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А.И. ГАРБЕР. 
ЛЕКЦИИ УЧЕНОГО ИЗ ГЕРМАНИИ 

В САМАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 

A.I. GARBER. 
LECTURES OF THE SCIENTIST FROM GERMANY 

IN SAMARA STATE UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION 

С 20 по 27 марта 2017 г. факультет 
психологии и специального образования 
Самарского государственного социально-
педагогического университета посетила 
доктор (Dr. phil), ассоциированный про-
фессор психологии университета совре-
менных наук (Нидерланды), психотера-
певт, клинический психолог реабилитаци-
онной клиники (Гессен, Германия) Алена 
Ильинична Гарбер. Она прочла курс лек-
ций для студентов-бакалавров по дисци-
плинам «Введение в клиническую психо-
логию» и «Психотерапия в геронтоло-
гии». 

Алена Ильинична рассказала о себе 
следующее. 

– Еще в старших классах школы я 
решила пойти по «династийному» психо-
логическому пути, который был открыт в 
нашей семье моим дедом профессором 
Евгением Ильичом Гарбером и продолжен 
моим отцом профессором Ильей Евгенье-
вичем Гарбером (Саратовский государ-
ственный университет). Для этого в 
1992 г. поступила на дефектологический 
факультет (ныне факультет психологии и 
специального образования) Самарского 
государственного педагогического уни-
верситета, который закончила в 1997 г., 
получив диплом с отличием по двойной 
специальности: психолог и логопед. Па-
раллельно с учебой в университете мне 
удалось попробовать свои силы на прак-
тике как в логопедии в детском саду, так и 
в школьной психологии. Выбор был сде-
лан однозначно как в теоретическом, так и 
в практическом плане. С 1997 г. педагоги-
ческая психология привлекла мое внима-
ние как школьного психолога и будущего 
аспиранта. 

Сразу же после окончания универ-
ситета поступила в аспирантуру по педа-
гогической психологии, которую успешно 

закончила в 2001 г. защитой диссертации 
по теме «Исследование речевого и общего 
интеллектуального развития старших до-
школьников в условиях вариативного об-
разования». 

С 1998 по 2008 г. работала на пси-
хологическом факультете под руковод-
ством профессора Гарника Владимирови-
ча Акопова, на кафедре психологии обра-
зования СГПУ под руководством профес-
сора Валерия Максимовича Миниярова. 
Я вспоминаю с благодарностью эти годы, 
годы работы в качестве ассистента, стар-
шего преподавателя, доцента. Любой год 
из этих десяти мне дорог, как дороги лю-
ди, с которыми я работала, студенты, ко-
торым я преподавала. 

В 2009 г. мне представилась воз-
можность в качестве приглашенного за-
рубежного ученого внести свой вклад в 
работу кафедры педагогической и реаби-
литационной психологии Лейпцигского 
университета, Германия (руководитель 
кафедры проф. Э. Витрук), а именно раз-
работать концепцию психологического 
консультирования и сопровождения ино-
странных студентов, обучавшихся в 
Лейпцигском университете, и их семей. 
Проект был успешно реализован в Лейп-
цигском университете, его итоги были 
подведены в 2011 г. 

Активное сотрудничество с инсти-
тутом психологии Лейпцигского универ-
ситета начиная с 2010 г. проходит также в 
рамках открытого мною Международного 
центра повышения квалификации специа-
листов и обмена научной информацией, 
благодаря которому организуются науч-
ные стажировки для русскоговорящих 
психологов и психотерапевтов, междуна-
родные конференции, кросс-культурные 
исследования на базе Лейпцигского уни-
верситета и института психотерапии 
г. Лейпцига. 
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Занимаясь научной, исследователь-
ской деятельностью, я активно накапли-
вала теоретические и практические знания 
в рамках клинической психологии, кото-
рая является фундаментальной областью 
психологического научного знания в Гер-
мании. 

 
 
Мною были пройдены курсы повы-

шения квалификации по интегративной 
психотерапии зависимостей у профессора 
И. Петцольда, системной психотерапии и 
консультированию семьи, психоонколо-

гии, телесно-ориентированной психотера-
пии. Каждый из курсов предполагал обу-
чение минимум в течение одного года, что 
в целом показательно для подхода к обу-
чению психологов и психотерапевтов в 
Германии. 

Последние пять лет главным местом 
моей работы является реабилитационная 
клиника, расположенная в курортной зоне 
федеральной земли Гессен. Основное 
направление работы клиники – онкологи-
ческие пациенты. На данный момент я 
расширяю сферу моего психотерапевти-
ческого опыта, работая в одной из реаби-
литационных клиник, расположенных 
также в этой курортной зоне, с пациента-
ми с нарушениями пищевого поведения. 

Научную работу веду по возможно-
сти, занимаюсь с докторантами, читаю 
лекции по клинической и консультатив-
ной психологии как ассоциированный 
профессор Университета современных 
наук (Нидерланды). 

Все это стало возможным благодаря 
моим родителям, моему супругу, моим 
детям, внуку, их поддержке и терпению. 

Информацию предоставила 
Е.Л. Чернышова 
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САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

SAMARA REGIONAL DEPARTMENT OF RUSSIAN PSYCHOLOGICAL SOCIETY: 
PAST AND PRESENT 

Своим становлением и развитием 
Самарское региональное отделение Рос-
сийского психологического общества в 
немалой степени обязано историческому 
прошлому, связанному с появлением в 
Самарском крае в начале XX в. первых 
образовательных учреждений – сначала 
краткосрочных педагогических курсов 
(1901), а затем сети светских и церковных 
учебных заведений (1911–1913) [1]. 

Именно педагогическая практика 
потребовала не только внедрения в обра-
зовательный процесс этих структур блока 
психолого-педагогических дисциплин, но 
и объединения усилий школы и семьи для 
решения проблем воспитания подрастаю-
щего поколения. Уже тогда у первых ор-
ганизаторов образовательных учреждений 
возникла мысль о создании профессио-
нально направленного объединения педа-
гогов и родителей, способного консоли-
дировать разрозненные проявления за-
рождающейся психологической науки и 
достижения современной для того време-
ни педагогической практики. Объедине-
ние начало активно действовать в виде 
семейно-педагогического кружка, откры-
тие которого 11 октября 1902 г. провоз-
гласил возглавивший его преподаватель 
мужской гимназии Н.А. Челноков. О том, 
что в кружке ведущим стало психологи-
ческое направление, говорит тот факт, что 
в том же году по инициативе 
Н.А. Челнокова была создана Психологи-
ческая комиссия «для изучения детей в 
целях более рационального воспитания 
детской души» [2, с. 12]. 

В 1903 г. состоялось 13 заседаний 
Психологической комиссии, на которых 
обсуждались насущные вопросы психоло-
гического обоснования предпринимаемых 
родителями, педагогами, представителями 
различных общественных организаций, 
земств, государством мер в деле воспита-
ния подрастающего поколения. С созда-
нием в Самаре в 1908 г. Общества народ-
ных университетов Психологическая ко-

миссия активизировала свою деятельность 
по пропаганде психологических знаний. 
До момента открытия в 1911 г. женского 
педагогического института, преобразо-
ванного позже в Высший женский педаго-
гический институт, было прочитано более 
40 публичных лекций по проблемам фи-
зиологии (профессор В.И. Вартанов), пси-
хологии (профессор А.П. Нечаев), патоло-
гической педагогики и др. 

Дальнейшему укреплению психоло-
гической мысли и педагогической практи-
ки в г. Самаре и сплочению небольшой 
группы психологов в значительной степе-
ни способствовал созданный в 1911 г. пе-
дагогический институт, который возгла-
вил известный в те годы в России и за ру-
бежом ученый-психотехник А.П. Нечаев. 
Начали действовать Психологический се-
минарий и Лаборатория по педагогиче-
ской психологии, объединившие группу 
(30 человек) студентов и преподавателей 
института и школ. Группа сосредоточила 
внимание на изучении «реальных пред-
ставлений у детей младшего школьного 
возраста и связанных с ними эмоций 
страха, развитии памяти и внимания, пси-
хической утомляемости» [3, с. 15]. Соби-
рался эмпирический материал и о психи-
ческом развитии взрослых, успешно реа-
лизовывался опыт самого А.П. Нечаева по 
созданию коллекции простейших прибо-
ров для преподавателей психологии, ве-
лась большая для того времени просвети-
тельская работа по пропаганде психоло-
гических знаний. 

Дальнейший период деятельности 
самарских психологов был непосред-
ственно связан с развитием педагогиче-
ского образования в рамках педагогиче-
ского института. Создавались и в после-
дующем преобразовывались кафедры пе-
дологии (1936), психологии (1951), пси-
хологии и физиологии (1955) и др. Дело, 
начатое А.П. Нечаевым, нашло свое про-
должение в профессиональной и просве-
тительской деятельности группы самар-
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ских психологов, в которую вошли про-
фессора С.М. Василейский и М.В. Серги-
евский, преподаватели психологии 
А.А. Гайворовский, М.С. Петербургская, 
Н.Г. Лепешинская и др. 

Вторая половина прошлого века для 
самарских психологов стала периодом 
существенных организационных преобра-
зований, направленных на усиление об-
щественного признания их деятельности 
не только в Самарской (Куйбышевской) 
области, но и в стране. Идея продолжения 
сложившихся традиций и усиления кон-
солидации сил в целом немногочисленно-
го состава специалистов-психологов, ра-
ботавших в то время в основном в Куй-
бышевском государственном педагогиче-
ском институте, в созданном в 60-е гг. 
Куйбышевском государственном универ-
ситете, на единичных промышленных 
предприятиях Куйбышева и Тольятти, 
принадлежала проректору по научной ра-
боте КГПИ кандидату педагогических 
наук, доценту Л.Н. Кадочкину. Основани-
ем идеи объединения специалистов стала 
мысль о том, что научно-исследователь-
ская, опытно-экспериментальная, научно-
методическая и просветительская работа, 
которую успешно осуществляли первые 
самарские психологи, должна найти свое 
продолжение в ходе активного обмена 
мнениями, замыслами, обсуждения акту-
альных вопросов и делового общения 
специалистов-психологов на более высо-
ком уровне. Идея была реализована путем 
создания секции Куйбышевских психоло-
гов при существовавшем с конца 60-х гг. 
Ульяновском отделении Общества психо-
логов СССР. В состав секции вошли пре-
подаватели кафедры педагогики и психо-
логии КГПИ Л.Н. Кадочкин (руководи-
тель секции), А.П. Архипов, Н.В. Генина, 
аспиранты той же кафедры В.Е. Сидорова 
(Кадочкина) и М.Н. Акимова. В начале 
80-х гг. состав секции пополнился новыми 
участниками. Деятельность этой группы 
психологов не ограничивалась преподава-
нием цикла психолого-педагогических 
дисциплин. Они принимали активное уча-
стие в просветительской работе, в пропа-
ганде психологических знаний в основном 
среди педагогов училищ, техникумов, 
учителей, в том числе на курсах повыше-
ния квалификации при Областном инсти-

туте усовершенствования учителей (ныне 
Самарский институт повышения квали-
фикации и переподготовки работников 
образования – СИПКРО). Одним из 
надежных источников получения научной 
информации в области психологии стало 
активное участие этой группы в качестве 
делегатов в работе XVIII Международно-
го конгресса психологов, проходившего в 
Москве в августе 1966 г., и III съезда Об-
щества психологов СССР, проходившего 
9–12 июля 1968 г. в Киеве. 

С начала 70-х гг. и в последующее 
десятилетие руководство секцией Куй-
бышевских психологов перешло к доцен-
ту кафедры педагогики и психологии 
КГПИ М.Н. Акимовой. В секцию были 
вовлечены новые участники Г.В. Акопов, 
В.Е. Суботин, О.В. Турусова, Г.Н. Казан-
цева, В.Д. Агейкин, Т.В. Харитонова, 
А.М. Полуэктова, Л.М. Головина. Одно-
временно продолжалось укрепление свя-
зей с ведущими научными психологиче-
скими центрами страны, чему способ-
ствовали защиты кандидатских диссерта-
ций и получение ученых степеней канди-
датов психологических наук Г.В. Акопо-
вым, М.Н. Акимовой, Г.Н. Казанцевой. 
Пополнившаяся группа Куйбышевских 
психологов по-прежнему принимала ак-
тивное участие в исследовательской, 
научно-методической и просветительской 
работе. Издавались методические реко-
мендации для педагогов-практиков в ос-
новном по вопросам индивидуального 
подхода к обучению и воспитанию 
школьников, наметилось новое направле-
ние исследований, связанных с изучением 
вопросов формирования личности, моти-
вации, ценностных ориентаций, мировоз-
зрения, сознания и т.д. Многие из этих 
вопросов обсуждались не только на засе-
даниях секции. Результаты своих иссле-
дований куйбышевские психологи пред-
ставляли в трудах, опубликованных в 
сборниках материалов V (Москва, 
27 июня – 2 июля 1977 г.) и VI (Москва, 
18–22 августа 1983 г.) съездов Общества 
психологов СССР, делегатами которых 
они были. 

Бурный период перемен в сфере об-
разования середины 80-х и особенно 
90-х гг. для самарских психологов сопро-
вождался открытием первой кафедры 
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психологии в Поволжье на базе Куйбы-
шевского государственного педагогиче-
ского университета (1985 г., заведующий 
кафедрой Г.В. Акопов), а затем созданием 
факультетов психологии на базе Самар-
ского государственного педагогического 
университета (1993), Самарского государ-
ственного медицинского университета 
(1993) и Самарского государственного 
университета (1994). 

Эти знаменательные события требо-
вали серьезных шагов в профессиональ-
ном совершенствовании вузовских препо-
давателей, обеспечивавших психологиче-
скую подготовку будущих специалистов 
системы образования. Вновь стали вос-
требованными активное взаимодействие и 
взаимоподдержка в профессиональном, 
научном, исследовательском росте препо-
давателей, работавших на факультетах 
психологии СГПУ и СамГУ. 

В 1988 г. было решено ходатайство-
вать перед Президиумом Общества пси-
хологов СССР о преобразовании секции 
Куйбышевских психологов при Ульянов-
ском отделении Общества психологов 
СССР в самостоятельное областное отде-
ление. В связи с тем, что 22 ноября 
1994 г. Общество психологов СССР было 
преобразовано в Российское психологи-
ческое общество (РПО), Самарское об-
ластное общество психологов СССР офи-
циально стало именоваться «Самарское 
областное (региональное) отделение Рос-
сийского психологического общества». 
Состав обновленного отделения стал еже-
годно пополняться новыми активными 
участниками. 

С 1988 г. и по настоящее время Са-
марское региональное отделение Россий-
ского психологического общества воз-
главляет доктор психологических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки 
РФ Гарник Владимирович Акопов. 
Базируется отделение на факультете пси-
хологии и специального образования Са-
марского государственного социально-
педагогического университета (декан – 
кандидат педагогических наук, доцент 
Нина Ивановна Буковцова). 

В состав Самарского регионального 
отделения РПО входят психологи, пред-
ставляющие следующие образовательные 
и исследовательские учреждения: 

– Самарский государственный соци-
ально-педагогический университет; 

– Самарский национальный иссле-
довательский университет имени акаде-
мика С.П. Королева; 

– Самарский государственный ме-
дицинский университет; 

– Самарскую гуманитарную акаде-
мию; 

– Самарский государственный тех-
нический университет; 

– Самарский институт повышения 
квалификации работников образования; 

– Самарский филиал Московского 
городского педагогического университета; 

– Региональный социопсихологиче-
ский центр; 

– Тольяттинский государственный 
университет. 

Такое представительство значитель-
но расширило диапазон вопросов, обсуж-
даемых на заседаниях Самарского регио-
нального отделения РПО. Растет и про-
фессиональное мастерство членов СРО 
РПО, в составе которого на сегодняшний 
день более 40% кандидатов наук и около 
20% докторов наук. 

Несомненным достижением самар-
ских психологов является оформившаяся 
в Самарском регионе научная школа пси-
хологии сознания, существование которой 
подтверждает ряд прошедших междуна-
родных, всероссийских и региональных 
научных конференций, в числе которых 
можно назвать следующие: 

– «Провинциальная ментальность 
России в прошлом, настоящем и буду-
щем» (1994, 1996, 1999, 2004) – победи-
тель конкурса «Золотая Психея» в номи-
нации «Коллективный вклад в становле-
ние единого профессионального сообще-
ства России» в 2004 г.; 

– «Психология искусства» (2002) – 
грант РГНФ; 

– «Психология сознания: современ-
ное состояние и перспективы» (2007) – 
грант РГНФ; 

– «Психология сознания: современ-
ное состояние и перспективы» (2011) – 
грант РФФИ; лауреат конкурса «Золотая 
Психея» в номинации «Вклад в развитие 
единого профессионального психологиче-
ского сообщества России» в 2011 г.; 
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– «Созерцание как современная 
научно-теоретическая и прикладная про-
блема» (2010, 2013); 

– «Художественное сознание: кон-
солидация естественно-научного и гума-
нитарного подходов» (2014) – грант 
РФФИ; 

– «Сознание. Рефлексия. Созерца-
ние» (методологический симпозиум) 
(2014, Черногория, г. Будва); 

– «Психология сознания: этнонаци-
ональные, религиозные, правовые и регу-
лятивные аспекты» (2015) – госзадание 
Минобрнауки РФ. 

Эти конференции, как и ряд моно-
графических работ по психологии созна-
ния, выполнених самарскими исследова-
телями, признаны российским сообще-
ством психологов как достойный вклад в 
фундаментальную психологическую 
науку. Теоретические разработки вопро-
сов психологии сознания и новые прочте-
ния понятий «контакт», «свобода», «со-
зерцание», «рефлексия» обогащают тра-
диционное понимание сознания как «спе-

цифически человеческой формы субъек-
тивного отражения объективной реально-
сти, <…> как продукта тех отношений и 
опосредований, которые возникают в ходе 
становления и развития общества» [4, 
с. 170]. Проблема сознания, таким обра-
зом, объединяет в себе неразрывно свя-
занные вопросы сознания и субъекта (но-
сителя сознания), что значительно расши-
ряет поисковое поле эмпирических иссле-
дований. 

В целях представления современных 
научных изысканий в области психологии 
сознания, а также подходов, определяю-
щих возможность консолидации традици-
онных и новейших знаний как при опре-
делении сознания, его классификации, 
структурировании и других научных по-
строениях, так и в дополнительной к 
научной системе сфере знаний – истори-
ческой менталистике в 2007 г. под руко-
водством Г.В. Акопова и Т.В. Семеновой 
основан Самарский научный центр пси-
хологии сознания (СНЦПС) (http://www.-
sncps.ru/). 

 
Заседание Самарского отделения РПО. 12.04.2017 
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Издания Самарского научного центра психологии сознания 

Дальнейшие перспективы научно-
исследовательской, педагогической и 
просветительской деятельности сообще-
ства самарских психологов прочно связа-
ны с государственной образовательной 
политикой. Запросом педагогической 
практики все более становятся вопросы, 
касающиеся психологии инклюзивного 
образования. Самарские психологи при-
нимают активное участие в разработке 
общеобразовательных и вариативных 
программ обучения и воспитания детей в 
условиях инклюзивной школы. 

Не менее востребованными стано-
вятся проблемы медицинской, клиниче-
ской, юридической психологии. Самар-
ское региональное отделение РПО откли-
кается и на эти запросы современной 
практики. 

В ближайшее время под эгидой Са-
марского регионального отделения РПО 
планируется ряд теоретических и практи-
ко-ориентированных мероприятий: 

– 7–8 апреля 2017 г. – Поволжская 
ассамблея психологов-практиков «Мир 
психологии». Целью ассамблеи является 
популяризация достижений и возможно-
стей современной практической психоло-
гии и педагогики в профессиональной и 
социальной среде города, обмен опытом 
среди специалистов помогающих профес-
сий, формирование положительного обра-
за профессии у студентов; повышение до-
верия к профессиональной психологиче-
ской помощи и расширение кругозора 
населения в области психологических 
знаний; 

– 12 апреля 2017 г. – методологиче-
ский семинар «Принципы, подходы и реа-
лизация темы “Сознание” в преподавании 
учебных дисциплин студентам, обучаю-
щимся по направлениям “Психология” и 
“Психолого-педагогическое образова-
ние”»; 

– 17 апреля 2017 г. – лекция-
семинар Марины Валерьевны Ермолаевой 
(Москва) «Актуальные вопросы возраст-
ной психологии». Лекция посвящена со-
временным исследованиям в области пси-
хологии развития и возрастной психоло-
гии. Особое внимание уделено проблеме 
преемственности возрастного развития на 
протяжении жизненного пути, межпоко-
ленным связям, а также психологическим 
механизмам развития, которые проявля-
ются в практике семейных отношений, 
образовательной деятельности и мотива-
ции достижений; 

– 10 мая 2017 г. – семинар Аллы 
Владимировны Тороповой (Москва) «Ин-
тонирующая природа сознания». Семинар 
посвящен обсуждению истоков и внутри-
психических факторов формирования му-
зыкально-языкового сознания человека, 
закономерностей и функций процесса ин-
тонирования как психического феномена, 
породившего языковые ветви сознания, в 
том числе музыку, пластику, поэзию и 
просодические компоненты речи. 

В настоящее время психологи реги-
она готовятся к участию в очередном, 
проводимом раз в четыре года, съезде 
Российского психологического общества 
в г. Казани, который пройдет 5–7 октября 
2017 г. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРОВ 
СЛОЖНЫХ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ОТ ВРЕДОНОСНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ1 

PROTECTION OF COMPLEX MILITARY-TECHNICAL SYSTEMS OPERATORS 
FROM NEGATIVE  INFORMATION TECHNOLOGY INFLUENCE 

© 2017 

И.С. Дробот 
Военно-научный комитет вооруженных сил Российской Федерации 

(Россия, Москва) 

I.S. Drobot 
Military Scientific Committee of the Armed Forces of the Russian Federation 

(Russia, Moscow) 
Обеспечение защиты важных объектов инфраструктуры от реализации угроз, связанных с 

вредоносными воздействиями на дежурные смены, является одной из важнейших задач, стоящих перед 
государством в настоящее время. С целью повышения защищенности операторов сложных военно-
технических систем от внешних деструктивных воздействий нами разработаны модель системы защиты 
от вредоносных информационно-технических воздействий и технология, в ходе реализации которой 
осуществляется выполнение основных функций указанной системы. Основной целью применения 
предлагаемой технологии является достижение и поддержание профессиональной надежности 
специалистов. Регистрация изменения состояния оператора, а также причин такого изменения (выявление 
источника воздействия) должна быть не разовой, а непрерывной. При этом момент начала воздействия 
необходимо определить с минимальной задержкой, чтобы принять срочные организационные, 
психологические или медикаментозные меры для предотвращения нештатных ситуаций. Использование в 
подсистеме сопровождения деятельности операторов современных способов и средств обеспечения и 
поддержания надежности специалистов дежурных смен пунктов управления потребовало уточнить 
основные функции всестороннего (акмеологического) сопровождения деятельности и профессионализа-
ции специалистов, а также определить действия медицинского, психологического, организационно-
технического и организационного характера. В результате осуществляется прогноз изменения состояния 
субъекта деятельности под влиянием воздействий и подбираются способы и приемы защиты от этих 
воздействий, при этом подбор осуществляется индивидуально для каждого оператора. В ходе 
последующей работы результаты накапливаются и обобщаются. 

Preventing the malicious interference with duty shifts is one of the most important issues that the govern-
ment is facing at present. To improve the protection of complex military-technical systems operators from exter-
nal destructive influence we have developed a model system that implies the performance of its major functions. 
The main goal of the proposed technology is achievement and maintenance of specialists’ professional reliability. 
Monitoring the operator’s state change as well as the reasons for this change (source identification) is not to be 
one-time but it should be constant. The moment when the influence starts should be caught at short notice so that 
to take urgent organizational, psychological or medical measures for preventing emergency situations. The mod-
ern methods of supporting the operators’ activity and the tools that provide their reliability at the control points 
during duty shifts led to clarifying the core functions of full-scale (acmeological) support that operators’ activity 
and professional skills are given, and to choosing the steps correspondent from the point of view of medicine, 
psychology, technical arrangement and organization. As a result, the forecast of the subject state change under the 
influence was carried out and the tools and methods of protection were sorted out. The personal approach for 
each operator was employed. The research results were accumulated and summarized. 

Ключевые слова: воздействия; операторы; автоматизированные системы управления; ошибки 
персонала; состояние операторов; вредоносное влияние; способы и средства защиты; технология защиты 
операторов; профессиональная надежность; психофизиологические показатели организма; работоспособ-
ность; аппаратно-программный комплекс; диагностика состояния. 

                                                           
1 Статья публикуется при поддержке гранта Президента РФ МД 4712.2016.8 
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Среди внешних и внутренних угроз 
национальной безопасности особое место 
занимают угрозы, связанные с организа-
цией специальных воздействий на инфор-
мацию в целях ее уничтожения, искаже-
ния и блокирования, а также дезорганиза-
цией и нарушением функционирования 
автоматизированных систем управления 
(АСУ) важными объектами инфраструк-
туры, что может привести к возникнове-
нию аварий и катастроф. 

Выделяются воздействия непосред-
ственно на технические средства АСУ 
(информационно-технические воздей-
ствия) и на операторов, осуществляющих 
их эксплуатацию (информационно-пси-
хологические воздействия) [1 ; 2]. 

Операторы дежурных смен пунктов 
управления, эксплуатирующие АСУ вой-
сками и оружием, выполняют основные 
функции по приему и оценке информа-
ции, а также принятию и исполнению ре-
шений. В ходе реализации указанных 
функций решаются задачи контроля со-
стояния вооружения, военной и специаль-
ной техники, обработки информации (по-
ступающей как с нижних, так и с верхних 
звеньев управления), ввода данных, необ-
ходимых для работы аппаратуры, а также 
для управления АСУ, обеспечивающих 
гарантированное применение вооружения 
по назначению. 

Отмечается, что более чем в 50% 
случаев нарушения функционирования 
АСУ являются следствием ошибок персо-
нала, которые связаны с неправильным 
выполнением или невыполнением опера-
торами действий, в том числе из-за невер-
ной оценки обстановки. Ошибки, связан-
ные с неудовлетворительным психофи-
зиологическим состоянием оператора, со-
ставляют около 25%, при этом они могут 
возникать независимо от его квалифика-
ции и опыта [3–6]. 

Среда, в которой работает оператор, 
порождает негативно влияющие на его 
состояние воздействия естественного, ан-
тропогенного, техногенного или другого 
происхождения. Источником таких воз-
действий могут выступать различные из-
лучения (электромагнитные, ионизирую-

щие поля, радиоизлучение и др.), при 
этом последствия их негативного влияния 
на работоспособность субъектов деятель-
ности могут проявляться не сразу. На ка-
честве работы операторов сказывается 
также информационное, психологическое 
и педагогическое воздействия (внушения, 
требования, информация, поступающая из 
СМИ и др.). 

Такие воздействия «сбивают» нор-
мальное функционирование организма, 
способны привести к снижению иммуни-
тета и перестройке биохимических про-
цессов на клеточном уровне. Человек 
быстро утомляется, становится раздражи-
тельным, снижается его общая работоспо-
собность, развиваются нервно-психиче-
ские и сердечно-сосудистые заболевания. 
Вредоносное влияние на операторов (де-
журные смены, личный состав пунктов 
управления) может привести к ошибоч-
ным действиям персонала, которые по-
влекут за собой тяжелые последствия 
вплоть до срыва выполнения профессио-
нальных (боевых) задач [7]. 

Эти воздействия могут носить как 
непреднамеренный характер, так и специ-
ально создаваться для снижения профес-
сиональной надежности, работоспособно-
сти, ухудшения внимания операторов [6]. 
В настоящее время для передачи воздей-
ствия технологически возможно исполь-
зовать (в том числе скрытно) излучения 
физических полей (стационарные и / или 
нестационарные генераторы – носимые 
или расположенные на колесном, гусе-
ничном транспорте, кораблях, летатель-
ных и космических аппаратах), деструк-
тивные факторы среды обитания, а также 
аппаратно-программные средства АСУ. 
Результаты медицинских и психологиче-
ских исследований адаптационных меха-
низмов субъектов деятельности позволя-
ют говорить о том, что скрытые воздей-
ствия имеют, как правило, характер низ-
коинтенсивных подпороговых сочетанных 
(то есть сочетающих действие факторов 
разных типов) физических и химических 
воздействий [1; 2; 4; 8; 9]. 
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Учитывая изложенное, обеспечение 
защиты важных объектов инфраструкту-
ры от реализации угроз, связанных с вре-
доносными воздействиями на дежурные 
смены, является одной из важнейших за-
дач, стоящих перед государством в насто-
ящее время. 

Используемые способы и средства 
защиты от внешних деструктивных воз-
действий имеют целью в основном защи-
ту собственно информации и технических 
каналов ее передачи и обработки. Защита 
операторов как субъектов деятельности, 
как правило, сводится к различным орга-
низационным и техническим ограничени-
ям, а также к профессиональному и пси-
хологическому обучению и совершен-
ствованию субъектов деятельности и про-
ведению с ними разовых мероприятий, 
направленных на укрепление иммунитета 
и развития способности уклоняться от де-
структивных воздействий (в том числе за 
счет предвидения их возможности) [9–12]. 

С целью повышения защищенности 
операторов сложных военно-технических 
систем от внешних деструктивных воз-
действий нами разработана модель систе-
мы защиты от вредоносных информаци-
онно-технических воздействий. Элемен-
тами данной модели являются: 

– деструктивные факторы среды 
(генераторы излучений, информационная 
инфраструктура, а также возможные ка-
налы доставки вредоносных воздействий, 
влияющих на состояние операторов); 

– субъекты деятельности – операто-
ры дежурных смен пунктов управления, а 
также элементы АСУ, средства автомати-
зации технологических процессов, с по-
мощью которых осуществляется управле-
ние; 

– подсистема мониторинга состоя-
ния операторов, скоррелированная с си-
стемой мониторинга деятельности АСУ и 
включающая методы и средства диагно-
стики состояния операторов; 

– подсистема сопровождения дея-
тельности операторов, включающая со-
временные способы и средства обеспече-

ния и поддержания надежности специали-
стов дежурных смен пунктов управления 
как в стандартных условиях деятельности, 
так и в условиях деструктивного воздей-
ствия на них. 

Основные функции указанной си-
стемы осуществляются в ходе реализации 
технологии защиты операторов сложных 
военно-технических систем от внешних 
деструктивных воздействий. Основной 
целью данной технологии является до-
стижение и поддержание профессиональ-
ной надежности специалистов. 

Профессиональная надежность ра-
ботника характеризуется его способно-
стью к сохранению оптимальных рабочих 
параметров (работоспособности, бди-
тельности, помехоустойчивости) в течение 
определенных промежутков времени и 
при различных усложнениях обстановки. 

Сегодня есть несколько вариантов 
построения таких моделей. Они могут 
разрабатываться на основе фиксации из-
менения состояния работников систем. 
Используется пошаговый алгоритм ско-
рейшего обнаружения момента изменения 
состояния оператора под влиянием внеш-
них деструктивных воздействий [13]. Ре-
гистрация изменения состояния операто-
ра, а также причин такого изменения (вы-
явление источника воздействия) должно 
быть не разовой, а непрерывной. Момент 
начала воздействия необходимо опреде-
лить с минимальной задержкой, чтобы 
принять срочные организационные, пси-
хологические или медикаментозные меры 
для предотвращения нештатных ситуаций. 

Один из объективных способов 
определения уровня готовности оператора 
к профессиональной деятельности – оцен-
ка психофизиологических показателей 
жизнедеятельности организма, описанной 
с помощью системоквантов. Волновые 
показатели оператора коррелированы с 
выполняемыми им действиями, что поз-
воляет дать объективную оценку навыков 
специалиста, его способностей и физиоло-
гической «цены» деятельности, а также 
качественно и количественно оценить 
психологическое и функциональное со-
стояние испытуемого, уровень его здоро-
вья и измерить адаптационные возможно-
сти организма, согласованность физиоло-
гических процессов, связность психиче-
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ских процессов (ассоциация – диссоциа-
ция), установить количество выполнен-
ных операций [4; 8; 9]. 

При проведении указанной работы 
определяется оптимальное («эталонное») 
для успешного выполнения задач по 
предназначению состояние оператора. 
Лучшим «прибором» для обнаружения 
воздействий (излучений, влияний, полей и 
др.), которые, деструктивно изменяя 
внешнюю среду, поражают и биологиче-
скую, физическую среду человека, явля-
ется сам оператор. 

В настоящее время для диагностики 
состояния человека широко используются 
компьютерные технологии сбора, обра-
ботки, накопления и анализа информации, 
которые включают имитационные модели 
и подсистемы отображения информации 
методами обратной связи. В качестве ос-
новных методов и методик сбора инфор-
мации по различным биомеханическим 
параметрам выделяются электрокардио-
графия, определение соотношения ритмов 
сердечной и дыхательной деятельности 
[14], технологии газоразрядной визуали-
зации [15], регистрация пульсового сигна-
ла [16], а также электромиография, спи-
рометрия, электросоматография, метод 
кожно-гальванической реакции, стабило-
метрия, нелинейные методы диагностики 
и др. 

Несмотря на разнообразие методов 
и средств диагностики, принятие на осно-
ве тех или иных информативных призна-
ков решения о состоянии оператора оста-
ется весьма сложной задачей. Даже малые 
отклонения получаемых параметров от 
усредненных значений могут нести суще-
ственные сведения о состоянии контроли-
руемого объекта (человека) в целом. 

С целью адекватной оценки состоя-
ния операторов нами одновременно ис-
пользуется два аппаратно-программных 
комплекса (АПК): 

– АПК мониторинга адаптационных 
возможностей организма («ВИКА-БОС», 
авторы А.И. Коломийцев, В.И. Криво-
конь, В.Б. Титов), позволяющий по ре-
зультатам диагностики функционального 

и психофизиологического состояния на 
основе динамической регистрации вы-
званной электропроводности в аномаль-
ных точках кожи создать полипараметри-
ческий образ оператора; 

– АПК экспресс-оценки состояния 
организма по регистрируемым изменени-
ям в органах и гистологических структу-
рах («Метатрон», разработчик ООО «Ин-
ститут прикладной психофизики», Омск), 
с помощью которого определяется сте-
пень влияния возможного (выявленного) 
воздействия непосредственно на состоя-
ние оператора. 

Прогнозируется, что по сравнению с 
другими походами совместное использо-
вании АПК сокращает время, необходи-
мое для обнаружения и идентификации 
негативного влияния на психофизиологи-
ческое состояние оператора. Это позволя-
ет использовать адекватные модели выяв-
ления изменения состояния оператора, 
минимизирующие время обработки ре-
зультатов мониторинга. Такая модель раз-
работана на основе фиксации изменения 
состояния субъектов деятельности с ис-
пользованием метода принятия решений в 
режиме реального времени при динамиче-
ском анализе статистических данных, по-
лучаемых при обнаружении сигналов на 
фоне помех [13]. 

Использование современных спосо-
бов и средств обеспечения и поддержания 
надежности специалистов дежурных смен 
пунктов управления потребовало уточ-
нить основные функции всестороннего 
(акмеологического) сопровождения дея-
тельности и профессионализации опера-
торов [17–20], а также определить дей-
ствия медицинского, психологического, 
организационно-технического и органи-
зационного характера. 

В результате стал возможен прогноз 
изменения состояния субъекта деятельно-
сти в ходе воздействия и подбор способов 
и приемов защиты от этих воздействий, 
причем подбор, индивидуальный для 
каждого оператора. В ходе последующей 
работы результаты накапливаются и 
обобщаются. 
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В статье обозначены современные психологические подходы к изучению идентичности личности. 

Обоснована актуальность и необходимость исследования процесса становления идентичности в ранней 
зрелости. Раскрыто современное понимание психологических факторов, приводящих к кризису идентич-
ности личности. Показано влияние кризиса идентичности на личностное развитие в ранней зрелости. Рас-
сматривается явление негативной идентичности личности как следствие неразрешенного кризиса иден-
тичности в ранней зрелости. 

Приводится обоснование разработанной авторами программы психологической коррекции нега-
тивной идентичности в ранней зрелости. Показаны возможности применения программы в психологиче-
ской профилактике и коррекции негативной идентичности. 

