заниженной самооценке – из-за чрезмерной критичности этих людей. И тот и 

другой случай может стать причиной непреодолимых противоречий в организации и межличностного 

общения вообще, и в организации личных отношений в частности [5, с.83].  

Мы не можем утверждать что причиной низкой  полоролевой самооценки является степень 

соответствия избранного вида спорта полоролевым стереотипам мужественности и женственности, что 

однако, нельзя отрицать. Более того, результаты полученные при анализе ответов студентов других, 

неспортивных факультетов, говорят о том, что проблема носит практически всеобщий характер и имеет 

совершенно иные причины. А анализ гендерных предпочтений школьников говорит о том что настоящий 

пик проблемы ещё впереди [2, с.54, 4, с.87]. В этой связи спорт за счёт оценки приемлемости избранного 

вида сорта для конкретного пола может и должен стать по нашему мнению  фактором, если не 

решающим, то стабилизирующим проблему. В противном случае включение в занятия видом спорта, 

который расценивается как мало приемлемый может вызвать рост психической напряженности и 

полоролевой конфликт. Мы надеемся, что анализ полученного нами результата даст возможность лучше 

понять истоки такого положения вещей и устранить его причины, а главное помочь в организации 

целенаправленной работы и семейного и общественного воспитания по формированию адекватной 

полоролевой социализации ребёнка.  
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ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
                                  

В статье раскрывается общее понятие самооценки и отдельно 

рассматривается важность сформированного уровня самооценки для 

детей младшего школьного возраста. 

 

Ключевые слова: самооценка, ребёнок, ученик, младший школьный 

возраст. 

 

Одна из центральных задач общеобразовательной школы – подготовка учащихся к 

самостоятельному совершенствованию своих знаний – делает особенно значимой проблему 

формирования активной позиции школьника в учебном процессе. Последнее требует сформированности 

у ребенка представлений о себе и своих возможностях, умения всесторонне и объективно оценить 

особенности своей личности и деятельности, принять роль ученик. Правильно построить свои 

взаимоотношения с окружающими, т.е. требует определенного уровня сформированности самооценки. 

Для установления причин неуспеваемости, обусловленных особенностями личности ученика, 

необходимо выявить, от какого комплекса свойств личности зависит главным образом неуспех обучения. 

Несмотря на многообразие этих свойств, все же удается выделить некоторые типические их сочетания, 

которые в наибольшей степени влияют на успешность обучения в младшем школьном возрасте. 

В младшем школьном возрасте учебная деятельность с необходимостью поворачивает учащегося 

на себя, перманентно ставя перед ним задачу оценки своих возможностей, способностей, качеств 

личности, совместные формы учебной работы, способствуя развитию у ребенка понимания 

относительной ценности своих действий и мнений в сопоставлении с действиями другого, 

интенсифицируют этот процесс. 

Самооценка является центральным звеном произвольной саморегуляции, определяет направление 

и уровень активности человека, его отношение к миру, к людям, к самому себе. Представляет собой 

сложный по психологической природе феномен. Она включена во множество связей и отношений со 

всеми психическими образованиями личности и выступает в качестве важной детерминанты всех форм и 

видов ее деятельности и общения. Истоки умения оценивать себя закладываются в раннем детстве, а 

развитие и совершенствование его происходит в течение всей жизни человека. 

В психологической литературе как отечественной, так и зарубежной самооценке уделено большое 

внимание. Вопросы ее онтогенеза, структуры, функций, возможностей направленного формирования 

обсуждаются в работах Л.И.Божович, И.С.Кона, М.И.Лисиной, А.И.Липкиной, Э.Эриксона, К.Роджерса 

и других психологов. Самооценка интерпретируется как личностное образование, принимающее 

непосредственное участие в регуляции поведения и деятельности, как автономная характеристика 

личности, ее центральный компонент, формирующийся при активном участии самой личности и 

отражающий своеобразие ее внутреннего мира [1]. 

В качестве основных условий развития самооценки психологи выдвигают такие факторы, как 

общение с окружающими и собственная деятельность ребенка. В общении усваиваются формы, виды и 

критерии оценок, в индивидуальном опыте происходит их апробация, наполнение личностными 

смыслами. Из оценок себя окружающими ребенок постепенно вычленяет критерии и способы 

оценивания другого и переносит их на себя. "Наложение" друг на друга критериев оценки и способов 

оценивания и порождает деятельность самооценивания [2]. 

Обучаемость есть совокупность интеллектуальных свойств человека, от которых - при наличии и 

относительном равенстве других исходных условий (исходного минимума знаний, положительного 

отношения к учению и т. д.)-зависит продуктивность учебной деятельности. Такими свойствами 

являются: 1) обобщенность мыслительной деятельности-ее направленность на абстрагирование и 

обобщение существенного в учебном материале; 2) осознанность мышления, определяемая 

соотношением его практической и словесно-логической сторон; 3) гибкость мыслительной деятельности; 

4) устойчивость мыслительной деятельности; 5) самостоятельность мышления, восприимчивость к 

помощи.  

Самооценка – отношение человека к своим способностям, возможностям, личностным качествам, 
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а также к внешнему облику. Она может быть правильной (адекватной), когда он в действительности 

собой представляет. В тех же случаях, когда человек оценивает себя не объективно, когда его мнение о 

себе резко расходится с тем, каким его считают другие, самооценка чаще всего бывает неадекватной [3]. 

Самооценка — ценность, которая приписывается индивидом себе или отдельным своим 

качествам. В качестве основного критерия оценивания выступает система личностных смыслов 

индивида. Главные функции, которые выполняются самооценкой, — регуляторная, на основе которой 

происходит решение задач личностного выбора, и защитная, обеспечивающая относительную 

стабильность и независимость личности. Значительную роль в формировании самооценки играют оценки 

окружающих личности и достижений индивида. 

Представления о себе в младшем школьном возрасте (от 7 до 11 лет) формируются в процессе 

оценочной деятельности самого ребёнка, в процессе его общения с другими людьми. Младшие 

школьники различают в себе больше качеств, чем дошкольники. Происходит обогащение 

психологического словаря, оценки и самооценки дифференцируются. Появляется способность 

анализировать и объяснять своё поведение, аргументировать собственную и чужую оценку.  

У младших школьников обнаруживаются все виды самооценок: адекватная устойчивая, 

завышенная устойчивая, неустойчивая в сторону неадекватного завышения или занижения. Причём с 

каждым годом возрастает умение правильно оценивать себя, свои возможности и в тоже время 

снижается тенденция переоценивать себя. Всё это говорит о том, что самооценка младшего школьника 

динамична и в тоже время имеет тенденцию к устойчивости, переходит в дальнейшем во внутреннюю 

позицию личности, становится мотивом поведения, влияет на формирование определённых качеств 

личности.  

Дети, имеющие адекватную самооценку, активны, бодры, находчивы, общительны, обладают 

чувством юмора. Они обычно с интересом и самостоятельно ищут ошибки в своих работах, выбирают 

задачи, соответствующие своим возможностям.  

Дети с высокой адекватной самооценкой отличаются активностью, стремлением к достижению 

успеха в каждом виде деятельности. Их характеризует максимальная самостоятельность. Они уверены в 

том, что собственными усилиями смогут добиться успеха. Это - оптимисты. Причём их оптимизм и 

уверенность в себе основываются на правильной самооценке своих возможностей и способностей,  

Неадекватная заниженная самооценка у младших школьников ярко проявляется в их поведении 

и чертах личности. Характерной особенностью таких детей является неуверенность в себе и в их планах 

на будущее. Они склонны «уходить в себя», выискивать в себе слабости, зацикливаясь на них. 

Нормальному развитию детей с заниженной самооценкой мешает их повышенная самокритичность, 

неуверенность в себе. Во всех своих начинаниях и делах они ждут только неудачи. Очень ранимы, 

тревожны, застенчивы, робки.  

Дети с завышенной самооценкой переоценивают свои возможности, результаты деятельности, 

личностные качества. Они выбирают задачи, которые им явно не по силам. Они не обязательно 

расхваливают себя, но зато охотно бракуют всё, что делают другие, критичны к другим. Высокомерие, 

снобизм, бестактность, чрезмерная самоуверенность — эти черты личности легко формируются у детей с 

завышенной самооценкой.[4]  

Проблема школьной успеваемости, оценки результатов учебной работы детей - центральная в 

младшем школьном возрасте. От оценки зависит развитие учебной мотивации, именно на этой почве в 

отдельных случаях возникают тяжёлые переживания и школьная дезадаптация. Непосредственно влияет 

школьная оценка и на становление самооценки. Дети, ориентируясь на оценку учителя, сами считают 

себя и своих сверстников отличниками, двоечниками и троечниками, хорошими и средними учениками, 

наделяя представителей каждой группы набором соответствующих качеств. Оценка успеваемости в 

начале школьного обучения, по существу, является оценкой личности в целом и определяет социальный 

статус ребёнка. У отличников и некоторых хорошо успевающих детей складывается завышенная 

самооценка. У неуспевающих и крайне слабых учеников систематические неудачи и низкие оценки 

снижают их уверенность в себе, в своих возможностях. Их самооценка развивается своеобразно. 

Нереализованная потребность выйти из числа отстающих, приобрести более высокий статус постепенно 

ослабевает. Количество отстающих в учении детей, считающих себя ещё более слабыми, чем они есть на 

самом деле, возрастает почти в три раза от 1-го к 4-му классу. Самооценка, завышенная в начале 

обучения, резко снижается.  

У детей с заниженной и низкой самооценкой часто возникает чувство собственной 

неполноценности, и даже безнадёжности. Снижает остроту этих переживаний компенсаторная 

мотивация - направленность не на учебную деятельность, а на другие виды занятий. Утверждаясь в 

посильных для него видах деятельности, ребёнок приобретает неадекватно завышенную самооценку, 

имеющую компенсаторный характер. Но даже в тех случаях, когда дети компенсируют свою низкую 
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успеваемость в других областях, «приглушённое» чувство неполноценности, ущербности, принятие 

позиции отстающего приводят к негативным последствиям. 

Для развития у детей адекватной самооценки и чувства компетентности необходимо создание в 

классе атмосферы психологического комфорта и поддержки. Становление самооценки младшего 

школьника зависит не только от его успеваемости, большое значение имеют стиль семейного 

воспитания, принятые в семье ценности и особенности общения учителя с классом. Родители задают 

исходный уровень притязаний ребёнка - то, на что он претендует в учебной деятельности и отношениях. 

Дети с высоким уровнем притязаний, завышенной самооценкой и престижной мотивацией рассчитывают 

только на успех и вместе с мамой переживают четвёрку как трагедию. Их представления о будущем 

столь же оптимистичны. Дети с низким уровнем притязаний и низкой самооценкой не претендуют на 

многое ни в настоящем, ни в будущем. Они не ставят перед собой высоких целей и постоянно 

сомневаются в своих возможностях, быстро смиряются с тем уровнем успеваемости, который 

складывается в начале обучения. Планы их будущей взрослой жизни просты и туманны.  

Таким образом, формируясь в учебной деятельности и процессе общения, самооценка младшего 

школьника может стать устойчивым свойством личности и оказывать влияние на возникновение других 

особенностей личности. Устойчивая привычная самооценка накладывает отпечаток на все стороны 

жизни ребёнка.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗА ВОСПРИЯТИЯ СТИЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ И УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ ВЗРОСЛОГО 
 

В статье приведены методы и результаты эмпирического 

исследования по выявлению взаимосвязи образа восприятия стиля 

родительского воспитания и уверенности в себе взрослого, 

сформулированы основные выводы.  

 

Ключевые слова: стиль родительского воспитания, уверенность в 

себе. 

 

Основными факторами развития личности являются наследственность, среда и воспитание. 

Воспитание планомерно поднимает человека на новые, более высокие ступени развития, «проектирует» 

развитие личности и поэтому выступает в качестве основного, определяющего фактора ее развития. 

Функция воспитания сводится к развитию в ребенке механизмов саморегуляции, самодвижения, 

саморазвития.  

Уверенность в себе формируется в человеке с раннего детства, с тех пор, как он начинает 

воспринимать себя как личность. Нравственные и поведенческие установки, которые приобретает 

ребенок в этот период, запоминаются и сохраняются, и многие люди используют их и при достижении 

ими биологической и социальной зрелости.  

Уверенность в себе является одним из важных личностных качеств, позволяющих субъекту быть 

преуспевающим, продуктивным в общем деле, общении, конструктивно работать в коллективе, что 

немаловажно в современных социально-экономических условиях, чтобы быть успешным, 

преуспевающим, востребованным человеком. Суть в том, что уверенность является ключом к успеху в 

том, что человек намеревается сделать. И это касается любой сферы жизни. 

