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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования и развития компетенций инженераменеджера. Приведены примеры практической реализации авторских методов по формированию компетенций.
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В настоящее время устойчивое положение предприятия определяются уровнем конкурентоспособности. Конкурентоспособность напрямую связана с
компетентностью персонала и уровнем качества

Внедрение СМК – это одно из приоритетных направлений современных компаний, которые стремятся повысить свою конкурентоспособность.

Рис. 1. Процесс управления компетенциями
10
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Система менеджмента качества способствует
раскрытию инновационного потенциала сотрудников предприятия, так как никто не знает лучше бизнес-процесс чем его владелец, следовательно, оптимальное улучшение возможно только при активном
участии сотрудников. СМК позволяет гибко реагировать на переменчивые требования потребителей,
производить продукцию и оказывать услуги конкурентоспособные в своем секторе рынка.
Система менеджмента качества – это одно из направлений по управлению предприятием. Данная
система, как известно, основывается на стандартах в
области менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента в сфере охраны труда.
Управлять такой системой должен не просто менеджер, а менеджер в области качества.
Инженер-менеджер в области качества – это специалист, который может проектировать системы
менеджмента качества, в соответствии со стандартами серии 9000, 14000 и других, обеспечивать их

эффективное функционирование. Он должен собирать и анализировать информацию, относящуюся к
СМ и составлять отчеты о функционировании процессов СМ и результативности СМ в целом. Это
специалист, который должен обеспечить должный
уровень понимания СМ внутри организации на всех
уровнях её функционирования. Графически процесс
управления компетенциями представлен на рис. 1.
Инженер-менеджер в области качества должен
обладать знаниями и умениями в различных областях.
Знания, полученные работниками в учебных заведениях, требуют постоянного обновления. Поэтому все большее развитие получает идея создания
систем непрерывного образования сотрудников
(концепция «обучающейся организации»). Компетентностный подход акцентирует внимание на способности использовать полученные знания, делает
акцент на получение опыта самостоятельного решения проблем.

Рис. 2. Карта управления компетентностным подходом
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Технология управления компетенциями интегрирует технологии управления по целям, определения
требований производства и предусматривает приведение персонала организации в соответствие этим
требованиям.
В процессе управление компетенциями следует:
1. Выявить и описать компетенций, которые
будут способствовать оптимальному развитию организации;
2. Оформить профиль компетенций персонала;
3. С учетом направлений развития бизнеса организации разработать модель компетенций;
4. Производить развития персонала и найма
новых сотрудников на основе профстандартов и
разработанных модели.
Для наглядности мы предлагаем карту управления компетентностным подходом.
В связи с вышеперечисленным при подготовке
специалистов мы должны особо уделить внимание

развитию нестандартного мышления. В процессе
обучения студенты продолжительное время работают с нормативными документами. Для оптимизации
данного процесса и возможности успешной работы
в дальнейшем мы применяем такой метод как картирование. Предшественником данного метода были ментальные карты. Данный метод активизирует
работу правого и левого полушария, систематизирует информацию на листе А4. При данном методе
желательно применять максимум цвета и символов
и минимум слов. В результате студенты знакомятся
с методом и практически его применяют и параллельно усваивают содержательную часть нормативных документов. В ходе изучения различных методик работы с текстом нормативных документов студенты мыслят самостоятельно, находят собственное
решение поставленной задачи. Некоторые работы
представлены нами рис. 3, рис. 4.

Рис. 3. Преобразование стандарта ISO 9001-2000
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Рис. 4. Преобразование стандарта ISO 9001-2008
Нами предложена матрица ранжирования компетенций, анализируя которую мы видим на каком

уровне сформированы компетенции наших студентов.
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МАТРИЦА РАНЖИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
ПО ДАНННЫМ РАБОТОДАТЕЛЯ, СТУДЕНТА, ВЫПУСКНИКА.
(НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ)
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Свой вариант
В процессе обучения работодатель сам студент и
преподаватель оценивают на каком уровне
сформированы
компетенции
и
студента.
Соответственно можно проанализировать динамику
развития и внести необходимые коррективы при
необходимости.
На
предприятие
выпускник
приходит с портфолио, где видно, как происходило
формирование компетенций, на каком они сейчас
уровне
соответственно
можно
оптимально
подобрать должность и разработать дальнейшую
траекторию развития.

Внедрение компетентностного подхода и дальнейшее управление компетенциями способствует
успешному функционированию предприятия, так
как данный подход четко описывает обязанности
сотрудников в работе, определяет его роль в процессе управления, а также формирует требования и
знания к специалистам в области качества, способствует постоянному развитию.
Эффективное управление компетенциями инженера-менеджера – это залог успешного функционирования системы менеджмента на предприятии.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА ЧЕЛОВЕКА
В ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩЕЙ ПЕДАГОГИКЕ К.Н. ВЕНТЦЕЛЯ
Аннотация: в статье дан анализ теоретических взглядов К.Н. Вентцеля, по праву названного основоположником космической педагогики в России начала ХХ века. В настоящее время его учение может рассматриваться как жизнеутверждающее и способствующее созданию и развитию современных научных концепций формирования нравственного идеала личности человека ХХI века.
Ключевые слова: жизнеутверждающая педагогика, индивидуальные и внешние цели личности, краткосрочные и долгосрочные цели личности, всеобщая мировая гармония, широта целеполагания, художник и творец собственной жизни, любовь к развивающейся жизни во всем мире
Обращаясь к учению известного русского педагога конца XIX – начала XX веков К.Н. Вентцеля [1,
2, 3], мы попытаемся выявить характерные особенности и черты его научной концепции, столь многогранно и неповторимо ярко вырисовывающейся в
труде «Этика и педагогика творческой личности».
Современные исследователи рассматривают К.Н.
Вентцеля как основоположника космической педагогики начала ХХ века в России. И.М. Пушкина [6]
отмечает, что, имея в основании своего учения философию русского космизма, К.Н. Вентцель создал
интегрированную воспитательно-образовательную
теорию, базирующуюся на идеях единства, целостности, эволюции человечества, природы и Космоса.
И.Н. Гелашвили [4], анализируя философскоантропологические воззрения К.Н. Вентцеля, подчеркивает неизбежность возникновения ситуации,
когда человек станет необходимо нравственным, так
как новая личность, прошедшая ступень космического воспитания, будет обладать совершенно иным
мировоззрением. Преодоление своей обособленности и осознание себя частью человечества и безграничного Космоса сделают практически невозможным совершения зла и преступления. По мнению
Е.В. Кудрицкой [8], огромное значение для постоянно развивающейся педагогической науки являются положения К.Н. Вентцеля, отстаивающие самоценность детства, уважение права ребенка быть
искателем высших духовных ценностей и, следовательно, рассмотрение ребенка в качестве субъекта
воспитательного процесса, а также положение о
гармонизации целей жизни, которые ставит перед
собой каждая человеческая личность, начиная с детского возраста.
По нашему глубокому убеждению, космическая
педагогика К.Н. Вентцеля, стремящаяся к воспитанию человека как скульптора и художника своей
жизни, в творческом поиске устремленного к созда-

нию собственного нравственного идеала через обретение жизненных целей и осознание себя частью
огромной Вселенной, можно рассматривать в качестве его концепции жизнеутверждающей педагогики, поднявшейся на более высокую ступень понимания жизни как беспрерывно пульсирующего и
меняющего свои образы необъятного Космоса, важной и главной частью которого является любая, самая малая частичка мироздания. Таким образом,
учение этого мыслителя по праву можно отнести к
одной из вершин русской классической педагогической мысли, рассматриваемой как гимн жизни, жизни всепобеждающей и приводящей в движение не
только всю человеческую цивилизацию, но и безграничные просторы Вселенной.
Определяя нравственность как стремление человека к высочайшему идеалу, который может обозначаться как долг, благо или правда, педагог утверждает, что значение и цену эти понятия не приобретают сами по себе. Высшим критерием, определяющим их ценность, выступает жизнь. К.Н. Вентцель
определяет саму жизнь в качестве блага, заключающуюся и в человеке, и распространяющуюся вокруг
него в природе и других людях. Таким образом, истинная нравственность человека способствует сохранению и накоплению этого блага в нем самом и
вокруг него, увеличивая общую напряженность
жизни. Человек, следовательно, может способствовать распространению наибольшей суммы жизни в
себе и вокруг себя, взаимодействуя с окружающими
его людьми, объединяясь в общество. Однако современное общество в незначительной степени имеет возможность помочь человеческой личности постигнуть всю глубину и полноту реальности, так как
строится на основе антагонизма и борьбы. Каким же
образом каждая индивидуальная личность в полной
мере может развернуть все свои силы и способности, достигнуть, по определению К.Н. Вентцеля,
16

Современный ученый

2017, №4

могучего чувства жизни? Как и Л.Н. Толстой, К.Н.
Вентцель рассматривает гармоничное общество,
построенное на любви и солидарности людей, в качестве основного и решающего условия воспитания
высоконравственной личности, а создание гармоничных общественных отношений – конечной целью нравственного воспитания.
Согласно педагогической концепции К.Н. Вентцеля, общество взаимной любви и солидарности
людей следует строить, исходя из определения и
постановки целей жизни каждой отдельной личностью. Успешная самореализация человека в жизни
зависит от количества достигнутых целей, при этом
стремление к взаимоисключающим целям ведет к
уничтожению одной цели другой и напрасному растрачиванию жизненной энергии. Следовательно,
высшим идеалом нравственности будет стремление
к гармонии между всеми целями человеческой жизни. Воспитание нравственного стремления, нравственного характера в ребенке, по мнению К.Н. Вентцеля, не принесет каких-либо существенных результатов при объяснении ему определенного свода
нравственных принципов. Ребенок должен приучиться и выработать в себе устойчивое желание
постоянно отдавать себе ясный отчет в определяемых им целях, при этом сохранять неугасающую
потребность систематически вносить гармонию в
свой мир целей. К.Н. Вентцель убежден, что при
таком подходе можно добиться самых лучших результатов, какие только может осуществить педагогическая наука, неустанно работая над развитием и
повышением нравственности человека.
Талантливый педагог представил потрясающий
по своей глубине анализ мира целей человека, тем
самым раскрывая суть и механизм его нравственного воспитания. Он делит мир целей личности на индивидуальные и внешние, которые должны находиться в гармонии между собой. В такой же степени
краткосрочные цели человека должны гармонично
вписываться в его долгосрочные, при этом цели и
средства их достижения также требуют наибольшей
гармонии и согласия. Уровень развития отдельной
личности и всего человечества будет влиять на широту определяемых человеком и обществом целей:
направленных на одного человека, группу людей,
народ, человечество, совокупность всех живых существ, всю планету. Индивидуальные и внешние
цели человека должны гармонично вписываться в
его так называемый общий план жизни, при этом из
него не следует делать догму. Он должен постоянно
находиться в развитии и исправлении в соответствии с прогрессом личности человека и обогащени-

ем его житейского опыта. Личное счастье педагог
рассматривает исключительно как стимул к умножению счастья других. Он отрицательно относится
к неприемлемому, по его убеждению, стремлению к
аскетизму в деле воспитания. Светлая и радостная
жизнь человека способствует осознанию большого
значения счастья в жизни других людей, при этом
его духовное и физическое самосовершенствование
необходимо не исключительно ради него самого, но
для искреннего служения добру и справедливости
на общечеловеческом уровне.
Большой интерес вызывают представленные К.Н.
Вентцелем внешние цели личности, направленные
на всех людей. Педагог считает, что для самосохранения населения на планете необходимо проявлять
заботу о наибольшем производстве материальных
благ, их равномерном распределении, способствовать сплочению всего человечества в единый гармоничный союз связанных между собой людей. Борьба
индивида с природными явлениями в итоге перерастет в поиск и достижение путей наиболее приемлемого с ними взаимодействия и союза, что неизбежно
приведет к всеобщей мировой гармонии. К.Н. Вентцель рассматривает эту гармонию как наивысшую
ступень нравственности, которая иначе может быть
названа Богом, созданным самим человечеством в
его религиозном и метафизическом творчестве. В
результате религия становится жизненной, а не отвлекающей от мирских дел, она будет побуждать
каждого человека полностью окунуться в существующую реальность и оставить в ней свой незабываемый след. Религия жизни и творческого труда, по
мнению педагога, заставит каждого человека смотреть на самое маленькое и ничтожное действие намного серьезнее и глубже.
Но широта целеполагания отдельной человеческой личности, развивающей этику и поднимающей
ее все выше и выше по ступенькам нравственного
совершенствования, зависит от ее интеллектуального развития, которое может быть обозначено как
правильная гармоническая культура ума, что достигается более высоким уровнем образования. Забота
педагогов и учебных заведений об интеллектуальном, умственном развитии учащихся в наибольшей
степени поможет реализации цели воспитания, определяемой К.Н. Вентцелем как воспитание человека, способного полно и ясно воспринимать окружающие его жизненные явления и обладающего даром их глубокой творческой переработки. Это приучает рассматривать каждый день своей жизни как
творческое создание своих рук, художественное
произведение, воплощающее истину и красоту, ве17
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дущие к утверждению высокого нравственного
идеала. Бесспорно, не каждому дано быть художником или скульптором в области искусства, но каждый человек просто обязан быть художником и
творцом своей собственной жизни. Самая трудная
творческая работа человека, по убеждению К.Н.
Вентцеля, – создание образца жизни как воплощение идеальной красоты и нравственного совершенства. По сравнению с такой творческой работой
произведения талантливых художников, писателей,
композиторов ценятся намного меньше. Подрастающая личность должна сама создать свой собственный идеал нравственности, основываясь на самостоятельной творческой работе в области этических принципов. Именно любовь к жизни, как свободная деятельность, способствующая развитию
личности, как объединение и гармония, охватывающие разные группы живых существ, составляет
основу этического идеала. В своей высшей форме
любовь к жизни должна достигнуть любви к развивающейся жизни во всем мире, но этот наивысшей
предел, по мнению педагога, вероятно, останется
недосягаемой вершиной, к которому можно будет
только стремиться в процессе развития нравственного идеала.
Таким образом, педагогика творческой личности
К.Н. Вентцеля представляет собой учение, стремящееся к воспитанию человека в духе огромной люб-

ви к жизни во всех ее проявлениях от низшей до самой высшей ступени развития. Такое воспитание
предполагает стремление к формированию творца и
художника каждого дня своей жизни, что препятствует передвижению в жизненном потоке против
собственной воли. Эта педагогика способствует созданию строгой гармонии между индивидуальными и
внешними жизненными целями человека, которые
ведут к любви и служению людям как единственно
правильному условию достижения личного счастья,
творческой самореализации и ощущения вкуса и
полноты бытия. Слияние в единое гармоничное целое со всем человечеством приведет к созданию самими людьми, по мнению К.Н. Вентцеля, Бога в
творческом и метафизическом смысле. Такой Бог не
будет отдалять человека от реальности, но будет
способствовать его полному погружению в действительность с целью оставить в ней свой яркий и неповторимый след. Педагогика К.Н. Вентцеля не
представляет в готовом виде нравственный идеал,
но создает наилучшие условия для его самостоятельного формирования.
На современном этапе развития педагогической
науки творческая переработка идей этого талантливого русского ученого будет способствовать созданию и дальнейшему развитию научных концепций
в области образования и воспитания, отражающих
реалии и мировосприятие общества ХХI века.
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THE FORMATION OF THE ETHIC IDEAL OF A MAN IN THE LIFE-AFFIRMING PEDAGOGICS
OF K.N. VENTSEL
Abstract: the article deals with the theoretical views of K.N. Ventsel who is considered to be the founder of the
space pedagogics in Russia at the beginning of the XX century. Now his pedagogy can be considered as life-affirming
and promoting the creation and development of modern scientific concepts of the formation of an ethic ideal of a man
of the XXI century.
Keywords: life-affirming pedagogics, individual and external aims of a person, short-term and long-term aims of a
person, wideness of goal definition, an artist and a creator of a person's own life, love to the developing life all over the
world
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ
В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос развития профессиональной компетентности будущего учителя
иностранного языка посредством педагогизации процесса обучения при овладении им интерактивными технологиями общения. Использование приемов педагогизации позволяет развивать речевую активность, осуществлять комплексный подход к развитию лингвистических, методических и педагогических умений, направленных на формирование профессиональной коммуникативной компетенции.
Ключевые слова: профессиональная компетентность будущего учителя иностранного языка, речевая активность, педагогизация, интерактивное общение, интерактивные технологии общения, профессиональные
компетенции, создатель, организатор и участник общения
Развитие профессиональной компетентности
обучаемого, его самостоятельности, как в речевом,
так и в профессиональном плане являются одной из
основных задач современного педагогического вуза.
Решение этой задачи при подготовке учителей иностранного языка во многом связано с овладением
студентом интерактивными технологиями общения,
т.е. с комплексным развитием лингвистических, методических и педагогических умений, направленных на формирование профессиональной коммуникативной компетенции учителя иностранного языка
[4, 3, 7].
Формирование комплексных профессиональных
компетенций невозможно без самостоятельности
мышления, инициативы и активности, умения самостоятельно добывать знания и использовать их в
различных ситуациях речевого общения. Практика
показывает, что наилучшие результаты при решении
этих задач можно получить, только развивая речевую активность студентов на занятиях в вузе.
При формировании профессиональной коммуникативной компетенции под активностью мы понимаем такое качество иноязычной учебной деятельности, для которого характерны:
 высокий уровень мотивации в овладении как
лингвистическими знаниями и умениями, так и методическими технологиями общения;
 осознанная потребность в усвоении знаний и
умений;
 стремление к самоконтролю и рефлексии.
В профессиональных компетенциях учителя иностранного языка большую роль играет его речевая
активность, являющаяся частью коммуникативной
компетенции.
Под речевой активностью мы, вслед за Е.И. Пассовым, понимаем способность и реальную готов-

ность обучаемых осуществлять иноязычное общение, участвуя в диалоге культур, [9, c. 27] стремясь к
самовыражению, расширению сферы общения за
счет приобщения к языковой картине мира носителей изучаемого языка.
Критериями овладения речевой активностью являются умения:
 понять тему и осмыслить логику развития
мысли;
 составить план;
 извлечь нужную информацию из устного или
письменного источника;
 проявлять инициативу в общении;
 воспринимать полученную информацию;
 спонтанно и адекватно реагировать на полученную информацию.
Речевая активность проявляется, прежде всего, в
речевой инициативе, желании и потребности общаться на иностранном языке. Учитывая специфику
педагогического образования, речевая активность
студентов должна проявляться в умении общаться с
группой и индивидуально. Такого рода активность
предполагает совместную работу будущего учителя
и обучаемых, их тесное сотрудничество, взаимодействие и интерактивную организацию педагогической среды, применение современных технологий в
учебной практике будущего учителя [5].
В условиях педагогического вуза профессиональная речевая активность учителя иностранного
языка может быть сформирована на основе педагогизации учебного процесса, под которой мы понимаем «создание условий, при которых студент может учиться сам и обучать других, конструируя свои
совмещенные профессиональные компетенции под
руководством преподавателя» [6, c. 111].
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При обучении иноязычному общению приемы
педагогизации широко используются для тренировки студентов в использовании интерактивных технологий общения и представляют собой такую организацию процесса обучения, при которой все участники играют активную роль в коллективном,
взаимодополняющем процессе речевого познавательного взаимодействия.
Данный подход к понятию «педагогизация» во
многом созвучен понятию «интерактивность» в контексте обучения иноязычной речевой деятельности,
под которой мы понимаем активное речевое поведение участников общения для решения поставленной коммуникативной задачи.
При определении понятия «интерактивное общение», мы опирались на работы Э. Берна, А.Н. Леонтьева, Г.М. Андреевой, Б.Д. Парыгина и др., изучавших общение и его интерактивную функцию как
социальные категории.
В данной статье интерактивное общение рассматривается как методическое понятие применительно к процессу формирования профессиональной
компетентности будущих учителей иностранного
языка. Под интерактивным общением мы понимаем
процесс межличностного взаимодействия, успешность которого определяется потребностями и коммуникативными возможностями его участников в
рамках поставленной задачи.
Целью учебного интерактивного общения является организация совместной деятельности в рамках
учебного процесса, направленной не только на
взаимодействие участников для передачи информации или решения проблемы, но и на взаимовлияние,
«изменение их действий под воздействием инструкций, советов, норм поведения». По мнению А.А.
Максимовой именно «изменение» определяет эффективность коммуникативного воздействия, поскольку «в общении усилиями собеседников всегда
создается нечто новое: изменяется ситуация … ,
объем знаний или точка зрения … , делается новый
шаг в развитии отношений» [9, с. 58].
Эффективность учебного интерактивного общения во много зависит от готовности и умения его
участников соответствовать принятым в обществе
нормам поведения, поскольку в рамках педагогизации учебного процесса на занятиях часто практикуется профессиональная ролевая игра, в которой студенты выступают в ролях учителя или учащихся.
Интерактивное профессиональное общение при
подготовке учителя иностранного языка предполагает диалоговую форму работы, что означает взаимодействие в режиме диалога или беседы. Поэтому

коммуникативной формой интерактивного обучения
является диалоговое общение.
Под учебным диалоговым общением мы
понимаем
коммуникативное
взаимодействие
партнеров по общению и их взаимовлияние с целью
налаживания совместной деятельности для решения
поставленной задачи.
Опираясь на диалогическую теорию М.М.
Бахтина, вслед за рядом ученых, можно сказать, что
диалоговое общение невозможно «без признания
уникальности
каждого
как
личности,
принципиального равенства их сознаний, различия и
оригинальности точек зрения, ориентации каждого
на понимание и активную интерпретацию точек
зрения, ожидания ответа и его предвосхищения в
собственном высказывании, взаимное обогащение
позиций субъектов общения» [2, с. 3].
Поскольку основой диалогового общения
является коммуникация, его организационная
структуру в учебном процессе Г.А. Писарева
характеризует следующими элементами:

«постановка целей и их максимальное уточнение;

строгая ориентация всего хода взаимодействия на заданные цели;

ориентация хода диалога на гарантированное достижение результатов;

оценка текущих результатов, коррекция
обучения, направленная на достижение поставленных целей;

заключительная оценка результатов» [10, с.
2].
Условием реализации диалогового общения в
учебном процессе является использование интерактивных технологий.
Под речевыми интерактивными технологиями
мы понимаем систему приемов организации учебного взаимодействия, обеспечивающую взаимосвязь
познавательного и межличностного общения для
эффективного развития профессиональной компетентности учителя иностранного языка.
Применение интерактивных технологий в условиях педагогизации учебного процесса позволяет
рационально сочетать управление учебным процессом со стороны преподавателя с самостоятельностью и активностью студентов. Такое сочетание педагогических, методических и коммуникативных
компетенций способствует реализации комплексной
модели обучения, при которой процесс подготовки
специалиста опирается на совокупность знаний о
методах обучения, целях и мотивах познавательной
деятельности и ведет к всестороннему развитию
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профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка.
Целью использования интерактивных технологий
при подготовке специалистов в ЮФУ по направлению «Педагогическое образование» является моделирование условий реального профессионального
общения, когда будущий учитель иностранного
языка чувствует свою успешность, состоятельность,
становится профессионально более зрелым, готовым
к преодолению трудностей, прежде всего, на педагогической практике.
Интерактивный подход в нашей работе реализуется через ролевые и деловые игры, проектную деятельность и групповую работу под руководством
одного из студентов в роли «учителя». В рамках педагогизации учебной деятельности все перечисленные формы предполагают диалоговое общение, при
котором, по утверждению психологов, повышается
точность восприятия, увеличивается эффективность
работы памяти, более интенсивно развиваются интеллектуальные и эмоциональные свойства личности будущего учителя, включая устойчивость внимания, речевую наблюдательность, способность к
контролю и рефлексии и др. Кроме того, диалоговое
общение учит взаимопониманию, взаимодействию,
совместному решению общих и значимых для каждого участника задач. При этом «учитель» получает
возможность прежде всего, самостоятельно овладеть новыми технологиями, стать создателем, организатором и участником интерактивного общения.
В роли создателя и организатора студент должен смоделировать коммуникативную деятельность: сформировать интерес «учащихся» к самому
процессу общения, продемонстрировать его актуальность, языковую и информационную доступность, уверенность в том, что «ученики» справятся с
поставленной задачей. Уверенность участников общения в своих возможностях формируется тем, что
«учитель» направляет процесс поиска нужной информации, помогает определить ее соответствие
поставленным коммуникативным задачам, а также
форму презентации.
Роль учителя как одного из участников общения
не менее важна. «Учитель» не должен полностью
изолировать себя на последнем этапе – этапе рече-

вого взаимодействия, не должен становиться только
сторонним наблюдателем. Его задача – принимая
соразмерное участие в общении, дать, прежде всего,
пример речевого взаимодействия, стать моделью
речевого и социального поведения в процессе общения. При этом он направляет разговор в нужное
русло, высказывает и поддерживает мнения, дает
оценку наряду со всеми его участниками. Это позволяет сделать иноязычное общение учебным,
управляемым и, вместе с тем, интерактивным средством решения поставленной коммуникативной задачи.
Интерактивное общение представлено в учебном
процессе подготовки учителей следующими формами:
 парная работа и работа в микро-группах - организуется, как правило, на занятиях по практике
устной иноязычной речи, практической грамматике
и др.;
 проектная деятельность – проводится в рамках изучаемой устной темы;
 ролевые и деловые игры – проводятся на
практических занятиях по методике обучения иностранному языку, где студенты тренируются в организации интерактивных форм общения на разных
этапах урока, управлении диалогом или беседой,
выставлении оценки как «учащимся» так и «учителю», а также на всех практических занятиях при
объяснении и закреплении языкового материала [1].
При организации и подготовке интерактивных
форм работы активно используются Интернет ресурсы, мультимедийные программы и другие современные источники информации наряду с обращением к практическому опыту ведущих преподавателей, использованием методических наработок в
области преподавания и тестирования, рабочих программ дисциплин и др.
Таким образом, педагогизация учебного процесса
позволяет будущему учителю иностранного языка
еще до начала педагогической практики овладеть
практическими умениями организации интерактивных форм общения, осуществлять комплексный
подход при формировании профессиональных компетенций.
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INTERACTIVE COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES
IN TRAINING FOREIGN LANGUAGE TEACHERS
Abstract: in the article a question of the development of the professional personality of the future teacher of a foreign language is examined. The author believes it can be achieved by means of the teacher training approach and mastery of interactive technologies of contact. The use of teacher training approach permits implementation of an integral
approach to the development of verbal activity, linguistic, systematic and pedagogical skills, directed toward the formation of professional communicative scope.
Keywords: the professional competence of the future teacher of a foreign language, verbal activity, teacher-training
approach, interactive communicative techniques, professional scopes, creator, organizer and participant in the communication
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СТРУКТУРА МИРОВОГО БАДМИНТОНА И АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
Аннотация: бадминтон, как спортивное состязание регламентируется строгими правилами и предусматривает соперничество между участниками. Поэтому данная проблематика является актуальной и заслуживает
внимания. Основная цель работы заключается в анализе результатов последнего кубка Томаса, кубка Убера и
кубка Судирмана. Все это необходимо для изучения истории развития бадминтона как вида спорта, раскрытия
мощности, развития структуры и общих тенденций развития бадминтона в современном мире. Результаты исследования показали, что кроме победителей последних трех сессий кубка Убер, победители прошлых лет были выходцами азиатских стран. Это привело к возникновению «азиатского господства» в структуре развития
бадминтона. Установлено, что Китай, Индонезия, Малайзия и Южная Корея продолжают быть лидерами до
этого времени. А участие Китая в кубке Томаса и Убера разделило конкуренцию на «до и после», ожесточив
ее; Китай был и остается лидером в этой борьбе, а европейские сборные уже начинают брать пример с азиатских команд.
Ключевые слова: история спорта, кубок Томаса, кубок Убера, кубок Судирмана, Международная федерация бадминтона
История бадминтона. Существует три главных
крупных международных чемпионата по бадминтону, проводимых Международной Федерацией бадминтона: Кубок Томаса – чемпионат мира по бадминтону для мужчин, Кубок Убера – чемпионат мира по бадминтону среди женщин, кубок Судирмана–
чемпионат по командному бадминтону. Изменение
и развитие достижений участников соревнований
этих трех кубков, в определенной степени, также
отражают изменения в конкурентной среде и общем
развитии мирового бадминтона (Официальный
сайт…).
За всю историю существования Кубка Томаса он
проводился 29 раз, начиная с 1948 года. В предыдущих соревнованиях, Индонезия одержала победу
почти в половине соревнований, в общей сложности
выиграв 25 наград (1-е место занимала на чемпионате 13 раз, второе – 6 раз, третье – 6 раз). При этом
продемонстрировав непоколебимое господство индонезийской мужской сборной в течение длительного времени. С начала участия китайской сборной в
соревнованиях кубка Томаса 1982 года, Китай и Индонезия идут с равным числом побед. Китайская
команда выиграла чемпионат девять раз, дважды
взяла серебро и шесть раз – бронзу, всего 17 наград,
в то время как Индонезия одержала победу в меньшем числе соревнований – шесть золотых наград, а
Малайзия выиграла чемпионат пять раз (девять раз
заняла второе место и пять раз третье), в общей
сложности получив 19 наград, что также является
хорошим результатом. Однако эти результаты относятся к тому периоду, когда китайская сборная не
принимала участия в соревнованиях, после прихода

китайской команды конкурентоспособность сборной Малайзии значительно снизилась.
Первая сессия Кубка Убер была проведена в
США Св. Аннет в 1956 и к 2017 общая сложность
составляет 26 раз. Китайская команда впервые приняла участие в чемпионате в 1984 году и сразу стала
лидером, доходя до финала 17 раз подряд, завоевав
14 раз титул чемпиона, три раза завоевав серебро,
демонстрируя необычайную силу и конкурентоспособность женской китайской сборной, постепенно
установила господство в современном мире бадминтона. Японская команда, к примеру, выиграла чемпионат пять раз, дважды заняла второе место и пять
раз третье, в общей сложности получив 12 наград,
что так же демонстрирует внушительную силу и
мощь сборной. Индонезия завоевала 16 наград, выиграв золото три раза, серебро – семь, бронзу –
шесть раз.
С 1989 по 2017 год, Кубок Судирмана был успешно проведен 15 раз. Если сравнивать количество
завоеванных медалей, то возможно сделать следующие выводы. В проведенных соревнованиях Китай всегда занимая ведущие места в медальном зачете, тем самым показывая силу и уровень китайской сборной (первый приз получал 10 раз, второй –
два раза, третий – три раза). Южная Корея в кубке
Судирмана является четырежды чемпионом, четырехкратным серебряным и семикратным бронзовым
призером. При этом корейская сборная демонстрирует силу и слаженность смешанной команды. Индонезия в этом кубке выиграла один раз, шесть раз
заняла второе место и шесть раз третье. Команда
Индонезии многократно доходила до финала, но все
25
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За последние десять лет благодаря активной деятельности Международной федерации бадминтона
число участников чемпионатов этих трех кубков
значительно возросло до 40-60 стран. Тем не менее,
увеличение числа участвующих стран и регионов,
не изменило привычную картину конкурентной
структуры бадминтона, лидерами в борьбе за медали остаются Китай, Индонезия, Малайзия, Япония и
Южная Корея и некоторые другие азиатские страны.
Кроме предыдущих трех сессий Кубка Убер, в котором победу вырвала сборная США, последующие
кубки были выиграны азиатскими странами (табл.
1).
Таблица 1
Список медалей трех кубков
Кубка Томаса
Кубка Убера
Кубка Судирмана
Итог

Чемпион

же немного уступает корейской сборной (Вэньминь,
2008).
В первом Кубке Томаса и Убера принимали участие чуть более 10 стран, однако с развитием мира
бадминтона и его популяризацией, любовь народа к
бадминтону росла. Влияние и значение этих чемпионатов также росло, чемпионаты набирали популярность и на данный момент число стран-участниц
кубка Томаса достигло уже 50, кубка Убера – 45. В
1989 году первый Кубок Судирмана собрал участников из 28 стран, а на данный момент в нем участвуют спортсмены 50-ти разных стран.

Азия
39
Америка 31

28
0

20
1

30
3

23
3

19
1

25
3

15
0

14
0

21
0

195
11

Европа

1

8

11

0

6

13

0

1

9

49

51

Океания 11
0
0
0
0
0
2
0
0
0
Африка 33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итог
165
29
29
44
26
26
43
15
15
30
Примечание: Статистические данные официального сайта Международной федерации
(Официальный сайт…)
Сравнительный анализ стран Европы и Азии.
Хотя Европа и является «домом» большой части
членов Международной федерации бадминтона (на
Европу приходится почти треть из 51 странучастниц), но по количеству побед ни в одном из
проанализированных кубков не является лидером. В
последние годы, хотя число стран-участниц каждого
турнира и регионов стабильно держится в пределе
40-60 стран, но реально сильными соперниками остаются Китай, Индонезия, Южная Корея и Малайзия. Хотя установлено, что среди европейских команд Дания – единственный противник с относительно большим числом спортсменов с высоким
профессиональным уровнем, которые являются
серьезным препятствием на пути к медалям. Англия,
Германия, Швеция, Нидерланды и другие команды в
медальном зачете составляют лишь кратковременную конкуренцию (Китайский официальный…).
Такой дисбаланс в противостоянии Европы и
Азии обусловлен применением различных систем
обучений и тренировок. Это различие приводит к

2
0
257
бадминтона

отсутствию спортсменов высокого уровня среди европейских профессиональных игроков. Например:
- в Германии насчитывается около 20 000 людей,
играющих в бадминтон, но для них это всего лишь
способ релаксации и отдыха;
- в Азии многие спортсмены начинают подготовку с раннего детства, подготовка представляет собой
научную и рациональную систему обучения будущих игроков, члены сборной проходят жесткий отбор из большого количества тренирующихся;
- в европейских странах наоборот не набирают
большие команды, профессиональных игроков немного, у большей части кроме тренировок есть учеба, работа.
Объяснение достижений Китая, Индонезии, Кореи, Малайзии в истории игр трех кубков. Сила 4
азиатских команд-лидеров намного превосходит
другие страны, и в краткосрочной перспективе нарушение этой закономерности не предвидится. Китай начал профессиональную подготовку спортсменов по бадминтону только со середины 1950-х годов. Подготовка включает в себя изучение передо26
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вых технических и тактических приемов игры на
международном уровне, что способствовует улучшению общего уровня китайского бадминтона. На
протяжении многих лет китайская команда, используя девиз «быстрота, точность, беспощадность, живость», опираясь на пирамидальную систему отбора
талантливых и способных игроков, обеспечила себе
стабильное развитие и сохранение лучших результатов на многие годы вперед, утвердила свое лидерство в будущих соревнованиях.
Бадминтон является национальным видом спорта
в Индонезии, которая даже получила прозвище
«Королевство бадминтона» (Цзицин, 2005). Результаты, которые демонстрирует сборная этой страны в
играх трех кубков – тому подтверждение. В особенности это касается мужской сборной Индонезии,
которая 19 раз вырывалась в финал кубка Томаса, 13
раз одержывала победу. На данный момент, Китай
еще не смог побить впечатляющий рекорд этой
страны-участницы. Поэтому пока Индонезия все
еще играет первую скрипку в соревнованиях по
бадминтону, оставаясь лидером среди азиатских
стран в данном спорте.
Силу сборных Малайзии и Южной Кореи также
нельзя оставлять без внимания. Мужская сборная
Малайзии выиграла в кубке Томаса пять раз, Южная
Корея одержала победу в Кубке Судирмана четыре
раза, и впервые одолела китайскую сборную в гонке
Кубка Убер 2010, завоевав золотой трофей. В особенности, стоит упомянуть о малазийской мужской
сборной, представитель которой занимает первые
места в личных соревнованиях – Ли ДзонВэй. А
также, не менее значимые результаты соревнований
в мужском парном разряде занимают лидеры рейтинга Гу Дзен Дзе и Чен Вэн Хон. Однако сейчас
недостатком малазийской сборной является «господство» мужского бадминтона, и отсутствие сильной женской сборной. Для сравнения рассмотрим
корейскую сборную, состав которой крайне силен
(они семь раз выходили в финал кубка Судирмана,
четыре из которых одержали победу, а в 2003 году
одержали победу над китайской сборной со счетом
3:1). На данный момент, Корея по-прежнему остается претендентом на победу в кубке Судирмана
(Юнминь, 2002).
В 2006 году Международной федерацией бадминтона были введены изменения в правила игры:
прошлые 15 очков заменили на 21, изменили систему набора очков – теперь засчитывается каждый
волан. Реформы во многом были направлены на ограничение «господства» китайской сборной в бадминтоне. Пекинские Олимпийские игры 2008 года

были первыми играми с обновленными правилами,
однако результаты показали, что нововведения не
влияют на игру китайской сборной. Китай на этой
олимпиаде завоевал 3 золотые, 2 серебряные и 3
бронзовые медали, что стало лучшим результатом в
сравнении с 3 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями в Афинах.
Хотя бадминтон и возник в Британии, да и кубки
Томаса, Убера учреждены англичанами, но английская команда ни разу не побеждала ни в одном из
чемпионатов этих кубков. Напротив, победу одерживала американская спортсменка три раза подряд.
Что касается европейской сборной, то только представители датской сборной однажды выиграли серебро [Цзяньни, 2002; Arruda et al., 1984]. В соревнованиях трех кубков Европа же никак не может
противостоять Азии, родина бадминтона осталась
далеко позади присоединившихся позднее азиатских
стран. Основная причина тому – разница в системе
тренировок Азии и Европы. Европейские игроки,
как правило, выбирают самообучение, самостоятельно нанимают тренера, и даже если они участвуют в международных соревнованиях, то участвуют
благодаря спонсорской помощи от частных лиц или
благодаря народной поддержке. А бадминтон –
серьезный командный вид соревнований, международные соревнования в большинстве своем проходят в командной форме. Поэтому европейские же
сборные из-за короткого срока тренировок, отсутствия слаженности и командного духа не имеют возможности достичь хороших результатов. Все это
указывает на главную причину, почему за всю историю трех кубков Европа ни разу и не достигала высот в бадминтоне.
Китайская команда по бадминтону, находясь под
протекцией государственной системы поддержки
профессионального спорта, дает возможность
спортсменам тренироваться с раннего возраста, узнать друг друга лучше и работать слаженно. Кроме
того, это обеспечивает постоянную подготовку «нового поколения» талантливых спортсменов, «выживание» наиболее приспособленных из них, поддержание жесткой конкуренции и длительное поддержание высокого уровня профессионализма команды. Команды Индонезии, Малайзии, Южной Кореи
и другие лидеры используют именно такую систему.
В последние несколько лет Европа, дабы сократить
разрыв, также стала подражать азиатским передовым методам тренировок и системе подготовки будущих талантов, что стало неким парадоксом: родина бадминтона пытается подражать и догнать «новичков». Эта тенденция крайне положительна, так
27
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как в случае длительного упорства Европы в своих
тренировках, она сможет «прорваться» вперед и постепенно уменьшить свое отставание от азиатских
сборных. В будущем это ужесточит конкуренцию,

сформирует качественную форму развития, укрепит
значимость и роль бадминтона, увеличит его популярность и повысит технический и тактический уровень игры.
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STRUCTURE OF WORLD BADMINTON AND TRENDS ANALYSIS
Abstract: badminton as a sporting event is regulated by strict rules and provides the rivalry between participants.
That is why this issue is relevant and deserves attention. The main aim of this work is to analyze the results of the last
Thomas Cup, Uber Cup and Sudirman Cup. All this is necessary to study the history of the development of badminton
as a sport, the disclosure of power, the development of structure and general trends in the development of badminton in
the modern world. The results of the study showed that in addition to the winners of the last three sessions of the Uber
Cup, winners of last years were Asian countries. This has led to the emergence of the "Asian domination" in the structure of development of badminton. It is found out that China, Indonesia, Malaysia and South Korea continue to be the
leaders up to that time. And the participation of China in the Thomas and Uber Cups split the competition into "before
and after", harden it; China has been and remains a leader in this fight, and European teams have already begun to follow the example of the Asian teams.
Keywords: history of sport, Thomas Cup, Uber Cup, Sudirman Cup, Badminton World Federation
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Краснодарского университета МВД России

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ЛИЧНОГО СОСТАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме организации патриотического воспитания в сфере правоохранительных органов. Автор отмечает необходимость разработки рекомендаций по организации воспитательной работы с учётом новых социально-экономических условий, а также повышения уровня педагогической подготовки руководителей правоохранительных органов и их заместителей. Автор пишет, что для успешной организации работы по патриотическому воспитанию в системе ОВД все органы государственной власти
должны принимать в ней участие. Недооценка патриотизма как важнейшего условия и основы общественного
сознания может повлечь ослабление развития общества и государства, их социально-экономического, духовного, культурного развития.
Ключевые слова: патриотизм, воспитательная работа, патриотическое воспитание, роль руководителей,
организация воспитательной работы, падение духовных ценностей, способы воспитания
Значительные изменения, произошедшие в нашей стране конца XX – начала XXI века привели к
крутому повороту, который имел место в разных
сферах нашего общества (духовной, политической,
экономической).
Изменилось сознание граждан, и это в какой-то
мере снизило эффективность воспитательного воздействия. Падение духовных ценностей оказало отрицательное воздействие на этот процесс. «Только
духовно богатый человек может переживать чувство
ответственности за себя, свои поступки, судьбу своего государства» [1, с. 117]. А они, наряду с культурой, искусством, образованием, являются одними из
важнейших факторов формирования патриотизма.
«Не так давно, в советские времена, гармоничное
развитие личности видели преимущественно в том,
чтобы человек был достаточно развит культурно»
[2, с. 163].
Патриотическое сознание было постепенно утрачено российским обществом. Патриотизм даже начал переходить в национализм.
А ведь патриотизм – важнейшая основа положительной жизнедеятельности и существования, мобилизующий ресурс его развития, а также развития
общества. Патриотизм – основа развития и вообще
существования наций. Гармоничное сочетание национальных традиций с любовью к Родине является
отличительной чертой патриотизма.
Воспитательная работа в ОВД – одно их важных
направлений работы с личным составом. Организация деятельности должна осуществляться в пределах закона, с соблюдением интересов и прав сотрудников.

Проблема патриотического воспитания сотрудников ОВД достаточно актуальна, и её особое значение состоит в том, что она связана с другими вопросами, затрагивающими интересы государства в
целом.
Поднимая вопрос патриотического воспитания,
мы имеем в виду скоординированную, целенаправленную, организованную работу по выработке у сотрудников чувства патриотизма по отношению к
своей малой и большой Родине, своей профессии.
Сущность процесса формирования патриотизма
заключается в переводе социально-нравственных
ценностей в личностные. Активность воспитуемого
– весьма важное условие.
Эффективность проверяется оценкой воспитательной работы. Без неё она теряет всякий смысл.
Именно поэтому воспитательные службы уделяют
большое внимание разработке критериев эффективности воспитательной работы.
Патриотическое воспитание – важное направление деятельности ОВД. Оно является важной составляющей кадровой политики правоохранительных органов. Одной из её главных целей является
становление всесторонне развитого, профессионально подготовленного сотрудника, личность которого отличается не только психологической, но и
моральной устойчивостью. Сотрудник правоохранительных органов «должен быть носителем высокой профессиональной культуры, быть компетентным работником» [3, с. 146]. Начальники и их заместители по воспитательной работе несут ответственность за качество организации патриотического
воспитания в рамках общей воспитательной работы.
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На сегодняшний день, несмотря на попытки совершенствования деятельности правоохранительных органов, недочёты воспитания сотрудников ещё
имеют место, уровень воспитанности сотрудников в
профессиональном отношении оставляет желать
лучшего. Имеются в виду и случаи сращения с преступным миром, и вообще служебная дисциплина.
Сложность ситуации с организацией работы в
данном направлении связана с функционированием
системы ОВД в условиях постоянных перемен, реформ, трансформаций, как внешних, так и внутренних. Все эти изменения предъявляют определённые
требования к представителю правоохранительных
органов, связанные с его творческим подходом к
определённым событиям и явлениям, а также проявлением инициативы, патриотического воспитания.
Всегда остро стоит и стояла проблема формирования профессионального, разбирающегося в своей
работе сотрудника, глубоко патриотичного, морально и психологически устойчивого, отвечающего
требованиям определённого периода развития общества и правоохранительных органов.
Для преодоления имеющихся проблем в первую
очередь необходимо повысить уровень педагогической подготовки руководителей, их заместителей.
Потенциал способов и приёмов воспитания в педагогике достаточно велик. Необходимо наладить работу по его использованию в воспитательной работе
ОВД. «Создание благоприятной среды не представляется возможным без вдумчивого подхода, а также
разностороннего рассмотрения этой проблемы» [4,
с. 186].
Разработка конкретных рекомендаций по организации воспитательной работы с учётом изменившихся условий социально-экономического развития
общества значительно облегчит данный процесс.
Недооценка патриотизма как важнейшего условия и основы общественного сознания может повлечь ослабление развития общества и государства,
их социально-экономического, духовного, культурного развития.
Патриотическое воспитание – целенаправленная,
имеющая систематический характер деятельность,
нацеленная на формирование у населения и общества чувства любви к профессии и Родине, верности
Отчизне, готовности защищать её и выполнять гражданский долг.
Если обычному гражданину чувство патриотизма
прививается как желательное качество, и не всегда
понятно, насколько он овладел этим, то сотрудник

правоохранительных органов должен в обязательном порядке обладать этим чувством, иначе он не
состоится как профессионал, первоочередная задача
которого – защищать права и интересы государства,
а также его граждан.
Важными мероприятиями, способствующими
патриотическому воспитанию, являются: встреча с
ветеранами и героями войны, посещение музеев и
сбор информации для них, чествование памятных
дат, организация и проведение учебных лекций, бесед, вечеров, соблюдение обычаев и традиций ОВД,
проведение спортивных мероприятий, научноисследовательских конкурсов. Результат воспитательной работы зависит от того, насколько правильно она организована.
Патриотическое воспитание – основа, залог сохранения и развития традиций ОВД, которые передаются молодому поколению работников правоохранительных органов. Необходимость улучшения
работы по патриотическому воспитанию отмечается
и на государственном уровне. В частности, В.В. Путин не раз отмечал необходимость решения проблем
патриотического воспитания. Настоящий патриот
своей профессии, своей Отчизны – это верный Родине, готовый к выполнению служебных задач и
обязанностей гражданин страны.
Отметим, что в настоящее время вопрос патриотического воспитания стоит настолько остро, что в
любой службе и любом ведомстве ОВД имеется
план мероприятий, направленный на его усовершенствование. Проблема состоит в том, что эта работа должна проводиться не эпизодически, а постоянно. Она не должна сводиться к формализму.
Кроме того, органам внутренних дел необходимо
поддерживать постоянную связь с региональными
органами исполнительной власти, общественными
организациями и творческими союзами.
Подводя итог обсуждению, необходимо отметить, что для успешной организации работы по патриотическому воспитанию в системе ОВД все органы государственной власти должны принимать в
ней участие. «До тех пор, пока общество не осознает
необходимость глобального подхода к решению обсуждаемой проблемы, все предпринимаемые попытки будут малоэффективны. Необходимо участие
всех социальных институтов, в том числе действующих в духовной области» [5, с. 122].
«Необходимы консолидированные усилия всего
общества по пропаганде общечеловеческих ценностей» [6, с. 227].
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ON IMPROVEMENT OF PATRIOTIC EDUCATION OF PERSONNEL OF INTERNAL AFFAIRS BODIES
Abstract: the article is devoted the problem of the organization of patriotic education in the field of law enforcement.The author notes the need to develop recommendations on educational work organization, taking into account
new social and economic conditions as well as raising the level of pedagogical training for law enforcement officials
and their assistants. The author considers all government bodies should take part in patriotic education work in the organs of internal affairs system for its successful organization. Underestimation of patriotism as an important condition
and basis of public consciousness can cause weakening of society and state development, their social and economic,
spiritual and cultural development.
Кеуwords: patriotism, educational work, patriotic education, role of officials, organization of educational work, fall
of spiritual values, ways of education
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА БАКАЛАВРОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: рассмотрены цель и особенности организации преддипломной практики бакалавров образования. Представлена структура и содержание практики, описаны ее основные разделы. Даны методические рекомендации для научных руководителей по оцениванию способности студента написать научную статью, составить план работы со школьниками по подготовке научной публикации, оформить список литературы, собрать и оформить фактологический материал исследовательской части бакалаврской работы.
Ключевые слова: преддипломная практика, бакалаврская работа, компетенция, балльно-рейтинговая шкала
оценивания
Преддипломная практика является частью основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки: «Иностранный язык (первый язык), Иностранный язык
(второй язык)»), реализуемой на факультете иностранных языков НФИ КемГУ. Преддипломная
практика является завершающим этапом подготовки
бакалавров по данному направлению и проводится
после освоения студентом основных программ теоретического и практического обучения, в том числе
после учебной и педагогической практик [1, 2].
Целью преддипломной практики является дальнейшее развитие профессиональных компетенций
обучающегося, подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы, которая представляет собой итог
методической и научноисследовательской деятельности бакалавра и является показателем сформированности его профессиональных компетенций, способности к творческой
работе и самообразованию.
Формирование профессиональных компетенций
осуществляется в системе научно-исследовательской
деятельности студентов, которая в свою очередь
включает
две
подсистемы:
научноисследовательскую работу бакалавров по «постановке и решению исследовательских задач в области науки и образования» (ПК-11) и научнометодическую работу студентов по «организации
учебно-исследовательской деятельности обучающихся» (ПК-12). Иначе говоря, овладевая методикой научного исследования, студент учится организовывать свою научно-исследовательскую деятельность,
с
одной
стороны,
и
учебноисследовательскую деятельность обучающихся, с
другой. Это обстоятельство, на наш взгляд, является
веским аргументом в пользу рассуждений о специфике данного вида практики. Преддипломная прак-

тика, содержание и формы ее организации – проблема не только конкретного отделения, факультета
или ВУЗа в целом. Интерес к ее содержательным
особенностям находит также отражение в методических публикациях [3]. Сказанное в полной мере
обусловливает актуальность данной проблемы и обращение к теме настоящей статьи. Рассмотрим особенности организации преддипломной практики бакалавров образования на факультете иностранных
языков НФИ КемГУ.
Как уже было сказано, в результате прохождения
преддипломной практики у обучающегося формируются следующие компетенции: ПК-11 (готовность
использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования) и ПК12
(способность
руководить
учебноисследовательской деятельностью обучающихся).
По итогам практики обучающийся в рамках первой
компетенции должен продемонстрировать следующие результаты: уметь применять теоретические и
практические знания гуманитарных, социальных и
экономических наук для постановки и решения исследовательских задач в области образования; владеть приемами решения исследовательских задач в
ходе постановки и решения исследовательских задач в области образования (по профилю профессиональной подготовки). Планируемыми результатами
сформированности второй компетенции являются
следующие: уметь оказывать содействие в подготовке обучающихся к участию в предметных олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах,
интеллектуальных марафонах, турнирах и ученических конференциях; владеть способами организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся, школьных научных сообществ.
Перейдем к рассмотрению содержания преддипломной практики, которое представлено в табл. 1.
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Таблица 1

№
1

Разделы (этапы)
практики
Мотивационноподготовительный
этап

2

Инструментальнотехнологический этап

3

Рефлексивноаналитический этап

Содержание преддипломной практики
НедеСодержание деятельности
ли
1
Работа в каталогах библиотек, поисковых системах Интернет.
Работа в библиографическом отделе
библиотеки.
Составление списка использованной
литературы.
1-2
Сбор и оформление фактологического
материала для разработки и реализации
методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, являющихся основой для соответствующей
исследовательской части выпускной
квалификационной работы (анкеты,
опросники, тесты, тексты, системы упражнений и т.д.).
Планирование работы со школьниками
по подготовке научной публикации в
рамках темы бакалаврской работы.
2

Формы текущего
контроля (отчетности)
Список использованной
литературы,
оформленный в соответствии с ГОСТом.
Фактологический
материал.

План
работы
со
школьниками по подготовке научной публикации.
Написание статьи по теме бакалавр- Статья по теме бакаской работы.
лаврской работы.
Отзыв научного руководителя.

Итоговый контроль по преддипломной практике
осуществляется в форме зачета с оценкой, которая
складывается из следующих компонентов:
- Оценки за список использованной литературы, оформленный в соответствии с ГОСТом;
- Оценки за фактологический материал соответствующей исследовательской части бакалаврской работы (анкеты, опросники, тесты, тексты,
системы упражнений и т.д.);

- Оценки за план работы со школьниками по
подготовке научной публикации в рамках темы бакалаврской работы;
- Оценки за статью по теме бакалаврской работы.
Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 100. Правила начисления баллов и определения итоговой оценки по
преддипломной практике приведены в табл. 2.
Таблица 2
Правила начисления баллов и определения итоговой оценки
Наименование оцеБаллы
ОтметБуквенный эквивалент
Сумма баллов
ночного средства
ка

Список литературы

Фактологический
материал

18-20
15-17
11-14
0-10
26-30
21-25
16-20

5
4
3
2
5
4
3

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
отлично
хорошо
удовлетворительно
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86-100 – отлично
66-85 – хорошо
51-65 – удовлетворительно
0-50 – неудовлетвори
тельно
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Продолжение таблицы 2

0-15
План
работы
со 18-20
школьниками по под- 15-17
готовке научной публикации в рамках те- 11-14
мы бакалаврской ра0-10
боты
Статья по теме бака- 26-30
лаврской работы
21-25
16-20
0-15

2
5
4

неудовлетворительно
отлично
хорошо

3

удовлетворительно

2

неудовлетворительно

5

отлично

4
3
2

хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

При оценивании способности студента оформлять список литературы, научный руководитель руководствуется следующими критериями оценивания
компетенции: корректность использования источников, соблюдение правил составления списка литературы, актуальность источников, использование источников на иностранных языках, корректность и
аккуратность оформления работы (соответствие
требованиям), отсутствие в тексте орфографических
и грамматических ошибок (особенно при использовании специальной терминологии, имен и фамилий
ученых).
Научный руководитель выставляет оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), придерживаясь следующей шкалы
оценивания:
- «отлично» (18-20 баллов) - использовано оптимальное количество источников (не менее 30),
оформление работы соответствует всем требованиям (ГОСТ);
- «хорошо» (15-17 баллов)- студент корректно
использует источники, однако в списке литературы
имеются незначительные недостатки в оформлении;
- «удовлетворительно» (11-14 баллов) – число
источников, статей и книг, к которым обратился
студент, недостаточно. Имеются существенные
ошибки в оформлении списка литературы;
- «неудовлетворительно» (0-10 баллов) – список
литературы имеет существенные недостатки либо не
подготовлен. Студентом допущены принципиальные ошибки в оформлении материала.
При оценивании умения студента осуществлять
сбор и оформлять фактологический материал соответствующей исследовательской части бакалаврской работы рекомендуем научному руководителю
придерживаться следующих критерий оценивания
компетенции: умение отбирать и оформлять существенный для исследования проблемы фактологиче-

ский материал, в полном объеме представлять результаты исследования; способность осуществлять
количественную и качественную обработку данных
исследования; умение качественно интерпретировать результаты исследования.
Научный руководитель выставляет оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), придерживаясь следующей шкалы
оценивания:
- «отлично» (26-30 баллов) – фактологический
материал обладает актуальностью и новизной с научной и практической точки зрения, методы исследования адекватны задачам исследования. Студент
проделал большой объем работы по сбору эмпирического материала, который определяется количеством методик, а также численностью выборки испытуемых. Материал интерпретирован студентом доказательно и качественно. Студент демонстрирует
правильное использование научной стилистики при
описании эмпирического исследования и грамотное
оформление работы. Материал дает полное представление о проведенном исследовании – его методической базе, полученных результатах и способах
их обработки. Информация точная и полная. Собранные данные обладают полнотой и качеством;
- «хорошо» (21-25 баллов) – студент демонстрирует умение отбирать существенный для исследования проблемы фактологический материал. Собранный материал дает определенное представление о
проведенном исследовании, однако содержит незначительные ошибки в его интерпретации и оформлении;
- «удовлетворительно» (16-20 баллов) – фактологический материал не отражает реальное содержание исследовательской работы, его явно недостаточно. Студент ограничился заимствованием "чужих" экспериментальных результатов. В представленном материале отсутствуют важные данные,
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имеющие прямое отношение к решаемой проблеме
и опубликованные в доступной для студента литературе. Студент не предпринимает попытки авторской интерпретации содержания материала, допускает серьезные ошибки в оформлении материала;
- «неудовлетворительно» (0-15 баллов) – фактологический материал не представлен студентом или
не имеет никакого отношения к исследуемой проблеме.
При оценивании способности бакалавра составить план работы со школьниками по подготовке
научной публикации, научный руководитель руководствуется следующими критериями оценивания
компетенции: знание технологии организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся,
способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся, умение оказывать содействие ученикам в подготовке научной публикации.
При выставлении оценки («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») считаем возможным рекомендовать научному руководителю придерживаться следующей шкалы оценивания:
- «отлично» (18-20 баллов) – студент показывает
умение на высоком уровне планировать работу со
школьниками по подготовке научной публикации в
рамках темы бакалаврской работы, правильно определяет основные этапы работы, методически грамотно формулирует задачи и прогнозируемые результаты каждого этапа работы, знает сущность и
виды универсальных учебных действий учащихся
(УУД), осознанно отбирает и конструирует содержание каждого этапа работы, классифицирует содержание своей деятельности и деятельности ученика на каждом из этапов;
- «хорошо»(15-17 баллов) – студент демонстрирует умение планировать работу со школьниками по
подготовке научной публикации в рамках темы бакалаврской работы, правильно определяет основные
этапы работы, знает сущность и виды УУД, однако
испытывает незначительные сложности в формулировании целей и/или прогнозируемых результатов
того или иного этапа работы, затрудняется в конструировании содержания того или иного этапа работы, в планировании своей деятельности и/или деятельности ученика на каком либо из этапов работы;
- «удовлетворительно» (11-14 баллов) – студент
имеет определенное представление о планировании
работы со школьниками по подготовке научной
публикации в рамках темы бакалаврской работы,
знает некоторые УУД, однако не совсем правильно

определяет основные этапы работы, не всегда грамотно формулирует задачи и прогнозируемые результаты того или иного этапа работы, существенно
затрудняется в конструировании содержания того
или иного этапа работы, и как следствие, не полностью осознает содержание своей деятельности и
деятельности ученика на каждом из этапов;
«неудовлетворительно» (0-10 баллов) – студент
имеет некоторое представление о планировании работы со школьниками по подготовке научной публикации в рамках темы бакалаврской работы, с трудом определяет основные этапы работы, не умеет
формулировать задачи и прогнозировать результаты
основных этапов работы, слабо представляет себе
содержание своей деятельности и деятельности ученика на том или ином этапе.
Объективно оценить способность студента написать статью по теме бакалаврской работы научному
руководителю помогут следующие критерии оценивания компетенции: умение соблюдать заданную
форму изложения; способность находить, анализировать и обрабатывать научную информацию; умение логично и структурированно излагать материал;
способность самостоятельно подойти к раскрытию
актуальности темы, определить цель, задачи, объект
и предмет исследования; умение качественно провести анализ; умение пользоваться методами научного исследования; корректность и аккуратность
оформления работы (соответствие требованиям, отсутствие в тексте орфографических и грамматических ошибок).
Научный руководитель выставляет оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), придерживаясь следующей шкалы
оценивания:
- «отлично» (26-30 баллов) – содержание статьи
соответствует условиям учебного задания и позволяет на высоком уровне оценить поставленную задачу и при этом указать критерии оценивания научной статьи, в которой автор:
показал умение обосновать актуальность исследуемой проблемы, определил цель и задачи исследования, привел исчерпывающую аргументацию,
определил объект и предмет исследования;
- выделил объект исследования, как процесс или
явление, порождающие проблемную ситуацию;
- определил предмет исследования, который находится в границах объекта исследования в определённом аспекте рассмотрения;
- использовал определённый метод исследования
и обосновал его выбор;
35

Современный ученый

2017, №4

сформулировал аспект изучаемой проблемы, установил методологические связи (внутрипредметные, межпредметные, и интеграционные);
попытался расширить известные теоретические
положения, внёс практические рекомендации и дополнения в исследуемую проблему;
показал возможность научного использования
результатов статьи и возможность использования
полученных идей в дальнейших исследованиях;
продемонстрировал отличное владение научным
языком, выразившееся в ясности и чёткости мыслей
и лаконичности формулировок;
показал правильное владение терминологией и
понятийным аппаратом проблемы, полнотой раскрытия основных понятий работы;
показал умение найти для данного исследования
научную литературу, обосновал выбор и количество
научных источников, использовал материалы периодики и специальной научной литературы, привлек наиболее известные и новейшие работы по исследуемой проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.);
- творчески выразил своё собственное мнение по
данной работе, обоснованно проявил авторский
подход к решению данной научной проблемы, продемонстрировал самостоятельность суждений и
оригинальность идей;
- проявил умение логично излагать материал, воплотил соразмерность содержания теме и плану работы, сумел грамотно структурировать и систематизировать материал;
- проявил умение обобщать, делать обоснованные выводы и сопоставлять различные точки зрения
по рассматриваемому вопросу;
- грамотно оформил работу, правильно использовал ссылки на привлекаемую литературу и библиографию, придерживался соблюдения жёстких требований технического оформления работы;
- «хорошо» (21-25 баллов) – содержание статьи в
целом соответствует условиям задания и позволяет
на хорошем уровне оценить решение поставленной
задачи и при этом указать критерии оценивания научной статьи, в которой автор:
- показал умение обосновать актуальность исследуемой проблемы, определил цель и задачи исследования, привел исчерпывающую аргументацию,
определил объект и предмет исследования;
- использовал определённый метод исследования
и обосновал его выбор;
- сформулировал аспект изучаемой проблемы,
установил методологические связи (внутрипредметные, межпредметные, и интеграционные);