The following paper deals with modern psychological approaches to studying individual identity. The au-
thor considers that it is necessary to study the process of identity development at the early mature age. The paper 
contains modern understanding of psychological factors leading to individual identity crisis. The author shows 
how identity crisis influences personal development at the early mature age. The identity crisis can lead to such 
consequences for the individual as unpredictability of behavior, discharge of values, return to archaic values, pas-
sivity or excessive activity as reaction to a new situation, disorientation and etc. The author reveals a phenome-
non of individual negative identity. The paper states that negative identity includes emotional, cognitive, behav-
ioral and axiological components. Negative identity makes it difficult for an individual to accept cultural and val-
uable sets of society and can cause difficulties in communication. The author justifies a program of psychological 
correction of individual negative identity at the early mature age. The purpose of the program is to prevent and 
correct implications of negative identity, create favorable conditions for full development of the individual in 
general. The correctional program is carried out in two steps and includes 5 correctional lessons with training 
elements. The author shows advantages of this program. 

Ключевые слова: личность; негативная идентичность; кризис идентичности; ранняя зрелость; тре-
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aggression; loneliness; infantilism; isolation; deviant behavior; valuable orientations; psychological prophylaxis; 
psychological correction; correctional developing program. 

Происходящие сегодня в России 
социально-политические и социокультур-
ные изменения оказывают влияние на 
становление идентичности личности и 
самосознания современной молодежи. 
Влияние данных факторов часто происхо-
дит неконтролируемо и, следовательно, 
приводит к непредсказуемым последстви-
ям, выражающимся в разнообразных 
негативных личностных изменениях. 
Одним из таких негативных вариантов 

является кризис идентичности, по-
разному проявляющийся в различных 
возрастных группах. 

Проблема идентичности изучалась 
на протяжении многих веков. Интерес 
философов, психологов и педагогов к 
данной теме, рост числа психологических 
исследований в данной области обуслов-
лены тем, что идентичность личности 
определяет жизненную позицию человека 
в целом. 
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Зарубежными и отечественными 
психологами представлено четыре подхо-
да к изучению идентичности: психоанали-
тический, когнитивно-ориентированный, 
интегративный, символический интерак-
ционизм. В отечественной психологии 
проблема идентичности представлена в 
работах К.А. Абульхановой, Н.В. Антоно-
вой и В.В. Белоусовой, М.Р. Гинзбурга, 
И.С. Кона, Ю.Г. Овчинниковой, В.Р. Орес-
товой, С.Р. Пантилеева и В.В. Столина, 
И.И. Чесноковой [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

Однако, несмотря на большое число 
исследований идентичности личности и 
кризисов идентичности, понятие негатив-
ной идентичности остается малоизучен-
ным. Большая часть исследований выше-
перечисленных ученых посвящена типо-
логии и структуре конкретных типов 
идентичности и касается прежде всего 
подросткового возраста. Явлению нега-
тивной идентичности в современной 
психологической литературе уделяется 
мало внимания. Такой важный аспект 
проблемы идентичности, как становление 
идентичности в ранней зрелости, остается 
до сих пор малоизученным. Кроме того, в 
научно-методической литературе не обо-
значены конкретные научные подходы к 
психологической коррекции негативной 
идентичности. 

Рассмотрим явление негативной 
идентичности личности как следствие 
неразрешенного кризиса идентичности. 
Н.В. Павлова считает, что кризис иден-
тичности формируется под воздействием 
отрицательных коммуникаций. В ее статье 
показано, что в кризисе идентичности 
современного человека значительную 
роль играет виртуализация коммуникаций 
[9]. Также обсуждается взаимосвязь кри-
зиса идентичности с феноменами потери 
смыслов. «Субъекты не передают друг 
другу и не постигают смыслов, а значит, – 
и не могут самоидентифицироваться», – 
отмечает Н.В. Павлова [9, с. 52]. 

По мнению Э. Эриксона, формы 
идентичности пластичны и динамичны. 
Ученый определяет кризис идентичности 
как формирование идентичности в 
противовес ролевой неопределенности. 
Однако для кризиса идентичности также 
нормален и период «спутанной» идентич-
ности (потери самого себя) [2, с. 37]. 

Кризис идентичности переживают 
те молодые люди, которые не смогли 
успешно разрешить кризис подросткового 
возраста либо находятся в статусе 
психического моратория, в процессе 
«поиска себя». Те, кто находится в статусе 
моратория, переживают кризис особенно 
остро и нуждаются в психологической 
помощи. 

Н.А. Самойлик в статье «Социаль-
но-психологические факторы пережива-
ния кризиса идентичности в период 
юношества» отмечает, что «переживание 
кризиса идентичности представляет 
комплексную структуру и выражается в 
дестабилизации личностной, социальной 
и деятельностной сфер» [11, с. 52–53]. 

Неразрешенный кризис идентично-
сти может привести к таким последствиям 
для личности, как непредсказуемость 
поведения, неприятие ценностей, которые 
ранее были главными, возврат к архаич-
ным ценностям, пассивность или чрезмер-
ная активность как реакция на новую 
ситуацию, чувство дезориентации. Напри-
мер, в исследованиях В. Хесле показано, 
что «кризис идентичности часто вызывает 
регрессию к более архаичным и при-
митивным ценностям» [12, с. 122]. Пыта-
ясь избежать кризиса идентичности, не-
которые молодые люди спешат с са-
моопределением, не стремятся раскрыть 
свой потенциал. Иногда смешанная иден-
тичность находит выражение в негативной 
идентичности, при которой личность при-
нимает социально нежелательную или 
даже опасную роль. 

Э. Эриксон, изучая эмоционально-
оценочные компоненты идентичности, 
выделяет позитивную и негативную 
идентичности. Ученый считает, что пози-
тивная идентичность означает твердое ус-
воение социокультурных ценностей и 
установок. Негативной идентичности 
свойственна затрудненность принятия 
культурных и ценностных установок 
социума [10, с. 268]. 

Эриксон отмечает, что человеку в 
некоторых обстоятельствах «легче до-
стичь идентичности через тотальную 
идентификацию с тем, кем он меньше 
всего должен стать, чем бороться за 
ощущение реальности приемлемых ролей, 
для овладения которыми он не имеет 
внутренних средств» [10, с. 185]. В этом 
случае и возникает феномен негативной 
идентичности. 
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Известно, что негативная идентич-
ность является одним из результатов 
неразрешенных возрастных кризисов. Не-
желание личности справляться с кризисом 
и попытки избегания данной проблемы 
приводят к задержке личностного разви-
тия. 

Т.З. Козлова в статье «Самоиденти-
фикация некоторых социальных групп по 
тесту “Кто я”», размышляя о том, что 
кризисная ситуация в нашем обществе 
является результатом перехода от одной 
социальной системы к другой и усугуб-
ляется процессом запаздывающей модер-
низации со всеми вытекающими из этого 
негативными последствиями, подчеркива-
ет, что с изменением социально-психоло-
гического климата в обществе изменяется 
и идентификация его граждан. Автор 
отмечает, что продуктивно выявление 
таких видов идентификации, как «нега-
тивная» (неприятие или отрицание того 
или иного социального объекта иденти-
чности) или «идентичность-защита», 
возникающих в качестве естественной 
реакции людей при ломке их стереотипов 
[13]. 

В статье Д.Т. Аслановой «Личност-
ная и этническая идентичность как пред-
мет исследования в современной психоло-
гии» раскрывается характеристика видов 
идентичности. По ее словам, «идентич-
ность является одним из важнейших 
механизмов личностного освоения соци-
альной действительности, лежащего в ос-
нове формирования системы личностных 
смыслов. Смыслопорождающая актив-
ность возникает как результат развития 
индивидуальности человека в процессе 
социализации и индивидуализации. Нали-
чие позитивной или негативной иденти-
фикации подтверждает этот тезис. 
Негативная идентичность содержит про-
тивопоставление «нас» – «им» [14, с. 95]. 

И. Гоффман также выделяет пози-
тивную и негативную идентичность (нега-
тивную идентичность индивид старается 
избежать) [15, с. 117]. 

Негативная идентичность может 
стать причиной возникновения трудно-
стей в общении. Согласно результатам 

исследований Н.С. Аринушкиной, «про-
блема ценности своего “Я” поглощает его 
[человека] внимание, уровень активности 
повышается, а выбор адекватного способа 
взаимодействия затрудняется, и его 
поведение становится ригидным» [16, 
с. 34]. Негативная идентичность может 
привести к появлению девиантного пове-
дения – к агрессивному и суицидальному 
поведению, депрессии, наркомании или 
алкоголизму. 

Анализ первоисточников по пробле-
ме негативной идентичности показал, что 
существует противоречие между необхо-
димостью преодоления негативной иден-
тичности личности и отсутствием методов 
психологической профилактики и коррек-
ции для молодых людей раннего зрелого 
возраста. 

Под негативной идентичностью мы 
понимаем отрицание личностью социаль-
ных ролей и свойств, которые присущи 
идентичности, навязанной извне, и стрем-
ление к антисоциальному образу-иденти-
чности. Негативная идентичность в ран-
ней зрелости возникает как результат про-
текания кризиса идентичности и представ-
ляет собой сложное личностное образова-
ние, включающее эмоциональный, когни-
тивный, поведенческий и аксиологиче-
ский компоненты. 

Коррекционная работа, направлен-
ная на развитие личностных качеств и 
преобразование негативных психологиче-
ских состояний клиента, включает в себя 
консультирование молодых людей по во-
просам негативной идентичности и ее 
влияния на развитие личности в целом, а 
также предполагает систематическое уча-
стие в психокоррекционных занятиях по 
разработанной нами программе. Рассмот-
рим подробнее коррекционно-развиваю-
щую психолого-педагогическую про-
грамму, основанную на ранее разработан-
ной нами модели идентичности. 
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Таблица 1 
Модель идентичности личности 

К
о
м
п
о
н
е
н
т 

Показатели Проявления 
при 

позитивной 
идентичности 

Проявления 
при негативной 
идентичности 

Психодиагностическая методика 

Э
м
о
ц
и
о
н
а
л
ь
н
ы
й 

Тревожность Низкий / 
средний 
уровень 
тревожности 

Повышенная 
тревожность 

– Тест тревожности Ч.Д. Спилбергера – 
Ю.Л. Ханина; 
– Методика измерения уровня тревожности 
Тейлора; 
– Методика «ТиД» 

Депрессия Нет 
склонности к 
депрессивным 
состояниям 

Склонность к 
депрессивным 
состояниям 

– Шкала депрессии (по Т.И. Балашовой, 
О.П. Елисееву); 
– Опросник Бека; 
– Шкала депрессии Цунга 

К
о
г
н
и
т
и
в
н
ы
й 

Восприятие себя Положительно
е восприятие 
себя 

Отрицательное 
восприятие себя 

– Опросник Стефансона; 
– Тест-опросник самоотношения Столина; 
– Методика «САТ» 

Самооценка Адекватная Завышенная / 
заниженная 

– Методика самооценки личности Будасси; 
– Методика Дембо – Рубинштейн; 
– Методика «Самооценка личности» 
О.И. Моткова 

Ощущение 
одиночества 

Проявляется 
редко 

Проявляется часто Методика диагностики уровня 
субъективного ощущения одиночества 
Д. Рассела и М. Фергюсона 

Базисные 
убеждения 

Адекватные Негативные Шкала базисных убеждений Янов-Бульман 

П
о
в
е
д
е
н
ч
е
с
к
и
й 

Межличностные 
отношения 

Дружелюбие Конфликтность – Методика диагностики межличностных 
отношений Т. Лири; 
– Опросник 
межличностных отношений (ОМО) 
А.А. Рукавишникова 

Отношение к 
алкоголю, к 
наркотикам 

Нейтральное / 
негативное 

Позитивное Accountability in Drug Education: A Model 
for Evaluation, eds. L.A. Abrams; 
E.F. Garfield 

Склонность к 
суициду 

Встречается 
редко 

Проявляется часто – Методика П.И. Юнацкевича для 
выявления склонности к суицидальным 
реакциям; 
– Шкала суицидального риска 
(Г.В. Старшенбаум); 
– Опросник Б. Любана-Плоцца для 
определения риска суицида 

Агрессия Низкий / 
средний 
уровень 
агрессивности 

Повышенная 
агрессивность 

– Тест Е.П. Ильина, П.А. Ковалева 
«Агрессивное поведение»; 
– Тест агрессивности (Опросник 
Л.Г. Почебут) 
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А
к
с
и
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
и
й 

Самоактуализация Развитие 
личности 

Задержка, стагнация – Самоактуализационный тест (САТ) 
Л.Я. Гозмана, М.В. Кроза; 
– Опросник диагностики самоактуализации 
личности САМОАЛ (А.В. Лазукин, 
Н.Ф. Калина, 1998) 

Личностные 
ориентации 

Доброжелатель
ные 

Негативные – Ориентационная анкета А. Басса; 
– Опросник личностной ориентации ЛиО 
(А.А. Рукавишников, В.И. Чирков) 

Ценностные 
ориентации 

Положительно
е отношение 

Отрицательное 
отношение 

– Тест Рокича «Ценностные ориентации»; 
– Методика Ш. Шварца «Ценностные 
ориентации»; 
– Шкала экзистенции А. Лэнгле и 
К. Орглер 

Смысложизненные 
ориентации 

Удовлетворен-
ность 
собственной 
жизнью 

Неудовлетворен-
ность собственной 
жизнью 

Тест СЖО Д.А. Леонтьева 

Использование данной модели 
позволяет более четко и дифференциро-
ванно исследовать явление идентичности, 
создавать эффективные психопрофи-
лактические и коррекционные програм-
мы, направленные на исправление нега-
тивной идентичности в ранней зрелости. 
Модель включает в себя четыре компо-
нента идентичности: эмоциональный, 
когнитивный, поведенческий и акси-
ологический, на которые и направлены 
задачи разработанной коррекционно-раз-
вивающей программы. 

Целью коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической программы яв-
ляется предупреждение и коррекция 
проявлений негативной идентичности, 
создание благоприятных условий для 
полной реализации возможностей разви-
тия личности в целом. При формулирова-
нии задач программы мы исходили из 
выделенных компонентов идентичности. 

Задачи программы 
1. Исправление нарушений в разви-

тии личности, причиной возникновения 
которых стала негативная идентичность. 

2. Расширение представлений о 
причинах возникновения негативных эмо-
ций, осознание роли эмоций в повседнев-
ной жизни, развитие способности управ-
лять эмоциями. 

3. Выработка внутреннего контроля 
(отработка навыков контроля выражения 
чувств). 

4. Расширение представлений о роли 
целеполагания в жизни каждого человека, 
формирование позитивного мышления 
при постановке целей, отработка кон-

структивных способов достижения по-
ставленной цели. 

5. Формирование адекватной само-
оценки посредством осознания собствен-
ной ценности, ценности других людей, 
необходимости заботы о себе и своих 
потребностях. 

6. Предупреждение повторного про-
явления таких состояний, как депрессия, 
тревожность, агрессивное поведение и т.д. 

Коррекционно-развивающая 
психолого-педагогическая программа 
включает в себя четыре основных блока. 

1. Диагностический – диагностика 
особенностей развития личности, выявле-
ние факторов риска, формирование общей 
программы психологической коррекции. 

2. Установочный – побуждение 
желания взаимодействовать, снятие тре-
вожности, повышение уверенности в себе, 
формирование мотивации. 

3. Коррекционный – гармонизация 
развития, переход от отрицательной фазы 
развития к положительной, овладение 
определенными способами деятельности. 

4. Оценка эффективности коррекци-
онных воздействий – измерение динамики 
реакций, способствование появлению но-
вых позитивных реакций, стабилизация 
позитивной самооценки. 

Программа ориентирована на моло-
дых людей в возрасте 20–25 лет. Форма 
работы групповая. Согласно разработан-
ной нами программе, психологическая 
коррекция негативной идентичности в 
период ранней зрелости должна прово-
диться с молодыми людьми в течение 
одного месяца с периодичностью 1 раз в 
неделю, каждое занятие рассчитано на 1–2 
часа. Программа включает 5 занятий. 
В случае необходимости количество 
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занятий может быть увеличено. Число 
участников группы не должно превышать 
20 человек. 

Коррекционные занятия должны 
проводиться в отдельном помещении, 
которое способствует наиболее комфорт-
ной работе. Инструментарий: различные 
предметы для упражнений, бумага, ручки, 
карандаши, разноцветные карточки, доска, 
мел, мяч, карточки с названиями эмоцио-
нальных состояний, деревянные игрушки 
в форме человечков со сгибающимися ко-
нечностями, стулья. 

Коррекционно-развивающая про-
грамма проводится в два этапа и включает 
в себя 5 коррекционных занятий с элемен-
тами тренинга. На каждом из этапов 
прорабатываются все компоненты иден-
тичности. На первом этапе (занятия 1–3) 
изучаются такие понятия, как эмоцио-

нальное состояние личности, экзистенци-
альные страхи, формирование адекватной 
самооценки участников, девиантное по-
ведение как результат неспособности ре-
гулировать свои чувства. На втором этапе 
(занятия 4–5) – развитие способностей 
самоуправления и анализ жизненных 
целей каждого участника тренинга – 
происходит выработка внутреннего конт-
роля эмоций и поведения, осознание 
важности постановки целей, отработка 
навыков формирования адекватной само-
оценки, планирование этапов достижения 
позитивной идентичности. Программа 
тренинга составлена на основе работ 
Е.С. Асмаковец, С.Н. Гончар, [17, 18]. 

Тематическое планирование тренин-
га представлено в таблице №2. 

Таблица 2 
Программа психологической коррекции негативной идентичности в ранней зрелости. 

Тематическое планирование 

№ 
занятия Тема Цель Содержание 

Первый этап. Анализ эмоциональных состояний человека 
1 Расширение 

представлений о 
своих 
внутренних 
состояниях 

Расширение 
первоначальных 
теоретических знаний 
у членов группы и 
ознакомление их со 
своими внутренними 
состояниями 

1. Вводная часть 
– введение в проблему, 
– принятие правил работы в группе. 
2. Знакомство 
– упражнение «Рассказчик», 
– упражнение «Предметы». 
3. Разминка 
– упражнение «Расклад букв», 
– упражнение «Прием гостей». 
4. Основная часть 
– упражнение «Настроение сегодня», 
– упражнение «Кто я?», 
– упражнение «Воздушный шар». 
5. Рефлексия 

2 Адекватная 
самооценка 

Выработка 
конструктивных 
мнений о самом себе, о 
своих личностных 
характеристиках, 
формирование 
адекватной 
самооценки 
участников и группы в 
целом 

1. Разминка 
– упражнение «Четыре слова», 
– упражнение «Я самый». 
2. Основное содержание 
– упражнение «Я люблю себя, несмотря на...», 
– упражнение «Похвали себя», 
– упражнение «Улыбка», 
– упражнение «Идеальное и реальное Я». 
3. Рефлексия 
– упражнение «Круг чувств» 

3 Эмоциональный 
интеллект 

Развитие способности 
управлять своими 
эмоциональными 
состояниями, 
распознавать свои 
эмоции и эмоции 

1. Разминка 
– упражнение «Передай другому», 
– упражнение «Аналогии». 
2. Основное содержание 
– упражнение «Знакомство с эмоциональными 
состояниями», 
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других людей, 
расширение 
представлений о 
причинах 
возникновения эмоций 

– упражнение «Телефон», 
– упражнение «Скульптура», 
– упражнение «Загадай желание». 
3. Рефлексия 
– упражнение «Благодарность» 

Второй этап. Развитие способностей к самоуправлению 
4 Самоуправление Развитие способности 

контролировать свое 
поведение, анализ 
оценки собственных 
способностей 

1. Разминка 
– упражнение «Паутинка», 
– упражнение «Дорисуй животное». 
2. Основное содержание 
– упражнение «Запутанный рассказ», 
– упражнение «Эмоциональная устойчивость», 
– упражнение «Спокойное дыхание», 
– упражнение «Человечек». 
3. Рефлексия 
– упражнение «Круг чувств» 

5 Постановка 
жизненных 
целей 

Осознание 
необходимости целей в 
жизни человека, 
отработка навыка 
постановки целей 

1. Разминка 
– упражнение «Приветствие», 
– упражнение «Телеграмма». 
2. Основное содержание 
– упражнение «Прыжок», 
– упражнение «Формирование целей», 
– упражнение «Солнце», 
– упражнение «Сила желания». 
3. Рефлексия 

Программа включает в себя психо-
диагностические методики, позволяющие 
выявить наличие нарушений в развитии 
личности, причиной возникновения кото-
рых является негативная идентичность. 
Проявления негативной идентичности 
можно проследить во всех ее компо-
нентах: в эмоциональном – негативизм, 
тревога, депрессия, равнодушие, тоска, 
безразличие, агрессия, злость, придирчи-
вость; в когнитивном – иллюзии, контра-
стирующие с действительностью, одино-
чество, неуверенность в социальных кон-
тактах, опустошение; в поведенческом – 
инфантильность, «надевание» поведенче-
ских масок взрослости, изоляция, непред-
сказуемое поведение, конфликты с 
окружающими, враждебность, отверже-

ние, правонарушения, наркомания, алкого-
лизм, суицидальное поведение; в ценност-
ном – ассимиляция и отрицание ценно-
стей. 

С целью выявления эффективности 
психолого-педагогической программы не-
обходимо проведение эмпирического ис-
следования, в котором приняли бы уча-
стие молодые люди раннего зрелого воз-
раста. Необходимо исследовать, насколь-
ко разработанная коррекционная про-
грамма способна оказать положительное 
влияние на такие проявления негативной 
идентичности, как тревожность и депрес-
сия, специфические проявления самоакту-
ализации, агрессивное поведение и спе-
цифика доминирующих ценностных ори-
ентаций. 

* * * 
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В статье представлены результаты исследования эмоциональной культуры арабского народа. 
В теоретической части работы рассматривается соотношение понятий «эмоциональная культура» и 
«эмоциональный интеллект». Подчеркивается, что эмоциональная культура является одним из видов 
психологической культуры. В ней воплощен эмоциональный опыт народа, накопленный в ходе его 
исторического развития. Эмоциональная культура включает три компонента: когнитивный, регулятивно-
практический и ценностно-смысловой. В качестве методики исследования эмоциональной культуры 
использован психологический анализ арабского словаря. На следующем этапе исследования 
эмоциональные категории были разделены на положительные и отрицательные. Доминирующим в 
эмоциональной культуре арабов является отрицательный эмоциональный опыт. Установлено, что в 
эмоциональных категориях представлены эмоциональные феномены (радость, гордость, злость и др.), 
эмоциональные действия (радовать, гордиться, злиться и др.), эмоциональные свойства и состояния 
(радостный, гордый, злой и др.), эмоциональные характеристики поведения (радостно, гордо, зло и др.). 
Результаты анализа показали, что эмоциональный опыт арабского этноса является довольно сложным и 
многообразным. Однако оценивать его в качественном отношении некорректно. 

The article presents the results of the research on the emotional culture of the Arab people. In the theoreti-
cal part of the paper the concepts «emotional culture» and «emotional culture» in their correlation are looked 
upon. It is emphasized that emotional culture is one of the types of psychological culture. It is the reflection of the 
emotional experience accumuted by the people in the course of its historical development. Emotional culture in-
cludes three structural components: cognitive, regulative-practical and moral. The psychological analysis of the 
Arabic dictionary was used as a method for studying emotional culture. As a result of the analysis, 576 emotional 
categories were allocated, which is 1,35% in relation to the total number of words. At the next stage of the re-
search, the emotional categories were divided into two groups – positive and negative. The dominant experience 
in the emotional culture of Arabs is negative. It was established that emotional categories are represented by emo-
tional phenomena (for example, joy, pride, anger, etc.), emotional actions (for example, to please, to be proud, to 
be angry, etc.), emotional properties and states (for example, joyful, proud, angry, etc.), emotional manner of 
action (joyfully, proudly, angrily, etc.). They were distributed as follows: emotional phenomena – 29,9%, emo-
tional actions – 27,8%, emotional properties and conditions – 26,6%, emotionalmanner of action – 15,7%. The 
results of the analysis showed that the emotional experience of the Arab ethnos is rather complex and diverse. 
However, it would be  incorrect to evaluate it from the perspective of  quality. 

Ключевые слова: эмоциональная культура; психологическая культура; эмоции; арабский народ; 
арабский язык; структура эмоциональной культуры; эмоциональный опыт; эмоциональные феномены; 
эмоциональные действия; эмоциональные свойства и состояния; эмоциональные характеристики поведе-
ния. 

Keywords: emotional culture; psychological culture; emotions; the Arab people; the Arabic language; the 
structure of emotional culture; emotional experience; emotional phenomena; emotional actions; emotional prop-
erties and states; emotional manner of action. 

Важнейшее место в культуре любо-
го народа занимает психологическая куль-
тура. В ней воплощен накопленный в 
процессе исторического развития этноса 
психологический опыт: знания, умения и 
навыки общения и межличностных от-
ношений [1]. 

Психологическая культура многооб-
разна и многомерна. Существует большое 
количество ее видов. Важное место среди 

них занимает эмоциональная культура [1–
3]. Она существует как социальный 
феномен и личностное образование. Как 
социальный феномен эмоциональная 
культура представляет собой исторически 
выработанный опыт обращения людей с 
эмоциональной реальностью. Он зафик-
сирован в языке, книгах, обычаях, обрядах 
и людях – ее носителях. Эмоциональная 
культура народа обеспечивает развитие 
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эмоциональной культуры личности. Как 
личностное образование эмоциональная 
культура выражается в способности чело-
века разумно, эффективно и гуманно 
обращаться со своими и чужими эмоция-
ми и чувствами. Например, если человек 
позволяет себе совершать агрессивные 
выпады в адрес других людей (родных, 
друзей, коллег), то следует говорить об 
отсутствии у него эмоциональной культу-
ры. Он не владеет своими эмоциями – 
скорее наоборот, эмоции владеют им. 
Оценка уровня развития эмоциональной 
культуры зависит от того, в какой мере 
человек осознает свои эмоциональные 
особенности и как относится к ним. Он 
может не осознавать их, осознавать и 
оправдывать существование эмоциональ-
ных недостатков (принимать их), осозна-
вать как недостатки и стремиться изба-
виться от них. Только последний вариант 
представляется наиболее перспективным 
для развития эмоциональной культуры 
человека. 

Проблема эмоциональной культуры 
относится к числу мало разработанных и 
актуальных в психологии. Особенно это 
касается этнических особенностей эмо-
циональной культуры. Эмоциональный 
опыт каждого этноса по-своему уникален. 
Изучение его позволит расширить науч-
ные представления об эмоциях и обога-
тить арсенал методов психологической 
помощи людям, переживающим трудные 
жизненные ситуации. 

Эмоциональная культура имеет 
системное строение. Она включает в себя 
три структурных компонента: когнитив-
ный, регулятивно-практический и цен-
ностно-смысловой. Когнитивный компо-
нент обеспечивает понимание субъектом 
эмоций и чувств, которые испытывает он 
сам или другие. Он представлен соответ-
ствующими знаниями об эмоциональной 
жизни людей и системой познавательных 
процессов, на основе которых осу-
ществляется понимание субъектом эмо-
циональной реальности. Регулятивно-
практический компонент представлен си-
стемой механизмов, приемов и действий, 
с помощью которых происходит управле-
ние собственными эмоциями и эмоциями 
других людей. Ценностно-смысловой 
компонент выражается в отношении 
субъекта к людям и их эмоциональной 

жизни. К людям можно относиться 
положительно или отрицательно, а их 
эмоциональные состояния и свойства 
можно принимать во внимание, игнориро-
вать или даже манипулировать ими. Это 
определяется тем, с какой целью субъект 
будет использовать свои знания об эмоци-
ях и чувствах и способы управления ими – 
гуманной или антигуманной. Данный 
компонент эмоциональной культуры ока-
зывает очень сильное влияние на все ос-
тальные, т.е. на понимание эмоциональ-
ных состояний и на способы управления 
ими. 

Высокий уровень развития эмоцио-
нальной культуры человека предполагает: 

1) владение основными научными 
знаниями об эмоциях и чувствах, их 
свойствах и закономерностях; 

2) знание особенностей собственной 
эмоциональной сферы и эмоциональной 
сферы людей, формирующих ближайшее 
социальное окружение; 

3) понимание сущности эмоциоген-
ных ситуаций, умение распознавать их и 
соотносить с основными видами эмоций; 

4) умение распознавать и квалифи-
цировать как свои, так и чужие эмоцио-
нальные состояния; 

5) способность к прогнозированию 
своих эмоциональных реакций в конкрет-
ных жизненных ситуациях; 

6) способность к прогнозированию 
эмоциональных реакций других людей в 
конкретных жизненных ситуациях; 

7) способность к прогнозированию 
разумных способов поведения по отноше-
нию к людям в соответствии с особенно-
стями их эмоциональной сферы и актуаль-
ного эмоционального состояния; 

8) способность к конструированию 
своего поведения (общения и деятельно-
сти) в соответствии с особенностями соб-
ственной эмоциональной сферы и своего 
актуального эмоционального состояния; 

9) способность к эмпатии (сопере-
живанию, сочувствию, эмоциональному 
отклику); 

10) умение адекватно выражать свои 
эмоции с помощью речи и невербальных 
средств; 

11) умение справляться со своими 
эмоциями и чувствами, владение техни-
кой эмоциональной саморегуляции; 
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12) владение минимально необходи-
мыми приемами воздействия на эмоцио-
нальные состояния других людей, умение 
оказать им эмоциональную поддержку и 
помощь; 

13) понимание и принятие собствен-
ной эмоциональной жизни как безуслов-
ной ценности и неотъемлемой части 
самого себя как субъекта и личности; 

14) принятие эмоциональной жизни 
других людей как реальности и неотъем-
лемой части их самих как субъектов и как 
личностей; 

15) исключение всякой возможности 
манипулировать и злоупотреблять соб-
ственными эмоциями и чувствами и 
завышать или принижать их ценность для 
себя или других людей (поклоняться им, 
идти на поводу у них, игнорировать их), 
ущемлять интересы других; 

16) исключение всякой возможности 
манипулировать эмоциями и чувствами 
других людей, неоправданно завышать 
или занижать их ценность для них и для 
самого себя; 

17) критическое отношение к своей 
эмоциональной культуре; 

18) стремление к развитию и 
совершенствованию своей эмоциональной 
культуры и к эффективному использова-
нию собственных эмоциональных ресур-
сов; 

19) стремление к оказанию помощи 
другим людям в развитии и совершен-
ствовании их эмоциональной культуры и 
в эффективном использовании своего 
эмоционального потенциала [1]. 

Высокий уровень развития эмоцио-
нальной культуры делает человека под-
линным хозяином своих эмоций. Это не 
означает, что он полностью освобождает-
ся из-под их влияния (что вообще невоз-
можно и даже опасно, так как эмоции иг-
рают очень важную роль в жизни челове-
ка и в существовании его как субъекта и 
как личности). Это означает только то, что 
он освобождается от абсолютной зависи-
мости от своих эмоций, которая характер-
на, например, для маленьких детей. Высо-
кий уровень эмоциональной культуры 
позволяет человеку эффективно управлять 
также эмоциями и чувствами других лю-
дей. 

При низком уровне развитии эмоци-
ональной культуры человек становится 
рабом своих эмоций. Его поведение под-

чинено так называемой эмоциональной 
логике и не поддается рациональной (ра-
зумной) регуляции (например, под влия-
нием хорошего настроения он может при-
нять не вполне разумное решение, о кото-
ром ему, возможно, придется пожалеть). 
Такой человек является эмоционально не-
устойчивым и плохо приспособленным 
для многих видов профессиональной дея-
тельности, например, для педагогической 
или управленческой. С ним трудно об-
щаться, поскольку он плохо предсказуем. 
Его поведение нередко служит источни-
ком конфликтов в различных сферах со-
циального бытия: в семье, на производ-
стве, в общественных местах. Кроме того, 
он может стать объектом эмоционального 
манипулирования со стороны других, 
психологически более грамотных людей. 

К понятию «эмоциональная культу-
ра» близки понятия «эмоциональный ин-
теллект» и «эмоциональная компетент-
ность» [4–8]. В содержательном плане 
первое из них является более широким. 
Эмоциональный интеллект включает в 
себя систему психологических знаний об 
эмоциях и чувствах, умений ориентиро-
ваться в эмоциональных состояниях и 
свойствах людей и управлять ими [4; 6; 9]; 
фактически речь идет о когнитивном и 
регулятивно-практическом компонентах 
эмоциональной культуры. Аналогичное 
содержание имеет и понятие «эмоцио-
нальная компетентность». Но эмоцио-
нальная культура включает еще и цен-
ностно-смысловой компонент, ведущий и 
определяющий в ней. Именно от него за-
висит, во имя чего используется эмоцио-
нальный интеллект и эмоциональная ком-
петентность: во имя добра или зла. Этот 
компонент составляет духовно-нравствен-
ную основу личности, в то время как дру-
гие компоненты эмоциональной культуры 
выполняют инструментальные функции: 
ориентировочную и практическую. 

Понятие «эмоциональный интел-
лект» является, на наш взгляд, неудачным 
в содержательном плане. Это отмечает 
В.К. Вилюнас: «Понятие “эмоциональный 
интеллект” с трудом и по-разному вписы-
вается в систему психологических катего-
рий, а обозначаемому им явлению дают в 
основном описательные характеристики» 
[10, с. 68]. Дело в том, что с интеллектом 
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традиционно связывают когнитивные 
функции. Сюда относятся: «1) общая спо-
собность к познанию и решению проблем, 
определяющая успешность любой дея-
тельности и лежащая в основе других 
способностей; 2) система всех познава-
тельных способностей индивида: ощуще-
ния, восприятия, памяти, представления, 
мышления, воображения; 3) способность к 
решению проблем без проб и ошибок 
“в уме”» [11, с. 152–153]. В эмоциональ-
ный интеллект включается также умение 
человека управлять своими и чужими 
эмоциями, что выходит за рамки когни-
тивных функций [4; 10]. 

Феномен эмоций был известен еще в 
античный период. Однако социальность 
эмоций была признана только в XX столе-
тии. По мнению Ч. Дарвина, основные 
эмоции имеют биологическую основу, 
поскольку они выполняют приспособи-
тельную функцию и потому должны быть 
одинаковыми у всех людей [12]. В опре-
деленной степени эта гипотеза нашла эм-
пирическое подтверждение. В частности, 
было установлено, что базовые эмоции 
(страх, радость, гнев, отвращение, удив-
ление, грусть) свойственны представите-
лям любых этнических групп, то есть яв-
ляются общечеловеческими. Очевидно, 
что речь здесь идет об эмоциях как о 
натуральных (естественных) психических 
функциях, каковыми они представляются 
у животных и маленьких детей. Однако 
сугубо человеческие эмоции относятся к 
категории высших психических функций 
и являются продуктом культурно-
исторического развития человека; это не 
природный, а культурно-психологический 
феномен. Поэтому эмоциональная куль-
тура человека не может быть внеэтничной 
или безэтничной. 

В исследованиях П. Экмана, В. Фри-
зена, Г.Е. Крейндлина, В.А. Пронникова, 
И.Д. Ладанова и других специалистов бы-
ли обнаружены серьезные этнические 
различия в способах выражения эмоций 
[13], которые имеют социальное проис-
хождение, то есть усваиваются ребенком в 
процессе социализации [12–14]. Здесь 
важно подчеркнуть, что способ выраже-
ния эмоции – это не механический прида-
ток, а неотъемлемый элемент эмоции как 
целостного системного образования [6; 
12; 15]. Изменение способов выражения 

эмоции (расширение репертуара, преобра-
зование качества и формы и др.) приводит 
к изменению и самого эмоционального 
переживания. Так, вооружение человека 
способами умеренного выражения неко-
торых эмоций, характерного, например, 
для финнов и эстонцев, приводит к сни-
жению их интенсивности. Вооружение 
человека эффективными способами пере-
живания трудных или кризисных жизнен-
ных ситуаций приводит к существенному 
облегчению его страданий [15; 16]. Такое 
понимание соответствует положениям 
культурно-исторической теории Л.С. Вы-
готского о происхождении и сущности 
высших психологических функций, кото-
рые он рассматривал как особые прижиз-
ненно сформированные системы, имею-
щие принципиально иное строение, неже-
ли натуральные психические процессы 
[17]. 

Эмоциональная культура человека 
очень сложна и многогранна. Поэтому 
исследование ее этнических особенностей 
может и должно проводиться по многим 
направлениям и на материале максималь-
но широкого круга этносов. В настоящее 
время в науке имеется лишь фрагментар-
ное представление об этих особенностях 
[2; 13; 18]. Эмоции и чувства являются 
неотъемлемыми спутниками человеческо-
го бытия. Поэтому каждый народ имеет 
свой исторически наработанный опыт об-
ращения с эмоциональной реальностью, 
который является частью его общей и 
психологической культуры [13; 18]. Пере-
даваясь от поколения к поколению, он 
обеспечивает эмоциональное развитие 
личности. Эмоциональная культура каж-
дого этноса уникальна и представляет со-
бой ценный объект психологического ис-
следования. Изучение этнических особен-
ностей эмоциональной культуры имеет не 
только теоретическое, но и важнейшее 
практическое значение. Кроме обогаще-
ния и углубления теоретических пред-
ставлений об эмоциональной жизни лю-
дей, этнопсихологический анализ эмоций 
позволяет расширить репертуар извест-
ных в психологической практике приемов 
и способов управления ими [19; 20]. 
Например, в обрядовой культуре любого 
народа можно выделить много интерес-
ных и эффективных приемов управления 
эмоциями, которые были незаслуженно 
забыты и утрачены. 
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Предметом данного исследования 
являются этнические особенности эмоци-
ональной культуры арабского народа, во-
площающей его эмоциональный опыт. 
Данная проблема почти не разработана в 
отечественной и зарубежной психологии. 
Основные исследования в этом направле-
нии были выполнены на базе европей-
ской, восточно-азиатской и восточно-
сибирской выборок.  