На сегодняшний день имеются современные исследования на ту или иную связь между детством 

(переживаниями детства, ведущими темами переживаний детства, образом «близкого взрослого», 

образом детства и др.) и самоактуализацией взрослого человека, оценкой его успешности или 

неуспешности в жизни ( Галимзянова М.В., 2006; Бондарева М.О., 2007; Нуркова В.В., 2009). Однако 

проблема связи восприятия стиля родительского воспитания и уверенности в себе взрослого мало 

изучена. 

С целью изучения взаимосвязи образа восприятия стиля  родительского воспитания и уверенности 

в себе взрослого нами было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 40 

испытуемых, в возрасте от 20 до 40 лет. По половому составу в выборку вошли 20 женщин и 20 мужчин.   

Эмпирическая гипотеза: существует взаимосвязь образа стиля родительского воспитания и 

уверенности в себе взрослого.  

Методики исследования: методика «Подростки о родителях» в модификации Л.И. Вассерман, И.А. 

Горьковая, Е.Е. Ромицына; проективный тест «Рисунок семьи»; тест-опросник самоотношения В.В. 

Столина; тест «Уверенность в себе» Райдаса. 

Метод статической обработки данных – метод ранговой корреляции Спирмена. 

В ходе анализа результатов исследования были получены следующие результаты. 

При  проведении методики «Подростки о родителях» было выявлено, что при оценке матери 

преобладающая часть испытуемых указала на нормальный уровень позитивного интереса, 

директивности, враждебности, автономности и непоследовательности с ее стороны. 

Результаты исследования по методике «Подростки о родителях» (оценка матери) представлены в 

таблице 1. 

В ходе проведения методики «Подростки о родителях» было выявлено, что при оценке отца 

преобладающая часть испытуемых указала на нормальный уровень позитивного интереса, 

директивности, враждебности, автономности и непоследовательности с его стороны. 

Результаты исследования по методике «Подростки о родителях» (оценка отца) представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 1 

Результаты исследования по методике «Подростки о родителях» (оценка матери) в % испытуемых 
 

Уровень 

Шкалы 

Позитивный 

интерес 
Директивность Враждебность Автономность 

Непоследо-

вательность 

Отчетливо выражен 30 15 7,5 2,5 2,5 

Норма 47,5 70 67,5 75 75 

Слабо выражен 22,5 15 25 22,5 22,5 

 
 

Таблица 2 

Результаты исследования по методике «Подростки о родителях» (оценка отца) в % испытуемых 
 

Уровень 

Шкалы 

Позитивный 

интерес 
Директивность Враждебность Автономность 

Непоследо-

вательность 

Отчетливо выражен 27,5 15 7,5 2,5 2,5 

Норма 50 62,5 72,5 80 77,5 

Слабо выражен 22,5 22,5 20 17,5 20 
 

В ходе проведения проективного теста «Рисунок семьи» у 25% испытуемых было выявлено, что 

родители изображались выше своего ребенка, ребенок был отдален от них, значительно меньше их в 

размере. Эти особенности изображения семьи испытуемым свидетельствуют о том, что родители 

обладали наибольшей властью в семье, во взаимоотношениях с ребенком у них была дистанция. 

У 47,5% испытуемых все члены семьи были на одном уровне, близко друг к другу, изображения 

были выполнены с большой тщательностью. Следовательно, у 47,5% испытуемых с родителями 

доверительные отношения. 

У 27,5% испытуемых члены семьи держались за руки, улыбались. Данные изображения 

свидетельствуют о наличии у данных испытуемых позитивного отношения друг к другу в семьи, очень 

близких и доверительных отношений в семье. 

В ходе проведения исследования с помощью тест-опросника самоотношения В.В. Столина было 

выявлено, что преобладающая часть испытуемых обладает выраженным отношением по шкалам 

«Интегральное чувство «за» или «против» собственно «Я»», «Самоуважение», «Аутосимпатия», 

«Ожидаемое отношение от других», «Самоинтерес», «Самоуверенность», «Самопринятие», 

«Саморуководство, самопоследовательность», «Самоинтерес», «Самопонимание». Преобладающая часть 

испытуемых обладает невыраженным значением показателей по шкалам «Отношение других» и 

«Самообвинение». 

Результаты исследования с помощью тест-опросника самоотношения В.В. Столина представлены 

в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Результаты исследования по тест-опроснику самоотношения В.В. Столина (в % испытуемых) 
 

Шкала 
Уровень 

Не выражен Выражен Ярко выражен 

интегральное чувство «за», «против» собственно «Я» 15 60 25 

самоуважение 25 47,5 27,5 

аутосимпатия 25 47, 5 27,5 

ожидаемое отношение от других 25 50 25 

самоинтерес 25 47,5 27,5 

самоуверенность 25 47,5 27,5 

отношение других 45 30 25 

самопринятие 25 47,5 27,5 

саморуководство, самопоследовательность 25 47,5 27,5 

самообвинение 57,5 17,5 25 

самоинтерес 25 47,5 27,5 

самопонимание 25 47,5 27,5 
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В ходе проведения исследования с помощью теста «Уверенность в себе» было выявлено, что 

преобладающая часть испытуемых обладает средним уровнем уверенности в себе. Результаты 

исследования с помощью теста «Уверенность в себе» представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Результаты исследования с помощью теста «Уверенность в себе» 
 

 

Уровень уверенности в себе 

Очень неуверен  

в себе 

Скорее не 

уверен, чем 

уверен 

Среднее 

значение 

уверенности 

Уверен  

в себе 

Слишком 

самоуверен 

Процент 

испытуемых 
0 25 47,5 27,5 0 

 

Эмпирическое исследование образа восприятия стиля родительского воспитания и  уверенности в 

себе взрослого позволило сделать определенные выводы.   

При оценки матери и отца преобладающая часть испытуемых указала на нормальный уровень 

позитивного интереса, директивности, враждебности, автономности и непоследовательности с его 

стороны. 

Преобладающая часть испытуемых воспринимает свои отношения с родителями как 

доверительные и позитивные. 

Преобладающая часть испытуемых обладает средним уровнем уверенности в себе. 

Преобладающая часть испытуемых обладает выраженным отношением по шкалам «Интегральное 

чувство «за» или «против» собственно «Я»», «Самоуважение», «Аутосимпатия», «Ожидаемое отношение 

от других», «Самоинтерес», «Самоуверенность», «Самопринятие», «Саморуководство, 

самопоследовательность», «Самоинтерес», «Самопонимание». Преобладающая часть испытуемых 

обладает невыраженным значением показателей по шкалам «Отношение других» и «Самообвинение». 

В ходе статистической обработки результатов исследования с помощью критерия ранговой 

корреляции Спирмена было выявлено, что существует статистически достоверная положительная 

корреляция на уровне значимости 0,01 между позитивным интересом матери  и шкалой: 

самоуважение (rs=0,789); 

аутосимпатия (rs=0,794); 

самоинтерес (rs=0,812); 

самопринятие (rs=0,818); 

уровень уверенности в себе(rs=0,846). 

Существует статистически достоверная отрицательная корреляция на уровне значимости 0,01 

между позитивным интересом матери и шкалой самообвинение (rs=-0,754). 

Существует статистически достоверная отрицательная корреляция на уровне значимости 0,01 

между директивностью матери и шкалой: 

аутосимпатия (rs=-0,581); 

самоинтерес (rs=-0,525); 

самопонимание (rs=-0,497). 

Существует статистически достоверная положительная корреляция на уровне значимости 0,01 

между враждебностью матери и шкалой самообвинение (rs= 0,578). 

Существует статистически достоверная отрицательная корреляция на уровне значимости 0,01 

между враждебностью матери и шкалой: 

самоуважение (rs=-0,576); 

аутосимпатия (rs= -0,65); 

самопринятие (rs=-0,651). 

Существует статистически достоверная положительная корреляция на уровне значимости 0,01 

между автономностью матери и шкалой самообвинение (rs= 0,573). 

Существует статистически достоверная отрицательная корреляция на уровне значимости 0,01 

между автономностью матери и шкалой: 

аутосимпатия (rs= -0,65); 

самоинтерес (rs= -0,526). 

самопринятие (rs=-0,651); 

Существует статистически достоверная отрицательная корреляция на уровне значимости 0,01 

между непоследовательностью матери и шкалой саморуководство, самопоследовательность (rs= -0,508). 

В ходе статистической обработки результатов исследования с помощью критерия ранговой 
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корреляции Спирмена было выявлено, что существует статистически достоверная положительная 

корреляция на уровне значимости 0,01 между позитивным интересом отца и шкалой: 

самоуважение (rs=0,773); 

аутосимпатия (rs=0,778); 

самоинтерес (rs=0,77); 

самопринятие (rs=0,77); 

уровень уверенности в себе (rs=0,824). 

Существует статистически достоверная отрицательная корреляция на уровне значимости 0,01 

между позитивным интересом отца и шкалой самообвинение (rs= -0,82). 

Существует статистически достоверная отрицательная корреляция на уровне значимости 0,01 

между директивностью отца и шкалой: 

аутосимпатия (rs= -0,571); 

самоинтерес (rs= -0,528); 

самопринятие (rs= -0,665); 

самопонимание (rs= -0,427). 

Существует статистически достоверная положительная корреляция на уровне значимости 0,01 

между враждебностью отца и шкалой самообвинение (rs= 0,572). 

Существует статистически достоверная отрицательная корреляция на уровне значимости 0,01 

между враждебностью отца и шкалой: 

самоуважение (rs= -0,584); 

аутосимпатия (rs= -0,684); 

самоинтерес (rs= -0,512); 

самопринятие (rs= -0,64); 

уровень уверенности в себе (rs= -0,628). 

Существует статистически достоверная положительная корреляция на уровне значимости 0,01 

между автономностью отца и шкалой самообвинение (rs= 0,578). 

Существует статистически достоверная отрицательная корреляция на уровне значимости 0,01 

между автономностью отца и шкалой: 

аутосимпатия (rs= -0,627); 

самоинтерес (rs= -0,644); 

самопринятие (rs= -0,542); 

самопонимание (rs= -0,684); 

уровень уверенности в себе (rs= -0,687). 

Существует статистически достоверная отрицательная корреляция на уровне значимости 0,01 

между непоследовательностью отца и шкалой: 

саморуководство, самопоследовательность (rs= -0,578); 

уровень уверенности в себе (rs= -0,578).     

Таким образом, предположение о том, что восприятие стиля родительского воспитания как 

благополучного является фактором  уверенности в себе взрослого, подтвердилось.  

Полученные в исследовании данные могут  быть использованы в тренинговых программах,  в 

психологическом консультировании. Апробированный в работе комплекс методик может быть применен 

в психологической диагностике. 

Дальнейшие исследования могут быть продолжены в плане изучения взаимосвязи стиля 

воспитания и уверенности в себе взрослого в неполных семьях; взаимосвязи стиля родительского 

воспитания и уверенности в себе взрослого в зависимости от половой принадлежности. 
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УДК 159.9 

Е.В. Сумина, Е.В. Веденеева

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ  

У ДЕТЕЙ ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

 
В статье рассматриваются результаты теоретического анализа 

возникновения личностной беспомощности  у детей из полных и 

неполных семей. Представлены точки зрения зарубежных и 

отечественных ученых на проблему формирования личностной 

беспомощности у детей  в семье.  

 

Ключевые слова: выученная беспомощность, личностная 

беспомощность,  формирование личностной беспомощности, неполная 

семья, полная семья. 

 

Современные социально-экономические условия в сочетании со сниженным уровнем здоровья 

населения способствуют формированию выученной беспомощности с раннего детского возраста, 

включая её во все аспекты жизнедеятельности в качестве одного из основных механизмов адаптации 

человека. Действие самого механизма беспомощности закрепляется осознанием того, что инициатива 

бессмысленна, активность бесперспективна, творчество порицаемо, каноны и регуляторные нормы 

деятельности прописаны извне. 

Столкнувшись неоднократно с непреодолимой жизненной ситуацией, человек смиряется, 

«опускает руки», воспринимает негативные события как карму, судьбу, рок, неизбежность, которую 

контролировать и изменить ему не по силам. Опасность такого фаталистического восприятия одной 

повторяющейся негативной ситуации в том, что механизм реагирования на нее переносится на все 

прочие, даже те, исход которых имеет возможность быть позитивным и продуктивным [1]. 

