Конструктивизм: обучение и преподавание
Нада Бабич
Конструктивизм, социокультурная теория, знание, обучение, преподавание, создание
платформы. Конструктивизм как теория знания и обучения является предметом
многочисленных теоретических и эмпирических исследований в социальных научных
дисциплинах, исследуемых в различных аспектах: от защиты до опровержения. На
примере радикального и социального конструктивизма в этой статье представлены
различные «лица» конструктивизма, эпистемология конструктивизма, области
определения и противоречия в разных трактовках и педагогических смыслах. Особое
внимание уделяется обучению и преподаванию в свете конструктивизма, а также понятию
«конструктивистская педагогика».
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 6 – 30.
CONSTRUCTIVISM, LEARNING AND TEACHING
Nada Babic
Constructivism, sociocultural theory, knowledge, learning, teaching, scaffolding. Constructivism
as a theory of knowledge and learning is the subject of numerous theoretical and empirical
research in social scientific disciplines from different perspectives: from advocacy to refutation.
Exemplified by radical and social constructivism, this paper presents the different “faces” of
constructivism, the epistemology of constructivism, the scopes and contradictions in its
interpretations and pedagogical implications. Special attention is directed towards learning and
teaching in light of constructivism and towards the concept of “constructivist pedagogy”.
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АНТИНАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ВРЕМЯ ПЕРЕОПРЕДЕЛЯТЬ ПОНЯТИЯ
В.В. Минеев
Антинаука, псевдонаука, квазинаука, паранаука, лженаука, наука и религия, наука
и образование, реформа образования. Проблема заключается в том, что в современной
концепции образования, казалось бы, открытой широким культурным влияниям, попрежнему господствует узкая трактовка науки. Возникает соблазн навешивать ярлык
антинаучности на всё, что идет вразрез с устоявшимися представлениями. И в то же время
система образования оказывается уязвимой для новых модификаций антинауки. В этой
связи в статье предпринимается попытка переопределения понятия «антинаука» и
некоторых смежных категорий. Продемонстрирована необходимость пересмотра
принципов демаркации между научной мыслью и религиозной. Сциентизм впервые
рассматривается в качестве современной метаморфозы антинауки, а отождествление
антинауки с антисциентизмом признаётся ошибочным.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 31 – 38.
ANTI-SCIENCE AND EDUCATION: THE URGENCY
OF REDEFINING CONCEPTS
V.V. Mineyev
Anti-science, pseudoscience, quasi-science, parascience, false science, science and
religion, science and education, education reform. The problem is in the point that the presentday education framework seems to be open to a wide range of cultural impacts butit,s still based
on a narrow definition of science. One is tempted to hang a label of an antiscientific approach on
everything that runs contrary to the conventional assumptions. In the same time the education
system proves to be vulnerable to new modifications of anti-science. In this connection an
attempt to redefine the notion of “anti-science” and some closely related categories is undertaken
here. The need to revise the principles of demarcation between scientific thought and religious

one is disclosed. Scientism is first considered as a modern metamorphosis of anti-science, with
equivalence between anti-science and anti-scientism being a blunder.
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ЛИЧНОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
К.А. Абульханова
Созерцание, человеческое чувство времени, идентичность личности, культура,
способности, душевное удовольствие, мотивация. Парадокс проблемы личности во
времени заключается в том, что не сама по себе культура, а человек – самое смертное из
всего сущего в мире – наделяет ее даром вечности, когда обретает возможность выйти в
другое духовное, идеальное время и пространство посредством способности к
порождению времени через соединение со временем человечества.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 40 – 53.
PERSONALITY THROUGH TIME OF HUMAN CULTURE
K.A. Abulkhanova
Contemplation, human sense of time, identity of personality, culture, abilities, emotional
pleasure, motivation. The paradox of the problem of personality through time is in the fact that
not culture by itself but man who is the most mortal of all things in the world gives the gift of
eternity to it, when he gains the ability to go to another spiritual ideal time and space using the
ability to spawn time by connecting with the time of humanity.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИКА
(КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ, ЭЛОКУТИВНАЯ
ПРАГМАТИКА)
Е.В. Кобец
Политический дискурс, языковая личность, коммуникативные стратегии и тактики,
орнаментальные элокутивы, прагматика, риторика. Статья посвящена системной
комплексной характеристике языковой личности современного регионального политика в
рамках реализации схемы эффективного коммуникативного выбора (эффективной
коммуникации): коммуникативные обстоятельства – дискурсивный тип языковой
личности (с учётом особенностей темперамента) – коммуникативные стратегии и тактики
– система изобразительновыразительных средств (элокутивов – тропов и фигур речи).
Описание риторического портрета политического деятеля Республики Хакасия,
являющейся поликультурным регионом, в одном из аспектов лингвоперсонологии –
речеязыковом – позволяет изучить индивидуальную личность в её комплексных
портретных характеристиках с включением языковых реализаций.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 54 – 64.
LANGUAGE PERSONALITY OF MODERN POLITICIAN (COMMUNICATIVE
STRATEGY AND TACTICS, ELOCUTIVE PRAGMATICS)
E.V. Kobets
Political discourse, language personality, communicative strategies and tactics, ornamental
elocutives, pragmatics, rhetoric. The article is devoted to the systematic complex characteristic
of language personality of the modern regional politician within the framework of
implementation of the scheme of effective communicative choice (effective communication)
communicative circumstances – discourse type of language personality (taking into account
peculiarities of temperament) – communicative strategies and tactics – system of figurative and
expressive means (elocutives – tropes and figures of speech). Description of a rhetorical portrait
of a politician of the Republic of Khakassia, which is a multicultural region, in one aspect of