Важнейшим носителем эмоциональ-
ной культуры этноса является язык. В нем 
зафиксирован соответствующий психоло-
гический опыт, в том числе и опыт обра-
щения людей с эмоциональными состоя-
ниями. В процессе усвоения родного язы-
ка у ребенка формируется когнитивная 
система, на основе которой он ориентиру-
ется в окружающем мире и людях, в том 
числе и в эмоциональных явлениях [16; 
21]. Психологический анализ языка явля-
ется достаточно информативным методом 
исследования эмоциональной культуры 
любого этноса [3; 22; 23]. 

В качестве основного метода иссле-
дования эмоциональной культуры араб-
ского народа был использован психологи-
ческий анализ арабского словаря как от-
ражения психологической культуры этно-
са [24]. Единицами анализа стали слова, 
имеющие эмоциональное содержание, 
например, ревность, страх, ярость и т.п. 
Они получили название эмоциональных 
категорий. В качестве последних исполь-
зовались не только существительные, но и 
прилагательные, наречия, глаголы, 
например, веселый, тревожный, грустно, 
стыдно, радоваться, успокоить и т.п. 

Как показал анализ, в словаре араб-
ского языка насчитывается 567 эмоцио-
нальных категорий, что составляет 1,35% 
от общего количества зафиксированных в 
нем слов. Мы не можем оценивать этот 
показатель как хороший или плохой. 
Эмоциональная культура является необ-
ходимым инструментом и условием суще-
ствования как отдельного человека, так и 
целого народа. Поэтому каждый этнос 
имеет такую эмоциональную культуру, 
какая его устраивает и ему соответствует 
[25]. Это означает, что одному народу не 
стоит навязывать эмоциональную культу-
ру другого. Например, арабскому народу 
вряд ли стоит предлагать эмоциональную 

культуру европейцев, поскольку она мо-
жет быть ему чуждой. Европейский опыт 
совместной жизни с мигрантами из араб-
ских регионов это подтверждает. 

На следующем этапе исследования 
мы провели оценку эмоциональных кате-
горий по знаку. Для упрощения процеду-
ры двойственные или неопределенные по 
знаку эмоциональные категории были 
пропорционально распределены между 
положительными и отрицательными. 
В результате анализа было установлено 
следующее соотношение эмоциональных 
категорий: отрицательные – 380 (67%), 
положительные – 187 (33%), что свиде-
тельствует о явном преобладании отрица-
тельного эмоционального опыта у араб-
ского народа. Данная особенность харак-
терна и для эмоциональной культуры дру-
гих этносов [22 ; 23]. Это говорит о том, 
что отрицательный эмоциональный опыт 
более значим в жизни, чем положитель-
ный. 

На третьем этапе исследования эмо-
циональные категории были подразделе-
ны на группы в зависимости от того, что 
именно в них представлено: эмоциональ-
ные феномены (радость, злость, стыд 
и т.п.), эмоциональные свойства и состоя-
ния людей (радостный, злой, стыдливый), 
эмоциональные действия и процессы (об-
радоваться, разозлиться, застыдиться), 
эмоциональные характеристики поведе-
ния и внешнего облика человека (радост-
но, злобно, стыдливо). Выделенные груп-
пы эмоциональных категорий представле-
ны в словаре разными частями речи. Эмо-
циональные феномены представлены су-
ществительными. Эмоциональные катего-
рии этой группы являются наиболее 
обобщенными и абстрактными. Представ-
ленные в них эмоциональные явления не 
привязаны к каким-то действиям или 
жизненным ситуациям. Они свидетель-
ствуют об уровне обобщенности эмоцио-
нального опыта этноса. Эмоциональные 
категории второй группы представлены 
глаголами. Они отражают процессуально-
динамические характеристики эмоций и 
такое их свойство, как активность. Как 
известно, эмоция – это не данность, а про-
дукт соответствующей активности субъ-
екта: аффективной деятельности или «пе-
реживании-деятельности» [15]. Например, 
если мы говорим, что человек успокоился, 
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под этим подразумевается, что он (пред-
намеренно или непроизвольно, сознатель-
но или неосознанно) совершил какие-то 
действия, с помощью которых изменил 
свое эмоциональное состояние. В эту же 
группу мы отнесли эмоциональные кате-
гории, в которых субъектом аффективной 
деятельности является другой человек, 
например, успокоить, огорчить, разо-
злить и т.п. Это вполне оправдано, по-
скольку эти два вида аффективной дея-
тельности имеют генетическое родство 
[17]. Любая психическая функция челове-
ка возникает в межсубъектном простран-
стве, является функционально разделен-
ной между ребенком и взрослым, учите-
лем и учеником. Эмоциональные свойства 
и состояния представлены прилагатель-

ными, например, радостный, печальный, 
тревожный и др. Они всегда привязаны к 
конкретным людям – их носителям. Эмо-
циональные характеристики поведения 
представлены наречиями. Они всегда идут 
в связке с глаголами: радостно попривет-
ствовал, зло ответил, тревожно спросил 
и др. 

Эмоциональные категории трех пер-
вых групп представлены в языке пример-
но одинаково. В два раза меньше катего-
рий четвертой группы – эмоциональных 
характеристик действий. (Количественное 
соотношение групп эмоциональных кате-
горий представлено в таблице 1.) В насто-
ящее время это количественное соотно-
шение мы теоретически обосновать не 
можем. 

Таблица 1 
Количественное соотношение эмоциональных категорий 

 Эмоциональные 
феномены 

Эмоциональные 
действия 

Эмоциональные 
свойства 

Эмоциональные 
характеристики 

действий 

Всего 

А
бс

ол
ю

тн
ое

 
зн

ач
ен

ие
 

160 158 151 89 567 

% 29,9 27,8 26,6 15,7 100 

Эмоциональные категории соответ-
ствуют двум структурным компонентам 
эмоциональной культуры: когнитивному 
(первая и третья группы) и регулятивно-
практическому (вторая и четвертая груп-
пы). Они представлены в словаре пример-
но одинаково: когнитивный компонент – 
311 (56,5%) единицами, регулятивно 
практический – 247 (43,5%).  

Следующий этап исследования сло-
варя эмоциональных категорий был 
направлен на укрупнение семантических 
единиц анализа путем объединения близ-
ких по значению категорий. Например, в 
одну семантическую группу были вклю-
чены категории скучать, скучный, скучно, 
скука. В каждой укрупненной единице 
анализа можно выделить семантический 
центр и периферическое пространство. 
Семантический центр представлен базо-

вым словом, обозначающим соответству-
ющий эмоциональный феномен, напри-
мер, страх, тоска, радость и т.п. Чаще 
всего это существительное (в приведен-
ном примере – скука). Однако в отдель-
ных случаях семантический центр может 
быть представлен другими частями речи. 
Периферическая часть состоит из одноко-
ренных слов, производных от базового 
слова: прилагательных, наречий и глаго-
лов. В приведенном примере в нее входят 
слова скучный, скучно, скучать. Перифе-
рическая часть может включать в себя от 
одного до нескольких слов. В некоторых 
случаях она может отсутствовать. 

В укрупненной единице анализа 
представлен близкий по содержанию эмо-
циональный опыт этноса. Поэтому произ-
водные от центральной эмоциональной 
категории слова не привносят в нее прин-
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ципиально нового содержания. Тем не 
менее они свидетельствуют о широте 
эмоционального опыта этноса. За каждой 
производной эмоциональной категорией 
стоит определенный эмоциональный 
опыт. Следовательно, чем больше семан-
тическое пространство центральной кате-
гории, тем богаче соответствующий эмо-
циональный опыт этноса. 

В результате укрупнения единиц 
анализа произошло значительное сокра-
щение словаря эмоциональных категорий. 
Всего было выделено 228 базовых эмоци-
ональных категорий, что составляет 0,54% 
по отношению к объему всего словаря и 
40,2% по отношению к объему словаря 
эмоциональных категорий. Средний объ-
ем укрупненной эмоциональной катего-
рии составляет 2,35 единиц. Соотношение 
базовых эмоциональных категорий по 
знаку следующее: отрицательные – 135 
(59,2%), положительные – 93 (40,8%). Как 
видим, отрицательные эмоциональные 
категории занимают доминирующее по-
ложение. Это еще раз говорит о том, что у 
арабского народа негативный эмоцио-
нальный опыт богаче позитивного. Это 
можно объяснить соответствующими 
условиями жизни, в которых отрицатель-
ные эмоции являются более важными, чем 
положительные. Для получения более до-
стоверной информации по этим вопросам 
требуется кросс-культурное исследование 
эмоциональной культуры. 

Мы не исключаем возможности 
дальнейшего сокращения словаря эмоци-
ональных категорий за счет исключения 
синонимов, например, страх, испуг; вол-
нение, тревога; горе, тоска и др. Но в та-
ком случае утрачивается очень важная 
часть эмоционального опыта этноса и он 
представляется более ограниченным. Лю-
бая эмоция допускает множество вариан-
тов и разновидностей в зависимости от 
уровня выраженности, продолжительно-
сти, содержания эмоциогенной ситуации, 
взаимодействия и смешивания с другими 
эмоциями, насыщенности когнитивными 

элементами. Например, эмоция страдания 
в зависимости от уровня выраженности 
может принимать форму горя, тоски, 
безысходности и др. Чем богаче эмоцио-
нальный опыт этноса, тем большее коли-
чество разновидностей каждой базовой 
эмоции он вмещает. В эмоциональной 
культуре разных этносов имеется много 
общего. Можно предположить, что в эмо-
циональной культуре каждого этноса со-
держатся все базовые эмоции: страдание, 
страх, удивление, радость, стыд и др. Эт-
нические особенности следует искать не в 
центральных эмоциональных категориях, 
представляющих базовые эмоции, а в ка-
тегориях периферических. 

Анализ словаря позволяет выявить 
только потенциальные возможности языка 
как отражения эмоциональной культуры 
этноса. Для того чтобы они реализова-
лись, человек должен достаточно хорошо 
усвоить соответствующие слова. 

Подведем итоги. Эмоциональная 
культура этноса содержит эмоциональный 
опыт народа, выработанный в процессе 
его исторического развития. В ее струк-
турны три компонента: когнитивный, 
регулятивно-практический и ценностно-
смысловой. 

С помощью языка культура сущест-
вует и передается через поколения. 
В арабском языке насчитывается 567 эмо-
циональных категорий, 228 категорий 
относятся к базовым. В анем представле-
ны эмоциональные явления, эмоциональ-
ные действия, эмоциональные свойства, 
эмоциональные состояния и эмоциональ-
ные характеристики поведения. Выделен-
ные в словаре эмоциональные категории 
представляют когнитивный и регулятив-
но-практический компоненты эмоцио-
нальной культуры арабского народа. 

Количественное соотношение отри-
цательных и положительных эмоциональ-
ных категорий таково: 386 единиц к 282 
единицам. Это говорит о том, что у араб-
ского народа доминирует отрицательный 
эмоциональный опыт. 

* * * 
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В работе представлен анализ случаев проявления дисграфии при изучении родного (русского) и 

иностранного (английского) языков. Проводится сопоставление графических систем, выделяются группы 
графически сходных букв русского и английского алфавита. Рассматриваются причины, механизмы воз-
никновения оптической дисграфии, ее симптоматика. Анализируются данные экспериментального иссле-
дования проявления оптической дисграфии у учащихся начальной школы при освоении ими русского и 
английского языков. Делается вывод о том, что оптическая дисграфия у школьника может проявляться 
при изучении как родного, так и иностранного языка, однако не во всех случаях она проявляется парал-
лельно: в письменных работах, выполненных на одном языке, ошибки могут присутствовать, а в письме 
на другом языке – нет. 

The paper presents the analysis of the dysgraphia cases when learning the mother tongue (Russian) and a 
foreign language (English). It compares the graphic systems of the Russian and English languages and highlights 
the similarities and differences of the alphabets and the groups of letters that are graphically similar. The article 
discusses the reasons and nature of optical dysgraphia, its symptoms. It analyzes the data of experimental re-
search on the optical dysgraphia as demonstrated by the students learning the Russian and English languages. The 
authors conclude that optical dysgraphia can be observed when learning the mother tongue and a foreign lan-
guage, however, not in all the cases it occurs simultaneously: there can be errors in writing in one of the lan-
guages, while there will be no mistakes in written works in the other language. 

Ключевые слова: письмо; алфавит; фонема; кинема; графема; буква; зрительно-пространственное 
восприятие; зрительно-пространственный анализ, синтез; дисграфия; оптическая дисграфия; этиология; 
патогенез; симптоматика; зеркальное письмо; замены букв; оптические ошибки; кинетические ошибки. 

Keywords: writing; alphabet; phoneme; kineme; grapheme; letter; visual-spatial perception; visual-spatial 
analysis, synthesis; dysgraphia; optical dysgraphia; etiology; pathogenesis; symptoms; mirror writing; letters re-
placement; optical errors; kinetic errors. 

Современные образовательные стан-
дарты начальной школы предъявляют вы-
сокие требования к владению речью. За 
время обучения в начальной школе ребе-
нок должен овладеть правильной речью в 
объеме, достаточном для общения в уст-
ной и письменной форме – причем как на 
родном русском языке, так и на иностран-
ном. От владения письменной речью в 
дальнейшем будет зависеть и успешность 
общения с окружающими, и успешность 
обучения, возможность решения познава-
тельных, практических и коммуникатив-
ных задач. Однако в процессе освоения 
письменной формы речи могут возник-
нуть ошибки, являющиеся симптомами 
дисграфии – специфического нарушения 
письма, которое снижает качество освое-
ния образовательной программы. 

При овладении письменной речью 
дети в первую очередь должны овладеть 
совокупностью графических знаков 
(букв), т.е. алфавитом. Так как ребенок в 
начальной школе изучает не только род-
ной русский, но и иностранный язык, пе-
ред ним встает задача овладеть минимум 
двумя алфавитами; при этом, за редким 
исключением, начертание букв имеет про-
писной и строчной варианты, печатный и 
рукописный виде. Следовательно, ребенок 
должен освоить сразу несколько графиче-
ских систем. 

Исследование дисграфических оши-
бок в письменной русской речи в отече-
ственной логопедической практике пред-
ставлено широко. Однако то, проявляется 
ли дисграфия и при изучении иностранно-
го языка, есть ли сходство и различие в 
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проявлении дисграфии при изучении род-
ного русского и иностранного языка явля-
ется проблемой еще недостаточно разра-
ботанной, чем и обусловлена актуальность 
исследования. 

Буква является сложным графиче-
ским образованием. Каждая буква алфави-
та имеет определенный набор элементов, 
их расположение строго ориентировано в 
пространстве. Некоторые буквы имеют 
оптическое сходство, то есть похожи по 
набору составляющих элементов и их 
расположению в пространстве. 

Русский и английский алфавиты по-
строены на базе различных систем. Со-
временный русский алфавит по составу и 
начертанию букв восходит к древней ки-
риллице, а современный английский со-
здан на базе латиницы. В.В. Белялова 
приводит данные о сходстве и различии 
буквенных систем русского и английского 
языков и отмечает, что в начертании букв 
двух этих алфавитов имеется сходство как 
полное (например, буквы Аа, В, Сc, Е, Н, 
К, Мm, n, Оo, Рp, Т, u, Хx, y), так и ча-
стичное (например: b, F, Gg, h, Ii, Jj, k, Ll, 
N, Qq, R, U). При этом буквы, сходные по 
начертанию, в большинстве случаев обо-
значают другие звуки. Существует также 
группа букв, начертания которых являют-
ся для школьников новыми (d, f, r, Ss, t, 
Vv, Ww, Y, Zz) [1]. Все это существенно 
осложняет овладение графическими си-
стемами языков. 

Анализ графического облика схожих 
по написанию букв позволяет выделить 
среди букв одного алфавита несколько 
групп: 

1) состоящие из одинаковых элемен-
тов, но различающиеся расположением 
этих элементов в пространстве. В русском 
алфавите к ним можно отнести, например, 
рукописные прописные буквы С–Э, У–Ч, 
З–Е и рукописные строчные в–д, с–э, т–ш, 
и–п.; в английском – строчные буквы b–d, 
p–q, p–d, p–b, t–f, n–u. Эти буквы по от-
ношению друг к другу имеют зеркальное 
написание; 

2) включающие одинаковые эле-
менты, но различающиеся дополнитель-
ными элементами. При этом возможны 
варианты: 

– дополнительный элемент может 
уже содержаться в начертании буквы, и 
тогда буквы различаются количеством од-
нородных элементов. К этой группе мож-
но отнести русские рукописные пропис-

ные и строчные буквы М–Л, П–Т, Ц–Щ, 
И–Ш, м–л, п–т, ц–щ, и–ш; английские 
прописные и строчные W–V, E–F, P–B, m–
n, w–v. При написании этих букв ребенок, 
отобразив на листе первый элемент, не 
может дальше дифференцировать движе-
ния руки в соответствии с замыслом, в 
результате чего неправильно передает ко-
личество одинаковых элементов, следова-
тельно, пишет не ту букву, которую надо 
было написать в данном слове; 

– дополнительный элемент может 
быть иным, неоднородным. Это, напри-
мер, прописные и строчные рукописные 
буквы и–й, и–ц, ш–щ, е–ё, у–д–з, х–ж, б–д, 
ч–ъ, д–а, и–у, ь–ы, п–р, c–e, И–Й, И–Ц, 
Ш–Щ, Е–Ё, Г–Р, Н–К, Х–Ж; в англий-
ском – прописные буквы O–Q, P–R, I–J и 
строчные: n–h, a–d, c–e, r–n. При написа-
нии слов дополнительные элементы могут 
опускаться или выбираться неправильно. 

Итак, оптическое сходство букв 
встречается и в русском алфавите, и в ан-
глийском, поэтому нередко школьники во 
время написания текста или предложения 
путают такие буквы. 

Письмо имеет сложную структуру. 
Схематично она может быть представлена 
как последовательное выделение звука из 
записываемого слова, соотнесение его с 
фонемой и артикулемой, выбор буквы 
(графемы), передающей данный акустиче-
ский образ, и перевод зрительного образа 
(буквы) в серию движений, воспроизво-
дящих данный зрительный образ, т.е. в 
кинему. Этот процесс подробно описан в 
литературе [2, с. 79–90 ; 3, с. 135–139, 
197]. Отметим лишь, что выбор адекват-
ного графического образа во многом зави-
сит от успешности предыдущей операции 
вычленения звука (так как в алфавитных 
системах письма каждый звук символизи-
руется определенной буквой), а правиль-
ность воспроизведения зрительного обра-
за буквы будет определяться также и по-
следующим моторным этапом. 

На каждой стадии процесса письма 
встречаются сходные элементы: звуки, 
похожие по акустико-артикуляционным 
признакам; буквы, имеющие графическое 
сходство; похожие комбинации движений. 
Выбор адекватной буквы в этом случае 
еще больше осложняется. К примеру, бук-
ва «ш» имеет графическое сходство с бук-
вой «щ», звук [ш], на письме символизи-
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руемый буквой «ш», по акустико-артику-
ляционным характеристикам сходен со 
звуком [щ]; движения, необходимые для 
воспроизведения букв «ш» и «щ», также 
похожи. Определить, в каком месте про-
изошел сбой в процессе последователь-
ной перешифровки, может быть крайне 
сложно. 

Реализация сложных операций пись-
ма обеспечивается большим количеством 
функций, несформированность или нару-
шение которых может привести к рас-
стройству письма – дисграфии. В логопе-
дии выделяют разнообразные формы дис-
графии в зависимости от вызывающих ее 
причин, механизмов, симптомов. 

Оптическая дисграфия – специфи-
ческое нарушение письма, «вызванное 
поражением или недоразвитием оптиче-
ских речевых систем в коре головного 
мозга; больной утрачивает графический 
образ буквы или смешивает буквы по оп-
тическому сходству» [4, c. 225]. 

Каждый из авторов, классифициру-
ющих дисграфию (М.Е. Хватцев [5], 
О.А. Токарева [6], Р.И. Лалаева [7], 
А.Н. Корнев [8], И.Н. Садовникова [9], 
Т.В. Ахутина [10], Л.С. Цветкова [11], 
T. Canziani [12]), рассматривает такую ее 
форму, при которой ребенок смешивает 
буквы, близкие по начертанию. Но точки 
зрения на причины и механизмы оптиче-
ской дисграфии несколько расходятся. 

По мнению М.Е. Хватцева [5], воз-
никновение у ребенка оптической дисгра-
фии связано с недоразвитием или пораже-
нием оптических речевых систем в голов-
ном мозге. При этом локализация повре-
ждения может быть различной. У детей 
происходит нарушение в формировании 
зрительных образов буквы. Если буквы 
имеют сходные элементы в написании, то 
ребенок с оптической дисграфией не раз-
личает их при написании, при этом копи-
рование букв остается сохранным. Автор 
отмечает, что неустойчивость зрительных 
представлений при оптических нарушени-
ях письма могут быть и вторичными, воз-
никшими вследствие нечетких слуходви-
гательных представлений. 

О.А. Токарева [6] считает, что при-
чиной неустойчивых зрительных впечат-
лений и представлений, затруднения за-
поминания и узнавания букв (дети смеши-

вают буквы, которые имеют оптическое 
сходство, неверно располагают элементы 
букв, путают их количество) является 
недоразвитие у детей зрительных систем 
коры головного мозга. По ее мнению, ча-
ще это нарушение проявляется у детей, 
перенесших заболевания мозга (энцефа-
лит), травму, а как самостоятельное нару-
шение проявляется редко. 

Согласно Р.И. Лалаевой [7, с. 10–48], 
оптическая дисграфия связана с недораз-
витием зрительного гнозиса, анализа, син-
теза пространственных представлений. По 
ее сведениям, этот вид дисграфии прояв-
ляется чаще всего в замене рукописных 
букв, имеющих графическое сходство, со-
стоящих из одинаковых элементов, но 
различающихся их расположением в про-
странстве; букв, состоящих из одинаковых 
элементов, но различающихся дополни-
тельным элементом; в зеркальном написа-
нии букв, а также в пропусках однород-
ных элементов при соединении букв; в 
неправильном расположении элементов 
букв. 

А.Н. Корнев выделяет «диспракси-
ческую» форму дисграфии, при которой 
основным показателем становится неспо-
собность овладеть графическим образом 
буквы. Проявляется данная форма в заме-
нах букв, сходных по начертанию или со-
стоящих из одинаковых элементов; в не-
дописывании элементов букв (особенно в 
том случае, если соседние буквы включа-
ют одинаковые элементы). При этом 
А.Н. Корнев отмечает, что смешение букв, 
имеющих чисто оптическое сходство, ред-
ко встречается в письме детей с нормаль-
ным умственным развитием. Основным 
механизмом замен сходных букв он счита-
ет инертность двигательного стереотипа, а 
фактором, провоцирующим данные ошиб-
ки, – наличие у букв одинаковых началь-
ных элементов [8, с. 130–135]. 

И.Н. Садовникова приходит к выво-
ду, что в большинстве случаев смешение 
сходных букв обусловлено несформиро-
ванностью динамической и кинетической 
сторон двигательного акта; при этом ки-
нестезии не могут иметь направляющего 
значения при реализации двигательной 
стороны письма, и дети смешивают бук-
вы, имеющие абсолютное тождество в 
начертании первого элемента. Воспроиз-
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ведя начальный элемент буквы, дети затем 
неверно выбирают количество однород-
ных элементов или последующий элемент, 
в результате чего и возникают замены 
букв на письме. И.Н. Садовникова обозна-
чает такой тип ошибок как кинетические 
[9, с. 30–33]. 

Т.В. Ахутина дает нейропсихологи-
ческий анализ зрительно-пространствен-
ной дисграфии. Возможность объединять 
в единое целое, соотносить движение с 
пространственными координатами, запо-
минать общее взаиморасположение эле-
ментов, схватывать целостный образ, зри-
тельно-моторные координации зависят от 
работы правого полушария. Т.В. Ахутина 
выделила следующие особенности, свя-
занные с недостаточной сформированно-
стью «правополушарной» холистической 
стратегии обработки зрительной и зри-
тельно-пространственной информации: 

– зеркальное написание букв; 
– затруднения в ориентировке в тет-

ради; 
– несоответствие элементов букв по 

размеру; 
– колебания в высоте и наклоне 

букв; 
– замена между собой оптически 

сходных букв. 
Т.В. Ахутина отмечает, что трудно-

сти, которые испытывает ребенок во вре-
мя письма, у каждого ребенка могут вы-
ражаться в разной степени, и не у всех в 
тяжелой [10]. 

Л.С. Цветкова подчеркивает, что не-
речевые оптические формы нарушений 
письма связаны с дефектами зрительного 
и зрительно-пространственного восприя-
тия. Нарушение процесса письма проис-
ходит в звене перешифровки выделенного 
из слова звука в адекватный графический 
знак. В качестве наиболее часто встреча-
ющихся у детей нарушений она отмечает 
«зеркальное письмо», когда дети путают 
те буквы, которые близки по конфигура-
ции и различаются пространственной 
ориентацией элементов. Подобный симп-
том связан с повреждением или недораз-
витием нижнетеменных отделов коры ле-
вого полушария, которые поздно созрева-
ют в онтогенезе. Зеркальное написание 
букв наиболее характерно для детей с яв-
ным или «стертым» левшеством. Помимо 

ошибок на письме, по мнению данного 
автора, у детей отмечаются бытовые труд-
ности в определении правой и левой сто-
рон предметов [3, с. 197–202]. 

T. Canziani объединяет нарушения 
чтения и письма, определяя их как 
дислексию. Согласно данному автору, од-
ной из типичных ошибок при дислексии 
являются ошибки визуального типа, кото-
рые состоят в замене букв, имеющих при-
знаки оптического сходства. В этом случае 
у ребенка отмечаются трудности зритель-
ной дифференциации букв из-за зритель-
но-пространственных нарушений. Многие 
люди с дислексией, например, путают 
правую и левую стороны и в некоторых 
случаях могут иметь трудности с коорди-
нацией движений, например, для них 
представляет трудность завязывание 
шнурков [11]. 

Многие авторы выделяют симптом 
так называемого «зеркального письма», 
когда элементы букв, буквы, слова пишут-
ся справа налево. О.А. Токарева [6] пола-
гает, что такое нарушение особенно часто 
встречается у левшей. М.М. Безруких, 
С.П. Ефимова напротив, отмечают, что 
необоснованно считать зеркальное письмо 
специфической особенностью леворуких. 
Они считают редким случаем зеркальное 
написание всех букв, гораздо чаще, по их 
мнению, встречаются нарушения в пере-
даче пространственного расположения 
элементов букв. Эти авторы видят причи-
ну подобных ошибок в недостаточной / 
неправильной дифференцировке про-
странственного расположения элементов 
букв или всей буквы из-за несформиро-
ванности зрительно-пространственного 
восприятия. Особенно часто зеркальное 
написание букв встречается при раннем 
начале обучения письму (в 5–6 лет), когда 
еще не созрели нижнетеменные участки 
коры, отвечающие за пространственный 
анализ. Авторы также связывают подоб-
ные ошибки с недостаточностью методи-
ки обучения письму, когда учитель не уде-
ляет должного внимания анализу про-
странственного расположения элементов 
буквы, подробному объяснению траекто-
рии и направления движения при ее напи-
сании [12, с. 211–217]. А.Н. Корнев отме-
чает, что зеркальное письмо встречается 
крайне редко [8, с. 130]. 
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Резюмируя сказанное, можно отме-
тить, что исследователи выделяют две 
группы этиопатогенетических факторов, 
приводящих к оптическим ошибкам: не-
сформированность зрительных функций 
(зрительного, зрительно-пространственно-
го восприятия, зрительного анализа и син-
теза, пространственных представлений) и 
несформированность двигательного акта 
(инертность двигательного стереотипа, 
несформированность динамической и ки-
нетической сторон двигательного акта). 
Ребенок не узнает графического облика 
буквы, не может соотнести ее с необходи-
мым звуком, в разный период времени од-
на и та же буква может восприниматься 
им по-разному. Во время письма наблюда-
ется смешение букв, имеющих графиче-
ское сходство. 

При изучении иностранного языка у 
ребенка также могут проявиться графиче-
ские ошибки в письменной речи. Незре-
лость зрительно-пространственных функ-
ций, считает А.Н. Корнев, в большей сте-
пени может затруднить освоение грамоты 
на английском языке, чем на русском. Это 
может быть связано с тем, что в англий-
ском алфавите больше графически сход-
ных букв. Исследователь считает необхо-
димым учитывать и метод обучения гра-
моте: аналитико-синтетический метод, 
традиционно распространенный в России, 
базируется на слуховом фонематическом 
анализе, а глобальный метод («look – 
and – say»), используемый при овладении 
английской грамотой, – на зрительное за-
поминание слов [8, с. 145–149]. 

В работе Н.Н. Китаевой, И.А. Нико-
лаевой отмечается, что учащиеся общеоб-
разовательных школ и даже гимназий мо-
гут испытывать трудности при изучении 
иностранного языка, и приводятся сведе-
ния о проявлении дислексии при изучении 
иностранного языка учащимися 5 классов 
гимназии [13]. 

Л.Р. Лизунова выявила, что у млад-
ших школьников с билингвизмом в пись-
ме отмечаются многочисленные ошибки 
[14]. 

T. Canziani приводит данные о том, 
что у детей с дислексией – носителей раз-
ных языков (в частности, итальянского и 
английского) – существует единая нейро-
когнитивная основа данного нарушения 

[11]. Исследователь анализирует трудно-
сти, с которыми сталкивается итальянский 
ребенок, приступающий к изучению ан-
глийского языка, и отмечает, что в англий-
ском языке, в отличие от итальянского, не 
существует единого соответствия между 
графемами и фонемами во всех словах. 
В английском языке также есть слова, ко-
торые противоречат правилам соответ-
ствия графема – фонема, которые опреде-
ляются как «слова-исключения», так как 
их написание не подчиняется никаким 
правилам и требует запоминания. Напри-
мер, в словах fight и phantom буква f и 
буквосочетание ph передают один и тот 
же звук [f]. Для ребенка с дислексией, ко-
торый учится писать на английском языке, 
различные соответствия звука и буквы в 
английском языке представляют большую 
трудность и затрудняют нахождение пра-
вильного варианта написания слова. 

Еще одна трудность, которая, по 
мнению T. Canziani, может появиться у 
ребенка с дислексией, – это существую-
щие в английском языке омофоны, то есть 
слова, которые звучат одинаково, но пи-
шутся по-разному: к примеру, knows про-
износится в английском языке [nouz] – так 
же, как nose. 

Обозначенные особенности часто 
увеличивают трудности изучения англий-
ского языка для нормально успевающего 
ученика и усугубляет расстройства у 
субъекта с дислексией [11]. 

В.В. Белялова, анализируя трудно-
сти, с которыми сталкивается русский 
школьник, начинающий учить английский 
язык, указывает на расхождения графиче-
ских систем двух языков. Она отмечает, 
что овладение графической системой ино-
странного языка требует от ребенка пере-
стройки привычных ему стереотипов, 
сложившихся на базе структуры его род-
ного языка [1]. 

С целью проверки предположения о 
проявлении оптической дисграфии при 
изучении как родного, так и иностранного 
языка, нами было проведено пилотное ис-
следование на базе ГБОУ СОШ 
с. Сосновый Солонец Самарской области. 
Средний возраст детей – 9–10 лет. В ходе 
исследования были проанализированы 
тетради учеников 3 и 4 классов для кон-
трольных работ по русскому языку, в ко-
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торых были представлены такие виды ра-
бот, как диктант и изложение, и рабочие 
тетради по английскому языку с классны-
ми и домашними работами (диктант, спи-
сывание). Были отобраны и проанализи-
рованы тетради 23 учеников по каждому 
языку, в которых встретились замены оп-
тически сходных букв. Ошибки, имеющие 
иную природу, нами не учитывались. 

При проведении исследования были 
поставлены следующие задачи: 

1) выявить оптические ошибки в 
письменных работах по русскому и ан-
глийскому языку учеников 3 и 4 классов; 

2) определить характер оптических 
ошибок на письме, их частотность; 

3) сопоставить оптические ошибки в 
письменных работах по русскому и ан-
глийскому языку. 

Обратимся к анализу полученных 
результатов. 

Всего в работах по русскому языку 
было выявлено 227 замен букв, имеющих 
оптическое сходство (в среднем на одного 
ребенка 9,87 замены); по английскому 
языку – 82 замены букв в работах по рус-
скому языку (в среднем 3,57 замены). От-
метим значительное, почти в 3 раза, пре-
обладание замен букв, имеющих оптиче-
ское сходство, в работах по русскому язы-
ку. Это объясняется тем, что при увеличе-
нии объема записываемых текстов, с 
убыстрением темпа письма и при неот-
рывной записи количество ошибок в 
письме значительно возрастает [9, с. 32], а 
эти условия налицо при выполнении ра-
бот по русскому языку. 

У трех учеников 3 класса и одного – 
4 класса оптические ошибки проявлялись 
только в работах по русскому языку. Та-
ким образом, оптические ошибки не все-
гда проявляются при освоении всех одно-
временно изучаемых языков. 

Рассмотрим, какова доля каждого 
вида ошибок. 

В 3 классе в работах по русскому 
языку замены букв, состоящих из одина-
ковых элементов, но различающихся их 
положением в пространстве, составляют 
8% от общего количества ошибок; замены 
букв, состоящих из одинаковых элемен-
тов, но различающихся их количеством, – 
59%; замены буквы, различающихся не-
однородным дополнительным элемен-
том – 33%. В работах по английскому 
языку замены букв тех же типов состав-
ляют соответственно 54%, 19% и 27%. 
Как видим, у учеников 3 классов доля за-
мен букв, состоящих из одинаковых эле-
ментов, но различающихся их расположе-
нием в пространстве, значительно выше – 
почти в 7 раз – в работах по английскому 
языку. В заданиях по русскому языку пре-
обладают замены букв, состоящих из оди-
наковых элементов, но различающихся их 
количеством. Представленность замен 
букв, различающихся дополнительным 
элементом, примерно одинакова в работах 
по обоим языкам. 

В 4 классе в работах по русскому 
языку от общего количества замен 31% 
приходится на буквы, состоящие из оди-
наковых элементов, но различающиеся их 
положением в пространстве; 56% – на 
буквы, состоящие из одинаковых элемен-
тов, но различающиеся их количеством; 
13% – на буквы, различающиеся неодно-
родным дополнительным элементом. В 
письменных заданиях по английскому 
языку ошибки этих типов составляют со-
ответственно 36%, 16% и 48% от общего 
количества. Таким образом, работах по 
русскому языку у учеников 4 класса до-
минируют замены букв, различающихся 
количеством однородных элементов, а в 
работах по английскому языку – замены 
букв, различающихся дополнительным 
инородным элементом (см. таблицу). 
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Таблица 
Представленность различных видов ошибок в письменных работах 

Класс 
 

Виды оптических ошибок (в %) 

Русский язык Английский язык 

замены букв, 
состоящих из 
одинаковых 
элементов, но 
различающихся 
их положением 
в пространстве 

замены букв, 
различающихся 
количеством 
однородных 
элементов 

замены букв, 
различающихся 
неоднородным 
дополнительны
м элементом 

замены букв, 
состоящих из 
одинаковых 
элементов, но 
различающихся 
их положением 
в пространстве 

замены букв, 
различающихся 
количеством 
однородных 
элементов 

замены букв, 
различающихся 
неоднородным 
дополнительны
м элементом 

3 класс 8 59 33 54 19 27 

4 класс 31 56 13 36 16 48 
Можно заметить, что в письменных 

заданиях по русскому языку количество 
замен букв, состоящих из одинаковых 
элементов, но различающихся их положе-
нием в пространстве, заметно возрастает в 
4 классе по сравнению с 3 классом (31% 
против 8%), а количество тех же ошибок в 
письменных заданиях по английскому 
языку снижается (36% против54 %), в ре-
зультате доля этих ошибок в 4 классе при-
близительно выравнивается (31% в рабо-
тах по русскому языку, 36% – по англий-
скому). Замены букв, различающихся ко-
личеством однородных элементов, в рабо-
тах по русскому языку значительно доми-
нируют у учащихся и 3-го, и 4-го классов 
и остаются на одном уровне. Доля ошибок 
этого вида в заданиях по английскому 
языку также остается стабильной. Коли-
чество замен букв, различающихся неод-
нородным дополнительным элементом, в 
работах по русскому языку к 4 классу 
снижается (33% к 13%), а в работах по 
иностранному языку, наоборот, возрастает 
(27% к 48%). 