Негативные процессы, порожденные современной социально-экономической ситуацией, 

проявляются особенно ярко на воспитании детей из неполных семей. Развод родителей, нестабильный, 

конфликтный стиль отношений в таких семьях искажают условия ранней социализации, оказываясь 

причиной нервно-психических расстройств, фактором риска возникновения асоциального поведения, 

личностной деформации, способствуя возникновению проблем взаимоотношения ребенка с социальным 

окружением. Все это затрудняет решение воспитательных задач в условиях неполной семьи [2]. 

Первые исследования выученной беспомощности официально относятся  к периоду 70-х годов XX 

века, когда зарубежные психологи Л. Абрамсон, Л. Аллой, М. Висинтайнер, К. Двек, Э. Динер, С. Майер, 

Г. Металски, Б. Овермайер, К. Петерсон, А. Стоун, Дж. Тисдейл, Д. Хирото, Х. Хекхаузен сделали 

первые попытки обобщить опыт, полученные в результате исследований физиологов и зоопсихологов 

[3]. 

Относительно детской психологии идеи выученной беспомощности также берут свое начало в 

исследованиях американских психологов в 70-е годы XX века. В работах Кэрол Двек, профессора 

Стэндфордского университета, имеется описание результатов исследований, которые демонстрировали, 

что некоторые дети имеют четкую установку на то, что неудача в деятельности является результатом 

того, что они не имеют возможности контролировать ситуацию и что-либо изменить.  

Выученная беспомощность с позиции западной школы обладает следующими характеристиками. 

Она напрямую связана с опытом неподконтрольности негативного жизненного опыта, который 

формирует установку на то, что между внутренними усилиями и внешними событиями (как 

последствиями этих усилий) нет никакой прямой взаимосвязи. Со временем развивается 

генерализованное ожидание неконтролируемости, которое является отличительной особенностью 

выученной беспомощности. Генерализация в данном случае проявляется неспособностью воспринимать 

благоприятное сочетание внешних факторов для получения положительного результата деятельности, 

соответствующими негативными эмоциональными состояниями, такими как уныние, сниженное 

самоуважение, депрессия, тревожность, подавленность. Появляется дефицит в мотивационной сфере, 

характеризующийся отсутствием инициативы, упорства, настойчивости в достижении целей, активности. 

Подобная генерализация является основой развития депрессивного состояния (Л.Абрамсон, М. 

Селигмана и Дж. Тисдейл, С. Майер, Дж. Овермайер, А. Семмел, М. Левайн, К. Петерсон, М. Конн, С. 

Майер, Р. Соломон, Р. Миллер и др.). 
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В зарубежных исследованиях, посвященных выученной беспомощности, речь идет, как правило, о 

беспомощности как о состоянии, возникающем в качестве реакции на неконтролируемые, 

преимущественно негативные события. 

История изучения выученной беспомощности в России берет свое начало в 80-е годы прошлого 

столетия. В число работ, посвященных изучению этого феномена, входят исследования Т.О. Гордеевой, 

М.М. Далгатова, Д.А. Леонтьева, В.С. Ротенберга, В.Г. Ромека, В.В. Аршавского, Д.А. Циринг, И.В. 

Девятовской; Е.В. Веденеевой, Е.В. Забелиной, Ю.В. Яковлевой, Н.А. Батурина. 

В отечественной психологии выученную беспомощность принято рассматривать не только как 

состояние, но как устойчивое специфическое образование личностного уровня, включающее в себя 

сочетание определенных личностных особенностей, пессимистического атрибутивного стиля и 

устойчивых невротических нарушений, которое получило название личностной беспомощности (Д.А. 

Циринг). Предложено новое видение данного явления, как устойчивого образования личностного уровня, 

что позволило начать изучение личностной беспомощности более детально и глубоко [4,43].  

Концепция личностной беспомощности Д.А. Циринг на данный момент считается одной из 

наиболее детализированных в российской психологии. По исследованиям Д.А. Циринг личностная 

беспомощность начинает формироваться под влиянием различных факторов: травмирующих событий, 

наблюдения подобных стратегий поведения со стороны родителей и значимых людей, а также в 

результате нарушений в системе воспитания и т.п. еще в детстве. Этот научный факт является особо 

значимым для данного исследования [5,186].  

Считается, что выученная беспомощность формируется к восьми годам и отражает веру человека 

в степень эффективности его действий. 

Существует три основных источника формирования беспомощности: 

1) опыт переживания неблагоприятных событий, т.е. отсутствие возможности контролировать 

события собственной жизни; при этом приобретенный в одной ситуации отрицательный опыт начинает 

переноситься и на другие ситуации, когда возможность контроля реально существует. К 

неконтролируемым событиям относят обиды, наносимые родителями (а также всех членов жизненного 

пространства ребенка), смерть любимого человека и животного, серьезную болезнь, развод родителей, 

скандалы в семье и т.п.; 

2) опыт наблюдения беспомощных людей; 

3) отсутствие самостоятельности в детстве, готовность родителей все делать вместо ребенка, что 

зачастую напрямую связано с состоянием соматического здоровья ребенка или членов его семьи. 

Семья для ребенка есть ближайший круг общения, в котором формируется его психика и 

отношения с внешним миром. Влияние родителей на детей, безусловно, многопланово. По этой причине 

семейное воспитание играет определяющую роль в формировании личности ребенка, а институт семьи 

является важнейшим условием его развития и становления. Общеизвестно, что все усилия любого 

образовательного учреждения по воспитанию детей будут безрезультатны без поддержки семьи. 

Функции родителей по отношению к своему ребенку, состоят не только и не столько в 

воспитании, сколько в: 

– создании оптимальных условий для роста и развития ребенка; 

– удовлетворении естественных потребностей ребенка; 

– обеспечении безопасности; 

– обеспечении адаптации к жизни; 

– и только затем в воспитании ребенка. 

Обеспечить выполнение перечисленных функций может полноценная гармоничная семья, которая 

является открытой системой, впитывающей новые тенденции психолого-педагогической науки, 

критически оценивая и анализируя их. К таким семьям можно отнести семьи, в которых совместно 

проживает несколько поколений, растут двое-трое и более детей, что дает им возможность усваивать 

сложный мир отношений между людьми, приобретать обширный опыт общения. Гармоничная семья 

отличается и благоприятными взаимоотношениями, и гуманистическими педагогическими установками 

взрослых. 

Семьи различаются  по составу родителей на: 

– полные (дети и оба родителя); 

– неполные (детей воспитывает один из родителей); 

К сожалению, на сегодняшний день, неполная семья - это один из основных социально - 

демографических типов современной семьи.  

Очевидно, что всестороннее развитие личности в неполных семьях осуществить  намного труднее, 

так как все ложиться на плечи одного из родителей, матери или отца. В каждой пятой российской семье с 

несовершеннолетними детьми отсутствует один из родителей.   
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Часто взрослым не хватает времени, знаний, сил, возможностей для осуществления полноценного 

развития ребенка в условиях неполной семьи. В последние годы специалисты чаще стали обращать 

внимание на специфику положения этих семей в нашем обществе.  

Изучая влияние семьи на развитие личностной беспомощности Д.А. Циринг и И.А. Савельева  в 

своих исследованиях показали, что у родителей детей с личностной беспомощностью и у родителей 

самостоятельных детей были обнаружены значимые различия в стилях воспитания. 

Родители беспомощных детей в большей степени склонны проявлять неустойчивость стиля 

воспитания. Кроме того, было выявлено, что воздействие материнского и отцовского стилей воспитания 

на формирование личностной беспомощности и самостоятельности существенно различается. Матери 

беспомощных детей больше склонны к потворствованию, чем матери самостоятельных, чаще стремятся 

к максимальному и некритичному удовлетворению любых потребностей ребенка, превращая его 

желание в закон, а необходимость этого стиля воспитания аргументируют исключительностью ребенка, 

желанием дать то, чего они были лишены сами, отсутствием в семье отца. У детей с беспомощностью 

отцы, наоборот, менее склонны к некритичному удовлетворению любых потребностей ребенка, чем отцы 

самостоятельных детей. Можно предположить, что отцовское потворствование воспринимается 

ребенком как поощряющее самостоятельность, тогда как материнское — как подавляющее ее. 

Анализ результатов исследования Д.А. Циринг и И.В. Пономаревой свидетельствует, что по 

сравнению с матерями самостоятельных детей матери беспомощных детей в большей мере проявляют 

гиперпротекцию, уделяют ребенку чрезмерно много времени, сил и внимания, и его воспитание считают 

самым важным делом в жизни, склонны к чрезмерным требованиям-запретам (доминированию). Отцы в 

этих семьях, с одной стороны, не устанавливают четких границ и требований к поведению ребенка, 

закрепляют за ним неширокий круг обязанностей, не привлекают к домашним делам, а с другой — 

склонны к чрезмерности санкций (жесткому стилю воспитания), чаще остро реагируют на 

незначительные нарушения поведения, больше привержены к строгим наказаниям за невыполнение 

семейных требований, убеждены в пользе строгих наказаний и жесткого стиля воспитания. 

Выявлено также, что как матерям, так и отцам беспомощных детей свойственна проекция на 

ребенка собственных нежелательных качеств. Родитель в этом случае склонен видеть в ребенке те черты, 

наличие которых не хочет признавать в самом себе. Он ведет борьбу с этими качествами ребенка, как 

реальными, так и мнимыми, извлекая из этого эмоциональную выгоду для себя. Ребенку навязываются 

негативные роли, и это позволяет отцу или матери верить в то, что у них самих этих качеств нет. 

Родители демонстрируют подспудную уверенность, что ребенок «неисправим», что он «по натуре» 

такой. 

Со своей стороны, ребенок может прилагать усилия к тому, чтобы «исправиться», но поскольку 

отец и мать уверены (и демонстрируют это ему) в том, что измениться он не может, то реакция 

родителей на любой вариант его поведения остается той же. Таким образом, ребенок не может ощутить 

контроль над происходящим, что является важнейшей предпосылкой формирования беспомощности. 

Кроме того, отцам беспомощных детей в большей степени свойственна склонность к 

инфантилизации ребенка, то есть предпочтение в нем детских качеств. Дети становятся беспомощными у 

отцов, которые склонны воспитывать в ребенке роль-позицию «маленького». Такие отцы поощряют у 

детей сохранение детских качеств (непосредственность, наивность, игривость), они испытывают страх 

или нежелание взросления детей, воспринимают взросление скорее как несчастье. Отношение к ребенку 

как к «маленькому» снижает уровень требований к нему. Ребенок не получает в достаточной мере опыта 

преодоления трудностей, ответственности, активного влияния на ситуацию. 

Таким образом, семья играет важнейшую роль в формировании беспомощности на ранних этапах 

онтогенеза. 

Существуют возможности профилактики личностной беспомощности. К ним относятся 

формирование адекватной или даже высокой самооценки у ребенка, уважения к себе. Чувство 

собственного достоинства повышает устойчивость в ситуации неудачи.  

Необходимо отметить, что на формирование беспомощности влияет не только опыт длительных 

неудач, но и опыт длительного, легко достигаемого успеха. Сопротивляемость к беспомощности 

повышается благодаря опыту преодоления трудностей, опыту активного поискового поведения. 

Значимые взрослые должны демонстрировать ребенку возможности контроля над внешней средой, 

обеспечивать обратную связь, соответствующую ситуации. Следует познакомить ребенка с разными 

сторонами реальности, показать, что он сам может, что-то изменить в своей жизни. Крайне важно 

формировать самостоятельность ребенка. Это сложный и длительный процесс. Ребенок, благодаря 

обратной связи со стороны взрослых, должен верить, что он достаточно способный, умный и 

ответственный для того, чтобы выполнить стоящую перед ним задачу, будь то обучение или бытовая 

проблема. Необходимо позволять ребенку справляться с посильными для него трудностями. Он должен 



Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. I                                                              ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

76 

знать, что существует четкая связь между его поведением и окружающей действительностью. Если он 

приложил усилия, выучил заданное, освоил что-то новое, он увидит соответствующие последствия этих 

поступков: похвалу, хорошую оценку, радость в глазах родителей. У ребенка должна быть своя сфера 

ответственности: например, он отвечает за то, чтобы поливать цветы, вытирать пыль в квартире или 

следить за порядком в своей комнате. 

Учителям и родителям необходимо помнить, что профилактика беспомощности всегда 

эффективнее, чем ее коррекция [6,79]. 
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ПСИХОЗАЩИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОСНОВНАЯ ДЕТЕРМИНАНТА ПОЗИЦИИ  

В МОББИНГЕ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
 

В статье рассматривается понятие психозащитного поведения, как  

главной детерминирующей протекания моббинга. Приведены 

результаты эмпирического исследования основных паттернов 

психозащитного поведения участников моббинга в студенческой группе. 