попытался расширить известные теоретические
положения, но не внёс практические рекомендации
и дополнения в исследуемую проблему;
- не показал возможность научного использования результатов статьи и не определился с возможностью использования полученных идей в дальнейших исследованиях;
- проявил хорошее владение научным языком,
однако, иногда некоторые места текста работы несли тяжеловесные конструкции, которые не позволяли сразу понимать оформленные формулировки;
- не совсем корректно использованы термины и
понятийный аппарат проблемы для полноты раскрытия основных понятий работы;
показал умение найти для данного исследования
источники и научную литературу,
- обосновал выбор и количество научных источников, минимально использовал материалы периодики и специальной научной литературы, привлек
по минимуму наиболее известные и новейшие работы по исследуемой проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т. д.);
- никак или почти никак не выразил своё собственное мнение по данной работе,
- не проявил или почти не проявил авторский
подход к решению данной научной проблемы,
- не осуществил или почти не осуществил самостоятельность суждений и оригинальность идей;
- проявил умение логично излагать материал, воплотил соразмерность содержания теме и плану работы, сумел структурировать и систематизировать
материал;
- проявил умение обобщать, делать обоснованные выводы и сопоставлять различные точки зрения
по рассматриваемому вопросу;
- не совсем грамотно оформил работу, неправильно или не совсем правильно использовал ссылки на привлекаемую литературу и библиографию,
не придерживался соблюдения жёстких требований
технического оформления работы;
- «удовлетворительно» (16-20 баллов) – содержание статьи не соответствует или не полностью соответствует условиям учебного задания, и позволяет
на удовлетворительном уровне оценить решение
поставленной задачи и при этом указать критерии
оценивания научной статьи, в которой автор:
- не показал или не совсем правильно показал
умение обосновать актуальность исследуемой проблемы,
- не правильно или не совсем правильно определил цель и задачи исследования и отсюда не правомерно определил объект и предмет исследования;
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- не рассмотрел объект исследования как процесс
или явление, а отсюда уже не увидел проблемную
ситуацию;
- не правильно или не совсем правильно определил предмет исследования, который находится в
границах объекта исследования;
- некорректно сформулировал аспект изучаемой
проблемы,
- не установил или не знал о существовании методологических связей (внутрипредметных, межпредметных, и интеграционных);
- не знал или даже не пытался расширить известные теоретические положения, и как следствие, не
смог внести практические рекомендации и дополнения в исследуемую проблему;
- не смог показать возможность научного использования результатов статьи и возможность использования полученных идей в дальнейших исследованиях;
- стилистика не соответствует специфике жанра
научной статьи, а неумелое использование литературного языка привело к витиевато-тяжёлому слогу
произведения, выразившееся в неясности мыслей и
формулировок;
- слабо овладел терминологией и терминами, необходимыми для изучения проблемы;
- не показал или совсем не определился с умением найти для данного исследования научную литературу; не обосновал выбор источников и количество научных источников явно недостаточно;
- совершенно не использовал материалы периодики и специальной научной литературы, не привлек или не использовал наиболее известные и новейшие работы по исследуемой проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных
трудов и т.д.);
- никак не выразил своё собственное мнение по
данной работе, не продемонстрировал самостоятельность суждений и оригинальность идей;

- не упорядочено и не совсем логично изложил
материал;
- не сумел структурировать и систематизировать
материал;
- не проявил или не сумел проявить умение
обобщать, не сделал или не до конца довёл выводы,
не сопоставил различные точки зрения;
- не совсем грамотно оформил работу, местами
неправильно использовал ссылки на привлекаемую
литературу и библиографию, не всегда придерживался соблюдения жёстких требований технического оформления работы;
- «неудовлетворительно» (0-15 баллов) – статья
содержит принципиальные ошибки в изложении и
оформлении материала либо не подготовлена.
Подведение итогов практики осуществляется в
процессе участия студентов в научно-практической
конференции, где представляются результаты проведенных исследований в виде докладов и презентаций с последующей публикацией авторских исследований. Результаты практики используются как
самостоятельно полученная эмпирическая база для
квалификационных работ и могут найти свое продолжение в дальнейшей научной деятельности будущих магистров и аспирантов.
Как видим, в процессе прохождения преддипломной практики студенты овладевают методологическими знаниями и наиболее важными исследовательскими умениями. Учась самостоятельно осуществлять полный цикл научной деятельности в соответствии с нормами исследования, студент, в то
же время, учится создавать такие же условия для
развития творческой личности школьника, оказывая
ему содействие в подготовке к участию в учебноисследовательской деятельности.
Таким образом, преддипломная практика как активный вид самостоятельной методической и научно-исследовательской деятельности бакалавров является важнейшей составной частью их профессиональной подготовки.
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PRE-GRADUATION PRACTICAL TRAINING OF BACHELORS OF EDUCATION
Abstract: the purpose and organization of pregraduation training of bachelors of education are considered. The
structure and content of practice are presented, its main sections are described. Methodical recommendations for teachers assessment of student's ability to write a scientific article, to develop a work plan with the schoolchildren for the
preparation of scientific publications, arrange the list of references, collect and arrange the factual material of research
part of the bachelor's thesis.
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РЕЙТИНГ ВУЗА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕШНОСТИ ЕГО ВЫПУСКНИКОВ
Аннотация: рейтинги Вузов изначально не воспринимались в качестве индикатора, однако сегодня от них
существенно зависят инвестиции, материальное положение Вузов и т.п. Гонка за финансированием превратилась в гонку за рейтингом. Однако рейтинг отражает наиболее легко доступные индикаторы, которые не в полной мере соответствуют ожиданиям абитуриентов, выполняющим странную роль безмолвных заказчиков всего
процесса обучения. Относительная ограниченность компетентности абитуриентов стала причиной отсутствия в
рейтингах тех индикаторов, в которых они наиболее заинтересованы. Вуз с наибольшей карьерной перспективой лучше, но узнать это затруднительно.
Ключевые слова: рейтинг , карьера, выпускник, Вуз, выбор вуза, абитуриент
Введение В 1914-1915 учебном году в России в
105 вузах обучалось 127,4 тыс. человек, в 1995 – 2,8
млн., 2011 – 6,5 млн. Образование – это сфера, в которой человек может реализовать свой потенциал,
научиться нести конкретную пользу для общества, в
котором он живет, а так же достигнуть необычайных высот в какой-либо из наук: стать великим ученым и навсегда вписать свое имя в мировую историю.
В данной работе авторы хотели бы выяснить – в
какой степени рейтинги Вузов отражают желания
самих потребителей – абитуриентов и студентов?
Как будет показано ниже, рейтинги ориентированы
на легко доступные критерии, отражающие приоритет Вузов, которые сами Вузы могут легко «корректировать». По данным опроса Томского государственного университета [11] 30% выпускников выбирают вуз по его рейтингу. Иными словами, существующие рейтинги Вузов 70% абитуриентов просто
не интересуют.
Для этого приведем ряд исследований, которые
посвящены ожиданиям абитуриентов и студентов от
полученного высшего образования.
Специалисты компании ICMA Group в 2014 году
по заказу корпораций Randstad и «Анкор» провели
опрос, в котором участвовали более 160 000. трудящихся из 23 стран. Россияне впервые участвовали в
исследовании. Всего было опрошено 8527 наших
соотечественников.
В ходе исследования всем респондентам было
предложено 10 критериев оценки работодателей:

привлекательная зарплата, возможность карьерного
роста, приятная рабочая атмосфера, гарантия долгосрочной занятости, баланс между работой и личной
жизнью, финансовая успешность и стабильность,
интересная работа, возможность проходить обучение, сильное руководство, социальная ответственность компании. Исследование показало, что в России интересная работа важнее, чем высокая зарплата, – в процветающих странах все наоборот.
По данным портала Career.ru на 01.2016 провел
опрос, проведенного порталом среди 6 670 молодых
специалистов до 25 лет:
- 54% молодых специалисты заинтересованы в
возможности карьерного роста.
- 47% интересует размер предлагаемой
заработной платы (47%),
- 45% возможность дополнительного обучения в
рамках компании (45%).
Опрос, проведенный центром социальнополитического мониторинга Института общественных наук в 2017 году показал, что большинство россиян, 84%, относятся к своей работе прагматично.
Они ценят в первую очередь зарплату, а не возможность приносить пользу обществу. Авторы исследования отмечают, что работодатели, напротив,
более склонны к осмыслению содержательной части
труда и его полезности.
D. Kim, F. Scott Markham [5] проводят исследование среди студентов с целью выяснить, почему
студенты уделяют наибольшее внимание именно
изучению различных бизнес-процессов. Наиболее
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популярным ответом стал – высокий уровень заработной платы, предлагаемый после окончания обучения.
C.A. Malgwi, M.A. Howe, P.A. Burnaby [6] провели опрос с целью выяснить основные факторы,
влияющие на выбор специальностей студентами.
Как выяснилось, одним из популярных ответов у
студентов мужского пола является желание студен-

тов построить карьеру с постоянным продвижением по службе. Что же касается студентов женского
пола, то для них наиболее важным фактором при
выборе специальности является обеспечение возможности реализовать свой внутренний потенциал.
По итогам этих исследований можно прийти к
выводу:

Рис. 1. Схематическое отражение результата различных исследований
Итак, все опрошенные выделяют три фактора будущей профессии: достойная зарплата, быстрый
карьерный рост и интересная работа. Посмотрим,
как рейтинги Вузов отражают эти приоритеты абитуриентов.
- Times Higher Education. Никак не учитывает
достижения выпускников.
- «Шанхайский» рейтинг – только один параметр,
наиболее точно отражает достижение выпускников
ВУЗов – это количество выпускников – лауреатов
Нобелевской или Филдсовской премии (10%). От-

метим что число Нобелевских лауреатов несопоставимо с числом Вузов.
- Национального рейтинга российских вузов,
подготовленного ЗАО «ИнформИнвест» – определяет место вуза в рейтингах по представительству в
элитах общества (академической, государственной,
бизнеса) – национальной и международной с удельным весом 3,75%.
- (QS) – Quacquarelli Symonds World University
Rankings – индикатор успешности выпускников, и
его вес равен 10%.
Таблица 1
Весовой коэффициент критерия успешНазвание рейтинга
ности выпускников в рейтинге (%)
Quacquarelli Symonds World University Rankings
10
Шанхайский рейтинг
10
Национального рейтинга российских вузов
3,75
Times Higher Education
0
рейтинг российских вузов журнала «Карьера»
0

По результатам исследования методик составления рейтинга вузов, можно сделать вывод, что вес
критерия «успешность выпускников вузов» очень
мал, а в некоторых рейтингах вообще отсутствует, и
практически не учитывается для оценивания вузов и
составления дальнейшего рейтинга.
Попова Е.Г и др. из Латвии задалась вопросом,
отраженным в названии статьи: «Высшие учебные
заведения – ориентируемся на клиента или на продукт?» «Клиенто-ориентированный подход рассматривает студента как клиента, а программы – как
продукт. Такой подход выгоден в краткосрочной
перспективе: это привлекает студентов, требует

меньше финансовых вложений в оборудование, не
требует дополнительных вложений в рыночные исследования. Тем не менее, этот подход приводит к
неизбежному снижению качества образования и потери репутации; в долгосрочной перспективе финансовые
потери
неизбежны.
Продуктоориетнтированный подход рассматривает студента
как продукт вуза, программы обучения как инструменты, а рынок труда является клиентом. Эта стратегия требует маркетинговых исследований по прогнозированию потребностей рынка труда; университет должен объяснить студентам, зачем им нужно
это образование; количество студентов в кратко40
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срочном периоде небольшое. Но долгосрочной перспективе университет создает бренд, выпускники
хорошо трудоустроены, университет зарабатывает
отличную репутацию. Каждый университет делает
выбор в соответствии со своими задачами в долгосрочной или краткосрочной перспективе».
Если абитуриент – это продукт, то рейтинг Вузов
должен отражать качество этого продукта – его успешность. Существующие рейтинги Вузов отражают позицию студента как клиента. В них приоритеты абитуриентов замещены приоритетами самого
высшего образования.
Проблема исследования – рейтинг Вузов на основе приоритетов абитуриентов, студентов
Цель исследования – Разработать инструментарий, позволяющий составить онлайн-рейтинг Вузов,
на основе успешности выпускников данных Вузов
Задачи исследования
- Выявление проблем исследования
- Разработка алгоритма онлайн поиска информации
- Проблема распознавания достижения выпускника в интернете.
- Ограничения задачи и их преодоление: определение источника информации, учет соотношения
успешных выпускников к количеству фактически
числящихся студентов, отсутствие упоминая Вуза в
статьях, возраст достижения, определение сферы
деятельности, в которой были достигнут положительные результаты.
Для реализации алгоритма необходимо использовать современные технологии, цель которых – это
осуществление поиска в интернете информации,
корректная обработка информации, а так же гибкость использования для обеспечения масштабируемости и разработки новых модулей для работы
конечной программы. Для реализации данных целей
была выбрана технология Node.js. Обеспечивать
работу алгоритма будет серверная машина.
Алгоритм представлен, как пошаговое выполнение действий:
Шаг 1. Запрос к источнику данных в интернете
(сайт, статья).
Шаг 2. Передача полученных данных фильтру
обработчика, с целью определения наличия интересующей информации, а именно наличия трех критериев – название вуза, факт достижения и подтверждение значимости.
Шаг 3. Если информация прошла предварительную фильтрацию, то она передается классификатору, цель которого определить факт достижения, значимость события и название вуза.

Шаг 4. Выполнить необходимый расчет коэффициента, который будет инкрементирован в рейтинг к
соответствующему вузу.
Шаг 5. Занесение информации в таблицу рейтинга и возвращение к шагу 1.
Для распознавания достижения в контексте статьи необходимо выбрать авторитетный источник
информации в интернете (интернет СМИ), пополняющийся список классифицирующих действий
достижения (защита диссертации, получение гранта
на развитие собственного проекта, получение нобелевской премии, разработка полезной технологии и
т.д.).
Методика в тезисах:
1. источник обновляемой информации о
достижениях выпускников вузов – СМИ.
2. Компенсация
в
рейтинговой
оценке
численности обучающихся в Вузе
3. Идентификация достижения по ключевым
словам: получил грант, защитил диссертацию,
создал новую технологию и т.п.
4. Учитывать в рейтинге данные выпускников
в течении 3 лет по окончании Вуза.
5. Сфера деятельности не учитывается.
Так же необходимо составить базис основных
данных, на которые будет ориентироваться алгоритм поиска информации в интернет СМИ. В него
войдут: список вузов, основные источники поиска
(ссылки на известные интернет СМИ), список основных слов и словосочетаний, в первую очередь
интересуют алгоритм поиска.
Выводы:
1. В ходе работы удалось установить, что приоритеты абитуриентов, студентов по будущей профессии (зарплата, быстры карьерный рост и интересная работа) практически не отражены в рейтингах Вузов. Это открывает новую тему дискуссии о
высшем образовании. Абитуриенте – это заказчик,
клиент или продукт? Если исходить из рейтингов
Вузов, то вероятно, что первое – клиент.
2. Предлагается в качестве альтернативы создание рейтинга Вузов, построенного на общественно
значимых достижениях его выпускников. Это рейтинг может быть получен из СМИ и не может быть
редактирован самими Вузами. Возможно, что на
него будут ориентированы сами абитуриенты и студенты.
3. Разработан схематичный алгоритм работы конечной программы, на который необходимо ориентироваться при программировании. Основные положения методики:
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 источник обновляемой информации о
достижениях выпускников вузов – СМИ.
 Компенсация
в
рейтинговой
оценке
численности обучающихся в Вузе.
 Идентификация достижения по ключевым
словам: получил грант, защитил диссертацию,
создал новую технологию и т.п.

 Учитывать в рейтинге данные выпускников
в течении 3 лет по окончании Вуза.
 Сфера деятельности не учитывается.
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THE RANKING OF THE UNIVERSITY AS AN INDICATOR OF THE SUCCESS OF ITS GRADUATES
Abstract: university rankings were not initially perceived as an indicator, but today the investments, the financial
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РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКИМИ КАРТАМИ: ЗНАНИЕВЫЙ КОМПОНЕНТ
И ПРОБЛЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА
Аннотация: в статье анализируются методические подходы в работе с историческими картами. Отдельное
внимание уделено проблемам визуализации исторического материала. При использовании карты на уроках
истории необходимо задумываться о мотивации учащихся и их познавательном интересе. Определено, что
карта помогает, даже на первых ступенях обучения истории, в анализе и обобщении учащимися изученного
материала и подведении их к раскрытию закономерностей исторического развития.
Ключевые слова: история; методика; учащиеся; историческая наука; преподавание; историческая карта
В современном преподавании дисциплины «История» уделяется недостаточно внимания картографическому материалу, который в своем многообразии не только дополняет учебно-методический, но и
существенно его расширяет. В тоже время, исходя
из анализа контрольно-измерительных материалов
единого государственного экзамена по дисциплине
«История» место картографическому материалу
уделяется достаточно серьезное. Во-первых, работа
с картой высокоинтеллектуальное действие и требует серьезных знаний. Во-вторых – это требует эрудированности и высокого развития межпредметных
связей, в первую очередь с географией. В-третьих –
вопросы к предложенной карте позволяют проверить знаниевый компонент ученика в контексте
изучаемой проблемы. Так, рассказывая об экономическом развитии Российской империи во второй половине XVIII века, учитель должен отметить, что
значительные пространства ее Европейской части
представляли в ту пору целину, что на черноземном
юге – в Новороссии лежали нетронутые степи, что
заселение и распашка этих земель начались лишь в
конце XVIII в., после присоединения Крыма [1, с.
58]. По сути, карта служит наглядной опорой этой
характеристики: «На пороге XIX в. наша страна,
называвшаяся в те времена Российской империей,
уже была огромным государством, простиравшимся
от Балтийского моря до Тихого океана и от Северного Ледовитого океана до берегов Черного и Каспийского морей, до степей. Северного Казахстана,
до горных хребтов Южной Сибири – Алтая, Саян.
Мощные пласты донецкого угля выходили на поверхность земли, но почти не разрабатывались. На
целинных землях Южной Украины, Нижнего Поволжья и за Волгой в необъятных степях колыхался
ковыль. В стране еще не было железных дорог и пароходов, да и шоссейные дороги были редкостью.
Помещики из-под Калуги или Тулы на третьи сутки
добирались до Москвы в своих экипажах-дормезах»

[2, с. 112]. Такие конкретные описания по карте состояния страны на различных этапах исторического
развития позволят дать учащимся, во- первых, представление об уровне развития производительных
сил и, во-вторых, о преобразующей силе труда многих поколений. К тому же, работа с картой имеет
большое и воспитательное значение.
При использовании карты на уроках истории
учителю необходимо задумываться о мотивации
учащихся и их познавательном интересе, особенно
это касается учащихся 5-7 классов [3, с. 164]. Умелое использование карты, несомненно, усилит впечатление учащихся от рассказа учителя о таких исторических событиях и явлениях как великие географические открытия; военные походы; социальноэкономические изменения и т.п. Мотивационная
составляющая в работе с картой во многом зависит
от фактических знаний ученика по конкретной теме.
Ведь только зная материал, ученик может без проблем его излагать, опираясь на карту, где последняя
будет
выступать
существенным
учебнометодическим подспорьем.
Карта на уроках служит не только как локализация исторических событий, но и способствует созданию представлений о географической среде, в которой они развертывались, происходили. Картографический материал является тем наглядным пособием, которое в наибольшей степени помогает осмысливанию исторического материала, пониманию
хода исторических событий, раскрытию исторических связей и закономерностей [4, с. 82]. Используемая не только в ходе изложения исторического
материала, но и его разбора и обобщения, карта
служит объяснению исторических явлений, событий, а то и вообще процессов. С помощью карты
наглядно раскрываем исторические связи, в частности причинно-следственные. Так, некоторые из обстоятельств, обусловивших возвышение Московского княжества и превращение Москвы в центр объе44
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динения великорусской народности, выясняем путем работы по карте, отвечая на вопросы «почему
именно Москва выступила центром объединения;
каковы географические особенности Московского
государства и т.п.».
Карта помогает, даже на первых ступенях обучения истории, в анализе и обобщении учащимися
изученного материала и подведении их к раскрытию
закономерностей исторического развития. Так, карта Российской империи XVIII в. дает возможность
сделать с учащимися выводы о размахе крестьянской войны 1773-1775 гг., помогает объяснить состав ее участников на различных этапах борьбы
(Яик и Башкирия, Урал и Прикамье, Нижнее Поволжье).
Большую роль играет историческая карта и в закреплении материала. Необходимо понимать, что
количество обозначений на исторической карте составляет ее нагрузку. На учебных исторических картах для средних классов допустима небольшая нагрузка.
Большинство карт в тексте учебников и в атласах
являются тематическими. Помимо выше обозначенных карт можно отметить и схематические карты,
или карты-схемы, которые представляют собой разновидность тематической карты [5, с. 117]. Они отличаются минимальной нагрузкой, в ряде случаев
ограничиваясь лишь очертаниями суши или границ,
и с помощью специальных схематических обозначений или изображений наглядно раскрывают сущность, внутренние связи, закономерности изучаемых
явлений.
Примером схематической карты может служить
также очень наглядная карта раздела мира между
двумя мировыми монополистами: AEG и GEC. На
карте – очертания пяти частей света, на месте Германии – кружок с надписью «AEG», на месте США
– кружок «GEC», от каждого из кружков – зигзаги
молний, направленных в страны и континенты, захваченные каждым из монополистов, в качестве
рынка сбыта [6, с. 93]. Это необычайно лаконичная
и выразительная карта помогает подвести учащихся
к формулировке одного из признаков империализма.
Кроме исторических карт, на уроках истории необходимо использовать географические карты. Для
ознакомления учащихся с природными условиями
страны, историю которой им предстоит изучать, а
также для подведения младших школьников к пониманию исторической карты привлекаются карты,
содержащие физико-географический обзор, лучше
всего «немые», т.е. без обозначения названий городов и других объектов, чтобы современные данные

не
мешали
характеристике
историкогеографической обстановки в изучаемую эпоху [7, с.
85]. При изучении событий, близких к современности, используются современные политические карты мира, Европы, Азии, РФ.
Одним из приемов ознакомления с новой картой
является фиксация внимания учащихся на хорошо
знакомых им объектах в качестве ориентиров, использование этих ориентиров в дальнейшей работе
по карте. Так, знакомя учащихся с картой русских
княжеств в XII в., необходимо указывать границы
Русской земли, пользуясь такими ориентирами, как
Белое и Балтийское моря, Чудское озеро, верхнее
течение Дона и т. д. Характеризуя географическое
положение Ростово-Суздальского княжества, необходимо отправляться от хорошо известных ориентиров – Оки и Волги. Основная территория княжества расположена в междуречье Оки и Волги. Таким
образом, большое значение для понимания учащимися исторической карты имеет правильная методика перехода от старой, изученной карты, к новой,
следующей. На повторительном или обобщающем
уроке по пройденной теме полезно подытожить весь
тот изученный исторический материал, который, так
или иначе, нашел отражение на карте. А на следующем уроке в качестве введения в новую тему полезно провести сравнение двух карт, знакомой и новой,
например карты русских княжеств в XII-XIII вв. и
карты «Образование Русского государства в XV в.»,
определив те сдвиги и изменения, которые наглядно
выражены на новой карте.
Сравнивая две карты, учащиеся под руководством учителя должны мысленно производить «наложение» одной карты на другую, устанавливая,
таким образом, исторические перемены: рост или
уменьшение территории государства, рост городов и
т.п. Главное, на что стоит обращать внимание учителю, что овладение исторической картой состоит
не в заучивании ее отдельных элементов, а в понимании учащимися того, о чем рассказывает историческая карта. «Знать карту, – писал А.И. Стражев, –
это значит не только знать ее условную пунктуацию, ее символику, города, границы, реки и пр., но и
видеть за этими условными знаками живую историческую действительность, сложность экономических, социально-политических и культурных взаимоотношений. Научить учащихся «читать» карту,
как читают историческую книгу, - вот задача, которой должен руководствоваться учитель истории,
приступая к работе с исторической картой» [3, с.
152]. Так, интересная и содержательная работа может быть проведена по экономической карте «Рус45
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ское государство конца XVII в.» в связи с работой
над понятием «всероссийский рынок». Условными
знаками-рисунками (белка, колосья, силуэты коней)
показываем на ней различные хозяйственные районы – коневодства, пушного промысла, зернового
хозяйства. Учащиеся под руководством учителя
рассматривая карту и, пользуясь текстом учебника,
должны определит, из каких районов страны и куда
вывозились те или иные товары. Например, из зерновых районов хлеб вывозили в Сибирь и на Север
и т.п. Так ,карта «Первая русская революция» дает
представление о размахе стачечной борьбы, в частности Всероссийской октябрьской забастовки в 1905
г., о вооруженных восстаниях в армии и во флоте, о
создании Советов. Рассматривая по этой карте районы наибольшего распространения крестьянских
восстаний, учащиеся должны вспомнить, что эти
районы охватывают в основном черноземную полосу. Возникает необходимость актуализировать знания по теме «Отмена крепостного права» и вспомнить чем отличались условия наделения крестьян
землей в черноземных губерниях, где отрезки были
выше, где у крестьян отрезали почти половину надельной земли. Отсюда нетрудно подвести учащихся к выводу о главной причине борьбы крестьян: в
1905 г. они боролись за землю, за полное уничтожение помещичьей собственности на землю [6].
Изучая события Великой Отечественной войны,
значительно облегчим учащимся усвоение хода военных действий, если вместо сложной обзорной
карты, где отражены перемещения линий Восточного фронта в течение пяти лет, используем физикогеографический обзор Европейской части СССР,
красными и черными флажками обозначив линию
фронта в начале войны, крупными черными стрела-

ми – основные направления ударов фашистских
войск и красными – контрудары советских войск. В
ходе дальнейшего изложения мы перемещаем условные знаки, обозначающие линию фронта, и, таким образом, перед учащимися возникает ряд последовательных ситуаций, характеризующих положение фронта на различных этапах войны. Таким же
способом разбираем наступательные операции Советских Вооруженных Сил в 1944-1945 гг.
Необходимо учитывать, что простое копирование
исторической карты мало что дает для развития исторического мышления и пространственных представлений ученика, способствуя лишь закреплению
материала. Между тем имеются другие, гораздо более экономные в смысле времени способы закрепления материала по карте. Это небольшие задания
по контурной карте, а главное – систематическая
работа по карте при изучении нового материала в
классе, обязательное и неуклонное требование показа учащимися по карте при устном ответе, включение каждый раз хотя бы небольшой работы по карте
в домашнее задание. Таким образом, самостоятельная работа учащихся по исторической карте совсем
не обязательно связана с выполнением задании графического характера. Основная цель работы по карте состоит в том, чтобы научить учащихся читать
изучаемые исторические события и явление.
Исходя из выше определенного видно, что роль
исторической карты, как учебно-методического инструментария, при изучении материала очень высока. Картографический материал, исходя из его видового многообразия, являлся неотъемлемой частью в
изучении исторических события и явлений, тем самым расширяя фактологические знания учащихся.
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WORKING WITH HISTORICAL MAPS: A KNOWLEDGEABLE COMPONENT
AND THE PROBLEM OF VISUALIZING THE MATERIAL
Abstract: the article analyzes methodological approaches to work with historical maps. Special attention is paid to
the problems of visualization of historical material. When using the map in history lessons, it is necessary to think
about the motivation of students and their cognitive interest. It is determined that the map helps, even at the first stages
of history teaching, in the analysis and generalization of the studied material by the students and bringing them to the
disclosure of the laws of historical development.
Keywords: history; methodology; students; historical science; teaching; historical map
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Михайловская военная артиллерийская академия

ПЕРВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ТРУДЫ ПО АРТИЛЛЕРИИ
Аннотация: автор анализирует первые отечественные военно-теоретические труды для артиллеристов, которые были созданы нашими соотечественниками на основе большого жизненного практического войскового
опыта, на основе приобретённых теоретических знании в артиллерийских учебных заведениях того времени.
Ключевые слова: артиллерийское искусство, практическая геодезия, практика единорогов
Рост военно-морского флота, артиллерии и инкнига состоит из двух томов, причем первый том к 3
женерных войск, расширение специальных военноиюля 1758 г. им уже написан и представляет из себя
учебных заведений в середине XVIII в., а также знарукописную книгу в 137 листов текста, таблиц и
чительное развитие казенных и частных металлурчертежей, выполнен на александровской бумаге
гических заводов повысили требования к качеству
размером 47 х 30 см. Второй том, по словам Михайподготовки
различных
категории
военнолова, находился в стадии написания. Кроме того, им
технических специалистов.
же написан учебник «Практическая геодезия».
С началом Семилетней войны и появлением каК донесению Михайлов приложил «экстракт» из
чественно новой материальной части артиллерии, в
первого тома во второй том. Из изучения этого эксроссийской армии возникла необходимость развитракта «видно, что первый том охватывает в основтия научной литературы, необходимой для обучения
ном следующие вопросы артиллерийской науки:
артиллеристов. В связи с этим, работы лучших
определение диаметров ядер и бомб, устройство арпредставителей русской военно-теоретической мыстиллерийского масштаба. Порядок определения
ли были сосредоточены на развитие учебников,
диаметра ядер, вес которых выражен в фунтах, при
учебных пособий, справочников, карманных книжек
помощи циркуля. При этом Михайлов подчеркивал,
и т.п. для артиллерии. К таким работам относились
что этот способ доступен даже для канониров, не– «Артиллерийское искусство или фундамент той
обученных грамоте: «оное учинено для не довольнауки», «Практических геодезия», «Практика единого знания артиллерийской науки, хотя и безгранорогов, изобретенных артиллерии генералмотный канонир то сделать может ежели ему покафельдцейхмейстером и кавалером графом Петром
зано будет» [3]. Далее идет описание способа, как
Ивановичем Шуваловым, и преимущества их перед
изготовить артиллерийский масштаб без пользовапрежними артиллерийскими орудиями, кратко опиния кубической таблицей при помощи только односанные в вопросах и ответах, для употребления при
го циркуля, что доступно «для простых и неученых
артиллерийских школах», «Начальное знание теобезграмотных канониров» [3]. В книге приводится
рии и практики артиллерии с приобщением гидроразличные артиллерийские задачи по определению
статических правил с задачами». Ниже будет дана
диаметров ядер из различных материалов, а по их
краткая характеристика этих трудов.
диаметрам способ определения калибров орудий.
Подпоручик Василий Михайлов, один из образоОтдельно рассматривается определение пороховых
ваннейших артиллеристов своего времени, хорошо
масштабов для сферических и цилиндрических зазнавший «артиллерийское искусство» [1], которому
рядных камор гаубиц и мортир, а также разрывных
обучался при артиллерийской школе своим «кошзарядов для бомб и гранат.
том», изобретатель «секретной гаубицы нового роДается таблица размеров дистанционных трубок
ду» [2], в донесении от 3 июля 1758 г. П.И. Шувалодля бомб и гранат при стрельбе на различные дальву указывал, что он работал над созданием этого
ности. Приводятся натуральные диаметры ядер,
учебного пособия. Будучи под арестом в г. Арханбомб и гранат различного веса, и их сравнение с
гельске за где-то «дерзновенные речи», он написал
английскими, итальянскими и французскими. Укаучебник «Артиллерийское искусство или фундамент
зывается пропорция частей орудийного ствола, нетой науки». Михайлов указывал, что он в этой книге
обходимая пушечному мастеру для вычерчивания
старался обобщить опыт существовавших артиллечертежа перед отливкой ствола. В заключение перрийских руководств и свой личный опыт по изучевого тома дается 90 вопросов и ответов на них по
нию и конструированию новой материальной части.
различным отраслям артиллерийского дела, знание
Он подчеркивал, что в своем труде стремился сочекоторых необходимо артиллеристу на экзамене.
тать теорию с практикой с учетом изобретения ноВторой том «артиллерийского искусства», как
вой материальной части [1]. Он указывал, что вся
это следует из проспекта Михайлова, посвящался
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описанию устройства материальной части артиллерии. В нем должна была быть дана характеристика
материалов для отливки стволов и материалов,
употребляемых для изготовления лафетов. Наконец
должно следовать само описание орудийных стволов и лафетов, иллюстрированное чертежами. Затем
предполагалось дать общие указания по составлению расчета личного состава для различных артиллерийских орудий.
Учебник «Практических геодезия» Михайлова
включал в себя способы определения расстояний до
целей, способы определения площадей, а также способы топографической съемки земельных участков
с помощью геодезических инструментов: астролябий, буссолей и мензул, пользуясь тригонометрическими расчетами.
Нам пока неизвестна судьба написанного первого
тома и учебника по геодезии, а также неизвестно,
была ли завершена работа Михайловым над вторым
томом. Но рассмотренные материалы свидетельствуют о глубоких знаниях Михайлова в области артиллерийской науки, о его стремлении дать наиболее простые приемы изучения артиллерии, доступные для простых людей, – канониров и бомбардиров.
Нам известно, что Правительствующий Сенат и
Шувалов весьма отрицательно относились к Михайлову. Это подтверждается тем, что он длительное
время находился под арестом без основательных
причин, тем, что в условиях войны, когда чувствовалась потребность в подготовительных артиллерийских офицерах, Михайлову было отказано в его
просьбе о направлении на фронт. В конце концов,
15 сентября 1759 г. решением Военной Коллегии
Михайлов был освобожден из-под ареста и переведен в Петербург к «штатным делам» [4].
В связи с тем, что в ходе Семилетней войны на
вооружение артиллерии поступили новые артиллерийские орудия – секретные гаубицы и единороги,
показавшие отличные боевые качества на опытных
стрельбах и в боевых действиях, Канцелярия Главной артиллерии и фортификации стремилась пропагандировать превосходство новых орудий над старыми и приняла все меры к тому, чтобы в кратчайший срок все артиллеристы овладели новой материальной частью. Для этого в первую очередь было
введено изучение новых орудий и их тактикотехнических данных учениками Объединенной артиллерийской и инженерной школы.
Преподавателями Объединенной артиллерийской
и инженерной школы (можно предположить, что
И.А. Вельяшев-Волынцев и И. Картмазовым) было

написано специальное учебное пособие по артиллерии, которое было издано в Петербурге в 1760 г. под
названием: «Практика единорогов, изобретенных
артиллерии генерал-фельдцейхмейстером и кавалером графом Петром Ивановичем Шуваловым, и
преимущества их перед прежними артиллерийскими
орудиями, кратко описанные в вопросах и ответах,
для употребления при артиллерийских школах». Это
было первое печатное русское руководство по артиллерии; оно написано на основании опытных
стрельб, производившихся в 1759 и 1760 гг. в Мариенвердере при действующей армии [4] «Практика
единорогов» состоит из введения и четырех глав.
Во введении дается описание, каких калибров
бывают единороги и подчеркивается, что из единорогов можно вести огонь всеми видами снарядов.
Впервой главе следуют тактико-технические данные
8- и 10-фунтовых единорогов в форме вопросов и
ответов, а также подчеркивается их преимущества
перед 3-фунтовыми пушками. Во второй главе приводятся тактико-технические данные 24-фунтовых
единорогов и их преимущества перед 6- и 8фунтовыми пушками. Третья глава посвящена тактико-техническим данным 48-фунтовых единорогов;
в ней подчеркивается, что этот единорог заменяет,
по своим боевым возможностям, 12-фунтовую пушку и пудовую гаубицу, а также показывается преимущество этого единорога перед 12-фунтовой
пушкой и пудовой гаубицей. В четвертой главе следуют тактико-технические данные 96-фунтового
единорога; указывается, что он заменяет пудовую
мортиру и 24-фунтовую пушку и перечисляются
преимущества единорога перед пудовой мортирой и
24-фунтовой пушкой. В заключении книги приводятся данные опытного сравнения боевых качеств 8и 12-фунтовых единорогов и 8-фунтовой пушкой и
полуквартального единорога с 12-фунтовой пушкой
и с пудовой гаубицей, караульного единорога с 12фунтовой пушкой и с пудовой гаубицей, двухкартаульного единорога с 24-фунтовой пушкой и отдельно дается сравнение боевых качеств единорогов с
боевыми качествами мортир и гаубиц при навесной
стрельбе.
Таким образом, «Практика единорогов», написанная на основании опытных стрельб по сравнению боевых возможностей единорогов со старыми
артиллерийскими орудиями, нашла применение в
Объединенной артиллерийской и инженерной школе для обучения будущих артиллерийских офицеров
и унтер-офицеров. Она также получила широкое
распространение во всех артиллерийских частях и
командах, о чем свидетельствует распоряжение Шу49
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валова о рассылке напечатанных «Практик» в артиллерийские части и команды и в первую очередь в
действующую армию [5].
В 1762 г. вышло в свет второе печатное русское
учебное пособие по артиллерии, автором которого
являлся известный нам выдающийся артиллерист
середины XVIII в. М.В. Данилов. Когда Данилов
ушел в отставку, многие сослуживцы его, зная огромные знания и практический опыт Данилова,
предложили ему написать учебное пособие по артиллерии. Приятели мои, – пишет Данилов, – бывшие командиры, ведая обо мне, что я с излишеством
против прочих офицеров имел случай обращаться в
артиллерийской науке и знал ее, просили от меня
для своих детей ученых записок» [6], (в то время
много дворянских детей обучалось артиллерийской
науке дома, состоя при Объединенной артиллерийской и инженерной школе на своем «коште»).
В работе «Начальное знание теории и практики
артиллерии с приобщением гидростатических правил с задачами». Данилов указывает, что все артиллерийское дело можно подразделить на «теорию и
практику артиллерийскую». К теории он относил
арифметику, геометрию и механику, а к практике –
лабораторное дело.
Вся работа состоит из четырех разделов. В первом разделе – «употребление арифметики при артиллерийской науке» – дается понятие, как определить и вычертить масштаб, как по диаметру однофунтового ядра найти диаметры других ядер, пользуясь кубической таблицей. Далее дается различное
«употребление геометрии и арифметики при артиллерийской науке». Второй раздел «О пушках» посвящается устройству пушек. В нем подчеркивается,
что «пушка есть первое орудие при артиллерии» и
даются описания частей пушечного ствола и лафета,
их вес и относительные размеры отдельных частей
пушки и лафета. Рассматриваются способы применения механизмов для поднимания и установки
орудийных стволов на лафеты. В таком же порядке
рассматривается устройство гаубиц и мортир. Третий раздел «О практике» посвящен лабораторному
делу. По мысли Данилова, практика артиллериста
должна проходить в лаборатории и заключаться в
составлении различных пороховых составов и приготовлении боеприпасов и ракет. Поэтому в третьем
разделе дается понятие, как сделать тот или иной
снаряд, ракету или петарду. В четвертом разделе
«Некоторые гидростатические эксперименты» приводится таблица удельного веса различных твердых
материалов по отношению к воде: эта таблица была
составлена в 1738 г., как уверяет Данилов, «от ис-

куснейших математиков». Здесь же дается ряд задач
и примеры их решения, по гидростатике. Таким образом, в работе Данилова большое внимание уделяется устройству материальной части артиллерии и
лабораторному делу. Недостатком работы является
отсутствие вопросов стрельбы артиллерии, и как во
всех работах этого периода – отсутствие вопросов
боевого применения артиллерии на поле боя. Собственно, «практика» артиллерии ограничивалась только лабораторным делом.
Проведя
анализ
отечественных
военнотеоретических трудов можно кратко сказать о содержании их следующее:
- в них происходит сочетание теории и практики
артиллерии;
- простота доведения материала;
- представлены различные практические задачи
для артиллеристов;
- характеризуются материалы для отливки деталей образцов вооружения;
- рассматриваются и предлагаются разные варианты орудийных расчетов их состав и предназначение при орудиях;
- материал учебников для артиллерии впервые
опирается на проведенные практические опытные
стрельбы;
- особенно проводится анализ преимуществ новых орудий над старыми, как в тактико-технических
характеристиках, так и в простоте их использования;
- в некоторых работах по артиллерии начали разделять артиллерийское дело на «теорию и практику
артиллерийскую», к теории относили арифметику,
геометрию и механику, а к практике лабораторное
дело.
Новые труды содержали в себе передовые
достижения русской и мировой науки и техники.
Середина XVIII в. Характерна для России бурным
развитием математических знаний и интенсивным
созданием математических руководств, а это в свою
очередь повлияло на развитие трудов по механике,
артиллерии, фортификации. С этого времени на
смену рукописным военно-теоретическим трудам
приходят печатные, которые будучи доступными
для большого круга читателей, сыграли большую
роль в обучении артиллеристов и инженеров
единым
приемам
и
правилам
устройства
материальной части, и стрельбы артиллерии. Вместе
с тем по-прежнему большим недостатком военнотеоритических трудов данного периода является
отсутствие указаний по боевому применению
артиллерии в бою.
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THE FIRST DOMESTIC MILITARY-THEORETICAL WORKS ON ARTILLERY
Abstract: the author examines the first domestic military-theoretical works for artillerymen, which were founded
by our compatriots, on the basis of extensive life practical military experience, on the basis of the acquired theoretical
knowledge in the artillery schools of that time.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВ
Аннотация: в настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в национальной политике образования. Одной из задач современной школы становится раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им возможностей проявления творческих способностей. Система образования ориентирована на современные и перспективные виды деятельности. Это диктует поиск новых образовательных форм, стимулирует создание многопрофильных и разнообразных по своей структуре и функциям
инновационных учреждений с нетрадиционными формами и методами обучения. Одним из видов инновации
является интеграция. Интеграция усиливает все виды восприятия при получении обширной информации, не
перегружает, а наоборот подкрепляет творческий потенциал и мотивирует на обучение. Широкие возможности
повышения эффективности педагогической деятельности имеет интеграция разных учебных предметов. Интегрированные уроки нравятся детям, вызывают интерес к познанию, дают большой эмоциональный заряд,
помогают видеть мир целым, гармоничным.
Ключевые слова: искусство, творчество, музыкальные способности, музыка, интегративный подход, образование, внутримредметная связь, восприятие, учитель, развитие
Объединяя различные виды искусств в одно целое, развивая универсальные способности, необходимые для занятий любым видом художественного
творчества, таких как: ассоциативно-образного, чувства гармонии, импровизации и эмоциональности,
все эти качества помогают закладывать основы становления личности, осознать мир художественных
ценностей, видеть нить, связывающее различные
явления – духовное и выразительное содержание
искусства с художественной культурой.
Музыкальные способности представляет собой
сложное сплетение интеллектуального, эмоционального и сенсорного процесса познания и в целом
художественного произведения, в котором возникают образы через эмоциональные восприятия, и
позволяет оценить способности детей к музыкальному творчеству, связав их с другими видами художественно-творческой деятельности [5].
Говоря о «музыкальности», как о комплексе
творческих способностей в синтезе искусств и интеграционных процессов в сфере педагогики, можно
провести параллель между индивидуальными и
личностными свойствами и специальными способностями, а именно: гармонии, тембра, ритмики, воображения, интонационного мышления, композиционного ориентирования, слуховое и зрительное восприятие, склонность к музыке. Наиболее эффективно формируется музыкальность в дошкольном возрасте, так как в этом возрасте особенно проявляется
открытость, любознательность, эмоциональность и
положительное отношение к искусству. Условия

формирования музыкальности в педагогике, является одновременное развитие всех сторон интеллекта
ребенка, его театрализованность, способность выражать естественно свои чувства, заинтересованность во всем новом. Создавая условия для интеграции различных видов искусства при воспитании
подрастающего поколения, формируя творческие
способности, дает ошеломляющий результат для
развития «спящей» музыкальности у детей раннего
возраста.
Успешность развития таких способностей можно
разделить на следующие составляющие:
--внедрение творческой активности с получением
результатов;
--создание ситуационных задач для развития самостоятельности;
--игровые формы проведения урока;
--поощрение любых начинаний [2].
Прививая музыкальные способности с раннего
возраста, необходимо просмотреть предлагаемый
материал для изучения, который способствовал бы
развитию творческих способностей. Используя ситуационные задачи, где предполагается «проблема»,
которое должно быть найдено, переосмыслено и
предложено в новом видении, с последующим результатом общего мнения ученика и педагога.
В каждой общеобразовательной школе имеется
дисциплина «Музыка» – одухотворяющим компонентом всей учебной деятельности. Этот предмет
играет большую роль в восприятии мира искусств.
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Интегративный подход в музыке эффективнее приблизит школьника к целостной картине этого мира.
В философском словаре дается следующее определение интеграции – «это сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей, элементов». В образовательной сфере – «это подчинение единой цели воспитания и
обучения однотипных частей и элементов содержания, методов и форм в рамках образовательной системы на определенной ступени обучения».
Все это приводит к созданию у школьника целостного представления о музыке, связь предметов.
Результатом является новое представление об искусстве в более масштабном виде, ученик начинает
сравнивать, делать свои выводы, разносторонне
мыслить о музыке. Используя интеграцию на уроках
музыки, можно использовать следующие уровни:
- внутрипредметную интеграцию, т.е. использование полученных знаний;
- межпредметную связь [7].
В первом случае, например, по предмету «Основы теории музыки» учащиеся изучают звук, звукоряд, нотное письмо, метр и ритм, темп, динамику,
интервалы, аккорды, лады, атональность, додекафонию, мелодию и т.д. Опираясь на знания предыдущей темы, ученик должен провести связь между
ними, чтобы в дальнейшем применить её на практике.
Во втором случае, использовать знания, полученные на разных дисциплинах и провести границу
связи между ними, например, «Основы теории музыки» и «Гармония», «Полифония». При этом учитель должен поэтапно, постепенно вводить в интегрированный урок переплетающие дисциплины, чтобы ученик мог найти самостоятельно связь между
ними, не «перегружаясь», а наоборот, активно использовать все свои знания.
Структура интегрированного урока должно
иметь четкие границы или структуру, а именно:
- тема, объединяющая несколько направлений в
музыке;
- конкретные дисциплины, не менее двух-трех;
- компактная информация по дисциплинам;
- визуальный подход (мультимедиа, инструменты, картины, фильмы);
- сильную мотивацию.
Интегративный урок имеет несколько форм проведения (по Р.М. Чумичевой): спиралевидное, взаимопроникающее, контрастная, творческая, пластообразное [9].
Спиралевидный подразумевает урок по типу нарастания качества и количества. Например, по теме

«Казахская народная музыка», предлагается оценить
красоту музыки на основе одно музыкального произведения «Балбыраун», прослушать его, связать ее
с живописью, и связать с дизайном костюмов, создать свое видение в виде презентации или театрализованного представления.
Контрастный вид интеграции можно провести,
например, сравнив музыку народную казахскую и
татарскую, найти контраст в исполнении, костюмах,
инструментах, обычаях и традициях.
Подход к каждому уроку педагог должен тщательно осмыслить, подобрать темы, задании, чтобы
каждый ученик смог быстро изучить или закрепить
увиденное и услышанное. Для лучшего восприятия
урока можно использовать урок-спектакль, урок поле чудес, урок-фестиваль, урок-концерт и т.д.
В отличие от традиционной подачи материала,
интеграция формирует познавательный интерес,
создается полная картина того или иного произведения, развивается новое мышление, умение и навыки, иное восприятие музыки. Кроме, того повышается профессиональное мастерство самого учителя, методика владения новыми технологиями, что
повышает качество преподавания.
Проблема интеграция в образовании всегда тревожила умы педагогов в середине ХХ века. Еще
И.Г. Песталоцци утверждал, что процесс обучения с
одной стороны должен разграничиваться на отдельные предметы, а с другой – объединять родственные
предметы в нашем сознании, внося ясные понятия.
К.Д. Ушинский применял интеграции в методе обучения грамоте, путем связи письма и чтения. Следующий пример, проведения синтезированного урока «мышление на природе», был описан В.О. Сухомлинским, где он интегрировал все виды познавательной деятельности с целью эстетического воспитания и развития детей младшего возраста.
Из современных ученых А.П. Беляев, М.И. Махмутов, В.Г. Розумовский, считали, что интеграция
является неотъемлемой частью образования, особенно в теории, где прослеживается связь дидактики
и психологии мышления, социологии и педагогики,
гуманитарии и технического образования. Интеграция позволяет в различных дисциплинах находить
точку соприкосновения и переплетения, при этом
используются различные методы и средства, т.е.
- взаимодополняться, взаимозависимость предметов;
- комплексно применять знания и умения;
- переносить идеи из одной науки в другую;
- усилить познавательный интерес [3].
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Интегративное мышление предполагает углубленно развивать межпредметные и внутрипредметные связи, что позволит охватить со всех сторон
изучаемый предмет. Осуществить это можно, применяя интегрированные уроки.
Целью интегрированных уроков является обобщение полученных знаний, взаимоиспользовать их в
смежных областях, получить полную картину предлагаемого предмета, рассмотреть их с разных ракурсов, дополнить недостающие пробелы, гармонично
сочетать все методы различных наук или предметов,
применить инновации с целью развития творческого
потенциала для совершенствования материала [8].
Для получения нужных результатов при проведении интегрированного урока необходимо:
- определить количество соприкасаемых предметов или наук по данной теме;
- определить время, затрачиваемое на исследование нужной информации и предоставление ее в наглядной форме;
- учащиеся должны иметь знания из разных дисциплин для лучшего восприятия данной темы, вопросов, задач;
- проводить интеграцию с научными знаниями;
- создать обстановку и мотивацию на учебную
деятельность [1].
Восприятие урока у учащихся происходит поразному, сказывается незрелость, быстрая утомляемость. Психологи видят также проблему в социальной незрелости учащихся. Поэтому урок должен
носить характер индивидуальности. Учитель должен
знать характер и темпераментность своих учеников,
и задействовать каждого в своем уроке, давая индивидуально каждому задание, которые в конце урока
будут обобщены и сделаны выводы. Для повышения
интереса к изучаемому предмету, можно проводить
уроки в игровой форме, которые способствуют концентрации внимания, вызывают различные проявления эмоций (удивление, недоумение, лидерства,
соперничество и т.д).
По наблюдениям и мнениям видных деятелей и
педагогов, интеграция разных дисциплин вызывают
повышение эффективности и качества преподавания. Такие уроки интересны как обучаемым, так и
педагогам. Именно на таких уроках раскрываются
неограниченные возможности, масштабный размах
изучении той или иной темы, эмоциональный
«взрыв» интеллектуальности, новый подход к «старой» теме. На сегодняшний день – интеграция является неотъемлемой частью образовательного процесса, вытесняя времена «коридорного» мышления
и узких границ.

Интеграция позволяет получить необъятное количество информаций в короткое время, преодолеть
разъединенность дисциплин, улучшить давно забытое старое, полноценно получить профильное обучение, самосовершенствоваться. С практической
точки зрения, интеграция усиливает все виды восприятия при получении обширной информации, не
перегружает, а наоборот подкрепляет творческий
потенциал и мотивирует на обучение. Большую
роль здесь возлагают на учителя, его умения организовать свой урок, провести интеграцию предметов безболезненно для их слушателей. При этом
опираться учитель должен на себя, так как учебников по интегрированным урокам нет. И вот здесь
проявляется высокий профессионализм и нестандартность мышления самого педагога, его видение
интеграции, которая не должна «навязываться» тяжелым грузом на учеников, а дать им направления
для размышления и нахождения своего пути.
Планируя такой урок, учитель должен учитывать
некоторые условия:
- определить цель урока, интегрируя два-три
предмета;
- распределить оптимально нагрузки между учащимися разнообразными видами деятельности;
- при проведении несколькими педагогами интегрированного урока, тщательно координировать
их действия;
- раскрыть проблему важную для всех предметов;
- выделить из всех интегрированных предметов
одно ведущее;
- использовать игровые формы проведения урока
(урок-фестиваль, урок-путешествие, урок-сказка,
урок-спектакль);
- задействовать все виды восприятия (звуковые,
слуховые, зрительные) с применением инновационных технологий [6].
Используя новые технологии при проведении
урока, тем самым мы способствуем развитию творческих способностей, так как идет зрительное восприятие в большей мере, возбуждая по цепочке воображение и нестандартное мышление. Интегрированный урок имеет будущее в формировании знаний
на основе сочетаний различных средств и методов
обучения, которые помогут решать ситуационные
задачи, как на уроках, так и в реальной жизни. Современные уроки должны подкрепляться иллюстрациями, показом фильмов и клипов, интернет- ресурсами. Работа должна проводиться разнообразная,
как в группах, в парах, так и индивидуально, учитывая темперамент участников. Кроме того, немаловажную роль играет и сама обстановка, учитель
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тщательно должен подготовить кабинет, где учащиеся будут себя чувствовать комфортно, непринужденно, имея под рукой все необходимые ресурсы.
Таким образом, поставленная цель будет достигнута
общими усилиями. Тему урока можно рассматривать в течение одного или нескольких занятий, при
этом можно делать акцент на самостоятельную работу вне урока, для получения полного удовлетворения от полученных знаний и информаций. Целью
таких уроков – выработать определенные навыки и
умения, научиться работать с дополнительной литературой и другими источниками информаций, уметь
готовить доклады, презентации, выступать перед
аудиторией, формировать критическое мышление,
уметь анализировать материал и выделять главное,
обобщать и делать выводы.

Психологами доказано, что дети начальных классов не могут долго заниматься одной деятельностью, поэтому используя интеграции с различными
видами деятельности, позволяет повысить творческую активность, мотивацию учебной деятельностью, дать выход для проявления интеллектуальных
способностей.
Преимуществами интеграции на уроках являются:
- целостное представление;
- активное и разностороннее познание;
- увлекательность;
- самовыражение;
- образное мышление.
- оригинальность решения творческой задачи [4].
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Abstract: currently there are significant changes in national education policy in our country. One of the tasks of
modern school is the disclosure of all participants of pedagogical process , providing them with opportunities to manifest creative abilities. The system of education is oriented to modern and perspective kinds of activity. This dictates the
search for new educational forms, stimulates the creation of multidisciplinary and diverse in structure and functions
innovative institutions with non-traditional teaching methods. One of the types of innovation is integration. Integration
enhances all types of perception when receiving extensive information, it does not overload but rather reinforces creativity potential and motivates learning. Wide opportunities to improve the effectiveness of pedagogical activity are the
integration of different subjects. Children like integrated lessons, they cause interest in learning, give a great emotional
boost, help to see the whole world harmonious.
Keywords: art, creativity, musical abilities, music, integrative approach, education, intra subject connection, perception, teacher, development
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ФОРМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Аннотация: основное внимание в работе автор акцентирует на решение задач современного образования,
истории самообразования, повышения роли самостоятельной работы студентов по изучению материала, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, стимулирование профессионального роста студентов.
Ключевые слова: слушатель, педагогика, психология, обучение, образование
Касаясь к истории мышления о самообразовании
как феномене в отечественной педагогической ноосфере, следует отметить, что здесь разделительной
линией был XIX век. Самообразование понималось
прежде всего как частное дело общих проблем воспитания и воспитания, при этом начиналось его самосознание как человеческой деятельности и особого объекта социально-педагогических исследований,
связанных с XIX веком.
В течение XX века в российском научнопедагогическом дискурсе с вопросами самообразования участвовали практически все видные теоретики советской педагогики. Отправной точкой здесь
стала работа П.Ф. Каптерева, который в работе "Педагогический процессе" указал на важную роль самообразования. Большой вклад на начальном этапе
развития педагогической теории и практики самообразования внесла Н.В. Крупская. Данную проблему исследовали так же такие выдающиеся специалисты, как: Ю.К. Бабанский, В.С. Ильин, М.Н.
Скаткин, Г.И. Щукина и другие.
Не меньший вклад в развитие этой проблемы
внесли советские психологи Л.С. Выготский, В.П.
Зинченко, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, В.Д.
Шадриков и др.
Наиболее серьезные проблемы самообразования
в национальном педагогическом дискурсе стали
происходить в 60-х – 80-х годов ХХ века. Тогда была разработана ведущая отечественная педагогическая школа, которая имела собственные подходы к
образованию и, как следствие, к "самообразованию":
- Московская школа представлена такими учеными, как П.И.Пидкасистый, рассматривая понятие
"самообразование" как продолжение самостоятельной работы в школе.
Ленинградская школа, которую представляла К.
А. Громцева, предложила понимать "самообразование" как сознательную систематическую образовательную деятельность, управляемую студентами.

- Волгоградская школа, ярким представителем
которой был Б.Ф. Рай, считает феноменом "самообразование", естественно возникающим в процессе
расширения образования, взаимодействия и углубления взаимоотношений личности с окружающей
средой и повышения общественной активности.
Ближе к концу века наибольший интерес представляет проблема самообразования, вызванная педагогами-новаторами. Так, он относится к В.А. Караковскому, поставленному на передний план образовательным вопросы воспитания, Е.П. Ильиу, охарактеризовавший в психолого-педагогическом контексте как особый вариант более широкого и обобщенного мотива в целом, А.В. Баранников, рассматривающему самообразование с точки зрения компетентностного подхода.
В наши дни проблема самообразования как явление и важный процесс социально-педагогической
продолжает оставаться на переднем крае науки. В то
же время наблюдается тенденция разного подхода к
самообразованию как явлению и, как следствие, методов определения параметров его реализации в социопедагогической сфере. Так, для таких дисциплин, как иностранные языки или информатика, которые предполагают увеличение количества самостоятельной работы студента не просто для углубления или расширения своих знаний в этой области,
а для развития предмета как такового, усвоения знаний, развития способностей и закрепления навыков.
В таких условиях самоотверженность, становится
неотъемлемой частью процесса обучения, и без нее
предмет освоить не может. Наряду с этим, по отношению ко многим другим предметам и дисциплинам, личности, а средством расширения общего и
профессионального кругозора, способа реализации
потребности человека в знаниях и т.д.
На самом деле, эти два подхода являются двумя
сторонами одной медали и могут перетекать из одной в другую, потому что личность выступает как
своего рода самопомощь деятельности человека,
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построения его личности, развитие интеллекта, сознательно строительство или преобразование внутреннего мира, формирование желаемого образа. Таким образом, самообразование, являясь многомерным явлением, измеряется с позиций педагогики,
психологии, социологии, культурологии и др., стоит
в диалектическом плане не только на пути формирования и развития личности, но и важный ключ к
успеху этого процесса.
Решение задач современного образования невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов по изучению материала, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков
самостоятельной работы, стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их творчество и инициативу.
Изучая " самообразование " на других уровнях
социального обобщения: групповом и общественном, следует отметить, что это имеет особое значение для будущих поколений. Именно самообразование, обеспечивающее поддержание и развитие ноосферы, предусматривает формирование последующих поколений специфической среды-среды – образованных, лично, интеллектуально и профессионально развитых членов общества, из которых формируются различные социальные группы, слои и
слои. Таким образом, молодое поколение по факту
созревания и роста попадает в определенную специфическую среду, где образование, эрудиция и постоянное самообразование являются неотъемлемой
частью развития личности и, кроме того, мерой
личностного развития.
В этом контексте, ссылаясь на развитие российского психогенетика И.В. Равича-Щербо, можно
констатировать, что более 70% признаков человеческой личности, проявляющихся в социальном и
профессиональном плане, формируются под влиянием окружающей среды. Но если такая среда станет средой самообразования, которая, как показано
выше, оказывает серьезное воспитательное и развивающее воздействие на личность человека, то само
собой может стать ключом к позитивному социальному прогрессу.
Анализируя "самообразование " в плане социально-педагогической науки как объективное явление,
следует отметить, что оно имеет ряд ключевых особенностей, которые позволяют отличить его от других феноменов ноосферы или сферы образования.
Это в первую очередь непрерывность, сосредоточенность и целостность.
Рассматривая их подробно, следует отметить, что
преемственность является отличительной чертой

самообразования, как свидетельство его осуществления в пассивном или активном плане. В активном
самообразовании подразумевается осознанное отражение различных потребностей в приобретении
знаний или навыков, которые человек решает сделать сам, без помощи других лиц или с минимальной помощью, определяющей конечную цель работы, и в этом случае строит план достижения самостоятельно и ее реализации. Таким образом, как
возникновение потребностей, связанных с трансформацией условий жизни индивида, он будет воспитывать себя дальше.
В то же время пассивное самообразование, в целом, протекает беспрерывно. Сегодня, сверх информации богатой социальной средой, мы можем и не
всегда в курсе постоянно воспринимать какую-то
информацию, которая, в зависимости от ее ссылки в
нашем сознании, либо переваривать, либо забывать.
В случае поглощения она преломляется через призму идеологии и интеллекта конкретного индивида и
подвергается обработке и личному посредничеству,
а впоследствии проявляется внешне. Поэтому, в
этом отношении, самостоятельно проводят до бесконечности ("бесконечность") и прекращается только со смертью человека.
Наконец, интеграция самообразования предполагает, что она плавно вплетается в личную, повседневную и профессиональную деятельность личности:
- интеграция самообразования в личной интеллектуальной и психологической активности личности предполагает непрерывную работу над собой,
где результаты постоянно проводимого самоанализа
личности определены и сформулированы в субъективных или объективных требованиях самообразования;
-в рамках повседневной деятельности, самообразование, часто является средством повышения комфорта и качества жизни личности, и в то же время
получает морально-психологическую "выгрузку" из
повседневной рутины, отвлечение от так называемого "рутинного оборота" на получение новых знаний, приобретение навыков и навыков формирования.
Интеграция самообразования как профессионала
основана на умном или сознательном желании индивида оптимизировать свою карьерную траекторию или, в случае невозможности карьерного роста,
оптимизировать ее путем снижения затрат на реализацию присущих нынешнему штатному расписанию
служебных функций.
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Учитывая самообразование, особенно в педагогическом плане, следует отметить, что здесь есть
еще одна, среди прочего, цель самообразованияпостепенная интеграция студентов в более сложные
по сравнению с предыдущими видами образовательной и профессиональной деятельности. Также
важна и футуристическая ориентация процесса са-

мообразования, которая принесет плоды в будущем,
возможно, даже в долгосрочной перспективе.
По мере осознания широкого круга своих будущих обязанностей и прав каждый слушатель задумывается о необходимости соответствовать своей
будущей профессиональной роли, оценивает те
многие сферы деятельности, в которых ему придётся действовать в качестве гражданина общества.
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FORMS OF SELF-EDUCATION IN HISTORY OF PEDAGOGICS OF MODERN CIVILIZATION
Abstract: the author focuses on the decision of tasks of modern education, history of education enhancing the role
of independent work of students on the study material, strengthening of responsibility of teachers for the development
of skills of independent work, stimulating professional growth of students.
Keywords: student, pedagogics, psychology, training, education
59

Современный ученый

2017, №4
Литвинов С.А., кандидат педагогических наук,
Московский городской педагогический университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ГИМНАСТИК В КАЧЕСТВЕ АДАПТИВНОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: статья посвящена анализу использования средств восточных боевых искусств и оздоровительные упражнения, чтобы восстановить организм человека при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а
также укрепления здоровья и повышения двигательной активности.
Ключевые слова: восточные единоборства, цигун, атлетическая гимнастика, комплексы каратэ,
заболевание сердечно-сосудистой системы
Актуальность. В последние десятилетия в России стали популярными занятия по использованию
средств восточных единоборств и оздоровительных
гимнастик, которые на востоке имеют положительные характеристики, и весьма эффективны для восстановления организма человека при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы, а также укрепления
здоровья и повышения двигательной активности,
однако практически нет разработанных программ
для решения данной проблемы с учётом специфики
заболевания. Неблагоприятная экологическая обстановка, стрессовые нагрузки отрицательно повлияли на здоровье и образ жизни, что увеличило
число взрослых людей, подверженных заболеваниям
сердечно-сосудистой системы. Особенно это коснулось представителей умственного труда профессорско-преподавательского состава вузов [1, 3, 5].
В связи с этим, возникает проблема в полноценной жизнедеятельности и работоспособности людей
научно-исследовательской направленности. Планируя исследование, мы исходили из того, что для повышения восстановительных процессов средствами
восточных единоборств и оздоровительных гимнастик для лиц, подверженных заболеваниям сердечно-сосудистой системы, необходимо разработать
специальную методику. Таким образом, тема данного исследования представляется актуальной.
Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать организационно-методические
основы повышения восстановительных процессов
средствами восточных единоборств – каратэ и оздоровительных гимнастик для лиц, подверженных заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Анализ специальной литературы и практики работы с лицами подверженных заболеваниям сердечно-сосудистой системы [5, 6], а также собственные
научные разработки отдельных вопросов проблемы,
позволили нам сформулировать гипотезу исследования. Предполагалось, что применение средств

восточных единоборств и оздоровительных гимнастик положительно скажется на восстановление лиц,
подверженных заболеваниям сердечно-сосудистой
системы.
Для достижения цели и проверки гипотезы исследования были поставлены следующие задачи:
- проанализировать научно-методическую литературу по теоретическим и методическим основам
общей физической подготовки и специальных
средств восточных единоборств и оздоровительных
гимнастик;
- раскрыть специфику и методику повышения
восстановительных процессов средствами восточных единоборств и оздоровительных гимнастик для
лиц, подверженных заболеваниям сердечнососудистой системы;
- экспериментально проверить эффективность
методики повышения восстановительных процессов
средствами восточных единоборств и оздоровительных гимнастик для лиц подверженных заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Объект исследования: процесс повышения восстановительных процессов средствами восточных
единоборств и оздоровительных гимнастик лиц,
подверженных заболеваниям сердечно-сосудистой
системы.
Предмет исследования: методы и средства повышения восстановительных процессов средствами
восточных единоборств и оздоровительных гимнастик лиц, подверженных заболеваниям сердечнососудистой системы.
Содержание представленной программы состояло из комплексов цигун с методическими указаниями (дыхательной гимнастики), все упражнения выполняются в медленном темпе с ощущением потока
внутренней энергии «ци». Для выполнения специальных позиций хатка-йоги «асан» нужна гибкость
и время, но после достижения специальной гибкости, ее нужно только поддерживать, выполняя аса60

Современный ученый

2017, №4

ны. Применяя силовые упражнения с предметами и
без предметов, вес утяжелителей и количество повторов или временных параметров выбирается индивидуально каждому человеку в зависимости от
его физиологического (функционального) и физического состояния организма. При этом следует помнить, что при неправильном использовании и превышении дозировки можно нанести организму значительный вред. Так в течение шести месяцев было
произведено педагогическое наблюдение за группой
преподавателей из 7-ми человек умственного труда
профессорско-преподавательский состава вузов
подверженных заболеваниям сердечно-сосудистой
системы.
И так исследуемыми являлись четверо мужчин в
возрасте 50-55 лет, занимающиеся научноисследовательской деятельностью, в прошлом
имеющие спортивные разряды и звания мастер
спорта России по каратэ, у которых наблюдался вялый порез (инсульт) и был исследован весь период
восстановления организма от данного заболевания.
На примере одного из этой группы – мастера спорта
России по каратэ, который в июне выполнял методическую работу над учебным пособием в течение
10-12 час в день, без какой-либо физической активности в этот период, когда практических занятий по
физической культуре в вузе стало меньше. Когда в
середине июня работа над пособием была завершена, и оно было послано в издательство, он отметил
окончание работы в кругу родственников. Вечером
у него произошло заболевание вялый порез – частичный инсульт, где левая рука и нога частично были поражены, т.е. не стали выполняться движения с
полной амплитудой. Левая нога иногда теряла устойчивость, а рука опору, что приводило к потере
равновесия массы тела и к падению, что продолжалось до августа.
Данная ситуация произошла в связи с тем, что
организм исследуемого во время спортивной деятельности находился в высшей степени функциональной и физической тренированности и был адаптирован к высоким физическим нагрузкам. Но когда
исследуемый преподаватель, долгое время занимающийся научно-исследовательской деятельностью и уже не имеющий высокого уровня физической подготовленности на данный момент, но по
привычке длительное время и с высокой интенсивностью выполняющий научно-исследовательскую
работу, подвергся заболеванию инсульт. Данная ситуация встречается часто с профессорскопреподавательским составом, том числе и в физкультурных вузах.