Рассмотрим наиболее частотные за-
мены букв в письме. 

В 3 классе в работах по русскому 
языку встречается замена строчных букв 
п–т, б–д, м–л, и–у, ш–щ, ь–ы, и–ш. 

В тетрадях по английскому языку у 
учеников 3 класса наиболее часто наблю-
дается замена заглавных букв W–V, кото-
рые состоят из одинаковых элементов, но 
различаются их количеством (56% случа-
ев). В 34% случаев была отмечена замена 
строчных букв b–d. Редко встречаются 
следующие замены: строчных букв p–q, n–
h, заглавных букв P–R; каждый вид замен 
встречается в 9% случаев. 

Среди учеников 4 класса в заданиях 
по русскому языку встречаются замены 
строчных букв п–т, м–л, состоящих из 
одинаковых элементов, но различающихся 
их количеством; и–у вследствие непра-
вильного выбора последующего элемента; 
в–д, б–д, заглавных букв С–Э, состоящих 
из одинаковых элементов, но отличаю-
щихся друг от друга их положением в 
пространстве. Также наблюдается замена 
строчных букв и–ш, состоящих из одина-
ковых элементов, но различающихся их 
количеством; с–э, ц–щ, ш–щ, заглавных 
букв П–Т, Ш–Щ. Замены заглавных букв 
Ч–У, которые различаются положением 
элементов в пространстве; и строчных ь–
ы, различающихся дополнительным эле-
ментом. 

В работах учеников 4 класса по ан-
глийскому языку наиболее часто заменя-
ются строчные буквы b–d (43% случаев). 
В 36% работ встречаются замены строч-
ных букв n–h, которые отличаются друг от 
друга дополнительным элементом; в 21% 
случае была отмечена замена строчных 
букв m–n. Реже (14%) встречаются замены 
строчных букв d–p, состоящих из одина-
ковых элементов, но различающихся их 
положением в пространстве, и заглавных 
и строчных букв w–v, V–W, состоящих из 
одинаковых элементов, но различающихся 
их количеством. Замены заглавных букв 
P–R и строчных n–r составляют 7%. 

Сравним ошибки по русскому и ан-
глийскому языку в 3 и 4 классах. 

При изучении русского языка в 
3 классе чаще всего (30–70% случаев) 
встречаются замены п–т, б–д, м–л, и–у, ш–
щ; в 4 классе – замены п–т, м–л, и–у. Ви-
дим, что в 3 классе замены разнообразнее; 
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и в 3, и 4 классах при изучении русского 
языка чаще всего заменяются строчные 
буквы п–т, м–л, и–у. 

Средние показатели по частоте (15–
30% случаев) принадлежат заменам ь–ы, 
и–ш в 3 классе и С–Э, с–э, б–д, в–д, и–ш в 
4 классе. Общими являются замены и–ш. 

К редким (менее 15% случаев) отно-
сятся замены П–Т у учеников 3 класса, и 
с–э, ц–щ, ш–щ, ь–ы, Ш–Щ, Ч–У в 4 классе. 

У учеников 3 класса в тетрадях по 
английскому языку наиболее частыми яв-
ляются замены заглавных букв W–V, 
строчных b–d; у учеников 4 классов к ча-
стотным относятся замены строчных букв 
b–d, n–h. 

Средними по распространенности в 
4 классе являются замены m–n, в 3 классе 
замены такой частотности не обнаружены. 

К редким среди учащихся 4 класса 
принадлежат замены строчных букв p–q, 
n–h, заглавных букв P–R. 

Если сравнить количество замен в 3 
и 4 классе, то можно сделать вывод, что у 
учеников 4 класса замен среди различных 
букв намного больше, чем у учеников 3 
класса. 

Итак, замены букв по графическому 
сходству в письме учеников распростра-
няются не на всю совокупность оптически 
сходных букв как русского, так и англий-
ского алфавита. Среди букв русского ал-
фавита отмечен более широкий спектр 
замен. 

Проведенное исследование показы-
вает, что в большинстве случаев трудно-
сти дифференциации оптически сходных 
букв наблюдаются у детей одновременно в 
работах и по русскому, и по английскому 
языку, однако параллелизм в проявлении 
оптической дисграфии при изучении род-
ного русского и иностранного языка не 
является обязательным: в письменных ра-
ботах на одном языке ошибки могут при-
сутствовать, а в письме на другом – нет. 

Не выявлено полного соответствия 
видов оптических ошибок в письменных 
работах по русскому и английскому языку: 
в работах по русскому языку преобладают 
замены букв, различающихся количеством 
однородных элементов, по английскому – 
замены букв, состоящих из одинаковых 
элементов, но различающихся их распо-
ложением в пространстве. 

Для предупреждения и преодоления 
оптических ошибок при изучении ино-
странного языка учителю необходимо 
знать природу и механизмы таких нару-
шений. 

Несомненно, рассматриваемая про-
блема требует дальнейшего изучения как 
в направлении более детального выявле-
ния природы и механизмов нарушений 
письма при изучении иностранного языка, 
так и в направлении разработки методи-
ческих рекомендаций с целью профилак-
тики оптических ошибок в иноязычном 
письме у младших школьников. 

* * * 
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Целью работы является изучение на материале английского языка проблемы «ложных друзей пе-

реводчика» (ЛДП) и создание специализированного учебного словаря ЛДП в области экономики и ком-
мерции. Слова, которые имеют очень похожее звучание и / или написание, но разное значение в разных 
языках, встречаются во всех сферах языкового функционирования, в том числе в экономике, коммерции и 
торговле, и представляют значительные трудности для изучающих английский язык. Поставленная цель 
обусловила выбор следующих методов исследования: теоретический анализ научной литературы; метод 
сплошной выборки экономической и коммерческой лексики из учебных пособий и словарей для выделе-
ния ЛДП в выбранной нами сфере; анализ словарных дефиниций; проектирование словаря-глоссария; 
метод тестирования и метод эксперимента. В ходе исследования была подтверждена гипотеза о том, что 
использование специализированного учебного словаря способствует расширению лексического запаса 
обучающихся и сокращает количество ошибок перевода в сфере экономики и коммерции. 

The purpose of the work is to study the problem of «false friends» (FF) based on the English language and 
to create a specialized student's dictionary of FF in the field of economy and commerce. False friends (words in a 
foreign language that look similar to a word in your own language, but have a different meaning) are typical of all 
spheres of human activity, including economy, commerce and trade, and present a serious problem for those 
studying English. The achievement of goals has determined the choice of the following methods of research: the-
oretical analysis of academic literature; continuous sampling method aimed at singling out FF in the chosen 
sphere from economic and commercial textbooks and dictionaries; dictionary definitions analysis; design of a 
dictionary; method of testing and experiment. During the research we confirmed our hypothesis that the use of a 
specialized student's dictionary promotes the expansion of the students' vocabulary and reduces mistakes with FF 
in the field of economy and commerce. 

Ключевые слова: «ложные друзья переводчика» (ЛДП); межъязыковые омонимы (паронимы); мни-
мые ассоциаты; фразеологизмы; специализированная лексика; экономика; коммерция; торговля; учебный 
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Слова в разных языках, которые 
имеют очень похожее звучание и / или 
написание, но разное значение, с давних 
пор стали привлекать внимание лингви-
стов. Однако по-настоящему широкое 
изучение подобных межъязыковых соот-
ветствий началось с 1928 г. – с работы 
М. Кесслера и Ж. Дерконьи на основе 
французского и английского языков [1]. 
Ими же был впервые введен термин “faux 
amis du traducteur”, иначе «ложные друзья 
переводчиков». 

«Ложные друзья переводчика», или 
«межъязыковые омонимы» («межъязыко-
вые паронимы»), – пара слов в двух язы-
ках, похожих по написанию и / или про-
изношению, часто имеющих общее про-
исхождение, но различающиеся по значе-
нию. В языкознании под термином «лож-
ные друзья переводчика» понимаются 
«слова, ассоциируемые и отождествляе-
мые (благодаря сходству в плане выраже-
ния) в двух языках, в плане содержания 
или по употреблению не полностью соот-
ветствуют или даже полностью не соот-
ветствуют друг другу» [2, с. 372]. 
В настоящее время для обозначения дан-
ной категории слов используется множе-
ство других названий, например ложные 
эквиваленты, межъязыковые омонимы 
(паронимы), ложные параллели, псевдо-
интернационализмы, межъязыковые ана-
логизмы, мнимые друзья переводчика. 
Англичане используют термин false friend 
(a word in a foreign language that looks simi-
lar to a word in your own language, but has a 
different meaning [3]). В нашем исследова-
нии мы будем придерживаться традици-
онного термина – «ложные друзья пере-
водчика» (ЛДП). 

В период бурного развития эконо-
мики «ложные друзья переводчика» 
(ЛДП) встречаются довольно часто и мо-
гут приводить к неправильному понима-
нию и переводу текста [4]. Хотя в настоя-
щее время коммерческие и экономические 
термины «на слуху», количество ошибок, 
которые совершают в этой области сту-
денты и даже переводчики, очень высоко. 
Бывают ситуации, когда неточность пере-
вода, незнание языковых реалий и просто 

невнимательность специалиста при пере-
воде рекламного слогана или коммерче-
ского продукта может полностью прова-
лить выход товара на зарубежный рынок. 

В настоящее время существует ряд 
научных работ, посвященных исследова-
нию проблемы «ложных друзей перевод-
чика» [5; 6; 7], опубликованы словари [2; 
8; 9], но, насколько нам известно, специа-
лизированного словаря в области коммер-
ции и экономики не создано. Целью дан-
ной работы является изучение проблемы 
так называемых «ложных друзей перевод-
чика» на материале английского языка и 
создание специализированного учебного 
словаря «ложных друзей переводчика» в 
области экономики и коммерции. 

Материалом исследования послу-
жили лексикографические источники, в 
частности двуязычные переводные слова-
ри и толковые словари сопоставляемых 
языков, англоязычные учебные онлайн 
словари, отраслевые словари [3; 10; 11; 
12] ), а также учебники и учебные пособия 
российских и зарубежных авторов по де-
ловой и специализированной лексике и 
фразеологии [13–21]. Методом сплошной 
выборки было выделено около 200 ЛДП. 

Особого внимания в этой области 
заслуживают работы В.В. Акуленко и др. 
[2] и А.И. Пахотина [9]. В.В. Акуленко и 
др. не только проанализировали источни-
ки появления «ложных друзей переводчи-
ка», но и попытались разбить ЛДП на 
синхронические межъязыковые категории 
абсолютной и относительной синонимии 
(e.g. complex, revolution, compact, director), 
омонимии (e.g. personal, angina, academia) 
и паронимии (e.g. arbitrage, sympathy, 
polygon). Безэквивалентная лексика, как 
правило, имеет специфическую внешнюю 
форму, хотя и здесь возможны случаи 
межъязыковой омонимии и паронимии» 
[2, с. 372]. 

А.И. Пахотин – профессиональный 
переводчик, член союза переводчиков 
России – внес огромный вклад в лингви-
стику, переводоведение, составив «Боль-
шой англо-русский, русско-английский 
словарь мнимых друзей переводчика» и 
предложив свою классификацию «ложных 
друзей» [9, с. 270]. В нашей работе была 
сделана попытка дополнить его класси-
фикацию, проиллюстрировать ее приме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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рами выявленных нами ЛДП в сфере эко-
номики и коммерции, а также создать 
специализированный словарь ЛДП в дан-
ной области. 

Мы посчитали необходимым, на-
пример, отнести в отдельную группу ЛДП 
«частичные реалии» (безэквивалентную 
терминологическую лексику). Анализ 
экономической и коммерческой лексики 
показывает, что определенная ее часть 
может быть классифицирована как безэк-
вивалентная, так как национально-
культурное содержание составляет ядро 
значения этих слов: они обозначают поня-
тия, не имеющие аналогов в нашей эко-
номической действительности. Примера-
ми таких терминов являются balloon 
(буквально – воздушный шар) – кредит, 
подлежащий возврату полной суммой од-
номоментно, а не частями как при амор-
тизации; blockedunits (буквально – 
заблокированные единицы) – акции, пода-
ренные или выданные в качестве возна-
граждения сотрудникам предприятия. 

Кроме того, в специализированных 
текстах встречаются разнообразные фра-
зеологизмы (ФЕ), а также клише, что объ-
ясняется нормированностью языка торго-
во-экономической документации. Их 
можно отнести еще в одну группу ЛДП. 

Основная трудность при переводе 
ФЕ заключается в том, что ни один сло-
варь не может предусмотреть всех воз-
можностей использования фразеологизма 
в контексте. Если в лексике причиной 
возникновения ЛДП является омонимия 
форм в нескольких языках, то во фразео-
логии большую роль играет разница меж-
ду дословным и фразеологическим пере-
водом единиц. Нередко фразеологизмы 
принимаются за свободные сочетания и 
переводятся дословно: Cutting frozen meat 
is a piece of cake – Она режет заморо-
женное мясо, как кусок пирога! (из ре-
кламы в телемагазине). 

Е.В. Пивоварова [22] отмечает, что 
фразеологизмы – «ложные друзья пере-
водчика» представляют собой такие фра-
зеологические единицы исходного языка, 
которые полностью или частично совпа-
дают по своей внешней форме с единица-
ми переводного языка и способны вызвать 
ложные ассоциации при переводе в силу 
своего сходства со свободными сочетани-
ями слов. Они имеют свое собственное 
значение, не выводимое из значения ком-
понентов, причем это значение может 
полностью или частично расходиться со 
значением фразеологизма в переводном 
языке. 

Основными проблемами при пере-
воде фразеологизмов является несовпаде-
ние устойчивых сочетаний по лексиче-
скому составу и образности, различие 
норм сочетаемости, а также различие в 
степени слитности лексических элементов 
сочетаний в языке оригинала и языке пе-
ревода. Перевод любой фразеологической 
единицы начинается с ее опознавания в 
тексте оригинала. Во многих случаях ос-
новным помощником на этой стадии яв-
ляется контекст. Из него нередко посту-
пают сигналы о недопустимости букваль-
ного перевода фразеологизма, надо только 
эти сигналы не просмотреть. 

Однако не во всех контекстах легко 
узнать такие ФЕ, как to lose your shirt – 
лишиться всего, paзopитьcя; вылeтeть в 
тpубу; birthday suit – в чем мать родила; 
to be full of beans – быть полным энергии. 
Например, предложения из нашей выбор-
ки Не lost his shirt yesterday in the casino 
или They couldn't get to sleep because they 
were full of beans не содержат необходи-
мых сигналов того, что их надо понимать 
иносказательно. В таблице 1 предложены 
варианты «ложного» и верного перевода. 

Таблица 1 
Примеры фразеологизмов – ЛДП 

Предложение 
с «ложным 

другом» 
Не lost his shirt yes-
terday in the casino 

Дословный 
«ложный» перевод 

Он вчера поте-
рял свою рубаш-

ку в казино 

Он вчера все 
проиграл в кази-

но 

Не lost his shirt yes-
terday in the casino 

Он вчера потерял 
свою рубашку в 
казино 

She walked out of the 
bathroom in her 
birthday suit 

Она 
вышла 
из ван-
ной в 

Она 
вышла 
из ван-
ной «в 

She 
walked 
out of 
the 

Она 
вышла 
из ван-
ной в 

Она вы-
шла из 
ванной 
«в чем 

She 
walked out 
of the 
bathroom 

Она вышла из ван-
ной в костюме ко 
дню рождения 
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ко-
стюме 
ко дню 
рож-
дения 

чем 
мать 
роди-
ла» 

bath-
room in 
her 
birth-
day suit 

ко-
стюме 
ко дню 
рож-
дения 

мать 
родила» 

in her 
birthday 
suit 

I am too young to 
buy the farm 

Я 
слиш-
ком 
молод, 
чтобы 
купить 
ферму 

Я 
слиш-
ком 
молод, 
чтобы 
уме-
реть 

I am 
too 
young 
to buy 
the 
farm 

Я 
слиш-
ком 
молод, 
чтобы 
купить 
ферму 

Я слиш-
ком мо-
лод, 
чтобы 
умереть 

I am too 
young to 
buy the 
farm 

Я слишком молод, 
чтобы купить ферму 

They could not get to 
sleep because they 
were full of beans 

Они не 
смогли 
за-
снуть, 
так как 
были 
сыты 
(пере-
ели 
бобов) 

Они не 
смогли 
за-
снуть, 
так как 
были 
полны 
энер-
гии 

They 
could 
not get 
to sleep 
because 
they 
were 
full of 
beans 

Они не 
смогли 
за-
снуть, 
так как 
были 
сыты 
(пере-
ели 
бобов) 

Они не 
смогли 
заснуть, 
так как 
были 
полны 
энергии 

They 
could not 
get to 
sleep be-
cause they 
were full 
of beans 

Они не смогли за-
снуть, так как были 
сыты (переели бо-
бов) 

Среди фразеологизмов – ЛДП 
(в скобках предложены возможные оши-
бочные – буквальные – варианты перево-
да) мы выделили: 

1) словосочетания из области эко-
номики и коммерции, в которых одно из 
слов употребляется в прямом значении, а 
второе – в переносном. В нашей выборке 
есть такие идиомы тематических групп 
Sales&Marketing idioms, Econom-
ic&Finance idioms: shut up shop – закрыть 
бизнес («закрыть магазин»); buy a lemon – 
купить что-то ненужное («купить ли-
мон»); white sales – распродажа постель-
ного белья («белые распродажи»); white 
goods – товары, техника, электроприборы, 
которыми пользуемся дома («белые това-
ры»); hot money – часто перемещаемые из 
страны в страну капиталы («горячие день-
ги»); loan shark – ростовщик («кредитная 
акула»); dormant account – текущий счет, 
не используемый клиентом в течение дли-
тельного времени («спящий счет»); stock 
lock – положение, запрещающее сотруд-
нику – держателю акции продавать её до 
достижения им определенного возраста 
(«акция закрыта»); 

2) словосочетания из области тор-
говли и экономики, для которых не суще-
ствует эквивалентов в русском языке: cash 
cow – надежная и доходная компания 
(«денежная корова»); bad egg – сомни-

тельная личность («плохое яйцо»); bean 
counter – тот, кто считает бобы (в Англии 
так называют бухгалтера) и др.2 

Наличие ЛДП обуславливает необ-
ходимость создания соответствующих 
словарей и пособий. Были изданы англо-
русский и русско-английский словарь 
«ложных друзей переводчика» под редак-
цией В.В. Акуленко и др. [2], где приво-
дится 900 английских слов со сходными 
по звучанию и написанию русским слова-
ми; англо-русский словарь К.В. Краснова 
[8], содержащий более 1000 словарных 
гнезд ЛДП; «Большой англо-русский, рус-
ско-английский словарь мнимых друзей 
переводчика» А.И. Пахотина [9]; 
A Dictionary of False Friends by Robert 
J. Hill [23]. Эти словари представляют 
несомненный интерес для изучающих 
ЛДП, но зачастую не содержат узкоспеци-
альной лексики. Словаря такого типа в 
области экономики и коммерции, 
насколько нам известно, не создано, а 
необходимость в нем очевидна, так как в 
текстах экономической и коммерческой 
направленности, в результате широких 
международных контактов в этой сфере, 
велико число межъязыковых аналогизмов. 
Отсутствие отраслевого словаря ЛДП 

                                                           
2 Полный список выделенных ФЕ – ЛДП см. в 
созданном онлайн словаре. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Robert+J.+Hill&search-alias=books&field-author=Robert+J.+Hill&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Robert+J.+Hill&search-alias=books&field-author=Robert+J.+Hill&sort=relevancerank
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осложняет не только процесс изучения 

лексики студентами, обучающимися по 

экономическому направлению, но и рабо-

ту переводчиков и специалистов в области 

коммерции и торговли. 

Для создания «Специализированно-

го учебного словаря ЛДП в области эко-

номики и коммерции» методом сплошной 

выборки были выделены лексические 

единицы, называющие реалии экономики 

и коммерции (о создании словарей см., 

например, работы К.И. Курбанова [24]; 

М.Ю. Семенова [25]). В сферу нашего ин-

тереса попали слова и словосочетания те-

матических полей Торговля (Oдежда / 

Обувь / Косметика / Продукты питания) / 

Sales&Shopping (Clothes / Footwear/ Cos-

metics / Food); Маркетинг и Коммерция / 

Marketing&Commerce; Экономика, бух-

галтерский учет, банковское дело / Eco-

nomics, accounting, banking; Экономика и 

финансы / Economics&Finance. В нашу 

выборку также были включены некоторые 

единицы, относящиеся к области делового 

этикета. Далее отобранная специализиро-

ванная лексика была проанализирована с 

целью выделения ЛДП. 

Нами было принято решение о со-

здании онлайн-словаря, так как такой сло-

варь, как любой сетевой гипертекст, по-

тенциально позволяет объединить ЛДП по 

тематическому принципу и его можно из-

менять. Сайт со словарем был создан на 

международной облачной платформе 

Ru.wix (http://weyters.wixsite.com/-

olympdictionary. Конструктор Wix предла-

гает удобный формат редактирования со-

держания страниц и публикацию матери-

ала в любое время. Более того, онлайн-

словарь, очевидно, более привлекателен 

для обучающихся по сравнению с тради-

ционной бумажной формой и предполага-

ет интерактивное формы работы студен-

тов в процессе изучения специализиро-

ванной лексикой, а также развитие их 

ИКТ-компетенции. 
Корпус глоссария представляет со-

бой заложенную в ЭВМ базу данных, от-
куда по запросу пользователя извлекаются 
требуемые сведения. ЛДП расположены в 
словаре по алфавитному принципу (сло-
восочетания – в алфавитном порядке 
начальных букв заголовочного слова). 
Кроме самих слов (словосочетаний) в 

словарь включены толкования, примеча-
ния, примеры использования ЛДП в кон-
тексте, их некорректного (буквального) 
перевода, перекрестные ссылки, иллю-
страции, тесты для проверки знания ЛДП. 
Общее количество словарных статей – 
около 200 единиц (список является от-
крытым и постоянно обновляемым). 

Для подтверждения актуальности 
созданного словаря мы сопоставили вы-
деленные нами ЛДП с теми, что представ-
лены в онлайн-словаре К.В. Краснова [26] 
(http://www.falsefriends.ru/ffslovar.htm), и 
обнаружили, что многие единицы из 
нашей выборки в данном словаре не пред-
ставлены (e.g. advice, bear, cravat, drawer, 
mules, teller, etc.). 

В ходе исследования мы выдвинули 
гипотезу о том, что использование специ-
ализированного учебного словаря способ-
ствует расширению лексического запаса 
обучающихся и сокращает количество 
ошибок, связанных с ЛДП. Для проверки 
нашей гипотезы мы провели входное и 
выходное тестирование и анкетирование 
25 студентов 2 курса Самарского торгово-
экономического колледжа, обучающихся 
по специальности «Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)». 

Входное тестирование в конце 1 се-
местра обучения иностранному языку 
включало задания с «ложными друзьями 
переводчика» на уровне слова, словосоче-
тания и предложения: 1) задания на пере-
вод, 2) задания с выбором ответа и 3) за-
дания на сопоставление. В тестировании 
принимало участие две группы: экспери-
ментальной группе №1 (12 человек) было 
разрешено пользоваться любыми печат-
ными или онлайн-ресурсами, группа №2 
(13 человек) не использовала словари. По-
сле первого тестирования разбор пра-
вильных и ошибочных вариантов ответа 
не проводился. В качестве повторного те-
стирования во 2 семестре студентам было 
предложено ответить на те же самые во-
просы после знакомства с разработанным 
нами специализированным словарем 
«ложных друзей переводчика». На этом 
этапе деление студентов на группы не 
проводилось (на сайте http://weyters.-
wixsite.com/olympdictionary приведены все 
вопросы тестирования). 

Рассмотрим некоторые результаты 

проведенного эксперимента. Первой его 

задачей было выявление того, насколько 

слова – «ложные друзья переводчика» в 

http://weyters.wixsite.com/olympdictionary
http://weyters.wixsite.com/olympdictionary
http://weyters.wixsite.com/olympdictionary
http://weyters.wixsite.com/olympdictionary
http://weyters.wixsite.com/olympdictionary
http://weyters.wixsite.com/olympdictionary
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области экономики и коммерции знакомы 

/ не знакомы студентам. Результаты анке-

тирования показали, что на 1 этапе только 

для 4% студентов предложенные слова и 

словосочетания оказались знакомы (на 2 

этапе – для 84%). Экспериментальная 

группа №1 (по результатам анкетирова-

ния, 75% студентов использовали онлайн-

словарь Google, 21% – англо-русский он-

лайн словарь ложных друзей переводчика 

К.В. Краснова) справилась с тестировани-

ем на 50%, допустив 238 ошибок на 

уровне слов, словосочетаний и предложе-

ний. Члены экспериментальной группы 

№2 справились с заданиями на 38%, до-

пустив 324 ошибки. Однако на втором 

этапе тестирования, после работы с пред-

ложенным нами «Специализированным 

учебным словарем ЛДП в области эконо-

мики и коммерции», лишь для 16% испы-

туемых слова остались незнакомыми. 

В ходе повторного тестирования мы по-

лучили 83% правильных ответов, а коли-

чество ошибок, допущенных всеми сту-

дентами, сократилось до 166. При этом 

96% студентов считают, что предложен-

ный нами специализированный словарь 

ЛДП помог им выполнить задания. 
Анализ некоторых результатов тестирования и анкетирования 

96%

4%

Много ли незнакомых слов вы

встретили на I этапе?

Да Нет

16%

84%

Много ли незнакомых слов вы 

встретили на II этапе?

Да Нет

Диаграмма 1. Количество незнакомых слов – ЛДП на I и II этапах 

38%

62%

2 группа

Справились Не справились

50%50%

1 группа

Справились Не справились

Диаграмма 2. Количество ошибок с ЛДП на уровне слов, словосочетаний и предложений 

на I этапе 
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44%

56%

I этап,

обе группы

Справились Не справились

83%

16%

II этап,

все тестируемые

Справились Не справились

Диаграмма 3. Общее количество ошибок с ЛДП на уровне слов, словосочетаний и предложений 

на I и II этапах 

Созданный учебный словарь прошёл 

апробацию на факультете иностранных 

языков Самарского государственного со-

циально-педагогического университета 

(СГСПУ) в аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работе студентов пере-

водческого направления, в ходе которой 

была доказана его практическая значи-

мость. Онлайн-словарь был внедрен в 

процесс обучения по дисциплине «Ино-

странный язык» в ГБПОУ СО «Самарский 

торгово-экономический колледж». 

Итак, в ходе исследования нам уда-

лось доказать, что явление «ложные дру-

зья переводчика» довольно распростране-

но, в том числе на уровне специализиро-

ванной экономической и коммерческой 

лексики. Было подтверждено, что исполь-

зование подобных слов (словосочетаний), 

которые имеют очень похожее звучание и 

/ или написание, но разное значение в со-

поставляемых языках, связано с объек-

тивными трудностями, что даже обраще-

ние к словарям ЛДП в бумажном или он-

лайн-формате не способствует разреше-

нию этих трудностей, так как в суще-

ствующих изданиях не учитывается узко-

специализированная лексика. В созданном 

нами продукте – специализированном он-

лайн-словаре ЛДП в области экономики и 

коммерции – состоит и актуальность, и 

новизна проведенного нами исследования. 

Представляется, что полученные ре-

зультаты могут быть использованы в 

практике преподавания иностранного 

языка студентам, обучающимся не только 

по указанной выше специальности, но и 

по педагогическому, переводческому и 

экономическому направлениям, а также 

при обучении переводу, при создании 

справочных пособий и учебных словарей. 

Кроме того, отдельные результаты могут 

найти применение в работе специалистов 

компаний, ведущих международную дея-

тельность в сфере торговли, бизнеса, ре-

кламы, маркетинга, пиар-технологий. 
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Статья посвящена функционированию компьютерной терминологии в романе «Цифровая кре-

пость» популярного американского писателя Дэна Брауна. Автором классифицируются выявленные в 
тексте романа компьютерные термины, описывается специфика их употребления, а также уточняется их 
особая роль в создании атмосферы произведения. 

The paper focuses on specific functions of computer terms in Dan Brown’s «Digital fortress». The author 
classifies computer terms used in the novel and comes to the conclusion that they are aimed to reveal the specific 
atmosphere and help readers better understand the subject matter of the novel. 
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Термины, терминосистемы и терми-
нология неоднократно были предметом 
анализа лингвистических исследований 
как теоретической, так и практической 
направленности [1–9]. 

Обращение к изучению терминоло-
гической лексики и особенностей ее 
функционирования в художественном 
тексте на современном этапе развития 
лингвистической науки предопределено 
бурным развитием научного знания и, как 
следствие, терминосистем различных наук 
на рубеже веков. Данный исторический 
период характеризуется все более широ-
ким взаимодействием литературного язы-
ка с профессионально-техническими сфе-
рами речи, ростом значимости термино-
логии не только в общелитературном язы-
ке, но и в языке художественной литера-
туры, что является прямым отражением 
особой роли науки в современном обще-
стве. В связи с этим перед языковедами 
встают задачи изучения, оценки и анализа 
этих процессов, поскольку изобразитель-
но-выразительные возможности терми-
нов, их значение в системе языковых 
средств художественных произведений 
еще недостаточно изучены. 

Известно, что основным выразите-
лем состояния науки и техники является 
специальная лексика, обозначающая кате-
гории и понятия разных областей знания. 
Она ограничена в своем употреблении; 
сфера ее использования определяется 
пределами какой-либо профессии. Специ-
альную лексику называют также профес-
сионально-терминологической, так как 
основную ее часть составляют термины и 
профессионализмы. Термины являются 
самой значительной группой данной лек-
сики и представляют собой совокупность 
специальных наименований, объединен-
ных в терминосистемы. Каждая термино-
система отражает категориальный аппарат 
конкретной науки. 

На современном этапе развития об-
щества компьютеризация приводит к 
расширению взаимодействия человека и 
машины и вовлечению в этот процесс 
большого числа участников. Это предъяв-
ляет свои требования к языковым сред-
ствам, которые используются для фикса-
ции, сбора, передачи и переработки всей 
социально значимой информации, что 
сказывается на темпах и направлениях 
языкового развития. В силу того, что язык 
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постоянно изменяется под воздействием 
различных факторов, как лингвистиче-
ских, так и экстралингвистически, можно 
говорить о все более заметном влиянии, 
которое оказывают на язык современные 
информационные технологии. 

Так, новые компьютерные термины 
обслуживают быстро развивающуюся 
науку, но распространенные из них выхо-
дят за рамки профессионального общения, 
пополняют лексикон языка публицистики, 
употребляются в разговорной речи. 
Функционально-стилевое перераспреде-
ление компьютерной лексики в значи-
тельной степени обусловлено экстралинг-
вистическими причинами. Большая часть 
компьютерной лексики, которая составля-
ет необходимый для специалистов в обла-
сти информационных технологий словар-
ный минимум, значительно более акту-
альна для рядового члена общества, чем 
специальная лексика других наук. Это 
объясняется тем, что интерес к информа-
ционным технологиям является есте-
ственным для современного человека, ко-
торому часто приходится сталкиваться с 
этими технологиями в обыденной жизни. 
Новая компьютерная лексика актуализи-
руется в обиходной речи через СМИ, ре-
кламу, Интернет, популярную справоч-
ную литературу и т.п. По этим причинам 
многие компьютерные термины легко 
проникают в общелитературный язык во-
обще, и в язык художественной литерату-
ры в частности. 

Будучи употребленными в художе-
ственном тексте, компьютерные термины 
практически не подвергаются значитель-
ным изменениям в плане содержания, од-
нако они больше не ограничиваются рам-
ками своих научных определений, а по-
добно другим словам языка, используются 
автором для достижения поставленной 
цели и становятся частью его художе-
ственного замысла [10]. 

Исследователи склонны считать, что 
ХХ в. стал веком расцвета научной и до-
кументальной литературы и современный 
читатель уже не довольствуется тем, что 
он может легко получить. Поэтому от га-
зетных заметок он ждет не просто инфор-
мации, а занимательности, а от художе-
ственной литературы – новых знаний о 
мире [11]. Этим прежде всего обусловлена 

популярность Дэна Брауна, создателя ми-
ровых бестселлеров «Ангелы и демоны», 
«Код да Винчи», «Инферно». Его романы 
характеризуют одновременно простота и 
интеллектуальность, а также универсаль-
ность и совместимость с другими жанра-
ми культуры и науки [11]. В каждом но-
вом романе Дэн Браун вовлекает в оборот 
все новые ресурсы: достижения научной 
мысли, социально-политические, теологи-
ческие, философские, мистические и про-
чие теории, интерес к которым раньше не 
выходил за пределы ограниченного круга 
энтузиастов. 

В связи с вышесказанным изучение 
употребления и роли терминологической 
лексики в произведениях Дэна Брауна 
представляет значительный интерес. Этот 
интерес объясняется тем, что термины 
входят в словарный состав языка всех ро-
манов писателя, при этом дают весьма 
любопытный материал для характеристи-
ки его творчества. Подобное исследова-
ние способствует выявлению особенно-
стей не только словоупотребления, но и 
индивидуального стиля Д. Брауна. 

На примере одного какого-либо пла-
ста лексики (в данном случае терминоло-
гической лексики) можно показать си-
стемность употребления конкретных лек-
сических средств, их функциональную, 
семантическую, стилистическую и экс-
прессивную подчиненность решению ос-
новных идейно-художественных задач 
произведения. Объектом проведенного 
нами исследования стали компьютерные 
термины, использованные Дэном Брауном 
в романе «Цифровая крепость» (Digital 
Fortress) [12]. 

Иллюстративный материал был из-
влечен из текста романа методом сплош-
ной выборки, картотека примеров фикси-
рует порядка 2000 случаев употребления 
компьютерных терминов и терминологи-
ческих словосочетаний. Столь высокая 
концентрация специальной лексики объ-
ясняется тем, что одна из сюжетных ли-
ний произведения развивается в стенах 
Агентства Национальной Безопасности 
США (АНБ), задачей которого является 
расшифровка перехваченных разведслуж-
бами сообщений самого разного рода в 
целях предотвращения террористических 
актов. Главный козырь агентства – супер-



Е.Ю. Макеева 
 

54                                                                                                      Поволжский педагогический вестник. 2017. Т. 5, №1(14) 

компьютер «Транстекст», который умеет 
вскрывать абсолютно все шифры и еже-
дневно служит гигантским ситом для 
миллиардов электронных писем. Дэн Бра-
ун характеризует этот компьютер так: 

• the single most expensive piece of 
computing equipment in the world; 

• the world’s first universal code-
breaking machine; 

• the giant computer. 
Однако в компьютерном мире мно-

гое зависит от людей. И вот находится 
человек, вступающий в противоборство с 
АНБ. Это гениальный программист, со-
здавший код, который не по зубам даже 
«Транстексту». Спасти бесценный ком-
пьютер, а вместе с ним безопасность Аме-
рики и всего мира предстоит главным ге-
роям романа – криптографу Сьюзен 
Флетчер и профессору-лингвисту Дэвиду 
Беккеру. 

Термины и терминологические сло-
восочетания «computer», «telecommunica-
tion», «E-mail», «public access to the Inter-
net», «fiber-optic lines», «hackers», «com-
puter users», «to scramble messages», «pro-
grammers», «public-key encryption», 
«home-computer software», «pass-key», 
«PIN number», «to intercept the 
transmission», «computer-generated hash 
functions», «ASCII alphabet», «stamp-size 
processors», «binary data», «to crack», 
«computer-encrypted code», «electronic 
global community» и другие сконцентри-
рованы в четвертой главе романа, пред-
ставляющей описание отдела шифрования 
АНБ – рабочего места Сьюзен. Они ярко 
воссоздают деловую рабочую атмосферу, 
позволяют читателю окунуться в мир ана-
лиза и программирования. Отметим по-
вторяемость этих терминов в тексте рома-
на: computer – 127 раз, data – 117 раз, 
message – 65 раз, E-mail – 53 раза, the 
Internet – 32 раза, software – 19 раз. К 
наиболее частотным терминам отнесем 
также virus – 78 раз, file – 69 раз, screen – 
68 раз, monitor – 63 раза, account – 37 раз, 
filter – 33 раза, diagnostic – 23 раза. 