 

Ключевые слова: моббинг, психозащитное поведение, копинг-

поведение, преследователи, жертвы, нейтральные участники, 

самоотношение, социометрический статус, депрессия. 

 

Проблема насилия и агрессии привлекает деятелей психологической науки на протяжении многих 

лет. В нашей стране этому вопросу уделяется самое пристальное внимание. Однако, тем не менее, 

проблемы целенаправленного и систематического психологического насилия, преследования и гонения - 

моббинга, пока еще не нашли своего должного отражения в "человеконаправленных" областях знания - 

медицине, психологии, педагогики, юриспруденции. Одной из детерминант, способствующих этому 

является - латентный характер протекаемого явления, неинформированность родителей, педагогов, 

руководящего состава ввиду переживаемых пострадавшим индивидуумом сильных эмоций, стресса. 

Потенциальной жертвой такого преследования может стать любой подросток, юноша (девушка), 

отличающиеся по каким-то критериям от своих сверстников. 

Согласно проведенному теоретическому анализу (Э. Руланн, Д. Ольвеус, А. Джеймс, Д. Кречмар, 

Д. Фланнери) преследователь и жертва обладают заниженной самооценкой, а социометрический статус у 

преследователей будет выше, чем у жертв. Отметим, что мы опирались на исследования, проведенные в 

80- начале 90-х годов XX века, преимущественно в странах Западной Европы и Северной Америки. 

Наличие некоторого своеобразия общественных аттитюдов, жизненного уклада людей, возможно, не 

позволяет нам полностью переносить результаты этих исследований на российскую выборку.  

Понятие психозащитного поведения или психологической защиты относится к числу 

психологических терминов, широко употребляемых как в классической психологической литературе, так 

и в источниках, связанных с ней лишь косвенным образом. Следовательно, закономерной будет 

постановка вопроса о неоднозначности и "размытости" семантических границ выше обозначенной 

дефиниции. [3] 

Обращаясь к "истокам" возникновения понятия, отметим, что трактовку, которую можно назвать 

"традиционной", оно получило благодаря Зигмунду Фрейду в работе "Защитные нейропсихозы" (1894 

год) и позднее было несколько модифицировано в рамках предложенной и развиваемой им концепции. 

Согласно Фрейду, защита может быть представлена как борьба эго с нежелательными чувствами, 

мыслями, аффектами. Однако, в других работах, она была отождествлена с вытеснением - когда 

"невыносимое представление" вступает в конфликт с силой "Я" и требует помощи вытеснения. То есть 

основная цель защиты в данном случае - вытеснить "невыносимое представление" из сознания. [6] 

Уделяя внимание несексуальной природе защитных механизмов человека, Альфред Адлер пишет 

об их рациональном характере: основным  адекватным ответом на защиту индивидуума от опасностей, 

порожденных чувством неуверенности, является так называемый комплекс неполноценности или 

стремление к превосходству, определяющее цель человеческого существования и по сути являющееся 

некоторым компенсаторным механизмом, "наклоняющим" самооценку человека в противоположную 

сторону. Однако, по мнению автора, этот механизм может иметь и обратный эффект: чувство 

неполноценности может достигнуть наивысшей степени, и тогда, человек будет испытывать страх 

никогда не избавиться от своей слабости. В этом случае он будет постоянно пытаться удовлетворить 

свои потребности в "восстановлении равновесия", приведя в действие механизм стремления к 

превосходству и доминированию, которое будет иметь патологический характер. [1] 

Позднее, отходя от классического фрейдистского и неофрейдистского понимания 

психологической защиты, многие авторы стали ее рассматривать в прикладном аспекте, применяя 

различные "практико-ориентированные" подходы. В частности, Ричард Лазарус, в контексте стрессо-

ориентированной или когнитивно- феноменологической концепции идентифицирует психозащитное 
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поведение с совладающим (копинг-поведение), изучая эффективность взаимодействия человека с 

факторами стресса. [7] 

Копинг - поведение определяется как "постоянно изменяющиеся познавательные и поведенческие 

усилия человека", направленные на управление внешними и внутренними ресурсами в ситуации, когда 

требуется их потребление [7]. Из этого, по мнению Р. Лазаруса и  С. Фолкман, следуют три важные 

особенности: во-первых, это ориентированный не на изменение, а на стабильность процесс; во-вторых, 

он рассматривается в определенном контексте: конкретная ситуация, требующая разрешения и наличие 

человеческих ресурсов, усилий делают ее уникальной; в-третьих, отсутствие априорных постулатов о 

том, что копинг- поведение хорошее или плохое: оно, как мы отмечали ранее, в общем случае 

определяется как усилия, при этом их эффективность не будет играть основополагающей роли, что 

контрастирует с традиционными представлениями психологии о результативности той или иной 

стратегии. [7] 

Анализируя структуру психозащитного поведения, можно выделить основные элементы, 

указываемые многими  авторами - самоотношение, включающее в качестве одного из элементов 

самооценку (она обычно низкая), расхождение между различными "Я" - идеальным и реальным, 

депрессивные аффекты, а также применение различных психологических защит или стратегий 

совладания со сложной ситуацией ( копинг-стратегий). В данном случае мы можем говорить о том, что 

психозащитное поведение является фактором, интегрирующим усилия личности, затраченные на 

преодоление трудной ситуации. Эта ситуация включает в себя том числе и текущее эмоциональное 

состояние (депрессия или ее отсутствие), социметрический статус (как контекст протекания ситуации), 

наличие - отсутствие внутриличностного конфликта (самоотношение), что может быть объединено в 

предпочитаемой копинг-стратегии. То есть можно говорить о совокупности нескольких феноменов, 

которые могут рассматриваться как паттерн психозащитного поведения. 

Однако, рассматривая психозащитное поведение в контексте протекания моббинга (сам термин 

"моббинг" вошел в тезаурус психологической науки совсем недавно - в конце 70-х - начале 80-х гг. 

прошлого столетия, когда швейцарский психолог Ханц Лейман впервые провел эмпирическое 

исследование, направленное на изучение данного явления на рабочих местах), необходимо отметить 

наличие вопросов, повсеместно, возникших у исследователей. В частности,  расширение смысловых 

границ выше обозначенной дефиниции. Так, например, появилось тождественное понятие "буллинг". 

Однако, согласно взглядам многих авторов, вопрос о тождественности остается открытым. Так, И.Г. 

Малкина - Пых, пишет о том, что буллинг представляет собой более агрессивный процесс, в котором 

имеют место жестокость и личностные оскорбления, в отличие от моббинга. [4] Впрочем, в силу 

сходности понятий имеется ряд допущений, и смысловая единица "моббинг" может также пониматься 

как комплекс негативных организационных воздействий со стороны коллектива, включающий разные 

формы. 

Устанавливая акценты на ситуации неравноценности, норвежский психолог Эрлинг Руланн, 

отмечает, что моббинг - это систематические физические или социальные негативные воздействия - 

возможны в тех случаях, когда личность не способна защититься от нападок мобберов- преследователей. 

[5] Следовательно, можно обозначить три важнейшие характеристики данного  процесса: наличие  

негативных действий, систематичность проявляемого поведения и наблюдаемый дисбаланс ресурсов. 

При этом, действия участников могут выражаться в разных формах: физических проявлениях - пинках, 

стычках, ударах, захватах; вербальном воздействии - издевках, угрозах; а также изоляции. Отметим, что 

первая форма, согласно мнению автора, характерна по большей мере для мальчиков, третья - для 

девочек, а вторая - для обоих полов. Вместе с тем, перед реализацией какой-либо формы, происходит 

провокация со стороны преследователя: совершается определенное действие, направленное на 

выявление реакции предполагаемой жертвы, и дальнейшие умелые манипуляции с полученным ответом 

- обвинение в чем-либо, высказывания в пользу недостатков, упреки в сторону пассивности, лжи, 

хамства и т.д. [5]. 

В отечественной психологической науке понятие моббинга также неоднократно 

трансформировалось в рамках различных научных парадигм: изначально в контексте изучения 

поведения асоциально-криминальных групп подростков, а затем в качестве "деформаций отношений"[2]. 

Так, придерживаясь выше предложенной точки зрения, И.Б. Ачитаева высказывает предположение о 

том, что различные проявления моббинга можно отнести к так называемым деструктивным групповым 

взаимоотношениям. Такие отношения, по мнению автора, предполагают "отношения, не 

соответствующие моральным принципам общества и требованиям нормативных документов, 

регулирующих поведение членов группы, а также характеризующиеся неудовлетворенностью качеством 

отношений, превосходством некоторых индивидов, что проявляется в физическом и психическом 

насилии, которое ведет к нравственным и (или) физическим страданиям одного или нескольких членов 
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группы". [2] 

Исходя из всего сказанного выше, мы можем предположить, что в основе психозащитного 

поведения жертвы и преследователя лежит неэффективное копинг-поведение, которое связано с 

проявляющимся повышенным уровнем депрессивности и низкой самооценкой и не коррелирует с 

актуальным социометрическим статусом жертвы в группе.  

Следовательно, соотнесение данных исследования не только позволило нам  выявить наличие 

различий выраженности форм психозащитного поведения среди субвыборок – «преследователей», 

«жертв» и нейтральных участников моббинга, но и определить наличие взаимосвязей с паттернами 

рассматриваемого явления – самоотношением, уровнем депрессии и социометрическим статусом.  

Так, анализируя данные социометрической процедуры, методик диагностики межличностных 

отношений Т. Лири, "МИС" С.Р. Пантилеева, шкалы депрессии А.Т. Бека, копинг - теста Р. Лазаруса,  

можно резюмировать, что у  участников имеются минимальные и существенные различия исследуемых 

паттернов психозащитного поведения.  

В частности, обращаясь, к величине социометрического статуса, можно заключить об отсутствии 

явных различий между группой преследователей и жертв (таблица 1).  Среднегрупповая величина 

социометрического статуса группы преследователей (0,652631579) и группы жертв (0,665441176) 

примерна одинаково высока - выше среднего социометрического статуса. Данный факт является 

несколько противоречащим ранее проведенным исследованиям выдающихся представителей  

скандинавской и американской психологии - Э. Руланна, Д. Олвеуса, Д. Фланнери, А. Джеймс и других. 

В связи с чем, мы предлагаем рассматривать данные различия в кросскультурном аспекте ввиду 

невозможности перенесения полученных исследователями характеристик на российскую выборку и 

особенности менталитета нашей страны. Из чего можно заключить, что социометрический статус можно 

определить лишь как контекст моббинговой ситуации, которая включает все описываемые паттерны 

психозащитного поведения . 

Однако, если мы обратимся к корреляционному анализу, то можем увидеть ярко выраженные 

различия, проявляющиеся в наличии корреляционной связи между социометрическим статусом и 

предпочитаемыми копинг-стратегиями: у всех трех групп эта связь слабая (у жертв самая слабая по 

сравнению с двумя другими группами)  - статистически значимый уровень p<0,05 и с разными копинг-

стратегиями, которые, впрочем, наиболее часто применяются в соответствующей группе - у 

преследователей - конфронтация, у жертв - принятие ответственности, у нейтральных участников - 

самоконтроль. То есть, мы можем предположить, что чем больше агрессия и неправомерные 

конфронтативные действия у преследователей, тем выше их социометрический статус (и наоборот); чем 

выше (или ниже) обостренное чувство вины у жертв и принятие на себя ответственности (даже не своей), 

тем выше (ниже) будет социометрический статус; чем выше самоконтроль нейтральных участников, 

которые не вовлечены в процесс и сдержаны, тем выше их социометрический статус (или наоборот). 