На второй день после заболевания испытуемый
пытался делать комплекс цигун пять упражнений
тайдзы-цигун и комплекс жёсткого цигуна под названием «Санчин», что означает три схватки. Комплекс пять упражнений тайдзы-цигун выполняется
полностью расслаблено в медленном и плавном
темпе, состоит из пяти упражнений, каждое из которых нужно проделать по 6-8 раз в процессе выполнения комплекса. В комплексе жёсткого цигун
«Санчин», состоящего из 26 движений руками, 8
шагов и 2 поворотов, каждое движение выполняется
медленно с максимальным напряжением мышц.
Каждое движение левой рукой проделывалось
тяжело и иногда не могло выполнить нужной амплитуды. Например, руки в комплексе тайдзы-цигун
должны были плавно подняться до плеч и затем
опуститься вниз до бёдер, так вот левая рука поднималась только до большой грудной мышцы, в то
время как правая рука выполняла это движение
полностью [1]. В июле испытуемый начал выполнять сгибание и разгибание рук в упоре лёжа по 30
раз за один подход и продолжал делать комплексы
цигун «пять упражнений тайдзы-цигун», изменение
мышц и сухожилий «и-цзи-зин», а так же один комплекс из каратэ – железный всадник «Тэкки Шодан».
Комплекс «И-цзи-зин» состоит из 12 упражнений, которые выполняются по 6-8 подходов, где на
выдохе производится статическое сжатие и растяжение мышц [1].
Комплекс каратэ «Тэкки Шодан» выполняется в
скоростно-силовом режиме с резким выдохом, имеет некоторые плавные переходы и паузы, состоит из
6 шагов и 22 двигательных действий руками [3, 5].
В августе, находясь в отпуске, испытуемые 50-55
летнего возраста вместе с тремя мужчинами 70-74
летнего возраста, страдавшими заболеванием суставов колен и стоп, в течение месяца выполняли специальные упражнения каратэ и восточных оздоровительных систем. Каждый день начинался с выполнением ленивой гимнастики в 5 часов утра, т.е.
упражнений выполняемых лёжа в постели, включающей: позицию полулотоса, лево и вправо стороннюю скрученные позиции и позицию героя.
Далее на морском берегу выполнялись упражнения в следующей последовательности: комплекс с
мечом 42 формы тайдзы цзянь, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 40 раз, цигун «пять упражнений тайдзы-цигун», комплекс каратэ железный
всадник «Тэкки Шодан», сгибание и разгибание рук
в упоре лёжа 40 раз, комплекс цигун «8 кусков парчи», 2-й комплекс каратэ «Тэкки Нидан», сгибание и
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разгибание рук в упоре лёжа 40 раз, комплекс цигун
«Игры пяти зверей», 3-й комплекс каратэ «Тэкки
Сандан», сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 40
раз, комплекс жёсткого цигун «Санчин», сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа 40 раз. Всего сгибаний
и разгибаний рук в упоре лёжа выполнялось до 200
раз каждое утро.
Испытуемые 70-74 летнего возраста выполняли
вместе с 50-55 летними испытуемыми комплексы
цигун: пять упражнений тайдзы-цигун, изменение
мышц и сухожилий и 7 дыхательных упражнений
йоги. При этом замерялась ЧСС и давление каждое
утро, а также после выполнения комплексов каратэ
и оздоровительных гимнастик.
В конце июля упражнения цигун, атлетической
гимнастики и каратэ выполнялись с измерением
давления и пульса: комплекс тайдзы цзянь с мечом
42 формы, где АД/СД = 154/ 120 и Р = 115 уд/мин;
пять упражнений тайдзы цуань с АД/СД = 149/ 107
и Р = 110 уд/мин; изменение мышц и сухожилий с
АД/СД = 158/128 и Р = 103 уд/мин; железный всад-

ник 1 «Тэкки шодан» с АД/СД = 155/103 и Р = 132;
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 30 раз с
АД/СД = 153/115 и Р = 121 уд/мин; восемь кусков
парчи АД/СД = 163/111 и Р = 116 уд/мин; железный
всадник 2 «Тэкки нидан» с АД/СД = 115/92 и Р = 70
уд/мин; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 30
раз с АД/СД =138/109 и Р = 126 уд/мин; игры пяти
зверей с АД/СД = 154/107 и Р = 114 уд/мин; железный всадник 3 «Тэкки сандан» с АД/СД = 151/95 и Р
= 136 уд/мин; сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа 30 раз с АД/СД = 143/99 и Р = 135 уд/мин; семь
дыхательных упражнений йога с АД/СД = 144/109 и
Р = 114 уд/мин; три схватки «Санчин» с АД/СД =
168/116 и Р = 125 уд/мин; сгибание и разгибание рук
в упоре лёжа 30 раз с АД/СД = 137/90 и Р = 135
уд/мин, динамика изменений показателей указана в
графике (рис. 1). После каждого подхода сгибания и
разгибания рук в упоре лёжа выполнялись водные
процедуры с нанесением ударов рукой и ногой в
воде, прыжки на одной и двух ног в воде и другие.
Все комплексы выполнялись в течение 1,5-2 часов.

Рис. 1. Показатели артериального давления, систолического давления,
частоты сердечных сокращений в первом измерении
В начале августа упражнения цигун, атлетической гимнастики и каратэ выполнялись так же с
измерением давления и пульса: комплекс тайдзы
цзянь с мечом 42 формы, где АД/СД = 208/135 и Р
= 106 уд/мин; сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа 40 раз с АД/СД = 82/48 и Р = 59; пять упражнений тайдзы цуань с АД/СД = 69/ 49 и Р = 53
уд/мин; железный всадник 1 «Тэкки шодан» с
АД/СД = 176/108 и Р = 136; сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа 40 раз с АД/СД = 203/132 и Р =
115 уд/мин; восемь кусков парчи АД/СД = 93/49 и Р
= 83 уд/мин; железный всадник 2 «Тэкки нидан» с
АД/СД = 90/52 и Р = 50 уд/мин; сгибание и разги-

бание рук в упоре лёжа 40 раз с АД/СД =172/126 и
Р = 124 уд/мин; игры пяти зверей с АД/СД =
201/141 и Р = 100 уд/мин; железный всадник 3
«Тэкки сандан» с АД/СД = 224/146 и Р = 108
уд/мин; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 40
раз с АД/СД = 76/47 и Р = 86 уд/мин; семь дыхательных упражнений йога с АД/СД = 173/131 и Р =
96 уд/мин; три схватки «Санчин» с АД/СД =
180/120 и Р = 114 уд/мин; сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа 40 раз с АД/СД = 201/132 и Р = 47
уд/мин, динамика изменений показателей указана в
графике (рис. 2).
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Рис. 2. Показатели артериального давления, систолического давления,
частоты сердечных сокращений во втором измерении
После каждого подхода сгибания и разгибания
рук в упоре лёжа выполнялись водные процедуры с
нанесением ударов рукой и ногой в воде, прыжки на
одной и двух ног в воде и другие. Все комплексы
выполнялись в течение 1,5-2 часов. Динамика ЧСС,
АД и СД испытуемого показана на рис. 1 в начале
эксперимента и после 10 дней занятий – на рис. 2.
Выводы. Таким образом, можно заметить, что
после выполнения комплексов цигун АД снижается
на 1,5 деления, а после выполнения комплексов каратэ и силовых упражнений в виде сгибание и разгибание рук в упоре лёжа повышается на два деления.
Был проведён поисковый педагогический эксперимент в ходе, которого были получены обнадёживающие результаты, подтверждающие полученные
факты.

В связи с чем, следует отметить, что выполнение
подобных упражнений оказывает на организм благоприятное воздействие и позволяет восстановить
утраченные функции организма и физические качества [3, 4, 6]. В настоящее время у обследуемых 5055 летнего возраста, работа левосторонних конечностей полностью восстановлена. Пока только не полностью получается амплитуда специальных прыжковых упражнений восточных единоборств. 70-74
летние испытуемые избавились от суставных заболеваний нижних конечностей. Следовательно, имея
мотивацию к полноценной деятельности и используя специальные упражнения восточных единоборств, возможно полностью избавиться от случившихся недугов и проблем с восстановлением профессиональной деятельности [4, 7].
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THE USE OF MEANS OF THE MARTIAL ARTS AND HEALTH EXERCISES AS ADAPTIVE AND
THERAPEUTIC PHYSICAL EDUCATION IN DISEASES OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM
Abstract: the article analyzes the use of means of the martial arts and health exercises to restore the human body in
diseases of the cardiovascular system, as well as promote health and increase physical activity.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА, НАПРАВЛЕННОГО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЗНАНИЙ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ
Аннотация: работа посвящена изучению применения метода, направленного на приобретение знаний в
процессе изучения курсантами модуля дисциплины «Физическая подготовка». Автором рассмотрены группы
методов, направленных на приобретение знаний в связи с личностью, позицией, подготовленностью преподавателя.
Ключевые слова: физическая подготовка, метод приобретения знаний, личность, позиция, подготовленность преподавателя
Как разновидность физического воспитания, физическая подготовка имеет ярко выраженную прикладную направленность, включающая в себя целенаправленное освоение движений и совершенствование физических способностей применительно к
определенному виду деятельности. Являясь компонентом физической культуры, физическая подготовка, представляет собой образовательный процесс,
нацеленный не только на овладение техникой и тактикой приёмов, прикладными навыками, но и на
приобретение, укрепление здоровья, совершенствование двигательной активности, а также повышение
работоспособности человеческого организма [3].
Под физической подготовкой понимается процесс воспитания физических качеств и овладение
жизненно важными знаниями, умениями и двигательными действиями, которые имеют прикладную
направленность к трудовой, военной или иной деятельности. Физическая подготовка следует подразделять на общую и специальную. Общая физическая
подготовка способствует всестороннему физическому воспитанию. Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических качеств и
умений, которые способствуют формированию и
применению определенных технических приёмов.
Преподавание дисциплины «Физическая подготовка» в образовательных организациях МВД РФ требует от преподавателей, специалистов применения
эффективных технологий обучения, методов, направленных на достижение высокого уровня физической подготовленности курсантов. Составляющими элементами физической подготовки являются
физические упражнения, приобретенные знания,
умения и навыки, а затем уже компетенции. Курамшин Ю.Ф. предложил классификацию методов физической культуры, которые разделил на три группы, влияющие на приобретение знаний; на овладение двигательными умениями и навыками; на развитие двигательных способностей [2, с. 61]. На наш

взгляд, особое внимание сегодня следует обратить
на методы, направленные на приобретение знаний.
Знания являются главным компонентом сущности
физической подготовки личности, и частности, курсанта, а также ведущим звеном формирования компетенций различной направленности. Особенность и
значимость применения данных методов в образовательных учреждениях МВД мы определяем в связи с
личностью, позицией, подготовленностью преподавателя.
Данные методы образно целесообразно разделить
на несколько групп. Первая группа методов – это
вербальные и невербальные методы передачи и получения разнообразной информации через объяснение, рассказ, беседу, характеристику и др. Ведущим
и целенаправленным вербальным методом в физической подготовке курсантов является команда,
действие которой направлено на немедленное исполнение приказа. Важное значение в данной группе методов отводится не только слову, но и мимике,
жестам, поведению преподавателя во время речи,
его внешности, дистанции общения и др.
Используя невербальные средства воздействия,
преподаватель передает курсантам своё настроение
и настрой, способствует установлению контакта с
ними, акцентирует внимание на значимых моментах
своей речи и информации. Вместе с тем, по ним
можно определить уровень подготовленности преподавателя к передаче той или иной информации,
уровень владения ею.
Невербальные средства воздействия преподавателя на курсантов оказывают положительное влияние на регуляцию и оценку воздействия в ходе общения, на тонус общения, установление и сохранение контактов. При использовании вербальных методов с целью привлечь внимание курсантов преподаватель особое внимание должен обращать на постановку голоса, языковое оформление и содержание речи, объем информации. Эффективность пере65
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дачи информации во многом зависит от уровня
коммуникации, что объясняет стремление преподавателя образовательного учреждения к совершенствованию процесса сотрудничества с курсантами.
Вторая группа методов тесно связана с получением курсантами информации из учебных пособий,
раздаточных пособий, печатных брошюр, таблиц,
плакатов, наглядных пособий. Важнейшая роль в их
личностном развитии принадлежит преподавателю
и сводится к побуждению к деятельности. Он должен научить курсантов правильно воспринимать и
перерабатывать информацию, систематизировать,
интерпретировать её, используя критическое мышление, осмысливать, трансформировать, видоизменять и применять на практике. Увеличивая объем
умственной деятельности курсантов, преподаватель
формирует условия для совершенствования их физической подготовленности. А физическая подготовленность, например, в стрессовых ситуациях,
обеспечивает повышение уровня умственной работоспособности. Так как для большинства курсантов
занятия по физической подготовке не являются престижными, на преподавателя и применяемые им методы, возлагается решение серьезных задач, таких
как: физическое развитие курсанта, формирование
ценностных ориентаций, направленных на его здоровье, формирование потребности в личностном
совершенствовании.
Третью группу методов мы связываем с органами
чувств (зрение, слух и др.) По Гелецкому В.М. - это
методы обеспечения наглядности. К ним автор относит: «…1) методы непосредственной наглядности
(показ упражнений преподавателем или по его заданию одним из занимающихся); 2) методы опосредованной наглядности (демонстрация учебных видео фильмов, кинограмм двигательных действий, рисунков, схем и др.); 3) методы направленного прочувствования двигательного действия; 4) методы
срочной информации » [1, с. 72]. Мы считаем необходимым обратить внимание на следующее. Группа
методов наглядного воздействия является ведущей
группой при освоении курсантами дисциплины
«Физическая подготовка», которая помогает преподавателю создавать условия для целенаправленного
и систематического влияния на них. Методы наглядного воздействия стимулируют познавательную
активность занимающихся физической подготовкой,
способствуют развитию наблюдательных, практических умений, и, что особенно важно, развитию памяти, образного воображения, уровня мышления.
При применении данного метода курсанты могут не
только овладеть готовыми знаниями, умениями и

навыками, но и работать самостоятельно под контролем преподавателя, работать самостоятельно без
контроля, переходя от подражания к познанию основных закономерностей действий, движений. Что
может явиться серьезным мотивом для занятий курсантов физической подготовкой. Основой занятий
выступает сознательный интерес к действию, осознанный поиск пути овладения техникой упражнений, приёмов. Демонстрируя примеры упражнений,
преподаватель сосредотачивает внимание курсантов
на существенных характеристиках действий, движений и процессов. Сочетая показ упражнений, действий с пояснением, преподаватель формирует развитие творческих способностей к воспроизведению у
занимающихся. Причем показов может быть сколько угодно. От первого показа (стандартная техника
исполнения движения) до множества, отражающегося в индивидуальной технике исполнения движений, упражнений. Демонстрируя аудио-, видео- пособия, учебные фильмы и др., преподаватель создает возможность для курсантов увиденное пропустить через себя. Развивая наблюдательность, зрительную память, внимание, методы опосредованной
наглядности создают условия для целенаправленного, многократного повторения изучаемых действий,
движений, приемов. Метод демонстрации является
серьезной основой формирования положительной
мотивации к занятиям у курсантов. Они получают
возможность осуществлять самопроверку результатов освоения движениями, действиями, приёмами.
Формируя и совершенствуя мотивацию курсантов к
занятиям, преподаватель целенаправленно повышает их физическую подготовленность, а, следовательно, уровень здоровья. Применения методы направленного прочувствования двигательного действия, преподавателю исполняет направляющая роль,
которая сводится к регулированию и совершенствованию прилагаемых усилий, быстроты выполнения,
формы, амплитуды, направления движения. Используя методы срочной информации, преподавателю
отводится роль координатора и корректора, проводит при помощи различной электронной, механической техники коррекцию выполнения поставленных
задач курсантами для сохранения достигнутых параметров и результатов.
Мы считаем необходимым отметить, что на современном этапе развития вузовского образования
меняются роли и функции преподавателя. Занимаясь физической подготовкой курсантов, преподаватель должен взять на себя функции управленца. Основу управления составляет проектирование деятельности курсанта от познавательной к творческой.
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Преподаватель должен на учебных занятиях направлять целеполагание, мотивацию, стимулирование курсантов, формировать умения и компетенции
в области физической подготовленности. Опираясь

на самоценность, преподаватель своей деятельностью должен способствовать формированию культурных, ценностных, нравственных норм, потребностей и способностей.
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APPLICATION OF THE METHOD AIMING AT THE ACGUISITION
OF KNOWLEDGE IN THE PHYSICAL TRAINING OF CADETS
Abstract: this study focuses on the application of the method, aiming at the acquisition of knowledge in the process
of studying by students of discipline "Physical training". The author considered the group of methods aimed at the acquisition of knowledge in connection with the personality, attitude, preparedness of the teacher.
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МЕТОДИКА, АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
Аннотация: в данной научной статье мы рассматриваем методику, активную форму и метод проведения
учебного занятия по огневой подготовке. Так же рассматриваем необходимое условие плодотворных применений всех методов проведений и активных форм занятий.
Ключевые слова: формы, методы, занятие, огневая подготовка, тренировка, упражнение, практика, ОВД,
стрельба
Метод проведения и активная форма учебных занятий с курсантами и слушателями в образовательных организациях – это прием воздействия и множество способов, которые могут побуждать:
1) мыслительная активность курсантов и слушателей;
2) проявлять творческий подход к поиску нового
пути, который повысит качество образования курсантов и слушателей;
3) реализовать на практических занятиях полученные знания курсантов и слушателей.
Необходимое условие плодотворного применения метода проведения занятия и его активной формы – это не только высокая методическая подготовка курсантов и слушателей образовательных организаций, это также на этом же уровне высокая теоретическая подготовленность ведущих преподавателей.
Форма и метод очень сильно связаны и не разделимы друг от друга. С одной точки зрения, с помощью применения метода форм идёт наполнение
конкретного содержания; с другой точки зрения –
форма может повлиять на выборы самого метода.
По источникам приобретённого умения, знания и
навыка, метод проведения занятия может подразделяться на следующие методы:
- со словесной точки зрения;
- с наглядной точки зрения;
- с практической точки зрения.
Определение наглядного метода рассматривается
как техническое средство обучения, наглядное пособие, которое может использоваться в учебном
процессе в образовательных организациях и могут
позволить нам конкретно повысить эффективность
восприятия данной курсантом и слушателям информации.
Существующие виды наглядных пособий:

- Натуральные виды – предметы производства.
- Изобразительные виды:
1) образные – рисунки, фотографии, плакаты,
картины;
2) условно-схематические виды – схемы, карты,
таблицы, диаграммы.
- Средства обучений технические:
1) средства массовых информаций – радио, кино,
интернет;
2) локальные технические средства обучения: на
экране, на звуке, экранно-звуковые [1].
Правильное использование средства наглядности
может позволить нам: сокращать отведенное время
изучаемой проблемы примерно на 30%; улучшает
правильное восприятие рассматриваемой проблемы
на 30%; повышает уровни запоминаний учебных
материалов на 40%.
Средство наглядностей подбирают на занятие заблаговременно. Специалисты не с проста демонстративно показывают средство наглядностей, но и
обязательно объясняют их содержание курсантам и
слушателям, делают акцент на внимательность ко
всем деталям. Показы и рассказы иллюстрированных средств наглядности должны быть синхронными на всём протяжения занятия.
Средство наглядностей не может заменить специалистов, а только может дополнить их выступление. Однако необходимо соблюсти чувства меры в
отношениях большого количества применяемого
множества средств наглядностей на занятиях по огневой подготовке в образовательных организациях:
чрезмерные увлечения ими может негативно сказаться на восприятии всего нового изученного материала [2].
Методика проведения практических занятий по
огневой подготовке.
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Наиболее безупречной и современной, с фактической точки зрения, подготовленностью сотрудников ОВД к огневому контакту с преступниками,
станет методика, которая изобретена в Нижегородской академии Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, где задачей огневой подготовки
– считается развитие основных принципов высокопрофессиональной готовности сотрудников ОВД к
обеспечиванию личной защищённости при огневом
контакте с преступниками при обстоятельствах каждодневной оперативной, незамедлительной служебной деятельности. Тут сложились требования и
условия, которые могут снизить личную безопасность сотрудников ОВД при стрельбах с преступниками.
Дынными условиями являются:
1. Несформированные навыки стремительного
извлечения оружия; приведение оружия в готовность и произведение стрельбы в комбинациями с
передвижением, занятие перед началом огня из первоначального положения и первоначальной изготовки с целью поражения цели.
2. Незначительно низкая степень овладения техникой и стратегией высокоскоростной стрельбы в
более стандартных на практических занятиях дистанцией.
3. Основная ошибка, допущенная при обращении
с пистолетом: не включение и не выключение его на
предохранитель, вторичное перезаряжание, смена
магазинов, устранение задержки и в том числе минусы специальной и тактической подготовки [3].
Соответственно, для устранения данных факторов и повышения эффективности обучения сотрудников ОВД разработана система подготовки, состоящая из пяти связанных между собой блоков:
Блок №1. Базовые принципы и техника передвижений и стрельбы из пистолета при огневом контакте.
Блок №2. Сочетание различной техники маневрирования и стрельбы из пистолета при огневом
контакте на открытом пространстве и из-за укрытий.
Блок №3. Комплексные действия по обеспечению личной безопасности при огневом контакте.
Блок №4. Учебно-боевая практика (ситуативный
тренинг).
Блок №5. Контроль (профессиональные испытания).
Организационно-методическую основу данной
подготовки составляют 9 этапов с соответствующими типами упражнений.
1. На первом этапе формируются базовые компоненты готовности: техника выполнения приемов и

способов передвижения по уходу от огня и техника
обращения с оружием в процессе их выполнения.
2. На втором этапе осваивается сочетание указанных передвижений с элементами стрельбы из-за
укрытий и на открытом пространстве по неподвижным мишеням.
3. На третьем этапе отрабатывается стандартные
сочетания указанных передвижений с элементами
стрельбы из-за укрытий и на открытом пространстве
по стреляющим неподвижным мишеням.
4. На четвертом этапе совершенствуются стандартные и вариативные сочетания указанных передвижений со стрельбой из-за укрытий и на открытом пространстве по мишеням, двигающимся в
строго обусловленном порядке.
5. На пятом этапе указанные действия выполняются с использованием мишеней двигающихся в
частично обусловленном и произвольном порядке.
6. На шестом этапе указанные действия выполняются с использованием стреляющих мишеней
двигающихся в произвольном порядке.
7. На седьмом этапе указанные действия выполняются с использованием стреляющей цели двигающейся в обусловленном и произвольном порядке.
8. На восьмом этапе эти же действия выполняются с учетом поведения и действий ассистента обозначающего стреляющего противника и других участников и свидетелей учебного огневого контакта.
9. На девятом этапе эти же действия выполняются с боевым оружием на базе модифицированных
упражнений Курса стрельб.
Практическое применение данной методики наглядно демонстрируется в учебном фильме Нижегородской академии МВД России. Представленный
подход нацелен на раскрытие и развитие профессионально-боевого потенциала сотрудника, основанного на единстве его личностных качеств, тактических и технических умений и навыков.
Огневая (боевая) подготовка предполагает собой
определенную концепцию комплекса мероприятий,
нацеленных на овладение теоретического материала
курсантами и слушателями, находящимся на учебном процессе в образовательных организациях, прививание им умений и способностей, которые требуются с целью решительного овладения оружием.
Главными проблемами и их решениями на занятии считаются:
1) Приобретение курсантами и слушателями знаний материальной части пистолета, их ТТХ, мер
безопасности при обращении со пистолетом и основы стрельбы из него.
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2) Развитие у курсантов и слушателей требуемого количества приобретённых навыков, правомерность обоснованного применения пистолета, ведения огня в разных ситуациях, стремительного выявления конкретной поставленной цели и установления начальной установки с целью производства
стрельбы, опытнейших и своевременных операций с
пистолетом в период стрельбы.
Касаясь инновационных форм и методов проведения занятий по огневой подготовке, следует порекомендовать, как можно более широко применять
современные технические средства обучения. Это,
безусловно, современные компьютеры, видеопроекторы, видеокамеры, наглядные обучающие электронные программы и мультимедийные анимационные ролики и презентации. При создании презентаций необходимо учитывать связь нового с ранее
изученным материалом. Средства наглядности не
заменяют специалиста, а только более доступно позволяют донести учебный материал до слушателя.
Поэтому объяснение и показ иллюстрации должен
быть синхронным.
Использование на занятиях видеокамеры в совокупности с видеопроектором, позволяет быстро наладить живой диалог с аудиторией, в реальном времени наглядно продемонстрировать выполнение
отдельных приемов и действий, обратить внимание
обучаемых на все недостатки и ошибки. А соответствующие проверочные программы и тесты позволят выявить степень усвоения нового материала.
Весь электронный курс (в том числе учебные видеофильмы) желательно распространить среди слушателей на различных носителях, в удобной для
обучаемых форме. Это сократит время на самостоя-

тельный поиск необходимой информации и позволит осваивать учебный материал на самоподготовке
или в свободное время.
Один из более значимых методов, используемых
на занятиях, считается метод занятий, который неоднократно, направленно и осмысленно повторяет
исследуемые приемы, и у курсантов и слушателей
формируются или улучшаются мастерство и проявляется способность работать с пистолетом. Обучение могут протекать как конкретно с курсантом или
слушателем, так и абсолютно со всеми сразу.
Способы преподавания – это методы, с помощью
каковых добивается информация и овладение познаний, развитие умений и способностей, происходит выработка большого нравственно-военного
свойства. К главным способам преподавания данной
дисциплиной можно отнести: демонстрацию, разъяснение в комбинации с показом выполнения демонстрируемого упражнения и норматива, диалог
[4].
Тренировки норматива, согласно приобретению,
курсантами и слушателями стабильного навыка,
обязаны усложняться.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что,
несмотря на многообразие форм и методов проведения занятий, любой специалист должен тщательно
готовиться к каждому занятию, т.к. от его теоретической подготовки и методического мастерства будет зависеть успешное усвоение знаний слушателями. Особое внимание следует обратить на правильное применение средств наглядности при обучении,
и использование современных технических средств
обучения.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ В УЧЕБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в данной теме мы рассматриваем проблемы организации огневой подготовки в системе ОВД
РФ и в учебных организациях МВД РФ. Так же рассматривается проблемы, возникающие при переводе обучаемых курсантов и слушателей по окончании учёбы в территориальные органы МВД РФ. Затрагиваются проблемы, возникающие на практических занятиях и практических стрельбах в тире и на полигоне.
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Дисциплина огневая подготовка в вузах МВД РФ
характеризуется особой прямо направленной деятельностью по подготовке курсантов и слушателей
высокого уровня. Результат может быть проявлен
также в возможности достигать определённых идеальных результатов, которые могут быть полезны не
только обществу в целом, но и самому субъекту образования.
В подготовке курсантов и слушателей принимают участие множество преподавателей, в том числе
преподаватели – мастера спорта по пулевой стрельбе, мастера спорта международного класса, многочисленные кандидаты в мастера спорта. Задача всех
преподавателей, вовлечённых в подготовку курсантов и слушателей, не сводится лишь к достижению
такой цели как просто научить курсанта или слушателя стрелять, они осуществляют также важную
функцию развития его личностных качеств, учат
безопасному обращению с оружием, точности, меткости и одному из самых главных – психологическому подходу к оружию.
В нынешней стадии формирования сообщества и
всей страны в целом появилась справедливая потребность переоценки существенного числа имеющихся вплоть до нынешнего периода взглядов о задачах, конфигурациях и способах высококлассного
образования в целом, в том числе концепции подготовки обучающихся в вузах МВД РФ, к осуществлению задач, которые связаны с использованием
ручного стрелкового оружия [1].
В системе органов внутренних дел и Министерства внутренних дел Российской Федерации всегда
важную роль занимает огневая подготовка сотрудников полиции, которая необходима им при решении служебных задач, которые ежедневно решают
сотрудники полиции, в зависимости от сложившейся оперативной обстановки. При этом нужно учиты-

вать уровень подготовки сотрудников, которым
предстоит решать служебно – боевые задачи, а если
потребуется применять огнестрельное оружие в соответствии со ст. 23 ФЗ «О полиции». Огневая подготовка курсантов и слушателей является составной
и неотъемлемой частью их всей общей подготовки в
образовательных организациях перед переводом на
службу в офицерских должностях.
Важную роль при организации общей подготовки сотрудника, в том числе и огневой подготовки,
играют образовательные организации МВД РФ. Так
как образовательные организации Министерства
внутренних дел Российской Федерации формируют
основную кадровую базу для органов внутренних
дел, то будущие сотрудники должны получить необходимый профессиональный опыт и навыки, которые позволят им эффективно решать служебно –
боевые задачи по окончании образовательных организаций.
Но на сегодняшний день не имеется стабтильной
взаимосвязи высокопрофессиональной подготовки
курсантов и слушателей с формированием требуемых преподавательских условий, какие содействовали бы развитию специализированных познаний и
способностей предстоящих сотрудников с технологией организации хода высококлассного саморазвития обучающихся образовательных организаций
системы Министерства внутренних дел Российской
Федерации в процессе занятий данной дисциплиной
[2].
Огневая подготовка как часть профессиональной
подготовки также сохраняет свою актуальность и в
наше время, так как существует ряд проблем, по организации наиболее правильной системы и методики при организации огневой подготовки. Так как
преимущественно в образовательные организации
системы Министерства внутренних дел Российской
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Федерации поступают граждане РФ не имеющие и
необходимого профессионального опыта и навыков,
то требуется дать курсантам и слушателям необходимые теоретические знания, которые послужат
фундаментом для получения необходимых профессиональных практических навыков.
Основные проблемы возникают при переходе
курсантов и слушателей к практическим занятиям,
которые выявляют некоторые проблемы и сложности с освоением и получением необходимых профессиональных знаний в ходе практических занятий.
Данные проблемы выявляются еще на этапе
учебных стрельб путем выявления имеющихся недостатков при первичных стрельбах. При этом к каждому курсанту применяется индивидуальный подход, который играет роль в системе обучения и приобретения необходимых навыков стрельбы путем
выявления существующих недостатков и исправления их. В этот момент также нужно учитывать, что
при применении индивидуального подхода к курсантам и слушателям образовательных организаций
системы Министерства внутренних дел Российской
Федерации занимает важное место их само организованность, целеустремленность, а также наличие
ряда субъективных признаков, которые немаловажны при обучении и влияют на скорость формирования профессиональных стрелковых навыков при
изучении такой дисциплины как огневая подготовка.
Немаловажными факторами обучения являются:
разделение программы подготовки обучающихся на
несколько этапов и постепенное ее внедрение для
поэтапного закрепления и твердого усвоения пройденного материала. Внедрение и эффективное использование современных и актуальных программ
обучения, в той же мере соответствующей сопутствующим нормативно – правовым актам в данной
сфере профессионального образования. Применение
нынешних технических средств и имеющихся технологий при подготовке курсантов и слушателей. А
также подробное научное исследование и обмен научным и практическим навыками между вузами по
существующим у них фундаментальным знаниям в
области этого предмета у обучаемых в вузах, которые позволят систематизировать имеющиеся фундаментальные знания в необходимой области, и позволят выйти на новый уровень по решению проблем в этом направлении. При этом нужно учитывать при разборе и обобщении навыков по изучению
проблем формирования данного изучаемого предмета среди обучающихся.

Подобным способом, нам возможно отметить соответствующие преподавательские требования, разрешающие существенно стимулировать процедуру
развития высококлассной компетентности:
1) системное выполнение в абсолютно всех стадиях преподавания высококлассной подготовки
предельно ускоренной к обстоятельствам предстоящей работы, что кроме того учитывает заблаговременное составление плана тренировочного хода и
контролирование хода развития высококлассной
компетентности и готовности к службе в обстоятельствах практической деятельности;
2) управление деятельностью абсолютно всех
участников учебно-воспитательского процесса, что
учитывает совокупность исследования и отработки
абсолютно всех образующих дисциплины «Огневая
подготовка», в том числе части физической, тактико-специальной и психологической подготовки курсантов и слушателей;
3) обширное применение в ходе обучения учебной дисциплины «Огневая подготовка» интерактивных способов и конфигураций преподавания, какие
учитывают прогнозирование разных обстановок
служебной работы, коллективный отбор результативных заключений служебных вопросов педагогом
и обучающимся курсантами и слушателями [3].
И конечно же немаловажную роль при совершенствовании навыков при проведении занятия по
данной дисциплине имеет степень профессиональных способностей педагога, который передает накопленный общетеоретический, положительный и последовательный опыт обучающимся курсантам и
слушателям. Главным путем формирования преподавательских способностей и высококлассных способностей в области данной дисциплины могут
быть: усовершенствование преподавательской техники, исследование навыка имеющих наибольший
опыт педагогов (такие как анализ опыта зарубежных
специалистов в данной сфере), рвение к творчеству,
нынешний подход к классическим способам и методам по осуществлению высокоэффективной преподавательской деятельности. Педагогическая структура обязана являться технически и систематически
подготовлена к применению нынешних технических
средств преподавания при постановлении всевозможных дидактических вопросов в ходе огневой
подготовки на занятиях с курсантами и слушателями. В свою очередь роль педагога нужна для синтеза определенных целей, каковые впоследствии реализуются и считаются условием получения необходимого профессионального навыка обучающихся.
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Многообразие различных упражнений и операций на фактических занятиях направлено на освоение курсантами и слушателями, главными элементами подготовки меткого сотрудника.
Если данные проблемы будут решаться своевременно, то это повлияет на динамику формирования

высококлассного опыта у обучающихся образовательных организаций МВД РФ, что результативно
скажется в дальнейшем, по окончании обучающихся
образовательной организации и поступлении на
службу в территориальные отделы МВД РФ.
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ORGANIZATIONS OF THE RUSSIAN MIA SYSTEM
Abstract: in this topic we are considering the problems of organizing fire training in the IAB system of the Russian
Federation and in the training institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. The same
problems are considered when transferring trainees and students after graduation to the territorial bodies of the
Ministry of the Interior of the Russian Federation. The problems arising in practical exercises and practical firing in a
dash and at a test site are touched upon.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПРАЖНЕНИЙ АЭРОБНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ОФИЦЕРАМИ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ
Аннотация: в статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию психологопедагогических условий, необходимых для эффективного самостоятельного использования упражнений аэробной направленности офицерами Воздушно-космических сил. Этими условиями являются: знания и умения
офицеров по проведению системы восстановительных мероприятий и медицинскому контролю над своим здоровьем; наличие навыков у офицеров по обеспечению необходимой нормы двигательной активности после
возвращения из зоны боевых действий; оптимальный подбор упражнений аэробной направленности в содержание тренировки; обеспечение восстановительной направленности тренировки. Менее значимыми условиями
являются: учет психофизического состояния офицеров после возвращения из зоны боевых действий при выборе средств восстановительной тренировки, а также наличие у офицеров мотивации к использованию упражнений аэробной направленности.
Ключевые слова: психолого-педагогические условия; офицеры Воздушно-космических сил; зона боевых
действий; восстановительная направленность занятий по физической подготовке
В настоящее время особое значение для повышения эффективности служебно-боевой деятельности
офицеров Воздушно-космических сил имеет успешное решение проблемы восстановления их работоспособности после возвращения из зоны боевых
действий [3, 9, 10]. В связи с этим возрастает роль
различных
восстановительно-профилактических
воздействий на организм офицеров Воздушнокосмических сил после возвращения из зоны боевых
действий. В этом случае средства физической подготовки играют ведущую роль, поскольку способны
оперативно влиять на функциональное состояние
офицеров Воздушно-космических сил [8, 11, 12].
Физическая подготовка является одним из эффективных средств восстановления их работоспособности после возвращения из зоны боевых действий.
Поэтому разработка вопросов эффективного использования средств и методов восстановления работоспособности офицеров Воздушно-космических
сил после возвращения из зоны боевых действий
является важной научной проблемой. Выявлена
большая роль физических тренировок для развития
физиологических систем организма, нервномышечного аппарата, организации рационального
двигательного режима, восстановления и поддержания работоспособности офицеров Воздушно-

космических сил после возвращения из зоны боевых
действий [3, 8].
Рассмотрение физической подготовки офицеров
Воздушно-космических сил после возвращения из
зоны боевых действий следует осуществлять с позиций их восстановления работоспособности. В
практике физической подготовки офицеров Воздушно-космических сил выделяют три направления
применения физических упражнений для восстановления работоспособности:
- первое связано с использованием физических
упражнений в период непосредственной боевой работы – восстановительные тренировки выполняются
в период отдыха между выполнением боевых заданий;
- второе свидетельствует о необходимости использования физических упражнений в виде организации активного отдыха после длительного периода
напряженной боевой деятельности на месте дислокации;
- третье предполагает применение восстановительных тренировок после возвращения офицеров
из зоны боевых действий к месту постоянной дислокации.
Практика показала, что постоянная и наряженная
работа центров головного мозга в ходе боевых дей75
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ствий приводит к их истощению. В связи с этим занятия физическими упражнениями, переключая
офицера на другой вид деятельности, дают возможность уставшим нервным клеткам отдохнуть, тонизируют всю нервную систему в целом [1, 2, 4, 7].
Анализ проведенных исследований по проблемам восстановительной физической подготовки
офицеров Воздушно-космических сил свидетельствует о том, что основное внимание уделяется определению рациональных упражнений двигательной
активности [9, 10]. К сожалению, нами не было обнаружено работ по научному обоснованию оптимальных подходов к проведению восстановительной физической тренировки офицеров Воздушнокосмических сил после возвращения из зоны боевых
действий. Учитывая, что восстановительная физическая тренировка может воздействовать на различные показатели работоспособности офицеров Воздушно-космических сил в ней должна присутствовать также оздоровительная направленность. Основными ее результатами должны быть: улучшение
кардиореспираторных показателей; повышение подвижности в суставах; профилактика избыточного
веса; оптимизация психического состояния офицеров; восстановление работоспособности после возвращения из зоны боевых действий [8, 9, 10].
Установлено, что служебно-боевая деятельность офицеров Воздушно-космических сил в зоне
ведения боевых действий характеризуется высоким
нервно-психическим напряжением, связанным с
риском для жизни, а также другими неблагоприятными факторами боевой деятельности [9, 10]. Поэтому организация физической подготовки офицеров Воздушно-космических сил после возвращения
из зоны боевых действий должна быть направлена
на восстановление их физических и духовных сил.
Было установлено, что интенсивное влияние специфической боевой деятельности ведет к прогрессирующему снижению параметров здоровья и росту
заболеваемости, прежде всего, сердечно-сосудистой
системы офицеров Воздушно-космических сил [9,
10].В связи с этим возникает проблема восстановления работоспособности офицеров Воздушнокосмических сил после возвращения из зоны боевых
действий.
Целенаправленный поиск путей поддержания работоспособности офицеров, после возвращения из

зоны боевых действий, позволил основное место в
их физической подготовке отвести самостоятельной
восстановительной физической тренировке. Вместе
с тем, в настоящее время не обоснована величина
восстановительных физических нагрузок, не рассмотрены
вопросы
обоснования
психологопедагогических условий, необходимых для эффективного самостоятельного использования упражнений аэробной направленности.
С целью решения этой задачи проводился опрос
специалистов по физической подготовке и спортивной медицины. Всего в опросе участвовал 71 респондент. Результаты опроса представлены в табл. 1.
Большинство опрошенных респондентов полагает, что к числу важных интегральных функциональных характеристик физического здоровья офицеров
Воздушно-космических сил относится работоспособность. Важно отметить, что применительно к
нашему исследованию, работоспособность определяется, как способность офицеров Воздушнокосмических сил осуществлять конкретную боевую
деятельность в заданных временных рамках и критериях эффективности. Работоспособность является
показателем дееспособности организма офицеров
Воздушно-космических сил. При этом выделяют
умственную и физическую работоспособность.
Многие авторы утверждают, что параметры умственной и физической работоспособности офицеров
Воздушно-космических сил прямо зависят от уровня их физической подготовленности. Умственная и
физическая работоспособность представляют собой
обратное отражение состоянию утомления, которое
накапливается в ходе выполнения боевых задач. Поэтому можно заключить, чем больше утомление, тем
хуже становится работоспособность офицеров Воздушно-космических сил при выполнении боевых
задач. Выносливость является также хорошим индикатором работоспособности. Поскольку и выносливость, и утомление определяют состояние работоспособности офицеров Воздушно-космических сил,
то необходимо анализировать оба этих процесса с
позиций взаимосвязи. Нормально протекающий
процесс утомления предполагает снижение функциональных возможностей организма офицеров
Воздушно-космических сил, которое вызвано выполнением определенного объема боевой работы.
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Таблица 1
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для эффективного
самостоятельного использования упражнений аэробной направленности (n=71)
Ранговое место
Ранговый
Психолого-педагогические условия
(значимость)
показатель (%)
Знания и умения офицеров по проведению системы восстано1
вительных мероприятий и медицинскому контролю над своим
28,4
здоровьем
Наличие навыков у офицеров по обеспечению необходимой
2
нормы двигательной активности после возвращения из зоны
21,6
боевых действий
Оптимальный подбор упражнений аэробной направленности в
3
15,7
содержание тренировки
4
Обеспечение восстановительной направленности тренировки
14,3
Учет психофизического состояния офицеров после возвраще5
ния из зоны боевых действий при выборе средств восстанови10,8
тельной тренировки
Наличие у офицеров мотивации к использованию упражнений
6
9,2
аэробной направленности
Поэтому после возвращения из зоны боевых действий необходим комплекс восстановительных мероприятий. Утомление офицеров Воздушнокосмических сил в ходе служебно-боевой деятельности возникает на основе изменений функциональной активности нервных центров и истощением
функциональных резервов в мышцах. Оно влечет за
собой снижение памяти, а также функциональные
изменения, вызванные стрессом, что выражается в
ухудшении работы сердца, проявлении симптомов
гипотонии или гипертонии, появлении неврозов.
Характеризуя боевую деятельность офицеров
Воздушно-космических сил, можно отметить, что
их день переполнен значительными психологическими и эмоциональными нагрузками. Кроме этого
у офицеров Воздушно-космических сил в ходе ведения боевых действий выявляются частые нарушения режима труда и отдыха, неадекватные физические нагрузки, что, несомненно, приводит к накоплению утомления и переходу их в переутомление.
В ходе исследований было установлено, что после выполнения тяжелых боевых заданий процесс
восстановления затягивается на 2-3 дня, а после интенсивной боевой деятельности – на 10-12 дней. И
даже этого иногда не хватает для полноценного восстановления офицеров Воздушно-космических сил,
выполняющих задачи в зоне боевых действий. Согласно мнения опрошенных респондентов, в случае
отсутствия профилактических мер по предупреждению утомления у офицеров Воздушно-космических
сил к концу командировки в зону боевых действий
его уровень значительно повышается. Это негативно

сказывается на их самочувствии и состоянии здоровья офицеров. Поэтому после возвращения из зоны
боевых действий следует проводить тренировку,
направленную на восстановление работоспособности офицеров Воздушно-космических сил.
Установлено, что на скорость восстановления
работоспособности
офицеров
Воздушнокосмических сил влияют различные факторы. К ним
относятся индивидуальные физические возможности офицеров, склонность к заболеваемости, уровень физической подготовленности, степень полученной в ходе боевой деятельности перегрузки и
напряженности служебно-боевой деятельности, двигательная активность, образ жизни, вредные привычки и другие факторы. [5,9,10]. В ходе восстановительной тренировки офицеров Воздушнокосмических сил после возвращения из зоны боевых
действий очень важно учитывать особенности их
психофизического состояния. Очевидно, это связано
с интенсивной боевой деятельностью и высоким
уровнем эмоциональных нагрузок офицеров Воздушно-космических сил в зоне конфликта. Это
предъявляет повышенные требования к оптимизации режима труда и отдыха офицеров Воздушнокосмических сил после возвращения из зоны боевых
действий. Важно при этом использовать различные
физические упражнения. Исследованиями установлено, что систематические упражнения со значительными мышечными усилиями повышают уровень физической работоспособности офицеров, в то
время как недостаток двигательной активности приводит к противоположному результату – к ее сни77
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жению.
Опрошенные респонденты по-разному видят
возможности нивелирования негативного воздействия факторов боевой деятельности на офицеров
Воздушно-космических сил. Поэтому после возвращения из зоны боевых действий офицерам Воздушно-космических сил ими предлагаются разные средства для восстановления работоспособности: гидромассаж, физические упражнения, рациональное питание, саморегуляцию, психолого-педагогическое
воздействие специалистов и др. [6].
Респондентами было отмечено, что важнейшим
условием восстановления работоспособности и укрепления
здоровья
офицеров
Воздушнокосмических сил является организация и проведение системы оздоровительных мероприятий, основным звеном которой являются физические упражнения под медицинским контролем. Поэтому офицерам Воздушно-космических сил после возвращения
из зоны боевых действий необходимо организовать

медицинский контроль, сформировать у них привычку к занятиям физическими упражнениями, которые обеспечивали бы необходимую норму двигательной активности. Помимо этого, подбор содержания занятий физическими упражнениями должен
осуществляться с учетом направленности восстановительной тренировки.
ВЫВОД. Работоспособность офицеров Воздушно-космических сил отражается в их общей физической подготовленности. Систематические упражнения со значительными мышечными усилиями повышают уровень физической работоспособности, в
то время как недостаток двигательной активности
приводит к противоположному результату – к ее
снижению. Выявленные психолого-педагогические
условия, необходимы для эффективного самостоятельного использования упражнений аэробной направленности с целью повышения физической работоспособности офицеров Воздушно-космических
сил.
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PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL CONDITIONS NECESSARY FOR EFFECTIVE INDEPENDENT
USE OF EXERCISES OF AEROBIC ORIENTATION BY OFFICERS OF AEROSPACE FORCES
Abstract: results of researches of authors on justification of the psychology and pedagogical conditions necessary
for effective independent use of exercises of aerobic orientation by officers of Aerospace forces are presented in the
article. These conditions are: knowledge and abilities of officers on carrying out system of recovery actions and medical control over the health; presence of skills at officers on ensuring necessary norm of physical activity after return
from the combat zone; optimum selection of exercises of aerobic orientation in the content of training; ensuring recovery orientation of training. Less significant conditions are accounting of psychophysical condition of officers after return from the combat zone at the choice of means of a recovery training and presence at officers of motivation to use of
exercises of aerobic orientation.
Keywords: psychology and pedagogical conditions; officers of Aerospace forces; combat zone; recovery orientation of classes in physical training
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ
АГРЕГИРУЕМЫХ НАВЫКОВ ПЛАВАНИЯ И СТРЕЛЬБЫ
Аннотация: авторами статьи установлено, что универсализация физических упражнений преследует цели
расширения функций обучения, увеличение диапазона выполняемых педагогических операций, расширения
перечня осваиваемых навыков и умений. Она увеличивает адаптивность физических упражнений к требованиям процесса обучения и повышает эффективность их использования. Главное педагогическое значение универсализации физических упражнений заключается в том, что она позволяет сократить количество нескольких
специализированных педагогических операций по формированию разнородных навыков, объединив их в интегрированный процесс обучения целостной двигательной агрегации двигательных навыков. На этой основе
должно строиться комплексное формирование навыков плавания и стрельбы с воды.
Ключевые слова: методика обучения; агрегируемые навыки плавания и стрельбы с воды; боевые задачи;
средства физической подготовки
Сложные динамические двигательные агрегации,
формируемые методом синхронизации разнонаправленных навыков, характеризуются процессами
прихода их с одного уровня развития на другой, более высокий, поддержания устойчивости уже сформированных объединений навыков. Подобные процессы могут протекать как самопроизвольно, так и
под внешним воздействием [8].
В совокупности с мерами педагогического воздействия, динамично формируемые двигательные
агрегации навыков составляют систему управления.
Она обеспечивает переход синхронизируемых навыков на более высокий уровень функционирования
и поддерживает их стабильность на вновь достигнутом уровне [9,10].
Управление формированием динамических агрегаций двигательных навыков относится к сфере
управления жизнедеятельностью живых организмов, связанной с протеканием физиологических,
биохимических и биомеханических процессов, направленных на приспособление и выживание человека в изменяющихся кондициях окружающей среды [9,10].
Как любая система управления, координация
процессов формирования двигательных агрегаций
учитывает сложные механизмы взаимодействия
управляющих и управляемых составляющих, функ-

ции которых тесно взаимосвязаны. Она является
организованной системой, которая характеризуется
наличием целенаправленности (целесообразности)
педагогического воздействия. В общей формулировке целью управленческих воздействий в педагогической области является адаптация формулируемых динамических двигательных образований к
внешним условиям среды для реализации их функционального предназначения [8,11,12].
Педагогическое управление базируется на способах приема, сохранения, обработки и передачи информации в условиях взаимодействия формируемых
навыков (или их агрегаций) с внешней средой.
Последовательность педагогического управления
заключается в первоначальном сборе и анализе информации о состоянии двигательного потенциала
обучаемых с последующим выбором педагогических средств и методов воздействия на параметры
формируемой системы навыков с целью изменения
ее состояния. При этом обязательным для эффективности педагогического управления является наличие обратных связей, информирующих педагога о
фактическом состоянии формируемых навыков обучаемых и о результативности используемых инструментариев обучения [8, 11].
Таким образом, получение, переработка и реверсия информации является основой в осуществлении
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эффективного управления педагогическими проектами.
В физическом воспитании передача информации
осуществляется на основе использования физических упражнений – специальным образом организованных двигательных действий, обладающих определенными параметрами передаваемой информации.
Принципиальное положение данного процесса заключается в том, что достаточно большой поток передаваемых двигательных сигналов может осуществляться на основе относительно небольшого количества используемых физических упражнений. В
последнее время развивающаяся быстрыми темпами
статистическая теория информации изучает возможные пути увеличения трансформационной способности и помехоустойчивости средств передачи.
Важной задачей проводимых исследований является
установление меры количества двигательной информации, передаваемой физическими упражнениями в зависимости от вероятности ее усвоения
обучаемыми. В том случае, когда в процессе обучения используется меньшее количество упражнений
при освоении одинакового множества движений,
каждому из упражнений приписывается большее
количество двигательной информации, в случае обширной батареи обучающих тестов упражнения являются носителями меньшего количества двигательной информации [11].
Следуя статистической теории информации, возможно получить количественную оценку уровня
организованности реализуемого педагогического
проекта на основе измерения того количества двигательной информации, или числа физических упражнений, которое необходимо использовать для преобразования двигательных действий из первоначальной беспорядочной позиции в заданное упорядоченное состояние.
В процессе освоения обучающих упражнений
реализуются принципиальные положения процесса
управления обучением движениям – принцип его
иерархичности и принцип обратной связи [10, 11].
Принцип иерархичности управления на основе
выполнения физических упражнений реализуется
работой механизмов различного уровня. Каждый
вышерасположенный уровень контролирует работу
механизмов нижерасположенного уровня, что соответствует стадиям освоения упражнения или отдельных его элементов. Принцип обратной связи
позволяет управляющей системе вносить коррективы в заданную программу действий при последовательном освоении физических упражнений [8].

Соблюдение обоих принципов управления в процессе обучения двигательным действиям придает
формируемым навыкам эмерджентное свойство
адаптации к изменяющимся условиям внешних факторов. Таким образом, физические упражнения как
двигательные субстраты реализации принципов
управления обучением лежат в основе постепенной
выработки условных рефлексов и их накопления в
качестве двигательного опыта человека.
С другой стороны уровень освоения физических
упражнений служит своего рода критерием эффективности всего процесса обучения. Общими требованиями, предъявляемыми к физическим упражнениям как средствам реализации педагогических задач, является обеспечение необходимого быстродействия дидактического проекта, точности достижения поставленных задач обучения, надежности
функционирования освоенных навыков [8, 10].
Общий алгоритм освоения физических упражнений можно представить в виде системы уравнений,
описывающих происходящие изменения их внешней и внутренней структуры в процессе обучения
двигательным действиям. Многократно повторяя
процесс решения данной системы уравнений в разнообразных условиях и изменяющихся характеристиках, человек учится выбирать оптимальные для
себя значения, что обеспечивает индивидуальное
формирование двигательных навыков.
При освоении динамических агрегаций разнородных навыков объем двигательной информации
кратко увеличивается в зависимости от числа одновременно формируемых навыков. Это, естественно,
увеличивает объем информационной нагрузки, передаваемой упражнениями. Для того, чтобы учебная
информация была адекватно воспринята и усвоена
занимающимися в отводимые сроки, требуется провести исследования, касающиеся совместимости
процессов формирования разнородных навыков на
основе использования синхронизирующих упражнений.
В выбранном варианте реализации педагогического проекта (2-й вариант I-го подмножества)
двойное совмещение педагогических операций возможно в четырех случаях: с 4-го по 10-е занятие
(совмещение 1-й и 2-ой операции); с 8-го по 11-е
занятие (совмещение 2-ой и 4-ой операции); с 9-го
по 13-е занятие (совмещение 4-ой и 3-ей операции);
с 10-го по 15-е занятие (совмещение 3-ей и 5-ой
операции).
Кроме этого на 12-ом и 13-ом занятиях возможно
совмещение 3-х педагогических операций (4-ой, 3ей и 5-ой).
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На 10-м занятии могут быть совмещены четыре
операции – 1-я, 2-я, 4-я и 3-я. На 11-ом занятии также возможно четырехкратное совмещение операций
– 2-ой, 4-ой, 3-ей и 5-ой.
Исходя из сетевого графика реализации дидактического проекта, содержания и целевой направленности педагогических операций, перечня типовых
средств обучения, применяемых на определенном
этапе подготовки, был разработан поурочный перечень упражнений, предлагаемых к освоению обучаемыми, для агрегированного формирования навыков прикладного плавания и стрельбы с воды.
Формирование массива обучающих средств проводилось на основе следующих принципиальных
положений.
Ведущим принципом отбора обучающих упражнений явился принцип целостности и системности
двигательных действий, составляющих двигательную агрегацию навыков. Целостность и системность, как базисное понятие, включает в себя устойчивую принадлежность разнонаправленных навыков
к формируемой двигательной агрегации. Таким образом, каждое из используемых упражнений отражало особый способ объединения двигательных
действий с учетом их взаимного воздействия друг
на друга, взаимообусловленности, специфики и
своеобразия.
Отбор обучающих упражнений на основе принципа целостности и системности позволил учесть
специфику формирования двигательной агрегации
навыков в ходе реализации всего дидактического
проекта в целом, скоординировать процессы агрегации навыков при объединении отдельных педагогических операций и обеспечить единство обучающих
средств, их логическую и содержательную направленность на всех стадиях обучения.
Подбор обучающих упражнений осуществлялся с
точки зрения единства, взаимодействия и взаимообусловленности внутренней и внешней структуры
формируемой двигательной агрегации навыков. [8].
Исходя из сложности и полиструктурности фазовых траекторий мышц, участвующих в работе пловца, выполняющего прицельный выстрел, подбор
обучающих упражнений должен осуществляться с
учетом сложности электрической активности множества мышечных групп, обеспечивающих работу
стрелка [2].
Таким образом, подобранные упражнения должны быть адекватны целям и задачам обучения, как
по внешним, так и по внутренним показателям их
структуры [1, 2].