linguopersonology – in oral language – allows examining the personal identity in one,s complex
portrait characteristics with inclusion of language implementations.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА В ВУЗЕ
И.Ю. Степанова
Проектирование, ориентация на опережение, профессиональная подготовка, учебнопрофессиональная деятельность, педагог. В статье предложен оригинальный авторский
способ проектирования ориентированной на опережение профессиональной подготовки
педагога в вузе, который может быть востребован при переходе вузов на реализацию
федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования. Впервые описан проект педагогической системы, ориентированной на
опережение профессиональной подготовки педагога в вузе: цели и результаты
подготовки,
базовые
содержательные
компоненты
подготовки,
конструктивнопроективный механизм и педагогическое обеспечение реализации процесса
подготовки. Приводятся данные, характеризующие результаты экспериментальной работы
по реализации проекта в образовательной практике.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 66 –70.
PROJECT OF TEACHER VOCATIONAL TRAINING FOCUSED
ON ADVANCE IN UNIVERSITY
I.Yu. Stepanova
Project, focus on advance, vocational training, educational and vocational activities, teacher. The
article presents the author,s original project method focused on the advance of vocational
training of the teacher in a high school, which may be required in the conditions of the
universities, shift to the implementation of the federal state educational standards of higher
vocational education. For the first time the project of the educational system focused on the
advance of vocational training of the teacher at university is described, namely: the goals and
results of training, basic content elements of training, structural and projective mechanism and
pedagogical support of the implementation of the process of training. The data describing the
results of the experimental work on the project implementation in educational practice is given.
Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev, 2013, № 3. – р. 66 – 70.
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СЕТЕВОЙ ДИСКУРС
Т.В. Фуряева, Е.А. Фуряев
Образовательная вовлеченность, опыт студентов, открытое образование,
практическое обучение, сетевая модель профессионального социального образования. В
статье раскрывается суть открытого профессионального образования, показаны
конкретные изменения в содержании и организации практико-ориентированного обучения
в контексте сетевой методологии на примере подготовки кадров для социальной сферы.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 71 –75.
PRACTICALLY ORIENTED VOCATIONAL SOCIAL EDUCATION:
NETWORK DISCOURSE
T.V. Furyaeva, E.A. Furyaev
Educational involvement, student experience, open education, practical training, network
model of vocational social education. The article reveals the essence of open vocational
education, shows the specific changes in the content and organization of practically oriented
training in the context of network methodology through the example of the training of students
for the social sector.
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ИНТЕГРАЦИИ КУРСОВ АЛГЕБРЫ
И ИНФОРМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
П.П. Дьячук
Системообразующие факторы, интеграция, семиотические системы, алгебра,
информатика, функциональнографическая и алгоритмическая линии, продуктивное
обучение. Выделяются внешние и внутренние системообразующие факторы интеграции
школьных курсов алгебры и информатики. Выдвигается идея создания семиотического
разнообразия учебных текстов посредством этой интеграции, и приводится ее
обоснование. Показывается возможность обеспечения продуктивного характера обучения
математике и информатике посредством использования предложенного семиотического
разнообразия учебных текстов.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 76 – 80.
BACKBONE FACTORS OF ALGEBRA AND INFORMATICS INTEGRATION
IN SECONDARY SCHOOL
P.P. Dyachuk
Backbone factors, integration, semiotic systems, algebra, informatics, functional-graphic
and algorithmic lines, productive learning. We identified external and internal backbone factors
of integration of algebra and informatics school. We put forward the idea of creating of semiotic
diversity of texts by means of this integration and provide its justification. We also show the
ability to provide a productive nature of training mathematics and informatics through the use of
the proposed semiotic diversity of educational texts.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД НЕПРЕРЫВНОГО
КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИКЕ
Л.В. Вопилова, О.Ю. Маркова
Тестирование, компьютер, инженерное образование, студент, объективная оценка,
контроль, диагностика, коррекция, управленческие решения. В статье рассматриваются
возможности применения компьютерного тестирования в оболочке адаптивного
тестирования (АСТ) для входного, текущего и итогового контроля знаний студентов по
физике. Результаты тестирования используются для диагностики степени усвоения
студентом учебного материала, а также для коррекции содержания, сложности, объема
учебной дисциплины.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 81 – 83.
COMPUTER TESTING AS METHOD OF CONTINUOUS CONTROL,
DIAGNOSTICS AND CORRECTION OF KNOWLEDGE ON PHYSICS
L.V. Vopilova, O.Yu. Markova
Testing, computer, engineering education, student, objective assessment, control,
diagnostics, correction, administrative decisions. The article describes the possibilities of the
application of computer testing in adaptive testing cover (ATC) for entrance, current and total
control of knowledge of students on physics. The results of the testing are used for the
diagnostics of the extent of assimilation of the training material by the student, and also for the
correction of the contents, complexity and volume of the subject.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СИБИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
О.А. Кудрявцева, Е.Ю. Юшкова

Концентрический метод обучения, общекультурные и профессиональные компетенции,
мотивация изучения, непрерывное физическое образование. Описана система
непрерывного физического образования с использованием концентрического способа
обучения. Приведены статистические данные контроля знаний студентов на различных
этапах образовательного процесса.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 84 – 87.
IMPLEMENTATION OF MODEL OF CONTINUOUS PHYSICAL EDUCATION IN
SIBERIAN STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
O.A. Kudryavtseva, E.Yu. Yushkova
Concentric teaching method, general cultural and professional competences, motivation of
learning, continuing physical education. A system of continuous physical education with the use
of a concentric way of teaching is described. The paper provides the statistics of the monitoring
of students, knowledge at various stages of the educational process.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ –
УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС ВПО
О.Б. Макарова, Е.А. Галкина
Педагогическое образование, дисциплины профессионального цикла, методическая
подготовка бакалавров-биологов, оптимизация, междисциплинарный модуль. В статье
изучаются актуальные методические аспекты внедрения ФГОС ВПО по направлению
подготовки Педагогическое образование. Представлен анализ дисциплин учебного плана
основной образовательной программы подготовки бакалавра – учителя биологии на
предмет их направленности на формирование профессиональных компетенций студентов.
Рассматриваются целесообразность и возможность оптимизации системы методической
подготовки бакалавров – учителей биологии на основе внедрения интегрированного
междисциплинарного учебного модуля профессионального цикла.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 88 – 92.
OPTIMIZATION OF VOCATIONAL TRAINING OF BACHELORS – FUTURE
TEACHERS OF BIOLOGY IN TEACHER TRAINING UNIVERSITY IN CONDITIONS
OF IMPLEMENTATION OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS OF
HIGHER VOCATIONAL EDUCATION
O.B. Makarova, E.A. Galkina
Pedagogical education, disciplines of vocational course, methodical training of bachelors
in biology, optimization, cross-disciplinary module. This paper studies the relevant
methodological aspects of the implementation of Federal State Educational Standard of Higher
Vocational Education on “Teacher Education” degree program. The analysis of the subjects of
the curriculum of the main educational program for bachelors – future Biology teachers and their
focus on the formation of vocational competencies of students is done. We consider the
desirability and feasibility of optimization of the system of methodological training of bachelorsbiology teachers through the introduction of the integrated cross- disciplinary training module of
the vocational course.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ
Т.А. Мартиросова

Профессионально ориентированная подготовка, лесоинженерные специальности, новые
методики физкультурного образования, компетенции. В статье выявляются и
обосновываются новые возможности формирования у студентов средствами физической
культуры прикладных знаний, физических, психологических, специальных качеств,
умений и навыков, двигательных, ценностносмысловых, здоровьесберегающих
компетенций и компетенций физкультурного самосовершенствования, способствующих
успешной реализации профессиональной деятельности. Разработана инновационная
методика рекреативнооздоровительной ходьбы, направленная на комплексное влияние на
организм студентов, способствующая их профессионально ориентированной подготовке в
процессе физического воспитания в вузе.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 93 – 96.
PROFESSIONALLY ORIENTED TRAINING OF UNDERGRADUATE STUDENTS OF
FORESTRY MAJORS AT THE LESSONS OF PHYSICAL
EDUCATION IN HIGH SCHOOL
T.A. Martirosova
Professionally oriented training, Forest Engineering degrees, new methodology of physical
education, competences. The paper identifies and justifies new possibilities of the formation of
applied knowledge, physical, psychological, special qualities and skills, motor, value,
meaningful and health saving competencies and skills of sports self-improvement in new
students by means of physical culture, that contribute to the success in professional activity. We
developed an innovative technique of recreational and wellness walk for the integrated impact on
the body of students that promotes their professionally oriented training at the lessons of physical
education in high school.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРНАТУРА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Н.А. Мосина, М.В. Сафонова
Профессиональная компетентность, педагогическая интернатура, «школьный день»,
рефлексивный дневник, педагогическая супервизия. Статья посвящена рассмотрению
способов формирования профессиональной компетентности педагогов в педагогической
интернатуре. Рассматриваются возможность вхождения в педагогическую интернатуру
студентов младших курсов и педагогические приемы работы с ними.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 97 – 101.
TEACHER INTERNSHIP AS CONDITION OF FORMATION AND DEVELOPMENT
OF PROFESSIONAL TEACHER COMPETENCE
N.A. Mosina, M.V. Safonova
Professional competence, teacher internship, school day, reflexive diary, teacher supervision.
The article is devoted to the consideration of the ways to form the professional competence of
teachers in teacher internship. It describes the possibility of junior students, entering teacher
internship and teaching methods to deal with them.
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ СОВЕСТИ В УСЛОВИЯХ
ДУХОВНОГО КРИЗИСА ОБЩЕСТВА
Г.Д. Сундуй
Совесть, воспитывающая дидактическая система, духовность, нравственность, личность.
Статья посвящена проблемам воспитания совести в условиях духовного кризиса
общества, актуализации воспитывающей дидактической системы образовательных
учреждений с учётом функционирования сущей, должной и концептуальной совести.
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STRATEGY AND TACTICS OF CONSCIENCE FORMATION DURING
SPIRITUAL CRISIS OF SOCIETY
G.D. Synduy
Conscience, forming didactic system, spirituality, moral, personality. The article is devoted to
the issues of the formation of conscience in the conditions of the spiritual crisis of society and
the updating of the forming didactic system of educational institutions with account of the
functioning of existing, proper and conceptual conscience.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА САМООЦЕНКИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДА
И.В. Шадрин, И.П. Дьячук, В.С. Кудрявцев
Компьютерная диагностика, инструментальный метод, учебная деятельность, типы
самооценки, конструирование пространственных объектов. В статье предложен новый
инструментальный метод диагностики самооценки учебной деятельности. Описана
модель классификации характерных типов самооценки обучающихся, осуществлявших
учебную деятельность по конструированию пространственных объектов. Представлены
гистограммы, показывающие распределение обучающихся по типам самооценки.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 106 – 109.
COMPUTER-ASSISTED METHOD OF DIAGNOSTICS OF SELF-EVALUATION OF
LEARNING ACTIVITY ON THE BASIS OF INSTRUMENTAL METHOD
I.V. Shadrin, I.P. Dyachuk, V.S. Kudryavtsev
Computer-assisted diagnostics, instrumental method, learning activity, self-evaluation types,
construction of space objects. The paper presents a new instrumental method of diagnostics of
self-evaluation of learning activity. The authors have described a classification model of
character types of self-evaluation of the students involved in learning activity on the construction
of space objects. They present the histograms showing students, distribution according to the
self-evaluation type.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТРУДОВОГО
ОБУЧЕНИЯ НЕСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ
Ю.А. Герасименко
Педагогическое проектирование, технологическая карта, коррекционно-развивающая
работа, неслышащие учащиеся. В статье показана структура педагогического
проектирования образовательного процесса на примере уроков труда в школе-интернате г.
Шадринска для неслышащих учащихся. Описаны особенности применения методики В.М.
Монахова в обучении глухих старшеклассников, основной акцент сделан на описании
возможностей коррекционно-развивающей работы над устной речью, показаны
эффективные формы и методы работы сурдопедагога.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 110 – 114.
TEACHER PLANNING OF HANDICRAFT LESSONS FOR DEAF PUPILS
Yu.A. Gerasimenko
Teacher planning, technological card, correctional developing work, deaf pupils. The article
shows the structure of teacher planning of the educational process through the example of
handicraft lessons at the boarding school for deaf pupils in Shadrinsk. The features of application
of the technique by Monakhov V.M. in training deaf seniors are described. The main emphasis is