 

Таблица 1 

Различия в социометрическом статусе между преследователями и жертвами по критерию Манна-Уитни 
 

Эмпирическое значение (U) критерия 
Положение об отклонении/принятии  

гипотезы о различиях 

177,000 Гипотеза о наличии различий отклоняется 

 

Анализируя параметры самоотношения группы преследователей и жертв, мы обнаружили 

существенные различия. Так, можно предположить, что в самом общем виде самоотношение группы 

преследователей значительно выше, чем жертв (высокая среднегрупповая выраженность параметров 

"Самоуверенность", "Саморуководство", "Самоценность", "Самопринятие", "Самопривязанность"). С 

одной стороны, это не противоречит теоретическим и эмпирическим концепциям как зарубежных, так и 

отечественных авторов (Э. Руланн, О. Глазман): высокая оценка себя самого со стороны преследователя 

логична, ведь причины "нападения" на жертв могут быть самыми разными, в том числе и превосходство 

первых над вторыми. Однако, некоторые авторы придерживаются позиции, что такое отношение к 

самому себе является демонстративным, и преследователи, таким образом, пытаются компенсировать 

недовольство, неудовлетворенность своих актуальных потребностей, и скрыть внутриличностные 

конфликты. На наш взгляд, однозначного ответа на данный вопрос не имеется, но, принимая во 

внимание полученные результаты исследования, мы можем предположить, что наряду с  высокой 

агрессивностью и доминированием (по методике Т. Лири среднегрупповая агрессивность равна 10, 

доминирование равно 6), используя копинг-стратегию "поиск социальной поддержки", преследователи 

выстраивают свое поведение, осознавая собственное превосходство над другими, и акцентируя внимание 

на внешне проявляемых реакциях жертв. Следует отметить, что у преследователей в данном случае по 
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шкалам "внутренняя конфликтность", "замкнутость", "самообвинение" баллы значительно меньше, чем у 

жертв. И как следствие, использование копинга "поиск социальной поддержки" у первых будет как 

призыв участвовать в действиях, а у вторых, своего рода, "крик о помощи" . 

Обращаясь к результатам нейтральных участников, необходимо также отметить наличие различий 

как выраженности параметров самоотношения, так и предпочитаемых копинг-стратегий. Так, например, 

такие параметры, как "самоуверенность", "самопривязанность", "отраженное самоотношение"  (U=17; 

U=77; U=39,5) выше у группы преследователей. Можно предположить, таким образом, что 

преследователи относятся к себе как к сильному, волевому, уверенному в себе человеку, который 

склонен вызывать у других симпатию и уважение. Такие люди предпочитают сохранять в неизменном 

виде свои качества, требования к себе, видение себя, что, как можно предположить, сильно препятствует 

личностному развитию, и способствует восприятию мира, потенциально угрожающему самооценке. 

Отношение к себе нейтральных участников можно охарактеризовать как ориентированное на успех, с 

присущей долей уверенности и избирательности к себе. Такие люди стремятся изменить и 

корректировать определенные свои качества, а в определенных ситуациях уверенность в себе снижается, 

появляется тревога и беспокойство. В данном случае можно проследить некоторую связь с 

самообвинением, выраженность которого выше у нейтральных участников, чем у преследователей, что 

можно обнаружить как тенденцию к отрицанию собственной вины, перенесением ответственности на 

других, поисками в них причин всех бед и неприятностей. 

Рассматривая копинг-стратегии, используемые группами преследователей и нейтральных 

участников, укажем, что нами были обнаружены количественные различия в применении копинг-

стратегий преследователями и нейтральными участниками - механизм "поиск социальной поддержки" ( 

U=23) используется нейтральными участниками в меньшей степени, нежели преследователями, 

"планирование решения проблемы" (U=73,5), используется по большей мере преследователями, большая 

положительная переоценка (U=82,5) также характерна для преследователей.  

Если говорить о различиях в выраженности копинг-стратегий, используемых жертвами и 

нейтральными участниками, то необходимо ответить, что различия в проявлении копинга 

"дистанцирование" довольно существенны (U=34). Данный механизм защиты характерен для жертв 

моббинга, как и другой механизм - "бегство - избегание". В меньшей степени для нейтральных 

участников характерно также использование механизма "поиск социальной поддержки".  

На основе полученных нами данных корреляционных связей, можно также говорить о наличии у 

нейтральных участников  положительной корреляции таких копинг-стратегий, как "конфронтация" и 

уровнем депрессии, "самоконтроль" и отраженное самоотношение, на статистически значимом уровне 

p<0,05. Можно предположить, что чем выше конфронтация, тем выше уровень депрессии, чем выше 

самоконтроль, тем выше отраженное самоотношение (или наоборот). Отрицательная корреляцционная 

связь наблюдается между копинг-механизмом "планирование решения проблемы" и замкнутостью, 

саморуководством - чем выше (ниже) копинг, тем ниже замкнутость и саморуководство.  

Обобщая все сказанное выше, мы можем резюмировать, что: социометрический статус высокий у 

всех трех групп; имеется слабая корреляционная связь между другими параметрами -  у жертв она 

проявляется слабее, чем у остальных. Преследователи имеют самое высокое самоотношение -  самое 

низкое - у жертв. Самый высокий уровень депрессии - у жертв моббинга, самый низкий - у 

преследователей. Преследователи и жертвы используют с разным уровнем выраженности в качестве 

копинг-стратегий "поиск социальной поддержки" и "дистанцирование"; характерные копинг-стратегии 

преследователей -"конфронтация", "положительная переоценка"; характерные копинг-стратегии жертв -

"бегство-избегание", "принятие ответственности"; копинг-стратегии нейтральных участников отличны от 

копинг-стратегий преследователей и жертв уровнем выраженности; для них характерны средние 

показатели. 

С практической точки зрения, мы можем предположить, что раннее выявление возможных жертв 

по признаку предпочитаемых копинг-стратегий и их превентивное обучение широкому диапазону 

копингов. С другой, вторичная профилактика - наиболее эффективное сопровождение жертв с учетом 

предпочитаемой стратегии совладания.  
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ВЗГЛЯД РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

 
Начало XXI века для России — время формирования гражданского 

общества и правового государства, перехода  к рыночной экономике, 

признания человека, его прав и свобод высшей ценностью. Изменения, 

происходящие в обществе, определяют новые требования к системе 

образования. Успешная самореализация личности в период обучения и 

после его окончания, ее социализация в обществе, активная адаптация 

на рынке труда являются важнейшими задачами учебно-

воспитательного процесса, который формируется под воздействием 

различных факторов. 

 

Ключевые слова: гражданское просвещение, семья, правовое 

государство, гражданин, правовое образование, качество образования 

 

Ключевым ядром любой образовательной системы является школа. Школа, с одной стороны это - 

часть социального пространства социума; с другой – сама создает определенную среду для развития и 

воспитания, находящихся в ней людей (не только школьников, но и педагогов, и родителей), с третьей – 

является особым институтом, учреждением, призванным выполнять предписанные государством 

функции. 

Практическая реализация идеи о приоритетности воспитания в образовании возможна 

посредством создания воспитательного пространства школы. Воспитательное пространство включает: 

собственно школу, внешкольные учреждения, семью и общественность. Чтобы школа стала центром 

воспитательного пространства, она должна иметь свою воспитательную систему. В свою очередь 

воспитательная система не будет эффективно развиваться без качественного взаимодействия всех 

составляющих воспитательного пространства. 

Воспитание школьников несет на себе отпечаток социальных условий, бытового окружения, 
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воздействия различных общественных объединений. Естественно поэтому, при согласовании всех этих 

влияний можно повышать действенность школьного воспитания. Координирующим центром совместной 

воспитательной работы школы, семьи и социума должна выступать школа и в частности педагог.  

Взаимодействие школы, семьи и социума предполагает установление заинтересованного диалога и 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной функции 

воспитательной системы - развитость целостной личности. Оно может выражаться в самых разных 

формах: в форме координации воспитательных усилий, в форме коллективного принятия решений, в 

форме осуществления какой-либо совместной деятельности.  

Развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые 

ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. 

Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского 

поведения человека. 

Поскольку роль семьи трудно переоценить, тот нами был проведен опрос среди родителей 

учащихся средних образовательных учреждений г. Ярославля. 

В процессе опроса педагогам было предложено рассмотреть несколько параметров позволяющих 

оценить качества образования. Один из них - уровень преподавания обществоведческих дисциплин в 

школе. Так 52,7% педагогов оценивают его как высокий, 43,7% - выше среднего. Небольшой процент 

3,6% оцениваю как средний уровень. 

Одним из параметров определения качества образования является уровень и объем знаний, 

дающий возможность выпускникам поступит в ВУЗ. Как достаточный уровень определили 89,3% 

педагогов. Уровень, дающий такую возможность частично – 8,9%. И два педагога из опрошенных 

считают, что школа не дает необходимый для поступления уровень знаний.  

Для родителей очень важен уровень и качество знаний, которые ребенок может получить в 

образовательном учреждении. Как высокий уровень знаний определили 50% и как достаточный 49% 

опрошенных родителей.  

Не менее важным является оценка родителями тех требований, которые учитель предъявляет 

ребенку в процессе обучения. Большинство опрошенных родителей – 91,6% находят предъявляемые 

требования оптимальными, 7,4% (8 респондентов) считают, что требования по отношению к их детям 

завышены.  

Проблемы, связанные с обучением и воспитание будут решаться эффективно, если родители и 

педагоги будут действовать совместными усилиями. В большинстве случаев родители находят 

поддержку и понимание педагогов, об этом сказали 81,5% родителей и 18,5% что такое бывает не всегда. 

86% родителей ценят мнение педагогов, выполняют их рекомендации. 

Важным показателем качества образования является удовлетворенность родителей внеурочная 

работой школы. Довольны организацией работы кружков, секций, факультативов 67,6% родителей и не 

вполне довольны – 30,6% 

В целом родители удовлетворены качеством образования в средних образовательных учреждениях 

города. Об этом говорит тот факт, что 94,4% родителей довольны тем. Что ребенок обучается именно в 

этой школе.  

На вопрос «Считаете ли Вы, что воспитанием детей должна заниматься только школа?» Мнения 

респондентов разделились следующим образом:  главенствующая роль в воспитании детей принадлежит 

семье, школа является реальным помощником, соратником и другом – 87,1% равновеликая доля 

ответственности за воспитание – 11,5% главенствующая роль в воспитании детей принадлежит школе - 

1% школа вовсе не занимается воспитанием и оказывает на ребенка отрицательное воздействие, которое 

проявляется в неуважении к родителям, девиантном поведении и потребительстве – 0,4% 

Как часто Вы посещаете школьные собрания? Всегда или почти всегда - 59 %Редко - 38% Никогда 

- 3%. Также была уточнены причины посещения родительских собраний. Неинтересно – 

2,2%Производственная занятость – 81%Другие заботы - 16%«Блажен муж, который не ходит на совет 

нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей» - 1 голос – 0,8% 

Таким образом, родители в основном правильно понимают распределение ответственности: школа 

обучает, семья воспитывает, вместе – развиваем детей, обучая и воспитывая Родителей интересуют 

вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к 

взаимодействию по самым различным аспектам образовательного процесса Необходимо активно 

использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, прислушиваться к мнению родителей, 

выделять больше времени общению в удобное для них время Важно четко и аргументированно 

информировать родителей о проблемах школы, класса (в т.ч. материальных) и находить оптимальные 

пути их решения совместно с родителями. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
В статье рассматривается одна из актуальнейших проблем 

современного образования – организация самостоятельной работы 

студентов. Современный образовательный процесс не только 

предоставляет знания, умения, навыки обучаемым, но и обучает их 

формам, методам, средствам самостоятельного добывания знаний. 

Формирование у студентов умения самостоятельно пополнять знания, 

ориентироваться в объеме информации – одно из направлений 

оптимизации подготовки специалистов высшего звена. 

 

Ключевые слова: самостоятельная работа, профессиональная 

деятельность, индивидуальный. 

 

Социально-экономическая трансформация и социокультурная модернизация выдвигают 

образование в центр осмысления реалий и перспектив российского общества. Необходимость 

качественного образования побуждает к поиску новых подходов, к оценке его эффективности и 

основным направлениям модернизации, учитывающим взаимодействие внутренних закономерностей 

формирования и развития образовательных систем с внешними законами, функционирования и развития 

их системного окружения – социума, экономики, государства, цивилизации. Отечественное образование 

нацелено на создание механизма устойчивого развития системы образования в соответствии с  

современными требованиями, социальными и экономическими потребностями общества, запросами 

личности. Сегодня специалист должен владеть современными информационными технологиями, 

обладать коммуникативными способами, обладать навыками самостоятельного получения знаний и 

повышения квалификации, способный к саморазвитию и самообразованию. Решение этой задачи 

реализовывается не только путем передачи знаний от преподавателя к обучаемым, но и при 

непосредственной самостоятельной работе. Самостоятельная работа обучаемых – не просто форма 

образовательного процесса, – это моделирование его будущей профессиональной деятельности, в 

которой не будет преподавателей, но будут руководители, оценивающие самостоятельность как одно из 

самых востребованных профессиональных качеств.  В содержание самостоятельной работы студентов 

входят разнообразные виды учебных, производственных и исследовательских заданий, выполняемых 

обучаемыми под руководством преподавателя (или компьютерной обучающей программы). Вопросам 

организации самостоятельной работы, поиску форм и методов ее активизации в процессе обучения 

посвящены исследования А.Е. Дзене, О.В. Долженко, Л.В. Жаровой, И.И. Кобыляцкого, Н.Д. 