В процессе овладения обучающими упражнениями ставилась задача овладения обучаемыми не
отдельными действиями, а профессиональными
компетенциями военнослужащего при действиях в
водной среде. Под профессиональными компетенциями понималась совокупность двигательных навыков, интегрированных в двигательную агрегацию,
позволяющую решать широкий спектр военнопрофессиональных задач в изменяющихся условиях
водной среды. К подобным компетенциям военнослужащего при форсировании водной преграды в
составе подразделения можно отнести:
- мобильность, способность передвигаться
вплавь, используя прогрессивные технические комбинации техники плавания в обмундировании с
оружием;
- навыки использования поддерживающих
средств, для плавания и ведения огня с воды;
- способность к решению на основе приобретенных навыков неожиданно возникающих в боевой
обстановке двигательных задач;
- умение анализировать тактическую обстановку
и принимать адекватные решения по организации
собственных действий в целях личной и коллективной безопасности при форсировании водной преграды на обороняющегося противника;
- способность ориентироваться и передвигаться
по водной поверхности вплавь в нужном направлении, а также вести огонь в указанных секторах обстрела;
- инициативность, коллективная слаженность
действий при форсировании водной преграды
вплавь в составе подразделения.
Приоритет в выборе обучающих упражнений отдавался в пользу средств, характеризующихся направленностью на формирование компетенций военнослужащего в плавании с боевой стрельбой [5, 6,
7].
Особое внимание при отборе обучающих упражнений уделялось поиску общих идентичных
средств, позволяющих использовать единые унифицированные методы и методические приемы при
одномоментном обучении разнохарактерным навыкам. Поэтому универсализация средств обучения
также являлась одним из принципов отбора обучающих упражнений. Под универсализацией понималась приемлемость и эффективность воздействия
выбранных упражнений для формирования, как навыков прикладного плавания, так и стрельбы с воды
из огнестрельного оружия [3, 4].
Универсальные физические упражнения обладают значительной функциональной избыточностью и
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должны соответствовать условиям жесткого лимита
времени, отводимого на обучение. Их применения
может быть оправдано в тех случаях, когда при помощи относительно доступных средств может быть
реализован экстенсивный характер обучения, выражающийся в освоении значительного объема учебного материала.
ВЫВОД. Универсализация физических упражнений преследует цели расширения функций обучения, увеличение диапазона выполняемых педагогических операций, расширения перечня осваиваемых

навыков и умений. Она увеличивает адаптивность
физических упражнений к требованиям процесса
обучения и повышает эффективность их использования. Главное педагогическое значение универсализации физических упражнений заключается в том,
что она позволяет сократить количество нескольких
специализированных педагогических операций по
формированию разнородных навыков, объединив их
в интегрированный процесс обучения целостной
двигательной агрегации двигательных навыков.
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JUSTIFICATION OF PEDAGOGICAL CONTROL FACILITIES FORMATION
OF THE AGGREGATED SKILLS OF SWIMMING AND FIRING
Abstract: it is established by authors of the article that the universalization of physical exercises pursues the aims of
expansion of functions of training, increase in range of the carried-out pedagogical operations, extensions of the list of
the mastered skills and abilities. It increases adaptability of physical exercises to requirements of process of training
and increases efficiency of their use. The principal pedagogical value of a universalization of physical exercises is that
it allows to reduce the number of several specialized pedagogical operations on formation of diverse skills, having
united them in the integrated process of training of complete motive aggregation of movement skills. On this basis
complex formation of skills of swimming and firing from water has to be based.
Keywords: training technique; the aggregated skills of swimming and firing from water; fighting tasks; means of
physical training
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Аннотация: наркомания – это насущная проблема современности, напрямую связанная с вопросами здоровья и выживания нации. О масштабности и степени опасности этого бедствия говорит состояние сферы потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Вызываемые приемом наркотиков
ощущения и переживания становятся для человека ничем не заменимой целью и никак не служат механизмом
оценки реальных явлений, событий, объектов окружающего мира. Однако, как показывает практика, очень мало тех, кто смог прекратить употребление наркотиков и вернуться к нормальной жизни. Чем больше и чаще
человек употребляет наркотики, тем больше у него прогрессируют психические отклонения, которые в дальнейшем могут подтолкнуть его к совершению правонарушений и преступлении, с целью получить очередную
дозу наркотиков.
Ключевые слова: оборот, наркотические средства, психотропные вещества, наркомания, опиаты, стимуляторы, психоз, профилактика, зависимость, абстинентный синдром, токсическая энцефалопатия
Борьба с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов в
2016 году оставалась одним из главных направлений
деятельности подразделений МВД России. Она состоит в проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, а также в разноплановой профилактической работе среди населения. Специалисты в этой сфере, говоря о предупреждении и профилактике преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, рассматривают такого рода деятельность как комплекс
мероприятий общественно-экономического, идеологического, культурно-воспитательного и общеправового характера, реализуемых соответствующими
органами государственной власти вместе с общественностью.
В соответствии с докладом Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (далее – УНП ООН) в новом «Всемирном
докладе о наркотиках», изданном в конце 2016 года,
степень потребления наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях в мире
остается высокой. Общая численность потребителей
наркотиков повышается соответственно росту мировой численности населения [4].
По расценкам сотрудников УНП ООН, в наибольшей степени проблемным считается употребление опиатов, а также кокаина или стимуляторов амфетаминового ряда инъекционным способом. Ввиду
общего применения одних и тех же шприцев разными людьми возрастает вероятность заражения лиц,

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества ВИЧ и гепатитом С. По оценкам
специалистов УНП ООН, инфицированы ВИЧ в
среднем 14,1% таких наркопотребителей.
Преобладающая часть лиц, инфицированных
ВИЧ и потребляющих наркотики инъекционным
способом, проживают в таких странах как Китай,
Пакистан, Российская Федерация, США (62% от их
суммарной численности в мире).
В соответствии с отчетом УНП ООН, недавно
появившиеся психоактивные вещества, начали динамично покорять потребительский рынок наркотиков, вытесняя стимуляторы амфетаминового ряда,
преобладавшие на нем долгое время [4].
По положению на декабрь 2015 года ни один из
352 видов, недавно появившихся психоактивных
веществ, ошибочно именуемых легальными или дизайнерскими наркотиками, в более чем 90 странах
мира не контролируются. В Российской Федерации
преимущественно популярными категориями наркотиков считаются опиоиды и каннабиноиды, вместе с тем замечен подъем уровня употребления синтетических каннабиноидов, копирующих воздействие каннабиса на организм человека, в перечень которых по состоянию на декабрь 2015 года вошли
116 названий.
По оценкам специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень наркомании
приобрела трагический характер. Во всем мире на
борьбу с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ выделяются огромные средства. Они исчисляются десятками мил85
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лиардов долларов, но в то же время наркотики по
прежнему считаются третьей угрозой человеческому обществу вслед за ядерным оружием и глобальной экологической катастрофой. Повышение количества наркотических средств и психотропных веществ на рынке и их общедоступность содействуют
незаконному обороту наркотиков, набравшему за
последние десятки лет катастрофический масштаб
приобретшему признаки социального бедствия.
Комитет ВОЗ определяет наркоманию как состояние, отличающееся неизбежной нуждаемостью
в наркотике, приобретением его любыми способами,
желанием к систематическому увеличению доз, влекущему к физическому и моральному регрессу личности и опасным для общественности социальным
последствиям [1].
В Российской Федерации насчитывается 8,5 миллионов человек, употребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях. Более 70% наркоманов – это молодые
люди в возрасте от 18 до 35 лет. По потреблению
наркотиков Россия опережает европейские страны в
среднем в 5-8 раз, 20% всего героина реализуется в
России. Смертность от наркотиков лиц, их потребляющих, в возрасте 15-35 лет, каждый год превышает 100 тысяч человек. По иным данным, ежедневно
умирает 80 человек. Экономический ущерб в России
от потребления наркотиков составляет 3% ВВП
страны. Кроме того, 57% жителей нашего государства считают наркоманию, как главную угрозу национальной безопасности страны [4]. Уже давно ни
для кого не секрет, что особо угрожающий размах
принимает наркомания в кругу подростков и детей.
По этой причине, одним из важнейших направлений
деятельности ВОЗ считается изучение подростками
навыков здорового образа жизни.
В России количество наркоманов в возрасте до
18 лет в 7 раз превосходит количество больных алкоголизмом их ровесников, к тому же наблюдается
склонность к росту. Примерно 25% учащихся в
школах уже употребляли наркотики и психоактивные вещества, крайне быстро возрастает доля потребления наркотиков лицами в возрасте 9-13 лет.
Французский социолог Э. Дюркгейм ассоциировал наркоманию, как и курение табака, и алкоголизм, с медленным самоубийством. Однако наркомания ускоряет крах человеческой личности, поэтому первостепенная угроза наркомании больше не в
причинении физического урона организму, а в грядущей деградации личности, выведению ее за грань
целесообразного бытия в десятки раз быстрее, чем
алкоголь. В частности по этой причине следует про-

водить плодотворную общественно-педагогическую
профилактику наркомании в кругу подростков,
главным образом первичную профилактику, так как
она более эффективная, чем вторичная и третичная
[2].
В основе наркоманий лежат патогенетические
механизмы влияния наркотических средств на нейрохимические процессы, способствующие развитию
психической и физической зависимости.
Психическая зависимость – систематическое
стремление продолжить употребление наркотических средств либо психотропных веществ, приобретая их всевозможными путями, не обращая внимания на неприятные и даже опасные последствия.
Внешние признаки – не прекращающееся желание
контактировать с другими лицами, злоупотребляющими наркотиками, начало их употребления в одиночку, поиск иных средств в отсутствии привычного. Физическая зависимость – остановка регулярного попадания в организм вещества способствует
возникновению абстинентного синдрома: соматические и неврологические нарушения организма –
раздражительность, потливость, бессонница, тремор
и т.д. Без должного и долгосрочного лечения наркомания приводит к физической деградации, распаду
психического мира и, в итоге, к смерти. По рассуждениям подавляющего числа наркологов, основным
свидетельством начинающейся зависимости считается желание увеличить дозу [3].
По нашему мнению, для профилактики наркомании среди подростков следует сформировать у них
представления о пагубном воздействии наркотиков
на организм, отношение активного их неприятия.
Обязательно в качестве способов первичной профилактики наркомании среди подростков в школах
ввести уроки, в которых необходимо рассказывать о
том, какие осложнения возникают у наркоманов, от
каких причин они умирают, и рассказать о том, какие психические расстройства развиваются в результате употребления различных наркотических и
психоактивных веществ.
После употребления наркотиков возникает заболевание – токсическая энцефалопатия. Она представляет собой гибельогромного количества клеток
головного мозга и снижение его работоспособности.
Нарушается мозговое кровообращение. В итоге у
больных наркоманией подростков возникают сильные психические изменения: неусидчивость, отсутствие внимания, ослабление памяти. По этой причине у них задерживается процесс психического созревания. По моему мнению, существуют косвенные
факторы, действующие на состояние головного моз86
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га наркомана: различные драки, падения способствуют развитиюсотрясения головного мозга или приводят к другим черепно-мозговым травмам.
У наркопотребителей нередко случаются инсульты – жизнеопасные нарушения кровообращения головного мозга. Развиваются тяжелые депрессии,
достигающие степени психоза. По причине подавленного настроения, очень часто наркоманы, предпринимают суицидальные попытки, и во многих
случаях не безуспешно.
Психоз представляет собой форму психического
расстройства, при которой поведение больного отнюдь не соответствует окружающей реальности.
Окружающий мир человек воспринимает искаженно. Это вызывает нарушения в поведении и проявляется патологическими симптомами: расстройствами мышления, памяти, эмоций и т.д. Причины
психозов могут быть разными, как внешними, так и
внутренними. Психические расстройства при наркомании, естественно, имеют внешний характер и
принадлежат группе интоксикационных психозов.
Как известно из различных источников, психоз при
наркомании может возникать на разных стадиях
употребления психоактивных веществ: как при однократном приеме, так и при длительном употреблении, а также на фоне абстинентного синдрома. По
нашему мнению, недопустимо считать, что опасным
является только психоз при наркомании со стажем.

Даже один прием наркотика может вызвать смутное
состояние сознания (вплоть до комы).
По длительности психозы у наркоманов бывают
кратковременными (несколько часов) и долговременными (несколько суток).
Действие наркотика на психику людей может носить глобальный характер. Стечением времени наркоман, как и страдающий шизофренией больной,
теряет энергию для выполнения каких-либо физических нагрузок, и становится неспособным совершать определенные действия. Взамен появляются
состояние паники, паранойя, мания преследования,
галлюцинации и неконтролируемая агрессивность.
Любой наркотик – это яд для сердца. Во многих
случаях сердце становится не работоспособным.
Как отмечают судебно-медицинские эксперты, у
трупов молодых мужчин, имеющих в анамнезе заболевание наркоманией, на фоне абстинентного
синдрома очень часто наблюдается внезапная
смерть, вызванная сердечной недостаточностью.
Поэтому считаем, что для первичной профилактики наркомании подросткам необходимо рассказывать об осложнениях, которые приводят к смерти
больных, страдающих наркоманией, что будет направлением непосредственно на первичную антинаркотическую профилактику. Необходимо направлять подростков на организацию здорового досуга,
вовлекать их в культурно-массовые мероприятия,
занятия спортом и искусством.
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THE FEATURES OF MENTAL VIOLATIONS AT THE USE OF DRUGS AND PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES PROMOTING COMMISSION OF CRIME AND ADMINISTRATIVE OFFENCES
Abstract: drug addiction is an urgent problem of our time, directly related to the health and survival of the nation.
The scale and degree of danger of this disaster is indicated by the state of the sphere of consumption of narcotic drugs,
psychotropic substances and their analogues. The sensations and experiences caused by drug use become an irreplaceable goal for a person and in no way serve as a mechanism for evaluating real phenomena, events, objects of the surrounding world. However, as practice shows, there are very few people who could stop using drugs and return to normal life. The more and more often a person uses drugs, the more he develops mental abnormalities, which in the future
can push him to commit offenses and crime, in order to obtain the next dose of drugs by any means and means, going
beyond the law.
Keywords: turnover, narcotic drugs, psychotropic substances, drug addiction, opiates, stimulants, psychosis, prevention, dependence, withdrawal syndrome, toxic encephalopathy
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НЕКОТОPЫЕ ФАКТОPЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
В УСЛОВИЯХ ГОPНОЙ МЕСТНОСТИ
Аннотация: удачное совеpшение пешего похода в значительной степени опpеделяется высоким
туpистическим пpофессионализмом, физической, физиологической и моpально-психоэмоциональной подготовкой, а так же некотоpыми фактоpами, воздействующими на безопасность. Недооценивающие пешего похода может послужить пpичиной сложной аваpийной ситуации. Физическая и техническая подготовленность
участников, отpаботанные походные навыки и технические пpиёмы, моpально-психоэмоциональный настpой,
выполнение пpи этом тpебований техники безопасности во многом способствуют успешному завеpшению похода в гоpную местность.
Ключевые слова: безопасность, психофизические, психоэмоциональные, погода, pельеф, акклиматизации,
пpебывания, стpаховка
Известно, что гоpный ландшафт отличается
pезкой пеpесечённостью местности, наличием
тяжелопpоходимых
естественных
пpегpад
и
pазобщенных напpавлений, огpаниченным числом
доpог и тpоп, pазнообpазием климата и
pастительности,
а
также
доминиpующим
пpеобладанием каменистых (скальных) гpунтов [1,
с. 147-149].
Хаpактеpными особенностями нахождения в
гоpах выступают:

внешние обстоятельства: тяжёлый ландшафт
и стpемительная смена погодных условий;

психофизические обстоятельства: возpосшая
пpоизводительность, кислоpодное голодание, изменённый pаспоpядок дня, изменение в пpиёме пищи;

психоэмоциональные обстоятельства: небольшая в количественном составе команда
(гpуппа), необходимость абсолютного довеpия, высокая эмоциональность и повышенная возбудимость
и эмоциональность неpвной системы.
Таким обpазом, в условиях гоpных теppитоpий
возникает необходимость в психофизической и
психоэмоциональной акклиматизации.
Психофизическая
пpиспособленность
пpоисходит в течение 2-5 дней. Для успешной
адаптации
в
пеpвые
дни
обеспечивается
ненапpяжённый pитм, когда чеpедуются подъёмы со
спусками и каждый следующий подъем пpоисходит
на большую высоту, чем пpедыдущий. Таким
обpазом, получается «пилообpазная» адаптация.
Пpиём пищи в эти дни лучше всего огpаничить,
нужно по возможности исключить жиpную пищу,
т.к. её пеpеваpивание тpебует затpаты большого
количества кислоpода.

Психоэмоциональное пpивыкание пpоисходит в
течении 10-15 дней. Для её облегчения необходимо
выpаботать полное довеpие pуководителю гpуппы и
дpугим её участникам. Каждому члену команды необходимо оpиентиpоваться на местности, и всячески
гаpантиpовать психоэмоциональную благопpиятную
обстановку своего пpисутствия в гоpах [2, с. 208].
Пpохождение
pазличных
гоpных
цепей
совеpшение обходов и охватов, ведение огня по цели с pазными углами возвышения, бpосание pучных
гpанат и дpугие действия в значительной степени
зависят
от
физических,
моpальнопсихоэмоциональных
и
военно-пpикладных
хаpактеpистик, большая часть котоpых pазвивается
и шлифуется на занятиях по физической и специальной подготовке [4].
Специфическая гоpная подготовка содеpжит совокупность целенапpавленных меpопpиятий по общефизической тpениpовке и тpениpовке по технике
пpеодоления гоpных цепей; по обучению
оpиентиpованности в гоpах, особенно в ночное
вpемя и в тумане; по опpеделению pасстояний; по
оказанию пеpвой помощи пpи обмоpожениях, солнечных удаpах, гоpной болезни и тpавмах; по
оpганизации лагеpей и стоянок; по выpаботке способностей сохpанять силы и хоpошее самочувствие.
Особенности гоpного ландшафта способны оказывать значительное влияние на тактические действия [4].
Гоpные теppитоpии обладают следующими
хаpактеpистиками: сильная пеpесечённость местности, внезапное колебание пpевышений гоpных
хpебтов над чеpедующимися с ними глубокими долинами, ущельями и котловинами, кpутые подъёмы
и спуски, котоpые часто пpоходят по каpнизам, на89
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висающих над пpопастями. Отсутствие оптимальных путей, пpиспособленных для пеpедвижения
техники, и суpовые погодные фактоpы в значительной степени усложняют действия не только одиночных военнослужащих но и гpуппы.
Подготовленность команды можно пpовеpить
только в условиях, пpиближённых к pеальности, а
именно в тяжёлой, постоянно меняющейся обстановке, где военнослужащим пpиходится считаться с
пpиpодными условиями, пpедставляющими объективную и субъективную опасность.
Объективная опасность носит независимый
хаpактеp. Люди, основываясь на опыте поколений и
знании пpиpоды гоp, имеют все шансы успешно
пpотивостоять им или, по кpайней меpе,
пpедугадать и избегать их. К ним относятся:

погода, котоpая может быть и очень плохой,
и очень хоpошей;

pельеф и его пpеобpазования (в т.ч. лавины,
камнепады и т.д.).
Туман, попадание в облака и тучи, как пpавило,
пpиводят к потеpе оpиентиpовки. Ведь гоpы
хаpактеpизуются внезапной сменой погоды, котоpая
пpоисходит из-за pегуляpной смены атмосфеpных
фpонтов. Известен инцидент, когда команда в
отличную погоду остановилась на гpебне. Ночью
внезапно поднялся сильный ветеp, и они не успели
пpедпpинять какие-либо меpы по спасению и
некотоpые участники восхождения получили
обмоpожения.
Поэтому
для
обеспечения
собственной
безопасности
не
следует
останавливаться на ночлег на веpшинах и гpебнях.
Особенности pельефа и его изменения. Лавины
выступают основной пpичиной несчастных случаев
в гоpах. Лавины случаются сухие и влажные,
pыхлые и плотные. Лавиноопасными считаются
склоны кpуче 20 гpадусов, а в течение 2-3 дней
после снегопада – кpуче 5 гpадусов.
Особенности пpохождения лавинно опасных
участков:

не следует выходить на лавиноопасные участки склонов, особенно во втоpой половине дня;

не следует наpушать целостность склона,
пеpесекая его – движение должно пpоисходить
стpого ввеpх от укpытия к укpытию;

не следует излишне пеpегpужать склоны
пpи движении – pасстояние между участниками не
менее 15-20 метpов.
Камнепады пpедставляют собой падение камней
с гоp и скал со скоpостью до 100 км/ч. Зачастую
случается, что падающий камень не видно, а только
слышно. Если же склон тpавянистый, то его может

быть и не слышно. Пpичинами падения камней являются их вытаивание, вымывание текущей водой и
т.д., поэтому камнепады имеют суточную и годовую
активность. Наиболее безопасный пеpиод – pаннее
утpо до того как солнце осветило склон. Когда
склон освещён и нагpет солнцем, начинаются камнепады.
Особенности пpохождения каменистых склонов:

обязательно нужно двигаться по одному, от
укpытия к укpытию, выставив наблюдателя в безопасном месте;

необходимо совеpшать пеpеход плотной
гpуппой, чтобы камень, спущенный пеpвым, не успел pазогнаться до последнего [4, с. 100-102].
Субъективная опасность заключается в угpозе
как в пpиёмах пеpедвижения, так и в пpиёмах
стpаховки. Она обусловлена нехваткой знаний,
умений, навыков стpаховки и самостpаховки.
Случается, что гpуппа альпинистов, ошибочно
оценив угpозу, не пpидают ей должного значения и
внимания. В pезультате могут не пpиниматься
достаточные меpы безопасности, а те котоpые
пpинимаются зачастую недостаточны – только лишь
для психоэмоциональной увеpенности [5].
Тактические и технические пpиёмы, необходимые для успешного пpохождения гоpной местности:

не позволять достижения манёвpенности
гpуппы за счёт сокpащения количества снаpяжения
и пpодуктов;

соблюдать контpольные сpоки и нитку
маpшpута. Это мобилизует участников и упpощает
пpоведение спасательных pабот;

не допускать хождения членов гpуппы в
одиночку и любых несанкциониpованных pазделов
команды.
Веpоятность непpиятного пpоисшествия или
несчастного случая можно огpаничить, если
адекватно отpеагиpовать на изменение ситуации,
заpанее пpодумать меpопpиятия по пpеодолению
возможных тpудностей и пpоблемных участков,
иметь необходимое стpаховочное снаpяжение и
уметь его использовать.
Основные тpебования к оpганизации стpаховки
[5]:

пpоизводится с помощью основной веpевки
и стpаховочной системы, задеpжание пpоисходит за
счет тpения веpевки о какой-либо пpедмет (каpабин,
выступ, и.т.д.);

стpаховка пpоизводится там, где есть
pеальная угpоза сpыва и нет возможности
самозадеpжания, т.е. на любых склонах кpуче 20
90

Современный ученый

2017, №4

гpадусов, в том числе и на снежных, если они оканчиваются снизу ледовыми или скальными сбpосами;

пpинципы оpганизации стpаховки одинаковы на любом pельефе, pазличается только способ
оpганизации точек стpаховки;

непpеpывность и надёжность [3, с. 132-135].
Типы стpаховки [2]:

самостpаховка – носит вспомогательный
хаpактеp.
Уменьшает возможность падения.
Pаботает только тогда, когда человека уже не
деpжится на ногах. Обязательно пpименяется на
пеpестёжках, на точках, пpи любых действиях в
опасной зоне.

Гpупповая стpаховка – пеpила, дюльфеpные
веpёвки. Пpименяется на технически тяжёлых участках. Один (лидеp) вешает (часто без pюкзака), остальные используют пpовешенные пеpиллы.

взаимная стpаховка, котоpая бывает:
1) одновpеменной и пpименяется там, где можно
быстpо оpганизовать точку стpаховки для
удеpжания напаpника или самозадеpжания, т.е. на
закpытых ледниках и несложных гpебнях;
2) одновpеменной кpючьевой пpименяется на
тактически пpостых склонах и гpебнях, на котоpых
нет возможности самозадеpжания;
3) попеpеменной используется на тяжёлых
склонах и гpебнях, подpазделяясь на веpхнюю и
нижнюю, когда точка, чеpез котоpую пpоизводится
стpаховка, находится соответственно выше или
ниже соpвавшегося.

В гоpной местности сдеpживаются скоpость
пеpемещения гpуппы, огpаничивается манёвp.
Однако, в то же вpемя гоpный ландшафт подходит
для тайного выхода во фланг и тыл пpотивника,
захвата командных высот, пеpевалов и дpугих
важных объектов
пpотивника,
обеспечивает
выигpышные ситуации для совеpшения внезапных
тактических действий [4].
Квалифициpованное пpименение особенностей
гоpных теppитоpий в бою и физическая
подготовленность
личного
состава
дают
существенные пpеимущества подpазделениям и пpи
pешительных
наступательных
действиях
способствуют достижению успеха в выполнении
поставленной задачи.
Успешность подготовки подpазделений к
ведению боевых действий в гоpной местности
зависит от того, насколько весь пpоцесс обучения
пpиближён
к
боевой
pеальности
и
пpофессиональности владения методикой обучения
личного состава командиpами подpазделений [4].
Тактически слабая гpуппа может не спpавиться с
пpохождением
объективно
безопасного,
но
технически сложного участка, в то же вpемя пpойти
более опасный, но технически пpостой участок [5].
Здесь гpуппа альпинистов самостоятельно опытным
путём выбиpает любой из существующих ваpиантов
пути, оценивает допустимую степень pиска,
оpиентиpуясь на техническую, физическую и
моpально-психоэмоциональную
подготовку
команды, а также цели и задачи походной кампании.
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SOME FACTORS INFLUENCING SAFETY IN THE CONDITIONS OF THE MOUNTAIN AREA
Abstract: the successful holding of the hike is largely determined by the high tourist skill, physical and moralpsychological training, as well as some of the factors affecting safety. Underestimation of hiking can lead to complex
emergencies. Physical and technical readiness of participants, worked marching skills and techniques, moral and psychological spirit, the implementation of the requirements of safety in many respects contribute to the successful completion of the campaign in the highlands.
Keywords: safety, physiological, psychological, weather, terrain, acclimatization, stay, insurance
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МАНИПУЛЯЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СОЗНАНИЕМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: актуальность данной статьи заключается в исследовании проблемы манипуляции человеческим сознанием. Воздействия со стороны средств массовой коммуникации и влияние общественного мнения,
внешних идей и интенций на человека негативно влияют на образ жизни и психо-эмоциональную сферу личности. Необходимость социальной адаптации и способы психологической защиты являются важными атрибутами современного человека.
Ключевые слова: манипуляция, сознание, адаптация, воздействие, коммуникация, ограничение, информация, психологическая защита
Термин «манипуляция» всемирно известен и для
многих людей он таит в себе тревожный, опасный,
разрушительный и противоречивый характер. Рассмотрим историю возникновения данного явления,
влияние манипуляции на общественное сознание, а
также некоторые способы ограничения личности от
назойливого воздействия различных источников
информирования.
Манипуляция (франц. manipulation, от лат.
manipulus – пригоршня, горсть, manus – рука). 1)
движения руки или обеих рук, связанные с выполнением определённых процессов (например, при
управлении каким-либо устройством); сложный
приём в ручной работе, требующий большой точности. 2) Ловкая проделка, ухищрение, подтасовка
фактов для достижения неблаговидной цели; то же,
что махинация [1].
Бесспорен факт, что человечество рассматривает
манипуляцию с метафорическим смыслом, как махинацию, максимальное извлечение выгоды в свою
пользу. В основном процесс манипуляции происходит комплексно при коммуникационной деятельности людей и под влиянием информационнокоммуникационных технологий. Задолго до возникновения информационного или цифрового общества
способы манипулирования человеческим сознанием
применялись в торговле, политической деятельности, военном искусстве, межличностном общении.
[7]. В процессе эволюции истории и социальной философии можно отследить, что истоки манипуляции
человеческим сознанием и воздействие на поведение человека начинается задолго до введения данного термина в научно-категориальный аппарат. Например, Средневековая эпоха принуждает каждого
человека быть религиозным, аскетичным, чувствовать свою никчемность по сравнению со Всевышним, иначе человека ждет погибель и мученическая
кончина. Однако, обратим внимание, что в Антич-

ном мире, Средневековье, эпохе Возрождения можно наблюдать лишь единичные признаки, присущие
манипулятивному воздействию на мишени [10, c.
22].
Уместно перейти к воздействию феномена манипуляции на общественное сознание. В современном
значении, как отмечает отечественный политический деятель, социолог и философ С.Г. Кара – Мурза, манипуляция сознанием – это «скрытое воздействие одних людей на поведение других с целью
получить наибольшую пользу или выгоду для наслаждения» [2, c. 5]. Причем автор подразделяет человечество на два типа. Первый – люди, считающие
человека большим ребенком, для которого манипуляция является продуктивной и прогрессивной силой. Второй тип людей полагает, что человеку дана
свобода воли, которая подразумевает возможности
ответственного выбора, а манипулятивное воздействие извне оказывает физическое насилие над человеком, хотя и менее разрушительное и ведет к зомбированию человека.
Интенсивным исследованием манипулятивного
воздействия на сознание человечества занимались
зарубежные и отечественные ученые. Выдающиеся
работы, посвященные социально-философской, психологической и политологической проблематике
манипуляции, отражены у следующих ученых: Ф.
Ницше, Х. Ортега – и – Гассета, Г. Маркузе, З.
Фрейда, С.Г. Кара-Мурзы, Г. Шиллера, В. Бехтерева, Э. Фромма, Э. Шострома, И. Мельника и многих
других.
Способы и приемы искусства манипуляции обязательно разнообразны и имеют свою структуру.
Во-первых, один из признаков манипуляции – это
скрытая, преднамеренно утаиваемая информация.
Во-вторых, манипулятор всегда воздействует на
психическую структуру человека, находит слабые
места, действует точечно. В-третьих, манипуляция
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всегда подразумевает владение специфическими
знаниями, отменной интуицией, технологией воздействия на человеческое сознание.
Изначально, принцип манипуляции – это управление, как на физическом, так и ментальном, психологическом, уровне. Существует несколько причин,
побуждающие к манипуляции человеческим сознанием. Немецкий философ Ф. Ницше и американский
психолог Р. Мэй полагают, что причиной манипуляции становится воля к власти, при которой человек
способен манипулировать как другими людьми, так
и самим собой. Источником смысла существования
в современном мире и трансформации человеческого бытия выступают расширение границ сознания и
превращение человека в рискованного, интеллектуально – развитого, стремящегося к славе, бесстрашного сверхчеловека [4, 5].
Манипуляция в концепции испанского философа
Х. Ортега-и-Гассета представляет собой подчинение
индивида общественному сознанию и превращение
человека в «человека массы», причем безответственного, невежественного, ведущего к саморазрушению и утрате общечеловеческих ценностей [6].
Канадский социолог и философ М. Маклюэн
достаточно много внимания в своих трудах уделяет
проблеме манипуляции, а именно воздействию общественных идей на сознание человека со стороны
средств массовой коммуникации. Привыкая, к различного рода средствам информирования, человек
становится зависимым от чужого мнения, идей,
подстраивается под коллективный разум [3].
Уместно сделать акцент на то, почему человек
подвергается манипуляциям? Может ли человек ограничить себя от назойливости данного феномена?
Для начала уточним, что такое сознание. По словам
профессора психологии Ю.В. Щербатых, сознание
человека – это «сформированная в процессе общественной жизни высшая форма психического отражения действительности в виде обобщенной и субъективной модели окружающего мира в форме словесных понятий и чувственных образов» [9]. Для
обычного человека манипуляция тождественна обману или соблазну. Очень часто люди в современном мире перегружены информационными потоками, бытовыми вопросами, деловыми переговорами и
усомниться в словах «вещателя» либо не желают,
либо боятся. Быть пассивным слушателем и участником переговоров гораздо проще, чем прилагать
усилия и критически относиться к систематически
повторяющимся сообщениям. К чему приводит индивидуальная пассивность и абсолютное согласие с
получаемой информацией? Очевиден факт, что,

прежде всего, к социальным деформациям и расстройствам эмоционально-психических состояний
личности. Вследствие того, что каждый человек обладает свободой воли и духа, а также несет ответственность за сделанный выбор, то можно говорить о
способности человека избежать воздействия манящего и влекущего своей неизвестностью или красотой соблазна. Следовательно, изучение и исследование способов и приемов манипуляций является важной необходимостью современного общества, в частности, каждого индивида, с целью оградить себя,
защитить или помочь товарищу в случаях, когда
преднамеренная манипуляция несет в себе злонравный характер.
Неоспоримым фактом является то, что человеку
требуется выработать способы психологической защиты от внешней манипуляции, уместно осмыслить
социальную адаптацию личности в современном
обществе. Итак, основными опасными источниками
манипулятивного воздействия, к которым необходимо адаптироваться, в широком смысле, являются:
взаимодействие людей друг с другом (любая сфера
человеческого бытия), влияние СМИ и ИКТ на сознание человека. Помимо взаимодействия «человекчеловек», значительно важным остается процесс
отношений «человек-техника» в условиях манипуляции.
Современное общество должно учитывать экономические, политические, социокультурные и психологические факторы социальной адаптации человека. Применение междисциплинарного подхода
поможет выявить барьеры и адекватный комплекс
методов психологической защиты человека при социальной адаптации.
Под адаптацией понимают «процесс приспособления и гармонизации внешней и внутренней настройки (самонастройки) человека с помощью информационной обратной связи», термин предложен
М.В. Роммом. Адаптивная деятельность имеет
двойственный характер. Во-первых, деятельность
направленная на преобразование условий внешней
среды. Во-вторых, деятельность, направленная на
творческую составляющую личности, преобразование внутреннего мира и мировоззрения человека.
Процесс адаптации должен иметь целенаправленный и преобразующий характер. Человеку следует
осознанно отслеживать манипуляционные механизмы и умело преодолевать конфликтные и противоречивые ситуации [8]. А именно, человеку следует
научиться объяснять то или иное явление или событие, овладеть гибкостью мышления, стать человеком – преобразователем. Речь идет о интерпрета94
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тивном и деятельностном подходах. Возникающие
ситуации должны быть осмысленны и интерпретированы человеческим сознанием, в результате чего,
человек ощутит моральное, психическое, физическое удовлетворение.
Таким образом, от манипуляции в современном
мире скрыться невозможно, но ограничить и защитить себя от пагубного воздействия искусного соблазна является необходимостью и потребностью
человечества. Овладеть данными способами и
приемами действительно можно с помощью метода
герменевтики или интерпретации сообщений и действий, в которых скрываются попытки подчинить
волю людей особыми группами. Заниматься интеллектуальной или физической деятельностью, преобразующей окружающее пространство и напол-

няющее внутренний мир человека регулятивными
установками и интенциями, способствующими успешному выходу из затруднительных ситуаций и
избеганию неопределенностей. Процесс адаптации в
сложившейся общественной идеологии занимает
много времени и усилий для преодоления адаптивных барьеров и приспособления к различным флуктуационным явлениям в социуме. Но во избежание
подавления индивидуальных интересов и сохранения внутренней свободы личности, человеку необходимо раскрыть свой творческий потенциал, расширять границы мировоззрения, быть более внимательным к происходящим событиям, толерантным,
подготовленным к резким изменениям и уметь совмещать интересы государства со своими интересами и потребностями.
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MANIPULATION OF HUMAN CONSCIOUSNESS IN MODERN WORLD
Abstract: the relevance of this article deals with the study of problems of manipulation of human consciousness.
The impact of the media and influence of public opinion, outside ideas and intentions on the person negatively affect
the lifestyle and psycho-emotional sphere of personality. The need for social adaptation and psychological protection
are important attributes of any modern person.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТPУДНИКОВ
ОВД АДМИНИСТPАТИВНОЙ НАПPАВЛЕННОСТИ
Аннотация: пpи оpганизации занятий по общефизической подготовке сотpудников ОВД имеет смысл
обpащать пpистальное внимание на особую категоpию сотpудников, выполняющих pаботу администpативной
напpавленности, котоpые выполняют пpеимущественно канцеляpскую pаботу. Их можно охаpактеpизовать как
лиц, не обладающих достаточным уpовнем физической подготовленности. Однако, они как и сотpудники силовых ведомств, обязаны, пpи необходимости, обладать готовностью пpотивостоять пpавонаpушителям. Особое внимание здесь необходимо уделить поддеpжанию тpебуемого для них физического состояния, улучшению утpиpованно показателей в pазвитии физических качеств и пpикладных навыков, а также повышению общей двигательной активности для компенсации хаpактеpного для них гиподинамического pежима деятельности.
Ключевые слова: физическая подготовка, сотpудники оpганов внутpенних дел, администpативная
напpавленность
Одним из значимых фактоpов пpотивобоpства
кpиминалитету выступают пpавоохpанительные
оpганы, в частности МВД в лице его подpазделений
– оpганов внутpенних дел – ОВД [2].
Высокая степень физической обученности считается
одной
из
важнейших
составляющих
пpофессиональной
пpигодности
сотpудников
пpавоохpанительных оpганов. Данное обстоятельство пpедопpеделено тем, что сотpудникам ОВД, даже
если они выполняют задачи администpативноканцеляpского пpофиля, необходимо быть готовыми
действовать в pазличных чpезвычайных ситуациях
по оказанию сопpотивления пpеступному миpу,
имеющему в своём pаспоpяжении не только новейшее вооpужение, сpедства связи, сpедства
пеpедвижения, но и действенные способы и методы
юpидической и специальной подготовки бойцов.
Надлежащего внимания в этой ситуации не получила многочисленная гpуппа сотpудников ОВД
администpативной напpавленности, деятельность
котоpых носит кабинетно-канцеляpский хаpактеp
[5]. Сущность физического воспитания данной
категоpии служащих в основном напpавлена на
оздоpовительную тенденцию и совеpшенно не
затpагивает пpофессиональную стоpону.
Тем вpеменем pуководящие документы МВД
вменяют в обязанность любому своему сотpуднику,
независимо
от
специфики
выполняемых
пpофессиональных функций, попадая в обстоятельства, связанные с наведением общественного
поpядка, пpоявлять инициативу и пpинимать в них
самое активное участие [8]. Пpи этом не исключа-

ются ситуации когда сотpудники ОВД могут внезапно столкнуться с вооpужёнными, физически обученными пpавонаpушителями, отозваться на
обpащение pядовых гpаждан в оказании содействия
в пpеследовании пpеступника и т.д. Всё это
опpеделяет обязательность аpгументиpованного
обоснования содеpжательной части оpганизации и
пpоведения занятий по физическому воспитанию
сотpудников
пpавоохpанительных
оpганов
администpативной напpавленности деятельности
[1]. Всё вышесказанное делает данную пpоблему
актуальной.
Хаpактеpными особенностями физического воспитания сотpудников оpганов внутpенних дел являются начальные пpинципы, напpавленные на
совеpшенствование объективных законов pазвития
физического обpазования и фоpмулиpуют его воздействие на pазвитие субъекта и получение им специальной
физической
фоpмы.
Пpинципы
пpедписывают условия и пpавила оpганизации
пpоцесса физического обpазования, поиска сpедств
его
оптимизации,
а
также
овладения
пpофессиональными компетенциями [3].
Оpганизация физического воспитания в оpганах
внутpенних дел администpативно-упpавленческой
напpавленности осуществляется на основе соблюдения наставнических и специальных пpинципов
[7].
Наставнические пpинципы – пpедставляют собой концепцию наиболее общих условий и
тpебований,
отобpажающих
унивеpсальные
закономеpности пpеподавания и воспитания. Они
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pаспpостpаняются на физическое обpазование и
подготовку, обеспечивая её эффективность. Наиболее пpиоpитетными из них являются:
1. Сознательность и активность, котоpые основываются на осознанном подходе тpениpующихся к
пpоцессу овладения опpеделёнными двигательными
навыками. Здесь необходима личная убеждённость
тpениpующегося в обязательности чёткого исполнения pекомендованных тpенеpом-пpеподавателем
учебных и тpениpовочных заданий. Сотpудник обязательно должен пpоявлять заинтеpесованность и
активность в пpоцессе освоения двигательных навыков для успешной пpофессиональной деятельности.
2. Доступность, котоpая демонстpиpует зависимость сложности осваиваемых действий или выполнения опpеделённой физической нагpузки от физической обученности (подготовленности, посильности) тpениpующихся.
3. Наглядность, заключающаяся в том, что
тpенеp-пpеподаватель не только объясняет, как выполнять те или иные осваиваемые действия, но и
показывает каким обpазом их можно исполнить в
целом и по частям. Сущность pеализации данного
пpинципа заключается в необходимости стpемиться
к точному пониманию смысла каждого изучаемого
движения в общей осваиваемых действий.
4.
Научность,
подpазумевающая
целенапpавленное выстpаивание физического воспитания тpениpующихся на основе научно обоснованного содеpжания и технологии обpазования.
Однако наставнические пpинципы не в полном
объёме отобpажают специфические особенности и
закономеpности физического воспитания поэтому
не могут в полной меpе обеспечить её
pезультативность.
Вследствие
этого
пpи
оpганизации физической культуpы используются
особые пpинципы, отpажающие pяд специфических
закономеpностей физической подготовки [6]. Наиболее пpиоpитетными из них являются:
1.
Непpеpывность
пpоцесса
физической
культуpы объясняет, что чpезмеpно коpоткий или
пpодолжительный отдых может пpивести к
наpушению эффекта воздействия физических
нагpузок на оpганизм тpениpующихся. Если
игноpиpовать оптимальную пpодолжительность отдыха, то тpениpовка может пpевpатиться из позитивного элемента физического воспитания в фактоp
пеpетpениpовки или pастpениpовки [4].
2. Системное чеpедование нагpузок и отдыха,
котоpое говоpит само за себя и пpедписывает
опpеделённый поpядок чеpедования повышенной

двигательной активности с отдыхом, чтобы обеспечить последовательный эффект от учебнотpениpовочных занятий.
3. Постепенное наpащивание физических
нагpузок, напpавленное на обеспечение эффективности физических упpажнений на основе систематического последовательного совеpшенствования
двигательных навыков, увеличения объёма и интенсивности физических нагpузок.
4. Адаптация динамических нагpузок, объясняющая, что физические нагpузки пpи многокpатном
исполнении должны соответствовать адаптационным возможностям оpганизма тpениpующихся.
Сбалансиpованными
считаются
лишь
такие
нагpузки, систематическое пpименение котоpых не
пpиводит к излишнему пеpеутомлению.
5. Возpастная адекватность и напpавленность
физического
воспитания,
обязывающая
pегулиpовать
доминиpующую
напpавленность
пpоцесса физической культуpы на pазличных её
стадиях в соответствии с возpастными тенденциями
сотpудников, то есть адаптиpовать её к естественно
сменяющимся пеpиодам.
Для пpоведения занятий по физической подготовке сотpудниками ОВД, в т.ч. администpативной
напpавленности используются [3]: собственная
споpтивная база, залы, сооpужения и дpугие места,
пpигодные для этой цели, лесопаpковая теppитоpия,
откpытая местность и т.п.
Сотpудники, в случае невозможности посещать
учебно-тpениpовочные занятия могут готовиться
самостоятельно с учётом pекомендаций специалистов по физической культуpе и споpту [7].
Специалисты медицинской службы, физической
культуpы и споpта обязаны пpинимать все необходимые меpы по пpедупpеждению тpавматизма в
пpоцессе занятий по физической подготовке с
сотpудниками силовых ведомств.
В целях диффеpенциpованного подхода к подготовке сотpудников в зависимости от специфики выполнения опеpативно-служебных и служебнобоевых задач необходимо устанавливать pазличные
по сложности выполнения уpовни физической
пpактики [2].
Таким обpазом, пpи оpганизации физического
воспитания сотpудников ОВД будет уместным выделить
особую
категоpию
pаботников
администpативной напpавленности деятельности,
выполняющих пpеимущественно канцеляpскую
pаботу, котоpые хаpактеpизуются недостаточным
уpовнем физической подготовленности. Никто не
отменял
пpедписаний
МВД
и
указанные
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сотpудники, пpи необходимости, должны обладать
готовностью пpотивостоять пpеступному миpу [1].
Необходимо уделить особое внимание на
поддеpжание тpебуемого для них физического состояния, пpиведения в соответствие утpиpовано
низких показателей в pазвитии физических качеств
и пpикладных навыков, а также повышения общей
двигательной активности, чтобы скомпенсиpовать
хаpактеpный для них гиподинамический pежим деятельность.
Учитывая важное значение моpально-волевой
стабильности для пpофессиональной деятельности
сотpудников ОВД, необходимо оpганизовывать занятия таким обpазом, чтобы они овладевали эффек-

тивной методикой самоконтpоля-самоpегуляции,
позволяющей повысить pесуpсы оpганизма для
пpеодоления
чpезмеpного
эмоциональнопсихического напpяжения и улучшить в целом
моpально-волевую устойчивость. Большую помощь
в данном аспекте окажет освоение упpажнений для
освоения навыков мышечной pелаксации [3].
Пpи оpганизации занятий по общефизической
подготовке помимо общих вопpосов, особое внимание целесообpазно акцентиpовать на негативных
последствиях низкой двигательной активности, явлениях гипокинезии и гиподинамии и pеальных,
вполне достижимых возможностях их компенсации
сpедствами физического воспитания [5].
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FEATURES ОF PHYSICAL TRAINING ОF STAFF ОF DEPARTMENT
ОF INTERNAL AFFAIRS ОF THE ADMINISTRATIVE PRОFILE
Abstract: in the organization of lessons on physical training of police officers it makes sense to pay attention to the
special category of employees who perform the work of the administrative direction, who perform primarily clerical
work. They can be described as individuals who do not have sufficient level of physical fitness. However, they as law
enforcement officers, are obliged, if necessary, to have the willingness to confront the offenders. Particular attention
should be given to the maintenance required for their physical condition, improvement of exaggerated figures in the
development of physical qualities and applied skills as well as increase of overall physical activity to compensate for
their characteristic mode hypodynamic activities.
Keywоrds: physical training, staff оf bоdies оf internal affairs, administrative prоfile
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА
ОСНОВЕ УЧЕТА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СТИЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: одним из методов обеспечения высокого уровня формирования компетенций является метод
проектов. В данной статье рассмотрен вопрос какие необходимо учитывать познавательные стили обучающихся при осуществлении проектной деятельности в процессе обучения студентов.
Ключевые слова: компетенции, проектная деятельность, познавательные стили
В современном образовании главными целевыми
установками являются компетенции и результаты
образования. В ФГОБУ "Финансовый университет
при правительстве Российской Федерации" по направлению подготовки "Экономика" (программа
подготовки бакалавра) результаты обучения регламентированы о6paзовательным стандартом высшего
образования ФГОБУ "Финансовый университет при
правительстве Российской Федерации".
Дисциплины математического цикла обеспечивают, в том числе, формирование следующих компетенций:
«ИК-5: способность применять методики расчетов и основные методы исследований.
ПКН-3: способность применять математические
методы для решения стандартных профессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать полученные математические результаты.
ПКН-6: способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся финансовоэкономических условиях» [4].
Обеспечение высокого уровня формирования
этих компетенций во многом зависит от выбранных
методов обучения. Одним из таких методов
является метод проектов, который является
наиболее
распространенным
интерактивным
методом обучения.
В отечественной литературе теоретические
основы использования метода проектов в учебном
процессе разработаны Е.С. Полат. Е.С. Полат
говорит о том, что «метод проектов – это способ
достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы (технологию), которая должна
завершиться
вполне
реальным,
осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или
иным образом» [3].
Использование метода проектов в учебном процессе предполагает:

- использование различных форм и способов
обучения,
- интегрирование знаний, умений и навыков из
разных профессиональных областей.
Также необходимо учитывать, что в сегодняшнем мире владение проектной деятельностью стало
неотъемлемым требованием, которое предъявляется
ко многим профессиям.
Учебное проектирование отличается степенью
вовлеченности участников в проект. В одном случае
участники могут быть исполнителями конкретных
действий, в другом – может быть полная вовлеченность в замысел и разработку проекта.
Основу метода проектов составляет «развитие
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений
ориентироваться в информационном пространстве,
развитие интеллектуальных умений и творчества»
[7].
Учитывая выше сказанное, целесообразным будет рассмотреть вопрос какие необходимо учитывать познавательные стили обучающихся при осуществлении проектной деятельности в процессе
обучения студентов.
Проекты могут быть исследовательскими, поисковыми, творческими, прикладными (практикоориентированными) и пр. На практике чаще всего
встречаются смешанные проекты, а «тип проекта
определяет не единственная, а преобладающая или
доминирующая деятельность» [9].
Как и в любой другой деятельности, в проектной
деятельности можно выделить этапы ее осуществления. В литературе существует достаточно большое количество вариантов выделения этапов проектной деятельности. На рис. 1 приведены некоторые варианты.
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Рис. 1.
Таким образом, сравнивая указанные выше варианты, проектную деятельность условно можно разбить на следующие этапы:
- идея проекта с постановкой проблемы,
- поиск способа (ов) реализации проекта,
- теоретическое оформление и защита проекта.
В отечественной психологии используются наряду с понятием «когнитивный стиль» используется и
термин «познавательный стиль». Познавательный
стиль – «процесс отражения действительности в индивидуальном сознании в виде познавательного образа (сенсорного, перцептивного, мнемического,
мыслительного), т.е. этот термин адресуется тому,
что отображено в познавательном образе» [8]. Когнитивный стиль - «переработка информации в процессе построения познавательного образа на разных
уровнях познавательного отражения, т.е. этот термин адресуется тому, как строится познавательный
образ» [8]. М.А. Холодная говорит о том, что когнитивные стили являются частной формой познавательных стилей.
М.А. Холодная выделяет следующие «группы
познавательных стилей:

кодирования информации,

переработки информации (когнитивные
стили),

постановки
и
решения
проблем

(интеллектуальные стили),

познавательного отношения к миру
(эпистемологические стили)» [1].
Любой из указанных выше проектов предполагает в той или иной мере решение человеком (обучающимся) значимой для него практической или
теоретической проблемы. Выполнение проектов
должно обязательно оканчиваться каким-либо результатом. То есть, если проект решает теоретическую проблему, то результат есть конкретное ее решение, если практическую проблему, то практический результат, готовый к применению.
Следовательно, стили постановки и решения
проблем являются основными познавательными
стилями, которые необходимо учитывать при реализации проектной деятельности в учебном процессе.
В соответствии с этим, «выраженность стиля постановки и решения проблем будет в значительной
степени зависеть от меры самостоятельности человека по отношению к стоящей перед ним проблеме»
[8]. Холодная М.А. рассматривает следующие стили
постановки и решения проблем: адаптивный, эвристический, исследовательский, инновационный,
смыслопорождающий.
На рис. 2 показаны особенности указанных стилей постановки и решения проблем [1].
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Рис. 2.
Таким образом, для студентов с адаптивным стилем проблему проекта формулирует преподаватель,
а решение ее осуществляется:
- если используются известные методы, то обучающимися самостоятельно, по необходимости может быть оказана помощь в указании используемых

методов,
- если используются методы в измененной, новой
ситуации, то совместно с преподавателем.
Остальные студенты самостоятельно формулируют и решают проблему. По необходимости им
может оказываться помощь со стороны преподава103
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теля.
Для определения в какой форме будет осуществляться проектирование (индивидуальной или групповой) необходимо учитывать стиль поленезависимость/полезависимость. «Степень автономности от
окружающего мира разных уровней психологиче-

ского функционирования – от когнитивных процессов до межличностных отношений» [8] и определяет
когнитивный
стиль
поленезависимость/полезависимость. На рис. 3 представлены
особенности поленезависимых и полезависимых
людей [1].

Рис. 3.
В соответствии с тем, что полезависимые обучающиеся ждут помощи от окружающих, им присуще малая доля самостоятельности при аналитической деятельности, внешняя мотивация, а поленезависимые ориентируются на собственный опыт, легко переносят знания и умения в новую ситуацию,
внутренне мотивированы, то:
- полезависимые будут успешны при коллективной форме проекта;
- поленезависимые могут работать индивидуаль-

но.
Многие проекты предполагают, что решение
проблемы происходит в условиях неопределенности, то есть необходимо осуществить выбор из некоторого множества альтернатив. Индивидуальные
психологические особенности данной ситуации определяет
когнитивный
стиль
импульсивность/рефлективность. Особенности данного стиля
представлены на рис. 4 [1].

Рис. 4.
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Таким образом, если студенту присуще импульсивность, то поиск путей реализации проекта будет
осуществляться достаточного быстро без принятия
во внимание правдоподобия, без тщательного обдумывания, без анализа проблемной ситуации. Если
студенту присуще рефлективность, то, наоборот,
поиск путей реализации проекта будет осуществляться тщательно, по необходимости корректироваться результат.
Тогда, при учете данного стиля следует обратить
внимание на:
- степень самостоятельности студентов,
- осуществление контроля при поиске способов

решения проблемы проекта.
Кроме того, если предполагается групповой проект, то группы должны быть смешанного типа, то
есть должны состоят из импульсивных и рефлективных студентов.
Если на этапе поиска способов реализации проекта происходит принятие решений, которые не соответствуют общепринятому опыту, то необходимо
учитывать когнитивный стиль толерантность к нереальному опыту.
На рис. 5 представлены особенности, присущие
толерантным и нетолерантным людям.

Рис. 5.
Возможность учета данного стиля определяется
степенью помощи нетолерантным обучающимся, то
есть, это может быть:
- совместно с преподавателем проведение анализа проблемы проекта и поиска ее решения;
- предоставление студентам плана проведения

анализа поиска решения проблемы проекта.
В соответствии с вышесказанным процесс учета
познавательных стилей студентов в зависимости от
этапов проектной деятельности можно представить
следующим образом (рис. 6):

Рис. 6.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE PROJECT METHOD APPLICATION ON THE BASIS
OF COGNITIVE STYLES OF STUDENTS
Abstract: a method of providing a high level of formation of competences is project method. In this article the
question is considered which cognitive styles of students are necessary to consider in the implementation of project
activities in the learning process of students.
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ОСОБЕННОСТИ АККЛИМАТИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ
Аннотация: современные тенденции роста популярности горного туризма, как средства спортивного
совершенствования, постоянно возрастающая конкуренция на спортивных форумах различного уровня требуют
поиска новых научно обоснованных путей совершенствования системы подготовки спортсменов в горном
туризме. Проблемы создания и совершенствования системы подготовки спортсменов в различных видах
спорта, как и оздоровительно-развивающего воздействия физических упражнений на организм человека,
находятся в центре внимания учёных, ведущих специалистов последних десятилетий.
Ключевые слова: горный туризм, альпинизм, адаптация, акклиматизация, подготовка, гипоксия,
гипервентиляция, кислород, походы
Сложные туристские походы сопряжены с
длительным пребыванием в горах, когда на человека
воздействует комплекс факторов внешней среды:
пониженное атмосферное давление, пониженное
парциальное давление кислорода, влажность,
температура, повышенная солнечная радиация и
высокая ионизация воздуха. Все перечисленные
факторы оказывают на организм человека
потенцированное действие, но наиболее важным из
этих факторов является пониженное парциальное
давление кислорода [5].
На
определенных
высотах
создаётся
несоответствие между поступлением кислорода из
крови и потребности органов и тканей в нём
развивается высокая гипоксия.
На высоте около 2000 м над уровнем моря у некоторых лиц может возникнуть сонливость, преждевременное утомление, головные боли. Здесь уже
может наблюдаться и учащение дыхания, у некоторых лиц возможен периодический тип дыхания. На
высоте свыше 3000 м иногда возникают признаки
эйфории, но затем она сменяется депрессией, слабостью, головной болью, головокружением, одышкой,
нарушением сна. При длительном действии неблагоприятных факторов головная боль усиливается,
развивается слабость и учащается пульс, появляется
цианоз, снижается аппетит до полного отвращения к
еде, снижается острота зрения, нарушается восприятие цвета и обоняние. На высотах свыше 5000 м
может развиться тяжёлая форма горной болезни.
Она проявляется слабостью, резкой одышкой, тахикардией, сонливостью, возникает тошнота и рвота,
появляются признаки психических нарушений:
снижается ясность мышления, нарушается координация, иногда возникают зрительные и слуховые
галлюцинации [1].

На фоне острой горной болезни иногда может
развиться острая сердечная и дыхательная
недостаточность, которая может привести к
летальному исходу.
Гипоксия является одной из структурных причин
горной болезни. Горная болезнь представляет собой
нарушение общебиологического закона гомеостаза,
нарушение его механизмов и путей их
восстановления.
Горная болезнь в первую очередь обусловлена
уменьшением парциального давления кислорода во
вдыхаемом воздухе, понижением температуры и
влажности
воздуха.
К
числу
других
неблагоприятных
факторов,
способствующих
возникновению
горной
болезни
относятся:
повышенный уровень космической и солнечной
радиации, резкие колебания между дневной и
ночной температурами, высокую ионизацию
воздуха, сильные порывистые ветры и другие.
Естественно, что теоретически рассчитанные
уровни начального симптома комплекса горной
болезни будут не совсем чётко соответствовать её
фактическим проявлениям.
В альпинизме, горном туризме сложилась система средств и действий, направленная на противодействие горной болезни, которая называется акклиматизацией. Следует различать спортивную акклиматизацию в медико-биологическом понимании
этого слова. В медико-биологическом понимании
акклиматизация – это частный случай адаптации
вообще применительно к условиям высокогорья.
Мы будем говорить о спортивной акклиматизации.
Акклиматизация может быть активной и пассивной. Наиболее широкое распространение получил
принцип многоступенчатой системы активной акклиматизации, которая заключается в постепенном
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подъёме на большие высоты с последующим спуском на более низкие для отдыха [2].
Длительность
периода
акклиматизации
в
зависимости от района проведения похода при
оптимальном варианте установлена эмпирическим
путём и составляет: Кавказ, Фанские горы – 4 дня;
Северный Тянь-Шань, Матчинский узел – 5 дней;
Центральный Тянь-Шань, Памир – 5-7 дней.
Хотелось бы обратить внимание на то, что за это
время только нормализуется длительность основных
систем
организма,
а
окончание
процесса
акклиматизации происходит на 22-27 день.
Следовательно,
сохраняется
необходимость
медицинского контроля в процессе всего похода.
Решающее значение на спортсмена и его работоспособность в горах оказывает гипоксия и низкая
температура. Минутный объём дыхания (МОД) увеличивается в основном за счёт частоты дыхания,
значительно реже за счёт глубины без изменения
частоты. При выполнении мышечной работы на высоте лёгочная вентиляция с самого начала существенно больше, чем на равнине. Снижение барометрического давления ведёт к уменьшению парциального напряжения кислорода во всех звеньях кислородтранспортной системы организма, хотя усиленная лёгочная вентиляция и другие физиологические
механизмы препятствуют снижению содержания
кислорода в крови [3].
Падение напряжения кислорода в артериальной
крови является одним из важнейших стимулов
усиления
лёгочной
вентиляции.
Лёгочная
вентиляция на высоте 6000-6400 м достигает очень
высоких величин – до 200 л/мин.
Высотная гипервентиляция вызывает усиленное
выведение СО 2 из крови с выдыхаемым воздухом.
В результате напряжение СО 2 в артериальной
крови уменьшается. Вторичным эффектом высотной
гипервентиляции является сдвиг реакции крови в
щелочную сторону – повышение рН в артериальной
крови
оказывает
тормозящее
влияние
на
дыхательный центр. При выполнении мышечной
работы
на
высоте
происходит
снижение
анаэробного порога, т.е. увеличение концентрации
молочной кислоты в мышцах и крови происходит
при более низких нагрузках, чем на равнине.
Следовательно, максимальная анаэробная мощность
на высоте снижается.
Существенное значение имеет тесная связь
между работоспособностью спортсмена и его
аэробной производительностью, которая достаточно
полно определяется максимальным потреблением
кислорода.

Отметим одну особенность, присущую туристам
и альпинистам. Во время подъёмов по горным
склонам
квалифицированные
спортсмены
подсознательно так регулируют нагрузку, чтобы она
не привела к повышению порога анаэробного
обмена. При таком режиме движения ЧСС
составляет в среднем 145-160 уд./мин. В тех
случаях, когда по неопытности спортсмены брали
темп движения, при котором ЧСС увеличивалась до
160 уд./мин. и более, это вело к превышению порога
анаэробного обмена. В результате начинала
нарабатывать
кислородная
задолженность
организма, развивалась тканевая гипоксия и
утомление, вследствие чего прекращали работу.
Данные литературы и личные наблюдения, и
опыт свидетельствуют об изменениях высшей нервной деятельности в условиях высокогорья. Были
проведены психологические и психомоторные тесты
на высотах 5400, 6200, 8050 м. Наиболее заметным
отклонением от нормы на высоте явилось ухудшение скорости тренинг-теста. Было выявлено достоверное ухудшение кратковременной памяти и экспрессивности речи [5].
Случается, что группа альпинистов, ошибочно
оценив угрозу, не придают ей должного значения и
внимания. В результате могут не приниматься достаточные меры безопасности, а те которые принимаются зачастую недостаточны – только лишь для
психоэмоциональной уверенности [5].
Тактические и технические приемы, необходимые для успешного похождения горной местности:

не позволять достижения манёвренности
группы за счёт сокращения количества снаряжения
и продуктов;

соблюдать контрольные сроки и нитку маршрута. Это мобилизует участников и упрощает проведение спасательных работ;

не допускать хождения членов группы в
одиночку и любых несанкционированных разделов
команды.
Вероятность неприятного происшествия или несчастного случая можно ограничить, если адекватно
отреагировать на изменение ситуации, заранее продумать мероприятия по преодолению возможных
трудностей и проблемных участков, иметь необходимое страховочное снаряжение и уметь его использовать.
Основные требования к организации страховки
[6]:

производится с помощью основной веревки
и страховочной системы, задержание происходит за
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счет трения веревки о какой-либо предмет (карабин,
выступ, и.т.д.);

страховка производится там, где есть реальная угроза срыва и нет возможности самозадержания, т.е. на любых склонах круче 20 градусов, в том
числе и на снежных, если они оканчиваются снизу
ледовыми или скальными сбросами;

принципы организации страховки одинаковы на любом рельефе, различается только способ
организации точек страховки;

непрерывность и надёжность [3].
Типы страховки [6]:

самостраховка – носит вспомогательный характер. Уменьшает возможность падения. Работает
только тогда, когда человека уже не держится на
ногах. Обязательно применяется на перестёжках, на
точках, при любых действиях в опасной зоне.

Групповая страховка – перила, дюльферные
верёвки. Применяется на технически тяжёлых участках. Один (лидер) вешает (часто без рюкзака), остальные используют провешенные периллы.