Специфика данного произведения 
позволяет говорить о том, что употреб-
ленные в нем термины в большинстве 
случаев используются в прямом значении 
[13]. 

Стилистическая функция термина 
проявляется не на уровне отдельно взято-
го предложения, а на уровне целого тек-
ста: автор ставит своей целью наиболее 
реалистично и точно передать специфику 
описываемого технического процесса или 
явления, и термины употребляются для 
создания специальной атмосферы повест-
вования [14]. 

В качестве иллюстрации приведем 
следующие примеры: 

• Of course, when the computer users 
of the world found out the U.S. government 
had open access to their E-mail communica-
tions, a cry of outrage went up. Across the 
globe, entrepreneurial programmers began 
working on a way to keep E-mail more se-
cure. 

• A kill code <…> a pass-key that 
stops the worm. Simply put, if we admit we 
have TRANSLTR, Tankado gives us a kill-
code. We type it in and save the databank. 
Welcome to digital extortion. 

• He’d ordered a power shutdown, but 
it would be a good twenty minutes too late. 
Sharks with high-speed modems would be 
able to download staggering quantities of 
classified information in that window. 

Термины исследуемой выборки 
представлены следующими формальными 
структурными типами: 

• простые (однокорневые) термины: 
modem, bit, screen, file, chip, window, icon, 
server, filter, to install, to delete, to flag; 

• сложные термины: pass-key, hard-
ware, keyboard, network, wiretap, main-
frame, password, web search, to download; 

• термины, образованные путем аф-
фиксации: scanner, remailer, processors, 
printer, application, to reboot; 

• терминологические сочетания: 
message header, manual abort, global posi-
tioning computer system, computer hard 
drives, home-computer software, floppy disk, 
dialog box, public domain;  

• аббревиатуры: PC – personal com-
puter, PIN – personal identification number, 
FTP – File Transfer Protocol, E-mail – elec-
tronic mail, WWW – World Wide Web, VR 
– virtual reality, ROM – read-only memory 
и др. 

В процентном отношении количе-
ство именных и глагольных терминологи-
ческих сочетаний совпадает. Приведем 
примеры: 



Компьютерная терминология в художественном пространстве современного американского романа 
 

Поволжский педагогический вестник. 2017. Т. 5, №1(14)                                                                                                      55 

• именные терминологические соче-
тания: detachable keyboard, privacy code, 
activity log, status window, defective chip, 
enter key, hard drive, control panel. Обычно 
они включают один атрибутивный компо-
нент; два и более атрибутивных компо-
нента содержат около 7% зафиксирован-
ных именных сочетаний: modified Pascal 
commands, public key algorithm, manual 
abort command, undetected Internet switch; 

• глагольные терминологические со-
четания: to scroll through the data, to devel-
op a glitch, to bypass filters, to zip across the 
Internet, to run a diagnostic, to reject a file, 
to protect the computer systems. 

Термины, участвующие в образова-
нии терминологических словосочетаний, 
обладают большими комбинаторными 
возможностями, которые проявляются, в 
частности, в том, что одни и те же едини-
цы могут выступать в роли как базового, 
так и определяющего компонента: 

• software company – home-computer 
software; 

• computer monitor – mainframe 
computer; 

• encrypted synchronization data – data 
streams; 

• E-mail account – public E-mail. 
В ряде компьютерных терминов за-

печатлены имена ученых – математиков и 
программистов – совершивших прорыв в 
области информационных технологий: 
Diffie-Hellman algorithm, Pascal language, 
Bergofski principle. 

Специфической чертой, присущей 
компьютерной терминологии, является 
значительное количество терминов, обра-
зованных метафорическим переосмысле-
нием общеупотребительных слов, а также 
специальной лексики других наук и обла-
стей знаний. Были выделены следующие 
источники переосмысленных терминов: 

• разведка и шпионаж: encrypted (da-
ta, file), code, cipher, tracer, wiretap, to 
snoop, to intercept; 

• война: to attack (a computer), to fight 
(a virus), computer invaders, to target security 
filters, mission, shield, (a level of) defense, 
ultimate counterintelligence weapon; 

• медицина: virus, to run a virus 
probe, mutation, to infect, to create clones; 

• почта: address, to send and receive 
mail, to post, mail box, envelope (icon); 

• книги: page, text box, (message) 
header, to browse; 

• животные и насекомые: mouse, 
bug, worm; 

• быт: desktop, file, folder, window, 
chip, log, filter, network, gateway, back door, 
to scramble, to lock / unlock. 

Процесс метафоризации как способ 
образования компьютерных терминов 
обусловлен, по-видимому, тем фактом, 
что человек, номинируя новые предметы 
и процессы, сравнивает их с собой и бли-
жайшими предметами и процессами, ищет 
аналогии. При этом метафорическое пере-
осмысление происходит на основе внеш-
него сходства (flag, page, envelope, icon), 
на основе сходства функции (wallpaper, 
key, memory, shield, tunnel block, protocol), 
или действия (to attack the databank, to 
commit digital suicide, to fight a virus, to 
protect / to save data, to enter the pass-key). 

Анализ логико-понятийной системы 
компьютерных терминов в романе Дэна 
Брауна «Цифровая крепость» позволил 
выделить следующие их группы: 

• наименование оборудования: moni-
tor, scanner, printer, keyboard, processor, 
modem, answering machine, fax; 

• наименование программного обес-
печения: an outside / infected / modified file, 
disinfectant program, database, digital en-
cryption algorithm, folder, encryption algo-
rithms, packet filters for FTP and X–eleven; 

• наименования специалистов: pro-
grammer, cryptographer, security analyst, 
computer manufacturer, system security 
technician, computer user, hacker. 

Отметим, что автор в ходе повест-
вования не вводит научных дефиниций 
компьютерных терминов, однако некото-
рые из них, а также история их появления, 
толкуются самими персонажами, что так-
же способствует созданию особой атмо-
сферы повествования и помогает читате-
лю вникнуть в суть описываемых процес-
сов: 
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 The term «orphans» referred to extra 
lines of programming that didn’t serve the 
program’s objective in any way. They fed 
nothing, referred to nothing, led nowhere, 
and were usually removed as part of the final 
debugging and compiling process. 

 Susan had always thought the term 
«bug» had an amusing origin: It came from 
the world’s first computer – the Mark 1 <...> 
The computer developed a glitch one day, 
and no one was able to locate the cause. Af-
ter hours of searching, a lab assistant finally 
spotted the problem. It seemed a moth had 
landed on one of the computer’s circuit 
boards and shorted it out. From that moment 
on, computer glitches were referred to as 
bugs. 

 Computer viruses were as varied as 
bacterial viruses. Like their physiological 
counterparts, computer viruses had one 
goal – to attach themselves to a host system 
and replicate. 

Подводя итоги нашего анализа, от-
метим, что в романе Дэна Брауна «Циф-
ровая крепость» употребление компью-
терной терминологической лексики худо-
жественно оправдано, подчинено идейно-
художественному замыслу произведения; 
в исследуемом художественном тексте 
термины не только выполняют свою ос-
новную номинативную функцию, но и 
служат средством создания выразитель-
ных эффектов и особой атмосферы по-
вествования. 

* * * 
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА 
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Ревность ‒ значительный психологический, социальный и культурный феномен; соответствующий 

лингвокультурный концепт рассматривается в статье под когнитивным углом зрения. В сравнении со 
смежным концептом ‘зависть’ выявляются его содержание и структура. Выводы подкрепляются литера-
турными примерами. 

В статье анализируется содержание концепта: ревность проистекает из осознания своей непривле-
кательности для партнера и привлекательности соперника. Терзаемый комплексом неполноценности, че-
ловек ревнует даже тогда, когда для этого нет оснований. Он ищет повод для «праведного» гнева и оста-
ется глух к доводам разума. Ревнивец иррационально недоверчив, он предвосхищает возможное негатив-
ное развитие событий и компенсирует свой комплекс неполноценности нападками на партнера. Его рев-
ность демонстративна. Игра на публику вызвана стремлением «сохранить лицо»: ведь роль неудачника-
рогоносца унизительна. Все эти особенности данного явления отражены в концепте ‘ревность’. 

Jealousy is a significant social, cultural and psychological phenomenon reflected in a linguocultural con-
cept. The concept ‘jealousy’ is viewed here from a cognitive standpoint. Its content and structure are revealed as 
opposed to those of the adjacent concept ‘envy’. The conclusions are sustained by literary quotations. The author 
describes the content of the concept: jealousy arises from awareness of one’s unattractiveness for the partner and 
the rival’s attractiveness. Suffering from an inferiority complex, a person is jealous even if there are no grounds 
for that. A jealous person seeks a pretext for wrath and turns a deaf ear to sound sense. He / she is irrationally 
distrustful. His / her jealousy is theatrical. The show-offishness is caused by the intention to save reputation: the 
cuckold’s role is shameful. All these features of jealousy are reflected in the concept. 

Ключевые слова: лингвокультурный концепт; культурные предписания; сценарий; ценность; лю-
бовь; ревность; зависть; соперник; любовный треугольник; комплекс неполноценности; формат межлич-
ностных взаимоотношений; фрустрация. 

Keywords: linguocultural concept; cultural prescriptions; script; value; love; jealousy; envy; rival; love tri-
angle; inferiority complex; interpersonal relations format; frustration. 

Крепка, как смерть, любовь; 
люта, как преисподняя, ревность; 

стрелы ее – стрелы огненные 
Песнь песней 8: 6

Сложившийся в историческом про-
цессе культурный формат отношений по-
лов (и межличностных взаимоотношений 
вообще) в качестве компонента включает 
ревность – феномен, имеющий широко 
распространенные и далеко идущие де-
структивные последствия. Формы прояв-
ления ревности регулируются культурны-
ми предписаниями. Этот феномен отра-
жен в концепте ‘ревность’, существую-
щем в ряде лингвокультур. В нашей ста-

тье анализируется в основном структур-
ный аспект явления – схема отношений 
актантов в рамках культурного сценария 
«Ревность», который составляет содержа-
ние концепта. 

В структуре названного сценария 
имеет место следующий ролевой расклад: 
субъект х – ревнивец; субъект y – сопер-
ник; субъект z – тот, кого ревнуют; цен-
ность v – любовь и (шире) благорасполо-
жение субъекта z. 
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Субъект х (ревнивец) стремится к 
тому, чтобы субъект z (предмет страсти) 
отдал свою любовь ему, и завидует субъ-
екту у (сопернику) в том, что тот пользу-
ется предпочтением субъекта z. 

Ревнивец стремится перенаправить 
вектор (любовь субъекта z) на себя; если 
это не удаётся, он обычно испытывает 
враждебность к одному или двум другим 
участникам любовного треугольника и 
либо пассивно переживает фрустрацию, 
либо хочет нанести ущерб одному из них 
(чаще – тому, кто не может дать сдачи): 
At break of day when that man drove away I was 
waiting 
I crossed the street to her house and she opened the 
door 
She stood there laughing 
I felt the knife in my hand and she laughed no more 
[1]. 

Утром, когда тот мужчина квартиру покинул, 
Я постучал, и она отворила мне дверь 
И засмеялась. 
Я вынул нож, и она не смеется теперь (перевод 
наш. – В.С.).  

Иногда, не в силах терпеть муки, 
ревнивец (ревнивица) убивает и себя: 

И это сказавши, вонзила 
В грудь ножик булатный ему. 
Сама с обессиленным сердцем 
Нырнула в морскую волну [2]. 

В отдельных случаях смерть насти-
гает всех участников треугольника: 

Тут Отелло, не выдержав этой мýки,  
При том, что в жене не чаял души, 
Лейтенанта зарезал, ее задушил, 
Да и сам на себя наложил руки [3]. 

Таким образом, ревнивец выбирает 
одну из упомянутых линий поведения: 

• попытку отвоевать сердце возлюб-
ленной («Вернись, я всё прощу» [4]); 

• убийство соперника («Тяжело по-
жатье каменной десницы» [5]);  

• убийство возлюбленной («Так не 
доставайся же ты никому!» [6]);  

• убийство обоих любовников 
(«Казнить Изольду и Тристана // Велел он, 
гневом обуянный» [7]); 

• самоубийство («Где отступается 
Любовь, там подступает Смерть-
садовница» [8]); 

• массовое убийство всех участни-
ков любовного треугольника [3]. 

Совершая убийство, ревнивец пре-
следует цель избавиться от фрустрации, 
которая вызвана отчуждением от ценно-
сти («В душе моей стихли бы муки // 
И ропот сомнений затих» [9]). Он надеет-
ся, что убийство принесет покой его из-
мученной душе, не учитывая, что после 
него фрустрация не исчезнет, а лишь пе-
рейдет из агрессивной фазы в депрессив-
ную: 

И одною пулей он убил обоих, 
И бродил по берегу в тоске [10]. 

В.Л. Леви [11, с. 57] назвал поведе-
ние ревнивца стратегией половой конку-
ренции. (Тогда поведение завистника 
можно охарактеризовать как стратегию 
социальной конкуренции.) 

Впрочем, ревность, как известно, не 
всегда связана с отношениями полов. Ре-
бенок может приревновать родителей к 
брату или сестре, свекровь – сына к 
невестке и пр. К счастью, до убийства 
здесь дело обычно не доходит, но формат 
отношений в целом тот же. Он может 
быть описан с помощью фрейма-сценария 
по разработанной нами методике фор-
мального семантического представления 
структуры концептов (см. о ней: [12, 
с. 25–49]). 

ФРЕЙМ-СЦЕНАРИЙ ‘РЕВНОСТЬ’ 
1. ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ: 

СУЩЕСТВУЮТ х, у, z, v. ИМЕЕТ z, v. 
2. ИНТЕНЦИЯ х: СТРЕМИТСЯ х 

(ИМЕЕТ х, v). 
3. ДЕЙСТВИЕ z: ОТДАЕТ z, v, у. 
4. СЛЕДСТВИЕ: ИМЕЕТ у, v. НЕ 

ИМЕЕТ х, v. 
5. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯ-

НИЕ х: СТРАДАЕТ х. 
Дальнейшее развертывание сцена-

рия зависит от личности ревнующего. Ес-
ли он кроток, то пассивно переживает 
фрустрацию, мирясь с положением дел и 
не испытывая враждебности к другим 
участникам треугольника. Так вел себя 
Пьеро, ревновавший Мальвину к Бурати-
но. Такая ревность аналогична (но не 
тождественна) белой зависти.  

В некоторых случаях в душе ревну-
ющего возникает обида. При этом случа-
ется, что обидевшийся прерывает отно-
шения с близким человеком. Так посту-
пил, например, Карлсон, когда Малыш 
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обрел нового друга – щенка. Однако такое 
поведение нельзя назвать агрессивным. 
Обида – не враждебное чувство. Как пока-
зано в нашей работе [13], она вызвана тем, 
что «свой» повел себя как «чужой», но в 
душе обидевшегося «свой» остается «сво-
им». Если же после измены «свой» стал 
восприниматься как «чужой», то потер-
певший испытывает к нему не обиду, а 
гнев – враждебное чувство. 

Кодекс подлинно высокой морали, 
не замешанной на собственничестве, 
предписывает людям модель благородно-
го поведения в формате дружбы:  

Ну, а случится, что он влюблен, а я 
на его пути,  

Уйду с дороги, таков закон – третий 
должен уйти [14].  

Но на практике дружба в подобных 
случаях нередко разрывается, и человек 
враждебно настраивается против одного 
или обоих других участников треугольни-

ка с различными деструктивными послед-
ствиями – от легких до тяжелых. Так, 
мстительная Астис, ревнуя царя Соломона 
к Суламифи, подослала к ней убийцу [15]. 
Такая ревность аналогична (но не тожде-
ственна) черной зависти.  

Эти варианты продолжения выше-
приведенного сценария ‘ревность’ тоже 
можно описать формально. Опишем де-
структивный вариант: 

6. ИНТЕНЦИЯ х: СТРЕМИТСЯ х 
(НЕ СТРАДАЕТ х). 

7. ЭПИСТЕМИЧЕСКОЕ СОСТОЯ-
НИЕ х: ПОЛАГАЕТ х (ЕСЛИ (НАНОСИТ 
УЩЕРБ х, у И / ИЛИ z) ТО (НЕ СТРА-
ДАЕТ х)). 

8. ДЕЙСТВИЕ х: (НАНОСИТ 
УЩЕРБ х, у И / ИЛИ z). 

9. СЛЕДСТВИЕ: СТРАДАЕТ х. 
10. ВЫВОД (ОЦЕНКА): НЕЦЕЛЕ-

СООБРАЗНО (ДЕЙСТВИЕ х). 

Таблица 

Интерпретация переменных на терминалах фрейма-сценария 
№ субъект х 

(ревнивец) 

субъект у 

(соперник) 

ценность v 

(симпатии z) 

источник 

1 Сомс Босини любовь Ирен Д. Голсуорси. Сага о Форсайтах 

2 Карандышев Паратов любовь Ларисы А. Островский. Бесприданница 

3 разбойники княжна дружба атамана Д. Садовников. Из-за острова…  

 дон Хосе матадор  любовь Кармен П. Мериме. Кармен 

4 злая мачеха Золушка внимание мужа Ш. Перро. Золушка 

Примеры конкретных ситуаций 
можно множить до бесконечности, но все 
они имеют структурный инвариант, пред-
ставленный выше в сценарии «Ревность». 
В терминах аналитической психологии 
этот формат отношений представляет со-
бой архетип коллективного бессознатель-
ного, близкий к зависти (это видно из 
сравнения с концептом ‘зависть’, описан-
ным в нашей работе [16]). 

Если бы ревнивец под влиянием 
враждебного чувства разлюбил подлин-
ную или мнимую изменницу, то, возмож-
но, перестал бы ревновать и отказался бы 
от агрессии. Но, как ни парадоксально, 
враждебность к изменнице зачастую не 
устраняет любви к ней: «Ведь каждый, 
кто на свете жил, // Любимых убивал» 
[17]. 

Вопреки расхожему мнению «Рев-
нует – значит любит», ревность не всегда 
вызывается любовью. Подлинная лю-
бовь – самоотдача [18], а ревность по сво-
ей природе – собственническое, эгоисти-
ческое чувство. Ревнивец склонен брать, а 
не отдавать. Пушкинское «дай Вам бог 
любимой быть другим» – это идеализа-
ция; судя по фактам, в реальной жизни 
сам поэт не испытывал столь возвышен-
ного чувства. Ревнуя жену, он хотел убить 
соперника на дуэли. 

С гуманистических позиций рев-
ность предосудительна; по этой причине 
ревнивец сознательно или подсознательно 
маскирует ее под праведный гнев, апел-
лируя к определенному этическому ко-
дексу, по которому субъект z квалифици-
руется как изменник / изменница, субъект 
у – как разлучник / разлучница, а субъект 
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х (ревнивец) – как жертва аморального 
поведения субъектов у и z. Этот кодекс 
возник и существует в условиях того типа 
социума, который базируется на «священ-
ной» частной собственности. К. Маркс и 
вслед за ним Э. Фромм писали, что в та-
ком социуме личностные отношения в 
значительной мере подменены меркан-
тильными. Любовь жены к мужу тракту-
ется как законно приобретенная (куплен-
ная) собственность; лишение любви есть 
лишение собственности (воровство). В 
рамках такой морали обманутый («обво-
рованный») муж заслуживает сочувствия 
и поддержки, а разлучник и изменница 
(«воры») – сурового осуждения. 

Однако на практике люди (исключая 
добропорядочных жен и благочестивых 
старушек, образующих в составе социума 
эталонную группу носителей половой мо-
рали) над обманутыми мужьями посмеи-
ваются, а в сторону изменницы игриво 
подмигивают. Реальное (не декларируе-
мое) общественное мнение не склонно 
сочувствовать унылому рогоносцу и по-
рицать жизнелюбивую ветреницу. Это 
видно по анонимному куплету времен 
Людовика XVI и Марии Антуанетты: 
«Веселенькая шутка, Мария и Луи! Рогач 
и шалопутка – прочнее нет семьи!» 

В историях великой любви (любви 
Тристана и Изольды, Ланселота и Гвинев-
ры, Паоло и Франчески и др.) симпатии 
автора и аудитории тоже бывают на сто-
роне влюбленных, а не ревнивого супруга. 
Гуманистические установки, не отравлен-
ные ядом собственничества и ценящие в 
отношениях людей личностное, а не мер-
кантильное начало, иногда всё-таки тор-
жествуют. 

В психологическом плане ревность 
проистекает из горького осознания своей 
непривлекательности для партнера и при-
влекательности соперника. Терзаемый 
комплексом неполноценности, человек 
ревнует даже тогда, когда для этого нет 
реальных оснований. Он ищет повод 
(пусть и ложный) для «праведного» гнева, 
приносящего ему временное душевное 
облегчение, и остается глух к доводам ра-
зума. Ревнивец иррационально недовер-
чив, он предвосхищает возможное нега-
тивное развитие событий и компенсирует 
свой комплекс неполноценности нападка-
ми на партнера. Его ревность театрально 

демонстративна (в этих случаях человек 
ведет себя, «как разъяренный кабан на 
смотре художественной самодеятельно-
сти» [11, с. 56]. Игра на публику вызвана 
стремлением «сохранить лицо»: ведь роль 
неудачника-рогоносца унизительна. 

В связи с этим уместно привести 
мнение психолога: «Люди с устойчиво 
высокой самооценкой ревнивы не быва-
ют» [11, с. 57]. На этом фоне становится 
понятным и мнение Пушкина: «Отелло от 
природы не ревнив – напротив: он довер-
чив» [19, с. 515]. Великолепный Отелло 
не страдал комплексом неполноценности; 
он был вполне уверен в своей привлека-
тельности для жены и в ее верности. Он 
долго не хотел внимать злым наветам Яго, 
приводил контрдоводы (тогда как ревни-
вец с радостью ухватился бы за наветы 
как за повод третировать жену). А когда 
все-таки внял, то не просто убил жену за 
(мнимую) измену, а «благородно» казнил 
ее за обман высокого доверия и попрание 
лучших чувств. Отелло не ревнивец, а не-
вольник чести. Узнав о своей роковой 
ошибке, он казнил и себя, в то время как 
низменный ревнивец наверняка нашел бы 
себе оправдание. 

Можно согласиться с В.В. Вересае-
вым в том, что «Отелло» – не трагедия 
ревности, а трагедия чести [20]. Если бы 
до убийства какой-нибудь мудрый 
наставник сумел сбить мавра с позиции 
пресловутого кодекса чести, то Отелло, 
возможно, перешел бы на близкую ему 
гуманистическую позицию, и трагедии бы 
не произошло. Но, к несчастью, он попал 
под противоположное влияние. 

У подлинного ревнивца эти два фак-
тора – свой собственный комплекс непол-
ноценности и чужое влияние, особенно 
моральное давление эталонной группы – 
нередко совмещаются, так что бывает 
трудно сказать, какой из них перевешива-
ет. В тех случаях, когда муж не любит и 
не ценит жену, ему, казалось бы, должны 
быть безразличны ее измены. Однако ему 
очень не хочется становиться посмеши-
щем в глазах общества. Поэтому он пуб-
лично третирует жену, пытаясь таким пу-
тем восстановить свой престиж. 

В очерке М. Горького [21] сельский 
мужик, узнав об измене жены, на глазах 
соседей жестоко избил ее. Хотя здесь нет 
и намека на любовь и благородство, в 
чем-то его мотивация сходна с мотиваци-
ей Отелло: оба они, истязая жен, руковод-
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ствовались соображениями чести. Разница 
лишь в том, что у вельможи они интерио-
ризованы и рафинированы, а простой му-
жик примитивным образом старался со-
хранить внешний декорум (репутацию). 
Однако в обоих случаях дело вылилось в 
зверство. Несмотря на всё благородство 
мавра, следует признать, что убийство го-
раздо хуже избиения. Поэтому Отелло, на 
наш взгляд, не заслуживает оправдания. 
Тот факт, что он совершил убийство не в 
состоянии аффекта, а из идейных сообра-
жений, только усугубляет его вину. 

Больше всего зла исходит от фана-
тиков идеи, в особенности такой, которая 
оправдывает жестокость; к числу таких 
людей относятся бескомпромиссные ры-
цари чести, инквизиторы, политические 
экстремисты, пламенные борцы за дело 
революции и иже с ними. Тот, кто движим 

личной корыстью, преступив моральный 
закон, возможно, будет испытывать нрав-
ственные муки («Вдруг у разбойника лю-
того совесть Господь пробудил» [22]), в 
то время как идейный фанатик, по словам 
персонажа «Бесов» Шигалева, готов при-
нести в жертву «сто миллионов голов» 
[23, с. 67] и притом считать себя поборни-
ком добра. Его нравственные тормоза за-
блокированы идеологией, избавившей его 
от «химеры, именуемой совестью». Доб-
ро, выливаясь в форму какой-либо идео-
логии, нередко обращается в зло. 

На наш взгляд, ревность представ-
ляет собой разновидность зависти, хотя и 
обладает спецификой. Оба чувства заме-
шаны на конкуренции. В основе как зави-
сти, так и ревности лежит тройственное 
отношение: 

                                                     я 
                                                                            
                           другой                              ценность                                                           

В случае с завистью вожделенная 
ценность – это высокий социальный ста-
тус, успех, богатство, слава и т.п., а в слу-
чае с ревностью – любовь и (шире) благо-
расположение другого человека.  

Сценарии зависти и ревности весьма 
сходны. Различие между ними порой раз-
мывается. Это бывает тогда, когда жен-
щина рассматривается мужчиной как соб-
ственность. Вспомним, к примеру, царя 
Давида, которому приглянулась Вирсавия; 
желая завладеть ею, он послал ее мужа 
Урию на смерть (2-я Книга Царств 11: 2–
27). Что испытывал Давид к Урии – за-
висть или ревность? По-видимому, это 
промежуточный случай, хотя, скорее все-
го, зависть преобладала: ведь, согласно 
Библии, царь не возлюбил Вирсавию, а 
возжелал взять себе, как вещь. В этом со-
стоит тонкое различие между ревностью и 
завистью: ревность, при всем ее собствен-
ническом характере, всё-таки более лич-
ностна, тогда как зависть более вещна. 
В разных ситуациях пропорции зависти и 
ревности могут быть разными. 

Приведем пример фактического 
совпадения зависти и ревности. Говорят, 
что артистическая среда – клубок амби-
ций. В качестве ценности здесь выступает 
сценический успех, он же – любовь пуб-
лики. Кода мы рассматриваем эту цен-
ность как успех (вещь), мы говорим, что 
артист завидует успеху другого артиста, а 
когда мы рассматриваем ее как любовь 
публики (личностное отношение), мы го-
ворим, что артист ревнует публику к дру-
гому артисту. Ракурсы рассмотрения раз-
ные, но ценность одна и та же, и чувство 
одно и то же.  

Подчеркнем еще раз: ревность носит 
более личностный характер, чем зависть, 
но этот критерий их разграничения раз-
мыт. 

Так, по данным нашего анализа, вы-
глядят структура и содержание лингво-
культурного концепта ‘ревность’ и его 
связь с концептом ‘зависть’. 
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В статье поднимается проблема формирования готовности школьников к аксиологическому 
общению в процессе обучения в школе. Рассмотрен современный национальный воспитательный идеал. 
Делается акцент на важности духовно-нравственного развития личности школьника, одним из факторов 
которого является готовность школьников к аксиологическому общению. Рассматривается эффектив-
ность эмпатийного слушания как одного из основных принципов осуществления беседы со школьниками 
и метода формирования готовности школьников к аксиологическому общению. В контексте проблемы 
определения методов формирования готовности школьников к аксиологическому общению обосновы-
вается значение таких ценностей, как гуманизм и толерантность. Рассматриваются методы, способствую-
щие формированию готовности школьников к аксиологическому общению. Обоснована эффективность 
применения в процессе обучения в школе следующих методов: диалогический метод (дискуссия, 
этическая беседа); работа с учебником (книгой); личностно-ориентированные задачи (задача-оценка, 
задача-упражнение); дидактические игры (ситуационная игра, ролевая игра). Особый акцент сделан на 
реализации данных методов в контексте формирования готовности школьников к аксиологическому 
общению. 

This article raises the problem of developing students’ readiness to axiological communication at school. 
It displays the modern national ideal in education. It emphasizes the importance of a student’s moral development 
and one of its components is their readiness to axiological communication. Efficiency of empathic listening as a 
part  of the talk with the students and a tool in the process of developing their  readiness to axiological communi-
cation. The methodology of the problem predetermined justification of such values as humanism and tolerance. 
The paper also highlights the methods contributing to students’ readiness to axiological communication. It proves 
the efficiency of the following methods: dialogue-based (discussion, ethics-based discussion) method; coarse-
book (book)-based work; student-centred tasks (task-evaluation, task-exercise); didactic games (situational game, 
role-play game). Particular emphasis is given to the implementation of these methods in terms of developing stu-
dents’ readiness to the axiological communication. 

Ключевые слова: аксиологическое общение; общение; ценность; гуманизм; толерантность; эмпа-
тийное слушание; диалогический метод; работа с учебником (книгой); личностно-ориентированные 
задачи; задача-оценка; задача-упражнение; дидактические игры; ситуационная игра; ролевая игра. 

Keywords: axiological communication; communication; value; humanism; tolerance; empathic listening; 
dialogue-based method; coursebook (book)-based work; student-centred tasks; task-evaluation; task-exercise; 
didactic games; situational game; role-play game. 

Сложно представить современное 
общество без общения. Овладев наукой и 
искусством общения, человек добивается 
взаимопонимания с другими людьми и 
помощи в любой деятельности. Именно 
поэтому одна из важных целей современ-
ного образования – обучение общению на 
основе морально-этических норм уваже-

ния и равноправия, поддержки и ответ-
ственности. Соблюдение данных норм и 
правил в общении способствует воспита-
нию школьника достойным членом обще-
ства, разделяющим систему ценностей, 
норм и правил поведения этого общества. 
Вот почему проблема формирования го-
товности школьников к аксиологическому 
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общению как к форме взаимодействия, в 
котором происходит включение школьни-
ков в систему нравственных ценностей, 
является актуальной. 

Анализ научной литературы пока-
зывает, что проблема общения является 
предметом интенсивных теоретических и 
экспериментальных исследований ученых 
М.М. Бахтина [1], Л.П. Буевой [2], 
М.С. Кагана [3], Б.Д. Парыгина [4], 
В.И. Сафьянова [5], Г.М. Андреевой [6], 
Я.Ю. Щепаньского [7], А.А. Леонтьева 
[8], М.И. Лисиной [9], С.В. Кондратьевой 
[10], В.П. Бездухова [11] и др. 

Однако следует отметить, что поня-
тие «аксиологическое общение» почти не 
используется в педагогических исследо-
ваниях, ему отводится лишь фрагментар-
ная роль в трудах В.П. Бездухова [11] и 
Г.А. Мелекесова [12]. 

Так, Г.А. Мелекесов отмечает, что 
«аксиологическое общение является фор-
мой обмена нравственными представле-
ниями, чувствами, идеями, ценностями 
между субъектами общения, ведущей к 
само- и взаимопониманию, взаимовлия-
нию друг на друга, а, безусловно, ценны-
ми результатами такого взаимодействия 
выступают взаимопонимание, доверие, 
уважение, любовь, внешняя и внутренняя 
свобода, адекватное понимание себя и 
окружающего мира» [12, с. 38]. 

Такое понимание аксиологического 
общения соответствует требованиям со-
временного образовательного стандарта к 
воспитанию школьников, в котором «со-
временный национальный воспитатель-
ный идеал – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества 
как свою личную, осознающий ответ-
ственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и куль-
турных традициях многонационального 
народа Российской Федерации» [13, с. 11]. 

Так, адекватное понимание себя и 
окружающего мира способствует понима-
нию духовных и культурных традиций 
многонационального народа Российской 
Федерации и отражается в толерантном и 
гуманном отношении к другим людям. 
Обмен нравственными представлениями, 
чувствами, идеями и ценностями между 
субъектами общения способствует фор-

мированию высоконравственного, творче-
ского и компетентного гражданина Рос-
сии. 

Таким образом, формирование го-
товности школьников к аксиологическому 
общению способствует формированию 
духовно-нравственной личности, способ-
ной к саморегуляции, толерантности и 
гуманности. 

Возникает вопрос: как правильно 
формировать готовность школьников к 
аксиологическому общению? 

К методам обучения, способствую-
щим формированию готовности школьни-
ков к аксиологическому общению, можно 
отнести диалогический метод (дискуссия, 
этическая беседа); работу с учебником 
(книгой); личностно-ориентированные за-
дачи (задача-оценка, задача-упражнение); 
дидактические игры (ситуационная игра, 
ролевая игра). 

Остановимся на рассмотрении рабо-
ты педагога с помощью вышеперечислен-
ных методов. 

Согласно А.В. Соколову, диалоговая 
коммуникация (диалоговое общение. – 
M.A.) в наибольшей степени соответству-
ет социально-психологической природе 
людей и поэтому приносит наибольшее 
удовлетворение ее участникам. Именно 
диалог, образуя общность «мы», создает 
почву для совместной творческой дея-
тельности, дружеского общения, раскры-
тия и развития личностного потенциала 
партнеров [14, с. 61]. 

Такое понимание диалогического 
общения соответствует пониманию нами 
аксиологического общения, которое ведет 
к взаимопониманию, взаимовлиянию его 
участников в процессе обмена нравствен-
ными ценностями. Поэтому использова-
ние метода диалогического общения явля-
ется приоритетным в формировании го-
товности школьников к аксиологическому 
обучению. 

Одной из разновидностей диалоги-
ческого общения является беседа. Основ-
ным отличием беседы от других разно-
видностей диалогического общения явля-
ется то, что учитель выслушивает и учи-
тывает мнения, точки зрения своих собе-
седников, строит свои отношения с ними 
на принципах равноправия и сотрудниче-
ства. 



Методы формирования готовности школьников к аксиологическому общению 
 

Поволжский педагогический вестник. 2017. Т. 5, №1(14)                                                                                                      65 

Для построения беседы мы придер-
живались идеи Цицерона: «Не следует 
завладевать разговором как вотчиной, из 
которой имеешь право выжить другого; 
напротив, следует стараться, чтобы каж-
дый имел свой черед в разговоре, как и во 
всем остальном» [Цит. по: 15, с. 119]. 

Данная идея созвучна с идеей 
Н.И. Леонова: «Общепринятые нормы по-
ведения неразрывно связаны с признани-
ем неповторимости, ценности каждой 
личности. Это признание реализуется в 
процессе общения с ним, в ходе равно-
правной и взаимоуважительной беседы» 
[16, с. 52]. 

Осмысление идей ученых показыва-
ет, что основным принципом беседы яв-
ляется умение слушать. В нашем исследо-
вании данный принцип отражается в эм-
патийном слушании, которое «фактически 
несет на себе функцию обратной связи 
для собеседника. Это своего рода помощь 
говорящему для осознания того, как мы 
воспринимаем его состояние и поведе-
ние» [15, с. 68]. 

Для нашего исследования важна 
воспитательная роль беседы, которая спо-
собствует нравственному становлению 
личности, помогая школьникам строить 
свое общение с учетом нравственных 
ценностей гуманизма и толерантности. 
Беседу, в которой находят свою реализа-
цию нравственные ценности, принято 
называть этической. 

Этическая беседа – метод система-
тического и последовательного обсужде-
ния знаний, предполагающий участие 
обеих сторон, воспитателя и воспитанни-
ков. Этической беседа называется потому, 
что ее предметом чаще всего становятся 
нравственные, моральные, этические про-
блемы. Цель этической беседы – углубле-
ние, упрочнение нравственных понятий, 
обобщение и закрепление знаний, форми-
рование системы нравственных взглядов и 
убеждений. Этическая беседа – метод 
привлечения воспитанников к выработке 
правильных оценок и суждений по всем 
волнующим их вопросам [17, с. 279]. 

В контексте нашего исследования в 
процессе проведения этических бесед ос-
новной уклон был сделан на использова-
ние пословиц и поговорок, которые отра-
жают знания о ценностях, реализуемых в 
аксиологическом общении. Мы считаем, 
что пословицы и поговорки подходят для 

построения этических бесед по следую-
щим причинам: 1) пословица несет в себе 
некое закодированное знание, которое 
школьникам необходимо понять в ходе 
разговора (проблемность); 2) пословицы 
не отличаются сложностью для понима-
ния, так как близки к эмоциональному 
опыту школьников, что обеспечивает ак-
тивность школьников при их обсуждении 
(интерес и актуальность). 

Среди методов, которые постепенно 
входят в практику МБОУ СОШ №168 
г. Самары, следует выделить учебную 
дискуссию. 