Никандрова, Н.А. Терешина, А Т.И. Шамовой и других. Однако, при всей многочисленности 

направлений, глубине и широте исследований, данная проблема остается в недостаточной степени 

разработанной относительно сложившейся современной парадигмы образования и требует дальнейшего 

исследования. 

Главной задачей в организации самостоятельной работы студента является создание условия для 

развития интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях. 

Основной принцип организации самостоятельной работы студента –  индивидуальная работа, 

выполненная с познавательной активностью, с формированием собственного мнения при решении 

поставленных задач и вопросов.  

Цель самостоятельной работы – научить студента осмысленно и самостоятельно работать с 

учебным материалом, привить у него умение систематически и непрерывно повышать свою 

квалификацию, приобретение опыта творческой и научно-информационной деятельности, выработка 

индивидуального стиля деятельности. 

«Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и характера работы любой 

начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями 

и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по 

решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности» [2, с.4]. 

Для оптимизации самостоятельной работы преподавателю целесообразно учитывать внутренние 

факторы, способствующие активизации самостоятельной работы: участие обучаемых в конкурсах, 
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олимпиадах, студенческих конференциях и т.п.; использование мотивирующих факторов контроля 

знаний студентов; поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности; индивидуализация 

и дифференциация заданий для самостоятельной работы; мотивация как цикловое обучение («метод 

погружения») и т.д. 

Преподавателю вуза в организации самостоятельной работы студента принадлежит решающая 

роль, так как он работает с конкретной личностью, а не со студентом: с сильными и слабыми сторонами, 

индивидуальными способностями и наклонностями этой личности. Поэтому ему необходимо 

внимательно относиться к организации, в-первую очередь, текущей самостоятельной работы студентов 

над материалом учебных дисциплин: конспектирование лекций, первоисточников, работа с учебником, 

подготовка к практическим и лабораторным занятиям, контрольным работам и семинарам, доклады, 

составление тестов, глоссариев, изготовление макетов, решение ситуационных задач, подготовка к 

промежуточным и итоговым аттестационным испытаниям и т.п.  

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельной работе, 

целесообразно на каждом ее этапе разъяснить цели работы, контролировать понимание студентами этих 

целей, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 

Самостоятельность в учебной работе способствует развитию заинтересованности студентов в изучаемой 

дисциплине (материале), вырабатывает у них умение и потребность самостоятельно получать знания, 

способствуют формированию специалиста, способного к самореализации, к гибкой смене способов и 

форм жизнедеятельности, к решению жизненных и профессиональных задач.  

Для успешного осуществления самостоятельной работы студентов   нужен: комплексный подход к 

ее организации по всем формам аудиторной работы; сочетание всех уровней (типов) самостоятельной 

работы студентов; обеспечение контроля за качеством выполнения (требования, консультации). 

Неоценимую помощь преподавателям могут оказать информационные технологии. Они 

позволяют: охватить большее количество студентов, индивидуализировать обучение и управлять 

процессом усвоения знаний,  подобрать индивидуальный темп с учетом подготовки, специфики 

восприятия, потребностей каждого студента.  

Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует 

самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую 

существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей квалификации. Поэтому в 

каждом вузе, на каждом курсе тщательно отбирается материал для самостоятельной работы студентов 

под руководством преподавателей.  

Итак: 

  Самостоятельная работа – это особый вид познавательной деятельности, в процессе которой 

происходит формирование оптимального для данного индивида стиля обработки информации на основе 

интеграции его субъектного опыта с «культурными» образцами. 

  Самостоятельная работа – эта активная познавательная творческая деятельность обучаемого, 

направленная на самостоятельное приобретение способов познания окружающего мира, это способ 

развития творческих способностей, это форма сотрудничества преподавателей и студентов в 

образовательном учебном процессе. 

  Самостоятельная работа студентов в вузе является важнейшим компонентом учебного процесса 

и представляет собой подсистему, требующую для ее реализации использование инновационных 

методов в образовательном процессе. 

Каменская Н.Е. считает, что: «Новый подход ориентирует парадигму образования на развитие 

познавательной самостоятельности студентов, на то, чтобы они «научились учиться», в том числе 

выбирать и усваивать ту информацию, которая необходима им в первую очередь» [1, с.4]. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ, УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
 

В статье дается информация о важнейшем компоненте учебного 

процесса – сотрудничестве учителя, родителей и обучающихся. 

Рассматривается, как оно проявляется в процессе педагогического 

контроля. Статья содержит рекомендации педагогу и родителю для  

успешной организации такого сотрудничества. 

 

Ключевые слова: сотрудничество, учитель, учащиеся, родители, 

педагогический контроль. 

 

Идеи сотрудничества  в педагогической науке связаны с идеями помощи учащемуся, которые  

реализуется в педагогическом контроле особенно проблематично.  

Организация сотрудничества учителя, родителей и детей  связана с  исследованием 

мотивационной сферы учебной деятельности.   

Основанием низкой учебной мотивации является нехватка типизированных способов оптимизации 

трудности задач учения,  которые согласуются с принципами доступности и  одновременно высокой 

трудности (система Л. В. Занкова).   

Грамотный педагог должен оптимизировать трудность предлагаемых для контроля заданий в 

режиме индивидуализации, учитывая различия уровня подготовки учащихся. Для этого педагогами, 

методическим объединением создается банк тестовых заданий, дифференцирующий задания по 

трудности; для каждого ребенка независимо от  уровня подготовки создается ситуация успеха, при 

необходимости оказывается педагогическая поддержка [3, с. 16].  

Однако учебно-воспитательный процесс в начальной школе не стоит на месте и вновь, и вновь 

возникающая проблема успешного овладения учащимися образовательными результатами неизбежно 

ведет к новым поискам средств в области повышения качества эффективности педагогического 

контроля, его совершенствования [1, с.67]. 

Для этого педагогу необходимо повышение уровня своих знаний, умений, овладение новыми 

технологиями методами, приемами работы. Обладая высоким уровнем компетентности, учитель будет 

способен решать вопросы, относящиеся к сфере его деятельности, например, глубоко понимать существо 

выполняемых задач и решаемых проблем педагогического контроля, хорошо знать опыт, имеющийся в 

данной области и владеть его лучшими достижениями, уметь грамотно выбирать средства 

педагогического контроля [5, с.23].  

Сам ребенок также должен стать активным субъектом процесса педагогического контроля, 

имеющим целью достижение высоких учебных результатов, умеющим выполнять процессы 

самоконтроля. Только тогда сотрудничество триады «учитель-родители-ученик» будет плодотворным. 

Огромную роль в формировании у детей такого отношения к педагогическому контролю играют 

родители учащихся. Они постоянно влияют на воспитание детей своим поведением, моральным 

обликом. Характер отношений детей и родителей накладывает серьезный отпечаток на сознание и 

поведение детей и молодежи [6, с. 52].  

Основной задачей родителей является создание благоприятных условий для развития познания 

ребенка. Мотивы учения нужно формировать.  Большую роль здесь играет родительский пример, 

оказание поддержки, ситуации успеха, организация спокойной обстановки.  Однако родители не должны 

превышать допустимую меру помощи. Ведь в обратном случае ученик может переложить собственную 

ответственность за выполнение домашнего задания на плечи уставших после рабочего дня родителей.  

Поэтому, этот процесс должен быть четко организован.             

Ребенок будет заниматься более активно, если он увидит, что этот процесс интересует не только 

педагогов, но и родителей. 

                                                           
© Витищенко В.Н., 2016. 

 

Научный руководитель: Романов Владимир Алексеевич – доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики, психологии, дисциплин и методик начального образования, Тульский 

государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Россия. 



Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. I                                                              ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

88 

Так важнейшей задачей учителя является становление родителей активными участниками  

учебного процесса в целом и в частности процесса педагогического контроля. Родители должны быть 

уверены, что их участие в школьной жизни необходимо не из-за желания учителя, а для полноценного 

развития ребенка. 

Сотрудничество педагога и родителей идет в трех ключевых направлениях: 

1. психолого-педагогическое просвещение родителей (родительские собрания, конференции, 

родительские лектории, индивидуальные, тематические консультации - при участии психолога и других 

специалистов); 

2. вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (открытые уроки,  совместные 

внеклассные мероприятия, помощь в проведении внеклассных дел и трудовых мероприятий и т. п.); 

3. участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом ( участие в работе 

родительского комитета, Совета школы и др). 

Кроме того, сотрудничество с родителями будет более эффективным, если  педагог будет 

поддерживать инициативу родителей в делах школы [2]. 

Становление отношений сотрудничества между педагогами, родителями и обучающимися  в 

процессе педагогического контроля обусловливается взаимодействием взрослых участников этого 

процесса.  Учителя и родители участвуют в воспитании одних и тех же детей. Поэтому можно говорить о 

результативности воспитания только в том случае, если учитель и родитель будут работать в единстве: 

общность целей, задач, стремлений, путей достижения  результатов [4, с.396]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ МЫШЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИАТЕКСТОВ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

Развитие мышления одна из важнейших задач педагога в школе. 

Умение мыслить на иностранном языке – это навык, который 

вырабатывается благодаря усердным занятиям и постоянной 

практикой. Преподаватели обязаны концентрироваться не только на 

репетативности отработки языковых навыков и умений, а обращать 

внимание и на развитие когнитивных компетенций. Не стоит забывать 

о том, что преподавание материала для учащихся должно быть 

информативным, актуальным и интересным, поэтому использование 

текстов массовой информации являются одним из приоритетных 

методов. 

 

Ключевые слова: медиатекст, когнитивное мышление, когнитивные 

способности, краткосрочная память, аргументация, речевые навыки. 

 

В наши дни сложно представить образованного человека, не знающего иностранный язык. 

Английский язык – один из самых распространённых языков в мире. Он является официальным языком 

не только Великобритании, но и еще у свыше 75 стран и территориальных образований. Это родной язык 

для 400 миллионов человек, а как вторым им владеют свыше полутора миллиарда. Под влиянием США и 

Великобритании, английский язык является языком международного и делового общения. Он 

неотъемлемо связан с культурой этих государств, которые являются доминирующим во всем мире. Если 

человек желает достичь высот со своей работой, фильмом, статьей, книгой, лучший способ – перевести 

на английский язык. Современные реалии диктуют нам важность изучения иностранных языков, а 

английский является основным для изучения в нашей стране, поскольку преподается в школах и в вузах 

как обязательным предмет у большинства.    

В отличие от родного языка, который развивается в процессе взросления и коммуникации в 

естественной среде общения, иностранные языки необходимо изучать и поддерживать. Давно известно, 

что любая информация быстрее всего усваивается в юном возрасте, поэтому основной акцент в усвоении 

языка следует делать  в период обучения в школе и вузе. Роль преподавателя как наставника заключается 

не только в самой передачи своих знаний студентам, но и в попытке заинтересовать их, показать им 

важность иностранных языков в современной жизни, как в практическом плане, так и для саморазвития.  

Преподать материал можно разными способами, но лучше использовать такие, которые были бы 

максимально эффективны: то есть могли бы быть одновременно интересны и продуктивны. 

Актуальность и выбор правильной тематики материала играет важную роль и именно на занятиях 

иностранного языка дает неограниченные возможности в выборе. Такой тип текста, как медиатекст, 

может помочь побудить студентов к обучению иностранному языку, дать им то, что им интересно при 

этом являясь актуальным. 

Есть несколько способов, которыми можно описать медиатекст. Изначально это понятие было 

заимствовано из англоязычной научной литературы 90-х годов. Более широко термин медиатекст был 

раскрыт такими учеными, как Теун Ван Дейк, Алан Бэлл и Роберт Фаулер [6, с.1]. Прежде всего стоит 

дать определение понятия текст массовой информации – это конечный результат медиапроизводства, 

сообщение, содержащее информацию и изложенное в любом виде и жанре медиа, такими как: газетная 

статья, телепередача, видеоклип, рекламное сообщение, фильм и т.д. и т.п; Все, что адресовано массовой 

аудитории можно назвать медиатекстом [6, с.1]. 

Использовать тексты массовой информации можно для развития всех языковых навыков, но 

помимо самой прикладной задачи языка как средства коммуникации не стоит забывать о том, что язык 

выполняет очень важную функцию – мыслеформирующую. 
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Язык и его взаимодействие с мышлением изучается долгое время. Первым, кто выделил это в 

своих работах по языкознанию, был В. Фон Гумбольдт. Он утверждал, что мышление определяется 

языком – это был прорыв в языкознания того времени. 