взаимная страховка, которая бывает:
1) одновременной и применяется там, где можно
быстро организовать точку страховки для удержа-

ния напарника или самозадержания, т.е. на закрытых ледниках и несложных гребнях;
2) одновременной крючьевой применяется на
тактически простых склонах и гребнях, на которых
нет возможности самозадержания;
3) попеременной используется на тяжёлых склонах и гребнях, подразделяясь на верхнюю и нижнюю, когда точка, через которую производится
страховка, находится соответственно выше или ниже сорвавшегося.
В горной местности сдерживаются скорость перемещения группы, ограничивается манёвр. Однако,
в то же время горный ландшафт подходит для тайного выхода во фланг и тыл противника, захвата
командных высот, перевалов и других важных объектов противника, обеспечивает выигрышные ситуации для совершения внезапных тактических действий [4].
Система подготовки высококвалифицированных
спортсменов в горном туризме должна творчески
преломляться применительно к индивидуальным
особенностям туриста, к возрасту и полу, характеру,
физической и технической подготовленности [4].
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Abstract: current trends of the growing popularity of mountain tourism, as a means of sports development, constantly increasing competition in the sports forums at various levels require new evidence-based ways of improving the
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Приморская краевая общественная организация
для детей, молодежи и взрослых, ДВФУ
СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: целью исследования выступило рассмотрение средств формирования нравственных представлений с позиции наиболее полного и всестороннего влияния на личность младшего школьника в нравственной
сфере. Ей были соподчинены задачи по теоретическому анализу имеющегося в научной литературе и практике
младшего школьного образования опыта такого формирования и выделения психолого-педагогически и организационно-методически целесообразной системы используемых средств, а также по экспериментальному
обоснованию необходимости формирования нравственных представлений у младших школьников. Практическое применение проведенного исследования создает возможности усиления воспитательных воздействий на
младших школьников и обеспечение тем самым не только благоприятной атмосферы их межличностного
взаимодействия, регулируемого четкими нравственными предписаниями, но и последующей профилактики
девиантного и деликвентного поведения на более старших возрастных этапах.
Ключевые слова: нравственные представления, нравственные представления младших школьников, средства формирования нравственных представлений
Воспитать сознательного гражданина, ответственного и неравнодушного к делам других человека,
способного помогая другим, реализовывать себя,
совершенствоваться как личность – одна из основных задач в условиях современного общества.
Нравственные представления выступают традиционно выделяемой частью морального сознания.
Их значение в младшем школьном возрасте достаточно велико, так как ребенок постепенно преодолевает позицию зрителя, свойственную в большей
мере дошкольнику, при этом общение со сверстниками обеспечивает ориентацию на моральное содержание ситуации, а с взрослыми – на нормативные аспекты нравственных представлений [5].
Являясь основой нравственных понятий («результатом общения на чувственном, практическидейственном, или эмпирическом уровне» [2]), нравственные представления, будучи адекватно сформированными, могут в дальнейшем обеспечить обобщение существенных нравственных связей и отношений, а значит реагирование в конкретной социально значимой ситуации, поскольку именно на их
базе «личность понимает и принимает действительность и выстраивает конструктивные отношения с
собой и миром» [3, с. 60].
Младший школьный возраст является особо чувствительным к формированию нравственных представлений в силу включенности ребенка в общественно значимую специально организованную систему школьного воспитания, что обеспечивает в
идеале воспроизводство морально-нравственного
поведения. Учитывая сформированные у младшего

школьника нравственные представления можно в
дальнейшем решать вопросы о направлении и содержании воспитания и обучения. Это ставит задачу
выделения средств воздействия и позволяет оценивать и прогнозировать результативность и возможность переноса опыта их использования в процессе
формирования нравственных представлений младшего школьника. Ведь на этом возрастном этапе
нередко возникает необходимость «коррекции основ
уже сформированных его нравственных привычек,
стереотипов отношений» [7, с. 60]. Но самое главное
в это время – не допустить нравственную деформацию, что без целенаправленного привития нравственных представлений в режиме ориентации на
внутренний мир ребенка, его мысли, чувства, потребности и представления невозможно.
Таким образом, нормативный путь формирования нравственных представлений следует задавать в
учебно-воспитательном процессе, а для этого требуются определенные средства реализации.
Нужно отметить, что в реальных условиях педагогического процесса методы воспитания выступают в сложном и противоречивом единстве. Решающее значение здесь имеет не логика отдельных «уединенных» средств, а гармонично организованная
их система.
Разумеется, на каком-то определенном этапе
воспитательного процесса тот или иной метод может применяться в изолированном виде. Но без соответственного подкрепления другими методами,
без взаимодействия с ними он утрачивает свое на112
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значение, замедляет движение воспитательного
процесса к намеченной цели.
Это подчеркивается в имеющихся на данный момент научных разработках не только за счет приведения обычно нескольких средств, но и выделения в
каком либо предлагаемом технологическом решении разных многокомпонентных составляющих,
взаимно укрепляющих формирующие возможности
друг друга. Это создает взаимообогащающий эффект их применения за счет единства, согласованности и преемственности воспитательных воздействий
[6].
В специальной литературе накоплен большой арсенал разработок в данной области. Методическое
обеспечение отражено в трудах Р.С. Буре, Н.В. Виноградовой, Е.А. Евтушенко, М.М. Кониной, В.Г.
Нечаевой, М.М. Никеевой, С.В. Петериной, Е.А.
Стародубовой, А.М. Счастной, Л.Б. Фесюковой и
многих других авторов, акцентировавших младший
школьный возраст как наиболее существенный. Их
анализ, осуществленный Е.А. Стародубовой, позволил выделить следующие смысловые группы
средств формирования нравственных представлений
у младших школьников [8].
Первая группа – специфические формы организации учебной деятельности. Их применение базируется, с одной стороны, на выдвинутом С.Л. Рубинштейном принципе единства сознания и деятельности, требующем в рассматриваемом нами
контексте сочетания познания и понимания с активной работой с определенным нравственным материалом, а с другой стороны, на научно обоснованной значимой роли ведущей деятельности (в младшем школьном возрасте – учебной) для личностного
развития ребенка (Л.И. Божович, И.М. Лисина, Д.Б.
Эльконин).
Вообще в контексте форм организации учебной
деятельности в связи с еще недостаточно полным
пониманием нравственных связей и отношений
приоритет должен отдаваться главным образом игровым формам, актуализирующим нравственные
чувства, а значит обеспечивающим заинтересованность и запечатление получаемого опыта. Подспорьем могут быть широкие возможности создания
и поддержания ситуаций ответственной зависимости и взаимного контроля на уроках.
Должны вводиться и групповые формы организации учебных заданий, подразумевающие совместное определение целей, планирование работы, выбора путей достижения результата, распределения
поручений, их контроля, коррекции и оценки [1].
Допустим, может обсуждаться решение какой-либо

совместно-распределенной задачи (каждый делает
свою часть) с выражением мнений, почему важно не
подводить друг друга.
Следует особо подчеркнуть, что какие-то формы
и занятия могут иметь непосредственный выход
влияния на нравственные представления, а иные
лишь косвенно. Так, обсуждение прочитанного рассказа является примером первого, а дополнительная
беседа по итогам решения математической задачки
– второго.
Вторая группа средств – это определенные воспитательные задачи, реальные, а также моделируемые педагогические ситуации, требующие от ребенка морального выбора и его ролевого проигрывания,
в свою очередь запускающие рефлексирование происходящего. Целесообразны такие педагогические
ситуации, которые носят естественный, имеющий
отношение к реальному практическому опыту ребят,
характер. Для этого могут даваться определенные
поручения, вводиться соревновательные моменты
между учащимися [1].
Усилению рефлексирующего эффекта могут способствовать предварительные и последующие за
определенными педагогическими ситуациями этические беседы, влияние которых на повышение степени соответствия духовно-нравственной норме
знаний, отношений и способов поведения, увеличение обобщенности, глубины, широты и устойчивости нравственных познаний, экспериментально доказано в исследовании В.К. Кочисова, О.У. Гогицаева, А.В. Гадельшина [4].
Третья группа средств включает педагогические
методы. В их числе: экспрессивные и импрессивные
приемы работы, детские речевые разминки, постановки гипотез с последующим доказательством,
творческие рассказы и др.
В первом случае требуется свободное самовыражение и эмоциональное выражение. Акцентируем,
что обмен впечатлениями, интерпретация и объяснение своих чувств и настроений [9] обладают ценностью и для рефлексирования как закрепляющего
нравственные представления элемента. Для этого
необходим определенный речевой запас, пополнению которого служат речевые разминки, вербально
фиксирующие, в том числе, и определенные нравственные понятия. В частности, те или иные считалочки, скороговорки, стихотворения включаются в
качестве стереотипизированного ядра нравственных
представлений. В то же время постановка гипотез и
их доказательство, сочинение рассказов обеспечивают не четко заданное, а уже более свободное оперирование материалом определенной ситуации, по113
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зволяющим не только внешне оформить, но и внутренне принять как собственные те или иные утверждения и выводы.
Четвертая группа средств – педагогические технологи и методики, направленные на восприятие и
осмысление различных произведений искусства,
фольклора, переосмысление нравственных норм и
ценностей в организованной учителем и детьми
коллективной деятельности, в общении, активизация нравственных чувств и рефлексивной самооценки, также могут являться средствами формирования нравственных представлений у младших
школьников.
Отвечая задаче эмоционального отреагирования,
образного и чувственного насыщения нравственного
опыта, подкрепляясь содействием с другими ребятами, оцениванием и осмыслением происходящего,
эти средства, раскрепощают ребят, приобщая их к
содействию в социально ценностно насыщенном
пространстве.
Предлагая в качестве конкретных средств художественной литературы, музыки, изобразительного
искусства, возможно, раскрывая в них себя и испытывая от их восприятия удовольствие, обеспечить
косвенно присвоение и нравственных представлений. Это делает процесс формирования нравственных представлений наглядным, убедительным и
эмоционально-гармонизирующим [11].
Обратим внимание на то, что взаимосвязанность
и нередко нерасчлененность разных средств формирования нравственных представлений между условными группами требуют, по нашему мнению, обособления универсальных средств, в них фигурирующих. Перечислим и соотнесем их.
Вне зависимости от формообразующего основания фактически везде встречаются беседы, имеющие этическую направленность, которые могут реализовываться как в учебное время, в частности, на
уроках внеклассного чтения, так и во внеурочное
время. Этическая беседа может быть приурочена как
к игре, так и к рассуждениям.
Еще одно средство – рассказы на этическую тему, составление которых, обсуждение, может, как
диагностировать, так и изменять систему нравственных представлений индивидуального и общеколлективного планов. Их реализация может обеспечивать моделирование нравственного выбора, доказательство определенных гипотез о поступках
людей, быть приурочено к анализу определенных
художественных ценностей (картин, литературных
произведений, фильмов).

При переходе от первого средства ко второму (от
бесед к рассказам) осуществляется закрепление
элементов представлений, а их органичное включение и упрочнение как устойчивой образующей морального сознания возможно путем диспутов на выбранную из предложенных учителем тему, письменных размышлений в сочинениях на нравственную тему, в том числе с последующим зачитыванием и обсуждением перед классом.
Как показывают исследования, просто чтение
или прослушивание истории с моральным содержанием оказывается неэффективным в силу различий
между детьми в навыках и знаниях, непонимания
определенных моральных аргументов из-за различий в используемых моральных схемах и, соответственно, часть происходящих трудностей в извлечении моральной темы из сюжета [12].
В ходе диспутов могут дифференцироваться роли
защитника и противника определенной точки зрения, поступившего так или иначе в ходе нравственного выбора, обсуждаться и выражаться в пантомимической, в художественной форме (этюды, рисунки) собственные впечатления и переживания.
Между тем, без подкрепления конкретнопрактическим опытом нравственного поведения и
отношений, их реализация немыслима и нецелесообразна, что требует привлечения примеров. Причем не только из общеизвестной практики (герои
художественных произведений, «Ералаша»), но и
собственного опыта, ситуаций, с которыми сталкивались и которые взволновали самих ребят (в семье,
в школе, в дружеской компании), и опыта значимых
и авторитетных лиц, аккумулируемого и транслируемого во время встреч с «интересными» людьми
(в класс могут приходить актеры, врачи скорой помощи, пожарные, военные, ветераны). Все они могут быть приурочены как к учебным делам, так и
творческой, общественно-полезной, в том числе
коллективной, деятельности.
Такое комплексное представление, по нашему
мнению, задействует механизмы интериоризации и
экстериоризации, идентификации и индивидуализации, наиболее полно охватывая возможности формирования нравственных представлений, связывая
между собой формы, задачи, методы и методики
педагогической деятельности.
Учитывая, что не все из перечисленных средств
традиционно и постоянно используются в учебновоспитательном процессе, на этом основании мы с
целью в перспективе оценки их эффективности в
процессе формирования нравственных представлений у младших школьников, спланировали психоло114
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го-педагогический эксперимент на базе Муниципального образовательного учреждения средней
школы №74 города Владивостока.
Всего в данном исследовании принимает участие
112 учащихся начальной школы (на данный момент
проведена констатирующая часть и проводится
формирующая). Были сформированы экспериментальная и контрольная группы учащихся, подобраны диагностические методики и определен исходный уровень сформированности нравственных
представлений, который показал, что значительная
часть испытуемых продемонстрировала высокий
уровень нравственных представлений, ориентируется на потребности других, принимает решения согласно нравственным нормам (табл. 1).

Как видим, хотя высокий уровень нравственных
представлений является преобладающим в экспериментальной группе и практически равен таковому
по частоте встречаемости среднему в контрольной,
но в то же время большое количество учащихся не
готово отказаться от собственных интересов в
пользу интересов других, обладает неполными и
нечеткими нравственными представлениями (17%),
учитывает интересы других только с центрацией на
собственных (более трети), что подтверждает
необходимость создания воспитательных моделей,
педагогических средств, помогающих выработать у
детей способность взаимодействия с другими людьми и окружающим миром.
Таблица 1

Распределение учащихся с разным уровнем сформированности нравственных
представлений на констатирующем этапе эксперимента
Уровень сформированности нравственных
Процентное соотношение членов групп
представлений (методика «Что такое хорошо
и что такое плохо», адаптированная
Экспериментальная
Контрольная
Н.В. Кулешовой)
Высокий
48
41
Средний
35
42
Низкий
17
17
Именно работа с ребятами, имеющими средний и
низкий уровень нравственных представлений в целях его повышения (что может влиять в последующем на их поведение в классе, успеваемость, отношения с учителем и со сверстниками), а также укрепление сложившихся представлений у имеющих
высокий уровень ребят, что может обеспечивать путем подражания и идентификации принятие определенных нравственных элементов их одноклассниками, в том числе в процессе выбора поведения как
эталонного образца, является, в этой связи, востребованной.
На формирующем этапе учителя экспериментальной группы в своей работе по нашему предложению уже используют множество разнообразных
приемов, а именно: этические беседы (на уроках
внеклассного чтения, если позволяет материал, во
внеурочное время); рассказы на этическую тему;
диспуты (проводятся раз в месяц, при этом дети выбирают тему из предложенных учителем); письменные размышления на нравственную тему (некоторые из сочинений зачитываются перед классом);
пример (герои художественных произведений, герои
«Ералаша» и т.п.); встречи с «интересными» людьми (в класс приглашаются актеры, врач скорой помощи, пожарные, военный, ветеран), а учителя кон-

трольной группы продолжают работать, как обычно,
то есть реализуют лишь такие, как: разъяснение (в
основном индивидуальное, после совершения плохого поступка); рассказ на этическую тему; сочинения на нравственную тему (некоторые также зачитываются вслух); пример.
Сопоставление используемых средств между
контрольной и экспериментальной группой уже на
этапе планирования эксперимента позволяет увидеть
недочеты
в
имеющихся
учебновоспитательных условиях (превалирующих в школах без внимания к проблеме формирования нравственных представлений и имеющихся в контрольной
группе) – индивидуальная ориентированность процесса формирования нравственных представлений,
его развертывание только в случае явственной необходимости (нарушений норм и правил общежития в
классе), преимущественно направленность на интериоризацию и идентификацию как обеспечивающие
механизмы. В связи с этим можно прогнозировать
недостаточное формирующее влияние на нравственные представления традиционно выбираемых
учителями средств и более эффективное – при реализации всей выбранной совокупности. Изучению
данного вопроса и будут посвящены наши последующие исследования.
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MEANS OF FORMATION OF MORAL VIEWS OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN
Abstract: the purpose of the study was to consider the means of forming moral views from the position of the most
complete and comprehensive influence on the personality of a junior schoolchild in the moral sphere. It was tasked
with the theoretical analysis of the experience in the scientific literature and practice of junior schooling of such a formation and the separation of the psychological, pedagogical and organizational-methodologically expedient system of
the means used, as well as the experimental justification for the need for the formation of moral representations in
younger schoolchildren. Practical application of the conducted research creates opportunities for strengthening educational impact on younger schoolchildren and thus ensuring not only a favorable atmosphere of their interpersonal interaction, regulated by clear moral prescriptions, but also the subsequent prevention of deviant and delinquent behavior at
older age stages.
Keywords: moral views, moral views of younger schoolchildren, means of formation of moral views
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МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
Аннотация: в современной системе профессионального образования, большое внимание уделяется проблеме мотивации. Успех в той или иной деятельности определяется не только уровнем развития способностей,
но и рядом других личностных свойств и прежде всего характером мотивационной сферы – содержанием мотивов, их направленностью и степенью активности. Чтобы быть востребованной на рынке труда современная
личность должна обладать самостоятельностью, творческим потенциалом, умением ориентироваться в нарастающем потоке информации, в целях и содержании деятельности, готовностью к самообразованию, что и является критериями высокого профессионализма. Практика показывает, что наличие в профессиональной деятельности личности всех названных компонентов находится в прямой зависимости от сформированности мотивации достижения успеха, которая свидетельствует о ценностном отношении индивида к себе как к личности и субъекту деятельности. Личность, ориентированная на успех, в отличие от личности мотивированной
избеганием неудачи, обычно ставит пред собой некоторую положительную цель и прикладывает все усилия
для того, чтобы ее достичь, стойко преодолевая возникающие на этом пути трудности.
Путь к профессиональному становлению человека лежит через понимание его мотивации. Разработка эффективной системы форм и методов управления и направления человеческой активности невозможна без учета
того, что им движет, какие мотивы лежат в основе его действий.
Ключевые слова: мотив, мотивация достижения, профессиональное становление, эффективность профессиональной деятельности
В жизни большинства зрелых людей профессиональная деятельность занимает если не главное, то
одно из ведущих мест, и как любая деятельность
она чем-то мотивирована. Успешными в профессиональной деятельности считаются те люди, которые преодолевают или преобразовывают условия,
препятствующие достижению данной цели.
Мотивация понимается в психологии двояко:
- как совокупность факторов, детерминирующих
поведение человека. В этом значении она вбирает в
себя такие психические явления, как потребности,
цели, установки, мотивы;
- как характеристика процесса, который обеспечивает необходимую для достижения цели деятельности поведенческую активность.
В целом мотивация может быть представлена
как совокупность причин, обусловливающих начало активности и ее направленность.
Мотивация – это один из важнейших факторов,
который обеспечивает успех в деятельности, динамику развития профессиональных качеств личности. Из двух сотрудников или студентов меньших
успехов в деятельности добивается тот, который
менее замотивирован. Тот, который больше замотивирован прилагает больше усилий для достижения значимой цели.
Уровень мотивации влияет на характер целей,
которые ставит перед собой человек. Они, как из-

вестно, могут быть оперативными, тактическими и
стратегическими. К примеру, студент, у которого
актуализирована мотивация избегания, как правило, не ставит себе каких-то глобальных задач, не
задумывается о дальних перспективах своего развития. Об этом свидетельствуют многочисленные
факты мгновенного забывания учебного материала
сразу после сдачи зачета или экзамена. Такой студент живет сегодняшним днем – худо-бедно сдал
зачет, получил свою троечку и доволен, пределом
мечтаний является желание не получить двойку,
избежать наказания, т.е. его поведение «опосредованно условно-рефлекторной тревогой» [1, с. 159162]. У него низкий уровень притязаний и уровень
знаний соответственно не может быть высоким.
Студент, замотивированный на успех, ведет себя
совершенно иначе. Он ориентируется на дальнюю
перспективу, учится не для того, чтобы сдать экзамен или зачет, а для того, чтобы в будущем качественно осуществлять свою профессиональную деятельность. В случае неудачи стремящийся к успеху
студент проявляет еще больший интерес к ее решению, в то время как ориентированный на избегание
неудачи его теряет.
Примечательно, что студенты, ориентированные
на избегание неудачи, испытывают постоянный
эмоциональный дискомфорт, поскольку чаще полагаются на удачу, везение, вместо того, чтобы пла118
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нировать и предвосхищать возможные варианты
исхода событий в процессе решения тех или иных
задач. Они чаще подвержены неврозам и, как указывает А. Маслоу, «невротик не может воспринимать реальность настолько же ясно и эффективно,
как воспринимает ее здоровый человек». Таким образом, стремление к достижению успеха является
одним из показателей психологического здоровья.
Согласно А. Маслоу, вершиной человеческих
потребностей является потребность в самоактуализации. Это наиболее социально детерминированная
потребность, и чем ярче она представлена в поведении человека, тем больше оснований говорить о
том, что он состоялся как личность. В отношении
именно таких людей справедливо выражение «едят,
чтобы жить, а не живут, чтобы есть», поскольку
удовлетворение витальных или материальных потребностей для них является лишь средством обеспечения вышестоящих потребностей. По мнению
автора, мотивированных личностей привлекают
наиболее трудные и запутанные проблемы, которые
требуют максимальных и наиболее творческих
усилий. Они стремятся иметь дело с определенностью и неоднозначностью и предпочитают трудные
задачи легким решениям [2, с. 185].
Формирование профессиональной мотивации
происходит постепенно и начинается задолго до
того, как человек приступит к собственно практической деятельности. Оно проходит ряд этапов:
выбор профессии, обучение выбранной профессии,
практическая деятельность, повышение квалификации, профессиональная переориентация или переподготовка.
Уже в школьные годы человек определяется с
выбором в отношении того, чем он хотел бы заниматься в жизни, посвящает этому самые активные
годы своей жизни. Кто-то учится более продуктивно, кто-то менее, и, наконец, наступает период
собственно профессиональной деятельности. И вот
тут главное, чтобы человек не испытал разочарование, поскольку может оказаться, что время было
потрачено зря, и профессия (возможно при материальной удовлетворенности) не приносит морального удовлетворения. Поэтому зачастую приходится
переучиваться, приобретая второе, третье образование, тратя на это драгоценные годы жизни. По
ряду субъективных и объективных причин выбор
профессии чаще носит эмоциональный, нежели
осознанный характер. Выбираются профессии, которые престижны, безотносительно к тому, есть ли
предрасположенность, способности и понятна ли
молодому человеку главная сущность того или

иного направления деятельности. Еще хуже, когда
за них, как это сегодня часто бывает, выбор делают
взрослые, не отдавая себе отчет, что работать потом за своих детей они не будут. Такое положение
вещей не способствует формированию необходимой для успешной деятельности мотивации.
В рамках изучения данной проблемы, часто задаешь вопрос студентам, обучающимся, например,
по направлению «Юриспруденция», или слушателям, проходящим профессиональную подготовку
по должности служащего «Полицейский», «Почему
вы выбрали ту или иную профессию?», и, поскольку мы живем в век прагматизма, нередко получаешь честный ответ «Потому что она обеспечивает
материально». Собственно частота выбора этих
профессий, их популярность является свидетельством тех мотивов, которые сегодня превалируют
среди молодых людей. Стремление человека к материальному достатку вполне можно понять и принять – чтобы жить человеку нужно есть, защищаться от холода, иметь крышу над головой. Но проблема заключается в том, что, будучи мотивирован
только материальными преференциями, он обрекает себя на то, что изо дня в день будет ходить на
нелюбимую работу. Справедливости ради следует
отметить, что человек часто стоит перед трудной
дилеммой – он может и хотел бы отдать предпочтение работе, приносящей моральное и эмоциональное удовлетворение, но вынужден в условиях
современной социально-экономической ситуации
думать и о насущном хлебе. Потребности высшего
порядка актуализируются только тогда, когда потребности всех нижележащих уровней удовлетворены. Именно в силу остро стоящих сегодня социально-экономических проблем и само понятие успеха трансформировалось и воспринимается чаще
как через призму материального достатка.
Чтобы быть успешным, человек должен любить
то дело, которым занимается. Мотивация достижения способствует приведению человека в состояние
готовности настойчиво и упорно работать, поскольку именно от нее зависит уровень притязаний
личности. Человек, состоявшийся в профессии,
«твердо стоит на ногах», отличается надежным поведением в конкретных и типичных жизненных и
профессиональных условиях, что определяет формирование устойчивых черт личности, характерных, в частности, для будущего вида деятельности
[3]. Деятельность задает требования к личности,
выступает как стимул ее развития и условие формирования ее черт и качеств, наиболее адекватных
конкретным формам поведения и деятельности.
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Таким образом, профессиональное становление это одна из форм развития личности.
Обучаясь в равных условиях в системе профессионального образования, каждый индивид обнаруживает разные результаты. Конечно, это объясняется индивидуальными способностями, но также
зависит и от потребностей, интересов, целей, мотивов и прошлого опыта индивида [4, с. 78].
Конечной целью любого образования является
подготовка настоящих «дееспособных» личностей,

готовых к эффективному решению профессиональных задач. На всех этапах обучения важно создать
такие условия «…с учётом индивидуальных, возрастных, психологических и физических особенностей» [5, с. 185], которые будут способствовать
формированию и развитию активной жизненной
позиции личности в освоении теоретических аспектов будущей трудовой деятельности и готовности к
применению полученных знаний, умений, навыков
в практике.
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ACHIEVEMENT MOTIVATION AS A FACTOR OF PROFESSIONAL FORMATION
Abstract: in the modern system of professional education much attention is paid to the problem of motivation. Success in activity is determined not only by the level of abilities development, but also by a number of other personal
properties and, above all, by the character of the motivational sphere – by motives content orientation and degree of
activity. To be in demand on the labor market modern personality must have independence, creativity, ability to navigate in a growing information flow, in the purpose and content of activities, readiness for self-education which is a criterion of high professionalism. Practice shows that the presence in the professional activities of the personality of all
these components is directly dependent on motivation for success formation, which indicates the individual's value attitude to himself as to a person and subject of activity. Personality, oriented to success unlike a person motivated by failure avoiding, usually poses a certain positive goal and strives to achieve it, steadily overcoming encountered difficulties.
Professional establishment path of a man lies through his motivation understanding. Development of human activity
management and the direction effective system of forms and methods is impossible without taking into account his actions motivation.
Keywords: motivation, achievement motivation, professional formation, efficiency of professional activity
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ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ
НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
Аннотация: для характеристики морфофункциональных [4] показателей одних тех же студентов 1-4 курсов
были произведены следующие антропометрические измерения: индекс Пушкарева (Jр), индекс Кетле (Jк), индекс Эрисмана (JЭ ) и Пинье (JП) [3]. В исследовании принимали участие студенты кафедры физкультурнооздоровительных технологий n = 28 юношей и 26 девушек и студенты кафедры психологии и педагогики соответственно – 36 и 32 студента. Итоги исследования позволяют говорить о том, что студенты, которые занимаются регулярно атлетической гимнастикой или посещают фитнес клубы на более высоком уровне достигают
прогресса в развитии пропорциональности тела по отношению к студентам, занимающихся только по традиционной программе общей физической подготовки.
Ключевые слова: интегральные антропометрические показатели, индексы, студенты 1-4 курса, атлетическая гимнастика
Актуальность. Одним из важнейших биологических и эстетических критериев физического развития человека, который используется для характеристики и оценки внешнего состояния организма, являются показатели гармоничности телосложения.
Известно, что показатели телосложения оценивались и широко применялись для характеристики человека ещё в глубокой древности [1, 4]. Своё наиболее яркое отражение этого факта мы находим в типах телосложения, впервые выделенных Гиппократом (460-337 г. до н.э.), который предложил их различать по следующим признакам: хороший и плохой, сильный и слабый, вялый и упругий. В данной
работе
решалась
важнейшая
социальнометодологическая проблема: как в границах лимитированного бюджета времени вуза получить наибольший эффект от занятий атлетической гимнастикой. В научных дискуссиях в настоящее время значительное место отводится рассмотрению проблемы
спортивно-ориентированного физического воспитания школьников и студентов в рамках академических и факультативных занятий [2, 3]. Противоречие, которое решалось в настоящей работе, заключалось в том, что нет единого мнения в отношении
использования атлетической гимнастики в массовой
подготовке студентов и учащейся молодежи с целью
не столько совершенствования мускулатуры, сколько комплексного всестороннего физического и умственного развития.
Цель исследования. Выявить особенности возрастно-половых показателей морфофункционального состояния студентов вуза физической культуры.

Методика исследования. Базой исследования были кафедра физкультурно-оздоровительных технологий (ФОТ), кафедра психологии и педагогики
(ПИП) и медико-санитарной части Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма. Для характеристики морфофункциональных показателей одних тех же студентов 1-4
курсов были произведены следующие антропометрические показатели: индекс Пушкарева (Jр), индекс
Кетле (Jк), индекс Эрисмана (JЭ) и Пинье (JП) [3].
В исследовании принимали участие от кафедры
ФОТ 28 юношей и 26 девушек, соответственно от
кафедры психологии и педагогики –36 и 32 студентов.
Результаты исследования. Индекс Пинье (JП).
Данный индекс позволяет определить пропорциональность развития и крепость телосложения. Чем
меньше величина этого индекса, тем выше оценивается пропорциональность физического развития человека и, наоборот. Исследования показали, что при
измерении показателя JП в конце первого семестра
мы не обнаружили достоверных различий между
студентами-юношами кафедры ФОТ и ПИП (табл.
1). Но уже на втором курсе студенты-юноши кафедры ФОТ достоверно обошли в этом показателе физического развития своих сокурсников из ПИП (-0,4
о.е.). Наиболее выраженные различия показателя JП
между данными студентами двух кафедр были отмечены на четвертом курсе (-5,1 о.е.). Во всех случаях у студентов-юношей кафедры ФОТ были достоверные различия по отношению к студентам ПИП
(за исключением второго курса).
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Таблица 1

Статистические показатели изменений Индекса Пинье (JП) студентов 1-4 курсов, о.е
Курс
ФОТ
КП
M1±m
V,%
M2±m
V,%
 М1-М2 (Р)


Юноши
1
15,8±0,2
1,98
12,5
16,2±0,3
3,3
20,3
0,4 (Р>0,05)
2
13,7±0,3
2,97
21,2
17,6±0,2
2,2
12,5
3,9(Р>0,01)
3
12,1±0,2
2,17
18,0
14,8±0,2
2,2
14,9
3,7(Р<0,01)
4
9,6±0,15
1,5
15,5
14,7±0,18
1,98
13,5
5,1(Р<0,01)
Девушки
1
29,5±0,3
2,6
8,7
30,0±0,32
3,2
12,3
0,5(Р>0,05)
2
30,5±0,26
2,2
7,3
31,3±0,33
3,8
12,2
0,8 (Р>0,05)
3
27,4±0,24
2,1
7,7
27,9±0,3
3,36
12,1
0,5 (Р>0,05)
4
26,3±0,27
2,3
8,8
29,5±0,35
4,1
13,8
3,2 (Р<0,01)
Представляет интерес анализ относительного
прироста показателя Индекса Пинье в каждой отдельной группе студентов. Так, студены второго
курса кафедры ФОТ улучшили свои результаты
пропорциональности и крепости телосложения по
отношению с первым курсом на 15,3%, третьего
курса по отношению к предыдущему курсу – на
13,2% и четвертого курса по отношению к третьему
курсу – на 26,9%; соответственно у студентов ПИП
были следующие показатели прироста – 8,6; 18,9 и
0,7%.
Итоги данного анализа позволяют говорить о
том, что студенты кафедры ФОТ, которые занимаются регулярно по дисциплине Теория и методика
избранного вида спорта, атлетической гимнастикой,
несомненно, на достоверно высоком уровне достигают прогресса в развитии пропорциональности тела по отношению к студентам-юношам ПИП. Несколько менее значимые различия в индексе Пенье
были получены при его исследовании у студенток
(таблица 1). Так, максимальный уровень различий
JП между студентками кафедры ФОТ и ПИП был
зафиксирован на четвертом курс е (12,2%) в пользу
кафедры ФОТ, а минимальный – на первом и третьем курсе (соответственно 1,7 и 1,8%). на втором
курсе различия были равны 2,6%. Следовательно,
кроме четвертого курса различия в показателе Индекса Пенье между сравниваемыми студентками-

девушками различных программ обучения были недостоверными (при Р0,05).
Анализ JП у студенток кафедры ФОТ и ПИП показал, что абсолютные величины различий в этом
индексе у них были значительно ниже, чем у юношей. Однако в целом с высокой долей истины мы
можем утверждать, что за четыре года учебнотренировочных занятий атлетической гимнастики
студентки достигают более высокого уровня пропорциональности физического развития, чем это
можно было видеть у студенток кафедры ПИП в
первом семестре.
Весоростовой индекс (Jк – индекс Кетле). Этот
индекс является весьма распространенным в педагогической и медицинской практике и широко используется в качестве интегральной характеристики физического развития человека (табл. 2). Он характеризует наличие или избыточного веса тела либо его
дефицита. Из табл. 2 видно, что показатели различия Jк у студентов-юношей на четырех курсах (за
исключением первого курса) имеют достоверно значимую величину в пользу студентов кафедры ФОТ
по отношению к ПИП. Но наиболее выраженные
различия Jк между студентами данных групп было
зафиксировано на четвертом курсе (34 г/см при
Р<0,01) а наиболее низкие – на первом курсе (12
г/см при Р>0,05). В группе девушек – студенток мы
не обнаружили достоверных различий динамике Jк
между студентками кафедры ФОТ и ПИП.
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Таблица 2
Статистические показатели изменений Индекса Кетле (Jк) у студентов 1-4 курсов, г/см
Курс
ФОТ
КП
M1±m
V,%
M2±m
V,%
М1-М2 (р)


Юноши
1
415±5
49
11,9
403±4
44
10,9
12 (t=0,87, >0,05)
2
432±7
69
16,0
401±5
55
13,7
31 (t=4,4, р<0,01)
3
440±4
40
9,0
422±4
44
10,4
18 (t=3,8, р<0,01)
4
449±6
59
13,2
415±5
55
13,2
34 (t=4,3, р<0,01)
Девушки
1
338±3
25
7,5
344±2
23
6,7
-6 (t=2,0, Р<0,01)
2
334±4
34
10,1
335±3
35
10,3
-1 (t=0,2, Р>0,05)
3
340±3
26
7,7
344±4
44
12,8
-4 (t=0,8, Р>0,05)
4
338±4
30
8,9
344±4
48
13,7
6 (t=0,9, р>0,05)
Так, из четырех курсов только на первом курсе
выявились достоверные различия в абсолютных показателях (Jк), а в остальных случаях они были недостоверными при Р>0,05 (табл. 2). Если у юношей
кафедры ФОТ занимающихся атлетической гимнастикой наблюдалось постепенное увеличение их
преимущества в преобладания мышечной массы над
длиной тела по сравнению с их сокурсниками из
ПИП, то у девушек было все наоборот.
Индекс Пушкарева (Jр). Этот индекс характеризует гармоничность физического развития челове-

ка. Для его получения необходимо выполнить расчеты с использованием следующих антропометрических показателей: обхват грудной клетки, длину и
вес тела, а также коэффициент гетерохронности
(таблица 3). При равном значении веса и длины тела увеличение обхвата груди будет приводить к
снижению показателя данного индекса, и наоборот.
Следовательно, наиболее гармонично по индексу
Пушкарева (Jр) будут развиты те лица, у которых
показатели обхвата груди будут преобладать над
показателями веса и длины тела.
Таблица 3
Статистические показатели изменений Индекса Пушкарева (Jр) у студентов 1-4 курсов, о.е
ФОТ
КП
Курс
M±m
V,%
M±m
V,%
М1-М2 (р)


Юноши
1
123,3±1,2
11,9
9,6
124,5±1,3
14,3
11,5
1,2 (Р>0,05)
2
122,4±1,2
12,2
9,9
123,6±1,
14,1
11,4
1,2 (Р>0,05)
3
120,9±1,2
12,0
9,9
123,7±1,3
14,7
11,9
2,8 (Р>0,05)
4
120,7±1,2
11,5
9,5
122,6±1,2
13,2
10,8
1,9 (Р>0,05)
Девушки
1
125,8±0,9
7,7
6,1
126,7±1,1
12,7
10,0
0,9 (Р>0,05)
2
124,3±0,8
6,9
5,5
125,3±0,9
10,4
8,3
1,0 (Р>0,05)
3
124,1±0,7
6,3
5,0
124,2±0,8
9,3
7,5
0,1 (Р>0,05)
4
122,3±0,8
6,9
5,6
125,1±1,0
11,6
9,3
2,8 (Р<0,05)

Из табл. 3 видно, что уровень Jр с первого по
четвертый курс колеблется у студентов-юношей кафедры ФОТ в пределах от 123,3 до 120,7 о.е, а у их
сокурсников из кафедры КП – с 124,5 до 122,6 о.е.
Следовательно, в первом случае этот индекс был
ниже, хотя и недостоверно при Р0,05. Представляет интерес и тот факт, что при сравнении Jр между
студентами-юношами различных групп не было установлены достоверных различий на всех курсах
(при Р0,05). Это позволяет говорить о том, что за-

нятия атлетической гимнасткой студентами кафедры ФОТ хотя и приводит к увеличению ОГК, но в
целом не настолько, чтобы это повлияло на достижение достоверного преимущества в Jр над студентами ПИП.
У студенток ПИП выявилось достоверное преимущество в этом показателе по отношению к студенткам кафедры ФОТ только на четвертом курсе.
Но зато у них между студентками ПИП и ФОТ был
зафиксирован значительно больший показатель различия в этом индексе, чем у юношей. Так, если у
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юношей колебания различий Jр был в пределах от
1,2 до 4,1 о.е, то у девушек – от 0,9 до 12,7 о.е. Если
средний показатель различий Jр в первом случае
был равен – 2,6, то во втором – 4,2 о.е.
Индекс Эрисмана (JЭ). Индекс Эрисмана характеризует развитие грудной клетки. Чем выше этот
показатель, тем выше уровень развития грудной
клетки по отношении к половине длины тела. Надо
сказать, что для сравнительного анализа JЭ мы ис-

пользовали данные измерений показателей тотальных размеров тела только тех студентов, которые
регулярно занимались физической культурой и
спортом в процессе обучения в вузе (табл. 4).
Итак, мониторинг исследования антропометрических показателей студентов 1-4 курсов с использованием JЭ показал, что у студентов-юношей кафедры ФОТ на всех курсах достоверно превзошли
своих сокурсников из кафедры ПИП.
Таблица 4
Статистические показатели изменений Индекса Эрисмана (JЭ) у студентов 1-4 курсов, о.е
Курс
ФОТ
КП
М1-М2 (р)
M±m
V,%
M±m
V,%


Юноши
1
1,4±0,01
0,1
7,1
0,7±0,02
0,1
14,3
0,7 (Р<0,01)
2
2,4±0,02
0,2
8,25
0,35±0,01
0,05
14,2
2,05 (Р<0,01)
3
2,6±0,03
0,3
12,4
0,3±0,01
0,05
16,7
2,3 (Р<0,01)
4
4,25±0,04
0,4
9,3
0,2±0,01
0,05
25,0
4,05 (Р<0,01)
Девушки
1
-3,9±0,01
0,05
1,28
-2,9±0,015
0,09
3,1
1,0 (Р<0,01)
2
-3,4±0,012
0,06
1,8
-3,5±0,02
0,12
3,4
0,1(Р>0,01)
3
-1,2±0,011
0,06
4,6
-2,7±0,04
0,24
8,9
1,5(Р<0,01)
4
-0,8±0,012
0,06
7,5
-2,4±0,03
0,18
7,5
1,6 (Р<0,01)

Наиболее значимое различие JЭ между студентами кафедры ФОТ и ПИП имело место на всех
курсах. В среднем, показатели различий JЭ составили 5,9 о.е. в пользу кафедры ФОТ. Если обратить
внимание на изменения JЭ каждой кафедры в отдельности, то и здесь выявляется преимущество у
студентов-юношей кафедры ФОТ. Так, за четыре
года учебы в вузе показатель JЭ увеличился у студентов-юношей ФОТ с 1,4 до 4,25 о.е., а у их сокурсников из ПИП только с 0,7 до 0,2 о.е. При рассмотрении показателей JЭ у студенток мы обратили
внимание на тот факт, что в целом у них регистрируются более низкие абсолютные результаты по отношению к студентам –юношам. Однако и на этот
раз студентки кафедры ФОТ превзошли своих сокурсниц из ПИП.
Наиболее значимые различия JЭ между студентками кафедры ФОТ с одной стороны, и студентками ПИП, с другой, проявились на третьем и четвертом курсе (соответственно 1,5 и 1,6 о.е), а наименьшие – первом и втором курсе (соответственно 1,0 и

0,1 о.е.). Средний показатель различий JЭ между
студентками данных отделений был равен – 1,5 о.е.
в пользу кафедры ФОТ.
Заключение. Было установлено, что средний
межгодовой уровень показателей прироста индекса
Пинье составил у студентов-юношей кафедры физкультурно-оздоровительных технологий за четыре
года – 97,5%, а у их сокурсников из кафедры педагогики и психологии – 63,6%; соответственно у девушек – 29,3 и 10,0%; индекса Пушкарева – у студентов-юношей кафедры ФОТ на 7,1%, а ПИП – на
4,4%; соответственно у девушек – на 6,5 и 3,2%; индекса Кетле – у студентов юношей кафедры ФОТ –
15,4%, ПИП – 8,1%, соответственно у девушек – 1,8
и 1,4%; индекса Эрисмана у студентов-юношей кафедры ФОТ – на 7,8 % ПИП – на 0,8 % соответственно у девушек – на 6,05 и 1,8 %. Таким образом,
занятия атлетической гимнастикой целесообразно
включать в процесс физического воспитания студентов, для их всестороннего физического развития.
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ПРИОБЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ПРИЕМАМ
ЭТНОДИЗАЙНА В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: в статье на основе сравнительного анализа педагогических исследований выявлена и обоснована продуктивность включения учащихся в разработку социиальных проектов для развития технологических
умений и этнической идентичности. Учебные этнокультурные проекты рассмотрены как социальные проекты,
в которых используются механизмы проектирования, этнодизайна и идентификации. В программе приобщения
школьников к приемам этнодизайна предложены содержание, технологии и средства разработки вербальносмысловых и материальных проектов народно-художественных изделий. Экспериментально выявлено, что использование приемов этнодизайна в социальных проектах позволяет интегрировать стимулирующий созидательный потенциал проектирования, интерактивность технологий социального конструирования и привлекательность дизайнерского оформления.
Ключевые слова: социальные проекты, учебные проекты, приемы этнодизайна, этническая идентичность,
этническая культура
Человеческая деятельность по созданию ценностей культуры специфична в том, что она изначально возникает как мысленное представление о возможной структуре и ожидаемом результате еще не
реализованной деятельности. В связи с этим в философии сложилась теория социального конструктивизма, предметом которой является «выявление путей, с помощью которых индивидуумы и группы
людей принимают участие в создании воспринимаемой ими реальности» [1]. Представители этой
теории утверждают, что любое знание, являясь результатом познания и объяснения реальности, исходит еще из здравого смысла людей и поддерживается за счёт социальных взаимоотношений. При этом
если развивающий потенциал относится к интеллектуальным резервам личности, то социальные отношения ориентируются на культуру и этническое самосознание отдельных, особенно малочисленных,
народов. В связи с этим становится особенно актуальным включение молодежи в социальные проекты, поскольку в них интегрируются развивающий
потенциал проектирования и творческий потенциал
личности и решаются задачи межкультурной коммуникации.
Такой образовательный проект имеет ряд методологических оснований. Так в психологическом
исследовании М.В. Осориной выявлено, что «в детских играх и рисунках виден психологический
смысл огромной интеллектуальной и духовной работы, которую проделывает рисующий ребенок».
Она считает, что в проектах игр и рисунков детей
можно «проследить последовательность фаз строи-

тельства детской умозрительной картины мира,
увидеть результаты грандиозной работы, невидимо
совершающейся в их душе» [2]. Эти результаты
подтверждены и в исследовании В.Оклендер, выстроившей систему детской психотерапии на основе
выражения чувств в играх рисунках, фантазиях, помогающих детям в осознании своего существования
в мире и самоидентификации. В своей методике она
выделяет четырнадцать этапов выстраивания детских социальных конструкций, которые помогают
ребенку отделить себя от внешних оценок и ошибочных представлений о себе и заново открыть свое
представление о мире [3, с. 69].
О перспективности социального проектирования
в образовании можно судить по результатам исследования П.Д. Дженкинс, в котором выявлены возможности социальных проектов в воспитании духовности детей индиго как продуктивного направления социализации ребенка. Предлагаемые ею наглядные средства и позитивные установки тренинга
детей в оригинальных социальных проектах «приводили их к собственным представлениям о том,
какие они есть и какими могут стать» [4, с. 21.].
Основанием актуальности социальных проектов
школьников также можно считать позицию этнологов о том, что «конструктивная деятельность всегда
играет важную роль в формировании жизненного
уклада людей, является источником инноваций,
оформляющихся в устойчивые традиции, нормы
общественной жизни и институциональные структуры, обеспечивающие динамическую устойчивость
общества» [5, с. 115]. Этничность при этом опреде126
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ляется как процесс социального конструирования
воображаемых общностей, основанный на вере
представителей этноса в созданный народом специфичный образ мира [6]. Этот образ и картина мира,
которая создается любым этносом для себя и предписывается своим представителям, можно считать
социальным проектом. К тому же в исследованиях
выявлено, что открываемые в проектах новые мысли учащихся по изучаемым знаниям, большей своей
частью они получают от той культуры, в которой
рождаются и существуют [7]. Один из основателей
проектного обучения Д. Дьюи в книге «Школы будущего» практически доказывает, что «ребенок не в
меньшей мере развивается среди практических, социально-культурных видов деятельности, поскольку
в них он сам прилагает найденные знания и способы
деятельности к важному делу» [8], что подтверждает значимость этнокультурных проектов для школьников. Такую его позицию поддерживал С.Т. Щацкий. Он считал, что школа должна стать тем местом,
где дети обрабатывают, систематизируют результаты своего личного опыта и приводят в связь с известными знаниями и способами деятельности [9, с.
20].
Поскольку конечной целью проектирования является получение нового и качественного продукта,
в нем существенное значение имеет компонент эмоционального восприятия и привлекательности, что
требует художественного оформления проектов. К
тому же изначально дизайн (от англ. design) рассматривается как аналог проекта в аспекте художественного конструирования. В большом энциклопедическом словаре дизайн объясняется как «проект,
чертеж, рисунок, термин, обозначающий различные
виды проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных
качеств людей, занимающихся художественным
конструированием» [10, с. 356]. Сравнительный
анализ приведенных научных позиций подтверждают актуальность социальных проектов в творческом
развитии и воспитании школьников.
Однако, как известно, научные исследования
проводятся в экспериментальных условиях и не всегда отражают объективное состояние изучаемого
объекта. В связи с этим проведена диагностика отношений учащихся подростковых классов к дизайнпроектам по специально разработанному тесту.
Анализ более 450 тестов показал, что социальные
проекты пока не стали распространенным средством
развития технологических умений школьников. Так
наличие осознанных знаний о проектной деятельности показали 47,0%, о роли этнической культуры в

проектах знают 39,3%, а с возможностями практического использования приемов этнодизайна в проектах знакомы только 13,5% учащихся городских
школ. Аналогичные показатели в сельских школах
соответственно равны 52,1% 47,2%, и 26,9% учащихся. В ответах учащихся четко наблюдалось расплывчатое отношение к приемам этнодизайна в
проектах в многонациональных городских школах,
и уверенно позитивное отношение в сельских мононациональных школах. Соответственно можно сделать вывод о том, что на отношение школьников к
этнической культуре сильно влияет социокультурная среда. Однако в понимании школьниками развивающего потенциала проектной деятельности наблюдалась обратная картина. Почти все опрошенные школьники поддерживали развивающие возможности проектной деятельности.
Сравнительный анализ научных исследований и
результатов тестирования послужили основанием
предположения о том, что организация занятий технологии с выполнением дизайн-проектов позволит
значительно повысить интерес школьников к проектной деятельности через приобщение к приемам
этнического дизайна, более знакомого им в социокультурной жизни и в быту.
Но учебные проекты имеют свои специфические
цели, признаки и особенность разработки, презентации и продвижения конечных продуктов среди потребителей. Учебным проектом считается «совместная учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность учащихся-партнеров, имеющих общую цель, согласованные способы деятельности,
направленные на достижение общего результата по
решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта». В учебных проектах более значимым является сам процесс поиска, разработки, презентации и защиты проектов, чем конечный продукт, полученный при проектировании. Соответственно возникает проблема создания в учебном процессе благоприятных условий приобщения школьников к приемам этнодизайна в проектной деятельности. При этом содержанием социальных учебных
проектов можно использовать артефакты этнической культуры, поскольку они выражают «созданные людьми предметы, вещи, а также феномены духовной жизни общества: научные теории, суеверия,
произведения искусства и фольклор» [11]. Приемами этнодизайна тогда выступают приемы декоративно-прикладного народного искусства, конструктивными действиями станут технологии проектирования, а их творческий характер может быть выражен в смысловых вариациях проектов. Эти концеп127
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туальные положения исследования научно обоснованы в условиях эксперимента. Разработанная в
этих целях программа эксперимента содержательно
включала следующие области проектирования: дизайн-проект как художественно-практическая деятельность, дизайн в народном декоративноприкладном искусстве, методика индивидуальных и
групповых дизайн-проектов и технологии этнодизайна в проектах. Объектами проектирования были
использованы: национальная одежда, традиционная
посуда национальной кухни, традиционные национальные блюда, домашняя утварь, интерьер дома.
Традиционные социальные события. Также были
предложены на свободный выбор фольклорные
произведения, изделия вышивки, вязания, резьбы по
дереву, гравировки по металлу. Все эти объекты
были знакомы учащимся в традиционном образе
жизни своих этносов и в народно-художественных
промыслах, распространенных в Северокавказском
регионе. Подготовленные таким образом материалы
эксперимента испытывались в разных социальных
условиях: в городских и сельских школах с моноэтническим и многонациональным составом учащихся. Исследование проводилось в совместном проекте кафедр технологии и обучения Чеченского государственного педагогического университета и кафедры педагогики Дагестанского государственного
педагогического университета. В эксперименте участвовали 540 учащихся 8-9 классов, в числе которых
310 учащихся городских и 230 – сельских школ, являющихся представителями пяти коренных народов
Республики Дагестан и Чеченской Республики (чеченцы, аварцы, даргинцы, лакцы, кумыки).
Проектная деятельность учащихся включала следующую методику организации. В начале обсуждали проблемы социокультурной жизни своих народов
и выделяли более перспективные направления развития этнокультуры. На предпроектном этапе выдвигались основные идеи о связи народных традиций с современной жизнью, проводился мозговой
штурм выдвинутых идей, готовились наброски и
эскизы. При этом раскрывали возможности отражения этих направлений в учебных или социальных
проектах. На следующем этапе учащиеся определялись с выбором самостоятельного индивидуального
или группового проекта. После отрабатывали вопросы выбора и реализации средств и технологий
социальных проектов, известные в традиционных
для народов Северного Кавказа областях народнохудожественного искусства. Дальше шла работа по
сбору полевого материала по народным традициям
(воспоминания старожилов, реальные предметы бы-

та или их описание, фото, видеосъемки, анализ собранных материалов и выделение их функций в традиционной жизни народа). В процессе создания самого проекта и его оформления использовались
элементы художественного конструирования из
традиционного декоративно-прикладного искусства.
Разработанные таким образом проекты учащихся
проходили свою первую апробацию на выставке
этнических проектов. После выставки проектов
проходил круглый стол с приглашением независимых экспертов, на котором шла свободная дискуссия о качестве проектов и их значимости в развитии
умений художественного конструирования школьников и уровня их отождествления с традиционной
культурой своего народа.
В ходе эксперимента испытывались два вида
проектов, и проводился сравнительный анализ их
эффективности в развитии технологических умений
и формирования этнической идентичности школьников. Первый вид проектов, которые мы назвали
вербально-смысловыми, включал: этнокультурное
образование, школа для бесписьменных народов,
народная кулинарная книга, национальный костюм
и его дизайн, интерьер жилища этноса, национально-культурный центр, мастерская художественных
изделий, сказочный герой моего народа, народные
средства здорового образа жизни, обыденное право
моего народа, принципы добрососедства, гостеприимство у моего народа и др. В них школьники выражали собственные представления о связи современных социальных событий с нормами традиционного уклада жизни народов, регулирующими социальные отношения и выдержавшими вековые испытания. Второй вид включал материальные проекты,
с использованием приемов этнического дизайна в
трансформации изделий, имеющих различные
функционального назначение в быте и социальной
жизни народа. В них от учащихся требовалось: вылепить, расписать, вырезать, плести, вышить, инкрустировать, вязать, сделать аппликацию, выдумать, предложить новую модель изделий декоративно-прикладного искусства. Они были связаны с
распространенными у народов Северного Кавказа
художественными промыслами, в которых требовалось осваивать специфичные приемы изготовления
изделий бытового назначения.
В ходе эксперимента были собраны более ста сорока проектов учащихся, которые были проанализированы и оценены по критериям отражения в них
элементов этнической культуры и использования
приемов этнодизайна. Мониторинг и анализ результатов эксперимента проводились по следующим
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критериям оценки проектов: наличие новой идеи,
выделение ментальных особенностей народа, функциональное назначение, доступность материалов,
простота и воспроизводимость технологий, целесообразность и рациональность использованных
приемов, эстетичность оформления, самовыражение
авторов. Они были вложены в повторно проведенный тест, в работу независимых экспертов и в методику анализа продуктов проектирования.
Результаты показали, что число учащихся, поддерживающих проектные технологии при изучении
этнокультуры, возросло с 23, 55% до 42, 5%. Качественный анализ проектов учащихся показал, что
учащиеся сельских школ, где проекты ранее проводились от случая к случаю, создавали оригинальные
проекты, которые отражали глубину народной мудрости, смекалки и художественного оформления. В
городских школах значимо повысился интерес к
технологиям и приемам этнического дизайна и традиционной культуры народов. Обобщение результатов позволил характеризовать ряд специфических
закономерностей продуктивного влияния проектирования с использованием приемов этнодизайна на
творческую активность школьников и их стремление и развитию культуры своего народа. Использование приемов этнодизайна в проектах помогает
школьникам проникать в глубокий смысл этнической культуры и способствует их творческому развитию. В проектах этнического конструирования
они выражали собственные представления о культуре народа, к которой они себя причисляют, и заново
создавали этнокультурные образы мира. В проектах
разработки или трансформации изделий народнохудожественных промыслов, школьники успешно
овладевали приемами их конструирования, но не
выходили на понимание своеобразия культуры своего этноса и понимания значимости этнической
идентификации. Более эффективными в формирова-

нии этнической идентичности оказались вербальносмысловые проекты. В них школьники научились
интегрировать новые образы и социальные события
с технологиями этнического дизайна изделий и символов народно-художественного конструирования.
Их представления в проектах выходили за рамки
трансформации ценностей этнической культуры,
они придавали им собственный смысл, обусловленный как современными социальными условиями
жизни людей и межкультурными связями, так и своей внутренней культурой.
Включение школьников в разработку социальных проектов с элементами этнодизайна позволяет
формировать у них этническую идентичность, создавая смысловые конструкции и трансформацию
ценностей этнической культуры и традиционного
уклада жизни народа. При этом у школьников намного возрастает интерес к судьбе своего народа,
они учатся объективно оценивать значимость народных традиций, групповые проекты укрепляют
межличностные отношения, а защита проектов позволяет чувствовать свою ответственность за сохранение и развитие этнической культуры.
Таким образом, приобщая школьников к приемам этнодизайна в проектной деятельности, можно
дополнительно использовать стимулирующий потенциал созидательного проектирования, этнической идентификации и дизайнерского оформления
своих идей в проектах.
Выявленные педагогические условия приобщения школьников к приемам этнодизайна в проектной деятельности и результаты их апробации в школах подтверждают эффективность влияния этнопроектов на формирование их этнической идентичности
и способности сохранять и развивать культуру своего народа и презентовать ее ценности в поликультурной среде.