Основным отличием дискуссии, по 
мнению И.М. Юсупова, является то, что 
дискуссия предполагает участие в обсуж-
дении группы лиц с реальной полифонич-
ностью разговора. Такой тип беседы поз-
воляет выявить позиции каждого, много-
гранно увидеть возникшую проблему и в 
результате скрещивания мнений отыскать 
наиболее приемлемое решение. В педаго-
гическом аспекте метод стимулирует 
стойкий интерес к знаниям и повышает 
активность обучаемых [15, с. 169]. 

Таким образом, дискуссия стимули-
рует познавательный интерес и способ-
ствует приобретению новых знаний. Осо-
бое внимание в понимании дискуссии 
следует уделить полифоничности взгля-
дов, которая, по нашему мнению, может 
привести к конфликту, поэтому в процес-
се дискуссии учитель должен вниматель-
но следить за репликами школьников, 
стараясь подавлять возникновение кон-
фликта. 

Одно из важнейших условий эффек-
тивности учебной дискуссии – предвари-
тельная и основательная подготовка к ней 
учащихся как в содержательном, так и в 
формальном отношении. Содержательная 
подготовка заключается в накоплении не-
обходимых знаний по теме предстоящей 
дискуссии, формальная – в выборе формы 
изложения этих знаний. Без знаний дис-
куссия становится беспредметной, бессо-
держательной и неточной, а без умения 
выразить мысли, убедить оппонентов – 
лишенной привлекательности, запутанной 
и противоречивой. Поэтому учитель дол-
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жен позаботиться о развитии у учащихся 
умений ясно и точно излагать свои мысли, 
четко и однозначно формулировать во-
просы, приводить конкретные доказатель-
ства и т.д. [17, с. 212]. 

Для организации дискуссии школь-
никам были предложены высказывания о 
языке и общении. При выборе высказыва-
ний мы руководствовались такими крите-
риями, как проблемность и актуальность, 
которые обеспечивают неподдельный ин-
терес и активное участие школьников в 
беседе. 

Использование методов обучения, 
предполагающих диалоговое общение, 
способствует формированию у школьни-
ков гуманизма как способности вчувство-
ваться в другого человека, принимать его 
таким, какой он есть; эмпатийного слуша-
ния; толерантности как терпимости к чу-
жому мнению; взаимоуважения и сотруд-
ничества как умения осуществлять сов-
местную деятельность. Все это проявляет-
ся в конкретных умениях школьников 
(умение быть толерантным и гуманным в 
общении с другими людьми и т.д.). 

Еще одним методом формирования 
готовности школьников к аксиологиче-
скому общению являются личностно-
ориентированные задачи. В нашей экспе-
риментальной работе мы использовали 
такие модификации личностно-ориенти-
рованных задач, как задача-оценка и зада-
ча-упражнение. 

В процессе работы с задачей-
оценкой школьникам предлагаются диа-
логи. Ученики оценивают правильность 
использованных способов общения имен-
но в данной ситуации. 

При использовании задачи-упражне-
ния школьники работают коллективно. 
Они изучают предложенную ситуацию, 
отражающую материал урока, после чего 
определяют способы и средства общения 
и взаимодействия участников ситуации, 
обосновывают, почему именно эти спосо-
бы и средства приведут к положительным 
результатам в данной ситуации. 

Организуя решение задач школьни-
ками, мы стремились, чтобы учащиеся 
соотносили предложенные в задачах спо-

собы общения с людьми с конкретными 
ценностями, чтобы решение задач осу-
ществлялось по критериям ценностей, не-
обходимых для формирования готовности 
школьников к аксиологическому обще-
нию. 

Использование игрового метода в 
формировании готовности школьников к 
аксиологическому общению, на наш 
взгляд, является наиболее интересным 
для учащихся, ведь, услышав слово «иг-
ра», школьники моментально в нее вклю-
чаются. 

По мнению А.В. Конышевой, игра – 
разновидность общественной практики, 
действенное воспроизведение жизненных 
явлений вне реальной практической уста-
новки. Она всегда выступает в двух вре-
менных измерениях: в настоящем и буду-
щем, даря сиюминутную радость, а также 
служит удовлетворением назревших акту-
альных потребностей личности. В ней мо-
делируются жизненные ситуации, закреп-
ляются свойства, качества, состояния, 
умения, способности, необходимые лич-
ности для выполнения социальных, про-
фессиональных и творческих функций 
[18, с. 11]. 

Особый интерес для нашего иссле-
дования представляет положение 
А.В. Соколова, который отмечает, что иг-
ра есть творческое (продуктивное) духов-
ное общение независимых субъектов, 
осуществляемое в рамках добровольно 
принятых или условных правил и облада-
ющее этической и эстетической привлека-
тельностью [14, с. 74]. 

Таким образом, игра предстает пе-
ред школьниками не в качестве развлече-
ния, а в качестве некоего этического дей-
ствия, в котором знания реализуются в 
умениях школьников продуктивно духов-
но общаться. 

Однако, как показывает практика, не 
каждая игра включает в себя общение, 
поэтом особое внимание в практической 
деятельности мы уделяем дидактическим 
играм (языковым, или подготовительным, 
и речевым, или творческим). К языковым 
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играм относят орфографические, лексиче-
ские, фонетические и грамматические, а к 
речевым можно отнести следующие: 

– ситуационные, в основе которых 
лежит ситуация из жизни, для решения 
которой применяются знания реального 
учебного предмета; 

– ролевые, предполагающие выпол-
нение определенных ролей индивидуально 
каждым участником игры или в группе; 

– деловые, где предлагается кон-
кретная проблема, имеется дело; роли и 
правила игры вырабатываются участни-
ками в ходе самой игры [18, с. 22]. 

В контексте нашего исследования 
наибольшую значимость для формирова-
ния готовности школьников к аксиологи-
ческому общению представляют речевые 
игры, а именно ситуационные и ролевые. 

В качестве ситуационных игр 
школьникам предлагались различные си-
туации из жизни. В отличие от ролевой 
игры ситуации вводились спонтанно и не 
требовали особой подготовки школьни-
ков. 

Ролевые игры проводились со 
школьниками поэтапно. В нашем иссле-
довании мы придерживались технологии 

проведения ролевой игры, предложенной 
А.В. Конышевой, которая включает не-
сколько этапов. 

1. Этап подготовки: разработка сце-
нария; составление плана; общее описа-
ние игры; характерные особенности дей-
ствующих лиц. 

2. Этап объяснения: ориентация 
участников; определение последователь-
ности действий; формулировка главной 
цели; постановка проблемы; выбор ситуа-
ции; работа с пакетом документов; психо-
логическая подготовка участников. 

3. Этап проведения: процесс игры. 
4. Этап анализа и обобщения: вывод 

из игры; анализ, рефлексия; оценка и са-
мооценка работы; выводы и обобщения; 
рекомендации [18, с. 68]. 

Таким образом, реализация игрового 
метода на уроках способствует взаимо-
действию, в котором происходит согласо-
ванное движение участников игры к сов-
местному решению проблемы в процессе 
духовного общения. Тем самым игра ста-
новится площадкой осуществления ак-
сиологического общения между ее участ-
никами. 

 

* * * 

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М. : Искусство, 1979. 423 с. 
2. Буева Л.П. Социальная среда и сознание личности. М. : Моск. ун-т, 1968. 268 с. 
3. Каган М.С. Философская теория ценности. СПб. : Петрополис, 1997. 205 с. 
4. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. М. : Мысль, 1971. 348 с. 
5. Сафьянов В.И. Этика общения. М. : Знание, 199. 64 с. 
6. Андреева Г.М. Социальная психология : учеб. для высш. уч. завед. 5-е изд., испр. и доп. 

М. : Аспект Пресс, 2002. 364 с. 
7. Щепаньский Я.Ю. Элементарные понятия социологии / пер. с польск. ; общ. ред. и по-

слесл. акад. А.М. Румянцева. М. : Прогресс, 1969. 240 с. 
8. Леонтьев А.А. Педагогическое общение / под ред. М.К. Кабардова. 2-е изд. перераб. и 

доп. М. ; Нальчик : Эль-Фа, 1996. 96 c. 
9. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка / под ред. А.Г. Рузской ; вступ. ст. 

А.Г. Рузской. 2-е изд. М. : Моск. психол.-социальный ин-т ; Воронеж : МОДЭК, 2001. 384 с. 
10. Кондратьева С.В. Учитель – ученик. М. : Педагогика, 1984. 80 с. 
11. Бездухов В.П. Теоретические проблемы становления гуманистического стиля будуще-

го учителя : учеб. пос. по спецкурсу. Самара : СамГПУ, 1992. 104 c. 
12. Мелекесов Г.А. Аксиологический потенциал личности будущего педагога: становле-

ние и развитие. М. : МПГУ, 2002. 288 с. 
13. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России. 2-е изд. М. : Просвещение, 2011. 24 с. 
14. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации : учеб. пос. СПб. : Изд-во 

В.А. Михайлова, 2002. 461 с. 



М.А. Авдеева 
 

68                                                                                                    Поволжский педагогический вестник. 2017. Т. 5, №1(14) 

15. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. Казань : Татарское кн. изд-во, 1991. 
192 с. 

16. Леонов Н.И. Психология делового общения : учеб. пос. 2-е изд., стер. М. : Моск. пси-
хол.-социальный ин-т ; Воронеж : МОДЭК, 2003. 216 с. 

17. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов : учеб. пос. для вузов. М. : 
ВЛАДОС-пресс, 2004. 365 с. 

18. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб. : КАРО ; Минск 
: Четыре четверти, 2008. 192 с. 



 
 

Поволжский педагогический вестник. 2017. Т. 5, №1(14)                                                                                                      69 

УДК 796.06 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 
ПО СИСТЕМЕ ГИМНАСТИКИ ЙОГОВ 

TEACHING SUPPORT FOR YOGA GROUP PRACTICE 

© 2017 

И.Е. Казарина, В.Н. Беленов 
Самарский государственный социально-педагогический университет 

(Россия, Самара) 

I.E. Kazarina, V.N. Belenov 
Samara State University of Social Sciences and Education 

(Russia, Samara) 

В статье рассматривается специфика реализации групповых программ йоги в условиях фитнес-
центров и спортивных клубов. Представлена методика групповой тренировки по системе гимнастики йо-
гов, перечислены ее этапы. Анализируются задачи ведущего тренера, трудности, а также характеризуют-
ся отдельные аспекты групповой тренировки. Предлагается привлечение для участия в групповой трени-
ровке второго инструктора (помощника) из числа начинающих или давно практикующих инструкторов, 
что значительно облегчает ведущему тренеру работу с аудиторией, повышает эффективность тренировки. 
Рассматриваются задачи, стоящие перед помощником, особенности его участия в тренировке. 

The article dwells upon the methods of group practice used in yoga exercises in fitness centres and sport 
clubs. The authors’ ideas are based on yoga practitioners’ exercises, the stages of group practice are also enumer-
ated. The paper analyses the lead coach’s objectives and the difficulties that are typical of group practice in some 
of its aspects. It is stated that the lead coach should work in collaboration with an assistant coach in order to 
maintain powerful contact with the audience and to make the practice more efficient. The assistant coach’s role is 
considered, the peculiarities of his/her contribution to the practice are displayed. 

Ключевые слова: йога; групповая тренировка по системе гимнастики йогов; задачи ведущего тре-
нера; отдельные аспекты групповой тренировки; цель привлечения второго инструктора к групповой тре-
нировке; педагогика; методика; физическое воспитание. 

Keywords: yoga; group training in yoga exercises; objectives of the lead coach; particular group yoga 
practice aspects; an assistant coach’s role in group yoga practice; pedagogy; methodology; physical education. 

В настоящее время в нашей стране 
повышается значение занятий спортом, 
здорового образа жизни, веллнеса, фитне-
са, йоги. В.Н. Беленов и С.А. Серпер от-
мечают, «развитие физической культуры 
и спорта является формирующим элемен-
том социальной жизни современной Рос-
сии, оказывает влияние на социально-
экономические и общественно-политиче-
ские процессы, на сферы культуры, ис-
кусства, науки» [1, с. 80]. 

«Традиционно основополагающими 
элементами фитнеса являются аэробика, 
степ-аэробика, бодибилдинг и йога, а 
также аква-аэробика и оздоровительное 
плавание. Эти направления являются ба-
зовыми для российского фитнеса. 
В Сызрани к данным направлениям до-
бавляются такие предложения фитнес-

клубов, как “Боевые искусства” и “Танце-
вальное направление”. Большие перспек-
тивы имеют новые направления, активно 
внедряемые в российскую оздоровитель-
ную и спорт-индустрию» [2, с. 55]. 

Целью настоящей статьи является 
рассмотрение структуры и содержания 
групповой тренировки по системе гимна-
стики йогов, а также обоснование привле-
чения второго инструктора (помощника) 
для более эффективного проведения заня-
тия. 

За пределами Индии термин «йога» 
зачастую ассоциируется лишь с хатха-
йогой и ее асанами (аса́на (а́сана) (санскр. 
आसन, āsana, aasana) – сидячая поза, место 
для сидения, поза [3]). Асана – это поло-
жение тела, в котором, с позиций индий-
ской философии и религии, управление 
энергией и физиологическими процессами 



И.Е. Казарина, В.Н. Беленов 
 

70                                                                                                    Поволжский педагогический вестник. 2017. Т. 5, №1(14) 

в организме осуществляется за счет пере-
распределения натяжений, сжатий и 
напряжений в теле. Асана может иметь 
специально обусловленную последова-
тельность входа и выхода, но обязательно 
статическое пребывание в позе в течение 
некоторого времени. Йога – это не техни-
ка для гипертрофированного развития фи-
зического тела, и асаны не самоцель, а 
лишь инструмент, предлагаемый йогой 
для духовного развития человека. Для 
нормальной практики йоги, направленной 
как на поддержание физического здоро-
вья, так и на внутреннюю работу, может 
быть достаточно десятка асан, хотя сам 
список этих асан для разных людей будет 
различным в зависимости от их физиче-
ских и психологических особенностей. 

Выделяют пять направлений йоги: 
раджа-йога, карма-йога, джнана-йога, 
бхакти-йога и хатха-йога [4–6]. Того, кто 
изучает и практикует йогу, именуют йо-
гом, или йогином. В нашей работе мы бу-
дем говорить о групповых тренировках 
(далее ГТ) по хатха-йоге. 

Классическими текстами по хатха-
йоге считаются Хатха Йога Прадипика 
[7], Шива-самхита [8], Гхеранда-самхита 
[9], Сиддха-сиддханта паддхати [10]. Сре-
ди зарубежной литературы по хатха-йоге, 
переведенной на русский язык, можно от-
метить «Прояснение пранаямы. Пранаяма 
Дипика» Б.К.С. Айенгара [11], «Йогасана 
Виджняна» Свами Дхирендра Брахмачари 
[12], «Простые упражнения йоги для здо-
ровья» Мира Метха [13], «Глубинное из-
мерение йоги» Г. Фойерштейн [14]. Оте-
чественные и русскоязычные авторы 
(А.В. Сидерский [15], С.Н. Громов [16; 
17], С.В. Кукалев [18; 19], М.В. Николаева 
[20], А. Пахомов [21] и др.) также обра-
щались к проблемам хатха-йоги. 

Среди отечественных ученых-
педагогов, исследующих йогу с точки 
зрения физического воспитания, необхо-
димо отметить Т.В. Састамойнен, защи-
тившую в Санкт-Петербургской государ-
ственной академии физической культуры 
им. П.Ф. Лесгафта докторскую диссерта-
цию [22], а также Т.А. Воловую [23], 
Е.К. Гильфанову [24], Л.Г. Доржиеву [25], 
С.П. Рябинина [26], Е.П. Самсонову [27], 
ставших кандидатами педагогических 
наук. 

Специфика реализации групповых 
программ йоги в условиях фитнес-
центров и спортивных клубов заключает-
ся в следующем: инструктор ограничен 
рамками расписания; времени на объяс-
нение и отстройку техники зачастую не-
достаточно; необходимо учитывать чис-
ленность практикующих в группе и их 
уровень подготовки, время суток, в кото-
рое проводится занятие. 

Групповая тренировка по системе 
гимнастики йогов длится в среднем 1,5–2 
часа. Программа составляется ведущим 
тренером непосредственно перед ее прове-
дением с соблюдением принципов строгой 
последовательности тренировочных этапов 
на основе разработанных тренировочных 
комплексов по принципу «здесь и сейчас». 
Таким образом, программа максимально 
учитывает состояние, задачи и цели как 
тренера, так и практикующих в конкретной 
группе в настоящий момент. Основные 
задачи, решаемые в процессе трениров-
ки, – воздействие на опорно-двигательный 
аппарат, особенно на позвоночник, пери-
ферическую, центральную нервную систе-
му, психику (см. рис. 1–3). 

  
Рис. 1.  Рис. 2 
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Рис. 3 

Рис. 1–3. Совместная работа на интенсиве по гимнастике йогов, г. Сызрань, Самарская обл. 
Тренер О. Линих (г. Херсон) и инструктор Т. Паршина (г. Москва). Апрель 2012 г.  

Тренировка включает три этапа. 
1. Подготовительный этап – выпол-

нение комплексов дыхательных техник и 
статических и динамических элементов 
гимнастики йогов (фигур, или ассан), не-
обходимых для разминки, настроя на тре-
нировку. 

2. Основной этап – комплекс или 
несколько последовательных комплексов 
фигур и / или их связок, выполнение ко-
торых направлено на достижение целей и 
задач конкретной ГТ. 

3. Заключительный этап – расслаб-
ление. Ответы на вопросы. 

Задачи ведущего тренера. От-
дельные аспекты ГТ. Как правило, при 
проведении ГТ тренер обязан в режиме 
реального времени демонстрировать все 
элементы тренировки, которые он предла-
гает исполнить группе. Более того, делать 
это он должен синхронно с группой.  

Однако в условиях занятий по рас-
писанию времени на объяснение и от-
стройку техники выполнения движений в 
распоряжении тренера всегда оказывается 
значительно меньше, чем хотелось бы. 
Кроме того, в большинстве программ 
ключевым фактором, от которого зависит 
эффективность практики, является стро-
гое согласование ритма и темпа дыхания с 
ритмикой движений и статических фикса-
ций. Поэтому точная «надиктовка» трене-
ром инструкций относительно дыхания – 
едва ли не самый важный аспект методи-
ческого процесса, что еще больше огра-
ничивает его возможность давать по ходу 
тренировочной программы какие-либо 
сопутствующие технические коммента-

рии. К тому же перед ведущим тренером 
всегда стоит задача удерживать внимание 
аудитории на протяжении всего занятия. 

Как уже было сказано, уровень под-
готовки в одной группе может быть не-
одинаков: в ней могут заниматься как но-
вички, так и опытные, подготовленные 
практики или просто знакомые тем или 
иным образом с системой. 

Эффективность ГТ во многом зави-
сит от соблюдения правильной техники 
выполнения движений. Так, необходимо 
правильное исходное положение тела 
(лежа, сидя и стоя); правильное располо-
жение частей тела относительно позво-
ночного столба; корректное сочетание 
дыхания (вдох – выдох) с выполнением 
упражнений. Если правильная техника 
нарушается, то выполнение упражнений 
плохо влияет на здоровье. Поэтому для 
тренера столь важны знания динамиче-
ской анатомии. 

Цель привлечения к ГТ второго 
инструктора. Учитывая все вышепере-
численные факторы, к проведению ГТ по 
системе гимнастики йогов целесообразно 
привлекать второго инструктора (помощ-
ника) из числа давно практикующих или 
начинающих инструкторов, что часто и 
практикуется. 

Задача помощника – во время вы-
полнения отдельных ассан, коротких и 
длинных связок ассан наблюдать за их 
корректным выполнением каждым от-
дельным практикующим и при необходи-
мости за правильной отстройкой положе-
ния тела при выполнении упражнений. От 
этого зависит не только успех практики, 
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но и здоровье практикующих: ведь поло-
жительный эффект достигается только 
благодаря правильному воздействию на 
организм тренировочного комплекса. При 
этом передвижения инструктора и работа 
с отдельными практикующими должны 
быть, повторимся, незаметными, чтобы не 
отвлекать внимания аудитории от указа-
ний ведущего тренера. 

В ходе тренировки инструктор уде-
ляет каждому практикующему несколько 
секунд для помощи в отстройке геометрии 
фигур (время тренировки ограничено, ин-
структору все время необходимо помнить, 
что это не индивидуальное занятие). Это 
позволяет развивать высокую позитивную 
эффективность тренировочного процесса, 
предотвращать травмы и избегать нега-
тивных побочных явлений (см. рис. 4–6). 

 

Рис. 4. Совместная работа на семинаре по гимнастике йогов, г. Сызрань, Самарская обл. Тре-
нер О. Линих (г. Херсон) и А. Богатырёв (г. Чебоксары). Ноябрь 2011 г.  

  

Рис. 5 Рис. 6 

Рис. 5–6. Отстройка корректных входа, фиксации и выхода в фигуре (асане). 
О. Линих на групповой тренировке (г. Херсон). Январь 2015 г. 

При наличии в программе трениров-
ки сложных статических упражнений 
гимнастики йогов или их связок, с кото-
рыми аудитория незнакома, для достиже-
ния максимальной безопасности и после-
довательного повышения эффективности 
тренировочной практики ввод фигур в 
эксплуатацию на ГТ осуществляется 
осторожно и постепенно. С этой целью 
тренер привлекает инструктора в качестве 
модели, на которой он детально демон-
стрирует геометрию движений частей те-

ла при выполнении фигуры или связки 
фигур. 

Таким образом, привлечение к ГТ 
второго инструктора значительно облег-
чает ведущему тренеру работу с аудито-
рией. Требуется минимум комментариев 
по ходу тренировки, охват аудитории уве-
личивается в несколько раз, геометриче-
ская корректность отстройки упражнений, 
адаптация новичков и синхронность ГТ 
значительно повышается. 
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В статье актуализируется необходимость целенаправленного патриотического воспитания молоде-

жи. Приводятся воззрения мыслителей прошлого и современных ученых относительно понятия «патрио-
тизм»: осознанное отношение личности к своим обязанностям по отношению к Отечеству; умение лю-
бить Родину; школа гражданственности; подструктура общественного сознания. Утверждается, что вос-
питание патриотизма предполагает формирование патриотического сознания молодежи. Рассматриваются 
представления ученых о патриотическом сознании: его специфика, связанная с феноменом понимания 
Родины; особенности патриотического сознания; аксиологический статус патриотического сознания; мо-
тивационный аспект; гносеологический, онтологический, деятельностный, аксиологический и эмоцио-
нально-чувственный аспекты. Формирование патриотического сознания молодого поколения рассматри-
вается как сложный процесс, включающий целенаправленную деятельность, строящуюся на базе выбран-
ной государственной политики, доминирующей идеологии и т.д., и влияние неконтролируемых факторов 
(социальных, внутри- и внешнеполитических, культурных, экономических и т.д.). Подчеркивается роль 
СМИ в формировании патриотического сознания молодежи. Утверждается, что эффективным средством 
формирования патриотического сознания молодежи является мультимедийный проект. Приводится при-
мер мультимедийного проекта «Год Великой Победы», реализованного по инициативе ГТРК «Самара», 
как средства патриотического воспитания молодежи. 

The need for purposeful patriotic education of youth is actualized in the article. The views of the thinkers 
of the past and modern scholars on the concept of «patriotism» are presented: a conscious attitude of the individ-
ual towards his duties towards the Fatherland; the ability to love the Motherland; school of citizenship; substruc-
ture of social consciousness. It is asserted that patriotic education presupposes development of young people’s 
patriotic consciousness. The views of scientists on patriotic consciousness are considered: its specificity connect-
ed with the phenomenon of understanding the concept of Motherland; peculiarities of patriotic consciousness; 
axiological status of patriotic consciousness; motivational aspect; gnoseological, ontological, activity, axiological 
and emotional-sensory aspects. Development of younger generation’s patriotic consciousness is viewed as a 
complex process involving both purposeful activities based on the chosen state policy, dominant ideology, etc., 
and the influence of uncontrolled factors (social, domestic and foreign policy, cultural, economic, etc). The role 
of the media in shaping the patriotic consciousness of the youth is emphasized. A multimedia project is consid-
ered to be an effective tool for developing patriotic consciousness of young people. The example of the multime-
dia project «The Year of the Great Victory», implemented on the initiative of GTRK «Samara», is described as a 
means of patriotic education of youth. 

Ключевые слова: патриотизм; сознание; патриотическое сознание; патриотическое воспитание; мо-
лодежь; средство; формирование; средства массовой информации; мультимедийный проект; Родина; Оте-
чество; ГТРК «Самара». 

Keywords: patriotism; consciousness; patriotic consciousness; patriotic education; youth; means; devel-
opment; mass media; multimedia project; Motherland; Fatherland; GTRK «Samara». 

Проблема патриотического воспита-
ния молодежи – одна из приоритетных 
проблем, стоящих перед современным 
обществом и образованием. Важность 
данной проблемы фиксируется как в 
Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, в которой под-
черкивается, что создание системы духов-
но-нравственного и патриотического вос-
питания граждан способствует укрепле-
нию национальной безопасности в обла-
сти культуры [1, с. 30], так и в Стратегии 
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развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года, где идет 
речь о формировании у детей патриотиз-
ма, чувства гордости за свою Родину, го-
товности к защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России на 
основе развития программ патриотическо-
го воспитания детей [2, с. 7]. Значимость 
проблемы патриотического воспитания 
отражается и в государственной програм-
ме «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 гг.» 
[3]. 

Проблема воспитания патриотизма 
имеет глубокие исторические корни. Воз-
никновение первых теорий патриотизма, – 
пишет Г.В. Зверева, – связано с именами 
Аристотеля («Политика») и Платона 
(«Государство», «Законы»), которые рас-
сматривали патриотизм в качестве глав-
ного звена в системе нравственных ориен-
тиров членов общества: обязанностью 
гражданина древнегреческие философы 
считали активное участие в управлении 
государством [4]. 

Обращение к отечественной исто-
рии показывает, что проблема патриотиз-
ма была в центре внимания таких мысли-
телей, как B.C. Соловьев, С.Н. Булгаков, 
H.A. Бердяев и др. [5–7]. 

В своем труде «Оправдание добра» 
В.С. Соловьев видит сущность понятия 
«патриотизм» в осознанном отношении 
личности к своим обязанностям по отно-
шению к Отечеству, в активно-
деятельностном, а не созерцательном от-
ношении к гражданскому долгу [5, с. 259–
264]. 

С.Н. Булгаков в книге «Моя Роди-
на…» пишет: «Родина есть священная 
тайна каждого человека, так же, как и его 
рождение. Нужно особое проникновение 
и, может быть, наиболее трудное и глубо-
кое, чтобы познать самого себя в своей 
природной индивидуальности, уметь по-
любить свое, род и родину, постигнуть в 
ней самого себя» [6, с. 89]. 

По мнению известного русского фи-
лософа H.A. Бердяева, отраженному в ра-
боте «Судьба России», феномен русского 
патриотизма возможно раскрыть исходя 
из анализа исторического пути, пройден-
ного страной. Все наши политические до-
стижения, по утверждению Н.А. Бердяева, 

находятся в прямой зависимости от сте-
пени нашего патриотического воодушев-
ления, от роста ответственности нацио-
нального сознания в русском обществе и 
народе. Патриотизм есть великая школа 
гражданственности в опасный для родины 
час [7, с. 75–78]. 

Современное понимание патриоти-
зма характеризуется многовариантностью 
и многоаспектностью. Это связано со 
сложной природой данного явления, с 
многообразием форм ее проявления, с 
тем, что феномен патриотизма изучается в 
рамках целого ряда наук: философии, со-
циологии, политологии, педагогики. 

В.А. Кольцова и В.А. Соснин, отме-
чая различные свойства и характеристики 
патриотизма на личностном и макросоци-
альном уровне, подчеркивают, что если на 
уровне субъекта деятельности патриотизм 
может быть охарактеризован как элемент 
его индивидуальной подструктуры и от-
несен к области высших эмоциональных 
состояний и устойчивых личностных осо-
бенностей (норм поведения, ценностей, 
критериев оценки социальных явлений, 
убеждений), то на уровне микросоциума 
(народа, общества) патриотизм выступает 
в качестве подструктуры общественного 
сознания, включающей чувства, настрое-
ния, этнические стереотипы, отношение к 
своему народу и своей нации, националь-
ные нормы и ценности [8]. 

 Воспитание патриотизма, или пат-
риотическое воспитание молодежи, пред-
полагает формирование патриотического 
сознания молодых людей, являющегося, 
по утверждению А.К. Быкова, одной из 
форм общественного сознания, отражаю-
щей гражданскую позицию и социальные 
аспекты деятельности членов общества в 
отношении Родины [9]. 

Анализ научной литературы пока-
зывает, что к проблеме патриотического 
сознания обращаются многие ученые 
(А.К. Быков [9], А.Н. Вырщиков, 
М.Б. Кусмарец [10], И.Б. Кантемирова, 
Н.Г. Кантемирова, Л.В. Усова [11], 
Л.Н. Котруца [12], А.А. Луговой, А.Н. Ко-
валев, А.П. Кошелев [13], В.В. Памятуше-
ва [14], О.Р. Сигнаевская [15], Е.Е. Степа-
нова, П.П. Шевель [16], Р.Г. Яновский 
[17] и мн. др.). 
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Так, Л.Н. Котруца, рассматривая со-
держательный пласт общего сознания 
личности, выделяет патриотическое со-
знание, делая акцент на его специфике, 
связанной с феноменом понимания Роди-
ны. Ученый рассматривает патриотиче-
ское сознание как отражение субъектом 
значимости своего Отечества и готовно-
сти к действиям по защите его интересов 
[12]. 

А.Н. Вырщиков и М.Б. Кусмарец, 
рассматривая сознание как высшую функ-
цию мозга, заключающуюся в обобщен-
ном и целенаправленном отражении дей-
ствительности, в предварительном мыс-
ленном построении действий и в разум-
ном регулировании поведения, выделяют 
следующие особенности патриотического 
сознания: 1) отражение в сознании реаль-
ности происходящих в обществе процес-
сов, которые затрагивают и отображаются 
на пространстве развивающейся личности 
в ходе ее деятельности (онтологический 
аспект); 2) познание и анализ результатов 
отечественной культурно-исторической 
эволюции, которые могут выражаться в 
форме идеалов и феноменов духовности 
(гносеологический аспект); 3) ориентация 
на сформированные общественные ценно-
сти, которые трансформируются в духов-
ном облике личности и направлены на 
развитие человека в социальном контину-
уме жизнедеятельности [10, с. 123]. 

А.А. Луговой, А.Н. Ковалев, 
А.П. Кошелев пишут об аксиологическом 
статусе патриотического сознания, его 
развитии в противоборстве ценностного 
выбора и, как следствие, постоянной пе-
реоценке ценностей. Психологический 
механизм патриотического сознания, по 
мнению ученых, осуществляется преиму-
щественно силой переживания, тогда как 
мышление может исключительно рефлек-
тировать, реагируя на чувства и пытаясь 
рационализировать поступающую инфор-
мацию [13]. 

В контексте мотивации рассматри-
вает патриотическое сознание В.В. Пи-
онтковский, который определяет патрио-
тическое сознание как совокупность мо-
тиваций, представляющих собой иерархи-
ческую структуру вдохновляющих аспек-
тов деятельности личности, которая, с од-
ной стороны, характеризуется стабильно-

стью личностных взглядов, а с другой – 
динамичностью и адаптацией к особенно-
стям сложившихся жизненных обстоя-
тельств [18]. 

А.К. Быков, анализируя патриотиче-
ское сознание как сложный комплексный 
феномен общественной жизни, элементы 
которого отражают основные направления 
экономических, политических, идеологи-
ческих формаций, выделяет гносеологи-
ческий, онтологический, деятельностный, 
аксиологический и эмоционально-чув-
ственный аспекты патриотического со-
знания. Гносеологический аспект подра-
зумевает познание в формате производ-
ных культурно-исторического процесса, к 
которым можно отнести национальные 
традиции, символы, патриотические идеа-
лы; онтологический описывает отражение 
и оценку с гражданско-патриотического 
ракурса происходящих в обществе реаль-
ных процессов, касающихся социального 
пространства личности; деятельностный 
аспект характеризуется мотивацией к со-
циально значимой активности; аксиологи-
ческий определяется ориентацией на вы-
работанные гражданско-патриотические 
ценности, принятые обществом; эмоцио-
нально-чувственный предполагает про-
странство личностных, субъективно-пси-
хологических переживаний, важных вос-
поминаний, эмоциональных предчув-
ствий, для которых характерны не только 
позитивные или отрицательные оттенки 
чувств, но и аффективные состояния лич-
ности, такие как стрессы, беспочвенные 
переживания [19]. 

Формирование патриотического со-
знания, по мнению И.В. Власюка, должно 
быть направлено на интеграцию и целост-
ность самосознания личности как гражда-
нина конкретной страны, поликультурно-
го общества на основе признания системы 
общечеловеческих ценностей, свободы 
выражения и учета разного рода социаль-
ных установок [20]. 

По мнению И.Б. Кантемировой, 
Н.Г. Кантемировой, Л.В. Усовой патрио-
тическое сознание формируется на базе 
социальных чувств путем трансляции 
знаний об истории, культуре, достижени-
ях, а также включения членов общества, 
особенно молодого поколения, в различ-
ные социальные практики, наполненные 
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духовными аспектами в форме социаль-
ных чувств и ощущения причастности к 
единому историческому процессу форми-
рования и сохранения социального и 
культурного наследия, самого общества и 
государства [11]. 

Формирование патриотического со-
знания молодого поколения – сложный 
процесс, включающий как целенаправлен-
ную, институционализированную дея-
тельность, строящуюся на базе выбранной 
государственной политики, доминирую-
щей идеологии, приоритетов экономиче-
ского, социального и культурного разви-
тия общества в рамках конкретного госу-
дарства, так и влияние неконтролируемых 
(стихийных) социальных, внутри- и 
внешнеполитических, культурных и эко-
номических факторов, характеризующих 
конкретный исторический период, влия-
ющих на формирование патриотического 
сознания молодого поколения, его даль-
нейшее закрепление в структуре патрио-
тического сознания на общегосударствен-
ном уровне. 

Целенаправленное формирование 
патриотического сознания является функ-
цией различных социальных институтов 
(семьи, культуры, образования, армии, 
СМИ, права, идеологии и др.), имеющих в 
своем арсенале различные механизмы и 
методы направленного социального воз-
действия. 

В настоящее время, отличающееся 
высокой степенью информационной за-
груженности и хаотичным характером по-
явления и распространения информации, 
роль средств массовой информации в 
формировании патриотического сознания 
молодежи особенно велика. 

Мы согласны с А.К. Быковым, кото-
рый акцентирует внимание на необходи-
мости пробуждения патриотических 
чувств у молодого поколения путем попу-
ляризации исторических подвигов, удиви-
тельных рассказов о героизме соотече-
ственников как в тяжелые военное время, 
так и в мирной жизни [21, с. 41]. 

Инновационным форматом синтеза 
высоких патриотических целей и средств 
передачи и трансляции информации мож-
но назвать мультимедийный проект, яв-
ляющийся эффективным средством фор-
мирования патриотического сознания и в 

полной мере реализующий основные 
функции СМИ: идеологическую, познава-
тельно-просветительскую, нравственно-
воспитательную, воздействия, популяри-
зации. 

ГТРК «Самара» регулярно реализу-
ются мультимедийные проекты, целью 
которых является как патриотическое 
воспитание в целом, так и формирование 
патриотического сознания молодежи в 
особенности. 

В качестве примера такого проекта 
приведем реализованный в 2015 г. по 
инициативе ГТРК «Самара» масштабный 
мультимедийный проект «Год Великой 
Победы», приуроченный к празднованию 
70-летия победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

В рамках рассматриваемого проекта, 
во-первых, велась масштабная работа по 
популяризации территории Самарского 
региона, формированию чувства гордости 
за малую родину, во-вторых, очень береж-
но и скрупулезно прорисовались портреты 
участников Великой Отечественной вой-
ны, реальных, а не вымышленных героев, 
достойных подражания и бесконечного 
уважения. 

Основные задачи патриотического 
мультимедийного проекта «Год Великой 
Победы»: 

– позиционирование Самары и Са-
марской области на национальном и меж-
дународном уровне как ключевого центра 
современной России, сформировавшегося 
в годы Великой Отечественной войны; 

– закрепление за Самарой звания 
«Столица тыла»; 

– напоминание современным росси-
янам о подвиге тыла, ставшего в годы 
войны фронтом для миллионов советских 
граждан; 

– пробуждение в жителях Самар-
ской области гордости за своих ушедших 
и ныне живущих близких, земляков.  

Для достижения поставленных задач 
проект «Год Великой Победы» реализо-
вывался в два взаимосвязанных этапа. 