made on the description of the opportunities of correctional developing work on oral speech, the
methods and the effective forms of a super teacher»s work а are shown.
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ИЗ ИСТОРИИ УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
А.И. Шилов
Учительский институт, Восточная Сибирь, учебноматериальная база, педагогический
персонал, фундаментальная библиотека, ученическая библиотека, образовательный ценз,
сословный состав учащихся, педагогическая практика, пробный урок. Статья раскрывает
ряд важных вопросов жизнедеятельности учительских институтов Восточной Сибири
означенного периода, проанализированы и обобщены некоторые условия развития этих
учебных заведений, их направленность на качественную подготовку педагогических
кадров для начальной школы, на развитие психических процессов личности.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 115 – 119.
FROM THE HISTORY OF TEACHERS INSTITUTES IN EASTERN SIBERIA OF
PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA
A.I. ShilovА
Teachers institute, Eastern Siberia, educational and material base, pedagogical staff, fundamental
library, students library, educational qualification, estates of students, pedagogical practice, trial
lesson. The article reveals a number of important issues of teachers, institutes in Eastern Siberia
during the indicated period, analyzes and summarizes some conditions for the development of
these institutions, their focus on quality training of teachers for primary schools and on the
development of individual mental processes.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ г.
КРАСНОЯРСКА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ вв.
Н.В. Шилова
Классическая гимназия, реальное училище, женская гимназия, учебный план, метод
обучения, нравственное воспитание, организационная форма обучения, законоучитель,
классный наставник. В статье показано развитие содержания среднего образования в
разных типах общеобразовательных школ
г. Красноярска в конце XIX – начале ХХ вв.;
дан анализ организации учебно-воспитательного процесса в этих учебных заведениях и
раскрыты признаки его позитивных и негативных изменений. Определена логика развития
этого процесса. Дана сравнительная характеристика, и отражено сближение по
содержанию и объему женского среднего образования с мужским.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 120 – 124.
CONTENT OF EDUCATION AND ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS
IN SECONDARY SCHOOLS OF KRASNOYARSK IN LATE XIX–EARLY
XX CENTURIES
N.V. Shilova
Classical gymnasium, real school, female gymnasium, curriculum, educational method, moral
education, organizational form of teaching, catechist, form master. This article shows the
development of secondary education content in different types of schools of Krasnoyarsk in the
late XIX – early XX centuries. It gives the analysis of organization of the educational process at
these institutions and reveals the signs of its positive and negative changes. The logic of the
development of this process is determined; the comparative characteristic and the convergence of
female secondary education with the male one on the content and length are presented.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕТЕРОСУГГЕСТИВНОЙ ПСИХОМЫШЕЧНОЙ
РЕЛАКСАЦИИ (ГСПМР) В КАЧЕСТВЕ ИММУНОРЕАБИЛИТИРУЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ ПРИ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ
Т.А. Кожевникова, В.В. Костарев
Иммунореабилитация, психотерапия, иммунитет, невротические расстройства.
Рассматриваются
возможности
применения
психотерапии
в
качестве
иммуномодулирующего средства в терапии невротических расстройств. Изучаются
эффекты психотерапевтического воздействия на основные параметры иммунной системы
для определения их диагностической информативности. Детализируются выводы об
успешности применения гетеросуггестивного воздействия в сравнении с традиционными
методами для лечения невротических расстройств. Положительные клинические эффекты
проиллюстрированы позитивными изменениями иммунной системы у пациентов с
невротическими расстройствами под влиянием психотерапии.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 125 – 130.
APPLICATION OF HETEROSUGGESTIVE PSYCHOMUSCULAR
RELAXATION (HSPMR) AS IMMUNE REHABILITATING THERAPY AT
NEUROTIC DISORDERS
T.A.Kozhevnikova, V.V. Kostarev
Immune rehabilitation, psychotherapy, immunity, neurotic disorders. Some opportunities
of using psychotherapy as immune modulating facilities in the therapy of neurotic disorders are
described. The effects of the psychotherapeutic impact on the main parameters of immune
systems for the determination of their diagnostic informativity are examined. The paper presents
the details of the conclusions on the successful usage of the heterosuggestive impact in
comparison with traditional methods of treatment of neurotic disorders. The positive clinical
effects are illustrated by positive changes of the immune system of patients with neurotic
disorders under the impact of psychotherapy.
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ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУБЪЕКТОВ С РАЗНЫМИ
УРОВНЯМИ САМОРЕГУЛЯЦИИ
М.А. Мартынова
Саморегуляция,
функциональная
активность
полушарий
головного
мозга,
психоэмоциональная устойчивость, надежность в экстремальной ситуации, устойчивость
стабильности, коэффициент саморегуляции психоэмоционального состояния. В статье
приведены результаты экспериментального исследования специфики функциональной
активности полушарий головного мозга субъектов с разными уровнями саморегуляции.
Установлено, что субъекты с высоким уровнем саморегуляции умеют эффективно
управлять функциональной активностью полушарий собственного головного мозга.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 131 – 135.
STUDY OF SPECIFICS OF FUNCTIONAL ACTIVITY OF BRAIN HEMISPHERES IN
SUBJECTS WITH DIFFERENT LEVELS OF SELF-REGULATION
M.A. Martynova
Self-regulation, functional activity of brain hemispheres, psychoemotional stability, reliability in
extreme situations, resilience of stability, coefficient of self-regulation of psychoemotional
condition. The article presents the results of the experimental study of the brain hemispheres,
functional activity specifics of the subjects with different levels of selfregulation. The author