В процессе порождения мысли, человек использует как универсальные содержательные 

структуры, так и единицы и категории языка.  Основная форма мышления человека – языковая. 

Нейролингвистические исследования показывают, что процессы мышления и вербализации 

находятся в разных участках коры головного мозга, из чего можно сделать вывод об многоуровневости и 

многокомпонентности   механизма вербализации [Лурия Ф.Р., 1998]. Большинство мыслей человек не 

выражает словесно, поскольку они для этого не предназначены. 

Г. П. Мельников в своем исследовании утверждал, что речевая деятельность влияет на сознание, 

но изменения могут проходить и без участия языка, а под влиянием сигналов, полученных от органов 

восприятия. 

«Следовательно, речевая деятельность всегда сопровождается мыслительными процессами, но 

мышление протекает независимо от языковых процессов. Именно поэтому одно и то же понятийное 

содержание может быть выражено различными языковыми средствами» [5, с. 119].  

Той же точке зрения придерживался и известный психолог Л С Выготский. По его мнению, эти 

два феномена не являлись тождественными, но это совершенно не означает, что они не взаимодействуют 

ведь слово являет собой акт мышления [Выготский Л. С., 1999]. 

Согласно теории когнитивного развития Жана Пиаже, человек проходит через четыре стадии 

интеллектуального развития: 

- сенсомоторную; 

- дооперационную; 

- стадию конкретных операций; 

- стадию формальных операции. 

Нас в данном исследовании интересует последняя стадия интеллектуального развития. Стадия 

формальных операций – заключительный этап теории Ж. Пиаже, предполагающий развитие логики, 

способности использовать дедуктивные рассуждения и понимать абстрактные идеи. Одна из целей 

обучения в вузе не только получить качественное образование и знания по интересующей студента 

специальности, но и сделать качественный скачок как личность в интеллектуальном плане.  

Попытаемся разобраться какими способами мы можем это сделать на занятии по иностранному 

языку в вузе на основе аутентичных текстах массовой информации. 

В начале занятия необходимо провести со студентами тест когнитивных способностей (cognitive 

reflection test) Шейна Фредерика: 

 

-A bat and a ball cost $1.10 in total. The bat costs $1.00 more than the ball. How much does the ball 

cost? 

 -  If it takes 5 machines 5 minutes to make 5 widgets, how long would it take 100 machines to make 100 

widgets? 

 -  In a lake, there is a patch of lily pads. Every day, the patch doubles in size. If it takes 48 days for the 

patch to cover the entire lake, how long would it take for the patch to cover half of the lake? 

 

Тест, состоящий из трех простых вопросов, позволяет определить к какому типу относится 

человек: спонтанному и интуитивному или вдумчивому. У первого типа ответы будут выглядеть как: 1, 

100 и 24 и они не правильные, а основанные на интуиции. У второго типа: 0,05, 5 и 47 – это правильные 

ответы. 

Тесты подобного типа на смекалку сейчас стали безумно популярны и даже используются на 

собеседованиях в крупных компаниях, где требуются люди способные думать и анализировать. Поэтому 

не стоит пренебрегать развитием своего аналитического мышления. 

Обратимся к статье опубликованной газетой “The New York Times” в разделе Economic Scene от 26 

января 2006 года за авторством Вирджинии Пострел. Название статьи: «Would You Take the Bird in the 

Hand, or a 75% Chance at the Two in the Bush?» По своей сути эта статья является тестом Шейна 

Фредерика с точки зрения экономических реалий.  

В дотекстовый этап необходимо задать студентам вопрос: would you rather have $1,000 for sure or a 

90 percent chance of $5,000? A guaranteed $1,000 or a 75 percent chance of $4,000? И действительно над 

этим вопросом стоит подумать и ответ может сказать о человека столько же, сколько и сам тест на 

когнитивное мышление.  

Человек думающий – человек способный решать задачи. После ознакомления с текстом можно 

предложить студентам ответить на вопросы, базирующиеся не столько на информацию данную в ней, но 
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и на своем опыте. Прежде всего, необходимо задать вопрос: изменились ли ответы по первому 

заданному вопросу после прочтения (would you rather have $1,000 for sure or a 90 percent chance of 

$5,000?). 

- Does this question has a correct answer? 

- Do you prefer take risks or wait something to happen, or to take the easiest way possible? Prove your 

point 

-Do you agree with professor S. Frederic that smart people are more eager to take risks? 

- How gender can affect “smart people’s” behavior? What is your opinion? 

- Do you agree with the statements made in the article? Why/why not? 

 

Способность логично мыслить и принимать решения на основе дедукции – одна из главных 

особенностей когнитивного мышления.  

Теперь обратимся к статье, опубликованной в журнале “The Independent”  от 21 декабря 2012 года 

в разделе Science за авторством Стива Коннора. “IQ tests are 'fundamentally flawed' and using them alone to 

measure intelligence is a 'fallacy', study finds”. 

Have you ever done an IQ test? What your result was?- спрашиваем у студентов. Do you think the IQ 

test can really distinguish smart from stupid? После ознакомления со статьей, на основе выделенных в ней 

три раздела когнитивного мышления (short-term memory, reasoning and verbal component) активизируем 

каждый из них посредством заданий: 

 

Memory 

Students would be asked to remember and repeat a sequence, digits 3, 6, 1, 9, 6, 2, 5, 3 for example 

Reasoning 

If Box A is twice as big as Box B and Box C is half the size of Box A, which is bigger, C or B? 

Verbal skills 

If you are given the statement, “A does not follow B”, and then shown the letter B followed by the letter 

A, is the statement true or false? 

Ответы: B = C, False 

 

Когнитивное мышление развивается вследствие умственной деятельности человека. Его 

способности логически мыслить и анализировать. Работа на занятиях по иностранному языку связана не 

только с изучением слов и запоминанием правил, а с возможностью мыслить и анализировать с 

использованием второго языка. Только посредством включения языка в процесс мышления мы можем 

добиться наиболее эффективных результатов в его усвоении и преподавании.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИГР 
 

В данной статье рассматриваются воспитательные функции рус-

ских народных игр, которые влияют на духовно-эстетическое, физиче-

ское, нравственное, а так же умственное воспитание и развитие де-

тей. 

 

Ключевые слова: русские народные игры, основные функции, воспи-

тание детей. 

 

Игра в жизни ребенка занимает достаточно важное место. Свое начало игры берут в ранний колы-

бельный период и, на протяжении длительного времени становятся одним из главных занятий ребенка, а 

с течением времени, приобретая социальные функции. Как отмечает М.Н. Меньшиков, игра представляет 

собой «горячую, неустанную, но вместе с тем и веселую работу, с помощью которой энергично развива-

ются дух и тело ребенка, насаждаются в нем знание и опыт и закладываются первые основы для будущей 

деятельности в жизни» [3, c. 1]. В процессе игры дети приобретают значимые для дальнейшей жизни 

качества. На всём протяжении истории развития человека игра являлась  средством физической, военной 

и умственной подготовки, а так же средством духовно-нравственного и эстетического развития детей. В 

играх, так же воссоздавались национальные черты, бытовой уклад народа, его миропонимание, социаль-

ная жизнь. По традиционным играм можно составить представление о быте и жизненном укладе того 

или иного этноса.        «Отличительной чертой, выделяющей игру из других форм человеческой активно-

сти, является совокупность ее функций. К важнейшим из них относятся: а) функция игры как средства 

обучения и воспитания подрастающего поколения, закрепления в легкой, игровой форме жизненно важ-

ных трудовых навыков и норм социального поведения, характерных для данной этнической общности» 

[1, с. 17].  

Хороводные игры являлись частью русских календарных обрядов, основной функцией которых 

было магическое влияние на плодородие земли. Но, по мере того как человек усовершенствовал орудия 

труда на земле и глубже познавал законы природы, исчезала потребность в магических обрядовых хоро-

водных играх. Но всё же поэтическая составляющая обрядовых игр и песен продолжала волновать своей 

красотой душу наших предков. Хороводные игры, постепенно теряя обрядово-религиозную направлен-

ность, продолжали повсеместно бытовать, сохраняя на первых порах свою календарную принадлежность 

[2, с. 32-33]. 

Русские хороводные игры служили основополагающим средством обучения и воспитания подрас-

тающего поколения и включения его в поэтическое и танцевальное искусство этноса, а так же имели 

коммуникативно-брачные функции. Хоровод представлял собой пластическое и музыкальное олицетво-

рение скрытого, потаенного смысла брачных отношений между членами социальной группы. 

Художественно-эстетический смысл хороводов отражается в неразрывном синтезе слова, звука и 

пластики в одно и то же время.  Хороводные игры взрослых, перейдя к детям, как правило, сохраняли 

основные функции и действия, но становились проще по сюжетной линии и теряли коммуникативно-

брачные функции. Слова песни нередко сопровождались игровыми действиями. Например, в хороводной 

игре «Колпачок» - дети, взявшись за руки, образуют круг (хоровод), один из играющих садится в центр 

круга, остальные ходят вокруг и поют. Когда участники играли в эту игру, тот, кто находился в центре 

накрывался шапкой или колпаком. В словарях трактовка термина «колпак» разнообразна. Например, в 

толковом словаре русского языка С.И. Ожегова представлены такие значения слова колпак: мягкий кону-

сообразный головной убор; недалёкий человек, простак (прост. шутл.). Во фразеологическом словаре 

русского языка дано следующее значение этого слова: держать под колпаком – тщательно оберегать от 

внешних воздействий, от любых трудностей, нежить, холить. 

 

Хороводная игра сопровождалась следующим текстом: 

Колпачок, колпачок, 

Красные сапожки, 

Тоненькие ножки.  

(Дети водят хоровод вокруг одного ребенка— «Колпачка»). 

                                                           
© Буксикова О.Б., Суслова М.М., 2016.  
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Мы тебя поставили, 

Танцевать заставили.  

(Колпачок поочередно выставляет вперед на пятку то правую, то левую ногу и пританцовывает). 

Танцуй, сколько хочешь, 

Выбирай, кого захочешь.  

(Колпачок выбирает одного ребенка, обходя весь круг). 

Я, по правде, люблю всех, 

А вот... (имя выбранного ребенка) лучше всех!  

(Колпачок указывает на одного из детей и называет его имя. Затем он подходит к новому ведущему и 

ставит его на своё место, одевая на него колпак. После этого все играющие поют.). 

Колпачок, колпачок, 

Тоненькие ножки, 

Красные сапожки. 

(Выбранный ребенок становится новым Колпачком). 

 

Затем, дети водят хоровод вокруг нового Колпачка. Раскрывая семантику этой игры, мы предпола-

гаем, что эта хороводная игра олицетворяет связь с «иным» миром, представителем которого является её 

ведущий с закрытыми колпаком глазами. Со временем традиция «накрывания» колпаком ушла из игры. 

И слова песенного напева видоизменились. Эта игра способствует развитию у детей коллективизма, уме-

нию передать ведущую роль другому участнику игры, а так же развивает эстетического чувства, через 

приобщение к музыкально-танцевальному искусству. 

Русские народные игры были связаны не только с общественными и бытовыми условиями, но и с 

народным календарем. Игры подготавливали к активной жизни с учетом природно-климатических усло-

вий того или иного региона. Разработанная народом система игр всегда принимала во внимание особен-

ности того или иного времени года, а так же место для проведения игр. Например, на Масленице - зимне-

весеннем празднике, когда морозы уже не слишком сильны, но еще лежит снег, устраивались большие 

игрища на улице. Много часов подряд играющие находились в непрерывном движении на свежем возду-

хе, что укрепляло их здоровье и способствовало их физическому развитию.  

Существует немало игр, проведение  и подготовка которых, требует владения определенными 

трудовыми навыками. Это такие игры как «чипа», «волчок», «вышибалы», «чиж», «шар и доска» и т.д. 

Игровой инвентарь изготовлялся в ручную. Это были палка, бита, деревянный шар и специальные доски. 

Для их создания требовались хорошее владение навыками работы с топором, ножовкой, ножом, а так же 

смекалка - умение подобрать куски дерева определённой нужной породы и правильных размеров. В на-

родных играх использовались и более сложный инвентарь. Для некоторых игр создавались целые по-

стройки, требующие более совершенных трудовых навыков, знаний и умений от их участников [4, с. 7 ]. 