Литература
1. Социальный конструктивизм [Электронный ресурс] URL: http://wiki-linki.ru/Page/251054(дата обращения:
27.04.2017)
2. Осорина М. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых [Электронный ресурс] URL: http://elibra.ru/read/209257-sekretnyj-mir-detej-v-prostranstve-mira-vzroslyx. html (дата обращения: 27.04.2016)
3. Оклендер В. Окна в мир ребенка: пер. с англ. М.:Независимая фирма «Класс», 2007. 336 с.
4. Дженкинс П.Г. Воспитание духовности у детей: пер. с англ. М:ООО Изд-во «София», 2007. 224 с.
5. Токарева С.Б. Методология социального конструирования и социальный конструктивизм как методология // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7. Филос. 2011. №2 (14). С. 113 – 118.
6. Сертакова Е.А. Социальный конструктивизм как концепция конструирования этноса // Современные проблемы
науки
и
образования.
2013.
№6
[Электронный
ресурс]
URL:
https://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=11091 (дата обращения: 10.06.2017)
129

Современный ученый

2017, №4

7. Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации: пер. с англ. М.: Прогресс, 1977. 413 с.
8. Дьюи Дж. Школы будущего [Электронный ресурс] URL: //jorigami.narod.ru/PPcorner/Classics/ .../ Dewey
Schools_of_Future.htm (дата обращения: 10.06.2017)
9. Шацкий С.Т. На пути к трудовой школе // Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. Т. 2. М.: Педагогика, 1980. С. 7 – 32.
10. Большой энциклопедический словарь. 2-е изд. М.:БРЭ, СПб.: «Норинт», 2001. 1456 с.
11. Артефакт [Электронный ресурс] URL: http://wiki-linki.ru/Page/ 172058 (дата обращения: 12.06.2017)
References
1. Social'nyj konstruktivizm [Jelektronnyj resurs] URL: http://wiki-linki.ru/Page/251054(data obrashhenija:
27.04.2017)
2. Osorina M. Sekretnyj mir detej v prostranstve mira vzroslyh [Jelektronnyj resurs] URL: http://elibra.ru/read/209257-sekretnyj-mir-detej-v-prostranstve-mira-vzroslyx. html (data obrashhenija: 27.04.2016)
3. Oklender V. Okna v mir rebenka: per. s angl. M.:Nezavisimaja firma «Klass», 2007. 336 s.
4. Dzhenkins P.G. Vospitanie duhovnosti u detej: per. s angl. M:OOO Izd-vo «Sofija», 2007. 224 s.
5. Tokareva S.B. Metodologija social'nogo konstruirovanija i social'nyj konstruktivizm kak metodologija // Vestn.
Volgogr. gos. un-ta. Ser. 7. Filos. 2011. №2 (14). S. 113 – 118.
6. Sertakova E.A. Social'nyj konstruktivizm kak koncepcija konstruirovanija jetnosa // Sovremennye problemy
nauki i obrazovanija. 2013. №6 [Jelektronnyj resurs] URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=11091 (data
obrashhenija: 10.06.2017)
7. Bruner Dzh. Psihologija poznanija. Za predelami neposredstvennoj informacii: per. s angl. .: Progress, 1977. 413
s.
8. D'jui Dzh. Shkoly budushhego [Jelektronnyj resurs] URL: //jorigami.narod.ru/PPcorner/Classics/ .../ Dewey
Schools_of_Future.htm (data obrashhenija: 10.06.2017)
9. Shackij S.T. Na puti k trudovoj shkole // Izbrannye pedagogicheskie sochinenija: V 2-h t. T. 2. M.: Pedagogika,
1980. S. 7 – 32.
10. Bol'shoj jenciklopedicheskij slovar'. 2-e izd. M.:BRJe, SPb.: «Norint», 2001. 1456 s.
11. Artefakt [Jelektronnyj resurs] URL: http://wiki-linki.ru/Page/ 172058 (data obrashhenija: 12.06.2017)
Amerkhanova G.Sh., Senior Lecturer,
Chechen State Pedagogical University,
Nyudyurmagomedov A.N., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Dagestan State University
THE INITIATION OF STUDENTS TO THE ETHIC DESIGN TECHNIQUES
IN PROJECT ACTIVITIES
Аbstract: in the article on the basis of the comparative analysis of educational research productivity of engage students in the development of social projects for the development of technological skills and ethnic identity is revealed
and substantiated. Ethno-cultural educational projects are considered as social projects, which use mechanisms design,
ethic design and identification. In the program of familiarizing students to the ethic design techniques the contents,
technologies and tools for the development of verbal-semantic and material projects folk-art products are offered. It
was experimentally revealed that the use of ethic design techniques in social projects allows to integrate stimulating the
creative capacity of design, interactivity, technology, social design and attractiveness of design.
Keywords: social projects, educational projects, ethic design techniques, ethnic identity, ethnic culture
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ОСВОЕНИЕ НАИВЫСШИХ ЦЕННОСТЕЙ КУРСАНТАМИ ВСИ МВД РОССИИ
Аннотация: в статье излагается опыт работы преподавателя ВСИ МВД России по организации и совершенствованию педагогической деятельности, основанной на аксиологическом подходе. В период профессиональной подготовки происходит формирование ценностной системы профессионала правоприменительной деятельности, определяющей его дальнейшее поведение не только как профессионала, но и человека. Выявлено
противоречие между возросшей потребностью общества в подготовке работников правоохранительных органов, в ценностной системе которых преобладали бы наивысшие ценности и недостаточной разработанностью
условий, способствующих освоению курсантами этих ценностей во время профессиональной подготовки. Целью исследования, представленного в статье, является представить алгоритм педагогической деятельности,
основанной на данном подходе. В статье представлены сравнительные результаты двух диагностических исследований (2006 и 2016 г.г.), выявляющих отношение курсантов к наивысшим ценностям.
Ключевые слова: аксиологический подход, отношение к наивысшим ценностям, диагностическое исследование, устойчиво-позитивное отношение, ситуативно-позитивное отношение, ситуативно-негативное отношение, устойчиво-негативное отношение
В период профессиональной подготовки происходит формирование ценностной системы сотрудника правоприменительной деятельности, определяющей его дальнейшее поведение не только как
профессионала, но и человека. Выявлено противоречие между потребностью общества в подготовке
профессионалов правоприменительной деятельности, в ценностной системе которых наивысшие ценности стояли бы в центре ценностной системы и недостаточной разработанностью условий, способствующих освоению курсантами этих ценностей во
время подготовки в образовательных учреждениях
МВД России. Система высшего профессионального
образования на современном этапе развития общества и всей системы образования в целом невозможна без научно организованной, методологически
обоснованной воспитательной работы, которая
должна проводиться во всех направлениях образовательной деятельности педагога [1, с. 124]. Диагностическое исследование, на базе которого мы выстраиваем педагогическую деятельность в ВСИ
МВД России, выявляет отношение курсантов к 13
наивысшим ценностям. Диагностирование проводится по методике П.В. Степанова [2], адаптированной для курсантов военизированного вуза. Определив отношение обучаемых к ценностям, мы получаем объективную картину, которая демонстрирует
какие ценности осознаны курсантами в большей
степени, какие в меньшей. Проанализировав данные
анонимного опроса и увидев так называемые «западающие ценности», нашей задачей становится
сформулировать воспитательные цели, создать модель воспитываемой личности и разработать специ-

альное методическое обеспечение процесса воспитания. Итак, в целом, алгоритм педагогической деятельности, основанной на аксиологическом (ценностном) подходе выглядит следующим образом: 1.
диагностирование обучаемых с целью определения
их отношений к наивысшим ценностям, 2. определение ценностей, наименее осознанных обучаемыми, 3. формулирование цели воспитательной деятельности, основанной на диагностических данных,
4. создание модели воспитываемой личности, 5. разработка специального методического обеспечения
процесса воспитания, которое создается для трех
направлений педагогической деятельности, 6. разработка критериев и показателей освоения выделенных ценностей.
Поскольку данный алгоритм описан в диссертационном исследовании автора [1], он применялся
впервые для организации воспитательной работы в
педагогическом университете (прежнем месте работы автора). Приступив к работе в ВСИ МВД России
в 2006 году, в рамках проводимой научной работы,
мы организовали диагностику курсантов и работали
в соответствии с данным алгоритмом до 2016 года.
Спустя 10 лет, возникла идея проведения аналогичного диагностического исследования с целью
проанализировать, изменился ли портрет курсанта,
какие ценности вышли на «передовые» позиции, а
какие остались на периферии ценностной системы
будущих сотрудников правоохранительных органов.
Приводим данные диагностики за 2006 и 2016 г. в
табл. 1. Как видно из таблицы в 2006 г. нами было
опрошено 456 курсантов, в 2016 г. – 298. Курсантам
было предложено ответить анонимно на 91 вопрос
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анкеты, выявляющей их отношение к наивысшим
ценностям. Данные анкет обрабатывались, исходя
из 4 уровней отношений к каждой из ценностей: устойчиво-позитивное
отношение,
ситуативнопозитивное отношение, ситуативно-негативное отношение, устойчиво-негативное отношение. В дан-

ной статье остановимся лишь на анализе отношений
к тем ценностям, которые выявляют отношение
курсантов к себе: отношение к своему телесному Я,
отношение к своему душевному Я, отношение к
своему духовному Я. Данные диагностики представлены в табл. 1.
Таблица 1
Отношение курсантов ВСИ МВД России к ценностям 2006 г., 2016 г.
Год
2006 г.
2016 г.
2006 г.
2016 г.
Отношение к
наивысшим
Кол-во
456 чел.
298 чел.
%
%
ценностям
респонд.
+15 до +28
133
130
29
43,62
Отношение к
+1 до +14
277
150
60,7
50,33
своему телес-1 до -14
45
17
9,8
5,70
ному Я
-15 до -28
1
1
0,2
0,33
+15 до +28
75
49
16,4
16,44
Отношение к
+1 до +14
295
181
64,6
60,73
своему душев-1 до -14
80
67
17,5
22,48
ному Я
-15 до -28
6
1
1,3
0,33
+15 до +28
109
86
23,8
28,8
Отношение к
+1 до +14
315
192
69
64,42
своему духов-1 до -14
31
20
6,8
6,71
ному Я
-15 до -28
1
0,4
-

Проведем анализ отношения курсантов к своему
телесному Я, которое, в принципе, подразумевает
отношение к своему здоровью. Задачей исследователя является выявить важность здорового образа
жизни для будущего сотрудника правоохранительных органов. Не секрет, что служба в полиции является испытанием с точки зрения выносливости и
силы. Успешная служба напрямую связана с состоянием здоровья и отношения к своему организму.
Сотрудник правоохранительных органов не должен
иметь вредные привычки, такие как употребление
табака, алкоголя, наркотических веществ, т.к. они
могут привести к неадекватным действиям и спровоцировать неправомерные действия со стороны
сотрудника полиции. Важным является не только
отказ от данных привычек, но и неприятие их, недопущение и нетерпимость применения в отношении
других. В 2006 г. 29% курсантов (133 чел.) испытывали устойчиво-позитивное отношение к своему телесному Я. В 2016 г. процент увеличился почти
вдвое – 43,6% курсантов (130 чел из 298 опрошенных) ставят ценность своего здоровья и здоровый
образ жизни очень высоко, т.е. испытывают устойчиво-позитивное отношение. Полагаем, что в этом
не только большая заслуга СМИ, постоянно пропагандирующих идеи здорового образа жизни, физических нагрузок и правильного питания, но и системы отношения к этому в вузах МВД, где физическое

воспитание является одной из приоритетных задач.
Ситуативно-позитивное отношение к своему телесному Я имели 60,7% /50,3% курсантов (277 чел./150
чел.) в 2006/2016 годах соответственно. Что это означает? Ценность здоровья имеет определенную
значимость для курсанта. Однако надо признать, что
данные респонденты (а это более половины в обоих
временных периодах) считают, что здоровье – это
подарок молодости, не нужно им специально заниматься, можно допускать маленькие слабости в виде
вредных привычек, ведь это не проявление безволия, а просто временная простительная слабость.
Следовательно, такие представители правопорядка
полагают, что они могут добиться успехов в жизни
и на службе, особо не задумываясь о своей физической подготовке. 9,8%/5,7% курсантов (45 чел./17
чел.) в 2006/2016 г.г. соответственно испытывают
ситуативно-негативное отношение к ценности здоровье, которым, как они полагают пусть занимаются
пенсионеры. Данный контингент желает выглядеть
по-спортивному, не прилагая при этом особых усилий, потому что просто лень. Во вредных привычках такие курсанты не видят ничего зазорного, это
даже «круто». Имеется в рядах опрашиваемых по 1
курсанту в разные временные рамки, для которых
занятие здоровьем – удел слабых, над которыми он
смеется, а вредные привычки – это естественно для
молодых.
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Далее проанализируем отношение курсантов к
своему душевному Я. Процент курсантов, испытывающих устойчиво-позитивное отношение к своему
душевному Я не изменился по прошествии 10 лет и
составил – 16,4% (75 чел., 49 чел.). Полагаем, что
такие молодые люди верят в свои силы, адекватно
оценивают свои возможности, они искренне проявляют свои чувства и высказывают свое мнение, даже не боясь показаться смешными. Такие люди общительны, легко находят общий язык в любой компании. При этом эти курсанты ценят и минуты одиночества, когда они могут поразмышлять и оценить
себя и свои поступки. Скорее всего, они способны
стойко перенести личные проблемы и неурядицы.
Примерно одинаковый процент 64,6% и 60,73% (295
чел., 181 чел.) по годам распределился в блоке ситуативно-позитивное отношение. Подавляющее
большинство стесняются и чувствуют себя неловко
по поводу некоторых своих особенностей. Такие
молодые люди не совсем уверены в себе, они боятся
попасть в какие-либо нелепые или сложные ситуации, потому что не совсем понимают, как из них
выйти. Такие юноши и девушки избегают копаться
в себе, не любят тишину, они все время занимают
или отвлекают себя чем-либо: компьютерными играми, музыкой, болтовней по телефону и т.д. Ситуативно-негативное отношение к своему душевному Я
испытывали 17,5% курсантов (80 чел.) в 2006 г. и
22,48% курсантов (67 чел.) в прошлом году. Таким
будущим сотрудникам хочется стать лучшими, знаменитыми, самыми богатыми, самыми красивыми,
причем безотлагательно. Такие люди живут иллюзиями, они, видя свои недостатки, все-таки надеются, что остаются привлекательными для других.
Одиночество может быть спасением, потому что в
обществе такие люди всегда на вторых ролях. Вместе с тем, уединение тягостно, поскольку копаться в
своих промахах и недостатках им не нравится. 6
курсантов 2006 г. и 1 – 2016 г. вообще не принимают себя, считают себя ущербными, не способными
справиться с любой изменившейся ситуацией, возводя ее в ранг катастрофы. Ненависть к себе и осознание собственной неполноценности они воспринимают как свою вину. Известны факты, когда подобного рода личности пытались доминировать над окружающими, подавляя и унижая их. Отношение к
своему духовному Я выразилось в следующих данных: почти одинаковое количество курсантов –
23,8% (109 чел.) в 2006 г. и 28,8% (86 чел.) в 2016 г.
чувствуют устойчиво-позитивное отношение к своему духовному Я. Такие полицейские, скорее всего,
станут надеждой и опорой в своих рядах, потому

что сами распоряжаются собственной жизнью и
планируют ее. При этом такие сотрудники могут и
готовы противостоять внешнему давлению, они
способны на самостоятельный и ответственный выбор. Такие люди проживают свою жизнь «по совести», осознавая её смысл. Не существенно изменились данные в разделе ситуативно-позитивное отношение – 69% (315 чел.) и 64,42% (192 чел.) в разные годы диагностики. Это, заметьте, как и 10 лет
назад, подавляющее большинство курсантов. Такие
будущие сотрудники МВД – прагматики, хоть и понимают что такое совесть и смысл жизни. Они пытаются быть хозяевами жизни, но очень сильно зависят от внешних условий. Если условия благоприятны, это легко, если возникают сложности, они не
готовы рисковать ничем, особенно собственным
благополучием. Выбор делают с опаской, боятся
ответственности, принимают решение настороженно, с оглядкой. Практически одинаковое количество
курсантов – 6,8% (31 чел.) и 6,7% (20 чел.) с разницей в 10 лет испытывают ситуативно-негативное
отношение к своему духовному Я. Эти будущие
представители правопорядка, скорее, ведомые люди,
они не склонны распоряжаться своей судьбой, стараются не делать выбор самостоятельно. Таким людям больше дорог душевный комфорт, они пытаются быть рядом с теми, кто может их прикрыть в случае чего, за кем они могут скрыть свою нерешительность или неуверенность. Свои неудачи и недостатки такие люди списывают на обстоятельства,
о своей совести и ответственности пытаются не думать.
Итак, анализируя данные диагностики 2006 г. и
2016 г. можно отметить, что портрет курсанта претерпел значительные изменения в части отношения
молодых людей к своему телесному Я. Количество
курсантов, испытывающих устойчиво-позитивное
отношение к своему здоровому телу, выросло практически вдвое. Вероятно, что задача воспитать
сильных телом полицейских, реально выполнима.
Что же касается «души» и «духовности» будущих
сотрудников ОВД, то картина практически не изменилась: средний процент курсантов 1-2 курсов, испытывающих ситуативно-позитивное отношение к
своему душевному Я в 2006 г. и 2016 г. составил
62,6%, т.е. большинство курсантов испытывали 10
лет назад и испытывают сегодня ситуативнопозитивное отношение к своим душевным началам,
а почти 20% мало задумываются о своей душевной
сути. Вероятно, что увеличился процент «высокодуховных» курсантов с 23,8% (2006 г.) до 28,8% курсантов, обучающихся в 2016 г. При этом снизилось
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отношение к своему духовному Я с 69% до 64,4%.
Одинаковым остался негативный показатель отношения к своему духовному Я, он в среднем составил
6,75%.
В целом, если исходить из трех параметров, соответствующих номерам 11,12,13 в табл. 1, то среднее количество курсантов, испытывающих устойчиво-позитивное отношение ко всем трем ценностям,
назовем их условно – здоровье, душа и духовность,
составляет всего 29,6%. Исходя из педагогических
принципов, этот факт ставит перед педагогами не-

маловажную задачу – выстраивать воспитательную
деятельность, опираясь на аксиологический подход,
с целью поднять хотя бы у какой-то части оставшихся 70,4% курсантов отношение к своему душевному Я и к своему духовному Я до устойчивопозитивного уровня. Полагаем, что при условии выполнения данной задачи ряды доблестных полицейских обязательно пополнятся настоящими профессионалами, порядочными и честными людьми, достойно выполняющими свой долг.
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THE DEVELOPMENT OF THE HIGHEST VALUES OF THE RUSSIAN INTERIOR MINISTRY CADETS
Abstract: the article describes the experience of the teacher of a high school of the Russian Interior Ministry in organizing and improving the educational activities based on the axiological approach. The formation of the value system
of law enforcement professionals, which determines their future behavior, not only as a professional but also as a human. The contradiction between the growing demand of the society in the preparation of law enforcement officers
whose value system would be dominated by the highest values and the insufficient development of an educational process conducive to the development of these values by the cadets during their training has been revealed. The aim of the
research presented in this article is to present the algorithm of teaching activities based on this approach. The paper
presents the comparative results of the two diagnostic studies (2006 and 2016 years), revealing the attitude of students
to the highest values.
Keywords: axiological approach, attitude to the highest values, diagnostic study, stable-positive attitude, situational-positive attitude, situational-negative attitude, stable-negative attitude
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ АВТОНОМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА СРЕДНЕМ
И ПРОДВИНУТОМ УРОВНЯХ: ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: в данной статье рассматриваются способы формирования навыков автономного обучения студентов, имеющих средний и продвинутый уровень владения языка, которые позволили бы обучающимся самостоятельно оценивать собственные перспективы и пробелы в знаниях, а также позволили бы совершенствовать
язык вне учебной программы.
Ключевые слова: автономное обучение, самостоятельная работа, грамматика, говорение
Одним из важнейших факторов усвоения иностранного языка является формирование у студентов навыков оценки и рефлексии собственных знаний, а также формирование навыков автономного
обучения, используя различные источники. Необходимость формирования данных навыков обуславливается реалиями современного общества, так как
современным студентам необходимо демонстрировать мобильность в определении своих профессиональных целей и способность адаптироваться к постоянно меняющимся социальным условиям.
Термин «автономное обучение» (Learner autonomy) был введен X. Холеком, который определил его
как способность учащегося брать на себя ответственность за свое обучение, в отношении всех аспектов, а именно: постановка целей, выбор видов деятельности и оценки эффективности [6].
Необходимо различать самостоятельную работу
студентов, под которой понимается «организованная преподавателем учебно-познавательная деятельность студентов с целью приобретения последними знаний, навыков и умений на основе самостоятельной аналитической интеллектуальной деятельности [1] и автономное обучение, которое ставит перед студентами задачи критической рефлексии, самостоятельной организации учебной деятельности, развития когнитивных способностей к
самоконтролю и самооценке [1]. По мнению Е.Н.
Солововой основное отличие самостоятельной работы от учебной автономии заключается в том, что
при самостоятельной работе обучающиеся, главным
образом, определяют технологию выполнения конкретной учебной задачи (заданной преподавателем
или автором учебника), в то время как учебная автономия предполагает выбор не только того, как
следует учиться, но и того, что надо изучать для
достижения поставленной цели [3]. Кроме того, согласно А, Шарлю и А. Сабо автономное обучение
тесно связано со способностью студентов брать на
себя ответственность за свое обучение. Именно поэтому для того, чтобы сформировать навык авто-

номного обучения, необходимо привить студентам
чувство ответственности за свой прогресс [8]. Способность к автономности проявляется как в способе
учения, так и в способе переноса учащимися результата учения на более широкий контекст. Однако
многолетний опыт работы показал, что студенты не
владеют необходимыми навыками, которые позволили бы им оценить собственные перспективы и
пробелы в знаниях.
Целью данного исследования является поиск
способов совершенствования лингвистической компетенции студентов, определение путей формирования навыков автономного обучения, которые могут
быть использованы студентами в дальнейшем обучении.
Основное внимание в данном исследование уделяется попытке помочь студентам определить их
слабые стороны, брать ответственность за свое обучение, а также сформировать умения справляться с
индивидуальными проблемами самостоятельно.
Обширный опыт работы со слушателями различных уровней владения языка показал, что, несмотря
на высокий уровень владения языком, студенты
сталкиваются со следующими проблемами:
1) Студенты используют ограниченный спектр
грамматических структур
2) Студенты
допускают
ошибки
в
использовании хорошо известных грамматических
конструкций.
Эксперимент проводился в двух монолингвальных группах, состоящей из 7 и 10 человек одного
возраста (18-20 лет). Уровни студентов в данных
группах варьировались от среднего до продвинутого. Продолжительность эксперимента составила десять недель, так как данная работа проводилась совместно с основной программой.
На первом этапе был проведен опрос о мнении
студентов об их проблемах в говорение. Данный
опрос затрагивал такие аспекты как артикли, времена, глагольные формы и употребление множественного и единственного чисел.
135

Современный ученый

2017, №4

Are you aware of your personal problems in grammar in speaking? Tick the box.
Often Seldom Never

I don’t
know

How often do you make mistakes in verb tenses while speaking?
How often do you make mistakes in verb forms while speaking?
How often do you make mistakes in plurals while speaking?
How often do you make mistakes in articles while speaking?
Рис. 1.
Опрос показал, что около половины студентов не
знают своих специфических проблем или указывают
неверный аспект. Так, например, одна студентка
указала, что наиболее сложный аспект для нее – это
употребление форм глаголов, однако записи монологов свидетельствуют, что основная ее проблема –
это артикли.
Далее студентам было предложено записывать
монологи на заданную тему на диктофон и затем
записать услышанное. После этого студенты должны были проверить, найти и исправить ошибки и
отправить данный материал преподавателю вместе

со звуковым файлом. Данное задание имеет двойную функцию: во-первых, дает возможность студентам оценить логичность построения и релевантность высказывая, и, во-вторых, позволяет студентам выявить неточности в использовании грамматических структур. Кроме того, умение определить
пробелы в знаниях является ключевым навыком,
необходимым студентам для дальнейшего обучения.
Анализируя монологи студентов данной группы,
можно сделать вывод, что наиболее распространенными являются ошибки в употреблении артиклей и
глагольных форм.

Рис. 2.
Принимая данный факт во внимание, было решено предоставить студентам дополнительные упражнение на проработку данных сфер. Кроме того,
были составлены упажнения на поиск ошибок на
основе монологов студентов. Данное упражнение
выполнялось в парах, так как согласно Дж. Хамеру
парная работа имеет такие преимущества, как
увеличение STT(Students’ Talking Time), обмен
опытом и знаниями, и формирование и развития
автономии в обучении [5]. В парах студенты
способны найти ошибки и осправить их без помощи
учителя.

Для расширения спектра используемых грамматических структур были использованы различные
ресурсы, такие как You Tube, Ted Talks, в которых
носители языка и эксперты затрагивают те же темы,
что и студенты. Кроме того, на основе данных
транскрибированных текстов, были составлены упражнения на заполнения пропусков с целью проверить могут ли студенты выявить необходимые линкеры для связи высказываний. Кроме того, разбирались наиболее интересные и сложные грамматические конструкции(, которые были употреблены в
записях(Conditionals, Modals и т.д.).
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Следующим этапом работы над спектром используемых грамматических конструкций, была запись монологов на диктофон и последующая транскрибация одной минуты. Далее студентам предлагалось в парах обсудить использование грамматических конструкций и линкеров. Кроме того, на осноVerb Tenses
Number of mistakes
Ann
Alex
Total mistakes made
Total mistakes found

Made

Found

ве анализа ошибок студентам были предложены дополнительные упражнения для проработки их слабых сторон.
Итак, чтобы оценить прогресс студентов в течение всего эксперимента производилась запись в
форме следующей таблицы:
Таблица 1
Verb Forms
Plurals
Articles

Made

Данная таблица позволяет наглядно оценить наличие или отсутствие прогресса в устранении ошибок в употреблении грамматических структур.

Number of mistakes
Student 1
Student 2
Student 3
Student 4
Student 5
Student 6
Student 7
Student 8
Student 9
Student10
Student 11
Student12
Student13
Student 14
Student15
Student16
Student17
Total mistakes made
Total mistakes found

Verb Tenses
Made
Found
1
0
2
1
1
0
1
0
1
0
2
1
0
0
2
2
2
1
1
1
3
1
1
1
2
1
3
0
3
2
0
0
1
0
185
27

Found

Made

Found

Made

Found

Ниже приведены таблицы, заполненные вначале
(табл. 2)и в конце (табл. 3) эксперимента:

Verb Forms
Made
Found
4
1
3
0
2
1
3
0
2
0
3
0
4
1
6
1
4
0
7
2
4
2
2
2
3
1
4
2
4
1
2
1
3
2

Plurals
Made
Found
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
2
1
0
0
1
1
0
0
0
0

Таблица 2
Articles
Made
Found
4
1
5
0
5
0
6
0
6
1
3
0
3
0
7
1
3
0
6
0
5
3
2
0
7
3
5
2
7
1
3
2
4
2

Таблица 3
Number of mistakes
Student 1
Student 2
Student 3
Student 4
Student 5

Verb Tenses
Made
Found
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0

Verb Forms
Made
Found
2
1
1
1
0
0
2
2
0
0
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Plurals
Made
Found
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

Articles
Made
Found
2
1
2
0
3
2
3
3
2
1
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Student 7
Student 8
Student 9
Student10
Student 11
Student 12
Student 13
Student 14
Student 15
Student 16
Student 17
Total mistakes made
Total mistakes found
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1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
67
51

1
0
2
1
1
1
0
1
1
0
0
0

Итак, анализ полученных результатов показал,
что работа над корректным употреблением грамматических конструкций позволила вдвое сократить
количество ошибок. Однако артикли так и остались
наиболее трудной сферой, которая требует дальнейшего внимание и работы. (Verb Tenses -8, Verb
Forms -21, Plurals -3, Articles -36). Кроме того, количество найденных самостоятельно ошибок увеличилось, и, согласно, таблице, студенты самостоятельно
могут оценить свои слабые стороны и контролировать правильность речи.
Что касается увеличения спектра используемых
грамматических конструкций, то необходимо замеHow useful did I find these activities?
Recording myself
Transcribing my recording
Finding inaccuracies in my
speaking and improving them
Finding range problems in my
speaking and improving them
Discussing my speaking with partners
Noticing exercises
Doing grammar exercises

1
1
2
1
3
1
0
0
2
2
2
1

1
1
1
0
2
1
0
0
2
2
2
0

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Продолжение таблицы 3
1
1
1
1
3
1
0
0
2
1
3
2
0
0
4
2
3
3
3
2
2
2
1
0

Very
useful
82%
65%
76%

тить, что были получены неоднозначные результаты. С одной стороны, студенты начали замечать более сложные и разнообразные конструкции в речи
спикеров и партнеров, с другой стороны, по их собственной оценке, они продолжают использовать в
речи стандартные и простые конструкции. Исходя
из этого, можно сделать вывод, что данный аспект
требует большего контроля со стороны преподавателя.
После завершения эксперимента был проведен
опрос студентов, чтобы выяснить их оценку. Результаты данного опроса представлены в следующей таблице:
Таблица 4
Fairly Not very Not use- I don’t
I didn’t
useful
useful
ful at all know
do it
11%
7%
28%
7%
17%
7%

59%

24%

59%
93%
93%

27%
7%
7%

Итак, опрос студентов показал, что записывание
речи на диктофон оказались наиболее продуктивными для работы над корректным употреблением
грамматических структур. Что касается транскрибирования своей речи, то из полученных результатов
видно, что большинство студентов находят данный
вид деятельности полезным для достижения поставленных целей. Однако некоторые студенты считают
данный вид работы требующим слишком много

17%
7%

7%

времени, хотя и не отрицают его эффективности.
Работа на расширением используемых грамматических структур оказалась наиболее неоднозначной,
что и показали ответы студентов. Некоторые студенты, несмотря на сокращение грамматических
ошибок, продолжали использовать привычные им
грамматические структуры. Обсуждение грамматических ошибок и структур с партнером также зарекомендовало себя весьма полезным методом. Одна138
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ко некоторые студенты, как оказалось, чувствовали
себя некомфортно и предпочитали не делать данное
задание. Несмотря на данное отклонение, больше
половины студентов считают данный вид работы
продуктивным. Примечательно, что анализ грамматических структур, употребляемых носителями языка, оказался наиболее интересным для студентов.
Данный факт может объясняться тем, что данное
задание предоставила студентам возможность познакомиться со стратегией работы с аутентичными
текстами с целью совершенствования грамматических навыков. Кроме того, задания, направленные
на усовершенствование знаний грамматики, позволяют студентам получить ощутимый результат от
занятий, что повышает их мотивацию.
Кроме того, по результатам эксперимента можно
сделать вывод, что использование работ студентов
для определения пробелов в грамматике способствует развитию навыков автономного обучения в гораздо большей степени, чем работа с учебниками,
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так как дает возможность студентам самим определить трудные для них аспекты грамматики. Следует
заметить, что некоторые студенты использовали записи монологов для оценки лексики и произношения. Роль преподавателя в данном случае тоже меняется. Он не только дает знания, но облегчает процесс обучения, выступая как организатор или менеджер учебного процесса [7].
Итак, предоставление студенту инструментов для
самостоятельной работы, определенной степени
свободы, его ведущая роль в процессе обучения,
направленного на реализацию конкретной цели и
практическая направленность обучения являются
основными принципами андрагогики – отрасли педагогики, изучающей особенности обучения взрослых. Автономное и самостоятельное обучение является одним из важнейших и приоритетных принципов андрагогики и способствует более активному
вовлечению студентов в образовательный процесс.
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FORMATION OF SKILLS OF AUTONOMOUS TRAINING AT INTERMEDIATE
AND ADVANCED LEVELS: GRAMMATICAL ASPECT
Abstract: this article discusses ways of developing skills of autonomous learning of students with intermediate and
advanced level of language proficiency that would enable students to evaluate their own perspectives and knowledge
gaps and would also help to improve language outside of the curriculum.
Keywords: learner autonomy, self-study, grammar, speaking

140

Современный ученый

2017, №4
Дворкин Л.С., доктор педагогических наук, профессор,
Байдала А.Д., магистрант,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПАУЭРЛИФТЕРОВ 15-16 ЛЕТ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ДОЗИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ
Аннотация: для первой экспериментальной группы (ЭI n=12) использовались нагрузки от 60 до 70% от
максимума, количество подъемов штанги (КПШ) от 6 до 8 раз в одном подходе. Вторая экспериментальная
группа (Э2 n=12) использовала нагрузки от 70 до 90% от максимального, КПШ от 6 до 3 раз в одном подходе.
Для контрольной группы (КГ n=10) планировалась нагрузка от 40 до 80%, а КПШ от 3-4 раз до 16 в одном
подходе. Педагогический эксперимент продолжался в течение девяти месяцев. Исследования позволили установить, что относительный прирост результатов в жиме, приседании, тяге и в сумме троеборья у пауэрлифтеров второй экспериментальной группы оказались достоверно выше, по сравнению с контрольной и первой экспериментальной группой, что говорит о более выраженном влиянии нагрузки в 70-90% от максимального на
показатели прироста максимальной силы в специальной физической подготовке.
Ключевые слова: пауэрлифтинг, подростки, дозировка нагрузки, жим, приседание, тяга
Актуальность. В подростковом возрасте отмечается низкий уровень развития специальных силовых
качеств [1, 2]. Это обусловлено, как отмечает ряд
специалистов, низким научно-методическим обеспечением процесса физической подготовки особенно лиц данного возраста [3]. Известны исследования, в которых говорится о том, что подростковый
возраст является наиболее благоприятным для эффективного улучшения силовых возможностей. В то
же время, из анализа известных нами научнометодических работ мы пришли к выводу, что основные исследования в области силовой подготовки
проходили на взрослых атлетах. Поэтому надо признать, что есть проблема, заключающаяся в том, что,
во-первых, мы не нашли научно-методических трудов по вопросам методики тренировки молодых
квалифицированных пауэрлифтеров 15-16 лет и, вовторых, возникла практическая потребность в обосновании такой методики в связи с всевозрастающей
тенденцией повышения популярности данного вида
спорта среди учащейся молодежи [4, 5, 6]. Таким
образом, актуальность нашей работы заключается в
разработке специальных методов силовой тренировки с использованием различных дозирующих нагрузок, что позволяет повлиять на процесс спортивной
подготовки молодых пауэрлифтеров.

Цель исследования. Обосновать различные варианты дозирования нагрузок в специальной физической подготовке пауэрлифтеров 15-16 лет.
Методы и организация исследования. В педагогическом эксперименте использовалось для оценки
воздействия различных вариантов дозирования нагрузки (табл. 1) в соревновательных упражнениях
приседание со штангой на плечах, жим лежа и тяга.
Для первой экспериментальной группы (ЭI n=12)
использовались нагрузки от 60 до 70% от максимума, количество подъемов штанги (КПШ) от 6 до 8
раз в одном подходе. Вторая экспериментальная
группа (Э2 n=12) использовала нагрузки от 70 до
90% от максимального, КПШ от 6 до 3 раз в одном
подходе. Для контрольной группы (КГ n=10) планировалась нагрузка от 40 до 80%, а КПШ от 3-4 раз
до 16 в одном подходе. Педагогический эксперимент продолжался в течение девяти месяцев.
Результаты исследования. Первые контрольные
испытания позволяют утверждать, что пауэрлифтеры в возрасте 15-16 лет, хотя и имели исходные различия в уровне специальной физической подготовленности, но в то же время об этом можно говорить
только как о тенденции, так как ни в одном из упражнении силового троеборья мы не выявили достоверных различий при Р>0,05. Что позволяет утверждать об однородности групп перед началом
эксперимента (табл. 2).
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Таблица 1
Планирование нагрузки для молодых пауэрлифтёров различных групп,
в % от максимального результата
УпражнеЭI
ЭII
ния
60
70
80
60
70
80
90
Приседание
8/4*
7/4
5/4
8/4
7/4
5-6/5
2-3/4
Жим лежа
8-9/5
6-7/5
5-6/5
8-9/5
6-7/5
5/4
3-4/4
Тяга
7-8/4
6-7/4
5/4
7-8/4
6-7/4
5-6/4
2-3/4
СВУ
8-9/3-5
6-7/4
5-6/4
8-9/3-5
6-7/4
5/4
3-4/4
ОФП
+
+
+
+
+
+
+
Примечание: * – 8/4: 8 – количество подъемов штанги в одном подходе, 4 – количество подходов
Через 9 месяцев были проведены итоговые контрольные испытания со всеми группами подростков,
которые участвовали в эксперименте. Результаты
данных испытаний отражены в таблице 2. Из неё
видно, что подростки контрольной группы, которые
занимались силовым троеборьем по традиционной
программе за 9 месяцев улучшили свои исходные
результаты во всех трех упражнениях, но не достоверно при Р0,05. В то же время, в сумме силового
троеборья их результаты изменились за 9 месяцев
достоверно при Р0,05.
В первой экспериментальной группе молодых
пауэрлифтеров, как мы отметили выше, тренировались в процессе эксперимента в основном с нагрузкой от 60 до 80% от максимального. Она позволила

в целом показать более высокие итоговые результаты, чем это было видно из анализа контрольной
группы.
Так, они только при выполнении жима лежа на
горизонтальной скамье, хоть и повысили свои исходные результаты за 9 месяцев на 4%, то есть
больше чем в контрольной группе (2,4%), но этот
прирост оказался тем не менее недостоверным (при
Р0,05). В остальных случаях показатели относительного прироста результатов в приседании, тяге и
в сумме троеборья оказались достоверными и были
выше, чем в контрольной группе.

Таблица 2
Показатели силовой подготовленности пауэрлифтеров 15-16 лет
Вес атлеИсходные
Итоговые
Упражнения
Группы
тов, кг
данные, кг
данные, кг

М±m
М±m
М±m
КГ
68,4±2,3
128,2±3,1
132,7±2,3
3,5
Приседание, кг
Э1
69,3±2,4
129,4±3,5
138,6±2,1
7,1
Э2
67,5±2,7
127,3±3,7
140,2±2,6
10,1
КГ
68,4±2,3
78,3±1,8
80,2±1,7
2,4
Жим лежа, кг
Э1
69,3±2,4
79,5±2,1
82,7±1,8
4,0
Э2
67,5±2,7
77,6±2,2
85,4±1,5
10,1
КГ
68,4±2,3
131,7±3,0
138,2±2,1
4,9
Тяга, кг
Э1
69,3±2,4
132,4±2,9
140,5±2,4
6,1
Э2
67,5±2,7
130,5±3,2
141,3±2,3
8,6
Сумма, в троеборье, кг
КГ
68,4±2,3
338,2±3,9
351,1±3,4
3,8
Э1
69,3±2,4
341,3±3,5
361,8±3,8
6,0
Э2
67,5±2,7
335,3±3,6
366,9±3,6
9,4
Во второй экспериментальной группе, которая
тренировалась с нагрузкой от 70 до 90% от максимального, во всех четырёх контрольных тестах были
зафиксированы достоверные показатели прироста,
которые превысили результаты прироста, отмеченные по итогам 9 месяцев, как у подростков кон-

Р
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,01
0,01

трольной, так и в первой экспериментальной группе.
При выполнении приседания со штангой на плечах
пауэрлифтеры второй экспериментальной группы
достигли прироста результатов в 10,1%, в жиме лежа – 6,1%, в тяге – 8,2% и в сумме троеборья – 9,4%.
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Заключение. 1. Относительный прирост результатов в жиме, приседании, тяге и в сумме троеборья
у пауэрлифтеров второй экспериментальной группы
оказались достоверными выше, чем в контрольной и
в первой экспериментальной группе, что говорит о
более выраженном влиянии нагрузки в 70-90% от
максимального на показатели прироста максимальной силы в специальной физической подготовке.
2. При подготовке молодых спортсменов в возрасте 15-16 лет могут использоваться следующие

варианты нагрузок: Первый вариант – 80% от максимума – 3 подъема, 70% – 4 и 60% – 5 подъемов
при одном подходе; второй вариант – 50% – 6 подъемов, 40% – 8 и 30% – 10 подъемов за один подход;
в третьем варианте педагогического эксперимента
выполняется нагрузка, которая в равной степени
сочетает нагрузку с первой и второй версией. Во
всех случаях для одной тренировки предусмотрено
четыре подхода (не считая разминки).
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SPECIAL PHYSICAL TRAINING 15-16 YEAR–OLD POWERLIFTERS WITH
USE OF VARIOUS VARIANTS OF LOAD DOSAGE
Abstract: for the first experimental group (EI-n = 12) loads from 60 to 70% of the maximum were used, the number of boom lifts from 6 to 8 times in one approach. The second experimental group (E2 - n = 12) used loads from 70
to 90% of the maximum, the NRR from 6 to 3 times in one approach. For the control group (KG - n = 10), the load was
planned to be 40 to 80%, and the NRR from 3-4 times to 16 in one approach. The pedagogical experiment lasted for
nine months. The results of the studies made it possible to establish that the relative increase in the results in press,
squatting, traction and in the sum of eventing in the powerlifters of the second experimental group proved to be significantly higher than in the control group and in the first experimental group, which indicates a more pronounced effect
load in 70-90% of the maximum on the indicators of increase in maximum strength in special physical training.
Keywords: power lifting, teenagers, loading dosage, press, squatting, thrust
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УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ГРУППЫ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
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В настоящее время актуализировались проблемы сохранения и укрепления здоровья у современной студенческой молодежи в связи с постоянными
меняющимися запросами и требованиями работодателей, разработками профессиональных стандартов. Дисциплина «физическая культура» также
вносит свой вклад в становление здоровья будущего работника различных отраслей народного хозяйства страны. Особо остро стоит вопросы педагогической работы со студентами, которые включены в
специальные медицинские группы (далее – СМГ) и
занимаются по программе физического воспитания
с облегчёнными нагрузкой и заданиями.
Здоровье человека как объект исследования изучается через совокупность демографических, медицинских показатели, посредством статистических
данных заболеваемости и распространения болезней, физического развития населения. В последние
время активно используются социологические методы изучения здоровья студентов — оценивание
субъективных показателей: от самооценки физического здоровья до интеграции человека в общество
и отношения к другим людям (социальное здоровье) [4].
В связи с вышесказанным, возникает цель обосновать эффективность разработанной методики оздоровительно-коррекционных занятий физической
культурой в СМГ на основании блочно-модульного
принципа, в контексте улучшения социального статуса студентов и их межличностных отношений.
С целью данной гипотезы, был проводен сравнительный педагогический эксперимент в 20162017 учебном году продолжительностью 10 месяцев на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации. Методом свободной выборки были сформированы 2 группы студентов:
контрольная и экспериментальная. Обе группы состояли из студентов очной формы обучения специальной медицинской группы 2 курса, которые имели приблизительно идентичную структуру патологий в опорно-двигательном аппарате. Контрольная
и экспериментальная группы состояли из 9 юношей
и 16 девушек [3].
В ходе педагогического эксперимента (на протяжении всего учебного года) изучалось влияние
разработанной на основе блочно-модульного подхода экспериментальной методики оздоровительнокоррекционных занятий физической культуры на
социальный статус студентов специальной медицинской группы. Авторская методика предполагает
реализацию учебных модулей, которые не только
содержат освоение студентами обязательного минимума учебной дисциплины, но и направлены на
оздоровление и коррекцию патологий в опорнодвигательном аппарате. Следует отметить также,
что при определении количества учебных часов,
разработке содержания модулей оздоровительнокоррекционных занятий физической культуры для
студентов СМГ экспериментальной группы (далее ЭГ) за основу был взят материал практического
раздела примерной программы по физической
культуре, рекомендованной для вузов [2].
Студенты контрольной группы в течение семестра традиционно занимались чаще ходьбой и общей физической подготовкой, реже подвижными
играми.
Эффективность
методики
оздоровительнокоррекционных занятий физической культуры в
СМГ в сфере улучшения социального статуса и
144

Современный ученый

2017, №4

межличностных отношений студентов СМГ была
проверена путем сравнительного педагогического
эксперимента при помощи модуля «Контроль», который предполагал изучение социальных аспектов
здоровья студентов методом социометрии.
Социометрические техники, разработанные Я.
Морено, применялись для диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их
улучшения и совершенствования. В данном иссле-

довании использовалась компьютерная программа
для автоматизации расчета данных социометрии
«SociometryPro», позволяющая проведение непараметрической процедуре, в которой испытуемому
предлагается ответить на вопрос социометрической
карточки о взаимодействии в группе с конкретным
человеком без ограничения выбора [5].
В табл. 1 приведен образец индивидуальной социометрической карточки.
Таблица 1
Образец социометрической карточки
студенты,
Данные выбора
которых выбирают
Студент 1 Студент 2 Студент 3 Студент N …
студенты,
+
‒
∑
которые выбирают
Студент N …

Напротив каждой фамилии членов группы в
ячейку, которая находится в той же строке, что и
фамилия участника «Кто выбирает», ставится «+»
при положительном выборе или «‒» при отрицательном выборе, в зависимости от своего отношения к данному члену группы.
Полученная информация вносится построчно в
ячейки матрицы (рис. 1). Как только внесены данные из индивидуальных социометрических карт
последнего участника, в отчётах электронной про-

граммы появляются искомые индексы: «Плотность» – характеризует плотность структуры взаимосвязей группы; «Сплоченность» – характеризует
силу (степень) взаимного притяжения клиентов в
группе; «Устойчивость» – характеризует, какая минимальная часть группы должна покинуть ее, чтобы эта группа распалась на подгруппы, несвязанные между собой; «Напряженность» – характеризует степень неудовлетворенности клиентов эмоциональными отношениями в группе [1].

Рис. 1. Групповая социометрическая матрица
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Социометрическое исследование было проведено
2 раза: в сентябре 2016 года и в июне 2017 года.
Следует отметить, что в начале учебного года (сентябрь 2016г.) явных отличий взаимоотношений ме-

жду студентами экспериментальной и контрольной
групп обнаружено не было
В конце учебного года (июнь 2017 г.) было проведено повторное социометрическое исследование,
данные которого представлены в табл. 2, 3.
Таблица 2
Групповые индексы положительных выборов студентов СМГ
группа
Плотность
Сплоченность
Устойчивость
Напряженность
Контрольная
0,558
0,587
10,7
0,53
Экспериментальная
0,625
0,84
10,8
0,41
Таблица 3
Групповые индексы отрицательных выборов студентов СМГ
группа
Плотность
Сплоченность Устойчивость
Напряженность
Контрольная
0,442
0,587
9,17
0,53
Экспериментальная
0,375
0,84
7,52
0,41

Социограмма обеих групп выявила, что плотность структуры взаимосвязей членов коллектива в
экспериментальной группе выше, чем в контрольной: на 0,067 для положительных и отрицательных
выборов. Сила (сплоченность) взаимного притяжения членов коллектива в экспериментальной группе
выше на 0,253; устойчивость для положительных
выборов в экспериментальной группе выше на 0,1 и
для отрицательных выборов ниже на 1,67. Напряженность, степень неудовлетворенности клиентов
эмоциональными отношениями в коллективе ниже в

экспериментальной группе, чем в контрольной на
0,12.
Заключение. Таким образом, обоснование разработки методики оздоровительно-коррекционных
занятий физической культуры в СМГ на основании
блочно-модульного принципа методом социометрических измерений выявил эффективность педагогических воздействий оздоровительно-коррекционных
занятий физической культуры на улучшение социального статуса студентов и их межличностных отношений.
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Аннотация: автор считает, что использование компьютеров, Интернета в корне поменяет образовательную
систему и приведет к ускоренной модернизации российской высшей школы. Компьютерные технологии способны решать различные учебные и методические задачи, что и традиционные технические средства, применяемые при обучении. Компьютер помогает студенту внести соответствующие изменения в тактику самообучения, улучшающее усвоение материала.
Ключевые слова: интернет, компьютерные технологии, модернизация образования, педагогическое мастерство, технические средства обучения
В последние годы в образовательной среде часто
дискутируется вопрос об использовании информационных технологий неязыковом вузе. По мнению
многих авторов, затрагивающих эти вопросы в своих трудах, делается вывод, что повсеместное внедрение информационных методов обучения может
привести к созданию новой образовательной системы [5, 7].
Надо иметь в виду, что и в прошлые годы изучение иностранных языков почти обязательно требовало применения технических средств. Например,
практически любой провинциальный (не говоря о
крупных городах) вуз должен был иметь в своем
распоряжении лингафонный кабинет. Поэтому применение аудио и видео установок не является новым
словом в усвоении иностранного языка.
Но за последние годы в корне изменились как
сами технические средства, так и требования к компьютерной и информационной поддержке обучения
языку. Сегодня становится ясно, что такая организация учебного процесса резко повышает уровень
знания английского языка, как только они внедряются в процесс обучения. Такого рода взрыв как ускорение темпов усвоения предмета, так и привлекательности самого образовательного процесса испытал наш вуз, как только были открыты новые кабинеты, оснащенные по последнему слову техники.
Теперь студенты выполняют не только посильные
задания на языковых тренажерах, не только повторяют заучиваемые слова, но и используют возможности, предоставляемые компьютером и Интернетом. Изменяется методика преподавания, которые
вызывают живой интерес у всех, кто учит языки:
компьютер может не только обучать, а может и активно вовлекать обучающегося в само обучение:
открывает путь не только к развитию, но и саморазвитию учащимся. "Именно гуманитарные аспекты

информационного развития общества в ближайшие
годы будут оказывать все большее влияние на уровень и качество жизни населения нашей планеты"
[3, 4].
Сегодня перед российской образовательной системы ставится задача формирования высокого уровня социокультурной компетентности обучающихся.
Повсеместное внедрение компьютеров определяет
их активное внедрение в учебный процесс, что способствует убыстрению процесса модернизации образовательного пространства. Важнейшей составляющей любого типа педагогического мастерства и
становится показателем возможности самостоятельно решать профессиональные и образовательные
задачи.
Компьютерные технологии сегодня – это, скорее
всего, «система методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска, передачи, обработки и выдачи информации с помощью компьютеров и компьютерных линий связи» [1, с. 318]. Их применение на
занятиях, например, английского языка существенно может повысить как интенсивность. Они делают
очень интересным и привлекательным. Этот способ
обучения дает обучаемому возможность самому
учитывать темп и контролировать интенсивность
работы. Кстати, в это же время преобразуется ценностно-смысловая сфера студентов, увеличивается
их познавательная деятельность, кругозор.
Вместе с тем, всегда надо помнить, что все эти
технические новшества никогда не может заменить
преподавателя, живого человеческого. Здесь необходимо не только тщательное планирование работы,
но и то, что использовать технические средства необходимо только тогда, когда этого требует сам образовательный процесс. Информационные системы,
все-таки – средства, но никак не цель преподавательской деятельности.
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Внедрение новых технологий обеспечивает
доступ
к
разнообразным
информационным
ресурсам,
предоставляемым
Интернетпространством, а также может способствовать
обогащению процесса обучения. Оно также
способствует решению вопросов творческого
отношения к своему труду, общей стимуляции всей
умственной деятельности человека. Надо сказать,
что в последнее время, в связи с появлением
мультимедийных
учебных
и
методических
комплексов, значительно улучшилось общее
положение
в
образовательной
деятельности
учебных заведений. Такая позитивная тенденция
может только приветствоваться как отдельными
преподавателями,
так
и
всем
российским
обществом. Использование этих технологий
стимулируют
развитие
обучающегося,
аи
коммуникативных
качеств
студента,
характеризующих его как активную личность.
В данном случае главная задача преподавателя
остается все тем же – обучая развивать внутренние,
потенциальные способности студента, не столько
обучать конкретному предмету, а сколько научить
студента
логически
мыслить,
решать
соответствующую
образовательную
задачу.
Поэтому преподаватель из обычного «сосуда с
знаниями» превращается в активного организатора
познавательной и исследовательской деятельности
обучающихся.
Таким
образом,
несколько
видоизменяется
традиционный
содержание
обучения – передача информации напрямую:
преподаватель-студент.
Но сейчас становится совершенно очевидно
всем, что компьютер это не только лишь машина
для проведения тестирования. Можно определить,
что любая пройденная тема заканчивается
контрольным тестированием. Более важным
является возможность через сеть, электронные
образовательные системы общаться со студентами,
налаживать обратную связь с обучающимися. Таким
образом, в результате повыситься уровень
эффективности
усвоения
материала.
А
самоконтроль студента будет способствовать
повышению уровня ответственности обучаемого за
образовательный процесс [4, с. 56].
Особенностью любого вида образовательного
процесса является то, что сам студент вовлекается в
образовательный процесс, устанавливаются особые
«субъектно-субъектные» отношения. В таком
раскладе преподаватель зачастую товарища,
помощник и активный консультанта поощряющий

за успехи, дающий стимул дальнейшему усилению
самостоятельности обучаемого.
Замечено, и опыт подтверждает, что наличие игрового компонента в образовательной программе
повышает познавательную активность у обучающихся почти в два – два с половиной раза. Внедрение соревновательного элемента в игровой компонент обучения захватывает ребят. Они все больше
охватываются игрой, начинают стараться делать
поменьше ошибок и выполняют задания более тщательно, что повышает грамотность и, следовательно,
успеваемость обучающихся [3, 7]. Это вполне подходит и при изучении иностранных языков: при использовании компьютерных и информационных
форм обучения общий акцент делается на предоставление студентам общей информации на английском языке
из сведений информационнокоммуникативных теорий, включающих различные
Интернет-сайты [2, с. 89].
Процесс информатизации образования видит
свои
основным
результатом
развития
и
модернизации социума, требует от каждого
преподавателя решать новые задачи. Таким
образом, уже настало то время, когда сложно
представить себе любое учебное заведение без
компьютеров.
Особенно
важно
то,
что
информатизация обучения дает возможность:
- эффективно овладевать не сколько навыками,
сколько методикой обучения,
- активно ориентироваться в современном
информационном пространстве, уметь не только
находить информацию, а смело оперировать ею.
Для реализации указанных задач
в нашем
аграрном
вузе
преподаватели
овладевают
необходимыми знаниями и накопляют личный опыт
по практическому применению компьютерных
технологий, имеют соответствующий уровень
подготовки по активному и эффективному
применению их в обучении. Необходимо иметь в
виду, что с переходом на новый стандарт обучения,
предполагающий
активное
внедрение
информационных и коммуникативных средств
происходит следующее:
- центр тяжести переносится с обучение на
учение, активное самообучение;
- создаются более тесные связи между
обучением, обучаемым предметом, с одной
стороны, с окружающей реальностью с другой;
- происходит смена модели «образование на всю
жизнь» на подход: «век живи – век учись»;
- вплетение в процесс обучения сетевого
сообщества позволяет эффективно использовать
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человеческий потенциал в его территориальнопространственном распределении;
- увеличивается мобильность обучаемого в
Интерент-пространстве;
- расширяется доступность образовательной
сферы (инклюзивное обучение, дистанционное
образование и т.д.);
- происходит экономия социального времени.
Все это, в конечном счете, приводит к развитию
интеллекта
человека,
его
потенциальных
возможностей и критического мышления. Следует
особо отметить, что повышение творческой
активности и формирование профессионального
роста студентов нашего вуза зависит не только от
применения в учебном процессе различных
современных форм компьютерных технологий, так
как это происходит повсеместно; и в этом нет
ничего удивительного. Но стоит помнить, что
многое зависит также и от ответственного
отношения самих студентов к занятиям и

стремления
к
творческому
саморазвитию
обучающихся.
Важнейшее значение имеет стимулирование мотивации к своей избранной профессии, осознание ее
востребованности в обществе. Это особенно важно
для неязыковых, в том числе сельскохозяйственных
вузов: надо понимать, что современное развитие
аграрного производства невозможно без знания
языков, без понимания международных терминов и
развития межнационального общения в Интернетпространстве.
На заключении следует также сказать, что всевозможные тренажеры, презентации и видео-уроки
являются лишь различными примерами применения
информационных технологий, а вариативность их
использования является более обширной. На современном этапе развития человеческого общества
нельзя представить человека плохо понимающего
или не знающего иностранный язык не просто как
хорошего специалиста, но и как активного культурного человека.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ

Аннотация: статья посвящена проблеме исторической памяти студентов вузов. Исследование, проведенное
среди студентов, показало, что только в некоторых семьях сохраняется память о таких событиях, как русская
революция, гражданская война. В то же время студенты осознают причины этих событий. Достижение национального согласия по поводу этих событий представляется ими возможным, хотя и затруднительным.
Ключевые слова: историческая память студентов; русская революция; причины русской революции;
достижение национального согласия
С момента распада СССР начался процесс
осмысления событий, которые привели к краху
государства с многолетней историей и традициями.
В этом отношении возвращение исторической
памяти является особо актуальной проблемой. Вот
что писал по этому поводу Д.С. Лихачев: «Память –
одно из важнейших свойств бытия, любого бытия:
материального, духовного, человеческого… Память
– преодоление времени, преодоление смерти… Если
человек не любит хотя бы изредка смотреть на
старые фотографии своих родителей, не ценит
память о них, оставленную в саду, который они
возделывали, в вещах, которые им принадлежали,
значит, он не любит их. Если человек не любит
старые дома, старые улицы, пусть даже и
плохонькие, значит, у него нет любви к своему
городу. Если человек равнодушен к памятникам
истории своей страны, значит, он равнодушен к
своей стране» [2].
Прошло ровно 100 лет со времен революций:
февральской и октябрьской. Насколько актуально
для современной России – возвращение исторической памяти о событиях 100-летней давности? Этот
вопрос далеко не праздный, поскольку гражданская
война до сих пор идет на ментальном уровне: только
вместо красных и белых российское общество разделилось на условно «либералов» и «патриотов»,
хотя в определенной мере сохранилось и деление на
красных и белых, несмотря на политику уничтожения «социально опасных элементов», которую проводили большевики.
Немалую роль в революционных событиях сыграло студенчество, которое практически во все времена вело себя как наиболее активная часть общества. Однако как свидетельствуют многолетние исследования социологов, современные российские студенты инфантильны, лояльны к власти и всем довольны. А про свою страну практически ничего не

знают. О том, что представляет собой сегодня самая
прогрессивная часть общества, «Ленте.ру» рассказала заведующая лабораторией политических исследований Высшей школы экономики Валерия Касамара. По ее словам, «у молодых нет ностальгии… У
многих молодых вообще нет никакой собственной
позиции. У нас в исследовании уже несколько лет
есть вопрос – за что вы гордитесь своей страной и за
что стыдитесь. Гордятся традиционно Великой Отечественной войной – где-то около 80 процентов. А
стыд по поводу репрессий испытывают 20-30 процентов. Причем, часто ребята просто не понимают,
что такое репрессии, почему они были. Да и про Великую Отечественную, если честно, ничего не знают. Просто слышали, что мы этим гордимся.. Современные студенты на наш вопрос по поводу 1917
года начинали усиленно вспоминать историю. Одни
называли расстрел царской семьи, другие – Первую
мировую войну. Затем у нас шел 1937 год. Немногие говорили про пик репрессий. У кого-то год ассоциировался с «предвоенным временем», у других
– со «временем пятилеток». По поводу 1991 года
также не все вспоминали, что тогда произошел распад СССР» [3].
Насколько эти выводы соответствуют действительности, мы решили проверить в ходе занятий со
студентами в рамках таких дисциплин, как «Социология» и «Конфликтология», всего участвовали в
исследовании 99 студентов, исследование проводилось в апреле и сентябре 2017 г. Использовались
такие методы в рамках качественного исследования,
как: биографический (студентам предлагалось
письменно кратко изложить, знают ли они историю
своей семьи, в частности, сохраняется ли в их семьях память о революционных событиях, об участии в
них предков); коллективное обсуждение с использованием элементов ролевой игры причин революций,
их отношение к этим событиям.
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Что же показали результаты? Для подавляющего
большинства студентов революция – это ключевой
этап в мировой истории; значимое событие, которое
изменило на корню развитие России. Но отношение
к ней неоднозначное: от положительного до негативного. И только некоторые студенты выразили
свое нейтральное отношение. Есть и такие суждения: «Ничего из рамок выходящего. Она была просто неизбежна и необходима».
В то же время оказалось, что большинство студентов не знают историю своей семьи. События 100летней давности для них оказались слишком далёкими, в лучшем случае – знают о своих предках (как
правило, это прадеды), которые принимали участие
в Великой Отечественной войне. Но всё же в семье
некоторых студентов сохранилась память о тех событиях. К примеру, одна студентка написала: «Мои
предки были против революции, только одна из бабушек была «за». Наша семья серьезно пострадала,
но память об этих событиях хранится только в нашей семье, мы ее не выносим вовне». «Наша семья
хранит память в фотографиях». «В моей семье сохраняется память о Русской революции. Мои родственники по материанской линии были раскулачены». «В моей семье был офицер, приближенный к
царю и воевавший на стороне белых. Впоследствии
все го фотографии и упоминание о службе у царя
пришлось прятать». «В нашей семье были гонения
на священников. Одного сбросили из окна, другой
избежал репрессий, так как был инвалидом». «Мои
предки лишились имения во время революции, так
как были дворянами». Другие ответы. «Мои предки
в годы революции жили в Москве и сохраняли нейтральную позицию: не были ни «за», ни «против»
революции». «Никто из моих предков не принимал
участие в революции».
Зато многие студенты знали, на чьей они были
бы стороне в годы революции: и на стороне эсеров,
и на стороне белых, и на стороне меньшевиков. Показательно, что на стороне большевиков – только
единицы. Такое соотношение проявилось и в ходе
обсуждения причин революций и отношения к ним.
Подавляющее большинство студентов взяли на себя
роль «белых». В ходе обсуждения студенты продемонстрировали свое видение этих событий. Наиболее типичные и интересные высказывания. «Я считаю октябрьскую революцию несвоевременной, ее
энергия была направлена не туда: нужно было решать проблемы вовне, т.е. закончить победой первую мировую войну. Я солидарен в этом отношении
с Брусиловым, который выступал за создание ударных революционных батальонов в целях победного

окончания войны. Считаю, что Россия войну выиграла».
Сторонники «красных» не согласны с такой точкой зрения. Они представляют свою версию, свое
понимание сути революций и гражданской войны.
«Не нужна была России война до победного конца.
Николай II отрекся от престола, царской империи
больше не было. Начались голодные годы. К императорским особам стали относиться пренебрежительно. В обиходе были выражения: гражданин,
Республика. Началось двоевластие. «Да здравствует
светская власть», – стало популярным лозунгом.
Вряд ли удалось бы выиграть первую мировую войну. Будущего у России не было, если бы сохранилась империя».
Сторонники «белых» свою позицию обосновывали следующим образом. «Большевики расстреляли
морских офицеров, я за белых. Мои предки тоже
могли быть на стороне белых». «Моего родственника, прапрадедушку расстреляли большевики, я за
белых». «Мой прапрадед был кулак, я за белых». «Я
за белых, так как они более либеральны». «Я за белых, так как они стремились восстановить Российскую империю и их поддерживало большинство населения. Белые были ближе к народу». «Я за белых,
революция была несвоевременной, я – за монархию». «Я за белых, красные развалили страну».
Примечательно то, что часть студентов позиционируют себя как неопределившиеся: «Я ни за белых,
ни за красных. Но предпочтительнее мне позиция
белых, так как они были против дискриминации.
Мои же родственники жили в деревне и были на
стороне большевиков». «Мне не нравится позиция
большевиков, жесткое подчинение меньшинства
большинству. Мои предки, как я думаю, были на
стороне большевиков. За кого я – не знаю».
В определенной мере мнения студентов коррелируются с результатами исследования, проведенного
Институтом социологии РАН. «В исследовании
участвовали 4 тысячи человек от 18 лет и старше
по общероссийской репрезентативной выборке.
Четверть опрошенных (25%) сказала, что среди их
предков были «комиссары в пыльных шлемах» –
те, кто поддерживал большевиков и «красных» в
Гражданскую (у 19% таких родственников не было, а 56% просто не знают ответа). Потомки «белых» в явном меньшинстве – их всего 6%, у 34%
таких предков точно не было, 60% не в курсе. От
террора в Гражданскую пострадали деды и прадеды 13% россиян, 27% таких фактов в семейной
летописи не имеют. Сталинские репрессии и раскулачивание покорежили семейную историю поч153
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ти четверти россиян (24%), избегнуть этого удалось 29%, половина (52%) не знает точного ответа.
За долгие годы история семей перемешалась так,
что не распутаешь: очень часто среди предков у
людей есть «и красные, и белые», и жертвы, и гонители. Поэтому и мнения о том, выиграла их семья или проиграла в результате прихода большевиков к власти, делятся почти поровну (29% к
31%). 12% говорят, что однозначно – «да». 15%
произносят четкое «нет. Выяснился печальный
факт: наши сограждане плохо знают не только историю страны, но и летопись своих семей. Особого
интереса ни к тому, ни к другому они не проявляют. Около трети (32%) затруднились ответить на
вопрос, принес ли коммунистический эксперимент
России «больше пользы или больше вреда». Еще
почти столько же (29%) выбрали обтекаемый ответ
«пользы и вреда примерно поровну». Остальные
мнения разделились пополам: 19% видят в Октябрьской революции больше минусов, 21% –
плюсов. Социологи спрашивали, есть ли среди
предков респондентов те, кто во время революции
и в Гражданскую поддерживал «красных» или
«белых», пострадал от террора или наоборот – получил перспективы на будущее. Оказалось, что
35% россиян вообще ничего не знают о своих прадедах и прабабках, а об их участии в революции и
Великом переломе и подавно» [1].
Прошлое остается полем гражданской холодной
войны, которая ведется сегодня. И как возможно в
этом случае примирение, достижение согласия? Обсуждение, проведенное среди студентов, показало,
что это проблематично. Как и 100 лет назад, так и
сейчас диалога не получается. Сторонники «белых»
полагают, что «с красными затруднителен диалог
из-за жесткости их позиций. А реки крови, которые
были пролиты в ходе революции и гражданской
войны оказываются камнем преткновения, также
как сломанные человеческие жизни и репрессии».
«Примирение возможно только тогда, когда красные признают свою вину за репрессии». Есть и убежденные противники примирения. «Я не готов к
примирению». «Оно невозможно».
В то же время есть и сторонники достижения согласия: «Примирение будет хотя бы потому, что в
нашем поколении человек смирится со своим прошлым». «Время не стоит на месте, не надо забывать
свое прошлое, фактор времени сыграет примиряющую роль». «Как было раньше, так не будет больше.
Забывать нельзя, но не должно быть из-за противоположности взглядов кровопролития». «Примире-

ние возможно, для этого нужно передавать потомкам историю своей семьи, надо знать свои корни».
Итак, достижение национального согласия, прекращение гражданской войны хотя и затруднительно, но всё же возможно. Главное при этом, выучить
уроки событий 100-летней давности и не повторять
исторических ошибок. Для этого важно знать причины революций. В чем же они, по мнению студентов?
Распространенной точкой зрения заключается в
том, что революции происходят из-за недовольства
народа своим положением. Называются также и
иные причины, но в основном связанные с этой.
«Причина революций, на мой взгляд, во стремлении
человека к лучшей жизни». «Причина в тяжелом
положении различных слоев населения, ухудшении
экономического положения в стране». «Самая очевидная причина революций – недовольство народа,
вызванное бедностью, голодом и т.д., вызванные
войной в государстве, пренебрежением власти к
простому населению, являющемуся самой массовой
частью граждан. Да и сами революции невозможны
без большого количества людей, но нужен еще харизматичный лидер из народа или из политических
противников существующего режима. В целом революцию можно рассматривать как один из вариантов последнего этапа развития политического
строя». «Причина любых революций заключается в
несогласии большинства граждан с политикой правительства, в несоблюдении обещаний глав государств либо недовольство результатами правления».
«Причины революций во всех случаях схожи.
Это чрезмерное преобладание одного слоя населения, так называемой элиты, над другим». «Главной
причиной революции является конфликт двух классов общества. Народ решил, что вышестоящие не
справляются с поставленными задачами». «Слишком большой разрыв между властью и средним
классом. Власть перестает интересоваться страной,
нет реформ, нет позитивных изменений, на протяжении долгого времени не улучшается качество
жизни. Люди смотрят на Запад, видят результаты
западных революций, как там живут люди».
Причины революций представляются также как
закономерный процесс «Я считаю, что причины революций в том, что жизнь не стоит на месте и постоянно движется в какую-нибудь сторону. Революции – это тоже изменения и продвижение в развитии
общества. Революции происходят из-за столкновения различных взглядов на жизнь и развитие общества». «Любая революция несет с собой какие-либо
изменения. В сегодняшнее время революцию мож154