proved that the subjects with a high level of self-regulation are able to control effectively their
own brain hemispheres, functional activity.
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АКТИВНОСТЬ ЧЛЕНОВ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА КАК ФАКТОР
ЛЕГИТИМНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
А.И. Бакшеев, В.И. Злотковский, Н.В. Комова, В.В. Лунев, Ю.А. Тяжельников
Политическая социология, политическая активность, избирательная активность, выборы,
уровень жизни, политическая конкуренция, социологические исследования. В статье
сделана попытка на эмпирическом материале проверить взаимосвязь между
избирательной активностью граждан и такими социальными факторами, как:
материальное положение и социальное самочувствие избирателей, политическая
конкуренция на выборах. В качестве материала для анализа были использованы
результаты социологических исследований и статистические данные по г. Красноярску и
Красноярскому краю с 1996 по 2011 год.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 136 – 139.
ACTIVITY OF LOCAL COMMUNITY MEMBERS AS A FACTOR OF STATE AND
LOCAL GOVERNMENT LEGITIMACY
A.I. Baksheev, V.I. Zlotkovsky, N.V. Komova, V.V. Lunev, Y.A. Tyazhelnikov
Political sociology, political activity, voter turnout, elections, standard of living, political
competition, sociological studies. This paper makes an attempt to examine empirically the
interrelation between the voter turnout of citizens and such social factors as financial status,
social mood of voters and political competition at elections. As a material for the analysis we
used the results of the sociological researches and statistical data around Krasnoyarsk and the
Krasnoyarsk Territory from 1996 to 2011.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАМЕРЕНИЙ И ПЛАНОВ
ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
(ПО МАТЕРИАЛАМ МОНИТОРИНГА)
А.М. Гендин
Выпускники педвуза, профессиональные планы, условия трудоустройства, результаты
мониторинга. В статье на основе многолетнего мониторинга рассматривается эволюция
профессиональных планов студентов педагогического университета, характеризуется
общая картина условий трудоустройства выпускников вузов, выявляется ее специфика в
сфере педагогического образования, намечаются возможные перспективы.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 140 – 145.
ACTIVITY OF LOCAL COMMUNITY MEMBERS AS A FACTOR OF STATE AND
LOCAL GOVERNMENT LEGITIMACY
A.M. Gendin
Graduates of teacher training university, career plans, employment conditions, results of
monitoring. On the basis of a long-term monitoring evolution of professional plans of students of
the teacher training university is analyzed, the overall picture of employment conditions of
university graduates is characterized, while its specificity in the field of teacher education is
revealed and possible future outlooks are outlined.
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КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЖИВЫХ СИСТЕМ:
ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
В.А. Демьяненко, Л.П. Завьялова
Эпистемология, когнитивные способности, эволюция, живые системы (организмы),
человек, познание, адаптация, информация. целью статьи является анализ когнитивных
способностей живых систем (организмов) с позиций традиционной эпистемологии и
новейшей познавательной парадигмы – эволюционной эпистемологии. В рамках
традиционного подхода когнитивные способности – это уникальное специфически
человеческое явление. Эволюционная эпистемология позволяет изучать когнитивные
способности как универсальное качество живых систем. Обосновывается необходимость
исследования эволюционно-биологических предпосылок когнитивных способностей
человека.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 146 – 150.
COGNITIVE ABILITIES OF LIVING SYSTEMS: EPISTEMOLOGICAL
TRADITIONS AND INNOVATIONS
V.A. Demyanenko, L.P. ZavyalovaВ
Epistemology, cognitive abilities, evolution, living systems (organisms), man, knowledge,
adaptation, information. The aim of this article is the analysis of cognitive abilities of living
systems (organisms) from the position of traditional epistemology and the latest cognitive
paradigm – evolutionary epistemology. Within the traditional approach cognitive abilities are
unique specific human phenomenon. Evolutionary epistemology allows studying cognitive
abilities as a universal quality of living systems. The necessity of the research of evolutionarybiological preconditions of cognitive abilities of man is explained.
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ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТА АНТРОПОЛОГИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ КРИЗИСА
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Л.П. Рычкова
Антропология, философская антропология, предмет антропологии, системный кризис,
социальное равенство. В статье обсуждается связь проблемы предмета антропологии с
кризисами социальных форм человеческого бытия, обосновывается необходимость
«синтетической» формулировки предмета антропологии.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 151 – 156.
PROBLEM OF ANTHROPOLOGY OBJECT AS REFLECTION
OF MODERN MAN CRISIS
L.P. Rychkova
Anthropology, philosophical anthropology, object of anthropology, systemic crisis, social
equality. This paper discusses the relationship between the problem of the anthropology object
with the crises of social forms of human existence and explains the necessity of “synthetic”
formula of the object of anthropology.
Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev, 2013, № 3. – р. 151 – 156.
ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ МЕТОДОМ АССОЦИАТИВНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА: ЭТИКА
Т.П. Жильцова, С.П. Васильева
Свободный ассоциативный эксперимент, стимул, реакция, этика, ценности, синтагматика,
парадигматика, социальные и территориальные факторы. В статье рассматривается
фрагмент языкового сознания, отражающий ценности этики на материале данных анкет,
полученных методом свободного ассоциативного эксперимента, с учетом возрастных
особенностей жителей города Красноярска. Количественный анализ полученных реакций-

ассоциаций показал, что 85 % ассоциаций в области ценностей этики связаны с
пониманием ее существования в современном мире, в то время как молодое поколение во
многом выражает скептическое отношение к данным понятиям.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 157 – 161.
STUDYING OF LANGUAGE CONSCIOUSNESS BY METHOD OF ASSOCIATIVE
EXPERIMENT: ETHICS
T.P. Zhiltsova, S.P. Vasilyeva
Free associative experiment, incentive, reaction, ethics, values, syntagmatics, paradigmatics,
social and territorial factors. The article describes the fragment of the language consciousness
reflecting the values of ethics on the material of the questionnaires, data obtained by the method
of free associative experiment with account of the age features of Krasnoyarsk residents. The
quantitative analysis of the obtained reactionsassociations showed that 85 % of associations in
the zone of values of ethics are connected with the understanding of its existence in the modern
world while the young generation in many respects expresses a skeptical attitude to these
concepts.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «РЕЛИГИЯ», ПО ДАННЫМ
АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
С.П. Васильева, А.Г. Ильина
Языковое сознание, языковая картина мира, свободный ассоциативный эксперимент,
религия, Бог. Статья посвящена описанию фрагмента языковой картины мира (ЯКМ)
«религия», представленного в виде семантического поля, на основе данных
ассоциативного эксперимента, с учетом возрастных особенностей испытуемых жителей
Приенисейской Сибири. Материалом исследования является часть анкет, полученных в
результате свободного ассоциативного эксперимента в рамках гранта РГНФ. Выводы
свидетельствуют о том, что в юношеском языковом сознании область ценностей религии
представлена в мирском понимании, у представителей зрелого возраста она наполняется
содержанием духовности и веры.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 162 – 166.
SEMANTIC FIELD «RELIGION» ACCORDING TO THE DATA OF
ASSOCIATIVE EXPERIMENT
S.P. Vasilyeva, A.G. Ilyina
Linguistic consciousness, language picture of the world, free associative experiment, religion,
God. The article is devoted to the description of a fragment of the language picture of the world
(WLP) – «religion», presented in the form of a semantic field on the basis of the associative
experiment data with account of age peculiarities of the examined inhabitants of the Yenisei
Siberia. The material for the study is a part of the questionnaires obtained as a result of the free
associative experiment in the framework of the grant of Russian Humanitarian Science
Foundation. The findings indicate that in the youth linguistic consciousness the zone of religious
values is presented in common understanding while in the consciousness of the people of middle
age it is filled with the content of spirituality and faith.
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ФИГУРАЛЬНЫЕ ЭЛОКУТИВЫ: ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
И.В. Пекарская
Орнаментальные элокутивы, фигуры речи, принципы организации, способы,
экспрессивность, прагматика, риторика. Статья посвящена системной семантикоструктурнофункциональной характеристике таких орнаментальных элокутивов,