I. Федеральный – международный 
телемарафон «Здесь тыл был фронтом». 

Цель – создание в национальном 
медиа-пространстве информационного 
повода для широкой патриотической дис-
куссии о роли регионов страны в Великой 
Победе. 
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II. Региональный – мультимедийный 
проект «Здесь живет семья Российского 
Героя». 

Цель – привлечение максимального 
числа жителей Самарской области к со-
зданию региональной части проекта, уча-
стию в подготовке сюжетов и ток-шоу 
«Здесь живет семья Российского Героя». 

Результатами реализации масштаб-
ного мультимедийного проекта стали: 

– широкое распространение основ-
ной патриотической идеи популяризации 
Самарской области – две страны и более 
15 городов России; 

– высокая степень вовлеченности 
аудитории в мероприятия проекта, наце-
ленные на пробуждение патриотических 
чувств и ощущение сопричастности к ве-
ликим историческим событиям (3 000 000 
телезрителей и радиослушателей только в 
Самарской области). 

Ключевым достижением патриоти-
ческого мультимедийного проекта ГТРК 
«Самара» «Год Великой Победы» стало 

открытие отдельной выставки в Самар-
ском областном историко-краеведческом 
музеи им. П.В. Алабина. Экспонатами вы-
ставки стали уникальные фотографии, 
письма, трофеи и воспоминания участни-
ков Великой Отечественной войны. 

Масштабность, доступность и образ-
ность информационного посыла, достиг-
нутые с помощью мультимедийных тех-
нологий ГТРК «Самара» и реализованные 
в рамках многочисленных теле- и радио-
эфирах, создали беспрецедентный ис-
кренний отклик со стороны представите-
лей всех поколений. 

Современные форматы патриотиче-
ского воспитания, такие как масштабные 
мультимедийные проекты, соответствуют 
сложным по своей динамичности, привле-
кательной визуализации и степени мо-
бильности информационного контента 
требованиям, предъявляемым сегодняш-
ним молодым поколением. 

* * * 
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В статье рассматриваются основные принципы формирования у курсантов военного вуза навыков 

публичного выступления. Актуальность развития навыков устной речи обосновывается необходимостью 
выступления перед различной ааудиторией в дальнейшей профессиональной деятельности военнослужа-
щих (при исполнении командирских обязанностей, при проведении морально-психологической работы, 
на служебных совещаниях, собраниях, инструктажах и т.д.). Отмечается, что процесс обучения курсантов 
правилам публичного выступления носит межпредметный характер и является одной из важнейших задач 
преподавания учебных дисциплин: русского языка и культуры речи, военной педагогики и психологии, 
методики морально-психологического обеспечения, философии, тактики и служебно-боевого применения 
войск. Авторами выделяются основные стадии подготовки устного выступления (предтекстовая, стадия 
первичного текста, стадия вторичного текста, стадия подготовки к произнесению текста и произнесение 
текста) и рассматриваются особенности их реализации в условиях военного вуза. С точки зрения авторов 
статьи, процесс подготовки курсантов к публичному выступлению должен включать ознакомление 
обучающихся с традициями и лучшими образцами ораторского искусства; изучение особенностей 
композиции текста; последовательное освоение речевых и стилистических норм русского литературного 
языка; работу над техникой речи; овладение профессиональной культурой офицера и воинским этикетом. 

The article considers the main principles of developing a military higher educational institition cadets’ 
public speaking skills. The importance of the developing speaking skills is justified by the need of presentations 
before various types of audience in the future professional activity of servicemen (during the execution of the 
commander's duties when carrying out psychological work, when speaking at internal meetings, conferences, 
briefings, etc.). It is noted that the process of teaching students the rules of public speaking is interdisciplinary in 
nature and is one of the most important tasks of many disciplines: the Russian Language and Speech Culture, 
Military Pedagogy and Psychology, Methodology of Moral and Psychological Support, Philosophy, Tactics and 
Service and Combat Use of Troops. The authors highlight the main stages of preparing an oral presentation (ac-
tivities before speaking, draft text version stage, second draft text version stage, training to present the speech, 
presenting the speech) and the features of their implementation at a military higher educational institution. From 
the point of view of the authors, the process of preparing students for giving a public talk should include: intro-
ducing the rules and patterns of oratories; teaching the peculiarities of text composition; highlighting the speech 
and stylistic norms of the Russian literary language; work on speech production; gaining experience in the pro-
fessional culture of the officer and military etiquette. 

Ключевые слова: публичное выступление; устное выступление; методика подготовки; 
междисциплинарные связи; курсанты военного вуза; военный вуз; образование; высшее образование; 
ораторское искусство; техника речи; коммуникация; воинский этикет; речевая культура; риторика. 
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speaking ; speech production; communication; military etiquette; speech culture; rhetoric. 
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Задачи войск национальной гвардии, 
определенные в Федеральном законе 226–
ФЗ, корректируют профессионально-
ориентированное обучение в военных ин-
ститутах, предвосхищая дальнейшую 
профессиональную деятельность, требу-
ющую сформированных навыков выступ-
ления перед различной аудиторией. Ха-
рактер задач, заданий, формирующих 
навыки устного выступления посредством 
проблемно-деятельностного метода, мо-
жет быть различным: проведение инфор-
мирования, сообщения на семинарских и 
практических занятиях, доклады на науч-
но-практических конференциях, проведе-
ние занятий по предметам обучения со-
гласно программам боевой подготовки в 
ходе войсковой стажировки. 

Сегодня многие исследователи от-
мечают недостаточность речевой подго-
товки военнослужащих, несформирован-
ность у выпускников военных вузов ком-
муникативной компетенции, что создает 
проблемы в их дальнейшей профессио-
нальной деятельности (И.А. Алехин, 
Т.С. Сливин [1], С.Э. Зверев [2], Л.Н. Ла-
зуткина [3], С.В. Лычагина [4] и др.). 
В связи с вышесказанным формирование 
у курсантов навыков устного выступления 
является одной из важнейших задач пре-
подавания русского языка и культуры ре-
чи, военной педагогики и психологии, ме-
тодики морально-психологического обес-
печения, философии, тактики и служебно-
боевого применения войск. Изучение 
каждой из вышеперечисленных дисци-
плин вносит свой вклад в развитие уме-
ний и формирование навыков устного вы-
ступления, способствуя выработке техни-
ки речи, знакомству с лучшими образцами 
ораторского искусства, расширяя и при-
ближая к условиям профессиональной де-
ятельности кругозор и лексический запас 
обучающихся. 

Важно помнить, что успех любого 
устного выступления зависит от соблюде-
ния ряда требований как к вербальной ре-
чи, так и к невербальному речевому пове-
дению, с которыми преподаватель должен 
ознакомить обучающихся. 

Перед тем как курсанты самостоя-
тельно начнут разрабатывать текст докла-
да или сообщения, целесообразно позна-
комить их с основными правилами ора-

торского искусства, которые были сфор-
мулированы еще в Древней Греции: «При 
подготовке речи необходимо заботиться о 
пяти вещах: что сказать, в каком порядке 
сказать, как запомнить, как произнести; о 
четырех разделах – вступлении, изложе-
нии, доказательствах, заключении; о трех 
достоинствах стиля: яркости, красоте и 
уместности» [5, с. 271]. Полезным для 
курсантов будет также ознакомление с 
трудами таких древнегреческих авторов, 
как Аристотель [6], Цицерон [7], с рабо-
тами выдающегося русского ученого, фи-
лолога-классика, переводчика, преподава-
теля словесности в Царскосельском лицее 
Н.Ф. Кошанского (1784–1831) [8], а также 
с современными исследованиями как 
научно-учебного, так и научно-популяр-
ного характера А.А. Волкова [9], 
Л.В. Смехова [10], Д.В. Аксенова и 
В.А. Борисовой [11] и др. Изучение тру-
дов по риторике и ораторскому искусству 
поможет курсантам овладеть основами 
подготовки к публичному выступлению, 
узнать о многих тонкостях ораторского 
искусства. 

Следуя традициям классической ри-
торики, дополненным разработками со-
временных научных дисциплин, таких как 
психолингвистика, лингвопрагматика, 
теория речевой деятельности, психология 
и др., отметим, что процесс подготовки 
устного выступления включает в себя не-
сколько стадий, первой из которых явля-
ется предтекстовая стадия, или инвента-
ризация. На этой стадии следует очень 
ответственно подойти к выбору темы. 

Рассмотрим подробнее процесс вы-
бора темы на примере подготовки курсан-
та Пермского военного института войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации к выступлению на межвузовской 
научно-практической конференции. В 
связи со спецификой военного учебного 
заведения тема доклада должна соответ-
ствовать нескольким требованиям: во-
первых, она должна отражать военную 
тематику; во-вторых, вызывать интерес у 
курсанта и быть посильной для разработ-
ки в достаточно короткие сроки; в-
третьих, соответствовать уровню конфе-
ренции и быть конкурентоспособной на 
фоне тем других участников, многие из 
которых являются студентами не техни-



О.А. Попова, Е.Б. Каныгин 
 

82                                                                                                    Поволжский педагогический вестник. 2017. Т. 5, №1(14) 

ческих, а гуманитарных специальностей 
различных вузов [12, с. 85]. Как правило, 
предварительный вариант темы формули-
руется преподавателем и предлагается 
курсантам для обсуждения, а затем кор-
ректируется в ходе дальнейшей работы 
над докладом. При подготовке к выступ-
лению на конференции могут быть утвер-
ждены, например, такие темы исследова-
ний: «Оформление служебной документа-
ции: военная и гражданская среда», «Осо-
бенности невербальной коммуникации в 
военной среде (на материале языка жестов 
подразделений специального назначе-
ния)», «Жаргонная лексика» и т.п. 

Подготавливая курсантов к участию 
в научно-практических конференциях, 
преподавателю следует принимать во 
внимание тот факт, что для многих из них 
русский язык не является родным 
(в Пермском военном институте учатся 
носители русского, белорусского, татар-
ского, башкирского, чувашского, калмыц-
кого, чеченского, балкарского, осетинско-
го, аварского, даргинского, кумыкского, 
лакского, ногайского, табасаранского, 
лезгинского, азербайджанского, казахско-
го, киргизского, таджикского и других 
языков). В связи с этим уместно подби-
рать такую тематику научно-исследова-
тельских работ, чтобы в ней находили от-
ражение аспекты взаимодействия русско-
го языка и языка, родного для курсанта. 
Подобные исследования, с одной сторо-
ны, знакомят обучающегося с граммати-
кой и лексикой русского языка, помогают 
понять процессы взаимодействия и взаи-
мовлияния языков, с другой – вызывают 
наибольший интерес курсанта, поскольку 
затрагивают языковые и социокультурные 
реалии, близкие и понятные ему. К при-
меру, можно предложить курсантам рас-
смотреть процессы проникновения рус-
ской военной лексики в казахский, кир-
гизский или таджикский языки. Анализ 
различных словарей показывает, что дан-
ными языками было заимствовано очень 
большое количество русских слов, отно-
сящихся к названной тематической груп-
пе. В частности, в таджикский язык вошли 
наименования воинских званий (генерал, 
лейтенант, майор, полковник, сержант 
и т.д.), названия воинских подразделений 
(рота, дивизия, батальон, полк, взвод 
и т.д.), названия военной техники, орудий, 
боеприпасов (танк, автомат, пулемет, 

граната, мина и т.д.). Проникая в иной 
язык, русская лексика подвергается про-
цессу ассимиляции, и курсанты имеют 
возможность проследить процесс измене-
ния произношения и написания русских 
слов, выявить степень включения их в 
грамматическую систему принимающего 
языка. Проведя теоретическую часть ис-
следования, обучающиеся посредством 
анкетирования носителей языка могут вы-
явить степень освоения русской военной 
лексики принимающим языком, сделать 
выводы, насколько органично она входит 
в его систему и в какой степени носите-
лями языка осознается ее чужеродность. 

После выбора и утверждения темы 
выступления на предтекстовой стадии 
происходит поиск и накопление необхо-
димой информации. Чтобы процесс ее 
сбора проходил более плодотворно, жела-
тельно составить предварительный план 
доклада и совместно с научным руководи-
телем определить опорные точки, ориен-
тируясь на которые курсант будет подби-
рать необходимые для раскрытия темы 
сведения. На инвентаризационной стадии 
курсант должен обратиться к книгам, 
журналам, электронным ресурсам и дру-
гим источникам. Важно объяснить обу-
чающемуся, что основным правилом на 
данном этапе является следующее: всю 
важную и нужную информацию необхо-
димо сразу же записывать, сохранять, не 
надеясь на свою память и на то, что к дан-
ному источнику можно будет вернуться 
через некоторое время (можно, во-первых, 
больше не найти его в огромном инфор-
мационном потоке, во-вторых – просто 
забыть о его существовании). В зависимо-
сти от предпочтений исследователя фик-
сировать информацию можно разными 
способами: складывать в папку; делать 
записи на черновике, чтобы затем вклю-
чить их в текст доклада; сохранять на 
компьютере в отдельном файле. Кроме 
того, записывая различные цитаты, вы-
держки из книг, журналов, интернет-
ресурсов, следует сразу же делать помет-
ку об источнике информации, что в даль-
нейшем найдет отражение в списке лите-
ратуры и позволит сэкономить много вре-
мени при подготовке доклада к публика-
ции. 

Подбирая информацию по теме до-
клада, будущий офицер должен понимать, 
что на предтекстовой стадии он должен 
изучить больше материала, чем предпола-
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гает объем выступления, чтобы получить 
глубокое и разностороннее представление 
об исследуемом предмете или явлении. 
Только в этом случае он сможет осмыс-
лить полученный материал, пропустить 
его через призму своего сознания, а затем 
выбрать из собранных им фактов наибо-
лее важные для выступления. 

Если тема исследования предполага-
ет сбор языкового материала (например, в 
случае изучения жаргона курсантов или 
ошибок, совершаемых военнослужащими 
в устной или письменной речи), препода-
вателю необходимо познакомить курсанта 
с основами его анализа. Обучающемуся 
важно понимать, что сбор языкового мате-
риала – лишь начало работы; главная за-
дача заключается в систематизации и 
классификации собранных лексических 
единиц. Так, жаргонизмы могут быть рас-
пределены по тематическим группам и в 
дальнейшем проанализированы с точки 
зрения отражения в языке особенностей 
мировоззрения его носителей. Кроме это-
го, можно рассмотреть особенности про-
исхождения и образования жаргонной 
лексики военнослужащих, сопоставив ее с 
единицами молодежного, студенческого и 
уголовного жаргона. Одним словом, язы-
ковой материал военной сферы предостав-
ляет широкие возможности для исследо-
вания, позволяя курсанту реализовать свой 
научный и творческий потенциал. 

Когда материал собран и отбор све-
дений окончен, наступает следующий 
этап подготовки выступления – стадия 
первичного текста. На этой стадии обуча-
ющемуся необходимо перевести приобре-
тенные знания в письменную форму, вы-
держав логику и композицию доклада, 
который должна включать введение, ос-
новную часть и заключение.  

Кроме этого, важно уделить боль-
шое внимание языку выступления, соблю-
сти грамматические нормы русского язы-
ка при образовании форм различных ча-
стей речи, при построении словосочета-
ний и предложений и т.д. Курсанта целе-
сообразно познакомить с существующими 
электронными словарями и справочными 
материалами по русскому языку, обраще-
ние к которым позволит ему создать гра-
мотный текст доклада [13, с. 188]. В том 
случае если обучающийся готовит вы-
ступление научного характера, ему необ-

ходимо знать и соблюдать языковые осо-
бенности научного стиля речи, грамотно 
употреблять термины, придерживаться 
безличности языкового выражения (ис-
пользовать местоимение мы), применять 
вводные слова и сложные предлоги для 
придания логичности изложению и т.д. 

Большое значение имеет написание 
введения и заключения. Согласно наблю-
дениям, впечатление, произведенное до-
кладчиком во время вступительной части 
доклада, будет доминировать на всем его 
протяжении. В связи с этим введение 
необходимо построить таким образом, 
чтобы оно помогло заинтересовать слу-
шателей, привлечь их внимание. Для это-
го, к примеру, можно упомянуть о каких-
либо интересных фактах или историче-
ских событиях, связанных с темой вы-
ступления. Не менее важную роль играет 
заключение, которое предусматривает 
подведение итогов доклада, повторение 
ключевых проблем и идей. Емкое, глубо-
кое, эмоционально насыщенное заключе-
ние ставит логическую точку в устном 
выступлении и способствует тому, что 
информация, изложенная докладчиком, 
наиболее полно усваивается слушателями. 

Оформляя текст выступления, необ-
ходимо помнить о соблюдении временных 
рамок. Так, доклад на научно-практиче-
ской конференции, как правило, должен 
быть рассчитан на 8–10 минут, что при 
оптимальном темпе речи (примерно 100 
слов в минуту) составит от 4 до 5 маши-
нописных страниц. 

Подготовив первичный текст (дру-
гими словами – черновик), курсант при-
носит его научному руководителю для 
обсуждения и согласования. Преподава-
тель, ознакомившись с текстом, вносит 
предложения по его правке и корректи-
ровке, после чего начинается следующий 
этап работы над выступлением – так 
называемая стадия вторичного текста, 
предполагающая создание окончательного 
варианта доклада, соответствующего ос-
новным требованиям, предъявляемым к 
устному публичному выступлению. На 
этой стадии курсант вносит в текст необ-
ходимые исправления и дополнения, если 
необходимо – производит поиск и анализ 
дополнительной информации, после чего 
вновь предоставляет материал преподава-
телю. Правка и редактирование текста 
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может происходить неоднократно – до тех 
пор, пока научным руководителем не бу-
дет утвержден окончательный вариант 
доклада. 

После внесения в текст необходи-
мых исправлений и дополнений курсант 
переходит к следующему, очень ответ-
ственному этапу подготовки публичного 
выступления – к репетиции его произне-
сения. Несмотря на то, что ораторы Древ-
ней Греции выделяли пять частей подго-
товки речи, самой главной частью они 
считали именно произнесение. Курсанту 
важно понимать, что впечатление от лю-
бого, даже очень актуального, замеча-
тельно выстроенного сообщения будет 
испорчено, если докладчик не сумеет эф-
фективно донести информацию до слуша-
телей. Как было отмечено выше, дей-
ственность выступления будет зависеть от 
целого ряда факторов как вербального, 
так и невербального характера [14, с. 12]. 

Начнем с того, что эффективность 
выступления и полнота его восприятия 
слушателями во многом определяется 
способом подачи материала. При выступ-
лении на научно-практической конферен-
ции допустимо пользоваться записями и 
периодически зачитывать определенные 
фрагменты текста. Но обучающемуся важ-
но понимать, что чем меньше он будет 
привязан к тексту, тем результативнее бу-
дет его выступление, тем лучшее впечат-
ление он произведет на аудиторию. Одна-
ко в другой ситуации (к примеру, на ка-
ком-либо собрании) курсанту, а в буду-
щем – офицеру крайне нежелательно за-
читывать доклад. Ему необходимо вы-
учить текст наизусть, свободно владеть 
материалом. Если курсанту сложно вы-
ступать без обращения к тексту, он может 
составить для себя опорный конспект или 
план речи, а также записать основные те-
зисы на отдельных карточках. 

В настоящее время существует 
большое количество литературы, в кото-
рой даются рекомендации по развитию 
памяти и успешному запоминанию боль-
шого количества информации, и препода-
ватель может познакомить курсанта с 
этими методиками [15–18 и др.]. 

При запоминании текста важно об-
ратить внимание на правильность произ-
ношения отдельных слов и терминов, на 
постановку ударения, интонационное вы-
деление ключевых слов и фраз. Случает-
ся, что интонация, с которой произнесены 

слова, бывает гораздо важнее их самих. 
Курсанту нужно научиться владеть инто-
нацией, делать логические ударения, пау-
зы, повышать и понижать громкость голо-
са, менять темп речи и пр. Когда человек 
впервые приступает к подготовке доклада, 
он, как правило, практически не следит за 
темпом своей речи, старается прочитать 
текст как можно быстрее. Преподавателю 
следует объяснить курсанту, что такая 
речь не будет услышана и воспринята 
аудиторией и что необходимо тщательно 
продумать и отрепетировать все паузы и 
интонационные акценты. 

Большое значение при произнесе-
нии речи имеет также дикция докладчика. 
Очень редко кому из людей исключитель-
ные речевые данные присущи от рожде-
ния; как правило, всем приходится рабо-
тать над своей речью, чтобы говорить от-
четливо и выразительно. Поэтому курсант 
должен научиться произносить все слова 
четко, с правильной артикуляцией, понят-
но для окружающих людей. Хорошая 
дикция способствует донесению инфор-
мации до аудитории, улучшает ее воспри-
ятие и запоминание. Выработка четкой 
дикции требуется курсанту не только для 
выступлений на семинаре или конферен-
ции: приобретенные речевые навыки бу-
дут чрезвычайно необходимы ему в даль-
нейшей профессиональной деятельности 
(при исполнении командирских обязанно-
стей, при проведении морально-психоло-
гической работы, при выступлении на 
служебных совещаниях, собраниях, ин-
структажах и т.д.). 

В мире накоплен богатый опыт по 
развитию правильной дикции и артикуля-
ции. Вспомним Демосфена, который 
устранял дефекты своего произношения, 
декламируя с камнями во рту. Существует 
огромное количество упражнений, кото-
рые можно порекомендовать курсанту для 
тренировки речи: это и артикуляционная 
гимнастика, и задания, направленные на 
приобретение навыков правильного про-
изношения гласных и согласных звуков и 
их сочетаний, и тренировка богатой и вы-
разительной интонации (Б. Ляшенко [19], 
В. Аннушкин [20] и др.). Во время работы 
над техникой речи надо помнить, что иде-
альной дикции невозможно добиться без 
правильного речевого дыхания и пра-
вильной осанки. Выполнение курсантом 
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различных упражнений будет также спо-
собствовать выработке командного голо-
са, который необходим всем военнослу-
жащим для успешного профессионально-
го роста. 

При подготовке к устному публич-
ному выступлению нельзя забывать и о 
невербальных компонентах, которые так-
же во многом влияют на восприятие речи. 
Военнослужащему особое внимание сле-
дует уделить военной выправке (прямая 
спина, развернутые плечи и т.д.) и форме 
одежды. Внешний вид военнослужащего, 
в частности курсанта, должен соответ-
ствовать требованиям общевоинских 
уставов; одежда должна быть тщательно 
отглажена, обувь вычищена [21, с. 29]. 
Важным для военнослужащего является 
также учет различных внешних элемен-
тов: знаков различия, наград и т.п. Акку-
ратный внешний вид выступающего в со-
четании с правильной речью, поставлен-
ным голосом и хорошими манерами спо-
собствует созданию благоприятного от-
ношения аудитории и более успешному 
восприятию доклада. Курсанту необходи-
мо помнить, что по его поведению и по 
его речи окружающие будут судить не 
только о нем самом, но и о национальной 
гвардии Российской Федерации в целом. 
В связи с этим, как сказано в Уставе внут-

ренней службы Вооруженных Сил РФ, 
курсант должен «служить примером вы-
сокой культуры, скромности и выдержан-
ности, защищать свое достоинство и ува-
жать достоинство других» [22, с. 26]. 
В качестве основных правил воинской 
культуры общения курсант должен усво-
ить такие, как вежливость и тактичность. 

Нормы речевого и неречевого эти-
кета должны усваиваться и соблюдаться 
курсантами как в период обучения в во-
енном вузе, так и в дальнейшей профес-
сиональной деятельности. Важно пом-
нить, что залогом и основой успешности 
данного процесса является личный при-
мер командиров и преподавателей, при-
нимающих непосредственное участие в 
обучении и воспитании курсантов [23, 
с. 90]. 

Таким образом, на занятиях по дис-
циплинам, преподаваемым в Пермском 
военном институте войск национальной 
гвардии Российской Федерации, в ходе 
научной и иной деятельности у курсантов 
формируются военно-профессиональные 
и общекультурные компетенции, необхо-
димые выпускникам-офицерам в повсе-
дневной и служебно-боевой деятельности 
при выполнении задач войск националь-
ной гвардии Российской Федерации. 

* * * 
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В статье выделены основные направления реализации педагогического потенциала военного 

оркестра воинской части: систематически реализуемые воинские ритуалы в сопровождении всего 
военного оркестра или целевой группы музыкантов; эпизодически реализуемые воинские ритуалы в 
сопровождении всего военного оркестра или целевой группы музыкантов, концертная деятельность 
военного оркестра в пункте постоянной дислокации воинской части; концертная деятельность военного 
оркестра в отрыве от пункта постоянной дислокации воинской части при выполнении боевых задач; 
учебно-методические возможности, реализуемые во взаимодействии с художественной самодеятельно-
стью воинской части; учебно-методические занятия с ротными сигналистами-барабанщиками воинской 
части; подбор репертуара и разучивание строевых песен с личным составом подразделений; пропаганда 
передовых образцов военной музыкальной культуры; поддержание традиций самодеятельного 
музыкального творчества военнослужащих; концертная деятельность, осуществляемая во взаимодейст-
вии с государственными и общественными организациями; культурно-просветительская деятельность по 
формированию и коррекции музыкальных вкусов и предпочтений; участие военного оркестра в работе с 
членами семей военнослужащих; шефская помощь образовательным учреждениям школьного образова-
ния; участие военного оркестра в системе боевой подготовки личного состава подразделений части. 
Обозначены содержательные особенности каждого направления, рассмотрены формы реализации 
педагогического потенциала военного оркестра воинской части внутри каждого направления. Автор 
выявляет воспитательный, обучающий и развивающий компоненты деятельности оркестра, которые 
комплексно воздействуют на уровень воспитанности и общую культуру военнослужащих. В русле темы 
статьи затронут вопрос о специфике деятельности военного дирижера и его обязанностей. 

Servicemen training has always been one of the priority areas of military pedagogical activity. Modern so-
ciety is constantly changing, so the educational process in the Armed Forces of the Russian Federation and its 
content are in continuous development. Lately military orchestras have been playing an important role in ser-
vicemen development as they produce musical art. Military-patriotic education of the military personnel must 
meet all the requirements of a rapidly developing society and state. The servicemen of the Russian Federation 
face complex and responsible combat missions which require highly-professional activity of the servicemen, the 
ability to bravely defend the vital interests of Russia. In the article the main principles and forms of implementing 
the pedagogical potential of the military orchestra of the military unit are considered in detail. We dwell in detail 
on each principle, studying its features and environment, revealing the educational, teaching and developing 
components that have a complex impact on the level of education and the general culture of military personnel. 
The activities of the military conductor and his duties are also dwelt on. We believe that the subject of the article 
is relevant today and will be useful to subunit commanders, chiefs of staffs, military conductors, educational bod-
ies and members of the scientific community. 

Ключевые слова: воспитание; военнослужащие; военный оркестр; музыка; искусство; 
педагогический потенциал; традиции; культура; армия. 

Keywords: education; servicemen; military orchestra; music; art; pedagogical potential; traditions; cul-
ture; army; Russia; development; valor; honor; patriotism; society; a family; activity; combat training; combat 
readiness; song; repertoire; concert; training. 

Исходя из историко-педагогическо-
го анализа деятельности военных оркест-
ров, их роли в развитии армии России, в 
формировании у военнослужащих лич-
ностных ценностей, необходимых для за-

щитника Родины, следует выделить ос-
новные задачи, которые могут быть до-
стигнуты при реализации педагогического 
потенциала военного оркестра: нацио-
нально-патриотическая, организационно-
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мобилизующая, парадно-демонстратив-
ная, образовательно-просветительская, 
концертно-театральная, ритуально-
организационная [1, с. 12]. 

Огромная роль в реализации педаго-
гического потенциала отведена военному 
дирижеру, который должен четко осозна-
вать стоящие перед ним педагогические 
задачи и умело использовать формы рабо-
ты с подчиненными. При этом важно 
помнить, что военный дирижер прежде 
всего офицер, командир подразделения, 
профессионал. Офицеры как носители во-
енно-профессиональных знаний, умений, 
навыков должны подавать пример добро-
совестного выполнения служебных обя-
занностей, и именно это играет в работе 
по воспитанию воинского самосознания 
военнослужащих – участников оркестра 
роль не меньшую, чем специальная педа-
гогическая работа [2, с.12]. 

Опишем основные направления и 
формы реализации педагогического по-
тенциала военного оркестра в воспитании 
военнослужащих воинской части.  

Направления: 
– систематически реализуемые во-

инские ритуалы в сопровождении всего 
военного оркестра или целевой группы 
музыкантов; 

– эпизодически реализуемые воин-
ские ритуалы в сопровождении всего во-
енного оркестра или целевой группы му-
зыкантов, концертная деятельность воен-
ного оркестра в пункте постоянной дис-
локации воинской части; 

– концертная деятельность военного 
оркестра в отрыве от пункта постоянной 
дислокации воинской части при выполне-
нии боевых задач; 

– учебно-методическая помощь ху-
дожественной самодеятельности воинской 
части; 

– учебно-методические занятия с 
ротными сигналистами-барабанщиками 
воинской части; 

– подбор репертуара и разучивание 
строевых песен с личным составом под-
разделений; 

– пропаганда передовых образцов 
военной музыкальной культуры; 

– поддержание традиций самодея-
тельного музыкального творчества воен-
нослужащих; 

– концертная деятельность, осу-
ществляемая во взаимодействии с госу-
дарственными и общественными органи-
зациями; 

– культурно-просветительская дея-
тельность по формированию и коррекции 
музыкальных вкусов и предпочтений; 

– участие военного оркестра в рабо-
те с членами семей военнослужащих; 

– шефская помощь образовательным 
учреждениям школьного образования; 

– участие военного оркестра в си-
стеме боевой подготовки личного состава 
подразделений части. 

Рассмотрим более детально каждое 
направление реализации педагогического 
потенциала военного оркестра. 

Воинские ритуалы в сопровожде-
нии военного оркестра. 

Значимость воинских ритуалов в 
жизни Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации трудно переоценить. Они находят 
свое применение в трех основных сферах 
воинских отношений: сфера боевой дея-
тельности, сфера учебно-боевой деятель-
ности, сфера повседневной деятельности. 

Воинские ритуалы следует диффе-
ренцировать на систематические и эпи-
зодические. К первым относятся: подъем 
Государственного флага Российской Фе-
дерации, заступление на боевое дежур-
ство, развод на занятия, развод караулов, 
общая полковая вечерняя поверка, встреча 
начальников. Систематически реализуе-
мые воинские ритуалы в сопровождении 
всего военного оркестра или целевой 
группы музыкантов – это отражение дея-
тельности военного оркестра, имеющей 
определенную периодичность, регламен-
тированную общевоинскими уставами ВС 
РФ. Данные воинские ритуалы – важный 
сегмент учебно-боевой деятельности 
войск. На их систематичность влияет рас-
порядок дня воинской части, воинские 
традиции. Эпизодически реализуемые во-
инские ритуалы, проводимые в сопровож-
дении всего военного оркестра или целе-
вой группы музыкантов, – это ритуалы, 
приуроченные к конкретным события, но 
также регламентированные уставом. 

Концертная деятельность военно-
го оркестра в пункте постоянной дис-
локации воинской части. 
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Концертная деятельность военных 
оркестров, включая их участие в обще-
ственно-политических, культурно-
массовых и спортивных мероприятиях, 
способствует воспитанию у военнослужа-
щих высоких морально-нравственных ка-
честв, повышает уровень их музыкально-
эстетического и культурного развития. В 
многолетней практике получили широкое 
распространение следующие формы кон-
цертных выступлений военных оркестров. 

1. Тематический концерт. Основ-
ной принцип построения такого концер-
та – объединение тематически сходных 
произведений. Традиционно в начале 
концерта слушателей знакомят с его те-
мой, а перед исполнением отдельных но-
меров программы коротко охарактеризо-
вать их содержание. 

2. Концерт-лекция обычно состоит 
из двух частей: вначале читается лекция 
на определенную тему, далее исполняют-
ся музыкальные произведения, отвечаю-
щие тематике. 

3. Цикл концертов. 
4. Концерт по заявкам военнослу-

жащих и членов их семей. 
5. Концерт-загадка. 
Концертная деятельность военно-

го оркестра в отрыве от пункта посто-
янной дислокации воинской части при 
выполнении боевых задач. 

Это направление относится к учеб-
но-боевой и боевой сфере воинских от-
ношений. Военные оркестры принимают 
участие в оперативно-тактических учени-
ях, командно-штабных и бригадно-
тактических учениях; концерты даются 
также в боевых походах, на маршах, на 
привалах и на погранзаставах. 

В настоящее время на территории 
Сирийской Арабской Республики прохо-
дит контртеррористическая операция, в 
которой Вооруженные Силы Российской 
Федерации принимают непосредственное 
участие. Трудно переоценить роль воен-
но-духовой музыки поддержании боевого 
духа военнослужащих действующих ча-
стей. Наряду с известными артистами и 
звездами российской эстрады (И. Кобзон, 
Е. Исинбаева, А. Олежко, оркестр Мари-
инского театра под управлением 
В. Гергиева и др.) на российскую военную 
базу Хмеймим регулярно направляются 
ГУВРЛС музыкальные воинские коллек-
тивы – оркестры в целом, ансамбли, а 
также их солисты. Военнослужащие твор-

ческих профессий рискуют своими жиз-
нями в борьбе за мир, отстаивая интересы 
Российской Федерации на территории 
Сирийской Арабской Республики, само-
отверженно и мужественно выполняя 
свой воинский долг. 

Учебно-методическая помощь ху-
дожественной самодеятельности воин-
ской части. 

Дирижер военного оркестра обязан 
оказывать методическую помощь коллек-
тивам музыкальной самодеятельности во-
инской части и командирам подразделе-
ний в подборе и разучивании строевых 
песен [3]. 

Художественная самодеятельность 
играет существенную роль в воспитании 
личного состава воинской части. Она спо-
собствует повышению общего художе-
ственно-культурного уровня военнослу-
жащих, укреплению дисциплины, воспи-
тывает патриотические чувства. Распола-
гая профессиональным творческим кол-
лективом, военный дирижер может про-
фессионально организовать руководство 
художественной самодеятельностью во-
инской части, привлекая музыкантов во-
енного оркестра, которые, обладая соот-
ветствующими профессиональными зна-
ниями, умениями и навыками, смогут ока-
зывать учебно-методическую помощь са-
модеятельным коллективам и солистам. 
Особое значение имеет работа военного 
дирижера по установлению взаимосвязи с 
творческим активом воинской части и 
осуществлению постоянного контакта с 
заместителями командиров рот по работе 
с личным составом. 

Учебно-методические занятия с 
ротными сигналистами-барабанщика-
ми воинской части. 

Деятельность ротных сигналистов-
барабанщиков содействует регулирова-
нию повседневной и учебно-боевой жизни 
военнослужащих. Все сигналы, преду-
смотренные общевоинскими уставами, 
подаются по указанию старших начальни-
ков и дежурного по части. Сигналы делят-
ся на строевые, боевые и регламентирую-
щие учебу и быт войск. К строевым сиг-
налам относятся: «Сбор», «Сбор началь-
ников». В группу боевых сигналов входят: 
«Боевая тревога», «Огонь». Группу сигна-
лов, регламентирующих распорядок дня 
составляют: «Подъем», «Завтрак», 
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«Обед», «Ужин», «Приступить к заняти-
ям», «Повестка», «Торжественная повест-
ка», «Красная заря», «Отбой». А.С. Мака-
ренко широко использовал оркестр и сиг-
налистов-барабанщиков на занятиях по 
строевой подготовке. В их работе педагог 
видел одно из важнейших средств воспи-
тания дисциплины, точности и четкости. 
Духовая музыка с ее строгими ритмиче-
скими и интонационно-выразительными 
маршевыми мелодиями придавала строе-
вым приемам эстетическую окраску и вы-
разительность, рождала у воспитанников 
желание как можно лучше освоить строе-
вые приемы, сделать их точными, быст-
рыми и красивыми. А.С. Макаренко 
утверждал, что «должна быть эстетика 
воинского быта, подтянутость, четкость, 
но ни в коем случае не просто шагистика» 
[4]. Высоко ценил значение ротных сиг-
налистов-барабанщиков Петр I; в своих 
потешных войсках он сам был старшим 
барабанщиком. В те далекие времена на 
поле боя сигналист-барабанщик был регу-
лятором движения войск в ту или иную 
сторону. 

Подготовка ротных сигналистов-
барабанщиков организуется и проводится 
в соответствии с планом, утвержденным 
командиром воинской части, а военный 
дирижер лично проводит учебно-
методические сборы [5]. Этому предше-
ствует тщательный отбор кандидатов в 
сигналисты-барабанщики из числа воен-
нослужащих рот (батарей). Задачей учеб-
но-методических сборов является обуче-
ние сигналистов-барабанщиков опреде-
ленным музыкальным знаниям, умениям 
и навыкам для выполнения функции сиг-
нальной службы, а также повышение ис-
полнительских навыков у военнослужа-
щих, раннее обученных игре на сигналь-
ных инструментах. 