Песенно-музыкальная сторона в народных играх, также имеет большое значение для развития эс-

тетического вкуса, музыкальных и певческих способностей. Песни встречаются в подвижных играх на 

развитие внимания, в играх с выбором основного ведущего, а так же в календарных и свадебных играх. 

Различие народных игр заключается не только в их сюжетных линиях, движениях и словесном сопрово-

ждении, но и в мастерстве самих игроков.  

Народ издревле ценил народные игры, как форму воспитания, находчивости и ловкости подрас-

тающего поколения, выделяя их прямую связь с жизнью. На протяжении веков игра являлась естествен-

ным психотерапевтическим средством, так как проходила на свежем воздухе, в приподнятом настроении, 

тесном общении с друзьями и родственниками, что способствовало восстановлению жизненной энергии 

всех членов социума.  Коллективный характер игр помогал выстраивать гармоничные взаимоотношения 

со сверстниками в условиях разновозрастного состава участников. 

Таким образом, русские народные игры имеют различные воспитательные функции, которые но-

сят, как правило, интегративный характер: духовно-нравственную, эстетическую, трудовую,  коммуни-

кативную.  Главной задачей, выявленных в статье функций, является воспитание физически подготов-

ленной, всесторонне  и  гармонично  развитой личности. 
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассматривается хореографическая деятельность в уч-

реждениях дополнительного образования. Исследуются основные осо-

бенности образовательного процесса. Авторы приходят к выводу, что 

основными функциями этого многофункционального процесса являются 

образовательные и социально-педагогические. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, образовательный 

процесс, творчество, хореография, личность. 

 

Дополнительное образование детей входит в систему общего образования и является ее неотъем-

лемой частью, оно позволяет приобрести устойчивое желание к познанию нового, всесторонне реализо-

вать свои возможности, самоопределиться как личностно, так и профессионально.  

Термин «дополнительное образование детей» появился в 1992 году, в связи с принятием Закона 

РФ «Об образовании», который регулирует правовой статус всех образовательных организаций и инди-

видуальных предпринимателей, которые осуществляют обучение, а так же порядок получения профес-

сионального и дополнительного образования. 

Являясь участником этого образовательного процесса, ребенок или его родители могут выбирать 

ту область в образовательной системе, которая им больше нравиться, определить профиль программ и 

сроки их освоения, включиться в различные творческие проекты с учетом его индивидуальных увлече-

ний. Личностно-психологический подход к обучению позволяет решать основные задачи, поставленные 

перед педагогами – раскрыть, развить и поддержать одаренных и талантливых детей. При этом необхо-

димо учитывать желания, интересы и возможности обучающихся, что дает шанс многим детям зани-

маться творчеством разнообразной направленности.  

В обучении хореографическому творчеству наиболее полно создаются условия для обеспечения 

реализации всего творческого потенциала ребенка, воспитания в нем чувства коллективизма и других, 

важных для социума качеств.  

Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования опирается на разнообраз-

ные дополнительные общеобразовательные программы, которые представляют собой документы, опре-

деляющие цели, задачи, содержание, способы организации, ожидаемые результаты деятельности.  

Рассмотрим основные аспекты содержания хореографического образования детей в учреждениях  

дополнительного образования: 

- во-первых, оно не ограничено стандартами, а исходит из интересов самих детей, их родителей и 

педагогов; 

- во-вторых, открывает перед каждым ребенком возможность выбора освоения различных жанров 

хореографии: классической, народно-сценической, фольклорной, современных направлений и многих 

других; 

- в-третьих, само содержание образования состоит из синтеза обучающих, воспитательных и раз-

вивающих факторов; 

- в-четвертых, образовательный процесс строится на реализации различных дополнительных про-

грамм, которые позволяют педагогу найти персональный подход к каждому ребенку. 

Рассматривая особенности организации образовательного процесса в этих учреждениях, можно 

отметить следующие: 

- возможность свободного выбора детьми того или иного жанра хореографии, общеразвивающей 

программы, которая может быть изменена в процессе обучения, а так же того или иного педагога; 

- развитие за счет групповых и индивидуальных занятий, участие в спонтанной и заранее сплани-

рованной  импровизации, конкурсах, концертах, фестивалях, в создании творческих проектов, посеще-

нии мастер-классов;  

- использование на занятиях инновационных и информационных технологий (компьютерные ин-

сталляции, мультимедийные проекторы, видеоматериалы, аудиоматериалы и др.), технологий отслежи-

вания и оценивания результатов творческой деятельности; 
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- возможность занятий в объединениях с разными возрастными категориями и с разной численно-

стью участников; 

- подбор графика занятий происходит в соответствии с интересами, а так же с наличием свободно-

го времени ребенка [2, с. 4]. 

При реализации образовательного процесса в системе дополнительного образования основными 

образовательными функциями являются следующие:  

- функция воспитания – способствует процессу формирования творческой личности и развитию 

нравственного сознания, которое отражается в поведении [3, с. 194-199]. 

- функция обучения – является процессом удовлетворения детьми их различных образовательных 

потребностей в форме особого рода интеллектуальных, психолого-педагогических услуг; 

- функция развития – влияет на изменение внутренней сферы личности (интеллектуальной, моти-

вационной, эмоциональной, волевой, экзистенциальной, предметно-практической и сферы саморегуля-

ции) [1, с. 5]. 

Функции социальной поддержки, оздоровления, социальной адаптации и культурно-досуговую 

можно отнести к социально-педагогическим функциям. Они дополняют  и обеспечивают выполнение 

образовательных функций. 

Таким образом, обобщая особенности хореографической деятельности в системе дополнительного 

образования художественной направленности,  можно сделать вывод, что эта система создавалась и ис-

пользуется на практике, как достаточно стройная система педагогического воздействия на обучающихся 

в свободное от основной учебы время. Главная задача этой системы - создание условий развития ребенка 

с раннего возраста, с  учетом его интересов, желаний и имеющегося творческого потенциала. Основными 

функциями этого процесса являются образовательные и социально-педагогические. 
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УДК 378  

О.Б. Буксикова, И.В. Асеева

 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 
 

В статье рассматриваются основные этапы развития творческого 

потенциала личности, выявляется, что становление творческой лично-

сти связано с его, организованностью, богато развитой фантазией, 

психологической отзывчивостью и способностью к организации процес-

са творческой работы. 

 

Ключевые слова: личность, творческий потенциал, творческая 

деятельность, креативность. 

 

Формирование, развитие и проявление творческих качеств и ценностных установок приходится на 

период становления личности. Проблемой творчества занимались такие отечественные исследователи, 

как Я.А. Пономарев, Е.П. Ильин, В.Н. Дружинин, А.В. Гуськова, Л.Л. Гурова, В.П. Зинченко, Л.С. Вы-

готский и т. д. Понятие «творчество» имеет различные смыслы. Так, с позиции философов, творчество 

рассматривается как зарождение чего-то неизвестного,  нового. В педагогике  понятие «творчество» свя-

зано с развитием творческих качеств личности обучающихся. Психологи рассматривают творчество, как 

психологические механизмы, которыми от рождения обладает каждый человек, однако их необходимо 

развивать в течение всей его творческой жизни. Но наиболее точное понимание значения термина «твор-

чество» дается в словаре С.И. Ожегова: «Творчество – создание новых по замыслу культурных и матери-

альных ценностей» [1, с. 791]. 

Каждая личность уникальна и эта уникальность характеризуется некоторыми особенностями, ко-

торые выражаются в признаках творческих задатков. К таким признакам можно отнести следующие: 

- потребность в новых идеях; 

- умение замечать и формировать альтернативы, ставя под сомнение даже то, что является очевид-

ным; 

- способность полностью «отдаваться» проблеме и предвидеть перспективу; 

- умение представлять предполагаемый объект в новом качестве и  измерении. 

Творческая личность обладает определенным творческим потенциалом, характеризующимся спо-

собностью индивида к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или при-

нятых схем мышления, а так же способностью решать проблемы, возникающие внутри общепринятых, 

устоявшихся систем. С точки зрения американского психолога А. Маслоу – творческая направленность, 

свойственная всем людям, но нередко теряемая большинством из них под воздействием тех или иных 

жизненных условий или обстоятельств.  

А. Олах, занимаясь изучением творческого потенциала и этапов его развития, выделил несколько 

черт, присущих большинству творческих личностей. К ним он относит следующие: 

- независимость; 

- открытость ума; 

- высокая толерантность к трудноразрешимым ситуациям; 

- стремление к красоте [2, c. 209]. 

Существует несколько этапов развития творческого потенциала человека. Первый этап ориентиру-

ется на степень творческого становления личности и выявляется при помощи диагностики его психиче-

ских способностей. Вторым считается личностная мотивация, без которой не может быть формирования 

творческих задатков. Под мотивацией имеется в виду готовность человека к претворению в жизнь твор-

ческой деятельности, скорость, с которой он приступает к ней, эффективность выполнения творческих 

задач, влечение к личному совершенствованию в творческом процессе. Важным фактором становления 

творческого потенциала человека считается способность его организовать сам процесс творческой рабо-

ты. С данной целью формируются конкретные обстоятельства, которые будут содействовать развитию и 

реализации творческих возможностей личности и формированию его творческого потенциала. Заключи-

тельный этап – создания положительных условий для реализации творческого проекта. На этой стадии 

выявляется соотношение итогов, приобретенных в процессе творческой работы. Кроме этого, ведется 

работа над недочетами, образовавшимися в процессе решения творческих задач, и происходит внесение 

изменений.  
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Для того чтобы человек был успешен в творческой работе, он должен обладать определенными 

качествами, такими как – творческая энергия, оригинальность мышления, способность сочетать различ-

ные, нередко противоположные идеи, иметь богатую фантазию и обладать психологической отзывчиво-

стью.  

Формирование творческого потенциала индивида, на наш взгляд,  является самой главной и слож-

ной проблемой в его развитии. Сложность ее заключается в наличии большого количества различных 

групп факторов, определяющих траекторию развития творческих способностей личности.  Первая группа 

объединяет в себе задатки, заложенные на генетическом уровне. Вторая рассматривает воздействие со-

циальной среды на развитие творческого потенциала индивида. Третья группа включает в себя различ-

ные структуры деятельности, которые также влияют на формирование творческой личности.  

Важнейшей составляющей творческой личности является ее креативность, как особое личностное 

качество, позволяющее заниматься творческой, созидательной и новаторской деятельностью. Креативная 

личность  способна находить новые нестандартные решения задач благодаря гибкости мышления и ори-

гинальности ума. Креативность определяют основными семью признаками – своеобразностью, вообра-

жением, эвристичностью, ясностью, энергичностью, аффектацией и сконцентрированностью. Поэтому, 

можно считать, что креативность также является одним из главных условий творческого потенциала 

личности.  

Создание новых идей необходимо для устойчивого творческого развития индивида, которое спо-

собствует его самореализации. Нестандартные способы решения проблем, разрушение старых стереоти-

пов и поиск свежих решений, характеризуют креативную личность. Таким образом, основой развития 

творческой  личности является ее уникальность, характеризующаяся рядом основных признаков.  

В статье выявлены и рассмотрены основные этапы развития творческого потенциала человека, 

важнейшими из которых являются мотивация, способность к организации процесса творческой работы, а 

так же личностные качества индивида. Несмотря на то, что над проблемой становления и развития твор-

ческого потенциала личности работают известные исследователи, она имеет ряд «белых пятен». В ходе 

ее решения появляются педагогические технологии, связанные с вызовами в сфере современного образо-

вания. Эта проблема актуальна в наше время, в связи с тем, что развитие творческого потенциала лично-

сти способствует появлению талантливых, профессионально успешных людей, способных решать твор-

ческие проблемы в современном социуме. 

 
Библиографическкий список 

 

1. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 1992. 944 с. 

2. Ильин Е.П. Психология творчества, одаренности, креативности. 2009. 434 c. 

3. Гатанов Ю. Б. Развитие личности, способной к творческой самореализации // Психологическая наука и об-

разование. 1998. № 1. 

4. Олах А. Творческий потенциал и личностные переменные // Реферативный журнал: Общественные науки за 

рубежом. Серия «Науковедение». 1968. № 4. 
 

 

БУКСИКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА – доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой 

теории и методики хореографического искусства, Белгородский государственный институт искусств и 

культуры, Россия. 

 

АСЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант кафедры теории и методики хореографического  

искусства факультета режиссуры, актерского искусства и хореографии, Белгородский государственный 

институт искусств и культуры, Россия. 

 
 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. I  

__________________________________________________________________________________ 

 

99 

Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 

 

  

mailto:magisterjourn@gmail.com


Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. I                                                              ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

100 

Для записей 