активизирующих воздействие речи на собеседника, как стилистические фигуры. Данные
усилители изобразительности и выразительности речи рассмотрены с точки зрения их
принциповой организации и способов представления принципов, определяющих уровень
их коммуникативной целесообразности. Повышение уровня прагматики элокутивно
организованной речи обеспечивает повышение уровня эффективности общения в целом.
Перспективой выявления особенностей влияния фигуральных элокутивов на
коммуникативного партнёра станет их полевое описание.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 167 – 172.
FIGURATIVE ELOCUTIVES: PRINCIPLES OF ORGANIZATION
AND WAYS OF THEIR PRESENTATION
I.V. Pekarskaya
Ornamental elocutives, figures of speech, principles of organization, ways, expressivity,
pragmatics, rhetoric. The article is devoted to the system semantic, structural and functional
characteristic of such ornamental elocutives, that make the influence of speech on the
interlocutor more active, as stylistic figures. These intensifiers of figurativeness and
expressiveness of speech are considered from the point of view of their principal organization
and ways of presentation of the principles that determine the level of their communicative
expediency. The rise of the level of pragmatics of elocutively organized speech provides the rise
of the level of effectiveness of communication as a whole. The prospect of the revealing of the
features of the influence of figurative elocutives on the communicative partner will be their field
description.
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ЭЛОКУТИВНЫЕ ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ПОСТРОЕННЫЕ ПО
ПРИНЦИПУ АЛОГИЗМА: ПУТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
О.А. Вольф
Алогизм, элокутивные орнаментальные средства, тропы, фигуры, синтагматические и
парадигматические принципы построения языковых / речевых средств, теория поля,
эффективная коммуникация. В статье представлены пути исследования элокутивов,
построенных по принципу алогизма. Намечен круг тропов и фигур речи разных языковых
уровней, которые могут быть описаны в рамках полевой системности, учитывающей
комплексные семантико-структурно-функциональные характеристики прагматически
значимых изобразительных средств, таких как зевгма, катахреза, оксюморон,
симультатив, семантический хиазм, семантическая парехеза, семантическая антитеза,
антитезный абсурд, парадокс, плеоназм и другие.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 173 – 176.
ELOCUTIVE ORNAMENTAL MEANS BUILT ON THE PRINCIPLE
OF ALOGISM: WAYS OF RESEARCH
O.A. Volf
Alogism, elocutive ornamental means, tropes, figures, syntagmatic and paradigmatic principles
of constructing of language / speech means, theory of field, effective communication. In the
article the ways of the research of elocutives built on the principle of alogism are represented.
The author outlines the sphere of tropes and speech figures at different language levels, which
can be described in the context of the field consistency taking into account complex semantic,
structural, functional characteristics of pragmatically important figurative means, such as
zeugma, catachresis, oxymoron, symultative, semantic chiasmus, semantic parecheza, semantic
antithesis, antithesal absurdity, paradox, pleonasm and others.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ НЕУДАЧИ В ДИАЛОГИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ: К
ПРОБЛЕМЕ СИСТЕМНОГО ОПИСАНИЯ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ АКТУАЛИЗАЦИИ
Е.А. Шпомер
Коммуникативные неудачи, диалогическое общение, вербальные средства актуализации,
невербальные средства актуализации, пейоративная лексика, троп, фигуры речи,
фрустрации. В статье системно представляются вербальные и невербальные средства
актуализации коммуникативных неудач в диалогическом общении. Вербальные средства
языкового выражения тех или иных фрустраций наиболее частотны на таких языковых
ярусах, как лексика и грамматика. Это пейоративная лексика, тропеические и
фигуральные элокутивы, в частности: антиперсонификация, отрицательно-оценочное
сравнение, отрицательный эпитет, метафора, перифраз, антономасия. На грамматическом
уровне – повелительное наклонение, такие фигуральные элокутивы, как антитеза,
эллипсис, парцелляция, инверсия. К невербальным средствам актуализации
коммуникативных неудач относим кинесику (жест и мимика), проксемику (позы
собеседников), окулесику (язык глаз), фонацию (невербализованные звуки) и др.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 177 – 182.
COMMUNICATION FAILURES IN DIALOGIC COMMUNICATION: TO THE
PROBLEM OF SYSTEM DESCRIPTION OF VERBAL
AND NON-VERBAL MEANS OF ACTUALIZATION
E.A. Shpomer
Communicative failures, dialogic communication, verbal means of actualization, non-verbal
means of actualization, pejorative vocabulary, trope, figures of speech, frustrations. The author
systematically presents verbal and nonverbal means of actualization of communicative failures in
dialogic communication in the article. Verbal means of linguistic expression of one or another
frustration are most frequent at such language tiers as vocabulary and grammar. These are
pejorative vocabulary, tropeical and figurative elocutives, in particular: antipersonification,
negative evaluative comparison, negative epithet, metaphor, periphrasis, antonomasia. At the
grammatical level there are imperative, such figurative elocutives as antithesis, ellipse,
parcelling, inversion. Non-verbal means of actualization of communicative failures include
kinesics (gestures and mimicry), proxemics (postures of interlocutors) oculesics (language of
eyes), phonation (non-verbalised sounds), etc.
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ДИСКУРСИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОСВЕЩЕНИЯ АКТА НАСИЛИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ ПРЕССЕ
О.А. Семынина
Дискурс, медиатекст, медиадискурс, дискурс качественной прессы, дискурс «желтой»
прессы, дискурс газеты «The Economist», дискурс таблоида «The Sun», акт насилия. В
статье обсуждаются особенности дискурса современных британских газет в связи с
освещением акта насилия, связанного с гибелью главы Ливийского государства Муаммара
Каддафи. Автором выявляется целый ряд дискурсивных стратегий, которые применяются
для достижения желаемого воздействия на адресата. В статье впервые дается
аргументированный взгляд автора на существенные различия в дискурсивных стратегиях
освещения акта насилия двух современных британских газет.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 183 – 187.
DISCURSIVE STRATEGIES OF VIOLENCE ACT COVERAGE
IN MODERN BRITISH PRESS
O.A. Semynina