На период проведения учебно-
методических сборов военным дирижером 
составляются план и расписание занятий. 
В планирующих документах указываются 
дни, числа, тема, время, место и имя руко-
водителя занятий. Проводить занятия це-
лесообразно ежедневно по два академиче-
ских часа. Сборы включают три этапа 
обучения: начальный, основной, заключи-
тельный. Возможны три формы проведе-
ния занятий: коллективная, групповая и 

индивидуальная. В Приложении №6 ОВУ 
ВС РФ изложены правила, которыми 
должны руководствоваться ротные сигна-
листы-барабанщики в своей деятельности 
[6]. 

Деятельность ротных сигналистов-
барабанщиков – неотъемлемый элемент 
сигнальной службы, являющейся одним 
из средств поднятия морально-боевого 
духа войск, организации учебных занятий 
и повседневной жизни военнослужащих в 
мирное время. Нередко ротные сигнали-
сты-барабанщики становятся подготов-
ленными музыкантами и продолжают 
службу в военном оркестре, решая тем 
самым постоянную и острую проблему 
комплектования. Вокруг ротных сигнали-
стов-барабанщиков формируются ядро 
ротных песенников и художественный 
актив ротной самодеятельности. 

Подбор репертуара и разучивание 
строевых песен с личным составом 
подразделений. 

Особое место в системе воспитания 
военнослужащих занимает строевая пес-
ня. Строевые и походные песни исполня-
ются в ходе учений, походов и на маршах, 
являются обязательным атрибутом неко-
торых воинских ритуалов. Строевая песня 
звучит на занятиях, в походах, на вечер-
ней поверке, на отдыхе, на строевом 
смотре, во время вечерней прогулки, при 
проведении ритуала «Военная присяга» и 
других ритуалов. Походно-строевая песня 
способствует сплочению армейского кол-
лектива, укреплению воинской дружбы и 
воинского товарищества, помогает до-
биться хорошей строевой выучки, являет-
ся одним из важнейших средств воинско-
го воспитания. «Солдат без песни что без 
ружья», – говорил А.В. Суворов. Это мет-
кое замечание не потеряло актуальности и 
в наши дни. Высокоидейное содержание и 
хорошая музыка песни при ее исполнении 
в строю оказывают глубокое эмоциональ-
ное воздействие, создают радостное, при-
поднятое настроение. Можно смело ска-
зать, что строевая песня – это душа армии. 

Значительная роль в подборе репер-
туара и разучивании строевых песен отве-
дена военному дирижеру. В его обязанно-
сти входит оказание методической помо-
щи в проведении занятий по разучиванию 
строевых песен в подразделениях. Каждое 
подразделение представляет собой от-
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дельный мужской хор (в некоторых слу-
чаях и женский). Все участники исполне-
ния строевой песни прежде всего должны 
быть распределены по хоровым партиям и 
среди них выявлены ротные запевалы. 
В практике сложились следующие требо-
вания исполнению строевой песни: чисто-
та интонации, одновременное дыхание, 
своевременное начало и окончание музы-
кальных фраз, четкая дикция, острота 
ритмического рисунка, двух-трехголосие, 
наличие запевалы, бодрый настрой (мо-
лодцеватость), отличная строевая выправ-
ка и строевой шаг. 

Перед разучиванием строевой песни 
с воинским подразделением военный ди-
рижер должен: 1) ознакомиться с соста-
вом хоровой группы и ее возможностями 
(желательно путем индивидуального про-
слушивания), распределить военнослу-
жащих по голосам (первые и вторые голо-
са); 2) подобрать строевую песню, учиты-
вая возможности и особенности данного 
коллектива; 3) организовать заучивание 
текста и хоровых партий, составить мето-
дический план проведения репетицион-
ных занятий; 4) подготовить музыкальное 
сопровождение (пианино, баян, трубу, 
кларнет), привлекая целевую группу во-
енного оркестра или отдельных музыкан-
тов. 

Первый этап – разучивание строевой 
песни – проходит в помещении. Второй 
этап – на плацу. Тренировка включает в 
себя выполнение строевых элементов и 
обозначение строевого шага на месте, да-
лее – в движении. Исполнение песни на 
строевом плацу является важным и слож-
ным этапом, интегрирующим музыкаль-
ные знания, умения и навыки со строевой 
выучкой. 

Каждое армейское и флотское под-
разделение должно хорошо исполнять 
две-три строевых песни. Основу репер-
туара строевых песен должны составлять 
песни военно-патриотического и героиче-
ского содержания, песни, отражающие 
специфику определенного рода войск, 
песни о Родине, песни о быте и жизни во-
еннослужащих. Важное значение в со-
вершенствовании исполнения строевых 
песен и их пропаганде имеют конкурсы 
строевых песен. Сначала песни исполня-
ются роты, затем – батальоны и, наконец, 

воинская часть. Таким образом мероприя-
тие приобретает масштабный характер и 
выливается в массовый праздник военной 
песни, позволяя максимально реализовать 
ее воспитательные возможности [7, с. 29]. 

Пропаганда передовых образцов 
военной музыкальной культуры. 

Передовые образцы военной музы-
кальной культуры всегда массово пропа-
гандировалась среди широких кругов 
населения, они являются одним из ключе-
вых сегментов в культурно-просветитель-
ской системе страны. Основными спосо-
бами распространения военной музыкаль-
ной культуры являются: традиционные 
воинские ритуалы, концертная деятель-
ность военных оркестров, смотры-
конкурсы военных оркестров, концерты 
на радио, запись пластинок, дисков, за-
пись музыки для фильмов. На сегодняш-
ний день распространению военной му-
зыкальной культуры развитию способ-
ствует Дирекция Международного воен-
но-музыкального фестиваля «Спасская 
башня», который проводится при под-
держке Министерства обороны, МВД, 
МЧС России и Правительства города 
Москвы. В рамках Международного во-
енно-музыкального фестиваля «Спасская 
башня» находится программа по возрож-
дению одной из красивейших традиций – 
выступления военных оркестров в парках 
и скверах нашей столицы [8]. 

Поддержание традиций самодея-
тельного музыкального творчества во-
еннослужащих. 

Самодеятельность – это непрофес-
сиональная театральная, исполнительская, 
художественная деятельность. Музыкаль-
ное самодеятельное творчество является 
одним из важных видов деятельности во-
еннослужащих, в процессе которой про-
исходит формирование, развитие и укреп-
ление товарищеских взаимоотношений. 
Конечной целью организации художе-
ственной самодеятельности воинской ча-
сти является формирование инициатив-
ной, одухотворенной, всесторонне разви-
той личности военнослужащего, готового 
выполнять боевые задачи в интересах 
Российской Федерации. 

Художественная самодеятельность 
воинского подразделения представляет 
значимую социально-педагогическую 
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ценность. Эта деятельность имеет следу-
ющие функции: когнитивно-информаци-
онная, ценностно-ориентированная, соци-
ально-гуманитарная, нравственно-эстети-
ческая, воспитательная. 

В основе процесса реализации твор-
ческих способностей военнослужащих 
значимую роль играет возрождение и 
поддержание традиций самодеятельного 
музыкального творчества, переходящих 
от одного поколения к другому. 
Н.А. Бурмистров сказал: «Ясное и глубо-
кое понимание огромной роли искусства 
вообще, самодеятельного художественно-
го творчества в частности в деле полити-
ческого, эстетического и нравственного 
воспитания советских людей, воинов Во-
оруженных Сил СССР, а отсюда и пони-
мание важности идейной направленности 
репертуара самодеятельных артистов, 
должно вырабатываться у курсантов – бу-
дущих военных дирижеров – уже в стенах 
факультета» [9]. 

Концертная деятельность, осу-
ществляемая во взаимодействии с госу-
дарственными и общественными орга-
низациями. 

Обеспечение музыкального сопро-
вождения государственных и обществен-
ных мероприятий военным оркестром вы-
полняет несколько задач: 

– военные оркестры являются рабо-
чей единицей, а значит силами и сред-
ствами военно-музыкальных коллективов 
увеличивается количество и повышается 
качество мероприятий, проводимых госу-
дарством; 

– военно-музыкальные коллективы 
своей концертной деятельностью духовно 
воспитывают военнослужащих, граждан-
ский персонал и граждан Российской Фе-
дерации, формируют и развивают у них 
эстетический вкус, поднимают морально-
боевой дух и повышают общий уровень 
культурно-нравственного воспитания; 

– концертными выступлениями во-
енные оркестры поднимают престиж ар-
мии России, формируют положительное 
восприятие обществом Вооруженных Сил 
РФ, влияют на развитие и общий рост во-
енной культуры. 

Военные оркестры принимают уча-
стие в мероприятиях, проводимых Мини-
стерством культуры, Министерством об-

разования, Министерством иностранных 
дел, главами администрации городов, об-
щественными организациями (военно-
историческое общество, русское геогра-
фическое общество), военными вузами 
страны и военно-научными сообщества-
ми. Среди таких культурных мероприя-
тий: военные фестивали, смотры-
конкурсы, спортивные соревнования, во-
енно-гуманитарные олимпиады и др. Во-
енные оркестры выступают проводниками 
культуры, участвуя в праздниках государ-
ственного масштаба: День Победы, день 
празднования славянской письменности, 
дни образования городов России и т.д. 

Культурно-просветительская дея-
тельность военного оркестра по фор-
мированию и коррекции музыкальных 
вкусов и предпочтений военнослужа-
щих. 

Культурно-просветительская дея-
тельность военного оркестра – это слож-
ная, целенаправленная, многогранная и 
трудоемкая работа военного дирижера и 
военного оркестра в тесном взаимодей-
ствии с военнослужащими, гражданским 
персоналом и членами семей военнослу-
жащих, направленная на формирование и 
развитие у военнослужащих и граждан-
ского персонала чувства патриотизма, вы-
соких морально-нравственных качеств, 
повышение музыкально-эстетического и 
культурного уровня, коррекцию музы-
кальных вкусов и предпочтений. Основ-
ными формами организации культурно-
просветительской деятельности принято 
считать уже устоявшиеся и зарекомендо-
вавшие себя в практике военных оркест-
ров тематические концерты, концерты-
лекции, концерты по заявкам, плац-
концерты и др., а также участие военных 
оркестров в работе университетов культу-
ры, мастер-классов, музыкальных лекто-
риев, в фестивалях и других обществен-
ных и культурно-массовых мероприятиях. 
В формировании и коррекции музыкаль-
ных вкусов важную роль играет репертуар 
военного оркестра. С развитием интернет-
коммуникаций расширяются простран-
ственно-информационные границы по по-
иску новых музыкальных произведений, в 
связи с этим музыкальные вкусы подпа-
дают под западное и американское влия-
ние. Таким образом пропагандируется му-
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зыкальная культура зарубежных этносов в 
ущерб интереса к собственной. Это па-
губно отражается на общем культурном 
развитии молодежи и военнослужащих. 
Основу репертуара военного оркестра 
должны составлять музыкальные произ-
ведения отечественных композиторов 
патриотического содержания, музыкаль-
ные произведения на героические темы, 
песни о Родине, песни о победе русского 
оружия. Огромная эмоциональная сила 
воздействия военно-духовой музыки в ор-
ганичном сочетании с социально-
гуманитарными знаниями, которые полу-
чают военнослужащие в процессе куль-
турно-просветительской деятельности, 
воспитывает в военнослужащих патрио-
тические чувства, корректирует музы-
кальные вкусы. 

Участие военного оркестра в ра-
боте с членами семей военнослужащих. 

Семья военнослужащего закономер-
но находится в центре внимания военного 
социального работника, и ее проблемы 
определяют одну из важнейших сфер его 
деятельности [10]. 

Основные направления социальной 
работы с семьями военнослужащих изло-
жены в директиве Министра обороны 
Российской Федерации, которая требует 
от командиров (начальников) всех степе-
ней уделять постоянное внимание работе 
в семьях, оказывать всестороннее содей-
ствие женской общественности в решении 
широкого кругов вопросов социальной и 
духовной жизни войск [11]. 

Для военного оркестра отдельной 
важной формой реализации педагогиче-
ского потенциала является организация и 
проведение концертов для родителей и 
близких военнослужащих. Целью данных 
концертов является поднятие морального 
и боевого духа военнослужащих, повы-
шение их эстетического и культурного 
уровня, а также создание дружественной 
атмосферы, повышение чувства гордости 
родителей за своих детей. Концерты мо-
гут иметь как классический формат, так 
формат плац-концерта. 

Примером участия военных оркест-
ров в воинских ритуалах, неразрывно свя-
занных с родными и близкими военно-
служащих, может служить музыкальное 
сопровождение ритуала «Принятие воин-

ской присяги», где основной зрительной 
массой являются родственники новобран-
цев. 

Особый способ взаимодействия с 
родными и близкими военнослужащих – 
привлечение их к музыкальной самодея-
тельности, концертной деятельности ор-
кестра, например, создание женского хора 
из числа офицерских жен и матерей воен-
нослужащих, а также привлечение детей 
военнослужащих для создания детского 
хора. 

«Хоровое пение – самый массовый и 
доступный вид самодеятельного искус-
ства. Военному дирижеру необходимо 
хорошо изучить методику и основные 
принципы работы с хором для того, чтобы 
успешно руководить создаваемыми в во-
инских частях, различными по составу 
хорами, а также разучиванием строевых 
песен в подразделениях» [12, с. 87]. По-
добный метод взаимодействия с родными 
и близкими военнослужащих приобщит 
их к большому искусству, выявит среди 
них народные таланты, создаст атмосферу 
тепла и взаимопонимания в семьях, что 
непосредственно отразиться на уровне 
боевой готовности Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Шефская помощь образователь-
ным учреждениям школьного образо-
вания. 

Шефство – форма общественной де-
ятельности, систематическая товарище-
ская помощь, оказываемая одной органи-
зацией, учреждением (шефом) другому 
(подшефному) коллективу. 

Творческий тандем военного ор-
кестра с дошкольными и довузовскими 
учреждениями является важным компо-
нентом воспитательного процесса моло-
дежи, направленного на нравственное и 
духовное развитие школьников, формиро-
вание их гражданского сознания и основ 
патриотизма. Шефство над младшими 
классами позволяет укрепить институт 
наставничества и сформировать друже-
скую среду во всем школьном коллективе. 

Цель шефской работы военного ор-
кестра – мотивация учащихся на внеклас-
сную работу, реализация интеллектуаль-
ных и творческих способностей детей. 
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При достижении цели решаются следую-
щие воспитательные задачи: духовно-
нравственное развитие школьников, вос-
питание чувства гражданственности и 
патриотизма, формирование чувства от-
ветственности, вовлечение детей в про-
цесс активной деятельности, организация 
внеурочного взаимодействия учащихся 
средней и младшей школы, организован-
ное проведение свободного времени. 

Военный дирижер плодотворно со-
трудничает со школами и кадетскими 
корпусами для организации совместных 
концертов и обеспечения праздников в 
учебных заведениях с целью взаимодей-
ствия военнослужащих и учеников школ, 
армии России и общества. 

Участие военного оркестра в си-
стеме боевой подготовки личного со-
става подразделений части. 

Боевая подготовка – это обучение 
отдельных категорий военнослужащих, 
подразделений, частей, соединений, шта-
бов ведению боевых действий, а органов 
тыла – тыловому обеспечению. В Воору-
женных Силах боевая подготовка тесно 
связана с политической подготовкой во-
еннослужащих, с воспитанием у них вы-
соких морально-боевых качеств и являет-
ся одним из важнейших элементов, кото-

рым в значительной мере определяется 
высокая боевая готовность Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

Основными задачами боевой подго-
товки являются: поддержание постоянной 
готовности военного оркестра к выполне-
нию задач по специальному назначению; 
формирование у военного дирижера (стар-
шины) твердых профессиональных знаний 
и умений, развитие у него командирских 
качеств, педагогических навыков по обу-
чению и воспитанию подчиненных, а так-
же навыков по управлению военным ор-
кестром при выполнении поставленных 
задач и их дальнейшее совершенствова-
ние; подготовка военнослужащих к вы-
полнению своих должностных и специ-
альных обязанностей как самостоятельно, 
так и в составе военного оркестра; обуче-
ние военнослужащих строгому и точному 
выполнению законов Российской Федера-
ции и общевоинских уставов Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. 

В системе боевой подготовки лично-
го состава подразделений части ком-
плексно и фронтально актуализируются и 
реализуются все направления, виды и 
формы служебно-творческой деятельно-
сти, что, в свою очередь, раскрывает и ге-
нерирует основные компоненты педаго-
гического потенциала военного оркестра. 
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студента – будущего учителя. Вычленяются культурологическая и ценностная составляющие 
педагогической практики: остенсивные, императивные, аксиологические формы культуры и формы-
принципы (культурологическая составляющая), ценности, образующие ядро нравственной культуры 
учителя, – благородство, великодушие, верность, добро, доверие, долг, достоинство, милосердие, 
ответственность, свобода, совесть, справедливость, стыд, толерантность, честь (ценностная 
составляющая). Представлен авторский опыт формирования нравственной культуры студентов – 
будущих учителей в процессе педагогической практики. Приводятся конкретные задания, позволяющие 
формировать нравственную культуру будущих учителей в период педагогической практики. 

In the article teaching and educating are considered to have numerous objectives, that are typical of culture 
goals and that presuppose development of the person involved in the process. It proves that cultural and moral 
awareness making a teacher the sample person enables him or her to give students enourmous tasks and share the 
ways of their complete solutions, which contribute to cultural and moral development of schoolchildren. The pa-
per reveals the role of teaching practice in   a student’s moral development. The cultural and value components of 
teaching  practice are distinguished: ostensive, imperative, axiological forms of culture and form-principles (cul-
tural component), values forming the core of the teacher’s moral culture – nobility, generosity, loyalty, good, 
trust, duty, dignity, charity, responsibility, freedom, conscience, justice, shame, tolerance, honor (value compo-
nent). The author's experience of developing students’ moral culture in the process of teaching practice is dis-
played. The author gives the examples of the tasks that  shape the moral culture of future teachers within the peri-
od of teaching practice. 

Ключевые слова: культура; нравственность; нравственная культура; учитель; студент; будущий 
учитель; ученик; преподаватель; педагогическая практика; формирование; неисчерпаемые задачи; образ-
образец; форма культуры; ценность; задание; педагогический вуз; возможность. 

Keywords: culture; morality; moral culture; teacher; student; future teacher; schoolchild;  university 
teacher; teaching practice; development; enourmous tasks; sample; culture form; value; task; pedagogical univer-
sity; opportunity. 

Образование и воспитание призва-
ны, как подчеркивает И.А. Ильин, указать 
на «важнейшие, забытые и запущенные в 
нашу эпоху задания: надо будить духов-
ное начало в детском инстинкте, приучать 
его к чувству ответственности, укреплять 
в людях предметную силу суждения и во-
лю к духовной цельности в жизни» [1, 
с. 291]. 

Наряду с такими заданиями, указы-
вающими на конкретные направления об-
разования и воспитания, существуют и 
цели-задания, т.е. задачи высшего поряд-
ка, которые, как подчеркивает С.И. Гес-
сен, по самому существу своему являются 
задачами неисчерпаемыми. Они указыва-
ют нам некий бесконечный путь, по кото-
рому можно продвигаться вперед в беско-
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нечном прогрессе, но пройти который ни-
кому не удается. Эта неразрешимость за-
дач, характеризующая цели культуры, не 
делает их, однако, мнимыми. Неисчерпа-
емые цели не менее реальны, чем всякие 
другие сполна достижимые цели. Работа 
над ними ведет к непрерывным достиже-
ниям, она означает не бег на месте, но 
неуклонное движение вперед. Неразре-
шимость этих задач проистекает не от их 
мнимости, но от их неисчерпаемости. Они 
открывают для стремящегося к ним чело-
вечества путь бесконечного развития [2, 
с. 33]. 

Ставить перед учащимися неисчер-
паемые задачи, ориентировать школьни-
ков на целесообразное их решение, кото-
рое способствует культурному и нрав-
ственному развитию, призван учитель. 
Для решения неисчерпаемых задач, в сво-
ей совокупности составляющих культуру, 
необходим образ-образец человека, стре-
мящегося к выполнению таких заданий, а 
значит, к ценному, к благу. Таким обра-
зом-образцом является культурный, нрав-
ственный учитель, человек с сформиро-
ванной нравственной культурой. 

В рамках данной статьи мы остано-
вимся на возможностях педагогической 
практики в формировании нравственной 
культуры студентов – будущих учителей. 
Заметим, что мы описываем наш соб-
ственный опыт формирования такой куль-
туры студентов. 

Определение содержания педагоги-
ческой практики мы начали с вычленения 
культурологической и ценностной ее со-
ставляющих. Культурологическая состав-
ляющая представлена универсальными 
формами культуры (остенсивными, импе-
ративными, аксиологическими формами 
культуры и формами-принципами). Куль-
турологическое наполнение педагогиче-
ской деятельности осуществлялся в соот-
ветствии с возрастными особенностями 
детей и содержания того или иного вида 
педагогической практики. Заметим, что 
для нас главными были не организацион-
ные аспекты деятельности школы или 
учителя, а содержательные аспекты дея-
тельности педагога. Поэтому мы акценти-
руем внимание не на таких составляющих 
педагогической практики, как знакомство 

студентов со школой, педагогическим 
коллективом и т.п., но на традициях шко-
лы и класса, образах учителей как творцов 
добра и добродетелей (остенсивные фор-
мы культуры). Ценностная составляющая 
представлена образующими ядро нрав-
ственной культуры учителя ценностями: 
благородством, великодушием, верно-
стью, добром, доверием, долгом, достоин-
ством, милосердием, ответственностью, 
свободой, совестью, справедливостью, 
стыдом, толерантностью, честью. 

При организации различных видов 
педагогической практики мы стремились, 
чтобы будущие учителя 1) осуществляли 
нравственно-педагогическую и морально-
педагогическую рефлексию действий, по-
ступков, отношений с детьми на основа-
нии ценностей, образующих ядро нрав-
ственной культуры учителя; 2) в любом 
действии, поступке, нравственном прави-
ле вычленяли «их внутренний, не своди-
мый к практическому смысл, который 
становится мотивом действия, поступка» 
[3, с. 101]; 3) вычленяли основания для 
поиска ценностей, педагогических реше-
ний, ценностно-ориентационной деятель-
ности; 4) вычленяли основания должен-
ствования, заключенного в вопросах «что 
я должен делать?», «какие действия я 
должен выбрать?»; 5) определяли прин-
ципы, которыми руководствуются при 
решении этической ситуации, при осу-
ществлении морального выбора, при мо-
ральном объяснении педагогических фак-
тов; 6) раскодировали зашифрованные в 
этических ситуациях оценки, нормы мо-
рали, знания о формах культуры, о ценно-
стях, о нравственных правилах, об этиче-
ских принципах (знание-мысль). 

При организации студентами цен-
ностно-ориентационной деятельности де-
тей основное внимание уделялось выпол-
нению будущими учителями ценностно-
рациональных действий, с назначением 
которых они знакомятся на занятиях по 
социологии («Основы социологии»). В 
содержание темы «Классические социоло-
гические теории» был введен вопрос 
«Ценностно-рациональное действие как 
“единица” этико-педагогической деятель-
ности» [4]. «Ценностно-рациональное 
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действие как моральное действие рас-
сматривается, – подчеркивает А.В. Безду-
хов, – уже не столько по способу его со-
вершения, сколько с точки зрения его мо-
рального значения, а потому оно выступа-
ет как поступок» [4, с. 109]. 

На установочной конференции по 
учебной практике мы акцентируем вни-
мание на том, что «методы, отражающие 
исполнительскую часть ценностно-рацио-
нального действия, используются учите-
лем не просто в определенных условиях 
конкретной проблемной педагогической, 
этической ситуации, ситуации морального 
и ценностного выбора, ситуации рефлек-
сивного поведения, но в структуре данных 
ситуаций. При этом использование тех 
или иных методов зависит от содержания 
ситуации, ее ведущей идеи, вычленяемой 
педагогом в результате ее анализа и пре-
образующейся в принципы этико-педаго-
гической деятельности» [4, с. 108]. 

В процессе педагогической практи-
ки мы усложняли задания для студентов. 

На первой учебной практике после 
посещения уроков учителей по русскому 
языку, по литературному чтению, по об-
ществознанию и естествознанию (Окру-
жающий мир), основам духовно-нрав-
ственной культуры народов России (пред-
метные области) [5] руководитель педаго-
гической практики или учитель сообщал 
студентам, каким образом осуществля-
лось ценностно-рациональное действие 
как социальное действие (исходя из опре-
деления Вебера «Социальное действие – 
это такое действие, которое по предпола-
гаемому действующим лицом или дей-
ствующими лицами смыслу соотносится с 
действием других людей и ориентируется 
на него» [6, с. 603]) в структуре модели-
руемых или возникающих на уроках ситу-
аций с нравственным содержанием, эти-
ческих ситуаций, с какими формами куль-
туры и ценностями работал учитель на 
уроке. 

На второй учебной практике студен-
ты выполняли следующие задания: 
1) обосновать моральное значение по-
ступков (ценностно-рациональных дей-
ствий) учителя при решении им этической 
ситуации, ситуации-секунды; 2) выявить 
методы и приемы, используемые учите-

лем для снятия проблемности этической 
ситуации; 3) выявить ведущую идею при 
снятии учителем проблемности этической 
ситуации; 4) выявить формы культуры, с 
которым учитель работал при реализации 
содержания образования на уровне того 
или иного учебного предмета и на уровне 
учебного материала, содержащегося в 
«участках» опыта ценностно-ориентаци-
онной деятельности учителей; 5) выявить 
ценности, к которым учитель приобщал 
детей в процессе реализации содержания 
образования на уровне учебного материа-
ла, содержащегося в темах учебных пред-
метов. 

На первой педагогической практике 
студенты выполняли такие задания: 
1) выявить моральное значение совер-
шенных поступков (ценностно-рациональ-
ных действий) в постижении детьми 
смысла добра, справедливости, милосер-
дия; 2) обосновать использование методов 
и приемов, снимающих проблемность 
этической ситуации; 3) выявить ведущую 
идею этической ситуации; 4) выявить в 
содержании учебных занятий и воспита-
тельных мероприятий формы культуры, 
подлежащие трансляции детям. 

На второй педагогической практике 
задания для студентов таковы: 1) выде-
лить культурологическую и ценностную 
составляющие в содержании воспитания 
школьников (младших школьников, детей 
дошкольного возраста); 2) выделить куль-
турологическую и ценностную составля-
ющие в темах предметных областей; 
3) обосновать выбор ценностей, нрав-
ственных правил в содержании учебных 
занятий и воспитательных мероприятий, 
критериев оценки результатов поиска, 
выбор поступков; 4) обосновать идеалы 
для проектирования «потребного будуще-
го» (поиск, оценка, выбор и проекция, как 
это теоретически обосновано и эмпириче-
ски доказано А.В. Кирьяковой, представ-
ляют собой единую цепочку ценностных 
механизмов ориентации личности в мире 
ценностей [7, с. 60–81]); 5) объяснить спо-
собы решения задачи надситуативного 
уровня «Люди являются людьми в том 
смысле, что оказываются перед “задачей” 
стать ими»; 6) осуществить диагностику 
культуры речи младших школьников как 
универсального культурологического уме-



Возможности педагогической практики в формировании нравственной культуры студентов – будущих учителей 
 

Поволжский педагогический вестник. 2017. Т. 5, №1(14)                                                                                                    99 

ния [8]; 7) осуществить диагностику го-
товности младшего школьника к овладе-
нию процессом чтения [9]; 8) осуществить 
диагностику осознанности чтения млад-
шего школьника как универсального 
культурологического умения [9]. 

Выполнению во время педагогиче-
ской практики разработанных нами зада-
ний предшествовала специальная подго-
товка студентов. В частности, будущие 
учителя осмысливали известный опыт 
ценностно-ориентационной деятельности 
педагогов, заключенный в педагогических 
ситуациях, в ситуациях морального выбо-
ра и т.п. [10; 11; 12 и др.], опыт морально-
го творчества [13]. Такая подготовка осу-
ществлялась на занятиях психолого-
педагогического практикума, на занятиях 
по педагогике и психологии, а также по 
культурологии и философии в части, от-
носящейся к этическим принципам, фор-
мам культуры, ценностям, нравственным 
правилам. 

Выполнение на педагогической 
практике усложняющихся заданий спо-
собствует, как показывает наш опыт, 
переходу знания-информации в знание-
мысль, пониманию студентами смысла 
культурологического, этического, социо-
логического, педагогического, психоло-
гического знания. 

Выполненные студентами задания 
становятся предметом осмысления на 
итоговых конференциях по педагогиче-
ской практике. 

Так, предметом осмысления на ито-
говой конференции по второй педагогиче-
ской практике стал проведенный группой 
студентов тематический вечер «Сказки 
народов мира». Мы акцентировали их 
внимание на несоблюдении Красной Ша-
почкой [14, с. 29–31] нравственных пра-
вил и на последствия такого поведения. 

После прочтения сформулирован-
ной Ш. Перро морали этой сказки: 

«Детишкам маленьким не без причин 
(А уж особенно девицам, 
Красавицам и баловницам), 
В пути встречая всяческих мужчин, 
Нельзя речей коварных слушать – 
Иначе волк их может скушать. 
Сказал я: волк! Волков не счесть, 
Но между нами есть иные 
Плуты, настолько продувные, 

Что, сладко источая лесть, 
Девичью охраняют честь, 
Сопутствуют до дома их прогулкам, 
Проводят их бай-бай по темным за-

коулкам… 
Но волк, увы, чем кажется скромней, 
Тем он всегда лукавей и страшней!» 

[14, с. 31]. 

студентам был задан вопрос: Какие 
нравственные правила не соблюла Крас-
ная Шапочка? 

По мнению студентов, Красная Ша-
почка не соблюла нравственное правило 
внимательности, когда забыла, к кому и 
зачем она пошла, нравственное правило 
скромности, когда стала кокетничать с 
незнакомым (волком), нравственное пра-
вило уместности, когда совершила не-
уместный поступок в ситуации с незна-
комцем (волком). 

«За это непослушание она и была 
съедена. <…> Автор осуждает свою геро-
иню и всех, кто поступает, как она, за ко-
кетство с незнакомцами и выводит мо-
раль: послушание родителям всегда воз-
награждается» [15, с. 479]. 

Затем мы предлагаем будущим учи-
телям осмыслить содержание аналогич-
ной сказки братьев Гримм [16] и задаем 
вопросы: Какая ценность как аксиологи-
ческая форма культуры была реализована 
охотником? В чем смысл новой идеи в 
сказке братьев Гримм «Красная шапоч-
ка»? 

После коллективного размышления 
студенты приходят к мысли, что такой 
ценностью является ценность справедли-
вости. Что касается новой идеи, отличной 
от идеи Ш. Перро (послушание родите-
лям), то студенты затруднились с ее выяв-
лением. Такой идеей, как мы поясняем, 
является «идея надежды на сильного по-
кровителя, представленного охотником, 
восстанавливающего в нужных случаях 
справедливость» [15, с. 479]. 

Далее следует беседа о покровите-
лях современных девушек, о принце на 
белом коне, который доставит им все и 
сразу. Такой принц представлен в фильме 
«Красотка» с Джулией Робертс и Ричар-
дом Гиром. В процессе обсуждения ка-
сающихся их нравственных проблем мы 
предлагаем будущим учителям ответить 
на вопрос: «Какими принципами руковод-
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ствовался герой фильм в отношении 
героини?» (принцип благородства). Ана-
логичный вопрос мы задавали и при 
обсуждении сказки «Красная Шапочка» и 
других сказок, рассмотренных студентами 
в период педагогической практики. Мы 
стремились, чтобы студенты в содержа-
нии уроков, воспитательных мероприятий 
выявляли совместно с детьми мораль в 
форме поучений, нравственных правил, 
этических принципов. 

В результате осмысления выпол-
ненного задания (обосновать идеалы для 
проектирования «потребного будущего») 
студенты-практиканты в качестве таких 
идеалов указывают ценности, среди кото-
рых ведущее место, с их точки зрения, 
должны занимать добро и милосердие. 
Выбор таких идеалов они обосновывают 
тем, что духовное обновление общества 
невозможно без добра и добродетелей. 
«Идеал добра – верховный идеал челове-

чества, диктуемый самой общественной 
совестью человека. Его последовательно-
поступательное осуществление составляет 
как историческое назначение отдельного 
человека, так и верховный смысл всей ис-
тории общественного развития в целом. 
Все ценности, создаваемые человеком, 
как материальные, так и духовные, явля-
ются нравственными только и исключи-
тельно благодаря добру, получают свое 
нравственное оправдание только от него; 
иными словами, не будь добра, не было 
бы никаких нравственных ценностей как 
таковых» [17, с. 59]. 

В осознании и понимании будущи-
ми учителя значения и смысла их в каче-
стве образа-образца человека в жизни и в 
педагогической деятельности мы видели 
основную задачу формирования нрав-
ственной культуры студентов педагогиче-
ского вуза. 
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(полное название книги, включая подзаголовки и другие сведения, имеющиеся на титульном 
листе издания, указание издательств, общего числа страниц для книги и местоположения стра-
ниц статьи в книге – с … по). Нумерация сносок в тексте сквозная (от 1 до…); повторной ссыл-
ке присваивается номер, использованный первый раз. Так, [8, с. 6] означает, что в восьмой 
ссылке цитируется шестая страница источника; указание на другую страницу (например, 17-ю) 
того же источника в дальнейшем тексте статьи будет выглядеть как [8, с. 17]. 

Допускается наличие таблиц (не более трех, объем таблиц не должен превышать 1 печат-
ную страницу), формул и рисунков по тексту (не более трех). Суммарное количество таблиц и 
рисунков не больше пяти. Обязательно наличие подрисуночных подписей и надписей к табли-
цам. Всем иллюстрациям и таблицам необходимо давать сквозную нумерацию. Необходимо 
избегать повторений данных в таблицах, графиках и тексте рукописи. Графический материал 
должен быть представлен без использования сканирования, цветного фона, жирных рамок. 
Шрифт текста в таблицах, рисунках не меньше 10 pt.; этот текст должен поддаваться редактиро-
ванию. Не рекомендуется использовать символы, набранные редактором формул. Формат ри-



 

Поволжский педагогический вестник. 2017. Т. 5, №1(14)                                                                                                    107 

сунков TIFF или JPEG, режим – черно-белый или градиент серого, разрешение – 300 
пикс/дюйм. При несоблюдении указанных требований редакция оставляет за собой право изъ-
ять таблицы и рисунки из текста статьи. 

Формулы оформляются через редактор формул «Microsoft Equation» или «MathType». 
Длина формул не должна превышать 80 мм. Размеры символов в формулах (Microsoft Equation, 
MathType): обычный – 10 pt, крупный индекс – 7 pt, мелкий индекс – 5 pt, буквы латинского ал-
фавита набираются курсивом, греческого алфавита – прямым шрифтом, математические симво-
лы cos, sin, max и т.д. – прямым шрифтом. Номер формулы пишется в круглых скобках у право-
го поля страницы на уровне формулы. Нумеровать следует те формулы, на которые есть ссылки 
в тексте. Размерность всех характеристик должна соответствовать системе СИ. 

Требования к информации для РИНЦ: 
– название статьи (на русском и английском языках); 
– аннотация (на русском и английском языках); 
– ключевые слова (на русском и английском языках); 
– фамилия, имя. отчество автора, ученая степень, ученое звание, место работы, долж-

ность, адрес организации, e-mail (на русском и английском языках) (если авторов несколько, то 
информация дается на каждого автора); 

– научное направление, к которому относится статья: Филологические науки (10.00.00), 
Педагогические науки (13.00.00), Психологические науки (19.00.00). 

Требования к сопроводительным документам. Сопроводительное письмо и отзыв (для 
докторов наук – отзыв доктора наук, для кандидатов наук и аспирантов – отзыв доктора или 
кандидата наук) в электронном (отсканированном) варианте вместе с текстом статьи пересыла-
ются в редакцию по электронной почте: inessayakovleva2013@mail.ru. Оригиналы сопроводи-
тельных документов предоставляются в редакцию лично или почтой по адресу:  443090, Сама-
ра, ул. Блюхера, 25, ауд. 519, 520, кафедра английской филологии и межкультурной коммуника-
ции, Яковлевой Инессе Юрьевне. 

Дополнительную информацию можно получить у ответственного секретаря журнала 
кандидата филологических наук Яковлевой Инессы Юрьевны: 
e-mail: inessayakovleva2013@mail.ru; тел.: (846) 207–41–41.
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