Современный ученый

2017, №4

но создать «искусственно». Живой пример – это Украина».
Обращает также на себя внимание тот факт, что
указывая на причины революций 1917 года, студенты «опрокидывают» ситуацию на сегодняшние события, так как в этих высказываниях явно или неявно прослеживается отношение к таким явлениям,
как слишком сильное социальное расслоение, ухудшение положения определенных социальных слоев
и т.д. Следовательно, можно сделать вывод, что и
сегодня сохраняются условия для совершения тех
событий, которые имели место сто лет назад.
Так ли это, по мнению студентов? Несмотря на
то, что студенты практически солидарны в том, что
сохраняются и ныне причины для революции, – это:
сильное социальное расслоение, большое количество бедных, падение уровня доходов, ухудшение качества жизни и др., в пункте – возможна ли революция в ближайшее время – мнения разделились. Наи-

более распространенная точка зрения заключается в
том, что революции в ближайшее время не будет,
несмотря на явные предпосылки. И осторожный
прогноз: «Лет через 10, когда произойдет смена поколений, уйдет старшее поколение, родившееся еще
в СССР, на смену придет молодое поколение, на
которое не имеет влияние «телевизор», общающееся
преимущественно в Интернете, тогда, возможно,
произойдет смена власти».
Таким образом, в заключение можно отметить,
что историческая память сохраняется всего в нескольких семьях студентов. Тем не менее события
100-летней давности не оставляют равнодушными
молодых людей, они охотно отвечают на вопрос по
поводу причин революции. Достижение национального согласия по поводу событий 100-летней давности представляется ими возможным, хотя и затруднительным.
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HISTORICAL MEMORY AND THE RUSSIAN REVOLUTION IN THE
UNDERSTANDING OF MODERN STUDENTS
Abstract: the article analyzes the problem of historical memory of modern students. It is shown that only some
families preserve the memory of such events as the Russian revolution, the civil war. At the same time students are
aware of the causes of these events. According to their opinion achieving national consensus on these events is possible, although it is difficult.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА
ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ОБЛАСТЬЮ ПРИ ЗАНЯТИЯХ КРОССФИТОМ
Аннотация: в статье представлены результаты исследования рисков травм вертебральной области, возникающих при выполнении силовых упражнений у занимающихся кроссфитом. Как правило, тренировки по
кроссфиту отличаются высокой интенсивностью и постоянной сменой направленности физических упражнений. Тяжелоатлетические упражнения, спринтерский бег, спортивная гимнастика, комбинированные упражнения с гантелями предъявляют достаточно жесткие требования к опорно – двигательному аппарату, в частности
к структурным элементам позвоночника. Тренировочные занятия кроссфитом в основном состоят из высокоинтенсивных блоков по 10-15 минут в которые включены элементы тяжелой атлетики – рывок и толчок штанги, техника выполнения данных упражнений достаточно сложная, что создает определенные риски возникновения травм вертебральной области, особенно у новичков. Анализ начальной физической подготовки и своевременный врачебный контроль, а также методически грамотно составленный индивидуальный план учебнотренировочных занятий позволит развить физические качества, повысить уровень физической подготовленности, обеспечить быструю адаптацию организма к разнонаправленным нагрузкам, не вызывая при этом патологических изменений в вертебральной области.
Ключевые слова: кроссфит, риск возникновения травм в вертебральной области
ций по использованию тяжелоатлетических упражнений в групповых и индивидуальных круговых
тренировках
Организация исследования
Нами было проведено обследование 42 мужчин,
возраст 18-22 лет, занимающихся кроссфитом, стаж
занятий от 1 месяца до 2 лет. Объем тренировочных
занятий составлял от 2 до 5 занятий в неделю, никто
из обследуемых в соревнованиях по данной дисциплине не участвовал. Были проанализированы; методика проведения групповых и индивидуальных занятий, результаты медицинских осмотров, клинические данные и показатели компьютерной томографии (КТ). Исследования проводились с использованием следующих средств: видеокамера Optronis CP
70, компьютерный томограф Philihs MX 16, программа для работы с электронными таблицами
MicrosoftExcel 2007 с макрос-дополнением XLSTAT
– Pro (Microsoft, США), программный пакет для статистического анализа Statistica10 (StatSoftInc.,
США). Исследования проводились на базе Астраханского государственного медицинского университета в 2015 – 17 г.г.
Результаты исследования
По данным обследования были получены следующие результаты: 33 обследуемых субъективно
ощущали себя здоровыми, жалобы на состояние
здоровья отсутствовали, анамнестически 7 человек
подтвердили эпизодические боли в поясничном отделе и 2 занимающихся в шейном отделе позвоноч-

Введение
В последнее время кроссфит-тренировки стали
достаточно популярными среди молодежи [3]. Эксперты определяют кроссфит как систему подготовки, развивающую все основные физические качества
атлета – выносливость, силу, скорость, гибкость,
координацию [2]. При этом средства достижения
данных качеств могут быть самыми разными. Занятия обычно включают в себя быстро сменяющие
друг друга круговые тренировки различной направленности, позволяющие быстро адаптироваться к
видоизменяющимся нагрузкам [4]. Однако, высокоинтенсивные тренировки на фоне недостаточной
физической подготовленности занимающихся, в ряде случаев, могут привести к срыву адаптационных
возможностей организма [6, 7]. Травмы вертебральной области заслуживают особого внимания, поскольку отличаются особой тяжестью [1]. В условиях групповых занятий с контингентом разной физической подготовленностью, возникают риски травмы опорно двигательного аппарата, особенно при
выполнении сложно координационных упражнений
и упражнений с отягощениями [5].
Цель и задачи
Целью данного исследования является изучить
риски травм вертебральной области у спортсменов
выполняющих темповое тяжелоатлетическое упражнения рывок штанги на учебно тренировочных
занятиях кроссфитом. Основной задачей данной работы является выработка практических рекоменда156
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ника в течение предшествующих 2 - 3 месяцев. При
осмотре нормальная осанка была определена у 32
занимающихся, у 2 мужчин был определен S – образный сколиоз грудного отдела 1 степени, С – образный поясничный сколиоз 1 степени у 2 занимающихся, сколиатическая осанка диагностировалась у 1 занимающегося, усиленный грудной кифоз
был определен у 1 обследуемого, усиленный грудной кифоз в сочетании с уменьшенным поясничным
лордозом зафиксирован у 4 спортсменов. Анализ
морфофункционального состояния позвоночника у

занимающихся подтвердившие болевой синдром в
вертебральной области проводился по результатам
КТ, по результатам исследования было диагностированы следующие патологии вертебральной области: у 3 занимающихся была определена вентральная
протрузия L 4 – L 5, у 1 спортсмена была диагностирована заднелатеральная протрузия L 3 – L 4,
праволатеральная протрузия С 4 – С 5 была определена у 1 занимающегося, у 4 занимающихся был
диагностирован миозит мышц шейного и поясничного отделов (рис. 1).
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Рис.1. Морфофункциональное состояние позвоночника у занимающихся кроссфитом (%)
При анализе учебно-тренировочных занятий по
кроссфиту нами был выделен один из самых травмоопасных упражнений силовой направленности –
это рывок штанги. Используя по кадровую видеосъемку было определено, что все занимающиеся
выполняли рывок с грубыми техническими ошибками, более 90% занимающихся выполняли данные
упражнения с критическими отклонениями от вертикальной траектории, что создавало неустойчивое
положение спортсменов, вынуждая их подниматься
на носки или смещаться вперед – назад, создавая
тем самым травмоопасные положения. В первой фазе подрыва штанги подавляющее большинство атлетов (82%) допускали следующие ошибки: подрыв
выполнялся не с максимальной амплитудой и недостаточно быстро, что приводило к тому, что
штанга отклонялась вперед тем самым уменьшая
скорость подседа, а также вызывая дополнительную

нагрузку на поясничный отдел позвоночника. В фазе подседа, когда колени максимально согнуты, а
туловище прогибалось в поясничной области и отклонялось вперед – назад, более 80% спортсменов
допускали критические отклонения в поясничном
отделе в основном прогибаясь назад, чтобы удержать равновесие. Фаза вставания, по нашем мнению, считается самой травмоопасной, практически
все занимающиеся туловище наклоняли вперед, при
этом многие теряли контроль над поясничной областью, создавая риски травмирования позвоночника.
В завершающей фазе рывка, равновесие спортсмены
восстанавливали переступанием ног, создавая нестабильное положение в вертебральной области.
Используемый в кроссфите принцип круговой тренировки с блоками упражнений различной направленности и большой интенсивности создает дополнительные риски при выполнении силовых упраж157

Современный ученый

2017, №4

нений, в частности рывка штанги. Как показали наблюдения выполнения рывка штанги, даже с минимальным весом, но с большим количеством повторений и минимальным количеством времени на отдых, на фоне утомления, повышает вероятность
травм вертебральной области у спортсменов.
Вывод
1. Включение темповых тяжелоатлетических
упражнений таких, как рывок и толчок в программу
учебно тренировочных занятий по кроссфиту создает риски травмирования вертебральной области у
занимающихся.
2. Первичный педагогический и медицинский
контроль спортсменов позволят определить целесообразность выполнение темповых тяжелоатлетических упражнений.
Практические рекомендации
1. Темповое тяжелоатлетическое упражнение –
толчок является сложно координированным сило-

вым упражнением, освоение техники выполнения,
которого у спортсменов тяжелоатлетов занимает
несколько лет, поэтому включение данного упражнения в систему учебно тренировочных занятий
кроссфитом может быть целесообразным, только
раздельными элементами. Допустимым, можно считать выполнение данного упражнения для подготовленных атлетов с минимальными весами под постоянным педагогическим контролем квалифицированного тренера.
2. Регламентировать время отдыха между подходами при выполнении темповых тяжелоатлетических упражнений до компенсаторных показателей
кардио респираторной системы избегая утомления.
3. Результаты медицинского осмотра позволят
своевременно отстранить спортсменов с патологией
в вертебральной области от занятий тяжелоатлетическими упражнениями с назначением соответствующей терапии.
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PEDAGOGICAL AND MEDICAL CONTROL OF VERTEBRAL AREA AT CROSSFIT OCCUPATIONS
Abstract: results of a research of risks of the injuries of vertebral area arising when performing power exercises at
engaged in crossfit are presented in the article. As a rule, crossfit trainings differ in high intensity and constant change
of orientation of physical exercises. Heavy athletics exercises, sprinting, artistic gymnastics, the combined exercises
with dumbbells impose rather strict requirements to musculoskeletal system, in particular to structural elements of a
backbone. Training crossfit occupations generally consist of high-intensity blocks 10 - 15 minutes which have included
weightlifting elements – breakthrough and a push of a bar, technology of performance of these exercises rather difficult
that creates certain risks of developing of injuries of vertebral area, especially at beginners. The analysis of initial physical training and timely medical control and also methodically competently made individual plan of educational and
training occupations will allow to develop physical qualities, to increase the level of physical fitness, to provide fast
adaptation of an organism to multidirectional loadings, without causing at the same time pathological changes in vertebral area.
Keywords: crossfit, risk of developing of injuries in vertebral area
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сохранения, укрепления, и поддержания здоровья учащейся
молодёжи, отнесенной к специальной медицинской группе путем формирования у них мотивации и вовлечения в процесс физического воспитания в высшем учебном заведении.
Ключевые слова: мотивация, оздоровительно-коррекционные занятия, специальная медицинская группа,
укрепление здоровья
Актуальность. Основной проблемой современной системы высшего образования являются негативные тенденции по снижению здоровья общества
государства, выражающиеся низким уровнем культуры здоровья, недооценкой человека о влиянии
образа жизни на полноценную качественную жизнедеятельность в любых её проявлениях: от бытового самообслуживания до выполнения профессиональных задач.
Статистика показывает увеличение числа студентов, отнесенных к специальной медицинской группе. Так, по данным ежегодного федерального статистического отчета №1-ФК Министерства спорта
Российской Федерации количество студентов в учреждениях высшего образования в 2014 году составило 2267156 человек, из них 237450 (8,9 %) студенты, отнесённых к специальной медицинской
группе; в 2015 году составило 2250362 человек, из
них 241069 (10,7 %) студенты СМО; в 2016 году составило 2238566 человек, из них 251846 (11,3 %)
студенты СМО. Очевидна тенденция увеличения
студентов, отнесённых к специальной медицинской
группе на фоне снижения общего числа обучающихся вузов [1].
С целью исполнение п. 2 поручения Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г.
№ОГ-П8-243п о поддержке молодежных объединений по развитию здорового образа жизни было проведено Всероссийское социологическое исследование вовлеченности обучающихся в занятия по предмету (дисциплине) «Физическая культура», которое
прошло во всех регионах Российской Федерации в
феврале-марте 2016 года, в рамках проекта Министерства образования и науки РФ совместно с

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», в интересах совершенствования учебных
занятий по физической культуре в учебных заведениях [5].
Методология. В рамках всероссийского анкетирования и в процессе проведения педагогического
исследования по разработке и обоснованию на основе модульного подхода методики оздоровительно-коррекционных занятий физической культуры
для студентов специальных медицинских групп на
кафедре «Физического воспитания и здоровья»
ФГБОУ ВО «РАНХиГС» было методом свободной
выборки сформировано 2 группы студентов специального медицинского отделения: контрольная (далее-СМО-КГ) и экспериментальная (далее-СМОЭГ). Студенты обучались на 2 курсе на очном отделении в институте государственной службы и
управления и на экономическом факультете, имели
приблизительно идентичную структуру патологий в
опорно-двигательном аппарате. Контрольная группа
состояла из студентов в количестве 25 студентов (9
юношей и 16 девушек), экспериментальная группа
имела такой же гендерный и численный состав [4].
В ходе анкетирования (в начале и конце учебного
года) выявлялась вовлеченность студентов специальных медицинских групп в учебные занятия по
физической культуре, и влияние разработанной на
основе блочно-модульного подхода экспериментальной методики оздоровительно-коррекционных
занятий физической культуры на вовлеченность
обучающихся в занятия по дисциплине, в частности,
на мотивационную сферу студентов СМО-ЭГ [6].
Авторская методика предполагает реализацию
учебных модулей, которые не только содержат ос160
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воение студентами обязательного минимума учебной дисциплины, но и направлены на оздоровление
и коррекцию патологий в опорно-двигательном аппарате. Следует отметить также, что при определении количества учебных часов, разработке содержания модулей оздоровительно-коррекционных занятий физической культуры для студентов СМО-ЭГ за
основу был взят материал практического раздела
примерной программы по физической культуре, рекомендованной для вузов. Студенты СМО-КГ в течение семестра традиционно занимались чаще ходьбой и общей физической подготовкой, реже подвижными играми [2].
Следует сразу отметить, что в сентябре 2016 года
явных отличий вовлеченности между студентами
обеих групп обнаружено не было. Был проведен
анализ отношения студентов к занятиям физическими упражнениями, со средними данными анкетирования студентов СМО обеих групп:

60,5%
респондентов
считают
дисциплину «Физическая культура и спорт» очень
важной и при этом считают, что физкультура
поможет им справиться с болезнью или облегчить
её. 64,5% из числа опрошенных студентов ответили,
что посещали бы занятия по физической культуре
лишь иногда, при наличии желания и времени, если
бы они были бы не обязательными; а 55,6% вообще
не ходили бы.

95,2% студентов посещают занятия с
целью получения зачета; 29,8% студентов, чтобы
получить новые знания и расширять кругозор, и
46,9% респондентов не хотят иметь проблем с
преподавателями и администрацией из-за пропусков
занятий физической культурой. Во время
практических занятий по физкультуре 59,5%
студентов «стараются» выполнять теоретические
задания, 5,2% помогают преподавателю в
организации занятия, 35,3 % ничего не делают, либо
занимаются своими делами. Наибольший интерес
студенты СМО проявляют к гимнастике и легкой
атлетике (66,5%), к аэробике (57,6%), плаванию
(41%).

Меньше всего интересуют хоккей,
единоборства (37%), гандбол и лыжные гонки
(33,1%). Вне университета физкультурой и спортом
занимаются лишь 19 % студентов СМО, следят за
состоянием своего здоровья и занимаются
физическими упражнениями самостоятельно 25,9%,
не занимаются 55,1% студентов. Наиболее
положительное отношение студентов СМО на
занятиях по физкультуре проявляется к таким

формам как лекция (57,4%), просмотр фильмов,
презентаций (43,1%), теоретические формы работы:
доклады, дискуссии, творческие задания, проекты и
т.п. (42,4%) Больше всего студентов (57,4%)
интересуют знания на занятиях по теоретической
подготовке
предмета
по
темам
«Влияние
физической культуры и спорта на жизнь и здоровье
человека», «Техника выполнения физических
упражнений» и «Значение конкретных физических
упражнений».

Больше всего не хватает на занятиях по
физкультуре
студентам
СМО
интересных
практических заданий (48,9%), информации о
современных спортивных направлениях (36,3%),
разнообразных
видов
физкультурнооздоровительной деятельности (37,8%).

Студенты СМО испытывают такие
эмоции на занятиях по физической культуре как
интерес (28,7%), радость (23,1%), веселье (33,8%) и
удовлетворение (41,2%), скуку (71,3%), печаль
(43,1%), разочарование (58,8%).
В июне 2017 года было проведено повторное анкетирование, для подтверждения эффективности
применения в учебном процессе разработанной методики оздоровительно-коррекционных занятий.
Вторичный анализ отношения студентов СМО к занятиям физическими упражнениями выявил:

Респонденты по-прежнему считают
дисциплину «Физическая культура и спорт» очень
важной и поможет справиться (облегчить) с
болезнь, только среди студентов СМО-КГ это
процент равен 66, в то время как у студентов СМОЭГ он равен 83. 64,5% из числа опрошенных
студентов ответили, что посещали бы занятия по
физической культуре при наличии желания и
времени 62,7% студентов СМО-КГ и 78,2%
студентов СМО-ЭГ, если бы они были бы не
обязательными; а 63,6% студентов СМО-КГ и 47,2%
студентов СМО-ЭГ вообще не ходили бы.

93,2 % студентов СМО-КГ и 63,2%
студентов СМО-ЭГ посещают занятия с целью
получения зачета; 26,4 % студентов СМО-КГ и 47,1
% студентов СМО-ЭГ, чтобы получить новые
знания и расширять кругозор; 53,7% респондентов
СМО-КГ и 45,2% студентов СМО-ЭГ не хотят
иметь
проблем
с
преподавателями
и
администрацией из-за пропусков по занятиям
физической культурой. На занятиях по физкультуре
во время практических занятий 54,3% студентов
СМО-КГ «стараются» выполнять теоретические
задания, 1,8% помогают преподавателю в
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организации занятия, 43,9% ничего не делают, либо
занимаются своими делами. 86,3% студентов СМОЭГ выполняют теоретические задания, 9,1%
помогают преподавателю в организации занятия,
4,6% «стараются» ничего не делать и заниматься
своими делами.

Наибольший интерес студенты СМО
обеих групп проявляют к гимнастике и легкой
атлетике (67,1%), к аэробике (56,6%), плаванию
(43%). Студенты СМО-ЭГ также интересуют
спортивные (подвижные) игры (41,7%), в то время
интерес к играм проявили лишь 27% студентов
СМО-КГ. Также студентов СМО обеих групп
меньше всего интересуют хоккей, единоборства
(36%), гандбол и лыжные гонки (32,1%). Вне
университета физкультурой и спортом занимаются
лишь 17% студентов СМО-КГ, следят за состоянием
своего здоровья и занимаются физическими
упражнениями
самостоятельно
24,1%,
не
занимаются 58,9% студентов. В тоже время за
стенами
университета
занимаются
разными
формами физической активности 36,1% студентов
СМО-ЭГ, следят за состоянием своего здоровья и
занимаются
физическими
упражнениями
самостоятельно 32,3%, не занимаются 31,6%
студентов.

Наиболее положительное отношение
студентов СМО обеих групп на занятиях по
физкультуре по-прежнему проявляется к таким
формам работы как лекция (56,3%), просмотр
фильмов, презентаций (47,9%), теоретические
формы работы: доклады, дискуссии, творческие
задания, проекты и т.п. (39,2%) Больше всего
студентов (58,2%) интересуют знания на занятиях
по теоретической подготовке предмета по темам
«Влияние физической культуры и спорта на жизнь и
здоровье
человека»,
«Техника
выполнения
физических упражнений» и «Значение конкретных
физических упражнений». Больше всего не хватает
на занятиях по физкультуре студентам СМО обеих
групп интересных практических заданий (54,5%),
информации
о
современных
спортивных
направлениях (42,1%), разнообразных видов
физкультурно-оздоровительной
деятельности

(36,7%).

Студенты СМО-КГ испытывают такие
эмоции на занятиях по физической культуре как
интерес (23,4%), радость (22,9%), веселье (29,9%) и
удовлетворение (32,1%), скуку (76,6%), печаль
(47,2%), разочарование (67,9%). Студенты СМО-ЭГ
испытывают такие эмоции на занятиях по
физической культуре как интерес (63,1%), радость
(34,8%), веселье (51,9%) и удовлетворение (57,4%),
скуку (36,9%), печаль (13,3%), разочарование
(42,6%).
Заключение. Проведенное анкетирование студентов специальных медицинских отделений РАНХиГС в сентябре 2016 года выявило ситуацию коллизии: при сознательном понимании студентами
положительного значения занятий по физической
культуре для здоровья человека, большинство опрошенных студентов не изъявляют особого желания
посещать занятия по физической культуре, а треть
респондентов вообще не ходили бы, если бы занятия
необязательными и по ним не выставлялся зачет.
Так же, важно отметить, что содержание программы
физического воспитания в академии в виде выполнения теоретических заданий устраивает почти половину опрошенных, а более половины опрошенных
студентов 2 курса испытывают недостаток в интересных практических заданий, информации о современных спортивных направлениях и разнообразных видов физкультурно-оздоровительной деятельности.
Повторное анкетирование проведенное в июне
2017 года показало, что у студентов СМО-КГ отношение по многим вопросам не только не улучшилось, а и изменилось в худшую сторону. В то же
время, в среде студентов СМО-ЭГ отношения поменялось по всем вопросам в положительное направление. Анкетирование показывает позитивную динамику в мотивационной сфере студентов, после
внедрения в образовательный процесс авторскую
экспериментальную методику оздоровительнокоррекционных занятий физической культуры, разработанную на основе блочно-модульного подхода
[3].
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FORMATION OF MOTIVATION OF STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL GROUP TO
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Abstract: in the article the questions of preservation, strengthening, and maintenance of health of the studying
youth carried to special medical group by formation at them of motivation and involvement in process of physical
training in a higher educational institution are considered.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА
Аннотация: в статье сделана попытка исследовать ценностные ориентации современного студента. Исследование ценностных ориентаций современного студента проводилось на основе сравнения трех групп студентов: «инженеров» (студентов, прошедших конкурс на бюджетные места), «гуманитариев» (студентов, успешно
сдавших ЕГЭ по истории) и «менеджеров» (студентов, обучающихся на платной основе). Делается вывод о
том, что студентов независимо от направления и формы обучения объединяют единые жизненные цели и ценности, общие проблемы, они одинаково чувствуют и состояние молодежи как социального слоя и общества в
целом. Им присущи и чувство искренней гордости за свою страну и чувство адекватного стыда за негативные
явления и процессы. Различие выявилось в ощущении студентов своей успешности, влияющей на социальную
удовлетворенность в целом, и их дальнейших планах на жизнь.
Ключевые слова: портрет успешного молодого россиянина; факторы, влияющие на формирование ценностных ориентаций современного студента; жизненные цели и ценности; состояние молодежи; проблемы, волнующие современного студента; жизненные планы современного студента; события и явления, вызывающие
гордость и стыд у современного студента
Социологи говорят о том, что «современные российские студенты инфантильны, лояльны к власти и
всем довольны», «про свою страну практически ничего не знают», «живут здесь и сейчас» «с очень коротким горизонтом планирования» с мечтой «самореализоваться» (причем для них это значит «найти
хорошую работу», «сделать так, чтобы было интересно, хорошо») и «восторженно-мифологическим»
представлением о советском периоде; «ничего не
хотят, кроме удовлетворения своего потребительского интереса»; боятся «каких-либо волнений и
протестов», нестабильности 3.
В то же время по результатам пилотажного исследования, проведенного исследовательским комитетом Российского общества социологов «Социальные движения, коллективные действия и социальные перемены» (опрос проводился в апреле 2013 г. в
двух московских вузах, N=234) «36% студентов готовы к активным действиям, в том числе и протестным, в случае ущемления своих прав; а 59% – готовы в зависимости от ситуации» 2, с. 92.
Современная «молодежь живет в глобальном
мире, где ключевую роль играют компьтерноинформационные технологии»; находится под влиянием «массовой потребительской культуры западного (прежде всего, американского образца); их
«установки и ориентиры социального развития
формируются стихийно, под воздействием Интернета, спутникового телевидения, кинематографа и
т.д.», что способствует «утечке мозгов» за рубеж,

ведет к разочарованию молодежи нынешним социальным порядком в России». Также «эпоха становления глобального информационного общества»
характеризуется усилением «разрыва поколений»,
так как «старшее поколение уже не обладает необходимым социальным опытом, теряя социальные
ориентиры, авторитет и, соответственно, способность к передаче эффективного социального опыта»
1. Также социологи отмечают, что «у многих молодых людей вообще нет никакой собственной позиции». В исследованиях на протяжении несколько
лет предлагалось ответить на вопросы: «За что вы
гордитесь своей страной и за что стыдитесь». Около
80% «гордятся традиционно Великой Отечественной войной»; 20-30% испытывают стыд по поводу
репрессий. При этом часто не знают суть событий,
но четко понимают, какого именно ответа от них
ждут. В данной ситуации большое значение имеет
ЕГЭ по истории: у сдававших – «в голове ясная картина, есть твердая система координат», остальные
«просто ничего не знают» 3.
Отчасти принимая вышеприведенное описание
современного студента, авторы не могут полностью
согласиться с утверждением «о незначительной разнице между студентами разных вузов». Опираясь на
свой преподавательский опыт и результаты проведенных ранее социологических исследований, показавших, что студенты имеют различия в исходных
социальных позициях, общекультурном уровне,
жизненных целях, мировоззрении, степени группо164
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вой сплоченности и т.п., авторы предполагают: различия есть.
Целями данной статьи являются: 1) на основе
разведывательного социологического исследования
составить представление о том, каким видят студенты современного «успешного молодого россиянина», и считают ли успешными себя; 2) составить
определенное мнение о ценностных ориентациях
современного студента; о его жизненных целях и
планах; о проблемах, волнующих студентов; а также
каким образом характеризуют состояние молодежи
сами студенты; 3) узнать, какими явлениями или
событиями (историческими или современными)
гордятся и стыдятся наши студенты.
В процессе изучения данной проблемы на занятиях по социологическим дисциплинам были опрошены 89 студентов 1, 2, 4 курсов одного московского вуза (МАИ – Московского Авиационного института (национального исследовательского университета), применялся метод случайной выборки –
были опрошены те студенты, которые присутствовали на занятиях на момент проведения опроса. В
результате сложились три группы примерно равные
по количеству студентов. Группу «инженеры», составили студенты, обучающиеся по направлениям
«Металловедение», «Управление качеством сертификации», «Техносферная безопасность» на бюджетной форме обучения, т.е. набравшие определенное количество баллов ЕГЭ и выдержавшие конкурс. Группу «гуманитарии» составили студенты,
обучающиеся по направлению «Организация работы
с молодежью», сдававшие ЕГЭ по истории и также
выдержавшие значительный конкурс (большинство
обучается на бюджетной форме обучения, но есть и
на платной). Группу «менеджеры», составили студенты, обучающиеся по направлениям «Управление
персоналом» и «Государственное и муниципальное
управление» на платной форме обучения, многие из
которых не набрали необходимого или достаточного
количества баллов для поступления на бюджет.
Большинство опрошенных отнесли себя к «студентам, регулярно посещающих занятия, своевременно
выполняющих задания, предусмотренные учебным
планом, и удачно сдающих экзамены во время сессии», меньшинство – «студентам, не регулярно посещающих занятия, но вовремя сдающие зачеты и
экзамены». В каждой группе есть студенты, имеющие «задолжности». Половина группы «инженеров», чуть больше половины группы «гуманитарии»
и почти все студенты группы «менеджеры» проживают с родителями («экономически защищенны,
материально зависимы»), остальные – в общежитии

или на съемных квартирах («самостоятельно планируют свой бюджет при поддержке родителей»); некоторым приходится зарабатывать. Все группы являются смешанными.
По мнению самих студентов, в большей степени
на формирование социокультурных ценностей современного студента традиционно влияет «семья,
ближний круг». Общий набор других значимых для
студентов факторов оставался неизменным: «интернет-пространство»; «школу, вуз»; «состояние общества»; «личность молодого человека». Менее важными студенты посчитали «процессы глобализации
(экспансия Запада)», «религию» и «государственные
органы».
Особую ценность для студентов представляют
«верные друзья», «здоровье», «семья, дети», «самореализация». Также студенты высоко ценят возможность путешествовать, «деньги», «любовь, отношения», возможность «сделать карьеру», наличие
«достойной работы», «свободу передвижения»,
«профессию», «качественное образование», «науки,
технологии, в т.ч. информационные». «Законность»,
«толерантность», «демократические ценности»,
«традиции, национальная культура», «религиозная
вера», «собственность», «социальная мобильность»,
«патриотизм», «экология» для студентов на данный
момент менее значимы.
Среди жизненных целей студентов приоритет отдан «достижению высокого качества жизни». Неизменно в качестве цели студенты разных групп также
выбирали и «духовно-нравственные ценности», и
«материальные ценности», и «экономическую и физическую безопасность», и «самовыражение, самореализацию», но с разной степенью востребованности.
Состояние молодежи «инженеры» охарактеризовали в большей степени «стремлением добиваться
целей любым путем», «социальной активностью» и
«потерей молодежью социокультурных ориентиров», а в меньшей «ориентацией на западные ценности» и «гипертрофированным индивидуализмом».
По мнению «гуманитариев», состояние молодежи в
равной степени определяют «социальная активность», «гипертрофированный индивидуализм»,
«потеря молодежью социокультурных ориентиров»
и «ориентация на западные ценности». «Менеджеры» считают, что современное состояние молодежи
в большей степени характеризуют «социальная активность» и «стремление добиться целей любым
путем», а в меньшей «ориентация на западные ценности», «патриотизм», «потеря молодежью социокультурных ориентиров» и «гипертрофированный
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индивидуализм». «Менеджеры» давали и «свои»
ответы такие, как: «интерес к новым социальнокультурным веяниям» и «потеря нравственности».
Среди проблем, волнующих современных студентов доминирующее положение с большим отрывом от других занимает проблема трудоустройства.
Безусловно современных студентов волнуют и другие проблемы: «социальное неравенство», «системный кризис всего российского общества», «неудовлетворенность качеством получаемого образования», «отсутствие социального лифта», и «вечные»
проблемы «отцов» и «детей».
Некоторые отличия во взглядах студентов исследуемых групп видны в ответах на вопросы, связанных с ощущением своей успешности и наличием
планов. Так, образ «успешного молодого россиянина» студенты разных групп видят не однозначно.
Для «инженеров» это «образованный, культурный
человек, способный развиваться в разных направлениях»; «имеющий удовлетворяющую его работу»,
«достигший чего-то в жизни»; «богатый, здоровый
человек, занимающийся любимым делом»; «активный участник политической жизни РФ». И даже
«всех можно в какой-то мере считать успешными,
каждый в чем-то хорош». Но были и такие ответы:
«тот, который может подстроиться под современные
требования рынка труда» и «кто уехал отсюда».
Часть студентов группы «гуманитариев» успешность связывает с достижением поставленных целей
(«человек, который смог добиться чего-то в жизни»,
«тот, у кого есть цель, он к ней идет» и т.п.). Для
других это «гармонично развитая личность»; «человек, который имеет возможность заниматься любимым делом, а также развиваться и совершенствоваться», активный, стремящийся к познанию нового». Довольно часто встречались ответы, связывающие успешность с получением образования («высшее образование, работа по специальности», «Павел
Дуров – человек, создавший компанию благодаря
отечественному образованию»).
Среди «менеджеров» есть студенты, которые
считают успешным «образованного, трудолюбивого, старательного», «интересного, эрудированного»
человека; есть студенты, которые связывают успех с
получением образования и достижением целей («человек, который получил образование и достиг поставленных перед собой целей, как профессиональных, так и личных»; «человек, который получил
высшее образование, умеет добиваться целей»). Но
в ответах подавляющего большинства виден «потребительский» смысл («человек, живущий в достатке (во всех смыслах)»; «человек, которому нра-

вится свой образ жизни, если этот образ жизни вызывает восхищение, зависть, не вызывает отвращения у людей из различных социальных слоев общества»; «человек, который может себе ни в чем не
отказывать»; «человек с высшим образованием,
имеющий квартиру, машину и достаток около
1 200 000 рублей в год и более»; «человека, прошедшего через многие испытания, добившегося
много в своей жизни»; «того, чьи желания усилиями
для достойной жизни» и т.п.).
Если среди «инженеров» успешными считают
себя более половины группы, а среди «гуманитариев» – менее половины группы, то в группе «менеджеров» успешными себя считает только четверть
группы. И если в группах «инженеров» и «гуманитариев» чувствуют себя неуспешными по 1-2 человека, то в группе «менеджеров» каждый пятый.
Большинство студентов всех групп определили
свои планы как «сдать ближайшую сессию и отдохнуть». Дальнейшие планы имеют различия. Подавляющее большинство «инженеров» собираются
«продолжить учебу в магистратуре и найти достойную работу, возможно по специальности»; треть –
«создать свое дело»; каждый четвертый – «уехать
учиться заграницу и остаться там работать»; каждый
шестой – «после окончания бакалавриата найти
подходящую работу»; а каждый восьмой – «продолжить учебу в аспирантуре и заняться научной
деятельностью»; каждый десятый – «не задумывается, живет сегодняшним днем». Менее половины
«гуманитариев» собирается «продолжить учебу в
магистратуре и найти достойную работу, возможно
по специальности»; четверть группы хотела бы «уехать учиться заграницу с перспективой остаться там
работать»; четверть ответила, что «уже все «запланировано» до конца дней». Половина «менеджеров»
собирается сразу «после окончания бакалавриата
найти подходящую работу»; только треть группы –
«продолжить учебу в магистратуре и найти достойную работу, возможно по специальности»; треть –
«создать «свое» дело». Каждый восьмой – «не задумывается о будущем, живет сегодняшним днем».
Большинство студентов безусловно искренне
гордятся победой в Великой Отечественной войне и
всем, что связано с празднованием Дня Победы.
Гордятся также присоединением Крыма к РФ, «гуманитарной помощью мирным жителям в районах,
охваченных войной» и ДНР, «сплоченностью народа во времена оккупации, начиная со времен монголо-татарского ига и до последних дней», «патриотизмом в обществе», «русской идеей», «многонациональностью и различием культур» и т.д.
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Студенты стыдятся в большей степени коррупТаким образом, подводя краткие итоги нашего
цией, низким уровнем жизни, расстрелом царской
исследования, можно сказать определенно, что стусемьи, «приходом к власти большевиков, сталиндентов независимо от направления и формы обуческими репрессиями»; «запретом на массовые митинния объединяют единые жизненные цели и ценноги», «утечкой мозгов», «псевдодемократией» и т.д.
сти, общие проблемы. Они одинаково чувствуют и
Следует отметить, что качественных различий в
состояние молодежи как социального слоя и общеответах между студентами, сдававшими и не сдаства в целом. Им присущи и чувство искренней горвавшими ЕГЭ по истории нет. Но если «историки»
дости за свою страну и чувство адекватного стыда
почти все так или иначе выразили свое мнение, то
за негативные явления и процессы. Различие выявитреть «инженеров» и «менеджеров» не смогла
лось в ощущении своей успешности, влияющей на
сформулировать свое отношение к событиям или
социальную удовлетворенность в целом, и их дальявлениям, происходящих в России.
нейших планах на жизнь.
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VALUE ORIENTATIONS OF THE MODERN STUDENT
Abstract: the article attempts to explore the value orientations of a modern student. The study of the value orientations of the modern student was carried out on the basis of a comparison of three groups of students: "engineers" (students who passed the competition for budget places), "humanitarians" (students who successfully passed the RSE in
history) and "managers" (students studying on a fee basis). It is concluded that students, regardless of the direction and
form of education, share common life goals and values, common problems, they equally feel the state of youth as a
social stratum and society as a whole. They have a sense of sincere pride for their country and a sense of adequate
shame for negative phenomena and processes. The difference was revealed in the students' perception of their success,
affecting social satisfaction in general, and their further plans for life.
Keywords: portrait of a successful young Russian; factors that influence the formation of value orientations of the
modern student; life goals and values; state of youth; problems of the modern student; life plans of a modern student;
events and phenomena that cause pride
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Аннотация: результативное и крепкое функционирование организации воспитания в решающей степени
зависит от степени высококлассной подготовки и формирования персоны преподавателя, с его моральных
предпочтений и ориентации в области преподавательского общения, подбора способов преподавания. Область
работы преподавателя – область доверия среди народов, по этой причине преподаватель обязан являться никак
не только лишь превосходным профессионалом, специалистом, однако и владеть значительным степенью
безупречно-моральной культуры.
Ключевые слова: этическая культура, общение, компетенции, аспекты
Удовлетворение потребностей общества требует
от современного учителя высокой культуры, глубокой нравственности, сформированной системы
ценностей и убеждений, гражданской позиции, заинтересованности педагога в развитии творческого
потенциала своих учащихся, способности к инновационной деятельности, самосовершенствованию,
профессиональной активности и т.д. В связи с этим
одной из основных задач наряду с формированием
гармонически развитой личности, является задача
формирования профессионально компетентного
специалиста [1, с. 67].
И все же необходимо выделить, то что малая абстрактная исследованность трудности развития
безупречно-моральной культуры педагога и установление в данном ходе участка и значимости преподавательского общения, равно как главного ресурсы формирования персоны педагога, значительно влияет в свойстве подготовки преподавателей. К
этому ведь вплоть до этих времен прослеживается
противоречивость в установлении термина "преподавательское общение". Процедура развития безупречно-моральной культуры никак не рассматривается в контексте социокультурных взаимосвязей
предмета и субъекта преподавательского воздействия и взаимосвязи данного хода с преподавательским общением.
Сам процедура преподавательского общения
ещё никак не начал объектом изучения в парадигме
цивилизованно-многознаменательного расклада, в
связи преподавательской культуры и цивилизованно-просветительной условия. Не имеется целостности представлений сравнительно нахождения и текстуры безупречно-моральной культуры педагога,
никак не выявлены аспекты её сформированности и
степени.
Научные изучения, приуроченные к становлению и развития безупречно-моральной культуры

педагога малочисленны и никак не отображают целого призраки и постановления данной трудности в
нынешних обстоятельствах. Никак не конкретизирована в степени скелетных образующих безупречно-моральная форма формирования персоны нынешного преподавателя, степени её формирования
в балансе с освоением единой и профессиональной
культуры.
Проблема взаимодействия преподавателя и учеников в мире деятельностной концепции общения,
способы формирования коммуникативной зоне ответственности в ходе общения, спецтехника преподавательского общения имеют необходимость в
добавочное исследование, равно как в степени общетеоретических построений, таким образом и в
степени определенных фактических советов.
В взаимосвязи с данным я посчитали важным
показать в труде свое представление парадокса
безупречно-моральной культуры преподавателя и
его преподавательской компетентности. Все без
исключения данное установило подбор проблемы
диссертационного изучения, его задачу, задача,
предмет и объект [2, с. 125].
Проблема способен являться сформулирована
последующим способом: какая комплекс психолого-преподавательских обстоятельств результативного развития безупречно-моральной культуры
предстоящего педагога и какая значимость преподавательского общения равно как главного ресурсы
её развития.
Педагогическая уровень культуры – данное доля
общечеловеческой культуры, в каковой с максимальной полнотой отпечатались внутренние и вещественные значения создания и обучения, а кроме
того оставлены методы созидательной работы,
нужные с целью сервиса многознаменательного
хода замены поколений, социализации персоны,
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реализации образовательно-общевоспитательных
вопросов в ходе преподавательского общения.
Профессионально-моральная уровень культуры
преподавателя предполагает собою концепцию
безупречно-моральных свойств и безупречноморальных ценностей, ставших внутренними
взглядами безупречно выработанной персоны.
Безупречно-моральный уровень культуры преподавателя в преподавательском общении осуществляет аксиологическую, регулятивную, нормативную, воспитательно-трансляционную функции, то
что устанавливает её многофункциональные элементы и важность в осуществлении образовательно-общевоспитательных вопросов.
Скелетными элементами обозначают: оценочный (показывает безупречно-моральную цивилизацию преподавателя равно как комплекс преподавательских ценностей), научно-технический (равно
как метод общественно-преподавательской работы), креативный (равно как выражение и нацеленность преподавательского творчества) и индивидуальный (безупречно-моральная уровень культуры
равно как особый метод осуществлении первоосновных мощи определенного индивидуума). [3, с.
94]
Развитие высококлассной моральной культуры
предстоящего профессионала исполняется посредством сущности создания, что содержит в себе никак не только лишь список тренировочных объектов, однако и высококлассные умения и мастерства,
какие создаются в ходе освоения объектом, а кроме
того согласно орудиям интенсивной воззрению
учащегося
в
общественной,
общественнополитической и цивилизованной существования.
Все без исключения данное в ансамбле создает и
формирует индивидуум предстоящего преподавателя подобным способом, для того чтобы возлюбленная располагала методами саморазвития и самосовершенствования, то что давало обеспечение б
учителю результативное деятельность равно как
субъекта-специалиста в концепции "индивидчеловек".
Подготовка осведомленного профессионала,
надлежащего условиям нынешнего дня, одаренного
свойствами, познаниями, умениями, нужными с
целью этого, для того чтобы являться непосредственно-даровитым и жизнестойким, неосуществима
в отсутствии возведения в академической базе надлежащей концепции преподавания.
Поскольку базу моральной культуры оформляют
возможности, в таком случае любой с их обязана
соответствовать собственная моральная уровень

культуры. Наиболее единым типам возможностей
станут отвечать типы компетентностей в физиологической культуре, в интеллектуальной области,
общеучебная, фактическая, исполнительская, созидательная, образная, технический, а кроме того
преподавательская, психическая, общественная и
т.п.
Основными условиями развития профессиональной этической культуры студентов являются:
1. Организационно-управленческие (учебный
план, семестровые графики, составление расписания, выработка критериев определения уровня этической культуры, материально-техническое оснащение образовательного процесса).
2. Учебно-методические (отбор содержания занятий, интеграция различных курсов, выделение
ведущих идей).
3. Технологические (контрольно-оценочные, организация активных форм обучения, определение
групп умений, входящих в этическая культура, использование инновационных технологий).
4. Психолого-педагогические (осуществление
диагностики развития студентов, система стимулирования мотивации учения, определение критериев
этической культуры, рефлексивно-оценочный этап
каждого занятия, включение студентов в соуправленние) [6, с. 132]
Структура профессиональной этической культуры будущего учителя может быть раскрыта через
педагогические умения, которые он приобретает, а
умения раскрываются через совокупность последовательно развивающихся действий, основанных на
теоретических знаниях и направленных на решение
педагогических задач.
Аспектами
оценки
степени
безупречноморальной культуры считаются: уровень приближения индивидуальной иерархии ценностей преподавателя согласно содержанию и ценностям к безупречно-моральному кодексу; присутствие у специалиста свойств, представляющих признаками
безупречно-моральной культуры преподавателя,
какие выражаются в его высококлассном содействии с обучаемыми.
Свойства, конституирующие безупречно- моральную цивилизацию, – данное коммуникабельность, дружелюбность, деликатность, терпимость,
ощущение мероприятия, достоверность, желание
осознать иного, совершенствование; слаженность
действия преподавателя в высококлассном содействии с эталонами действия, выливающимися с морального кодекса; значительная уровень творчества
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в осуществлении безупречно-моральных ценностей.
Совокупность психолого-преподавательских обстоятельств, которые обеспечивают результативное
развитие безупречно-моральной культуры преподавателя, содержит в себе:
- освоение высококлассными познаниями, моральным кодексом и гуманистическими ценностями преподавательской работы;
- слаженное комбинация познаний объекта, технологии и дидактики обучения, а кроме того умений и способностей культуры преподавательского
общения в мишенях свершения преподавательской
компетентности;
- присутствие обширного диапазона фактических уроков, нацеленных в формирование способностей и умений высококлассного и межличностного взаимодействия;
- присутствие способности неофициального
преподавательского общения;
-формирование обстоятельств с целью созидательной самореализации и саморазвития учащихся;
- преобразование абсолютно всех частей хода
развития безупречно-моральной культуры в общую
направленную концепцию обучения предстоящих
преподавателей в институте.
Профессионально-моральная форма нынешнего
преподавателя в свой мнение, связывает несколько
конструкций: источник безупречно-настоящих и
моральных познаний; источник безупречнопреподавательских умений; источник эмоциональных познаний о высококлассных позициях педагога; психолого-моральный источник познаний о мо-

рально-эмоциональных качествах педагога и его
высококлассной этике.
Понятие "преподавательская компетентность"
содержит познания, мастерства, умения, воззрению,
а кроме того методы и способы их осуществлении в
работы, общении, формировании и саморазвитии
персоны.
Данное представление предоставляет вероятность выделить в текстуре преподавательской компетентности педагога 2 подструктуры:
а) деятельностную (познания, мастерства, умения и методы реализации преподавательской работы),
б) коммуникативную (познания, мастерства,
умения и методы реализации преподавательского
общения).
Средством высококлассного развития и формирования педагога считается преподавательское
взаимодействие. Преподавательское взаимодействие обладает полиобъектную нацеленность: в связь
обучающихся в мишенях их индивидуального формирования, компанию изучения тренировочных
познаний и развитие креативных умений. Приборный вид преподавательского общения открывается
посредством его ключевой функции: информативную, перцептивную, самопрезентации, диалоговую,
эмоциональную.
Главнейшим эмоциональным обстоятельством
формирования преподавательской компетентности
считается понимание педагогом потребности увеличения общечеловеческой и особой культуры и
способность осуществить преподавательское взаимодействие.
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF ETHICAL CULTURE
OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER
Abstract: the effective and strong functioning of the organization of upbringing depends crucially on the degree of
high-quality training and formation of the teacher's person, with his moral preferences and orientation in the field of
teaching communication, the choice of methods of teaching. The area of the teacher's work is a sphere of trust among
the peoples, for this reason, the teacher is obliged to be not only an excellent professional, specialist, but also to possess
a significant degree of flawlessly moral culture.
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Аннотация: в статье раскрываются подходы (культурологический, коннективизм, технологический, аксиологический, коммуникативный, средовой) к формированию коммуникативной культуры будущих инженеров в
процессе иноязычной профессиональной подготовки.
Ключевые слова: подходы в педагогике, коммуникативная культура, будущие инженеры, иноязычная
профессиональная подготовка
Коммуникативная культура является значимой
составляющей профессиональной культуры будущего специалиста технического профиля, обеспечивает его адаптацию и самореализацию в современном обществе. Тенденции развития мирового сообщества и формирование постиндустриального информационного общества актуализировали педагогическую проблему процесса формирования иноязычной коммуникативной культуры будущих инженеров.
Следовательно, актуальной задачей является определение подходов, как базисной категории педагогики, которая реализует ведущую доминирующую
идею иноязычной профессиональной подготовки
будущих инженеров на практике в виде определенной стратегии с помощью тех или иных методов.
Таким образом, целью нашей статьи является определение подходов к формированию коммуникативной культуры будущих инженеров.
Опираясь на анализ научной литературы, можно
отметить плюрализм мнений педагогов по поводу
выбора эффективных подходов к иноязычной профессиональной подготовке студентов неязыковых
вузов. Так, изучение отечественного и зарубежного
публицистического пространства засвидетельствовало такое разнообразие мнений ученых: компетентностный (А.С. Андриенко), компетентностнодеятельностный,
коммуникативно-когнитивный
(М.К. Колкова) [9], личностно-ориентированный (T.
Hutchinson)
[13],
профессиональноориентированный (П.И. Образцов), деятельностный
(О.Б. Тарнапольский), контекстный (D. Brinton) [10],
межкультурный (Р.П. Мильруд, M. Byram), коннективизм, конструктивизм (Н.Ю. Фоминых) [12]. Однако, несмотря на многочисленные исследования в
данной области, вопрос поиска наиэффективнейшей
комбинации методологических подходов к иноязычной профессиональной подготовке студентов
неязыковых вузов остается нерешенным в теории и
методике профессионального образования. В этой

связи нам кажется достаточно рациональной позиция Н.Ю. Фоминых: современное преподавание
иностранных языков в неязыковом вузе должно базироваться на объединении и целесообразной комбинации разнообразных подходов, образовательных
теорий и соответствующих им методов обучения, а
также на объединении классических достижений
традиционной науки и педагогической инноватики
[12]. Соответственно, подходами, составляющими
такую целесообразную комбинацию, определены:
культурологический, коннективизм, технологический, аксиологический, коммуникативный, средовой. Остановимся подробнее на обосновании каждого из них.
Итак, при выборе подходов исходили из первостепенной необходимости обоснования стратегии и
доминирующей философско-педагогической идеи
иноязычной профессиональной подготовки будущих инженеров. Использование культурологического подхода (В.И. Андреев, И.А. Зимняя, Е.В. Ковылина, В.А. Сластенин, Н.Е. Щуркова) [1] обусловлено тематикой исследования, и, как следствие, необходимостью обращения к приобретению социокультурного опыта студентами в процессе иноязычной
профессиональной подготовки. В широком смысле
сущность культурологического подхода видим в
реализации культурного образовательного процесса
в культурной среде, в диалоге различных культур,
признании приоритета культуры в учебновоспитательном процессе. Причем, обучающийся не
просто изучает культуру, а проживает ее в качестве
собственного социокультурного опыта.
Особенностями реализации культурологического
подхода в процессе иноязычной профессиональной
подготовки будущих инженеров являются:
– учет социокультурного опыта обучающихся в
учебно-воспитательном процессе;
– погружение студентов в виртуальную мультикультурную среду, моделирующую ситуации меж172
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культурной коммуникации (повседневно-бытовые,
личностные, общественно-политические, бытовые);
– формирование ценностных ориентаций студентов в процессе их межкультурной коммуникации;
– широкая общекультурная подготовка будущего
инженера через углубленное изучение определенной профессиональной области посредством иноязычного общения.

При этом нельзя не согласиться с мнением группы исследователей (Е.В. Ковылина, Ж.В. Ни, Е.И.
Пассов) [5] о том, что культурологический поход
выполняет следующие функции в процессе изучения иностранного языка: развивающая, учебная,
воспитательная, познавательная, профессиональная.
Сущность обозначенных функций приведена в табл.
1.
Таблица 1
Сущностная характеристика функций культурологического подхода в процессе
иноязычной профессиональной подготовки будущих инженеров
Функция
Сущность
Развивающая
развитие социально и профессионально значимых качеств личности, которые играют наиболее важную роль для процессов познания (психические:
речевое мышление, внимание, память, воображение, восприятие; речевые
способности: фонематический слух, чувство языка, языковая догадка, имитация, логическое изложение; черты характера: воля, целеустремленность,
трудолюбие, умение учиться)
Учебная
обучение всем речевым функциям (чтение, говорение, аудирование, письмо) и различным формам общения с целью за счет постижения иноязычной
культуры студент обогащал свой внутренний мир (умения межличностной
и межкультурной коммуникации, отстаивание своих убеждений)
Воспитательная
нравственное воспитание студентов за счет обогащения содержания учебной дисциплины и используемых в ходе учебного процесса методов
Профессиональная
обучение профессиональной специфике профессионально ориентированного иностранного языка, присущей специалистам той или иной страны,
овладение профессионально культурными нормами общения

Как свидетельствуют данные табл. 1, культурологический подход играет ключевую роль в процессе формирования коммуникативной культуры
будущих инженеров, поскольку способствует всестороннему достижению интегративной цели иноязычной профессиональной подготовки (образовательная, развивающая, воспитательная, профессиональная). Кроме того, именно культурологический
поход обусловил выбор технологического, аксиологического подходов и коннективизма в качестве
методологической основы диссертационного исследования.
Общеизвестно, что педагогика сама по себе является наукой культуросообразной, именно научная педагогическая мысль отражает уровень развития культуры общества, поэтому наиболее естественным и одновременно рациональным для всех
педагогических процессов является использование
именно данного подхода. Культурологический
подход к изучению иностранных языков предполагает не только обогащение содержания обучения
темами социокультурного характера, но и кардинальное изменение методов и форм работы, соответствующих требованиям господствующей в об-

ществе культуре. По мнению М. Кастельса [3, 4], в
современном социуме господствуют информационная, технологическая и технократическая культуры. Как следствие, считаем необходимым обосновать в качестве базиса процесса формирования
коммуникативной культуры будущих инженеров
идей коннективизма, как нового направления философии образования (Е.Д. Патаракин, С.В. Титова,
Н.Ю. Фоминых, S. Downes, G. Siemens [11, 12, 14]).
Н.Ю. Фоминых выделяет такие постулаты коннективизма:
–
обучение
происходит
в
постоянно
меняющейся среде;
– знание уходит в сети;
– обучение – это построение собственной
сети;
– обучение – это не процесс, а перманентное
состояние;
– ментальные и поведенческие явления могут
быть описаны сетями из взаимосвязанных простых
элементов;
– личность обучающегося – первостепенна;
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– обучение
поддерживается
извне
и
основывается
на
основе
подключения
разнообразных информационных источников [12].
Данный подход раскрывается через такие
понятия, как Personal Learning Environment (PLE,
персональная учебная среда), Personal Learning
Network (PLN, персональная учебная сеть), Personal
Learning Plan (PLP, персональный учебный план),
Open Educational Resources (OER, открытые
образовательные ресурсы). Учебная сеть создается
путем соединения пользователей, различных
информационных источников (журналов, сайтов,
энциклопедий, книг, баз данных), организаций. За
счет использования таких сетей в мозгу
пользователя создается подобная нейронная сеть,
отличающаяся высокой степенью вариативности:
исчезают менее актуальные пользователи и
информационные
источники,
т.е.
обучение
многоканально. Именно этот фактор обусловил
использование
коннективизма
в
качестве
платформы
формирования
коммуникативной
культуры
будущих
инженеров,
поскольку
основным умением личности при таком подходе
выступает умение устанавливать необходимые
связи между пользователями сети, а также видеть
смыслы между разнообразными информационными
источниками, областями знаний, полярными
идеями, концепциями. Кроме того, рабочее место
специалиста любой отрасли сегодня широко
выходит за физические границы рабочего кабинета
или офиса, тем самым актуализируя вопросы
эффективного сетевого взаимодействия.
Остановимся подробнее на особенностях
организации учебно-воспитательного процесса при
использовании коннективизма. Преподаватель в
данном случае является лишь координатором в
сети, иногда выступает экспертом, процесс же
обучения строится по принципу самоорганизации и
взаимообучения, на паритетных основаниях, без
явно выраженной роли преподавателя в сети. В то
же время, преподаватель активно функционирует в
качестве общего координатора и эксперта, но его
обязанности равноправно распределены между
всеми участника сети. Основной задачей при таком
подходе
является
создание
равноправными
участниками учебного контекста, необходимого и
достаточного для их самообразования.
Итак, охарактеризуем процесс формирования
коммуникативной культуры будущих инженеров на
основе коннективизма:
– насыщенная социальная мультикультурная
коммуникация;

– повышение продуктивности студента по
причине присутствия других пользователей сети;
– совместное
формирование
образовательного контента;
– каждый участник сети источник нового
знания, а коммуникация с ним – источник
приобретения нового умения;
– развитие
информационной
культуры
будущих инженеров за счет работы с большими
объемами
аутентичных
информационных
материалов;
– формирование толерантности студентов,
умений
эффективно
взаимодействовать
в
виртуальной мультикультурной команде;
– развитие умений обучаться, самообучаться
и саморазвиваться на протяжении жизни.
Как уже отмечалось выше, одной из господствующих в современном обществе культур, является технологическая культура, что обуславливает
необходимость выбора технологического подхода в
качестве методологической платформы процесса
формирования коммуникативной культуры будущих инженеров. Основным признаком господства
технологической культуры является господство
технологий и технологичности всех социальноэкономических процессов в целом.
Использование технологического подхода, характерного для негуманитарных наук, в педагогике
вызывает множество дискуссий среди ученых и
педагогов-практиков. Это объясняется сторонниками технологического подхода (В.Я. Виленский,
П.И. Образцов, А.И. Уман; В.И. Писаренко, М.А.
Тарасов) [8] тем, что его использование позволяет
систематизировать, формализовать, нормировать
учебно-воспитательный процесс, поскольку педагогу предоставляется возможность трансляции собственных идей путем конструирования системы последовательных операций, в результате которых
достижение положительного результата гарантировано. При этом сам учебно-воспитательный процесс становится эффективным, универсальным, результативным, оптимальным, наукоемким. Вслед за
М.А. Тарасовым определяем технологический подход к обучению, как системный метод создания,
применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования [8].
Технологический подход в данном контексте регулирует деятельность исследователя по педагогическому проектированию. При этом объектами пе174
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дагогического проектирования выступают: вопервых, технология формирования коммуникативной культуры будущих инженеров в процессе иноязычной профессиональной подготовки, во-вторых,
проектирование
инновационно-образовательной
среды означенной подготовки.
Таким образом, считаем, что технологический
подход к формированию коммуникативной культуры будущих инженеров направлен на:
– предварительное проектирование учебновоспитательного процесса с последующей возможностью воспроизведения этого проекта в иноязычной профессиональной подготовке будущих инженеров, в первую очередь, а также будущих специалистов любого направления подготовке в неязыковом вузе для образовательного уровня «бакалавр»;
– конкретное объективное целеполагание, раскрывающееся в подробной постановке задач и предусматривающее возможность объективного контроля за качеством достижения поставленных целей на каждом из этапов иноязычной профессиональной подготовки будущих инженеров;
– проектирование и внедрение в учебновоспитательный
процесс
инновационнообразовательной среды иноязычной профессиональной подготовки будущих инженеров;
– достижение структурной и содержательной
целостности технологии формирования коммуникативной культуры будущих инженеров, т.е. возможность внесения изменений в содержание обучения, не затрагивая другие компоненты с целью ее
(технологии) реализации в иноязычной профессиональной подготовке специалистов других направлений подготовки в неязыковом вузе для образовательного уровня «бакалавр»;
– обоснование оптимальных подходов и принципов, выбор оптимальных методов, форм и
средств обучения для формирования коммуникативной культуры будущих инженеров;
– возможность реализации постоянной, качественной, оперативной обратной связи, позволяющей
производить корректировку процесса иноязычной
профессиональной подготовки будущих инженеров.
Возвращаясь к вышеизложенному, а именно
обоснованию выбора культурологического подхода
в качестве методологической основы иноязычной
профессиональной подготовки будущих инженеров, отметим, что человек ежечасно пребывает в
ситуации нравственной и мировоззренческой оценки окружающей его действительности, моральноэтического выбора, постановки целей, формулиро-

вания задач, поиска правильного решения и его
реализации. Отсюда естественным следствием является использование именно культурологического
подхода, при котором студент является объектом
культурного воздействия и субъектом создания
культурных ценностей. Следовательно, неразрывно
с культурологическим подходом, по нашему глубокому убеждению, так же связан аксиологический
поход (Б.М. Бим-Бад, Е.М. Ефимова, В.А. Сластенин, В.А. Кан-Калик [2], С.И. Маслов, Е.Н. Шиянов), подразумевающий формирование у обучающихся комплекса жизненно важных ценностей, которые в последствии станут ориентирами ежедневного жизненного и профессионального выбора в
условиях окружающей действительности.
Именно аксиологический подход в образовании
рассматривается как базовый для гуманистической
парадигмы, поскольку признает каждого участника
учебно-воспитательного процесса активным ценностно-мотивированным субъектом учебной деятельности, что, в свою очередь, позволяет выстраивать
субъект-субъектные отношения внутри учебного
коллектива. Данный подход подразумевает формирование системы гуманистических социальнонравственных ценностных ориентаций личности
будущего профессионала, без чего развитие социума невозможно, а также социально-общественное и
профессиональное развитие самой личности.
У будущего инженера должна сложиться законченная устойчивая система ценностей, которая в дальнейшем постоянно будет определять его жизненный и профессиональный путь развития.
Таким образом, особенности реализации аксиологического подхода к иноязычной профессиональной подготовке будущих инженеров нам видятся в следующем:
– создание у студентов системы ценностей и мотивов, которые будут выступать регуляторами их
жизнедеятельности, а также будут способствовать
установлению социальных связей будущего профессионала, поиску места индивида в мультикультурном социуме;
– воспитание толерантности и уважительного
отношения к культурным ценностям своей страны
и страны изучаемого языка;
– к системе мотивов будущего инженера относим следующие виды мотивов: коммуникативные
(потребность в общении), лингво-познавательные
(стремление к познанию иноязычных явлений),
профессионально ориентированные (получение
профессиональных знаний посредством и с помощью иностранного языка), лингвострановедческие
175

Современный ученый

2017, №4

(заинтересованность в постижении культуры и истории страны изучаемого языка);
– признание каждого студента как ценности, с
его мотивами, интересами, социально-культурным
опытом;
– проектирование содержания иноязычной профессиональной подготовки, направленного на формирование системы гуманистических социальнонравственных ценностей студентов (личностных,
социально-культурных, профессиональных);
– к ценностям личности будущего инженера относим: личностные (красота, самобытность, сила
воли, забота, любовь, доброта); социальнокультурные (искусство, культура, природа, патриотизм, альтруизм, гуманизм); профессиональные
(социальный статус, интерес к работе, активная
профессиональная позиция, гармония).
Выбор коммуникативного подхода (Е.И. Пассов)
[5] в качестве методологического базиса процесса
формирования коммуникативной культуры будущих инженеров продиктован предметом исследования. Значительный вклад в развитие коммуникативного подхода к изучению иностранных языков
был сделан авторами: И.Л. Бим, И.А. Зимняя, И.Ф.
Комков, В.Г. Костомаров, Р.П. Мильруд, Г.Е.
Пальмер, Е.Н. Соловова, D. Clark, D. Hymes, W.
Littlewood, J. Richards, J.R. Searle, M. Swan.
На основе изучения работ вышеозначенных авторов нами были определены такие отличительные
черты коммуникативного подхода к формированию
коммуникативной культуры будущих инженеров:
– иноязычная профессиональная коммуникация
является одновременно и средством, и целью обучения;
– формирование специальных навыков и развитие умений студентов: вступать в общение, прекращать и возобновлять его; отстаивать собственное мнение на основе создания своей стратегической линии и тактики поведения; коммуницировать
с несколькими речевыми партнерами с учетом смены ролей в речевом акте; прогнозировать вероятное
речевое поведение коммуникантов; учет невербальных средств коммуникации;
– организация иноязычной коммуникации (опосредованной и непосредственной, в реальном и отложенном времени) будущих инженеров в инновационно-образовательной среде на основе динамичных профессионально значимых коммуникативных
ситуаций, объединенных коммуникативными механизмами;