Discourse, media text, media discourse, quality press discourse, “gutter” press discourse,
discourse of the newspaper “The Economist”, discourse of the tabloid “The Sun”, act of violence
The article discusses discourse peculiarities of modern British newspapers in connection with the
coverage of the act of violence, related to the death of the Libyan Leader Muammar addafi. A
wide range of discoursive strategies used to achieve the desired effect is revealed by the author.
This article was the first to give the author,s reasoned perspective on the significant differences
in the discursive strategies of the coverage of the act of violence by two modern British
newspapers.
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ТАКСИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИЧАСТНЫХ ФОРМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
О.М. Снигирева
Таксис, зависимый таксис, функционально-семантическое поле, таксисные значения,
одновременность, предшествование, следование, причастия. В статье рассматриваются
значения причастных форм немецкого языка в контексте функционально-семантического
поля таксиса. Рассматривается формирование таксисных отношений одновременности и
разновременности в немецком языке, определяются тенденции в использовании
различных средств для выражения таксисных значений причастий в немецком языке.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 188 – 191.
TAXIS MEANINGS OF GERMAN PARTICIPLES
O.M. Snigireva
Taxis, dependent taxis, functional-semantic field, taxis meanings, simultaneity, forerunning,
following, participles. The paper examines the meanings of participles of the German language
in the context of the functional-semantic field of taxis. The formation of taxis relations of
simultaneity and time difference in the German language is analysed, the trends in the use of
various means to express taxis meanings of participles in German are identified.
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ЛИНГВОРЕГИОН: МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ И ОБРАЗ РЕЧЕВОЙ СРЕДЫ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Л.Г. Самотик, Ю.В. Шароглазова
Лингворегион, ареал, образ инонациональной речевой среды, межкультурная
коммуникация,
нациолект,
нациолектизм,
русские
старожильческие
говоры
Приенисейской Сибири, диалектизм в функции нациолектизма. Статья посвящена
представлению межъязыковых контактов эвенков и русских, отражённых в
художественных текстах и в русских говорах региона. Определены основные
стилизованные черты эвенкийского нациолекта, приёмы их воплощения. Показано, что
образ инонациональной речевой среды строится на принципах отбора и типизации.
Определены черты, общие для нациолекта и русских говоров и специфичные для первого.
В результате говорится о концептообразующей функции нациолектизмов в
художественном тексте.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 192 – 197.
LINGUOREGION: INTERLANGUAGE CONTACTS AND IMAGE OF SPEECH
ENVIRONMENT IN FICTION
L.G. Samotik, .V. Sharoglazova
Linguoregion, area, image of other-nation speech environment, intercultural communication,
natiolect, natiolectisms, Russian old-resident dialects of Yenisei Siberia, dialectism in function
of natiolectism. The article is devoted to the presentation of interlanguage contacts of the Evenks
and the Russians, reflected in some fictional texts in Russian dialects of the region. The main
stylized features of the Evenk natiolect and the methods of their embodiment are defined. It is

shown that the image of speech environment of another nation is based on the principles of
selection and classification. The shared features of the natiolect and Russian dialects and the
specific ones to the former are defined. As a result, we report on the concept building function of
natiolectisms in a fictional text.
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К ПРОБЛЕМЕ АРХАИЗАЦИИ ЯЗЫКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
Л.Г. Самотик
Историческая проза, архаизация языка, историзмы, архаизмы, диалектизмы, стилизация,
внелитературная лексика. Статья освещает разные точки зрения на архаизацию языка
исторической прозы в хронологическом порядке. Сопоставляется позиция
западноевропейской школы и русской. Приводятся квалификационные признаки
исторической прозы. Отмечаются высказывания критиков по поводу отдельных, знаковых
в культуре произведений. Отмечается кризис жанра. Высказываются предположения по
поводу типологии, требующие дальнейшей проработки.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 198 – 203.
KEY ISSUES OF THE PROBLEM OF ARCHAIC STYLE IN LANGUAGE OF
HISTORICAL FICTION
L.G. Samotik
Historical fiction, archaic style of the language, historicisms, archaisms, dialectisms, stylization,
informal vocabulary. The article highlights different points of view on the archaic style in the
language of historical fiction in a chronological order. The positions of the West-European
school and the Russian school are compared. ualification signs of historical fiction are given.
The statements of the critics over the individual, the most significant works in the culture are
remarked. A crisis of the genre is described. Some assumptions about the typology requiring
further development are made.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК РЕАКЦИЯ НА
ВЫЗОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Н.А. Попов, Н.Н. Кузьмина
Информация,
контент,
знания,
экономика,
регион,
квазикорпорация,
конкурентоспособность, информационная система. В статье рассматриваются
теоретические подходы к трактованию понятия «информация», основные отличия
информационного общества от индустриального, контент как один из вызовов
информационного общества. Предлагается создание региональной информационной
системы, позволяющей управлять знаниями как фактором производства, что в конечном
итоге будет способствовать обеспечению конкурентных преимуществ региона.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 204 – 207.
REGIONAL INFORMATION SYSTEM AS REACTION TO CHALLENGES OF
INFORMATION SOCIETY
N.A. Popov, N.N. Kuzmina
Information, content, knowledge, economy, region, quasicorporation, competitiveness,
information system. The article deals with theoretical approaches to the interpretation of the
concept “information”, the main differences of the information society from the industrial one,
content as one of the challenges of the information society. It offers the creation of a regional
information system, that allows managing knowledge as a production factor, which ultimately
will contribute to the provision of the competitive advantages of the region.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ХАКАСИИ К
ТЕПЛОЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Н.М. Халимова, Е.А. Бабицкая, Е.А. Верещагина, М.Н. Чаркова
Мотивация населения, исследование, теплоэнергосбережение, энергоэффективность,
мониторинг, анкетирование, рекомендации, энергоресурсы. В статье представлен опыт
работы двух кафедр ХГУ им. Н.Ф. Катанова по исследованию мотивации населения к
теплоэнергосбережениям в Республике Хакасия. Сформулированы мотиваторы к
теплоэнергосбережению у разных слоев населения, проживающего на территории
Республики Хакасия, определены основные барьеры, стоящие на пути населения к
теплоэнергосберегающей практике, разработаны рекомендации по данной проблеме
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 208 – 211.
RESEARCH OF MOTIVATION OF KHAKASIA PEOPLE TOWARDS HEAT AND
ENERGY ECONOMY
N.V. Khalimova, E.A. Babitskaya, E.A. Vereshchagina, M.N. Сharkova
Motivation of the people, research, heat and energy economy, energy effectiveness, monitoring,
questionnaire, recommendations, energy resources. The article presents the experience of two
departments of Khakas State University named after N.F. Katanov touching upon the research of
the motivation of the population towards heat and energy economy in the Republic of Khakasia.
Some motivators to heat and energy economy among different groups of the people living in
Khakasia were defined. The main barriers that are in the way of the people to heat and energy
economy practice were determined. Some recommendations on this problem were worked out.
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ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ
СРЕДНЕЙ СИБИРИ
А.А. Баранов
Формообразование, ледниковые разрывы, географическая изоляция, биологические расы,
полиморфизм, экотипы. Статья посвящена различным путям дивергенции птиц в
Северной Евразии, происходившей в четвертичном периоде. На конкретных примерах
рассматривается процессы формообразования в разных таксономических группах птиц,
которые повлияли на современный облик и состав авифауны Средней Сибири.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 212 – 214.
PROCESSES OF BIRD FORMATION IN THE TERRITORY OF MIDDLE SIBERIA
A.A. Baranov
Formation, ice breaks, geographic isolation, biological races, polymorphism, ecotypes. The
article focuses on different ways of divergence of birds in Northern Eurasia occurred during the
Quaternary period. Using specific examples, we consider the processes of formation in different
taxonomic groups of birds that influenced the modern look and composition of the avifauna of
Central Siberia.
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ИЗУЧЕНИЕ ВНУТРИВИДОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ НА МАТЕРИАЛАХ
ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ КГПУ им. В.П. АСТАФЬЕВА
А.А. Баранов, А.С. Близнецов, Л.А. Майорова
Виды-двойники, возрастная изменчивость, полиморфизм, половой диморфизм, сезонная
изменчивость,
географическая
изменчивость.
Статья
посвящена
изучению
таксономических аспектов биологии на материалах орнитологической коллекции
зоологического музея Красноярского государственного педагогического университета им.

В.П. Астафьева. В работе приводятся примеры коллекционных экспонатов птиц, которые
могут быть использованы при изучении различных форм внутривидовой изменчивости.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 215 – 221.
STUDY OF INTRASPECIFIC VARIATION BY MEANS OF ZOOLOGICAL MUSEUM
OF KRASNOYARSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED
AFTER V.P. ASTAFIEV
А.А. Baranov, А.S. Bliznetsov, L.A. Mayorova
Sibling species, age variability, polymorphism, sex dimorphism, seasonal variation, geographic
variation. The paper considers some taxonomic aspects of biology basing on the materials of the
ornithological collection of the Zoological Museum of Krasnoyarsk State Pedagogical University
named after V.P. Astafiev. This paper presents the examples of collection items of birds that can
be used to study various forms of intraspecific variation.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО ПРИЧУЛЫМЬЯ
О.Ю. Елин
Окружающая природная среда, плотность населения, залесенность территории, доля особо
охраняемых природных территорий, интенсивность эксплуатации земель, антропогенная
нагрузка, балльная оценка антропогенной нагрузки. Приводятся результаты анализа
исходной экологической информации с использованием данных об объемах сбросов и
выбросов загрязняющих веществ, образуемых и размещаемых отходах производства и
потребления. Данные виды воздействий на окружающую среду являются определяющими
при интегральной оценке качества окружающей среды в одном из староосвоенных
районов Красноярского края – Причулымье.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 222 – 228.
INTEGRATED ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE KRASNOYARSK
TERRITORY ADJACENT TO CHULYM
O.Yu. ElinО
Natural environment, population density, forest coverage of the territory, proportion of
particularly protected natural areas, intensity of use of land, man-caused load, scoring of mancaused load. The results of the analysis of original environmental information with the data on
the volume of discharges and emissions of pollutants, generated and disposed production and
consumption wastes. These types of impacts on the environment are crucial for the integrated
assessment of the environmental quality in one of the earlier developed regions of the
Krasnoyarsk Territory – the territory adjacent to the Chulym.
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МОНИТОРИНГ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАСОЛЕННЫХ ЛУГОВ НА ОСНОВЕ
НАЗЕМНЫХ И СПУТНИКОВЫХ МЕТОДОВ В УСЛОВИЯХ
КОЙБАЛЬСКОЙ СТЕПИ (ХАКАСИЯ)
Т.М. Зоркина, В.М. Жукова, Н.В. Кутькина, Е.Ю. Жукова, Н.А. Кононова
Галофитные луга, фитоценозы, почвы, урожайность, спектральные индексы, спутниковый
мониторинг. Исследования проводились с 2004 по 2012 г. в Койбальском холмистостепном районе, в приозерном понижении озера Куринка. В работе представлены
результаты многолетнего мониторинга растительности галофитных лугов с
использованием как традиционных геоботанических исследований, так и современных
методов спутникового мониторинга. Полученные результаты необходимо учитывать при
планировании охраны природы на территории исследования.
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MONITORING OF VEGETATION ON SALTED MEADOWS ON THE BASE OF
ABOVEGROUND AND SATELLITE METHODS IN CONDITIONS
OF KOIBAL STEPPE (KHAKASIA)
T.M. Zorkinа, V.M. Zhukovа, N.V. Kutkina, E.Y. Zhukova, N.A. Kononova
Halophytic grasslands, phytocenoses, soils, productivity, spectral indices, satellite monitoring.
The studies were conducted from 2004 to 2012 in Koibal foothill steppe region, in the lakeside
low of Lake Kurinka. The paper presents the results of a long-term monitoring of vegetation on
the halophytic meadows, obtained through both traditional geo-botanical studies and modern
methods of satellite monitoring. These results should be considered for nature protection
planning in the studied region.
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ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ ВО ФЛОРЕ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
М.И. Кузьмина, Е.М. Антипова
Красноярский край, Железногорск, антропогенные ландшафты, модельные выделы,
городская флора, высшие споровые, папоротники, хвощи. Высшие споровые растения
(хвощи, папоротники), выявленные во флоре г. Железногорска Красноярского края,
представлены 12 видами, относящимися к 6 семействам и 7 родам. Приведены полный
видовой состав хвощей и папоротников, их распространение по территории города,
описаны места обитания и обилие видов.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 235 – 238.
HIGHER SPORE-BEARING PLANTS IN THE FLORA ZHELEZNOGORSK
(KRASNOYARSK REGION)
M.I. Kuzmina, E.M. AntipovaМ
Krasnoyarsk region, Zheleznogorsk, man-made landscapes, model stands, urban flora, the higher
spore-bearing, ferns, horsetails. Higher spore-bearing plants (horsetails and ferns), identified in
the flora of Zheleznogorsk in Krasnoyarsk region, are represented by 12 species, belonging to 6
families and 7 genera. A full species composition of horsetail and ferns, their distribution around
the territory of the city are presented, their habitats and abundance of species are described.
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В ЗАПОВЕДНИКЕ «СТОЛБЫ»
Н.Н. Тупицына, Е.Б. Андреева
Заповедник «Столбы», Красноярский край, цветковые растения, границы ареала,
синантропизации флоры. Приводятся этикетки 23 видов, новых для заповедника
«Столбы», информация об их распространении в Красноярском крае и характер
нахождения в заповеднике. Отмечаются виды, находящиеся вблизи пределов своего
ареала. Выявляется тенденция усиления синантропизации флоры в связи с заносом видов.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 239 – 244.
FLORISTIC FINDINGS IN THE NATURE RESERVE “STOLBY”
N.N. Tupitsyna, E.B. Andrejeva
The nature reserve “Stolby”, Krasnoyarsk region, flowering plants, area boundaries,
synantropization of flora. There are 23 labels of the new species for the nature reserve «Stolby»,
the information about their spreading in Krasnoyarsk region and the existent nature in the reserve
given in the paper. The species growing nearby their area boundary are marked. The tendency of
the intensification of synantropization of flora due to the species penetration is described.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В.А. Безруких
Природопользование, его объект, черты и факторы формирования, региональная система.
Статья посвящена вопросам изучения природопользования, которое является одной из
основных
задач
современной
географии.
Рассмотрен
сложный
комплекс
взаимоотношений между природными ресурсами, естественными условиями жизни
общества и его социально-экономическим развитием. Описаны факторы формирования и
функционирования регионального природопользования.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 245 – 249.
GEOGRAPHICAL FACTORS OF FORMATION AND FUNCTIONING IN THE
CONDITIONS OF REGIONAL MANAGEMENT OF NATURE
V.A. Bezrukikh
Management of nature, its object, features and factors of formation, regional system. The article
is devoted to the issues of the study of management of nature that is one of basic tasks of modern
geography. The difficult complex of interrelations between natural resources, natural terms of
life of society and its socio-economic development is analyzed. The factors of forming and
functioning of regional management of nature are described.
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АРГИЛЛИЗИТЫ ТОРГАШИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКА
С.С. Бондина, С.А. Ананьев, Т.А. Ананьева, Р.А. Цыкин
Торгашинская свита, кальцитовые известняки, гидротермалиты, аргиллизиты,
карбонатные ониксы, флюидолиты. Статья посвящена аргиллизитам, встречающимся в
известняках торгашинского месторождения (южная окраина г. Красноярска), вскрытых
карьерами на глубину до 200 м. Аргиллизиты изучены методами рентгеноспектрального
элементного анализа (РСА); рентгенофазового анализа (РФА); синхронного термического
анализа (СТА). Они относятся к железистому кварц-каолинитовому типу. Обосновывается
их флюидизатно-эксплозивное происхождение. С ними связано образование тел жильного
кальцитового оникса в процессе низкотемпературного гидротермального метасоматоза.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 250 – 255.
ARGILLIZITES OF THE TORGASHINO LIMESTONE DEPOSIT
S.S. Bondina, S.A. Ananyeva, T.A. Ananyeva, R.A. Tsykin
Torgashino suite, calcite limestones, hydrothermalites, argillizites, carbonate onyxes, fluidolites.
The article is devoted to argillizites found in limestones of the Torgashino deposit (the southern
suburb of Krasnoyarsk) intersected by the pits to the depth of down to 200 m. The argillizites
were examined by the methods of X-ray spectral element analysis, X-ray phase analysis and
synchronous thermal analysis. They are referred to the ferriferous quartz-kaolinite type. Their
fluidisateexplosive origin is substantiated. The formation of vein calcite onyx bodies in the
process of low-temperature hydrothermal metasomatosis is associated with them.
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ГИПЕРГЕНЕЗ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД
Р.А. Цыкин
Конгруэнтное, физическое разрушение, типы карста, контактовый процесс, отложения
карстовых седиментационных коллекторов, метасоматиты. Гипергенез по-разному
преобразует семейства горных пород. В известняках и доломитах возникают
поверхностные формы карста в диапазоне высотных отметок от высокогорья до впадин во

всех климатических зонах и там же – подземные формы: пещеры и шахты,
кольматационные тела, карстовые воды. Особым видом разрушения является контактовый
гипергенез. Покрытый карст представлен системой седиментационных коллекторов с
отложениями, преобразуемыми вплоть до аллитов и бокситов.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 256 – 259.
CARBONATE ROCK HYPERGENESIS
R.A. Tsykin
Сongruous, physical destruction, carst types, contact process, carst sedimentation reservoir
deposits, metasomatites. Hypergenesis transforms rock families differently. Surface carst forms
occur in limestone and dolomite in the altitude range from highland to depression in all climatic
zones, and underground forms – caves and shafts, calmatation bodies and carst waters are
formed there as well. Contact hypergenesis is a specific type of destruction. Covered carst is
presented by a system of sedimentation reservoirs with deposits transformed up to allites and
bauxites.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ СТАРОРУССКИХ ГОРОДОВ СИБИРИ
(НА ПРИМЕРЕ г. КРАСНОЯРСКА)
О.В. Антоненко
Градостроительство, старорусские города, факторы формирования, городская среда. В
статье освещаются вопросы развития градостроительства на территории старорусских
городов Сибири. Дается оценка природных, исторических и социально-экономических
факторов формирования городской среды Красноярска.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 260 – 265.
HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL ASPECTS OF URBAN DEVELOPMENT IN
OLD RUSSIAN CITIES OF SIBERIA
(THROUGH THE EXAMPLE OF KRASNOYARSK)
O.V. Antonenko
Urban planning, old Russian cities, formation factors, urban environment. The paper presents the
issues of urban development in old Russian cities of Siberia. It evaluates natural, historical and
socio-economic factors of the formation of the urban environment of Krasnoyarsk.
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ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЕРВОКЛАССНИКАМ С
НАЛИЧИЕМ И ОТСУТСТВИЕМ В АНАМНЕЗЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Т.В. Буглеева
Родительское отношение (РО), параметры родительского отношения, перинатальное
поражение центральной нервной системы, дети с ППЦНС в анамнезе, особенности
родительского отношения к детям с ППЦНС, период адаптации к школе, унифицирующая
шкала к методике ОРО, психологическое сопровождение первоклассников, оптимизация
родительского отношения. Статья посвящена анализу особенностей родительского
отношения к детям с перинатальным поражением центральной нервной системы первого
года обучения в школе, изучение которого проведено с использованием «Опросника
родительского отношения» А.Я. Варга и В.В. Столина. Оценка характера РО по
результатам ОРО осуществлена с применением авторского метода. В настоящее время
практически отсутствуют фактические данные о характере родительского отношения к
этой категории школьников, в то время как его изучение позволит оказывать более

качественную психологическую помощь первоклассникам с ППЦНС и их семьям в
период адаптации к школе.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 266 – 271.
FEATURES OF PARENTAL ATTITUDE TO FIRST GRADERS WITH EXISTENCE
AND ABSENCE OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM PERINATAL
DAMAGE IN ANAMNESIS
T.V. Bugleeva
Parental attitude (PA); parameters of parental attitude; central nervous system perinatal damage
(CNSPD); children with CNSPD in the anamnesis; features of parental attitude to children with
CNSPD; period of adaptation to school; unifying scale to the technique of QPA; psychological
support of first graders; optimization of parental attitude. The article is devoted to the analysis of
features of parental attitude to children with central nervous system perinatal damage (CNSPD)
at the first year of learning in school who were examined with the use of “Questionnaire of
parental attitude” by A.Ya. Varga and V.V. Stolin. The assessment of the nature of PA according
to the results of QPA is carried out with the application of the author,s method. Now there is
almost no actual data about the nature of parental attitude to this category of schoolchildren;
thus, the study of it will provide a better psychological assistance to first graders with CNSPD
and to their families during the period of adaptation to school.
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СИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЛЕКСИКАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДЛОЖНОПАДЕЖНЫХ СЛОВОФОРМ АДВЕРБИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
П.А. Городнянская
Лексикализованные предложно-падежные словоформы, синонимия, антонимия,
полисемия,
омонимия.
В
статье
рассматриваются
системные
отношения
лексикализованных предложно-падежных словоформ адвербиального характера,
выявляются разные уровни их формирования / возникновения. Доказано, что системные
отношения в кругу ЛППС, с одной стороны, характеризуются теми же типами и
разновидностями, что и в кругу слов, с другой ‒ обнаруживают одну специфическую
особенность, отличающую их как от слов, так и от фразеологизмов.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 272 – 274.
SYSTEMIC RELATIONS OF LEXICALIZED PREPOSITIONAL DECLENSIONAL
WORD FORMS OF ADVERBIAL CHARACTER
P.A. Gorodnyanskaya
Lexicalized prepositional-declensional word forms, synonymy, antonymy, polysemy,
homonymy. The article deals with the analysis of the systemic relations of lexicalized
prepositional declensional word forms of adverbial character and with the identification of
different levels of their formation / occurrence. It is proved that the systemic relations between
them, on the one hand, are characterized by the same types and sorts as in the circle of the words,
but on the other hand, exhibit a specific feature that distinguishes them from words and idioms.
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ИСТОРИЯ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ:
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Е.И. Целебровская.
Географические названия, кетские топонимы, русские топонимы, самодийские топонимы,
тюркские топонимы, классификация, образование, способы номинации. В статье
обсуждаются топонимы Минусинского района Красноярского края, появившиеся в
условиях различных исторических изменений. Представляется классификация русских
наименований. Обосновывается потребность усиления внимания к изучению топонимии

данной территории. Впервые дается попытка заполнить лакуны
географических названий представленного ареала.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 275 – 279.

наименований

HISTORY OF TOPONYMIC NOMINATION: LINGUOCULTOROLOGICAL
DESCRIPTION
E.I. Tselebrovskaya
Geographical place names, Ket toponyms, Russian toponyms, Samoyed toponyms, Turkic
toponyms, classification, education, ways of nomination. The article discusses the toponyms of
the Minusinsk region of the Krasnoyarsk Territory that appeared in the conditions of different
historical changes. The classification of Russian place names is presented. The need in a greater
attention to the study of the toponymy of the region is substantiated. For the first time the
attempt to fill the lexical gaps of geographical place names of the area mentioned above is made.
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МАНИПУЛЯТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ В
РЕЛИГИОЗНОМ ДИСКУРСЕ
М.В. Шибаев
Вербальные манипуляции, цитаты, прецедентные тексты, религия и язык. Статья
посвящена различным аспектам и приемам манипулятивного использования
прецедентных текстов в религиозном дискурсе. Рассматриваются случаи использования
цитат и квазицитат, в которых они являются средством манипулирования сознанием
читателя, могут представлять юридическую значимость и быть использованы в рамках
проведения судебной лингвистической экспертизы.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 3. – С. 280 – 284.
MANIPULATIVE USE OF PRECEDENT TEXTS IN RELIGIOUS DISCOURSE
M.V. Shibaev
Verbal manipulation, citations, precedent texts, religion and language. The article is devoted to
various aspects and techniques of manipulative use of precedent texts in religious discourse. It
presents the cases when quotations and quasiquatations are used as a means of mind
manipulation of readers, can be of legal significance and can be used for a forensic linguistics
examination.
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