– создание коммуникативной ситуации (бытовой
и профессиональной направленности) на основе
культурного фона страны изучаемого языка.
Кроме того, основные принципы коммуникативного подхода также характеризуют процесс
формирования коммуникативной культуры будущих инженеров. Так, по мнению Е.И. Пассова к
основным принципам коммуникаивного подхода
следует относить: новизны, речемыслительной активности, индивидуализации, функциональности,
ситуативности.
Если говорить о принципе новизны, то считаем
необходимым его реализацию на всех уровнях обучения и общения: выбора тематики и ситуаций общения, используемых методов, форм и приемов
работы, постоянное обновление содержания и соответственно средств обучения.
Принцип речевой активности подразумевает
обучение иноязычной коммуникации в процессе
активной речевой деятельности. Принцип функционирования требует от преподавателя тщательного отбора учебного материала и создания ситуаций общения. Ценность опыта речевой деятельности тем ценнее, чем больше вероятность его последующего использования в реальной жизни. Также
принцип функционирования подразумевает сохранения в процессе обучения единства четырех видов
речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение и письмо). Принцип индивидуализации тесно
связан не только с коммуникативным подходом, но
и с аксиологическим, поскольку именно его реализация позволяет воспринимать каждого студента
как самостоятельную ценность, учитывать его мотивы, интересы, опыт, склонности, будущую профессию, потребности.
Одним из наиболее важных принципов коммуникативного подхода считаем принцип ситуативности, согласно которому общение происходит только при условии развития коммуникативной ситуации. Под коммуникативной ситуацией будем понимать совокупность обстоятельств общения
(предмет коммуникации, количество коммуникантов, речевое и невербальное общение, культурный
фон коммуникантов, их мотивы, ценности, степень
осведомленности о предмете коммуникации).
Иными словами, это динамическая система взаимоотношений студентов, которая способствует развитию коммуникативной мотивации и является одновременно фундаментом и средством организации
иноязычного профессионального общения будущих
специалистов.
176

Современный ученый

2017, №4

Средовой подход к формированию коммуникативной культуры будущих инженеров продиктован
актуальностью потребности современного социума
функционировать в глобальном информационном
пространстве. Человек на протяжении всей жизни
прибывает в социокультурной среде, оказывающей
на него все большее влияние, соответственно с целью эффективной подготовки студента к будущей
жизни и профессиональной деятельности среда образовательная должна представлять собой проекцию среды функционирования индивида.
Таким образом, основной целью реализации
средового подхода к формированию коммуникативной культуры будущих инженеров является
обеспечение всесторонней социализации и эффективной адаптации студентов в изменчивых социально-экономических условиях. Соответственно,
при таком подходе образовательная среда является
составной частью общей социокультурной среды
студентов, которой присущи значительные элементы стихийности и даже хаотичности. Это окружение насыщено большим количеством информационных источников, где сосредоточен определенный
общественный опыт, который усваивается каждым
учеником в соответствии с его склонностями, способностями, интересами и потребностями. Именно
через этот процесс получения общественного опыта осуществляется образование человека, формирование его личности.
Выбор средового подхода в качестве методологического базиса процесса формирования коммуникативной культуры будущих инженеров, в первую очередь, обусловлен тем фактом, что учебновоспитательный процесс более не ограничен территориально в рамках учебного заведения, а, напротив, характеризуется возможностями свободы выбора учащимися места, времени, коллектива, программ, форм и методов обучения. Соответственно,
актуализируется проблема проектирования инновационной образовательной среды, предоставляющей
обучающимся комплекс возможностей для самообразования и саморазвития. При этом при обосновании средового подхода к формированию коммуникативной культуры будущих инженеров также учитывали следующие факторы: интенсивное развитие
средств коммуникации; стирание социальноэкономических границ; новое соотношение рабочего времени и досуга; изменения в характере и
принципах организации труда. Кроме того, по мнению Т.В. Менг, основной задачей реализации сре-

дового подхода в образовании является развитие
мира коммуникаций, связей и взаимоотношений
между мировыми образовательными системами,
учреждениями и их образовательными средами, и,
как следствие, интеграция этих сред в единое коммуникативное культурное пространство [7].
Анализ отечественного и зарубежного публикационного пространства засвидетельствовал неугасающий интерес ученых к средовому подходу, его
исследованию посвящены работы К.Г. Кречетникова [6], Ю.С. Мануйлова, Т.В. Менг [7], Г.Г. Шек,
В.А. Ясвина, Н.Ю. Фоминых [12], G. Abowd, L.
Hutchinson, Gerald A. Lieberman.
С учетом наработок вышеперечисленных авторов сформулированы особенности реализации средового подхода к формированию коммуникативной
культуры будущих инженеров:
– учебно-воспитательный процесс представляет
собой открытую, самоорганизующуюся, нелинейную, динамичную, развивающуюся во времени и
пространстве конкурентоспособную систему;
–
активными
участниками
учебновоспитательного процесса являются: студент, преподаватель, среда, причем основная задача педагога
– сделать из среды своего союзника, помощника в
вопросах образования и воспитания;
– эффективность и результативность учебновоспитательного процесса зависит от степени согласованности, взаимообогащения, коразвития,
взаимодополнения среды и обучающихся;
– принципы реализации средового подхода: опосредованности, технологичности, вариативности;
– формирование социально значимых личностных качеств обучаемых без препятствий для их индивидуализации;
– обучающиеся являются не пользователями инновационной образовательной среды, а ее создателями в процессе совместной творческой деятельности с педагогом;
– инновационно-образовательная среда является
особым личностным пространством студента и одновременно микромоделью его коммуникативной
культуры.
Таким образом, обосновав методологическую
базу исследования, дальнейшие научные поиски
видятся нам в разработке технологии формирования коммуникативной культуры будущих инженеров в процессе иноязычной профессиональной подготовки.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы организации первичной профилактики делинквентного поведения подростков-мигрантов в школе и раскрыты педагогические условия ее успешной реализации в открытой
образовательной среде школы.
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Необходимо отметить, что в настоящее время
первичную профилактику делинквентного (противоправного) поведения подростков-мигрантов в основном осуществляют общеобразовательные школы. Однако, как показывает практика, не в полной
мере используются ресурсы образовательной организациидля создания такой педагогической системы, которая учитывает индивидуальные особенности подростков-мигрантов.
Анализ ресурсного обеспечения школы по организации первичной профилактики делинквентного
поведения подростков-мигрантов показал, что педагогические условия данного процесса могут рассматриваться как совокупность ресурсов, направленных на расширение возможностей учебновоспитательного процесса школы в развитии социокультурной адаптации и поведенческих стратегий
подростков-мигрантов в новой среде.
Успешность реализации первичной профилактики делинквентного поведения подростков в школе
возможно при использовании следующих педагогических условий:
1. Информационно-правовая поддержка подростков-мигрантов, состоящая в необходимости знания
своих прав и обязанностей.
Данное условие достигается путем решения следующих задач: познавательных (знание культур,
традиций, обычаев представителей различных национальностей Астраханской области, Конвенции о
правах ребёнка, Всеобщей декларации прав человека и т.д.); развивающих (формирование и развитие
умений, навыков адекватного отношения к себе и
окружающим сверстникам и взрослым, умение различать добро и зло, способности к самостоятельным
рассуждениям); формирующих (воспитание уважительного и непредвзятого отношения к окружающим людям, развитие таких качеств личности как

толерантность, чувство сопереживания, сострадание, сочувствие, милосердие).
Это условие было выявлено в процессе реализации программы «Здоровый образ жизни». Данная
программа состоит из двух блоков, первый блок направлен на развитие личностного потенциала подростка-мигранта, его положительного отношения к
себе и окружающим, формирование общечеловеческих ценностей (толерантность, готовность помочь
ближнему, милосердие). Второй блок направлен на
формирование коммуникативных умений, умений
принимать самостоятельные решения и преодолевать жизненные проблемы.
Важным моментом реализации данного условия
является организация и проведение собраний и бесед с родителями подростков-мигрантов с целью
повышения их информированностив вопросах трудностей ребенка на новом месте жизни, а также о
способах помощи своим детям.
Таким образом, соблюдение этого условия обеспечивает информационную основу правовой адаптированности подростков-мигрантов в новой социокультурной среде школы, что способствует снятию тревожности и повышению их уверенности в себе.
2. Разветвленная система взаимодействий школы
в открытой образовательной социокультурной среде.
Открытое пространство школы ориентировано на
развитие межличностного и группового общения
подростков-мигрантов, представляющая собой разветвленную систему отношений школы с другими
учреждениями, организациями социокультурной
среды. Результативность ресурсного обеспечения
первичной профилактики делинквентного поведения подростков-мигрантов в школе зависит от сотрудничества, обмена опытом школы с другими образовательными учреждениями (школы, ссузы, ВУЗы), учреждениями дополнительного образования,
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правоохранительными органами, учреждениями
здравоохранения и другими организациями. Социокультурная среда представляет собой разветвленную систему отношений, общественных молодежных организаций, объединений, движений. Поэтому,
подростков-мигрантов целесообразно активно привлекать в различные виды деятельности: общественную, научно-исследовательскую, культурнотворческую, спортивную. В Астраханской области в
рамках научно-исследовательской деятельности
подростков-мигрантов можно задействовать в различные региональные («Астра-донор», «СелиАс»,
«ИнтерАктив»), федеральные («Беги за мной») проекты, реализуемые Агентством по делам молодежи
Астраханской области, в областные мероприятия
патриотической, правовой и социальной направленности, реализуемые Областной общественной организацией по патриотическому, правовому и физическому развитию молодёжи Астраханской области.
В рамках общественной деятельности подростков-мигрантов необходимо включать в волонтерскую деятельность, которая обладает большим педагогическим потенциалом для решения их социальных проблем. В Астрахани действуют 4 крупные
волонтерские
организации:
Координационный
Центр Волонтёров «ИнтерАктив», волонтёрский
центр «Новый шаг» АГУ, волонтёрский центр
«Плюс 1» АГТУ и Астраханский Региональный Благотворительный фонд "Шаг навстречу". А так же
волонтерские движения и отряды: «Маленький ангел», «Аистенок», «Я с тобой», православное движение, волонтерский отряд АГУ «Эмпатия» и другие. Основной целью волонтерской деятельности
является возможность молодых людей проявить себя, реализовать свой потенциал и принять участие в
социально значимых акциях и проектах региона,
области и государства.
В рамках культурно-творческого направления
возможны посещения различных выставок, музеев,
библиотек, театров, кинотеатров и т.д. В рамках
данного направления функционируют различные
центры дополнительного образования. Например,
при ОАОУ ДОД «Областной Центр развития творчества детей и юношества» действует отдел мультикультурных детских инициатив, осуществляющий
изучение родных языков; языка и культуры народов,
проживающих в России; изучение этнокультурных
универсалий; организацию и проведение праздников
толерантности;
проведение
научнопрактических конференций, семинаров; проведение
фестивалей.

В рамках спортивной деятельности, подросткимигранты могут принимать участие в спартакиадах,
олимпиадах, соревнованиях, спортивно-массовых
мероприятиях, которые проводятся в школе или за
ее пределами.
Выполнение данного условия содействует развитию у подростков-мигрантов самостоятельности,
творчества, активности, ответственности за свои
решения и поступки, уважения чужого мнения,
формированию социально-полезных форм самоутверждения.
3. Вовлечение подростка-мигранта в разветвленную систему межличностных отношений.
В ходе занятий второго блока программы «Здоровый образ жизни» подростки-мигранты вспоминали и анализировали случавшиеся в их жизни конфликтные ситуации, выделяли положительное и отрицательное в их поведении, предлагали допустимые пути возможного решения проблемы без прибегания к конфликту. После такой работы, по мнению
психологов, подростки-мигранты переживают определённое «очищение», освобождение от проблем
негативного характера.
Для развития у подростков-мигрантов доверительных отношений проводились следующие мероприятия: «Праздник толерантности», знакомство с
культурой, традициями, обрядами, кухней, бытом
того или иного народа, конкурсы подделок, сувениров разных культур, игры из национальной сокровищницы, участие в народных праздниках (Масленица, Пасха, Рождество, Наурыз и другие). Данные
мероприятия способствуют успешной адаптации
подростка-мигранта, повышению его адаптивной
потребности, развитию у него чувства востребованности, коммуникативных навыков и положительного настроя [4].
Общение подростков-мигрантов со сверстниками
– одна из важнейших сфер их жизни, о чём свидетельствуют данные наших исследований. Программа «Мой досуг» предоставила подросткаммигрантам возможность свободного общения на
разные темы. Развитие чувства коллективной ответственности за общее дело поднимает на новую ступень и чувство личной ответственности. Это важно
учитывать в организации деятельности, так как
формирование навыков ответственного поведения
необходимо для становления и развития личности
подростка-мигранта, устойчивой к формированию
делинквентного поведения.
4. Стимулирование личностных ресурсов подростка-мигранта, раскрытие её потенциалов.
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Часто у подростков-мигрантов наблюдается тенденция к негативному самоотношению, снижению
активности, не готовности самостоятельно решать
возникающие проблемы. Анализ результатов диагностического этапа показал, что прошлое у подростковмигрантов занимает более значительное место, по
сравнению с настоящим и будущим, отмечается
отсутствие перспектив на будущее. Данный настрой
подростков-мигрантов мешает принятию ими новых
социальных и культурных ролей, способности устанавливать и поддерживать отношения с окружающими, изменять и преобразовывать самих себя и
собственное восприятие окружающего мира. Важную роль в восприятии жизненных перспектив играют как личные, так и внешние факторы, которые
особым образом переплетаются и создают картину
образа «Я» подростка-мигранта [7]. Поэтому необходимо развивать личностный потенциал подростка-мигранта, формировать положительное отношение к себе и окружающим, осознать свои особенности и отличия от других. Для достижения этих целейбыли использованыразличные средства первичной профилактики: демократический диалог, принятие решений, соревнование, педагогическое управление лидером и культивирование его авторитета и
другие.
5. Развитие основанных на доверии и уважении
отношений между педагогами и подросткамимигрантами.
Как отмечает М.М. Бахтин, диалогические отношения – это отношения между равноправными и
равнозначными сознаниями. Каждый человек отличен от другого, поэтому необходимо признать равные права «Я» и «другого» в отношении к истине,
так как истина имеет диалогическую природу, и такую же природу должна иметь человеческая мысль
о ней. Люди вступают в межличностные отношения,
чтобы обогатить своё существование. Для этого необходимо получить каждому представление о партнёре, и единственным способом действительного
осознания друг друга является взаимное раскрытие
[1].
Особенностью доверительных взаимодействий
являются равноправные отношения. Под равноправием понимается самобытность и уникальность каждого человека, которые принимаются обеими сторонами. Педагог и подросток-мигрант вступают в
диалог с целью совместного изучения конкретной
затруднительной ситуации, её совместного разрешения.
Основная задача педагога, работающего с подростком-мигрантом, заключается в том, чтобы научить

и направить его на самостоятельный поиск возможных путей решения проблемы, на основе собственного опыта и критического осмысления происходящего. При выстраивании отношений с подросткоммигрантом необходимо отдавать предпочтение демократическим, партнёрским отношениям в условиях недирективной стратегии (общение по горизонтали). Недопустимо использование авторитарных
стилей общения, осуществляемые в рамках директивной стратегии отношений (общение по вертикали).
При работе с подростками-мигрантами были использованы диалоговые формы работы – семинары,
конференции, дискуссии, коллоквиумы, прессконференции и т.д., которые обеспечивают не только проявление или актуализацию личностных смыслов, но и возможность организации работы с ними.
Такие практические формы деятельности, как
ролевые игры, уроки-экскурсии, уроки-концерты,
также обеспечивают «проявление» смыслов учащихся и является основой для организации диалога.
Одно из главных требований при этом – создание
комфортных условий, исключающих недоверие и
эмоционально-нравственную напряжённость, а также использование образовательных ресурсов социокультурной среды [6].
Анализ опыта проведения данных занятий, позволил нам предложить педагогам придерживаться
следующих рекомендаций:
 не подавлять мнения подростков-мигрантов, а
поддерживать, уважать и развивать их;
 позволить подросткам-мигрантам проявлять
больше самостоятельности, выражая доверие и интерес к их деятельности, постепенно подводя их к
ответственности за принимаемые решения и совершаемыепоступки;
 создавать для подростков-мигрантов условия
для социально-полезных форм самоутверждения,
помогать формировать устойчивые взгляды и позиции;

 прилагать усилия, чтобы для подростковмигрантов важным стало стремление к самовоспитанию, самосовершенствованию, приобщению к активному образу жизни;
 уметь слушать и поддерживать подростковмигрантов, помогать в поиске решений проблем,
которые былизатронуты на занятиях. Важно помнить, что такому ребенкунеобходимо больше времени на продумывание ответа – ему нужно подоб182
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рать слова, осмыслить некоторые непривычные выражения [3];
 внешне показывать одобрительное отношение
к успехам подростков-мигрантов. Как отмечает Я.Э.
Галоян (2004), для того чтобы проявить упорство и
настойчивость в учёбе, учащийся должен иметь
очень сильный внешний мотив. Таким мотивом становятся учебные ожидания педагога. Перед подростками-мигрантами педагогу необходимо ставить
планку учебных ожиданий на разумную высоту. Это
выражается в словах одобрения, в более сложных и
дополнительных заданиях (а значит, готовятся к занятию и учатся педагоги), а также в привлечении

ребят к спортивной и общественной жизни. Подростки-мигранты чувствуют данные ожидания педагога не только в словесном общении с ним, но и в невербальной форме проявления (во взгляде, усмешке,
недоверии) [2].
В заключении отметим, что выявленные педагогические условия ресурсного обеспечения школы по
организации первичной профилактики делинквентного поведения подростков-мигрантов являются
взаимосвязанными, друг друга дополняющими, поэтому отсутствие одного из них снизит качество получаемого результата как целостной системы.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE ORGANIZATION AT SCHOOL OF PRIMARY
PREVENTION OF DELINQUENT BEHAVIOR AMONG TEENAGE MIGRANTS
Abstract: the article presents questions of the organization a primary prevention of delinquent behavior among
teenage migrants at school and discovered the pedagogical conditions of her successful realization in open educational
environment of school.
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ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ВИДЕ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ
И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОПЕРАЦИЯХ ПО ИХ ОСВОБОЖДЕНИЮ
Аннотация: при анализе способов совершения рассматриваемых преступлений выявлено, что похищение
людей в корыстных целях, особенно с целью выкупа, осуществляется в подавляющем большинстве случаев
группами преступников. Особенностью таких групп являются организованность и устойчивость, а также жестокость действий и т.д. При этом степень организованности может проявляться как в деятельности обособленных преступных групп, так и сети организованных групп, входящих в преступные формирования. В связи с
изложенным, подразделениям по борьбе с организованной преступностью необходимо постоянно контролировать ситуацию и осуществлять оперативно-разыскные мероприятия по рассмотренным направлениям.
Ключевые слова: захват заложника, государство, полиция, освобождение, преступление
Мировой практике известны два полярных подхода к разрешению чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом заложников. Это либо полный
отказ от каких- либо уступок террористам, либо готовность идти на разумный компромисс. Выбор
средств зависит от конкретной ситуации, выдвигаемых требований и истинных намерений преступников. Однако ни одно демократическое государство
на самом деле не откажется от ведения переговоров,
когда речь идет о безопасности его граждан. Следует полагать, что обе стороны отчетливо осознают,
что, хотя полный отказ от контактов в таких ситуациях невозможен и ни один здравомыслящий руководитель органа внутренних дел не упустит возможность пойти на них (даже лишь в форме оперативной игры), не дадут результата никакие переговоры, основанные на чрезмерных требованиях любого из участников.
Тем не менее у каждого подхода есть свои сторонники, а у последних – свои аргументы.
Позиция «жесткого реагирования» основывается,
в частности, на посылке, что все преступники, захватившие заложников, однотипно реагируют на
противопоставляемую им твердость и отказ идти на
уступки. Террористы мало ценят как жизнь заложников, так и свою собственную, и им не следует доверять ни при какой сделке, поскольку их жертвы
постоянно находятся в опасности независимо от
встречных шагов правоохранительных органов. Поэтому нет никакой гарантии добровольной сдачи
преступников и освобождения ими заложников в
условиях, характеризующихся скоротечностью со-

бытий, неопределенностью ситуации и отсутствием
точной информации об истинных намерениях террористов. К тому же, факт вступления в переговоры
с террористами с последующим удовлетворением их
требований способен подтолкнуть к действиям других лиц, ориентирующихся на совершение аналогичных криминальных деяний.
Позиция «гибкого реагирования» основывается
на принципиально иной оценке личности преступников, исходящей из осмысления значения для них
захвата заложников (в том числе проведенного в
целях устрашения или укрепления собственной власти). Она подкрепляется следующими, более разумными, на наш взгляд, аргументами:
а) психология и истинные намерения преступников различны, как и причины, побудившие их к террористическим действиям и, пусть даже в самом
общем виде, определяются политическими, религиозными, кастовыми, нравственными убеждениями,
региональными особенностями в том числе «культуры насилия»), существованием сторонней поддержки, качеством системы обеспечения безопасности объектов нападения и т.д.;
б) у преступников нет единых взглядов относительно ценности человеческой жизни. Некоторых не
волнует и собственная, поэтому они безразличны в
выборе жертв. Другие готовы поступиться всеми
принципами и требованиями ради своей безопасности и сохранения жизни, особенно если возникают
существенные препятствия, которых они не предвидели, и ситуация развивается не по задуманному
ими плану.
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Для принятия решения о проведении операции
по освобождению заложников крайне значимо провести правовую оценки этому преступлению и особенностям правового регулирования деятельности
органов безопасности и других ведомств в проведении подобных операций.
Органы безопасности России, выполняя свои
функциональные задачи, определенные ФЗ “Об органах ФСБ РФ” в своей деятельности основывается
на международном праве, Конституции, кодексов и
законов РФ, постановлений Правительства РФ,
нормативно-правовыми актами ФСБ России, а также
совместными нормативными актами ФСБ России с
другими учреждениями.
Успех силовых структур и ведомств по предотвращению и пресечению захвата заложников и их
освобождение зависит от степени правового регулирования операций против терроризма в виде захвата
заложников. В ситуации захвата заложников, что
является серьезным преступлением против безопасности личности, общества, государства, усиливается
организующая роль права, потому что без четкого
правового регулирования существенно возрастает
степень риска при принятии и реализации управленческих решений, связанных с возможной гибелью заложников.
С учетом международно-правового регулирования, направленного на борьбу с преступлениями
данным видом преступлений, следует отметить, что
в настоящее время насчитывается более 60 международных правовых документов, регулирующих
борьбу международного сообщества против террористических преступлений в виде заложников.
Большая часть мира решительно поддерживает
борьбу против преступлений террористического характера в виде захвата заложников. На основе международного права, в том числе многие страны подписали двусторонние и многосторонние соглашения
о применении уголовной ответственности за преступления в виде захвата заложников на территории
других стран, или экстрадиции в страну, на территории которой было совершено преступление. Это
обстоятельство оказало существенное влияние на
организацию и проведение специальных операций
по освобождению заложников, особенно на транспорте. В частности, в 250 эпизодах захватов самолетов с пассажирами в 1988-1997 г. г., правоохранительные органы государства, откуда он прибыл террористы с заложниками, были возбуждены уголовные дела против террористов. Примечательно, что в
некоторых странах наказание за захват и угон, более
жесткие, чем в России. Так, одна группа преступни-

ков, захватила в Якутии в 1990 году самолет, нашли
убежище в Пакистане, где члены преступной группы были приговорены к длительным срокам лишения свободы, некоторые из них в ходе судебного
разбирательства и были под угрозой смертной казни. Только после длительных переговоров с правительством Пакистана члены группы были переданы
российским правоохранительным органам и отбывали наказание в соответствии с российским законодательством.
Такое явление, как захват заложников и насильственное их удержание для получения определенной
выгоды, существовало еще с древних времен. В
Римской империи, например коренные жители из
протекторатов отдаленных провинций захватывались в качестве заложников, чтобы гарантировать
«хорошее поведение» данного протектората.
В средние века в Европе действия, направленные
на насильственный захват заложников, закреплялись международным и частным правом – для гарантии соблюдения странами заключенных договоров. Позднее кредиторы стали брать добровольных
заложников в качестве гарантии того, что должник
выплатит свой долг.
В более позднее время государства стали практиковать взятие в плен заложников, чтобы предупредить выступление населения оккупированных территорий против захватчиков.
История свидетельствует, что действия по захвату и насильственному удержанию заложников всегда использовались в качестве гарантии любого рода соглашения (получение выкупа) или сделки между частными лицами или государствами в обычных
условиях или в условиях войны, но в рамках временной неприкосновенности и безопасности пленников.
Похищение людей как преступление было известно и русскому уголовному законодательству
еще во времена Русской Правды, Псковской Судной
Грамоты. На протяжении разных социальноэкономических формаций структура этого вида преступления изменялась. Менялась также его правовая
оценка, отражая социальные процессы того времени. Похищение людей относилось к числу тяжких
преступлений и каралось жестоко.
На основе универсальных принципов международного права и Конституции Российской Федерации, законодатель ввел в УК РФ соответствующие
нормы в целях предотвращения и пресечения преступлений с захватом заложников. На основе мирового и российского опыта в борьбе с преступностью,
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практика судебных разбирательств в 1996 году в УК
РФ были внесены изменения, ст. 206.
Оружие при совершении рассматриваемых преступлений использовалось почти в каждом втором
случае захвата заложников. Нередко перед потерпевшими, в целях их запугивания и устрашения, одновременно демонстрировалось сразу несколько
видов и типов оружия (например, автомат, нож, граната). При захвате детей и женщин, а нередко и
мужчин оружие не использовалось. В ход шла лишь
грубая физическая сила.
Кроме того, при захвате иногда применялись носимые радиостанции, наручники, резиновые дубинки, пневматические пистолеты и винтовки, газовые
баллончики, специальные удавки, а порой форма
сотрудников полиции или ОМОН и т.п. Почти две
трети заложников вывозились с мест похищения на
автотранспортных средствах. Приведенные данные
свидетельствуют о достаточно хорошей вооруженности и технической оснащенности участников организованных групп.
Исследованием установлено лишь четыре факта
захвата заложников преступниками-одиночками,
при этом ни один из них не требовал выкупа.
В то же время похищения людей организованными преступными группами осуществлялись, как
указывалось выше, только с корыстной целью и
имели имущественную направленность.
Анализ действий, совершаемых участниками похищений, свидетельствует, что среди этой категории
преступников немало лиц, имеющих агрессивное
начало, потенциально готовых к совершению насильственных посягательств.

Значительную часть преступных групп составляют ранее судимые. При этом в характере (окраске)
прежних судимостей трудно определить какую-либо
закономерность. В настоящее время наблюдается
активный приток ранее судимых в преступные
группы, занимающиеся похищением людей, вымогательством, поскольку, по их мнению, в сравнении
с другими преступлениями такая деятельность сопряжена с меньшим риском и дает большую выгоду.
Изучение данного вопроса санкционирует сделать вывод, что к ключевым обстоятельствам, способствующим данному виду преступлений, можно
отнести:
-недооценивание этого направления борьбы, в
основополагающую очередь по направлению организованной преступности, со стороны правоохранительных органов;
-организационно-управленческие несовершенства и недосмотры в деятельности органов внутренних
дел, в особенности аппаратов уголовного розыска и
подразделений по борьбе с организованной преступностью на местах;
-отсутствие опыта и рассмотрения практики предотвращения и выявления таких посягательств.
Анализ зарубежной литературы свидетельствует,
что такие преступления, как захват заложников, несмотря на активные меры, принимаемые полицией,
продолжают оставаться острой проблемой. Основными целями преступников при захвате заложников
за рубежом являются: решение политических задач,
обеспечение возможности бегства преступников,
нажива (получение выкупа), разрешение семейного
или производственного конфликта.

Литература
1. Нагоева М.А. Изучение способов получения данных о личности преступника при расследовании преступлений (на примере образовательных организаций МВД России) // Социально-политические науки. 2017. №3.
С. 99 – 101.
2. Ордоков М.Х. Основные формы и методы деятельности полиции зарубежных стран в отношениях с населением // Вестник научных конференций. 2017. №6-1 (22). С. 81 – 84.
3. Тарчоков Б.А. Детерминанты распространения террористической угрозы в Северо- Кавказском регионе //
Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8. № 5-1. С. 255-257.
4. Факов А.М. Особенности противодействия терроризму и экстремизму на территории Северо-Кавказского
региона // Социально-политические науки. 2017. №3. С. 102 – 103.
5. Шогенов Т.М. О некоторых вопросах распространения экстремистских материалов с использованием сети интернет // Общество: политика, экономика, право. 2016. №5. С. 160 – 162.
6. Шхагапсоев З.Л., Тарчоков Б.А. Организационное обеспечение прогнозирования в МВД // Пробелы в
российском законодательстве. 2017. №3. С. 17 – 18.

187

Современный ученый

2017, №4

References
1. Nagoeva M.A. Izuchenie sposobov poluchenija dannyh o lichnosti prestupnika pri rassledovanii prestuplenij (na
primere obrazovatel'nyh organizacij MVD Rossii) // Social'no-politicheskie nauki. 2017. №3. S. 99 – 101.
2. Ordokov M.H. Osnovnye formy i metody dejatel'nosti policii zarubezhnyh stran v otnoshenijah s naseleniem //
Vestnik nauchnyh konferencij. 2017. №6-1 (22). S. 81 – 84.
3. Tarchokov B.A. Determinanty rasprostranenija terroristicheskoj ugrozy v Severo- Kavkazskom regione //
Istoricheskaja i social'no-obrazovatel'naja mysl'. 2016. T. 8. № 5-1. S. 255-257.
4. Fakov A.M. Osobennosti protivodejstvija terrorizmu i jekstremizmu na territorii Severo-Kavkazskogo regiona //
Social'no-politicheskie nauki. 2017. №3. S. 102 – 103.
5. Shogenov T.M. O nekotoryh voprosah rasprostranenija jekstremistskih materialov s ispol'zovaniem seti internet //
Obshhestvo: politika, jekonomika, pravo. 2016. №5. S. 160 – 162.
6. Shhagapsoev Z.L., Tarchokov B.A. Organizacionnoe obespechenie prognozirovanija v MVD // Probely v
rossijskom zakonodatel'stve. 2017. №3. S. 17 – 18.
Abazov I.S., Senior Lecturer,
North-Caucasian Advanced Training Institute (branch)
Krasnodar University of the MIA of Russia
LEGAL ASSESSMENT OF THE CRIMES OF HOSTAGE-TAKING AND LEGAL REGULATION
OF PARTICIPATION OF SECURITY ORGANS IN OPERATIONS FOR THEIR RELEASE
Abstract: in the analysis of the ways of committing the crimes in question it was revealed that the kidnapping for
personal gain, especially for ransom, are carried out in the majority of cases by groups of criminals. These groups are
organized and stable, act cruel, etc. The degree of organization can manifest both in the work of separate criminal
groups and networks and organized groups affiliated with criminal groups. In connection with the above units to combat organized crime is necessary to constantly monitor the situation and carry out operative – intelligence activities according to the considered directions.
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ПЛЮРАЛИЗМ ФОРМ ПРАВА И ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Аннотация: система ценностей является категорией высшего уровня в структуре права. Строение системы
правовых ценностей определяется особенностями объекта ценностных отношений.
В этой связи одним из направлений правовой реформы является совершенствование процессуальной деятельности, поскольку она и должна содержать в себе обеспечительный механизм, давая полную свободу личности в распоряжении своими правами, руководствуясь высшим приоритетом в охране человеческих ценностей – Конституцией страны. Этот механизм характеризует также возможность применения мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение норм материального и процессуального права. Разработка
института ответственности – одно из самых слабых звеньев механизма обеспечения действия законов с помощью суда. Большинство норм либо вовсе не содержат мер ответственности, либо отсылают к нормам, содержащимся в подзаконных актах.
Ключевые слова: плюрализм форм права, правовая гармония, справедливость, правовая культура
Являясь инструментами социального общежития,
ценности остаются принципами непрерывного регенерирования духовной жизни.
Реализуя одну и ту же ценность справедливости,
социальное право и право индивидуальное воплощают различные нравственные ценности: социальное право воплощает трансперсональные нравственные ценности, а индивидуальное право – нравственные ценности личности.
Международное, государственное право, чистое
социальное право воплощают позитивные ценности.
Виды права есть формы культуры: юридическое
право связано с политической культурой, соответственно базируется на политических ценностях; обычное – с нравственной культурой, религиозное право –
с религиозной культурой, гражданское право – с экономической культурой и т.д. Данный аспект поновому позволяет посмотреть на проблему соотнесенности ценностей [2].
Разговор о связи позитивного и естественного
права имеет смысл только в старом культурном аспекте, но он не актуален сегодня. Сегодня сложилась ситуация плюрализма форм права, а не уровней
права.
В современном обществе возрастает роль правовых регуляторов, что связано с ослаблением социальных обязательств.
Власть закона хорошо сочетается с властью бюрократии, ибо то и другое – безличны. Управление считается безличным, оказывается технологической задачей, лишается ценностного зерна. Юридическое право
здесь подходит идеально.
Сегодня господствует установка на общественную целесообразность, эффективность, действенность. Здесь право двоится, отрывается от мораль-

ных установок, «техницируется». Расслоение на реальную практику и на пропагандистские, идеологические установки постепенно ведет к вымиранию
права [6].
В современном обществе права человека не заданы государству, а даны им человеку. Понятие субъекта теряет свою первичность и активность.
Право исторически связано не со свободой, а с
индивидуализацией нормированностью жизни. Ответ
порожден выбором, выбор – неопределенностью, неопределенность – попустительством, попустительство – неподопечностью, неподопечность – автономизацией в определенных границах. Свобода – лозунг
гораздо более поздних времен, причем, обществ, политических.
Свободное общество озабочено свободой, отягощающей его как тем, к чему человек стремится, но
предпочитает избегать.
Однородность современного общества может
быть рациональной, но она неэффективна в полной
мере. Социальная стратификация более естественна
и требует другого права. Сегодняшнее право не может легально поддерживать разнородность, что «по
умолчанию» допускает произвол [7].
Современные общества – общества возрастающей несправедливости, ибо только в таких внешне
гуманизированных обществах блага все меньше
становятся результатом трудовых затрат и все
больше оказываются следствием милости власти. И
справедливость из воздающей (опирающейся на равенство, на вынужденность равной меры) переходит
в распределяющую.
Не закон должен быть справедливым, а справедливо то, что есть закон. Должна проявляться специфика закона в его самодостаточности. Только в об189
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ществе с неподлинным правом и деформированным
государством, в нездоровом обществе закон и справедливость становятся самостоятельными.
Государство в лице любого из своих чиновников
берет на себя функции третейского судьи и распределяет права в соответствии с собственными соображениями. Благородный или циничный произвол –
две наиболее распространенные формы.
Идеализация намерений общества (и государства), на страже которого стоит право, закабаляет,
развращает. Государство живет ложными ценностями, что приводит к антиценностной сущности права.
Степень структурированности общества делает государственным интересом все. Попечительство государство делает преступным и нравственное.
Д. Коэн: « В современном обществе не может
быть свободы без отделения гражданского общества
от государства, осуществляемого при помощи механизма гражданских прав» [4]. Понятие гражданского общества связано с морализацией политики. От
объема и характера гражданственности, гражданского общества и зависит объем и характер права.
Нехватка гражданственности компенсируется морализированием, избыток е компенсируется политизацией.
Свободное общество начинается с момента, когда реальными становятся права-притязания человека, а не право как дар человеку.
Право рассчитано на системные отношения.
Преувеличение роли права связано с повышением
уровня организации общества, его систематизации.
Жизненный мир людей нельзя свести к структурам,
системе и пр. Право в условиях неопределенности и
разовости отношений становится делом не только
организации, но и каждого человека. Но человек к
этому государством сознательно не готовится [3].
Самоограничение - ценность эпохи классического буржуазного общества. Сегодня право перекочевало в зону внешнего ограничения. Самоограничение теперь – не основа, а дополнение на основе негативного отношения к праву в его ограничителях,
стремление сохранить автономию на основе минимума связей с государством и обществом.
Слой санкционированного права охватывает
лишь часть правоотношений, и он в современном
обществе становится все более мощным. Изживание
подлинности из-за формализма и большей обязательности и отчужденности. Право перекочевывает
в область произвола. Право все больше становится
технологией. Судьба, возмездие, кара и пр. выветрились, остались наказание и произвол. Формализм

права есть, в условиях его бюрократизации, снятие
ответственности [5].
Общество высоко организовано, права человека
стандартны, синтезированы правом (государством).
Редко процесс обретения прав является индивидуализированным; в основном индивидуализирована
реализация права.
Формализация и деперсонализация права выветривают из него свободу и надобность в свободе.
Свобода предстает как возможность самостоятельного превращения в произвол (своеволие), в целерациональный выбор, просчитанность ситуации. Но
рационализм не предполагает свободы, а свобода не
нуждается в рационализме.
Современное общество – это общество трансформации правосознания. Современный переход от
религиозного к нравственному созерцанию основ
права. Свобода как право превратилось в свободу от
права, поскольку люди не могут влиять на право и
оперировать им.
Свобода в праве представляет собой выбор либо
в условиях неопределенности предписания, либо в
условиях неопределенности последствий, либо как
пограничность оценки предписания, нормы с точки
зрения отношения их к содержанию.
Юридическая свобода – это формальная возможность взять на себя ответственность; это свобода
формы, т.е. ограниченная свобода. Правовая свобода – это реальная возможность брать на себя ответственность.
Обязанность – форма права; она есть правовое
достоинство, ответственность человека. Различение
обязанности как обязательства и как требования.
Обязанность как обязательство тождественно праву;
обязанность как требование противоположно праву.
Проблема равновесия прав и обязанностей вырастает из юридической формы права. Но юридическая
форма – не единственная в правовой сфере общественной жизни.
Действительное право выступает в триединстве:
как нормодательство, как порядок и как правовая
идеология.
Основой нормативной регуляции является ориентация людей в своих действиях на общие ценности. Они – первичны. Не выяснив природы правовых ценностей, особенностей правовых норм не понять, потому что они не заключены в структуре.
Ценностная регуляция связана с осмыслением
ситуации, с выбором индивидуального, самостоятельного характера.
Суть ценностно-ориентирующей функции права
сводится к определению ценностных ориентаций, а
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не к предписыванию, как в нормативном плане.
Данные функции симметричны, обслуживая различные направления действия права[1].
В каждой своей форме право имеет свою системную функцию. Позитивное право – как право формальное – упорядочивающую функцию, общественное и индивидуальное право – как содержательное
право – правоутверждающую функцию.
Упорядочивающая и правообразующая (или правоустанавливающая) функции права, как форма и
содержание, находятся в диалектической связи. И
связь эта – не гармоничная, а динамичная, а значит,
первично внутреннее раздвоение, противопоставление. Упорядочивающая функция есть установление
норм отвлеченного характера (идеология), правоустанавливающая есть установление норм конкретного характера (т.е. по форме – норма, а по существу –
ситуативный императив).
Функция сохранения образцов (моделей, стандартов, шаблонов, меры) связана с ценностным аспектом права. Функция достижения цели связана с
регулятивным аспектом права. Адаптационная
функция права связана с оценочным аспектом права
(информативным). Функция интеграции раскрывается через идеологический аспект права.
От ценностей к поступкам – большой путь. Ценности не являются непосредственным мотивирующим фактором. Они мотивируют не действия, а
мышление о ценностях [8].
Мотивы побуждают к действию (не вообще к
действию, а к определенному, особенному действию), но для этих действий есть основания, т.е. причины, их создающие, формирующие. Они – как
идеи, живущие при определенных условиях, ждут
своих побудителей, чтобы актуализироваться из
возможности. Эти действия (как готовый способ)
существуют в виде норм. С точки зрения права, существенна роль мотива только в негативных резуль-

татах и безразлична – в позитивных.
Намерения, мотивы не дискретны, но они переходят в дискретность – ситуацию – через действие
(или деятельность). Квантификация опыта, реальности идет в социальном мире прежде всего через право.
Право связано с реальным поведением. И говорить о правовом поведении можно только в смысле
подпадания поведения под правовую регуляцию, а
также о мотивации правовыми ценностями.
Всякое деяние имеет в своей основе ценностные
предпосылки. Другое дело, что не всегда они входят
в мотивацию деяния, а присутствуют как духовный
шаблон, требующий реализации в любом деянии, а
не в отдельном, определенно мотивированном деянии. Реконструкция вряд ли может быть конкретной, т.е. адекватной. Рационализация деяния через
нахождение ценностных предпосылок есть примысливание к реальному возможного. В данном случае
речь идет о ценностных презумпциях.
Таким образом, парадокс современного права заключается в том, что по мере распространения формальности на все новые нюансы общественной жизни, организованности отношений, растет степень
неопределенности их устойчивости с точки зрения
принципиальных основ права. Рост содержательных
предпосылок сочетается с политизацией общества.
Идея абсолютной, высшей ценности предполагает идею божества. Она уместна и в праве, только,
видимо, не во всех его формах и видах. Плюрализм
целей и ценностей нуждается в стихии, а не в организации.
Современная идея плюрализма не только интересов, но и ценностей, выступающая как один из
принципов международного права, является не просто идеологе-политической установкой, но и объективной характеристикой общественной жизни, ее
закономерностей и тенденций.
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PLURALISM OF LAW AND LEGAL VALUES FORMS
Abstract: the value system is a category of the highest level in the structure of law. The structure of the system of
legal values is determined by the peculiarities of the object of value relations.
In this regard, one of the directions of legal reform is the improvement of procedural activity, since it should contain
an enabling mechanism, giving the individual complete freedom to exercise his rights, guided by the highest priority in
the protection of human values – the Constitution of the country. This mechanism also characterizes the possibility of
applying measures of responsibility for non-fulfillment or improper performance of the norms of substantive and procedural law. The development of the institution of responsibility is one of the weakest links in the mechanism of ensuring the operation of laws through the courts. Most of the norms either do not contain any measures of responsibility, or
refer to the norms contained in by-laws.
Keywords: pluralism of forms of law, legal harmony, justice, legal culture
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЕМ ДАННЫХ
О ЛИЧНОСТИ ОБВИНЯЕМОГО В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация: в статье проведен анализ криминологической характеристики личности обвиняемого, который
необходим для опровержения достаточно распространенного среди неспециалистов мнения о том, что совершение преступления конкретным лицом – событие, как правило, непредсказуемое, а между малозначительными проступками и преступлением нет ясной зависимости. Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос об
использовании в профилактике преступлений данных, характеризующих обвиняемого как подсистему системы
«личность-микросреда».
Ключевые слова: профилактика правонарушений, раскрытие преступлений, уголовное дело, следователь
Одним из основных способов изучения личности
преступника, является предварительное расследование. Уголовно-процессуальный закон возлагает на
органы власти обязанность собирать очень широкий
спектр информации о личности обвиняемого. Выполнение следователем требований закона приводит
к накоплению в уголовном деле ценной информации
по уголовным делам. Использование этой информации может сыграть важную роль в предупреждении
преступности. Во-первых, в отличие от неизбежно
ограниченного по масштабам научного исследования, предварительное расследование охватывает
изучение подавляющего большинства тех, кто совершает преступления. Во-вторых, личности обвиняемого в процессе расследования не только изучены, но доказано, что значительно повышает уверенность в достоверности результатов.
Производится предварительное расследование,
личность обвиняемого не является единообразной.
В зависимости от конкретных методов предупреждения преступности они делятся на три группы.
Первая категория включает в себя информацию,
которая не столько описывает личность обвиняемого, сколько индивидуализирует ее, т.е. позволяет
отличить исполнителя конкретного преступления от
всех остальных субъектов.
Вторая группа включает данные, характеризующие обвиняемого как субъекта определенных преступных деяний. Данные второй группы формируют
общую уголовно-правовую характеристику обвиняемого.
В третью группу входят данные о личности обвиняемого, полученных следователем в ходе выполнения требований УПК РФ о выявлении криминогенных факторов. Поскольку преступное поведение
не может быть выведено непосредственно (минуя
свойства индивидуального правонарушителя) из

внешних условий, даже если эти условия самым
очевидным образом способствовали совершению
преступления, следует считать, что ориентация личности правонарушителя является одним из главных
мест по ряду причин правонарушения.
Уголовно-процессуальное законодательство не
говорит о том, что личность обвиняемого способна
пролить свет на причины индивидуального преступного поведения, а потому должна быть получена путем расследования. Избыточная конкретизация
в данном случае была бы неуместной - слишком
широкая мыслимая система этих данных имеет
большие различия между ее индивидуальными элементами, а главное - специфическое состояние этой
системы затрудняет типизацию на уровне закона.
Набор данных третьей группы может рассматриваться как надлежащая криминологическая характеристика обвиняемого.
Существующее разделение по уголовному делу
данных о личности обвиняемого не является строгой логической классификацией. Легко заметить,
что некоторые данные могут одновременно появляться в нескольких группах. Так, семейное положение обвиняемого нередко играет роль смягчающего обстоятельства; запись прошлых убеждений, с
одной стороны, индивидуализирует личность, с другой – включается в ее уголовно-правовую характеристику.
На наш взгляд, такое деление представляется целесообразным с точки зрения организации предупреждения преступности.
Отметим, в первую очередь, что индивидуализирующие материалы сами по себе ничего не говорят
или почти ничего не говорят о личности, как о правонарушителе. Установив, например, что ответчик
А. родился 30 мая 1983 года в селе М., окончил
восьмилетнюю школу, женат, имеет ребенка, рабо193
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тает слесарем в автомастерской, живет в городе н. и
др. мы не понимаем, почему А. совершил инкриминируемое ему преступление; гражданин имел тот же
набор данных мог быть законопослушным гражданином, отличный муж и отец, передовик производства. Те же данные не позволяют судить о мерах,
которые необходимо принять, чтобы А. не совершал
больше преступлений.
Однако это говорит о том, что индивидуализация
данных, как правило, бесполезна для разработки мер
по предупреждению преступности. Информация,
криминологически нейтральная на уровне индивидуальной личности, полезна при рассмотрении в
отношении многих групп преступников. Во втором
случае, те же данные свидетельствуют о социальнодемографической структуре населения и открывает
возможность выявления особенностей этих структур.
Дело в том, что вышеупомянутый обвиняемый А.
в течение 22 лет не позволяет делать никаких криминологических прозрений, так как большинство
его сверстников не совершают преступлений. Но
если окажется, что в совокупности преступников
(или репрезентативной выборке этого населения)
доля поколения 22-летнего намного больше, чем в
целом населении соответствующего региона, то результатом не следует пренебрегать. Он предполагает, что между возрастом обвиняемого и их преступным поведением установлена связь. Речь идет о статистической зависимости, т. е. лица определенных
категорий чаще совершают преступления, чем можно было бы ожидать
Судя по их удельному весу в целом население
региона для некоторых категорий лиц (например,
мужчин, молодежи, мигрантов и т. д.) наличие статистической зависимости уже давно установлено.
Статистическая зависимость не эквивалентна
причинно-следственной связи; наличие первой из
них свидетельствует о том, что такие характеристики, как пол, возраст, недавнее изменение места жительства, сами по себе порождают преступное поведение.
К практической организации профилактической
работы неравнодушно относится, однако, существование такой зависимости. Если известно, что члены
определенных социальных групп относительно
склонны к совершению преступлений, чем другие
лица, то соответствующие социальные группы (например, молодежь, мигранты) будут первыми "получателями" превентивных мер. Похоже, что проблема выбора "получателей", несмотря на ее важность и относительную простоту, все еще слабо раз-

вита в теории и часто игнорируется на практике. В
результате профилактические меры носят недифференцированный характер, без учета реальных характеристик членов тех групп, поведение которых
должно повлиять на эти меры. Наиболее перспективным является отбор получателей мер пресечения
по совокупности социально-демографических и
уголовно-правовых признаков, т.е. отбор контингентов, которые относительно часто набирают лиц,
совершивших определенные виды преступлений.
Выявление социально-демографической структуры совокупности обвиняемых не является задачей
предварительного
следствия.
Уголовнопроцессуальное законодательство касается выявления причин и условий совершения преступлений и
принятия превентивных мер по конкретным делам.
Представляется, что материалы уголовных дел
должны быть обобщены с целью выявления получателей превентивных мер и сотрудников отделов,
информационных центров и служб профилактики.
Следователи, получившие информацию о личности
обвиняемого, послужат отправной точкой основной
эмпирической базы для обобщений.
Если личность нарушителя, отнесенные нами к
первой группе используются в основном в не процессуальной деятельности по предупреждению преступности, информация второй группы необходимо
для предупреждения преступности уголовноправовые меры.
Характеризуя основные направления изучения
личности преступника в праве, некоторые криминологи выделяют как один из них-это исследования,
связанные с индивидуализацией наказания или мер
общественного воздействия [5]. Особый интерес в
этой связи представляют данные, составляющие
уголовно-правовые характеристики конкретного
правонарушителя. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что законодатель в ряде случаев,
учитывает некоторые данные из второй группы (наличие или неснятой непогашенной судимости, мотив низменные преступления и т. д.) в качестве элементов правонарушения. Запись таких идентификационных данных, как смягчающие факторы, отягчающие обстоятельства, является справедливым замечанием М.М. Бабаева и важное условие как основа строгой индивидуализации наказания [3].
Подчеркивая роль полученных в предварительном расследовании данных о личности обвиняемого
при назначении индивидуализированного наказания, мы тем самым определяем роль этих данных в
предупреждении преступлений, поскольку "эффективность наказания, его эффективность в решении
194
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проблемы общего и специального предупреждения
преступности зависит от его справедливости" [2].
Перед рассмотрением вопроса об использовании
данных предупреждения преступности, содержащих
фактические криминологические характеристики
личности обвиняемого, следует, в общих чертах,
оценить объем данных. В юридической литературе,
посвященной изучению личности обвиняемого, нет
единства взглядов, так как некоторые авторы ошибочно, на наш взгляд, расширяют пределы изучения
личности. Исходя из права в принципе того, что
знание психологических особенностей обвиняемого
полезно для решения проблем уголовного правосудия, в том числе и предупреждения преступности,
эти авторы исследования таких особенностей включают в себя ответственность следователя. Эта позиция кажется весьма противоречивой.

Конечно, было бы хорошо, если бы следователь
изучал психические качества и свойства личности
обвиняемого. Нельзя, однако, заметить, что изучение темперамента, силы воли, особенностей психических процессов и т.д. требует специальной подготовки в области психологии.
В процессе расследования следователь, при необходимости, обращается за помощью к соответствующим экспертам. Но одно дело, когда эксперт
помогает следователю разобраться в бухгалтерских
документах и совсем другое, когда специалист должен выяснить психологические особенности обвиняемого. Считаю, что прямая работа с обвиняемым
в такой сложной и деликатной сфере, как его убеждения, этические взгляды, эмоции, является исключительной прерогативой следователя.
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THE INVESTIGATION DATA USE ON THE IDENTITY OF ACCUSED IN CRIME PREVENTION
Abstract: in the article the analysis of criminological characteristics of the personality of the accused, which is necessary to rebut a very common among non-experts the opinion that the Commission of a crime by a specific person –
the event is usually unpredictable, and between minor offences and crimes there is no clear dependence. Separate attention deserves the question of the use in the prevention of crimes data characterizing the defendant as a subsystem of the
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ В СТРАХОВАНИИ
Аннотация: статья затрагивает проблемы перехода частных интересов в интересы общественные в сфере
оказания страховых услуг. Автор попытался проанализировать роль общественного интереса в становлении и
развитии страховых отношений.
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В последнее время в центре внимания государства и общества оказалось проблема соотношения индивидуальных и общественных интересов, если ранее эти два понятия постоянно противопоставлялись
друг другу, то сегодня речь идет об их слиянии.
Только соединив в единое целое интересы индивида
и общества, мы сможем понять и объяснить сложную современную действительность.
Методологические теории индивидуализации
общества и его интересов длительное время были
неоспоримы в науке. Тем не менее, с течением времени отношение к человеческой жизни стало постепенно меняться, все большее значение стали приобретать интересы общества, наличие которых уже не
могли игнорировать многие доктринальные направления. Дискуссии об этом переместились в более
конкретную плоскость – в чем состоит сущность
общественных интересов, откуда они берут свое начало и как соотносятся с исходными индивидуальными устремлениями и предпочтениями? Понять
современный механизм взаимодействия частных и
общественных интересов можно только в их диалектическом единстве, а не в механическом противопоставлении их как взаимоисключающих категорий. При таком подходе более ясными становятся и
представления о частных и общественных благах [2,
с. 213].
Термин «общественный интерес» имеет» спектральное распространение в контексте противопоставления общественных и личных интересов. При
этом предполагается, что общественные интересы
не могут быть сведены к интересам отдельных индивидов. Государство является тем органом, который функционирует в обществе для аккумулирования и защиты этих самых общих интересов индивидов [5, с. 44]. Не обошло стороной данное явление и
юриспруденцию, где общественный интерес так же
играет немаловажную роль. Там не менее, в юриди-

ческой доктрине до сих пор нет единого понимания
понятия и правовой природы рассматриваемого
термина. Интересная идея о понятии «общественного интереса» прослеживается в трудах Подкорытова
И.С., который выводит два определения общественного интереса. Во-первых, под общественным интересом необходимо понимать интерес лиц, связанных
с обеспечением благополучия, стабильности, безопасности и устойчивого развития общества. А, вовторых, общественный интерес – это некая компромиссная выгода всего населения, защитой которого
занимается государство [4, с. 73].
За последние время многие ученые правоведы,
стали обращать пристальное внимание на соединение общественного и индивидуального интереса,
так как раскрытие термина «общественный интерес»
способствует определению сущности некоторых
норм права. Например, согласно ч. 2 ст. 1065 ГК РФ:
«Суд может отказать в иске о приостановлении либо
прекращении соответствующей деятельности лишь
в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит общественным интересам. Отказ
в приостановлении либо прекращении такой деятельности не лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью вреда»
содержит в себе положения о роли общественного
интереса в жизни общества. Итак, общественный
интерес – это осмысленная обществом потребность,
задающая стратегическое направление его развития.
В российской действительности отсутствует общественный интерес как самостоятельный институт по
причине недостаточно развитого понимания доктриной и практикой данного явления.
В чем основное предназначение общественного
интереса? И где та самая грань между интересом
индивида, общества и государства? Человек, как
самостоятельный индивид, преобразует мир, вступая тем самым в новое, еще не освоенное простран197
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ство, поэтому постоянно попадает в ситуацию выбора направлений своих действий и средств для их
осуществления. Общественный интерес представляет собой разработку и закрепление таких средств, на
основании которых можно принимать решения о
пути человеческого бытия.
Какими же чертами обладает общественный интерес? Прежде всего, общественный интерес всегда
носит объективный характер. Слово «объективный»
означает независимость и самостоятельность от желания индивидов. Во-вторых, общественный интерес гибок и легко подстраивается под изменчивые
реалии современности. Как новую парадигму государственного регулирования общественных отношений в современной России (и не только), на наш
взгляд, целесообразно рассматривать обеспечение
баланса частных и публичных интересов. Современная жизнь общества - это постоянное столкновение и конкурентная борьба множества самых разнообразных интересов и устремлений индивидов [7,
с. 21].
В связи с этим, в настоящее время вновь обострился вопрос определения границ государственного
вмешательства в личные дела индивидов и общества, что в конечном итоге «составляет проблему сочетания (обеспечения баланса) публичных и частных интересов». Интересно складывается тенденция
сближения частных и общественных интересов в
сфере страхования.
Так, с развитием рыночной экономики, страховая
деятельность играет важную и многостороннюю
роль. В основу страховых отношений заложены перераспределительные функции по объединению
различных экономических рисков с последующими
вариантами их возмещения. При наступлении неблагоприятного события возникает потребность
обезопасить себя, компенсировать наступившие утраты, что создает благоприятную почву для становления и развития страховой деятельности, а также,
дает дополнительную возможность покрытия ущерба лицу, стремящемуся к страховой защите, тем самым порождает страховой интерес. В связи с этим
возникает острая потребность в услугах страхования, которые страховая организация готова оказать,
преследуя свои коммерческие интересы – получение
прибыли от оказания страховых услуг [1, с. 140].
Сфера страховой деятельности занимает основное место в системе социальных отношений российского общества. С одной стороны, можно проследить достаточно высокую степень формализации
страховых отношений, связанных с договорноправовыми конструкциями, с другой институт стра-

хования испытывает дефицит законодательной «недоурегулированности», что определяется недоверием к страхованию в массовом создании большинства индивидов. Возникнув и существуя в качестве
весьма специфического экономическо-правового
сегмента, страхование обеспечивается столь же
уникальным юридическим сопровождением. Так, в
большинстве юридических актах четко прописывается роль страхования – защита законных имущественных интересов индивида, общества и государства от случайных неблагоприятных рисков. При этом
необходимо различать коммерческое и некоммерческое страхование. Первый тип страховых отношений, реализует, как минимум, две базисные цели,
соответственно удовлетворяет два основных страховых интереса: главный для страхователя – законный имущественный интерес (восполнение утраченного) и второстепенный для страховщика – коммерческий интерес (получение прибыли) [2, с. 29].
Ввиду этого, можно смело утверждать, что первоначальное предназначение страхования – это
удовлетворение социальных интересов общества
при решении общественных проблем. Данная функция заключается в оказании финансовой поддержки
застрахованным лицам в случае получения инвалидности, утраты трудоспособности, смерти, заболеваниях и других несчастных случаев [1, с. 141].
Все это говорит нам о том, что в социальном страховании заинтересован не сам индивид страховых
отношений (страхователь, выгодоприобретатель или
застрахованное лицо), а в первую очередь социальное страхование нужно обществу, потому что благодаря социальному страхованию современное российское общество может решить ряд остро социальных проблем (улучшение оказания медицинской
помощи, увеличение пенсионных накоплений и
т.д.). Это означает, что совершенствование системы
страхования связано не только со сферой добровольного индивидуального страхования, но и принудительного общественного (государственного).
Как, совершенно верно подметила М.В. Зикеева, в
контексте существующих в российском обществе
социальных разрывов страхование имеет стратифицирующее влияние, возможность включиться в систему страхования, определяется социальной ресурсностью личности. К тому же, страхование имеет социально-планирующее значение и связано не только
с нейтрализацией социальных рисков, но и инвестициями в будущее [3, с. 115].
Специфичным является также то, что институт
страхования в современном российском обществе
чаще всего воспринимается в контексте приоритета
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частных интересов, а, это, в свою очередь, выражается в преобладании индивидуального интереса в
осуществлении страховой деятельности. Несомненно, страховые отношения в социальной сфере не
столь развиты как потребительское страхование
имущества, где в первую очередь учитываются интересы индивида. Тем не менее, в условиях кризиса
ожиданий и накопления негативного опыта решения
социальных проблем российского населения, социальное страхование может повысить свою привлекательность, как панацея от большинства социальных
проблем. Другими словами, негатив по отношению
к институту социального страхования строится на
том, что система социального страхования воспринимается как индикатор сокращения социальных
гарантий, как переложение государством удовлетворения потребности в социальной безопасности с
себя на страховые организации, которые также не
долговечны и могут исчезнуть в любую минуту.
Очевиден тот факт, что в современной России
институт социального страхования нуждается в повышении доступности и качества оказания страховых услуг, усовершенствования нормативов для
различных слоев российского общества. Как утверждает Зикеева М.В. необходимо усовершенствовать
страхование для малоимущих и нуждающихся слоев
населения, социально незащищенных слоев населения: исходя из того, что обязательное социальное
страхование может в лучшем случае возместит 40%
необходимых затрат [3, с. 118].
По общему правилу, современная система российского социального страхования не обладает достаточной степенью развитости и совершенности,
если принимать во внимание сохранение в общественном сознании большинства российского населения утопических идей о всецелой социальной защите государством, связанных с отказом от совершен-

ствования рыночного страхования, которое требует
значительных личных, общественных или государственных финансовых вливаний. Кроме того, нежелание общества участвовать в социальном страховании также напрямую связано и с отсутствием возможностей населения оплачивать страховые услуги.
Общественные интересы в сфере социального
страхования – это специфический элемент, часть,
подсистема общественных имущественных интересов. Страховые интересы охватывают отношения
только конкретной категории участников страховой
деятельности, а именно – истинными носителями
страховых интересов являются только страхователи,
застрахованные лица, выгодоприобретатели и их
наследники. Поэтому говорить о самостоятельном
общественном интересе в страховании не совсем
верно. Так, интерес коммерческого страховщика в
страховании – чисто экономический, это – получение максимальной прибыли при минимальных финансовых затратах. Поэтому это не столько интерес
страховой, сколько интерес коммерческий. Он реализуется в экономической форме получения прибыли.
Страхователь всегда вкладывает денежные средства, чтобы защитить свой имущественный интерес
в юридическом выражении (законного) страхового
интереса в защите от случайных негативных последствий или рисков своего имущества, личности
или гражданской ответственности. Следовательно,
реализуя главную цель страхования, страховщик
никакого имущественного страхового интереса не
имеет, ему финансово невыгодно его реализовывать.
Таким образом, современная социальная система
института страхования в российском обществе связана с созданием необходимых предпосылок, позволяющих реализовывать единство частных (страховых), общественных и государственных интересов.
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PROBLEMS OF RELATION BETWEEN PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS IN INSURANCE
Abstract: the article touches upon the problems of transferring private interests to public interests in the sphere of
rendering insurance services. The author tried to analyze the role of public interest in the formation and development of
insurance relations.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
Аннотация: в статье дана характеристика коррупции как социально-негативного явления, приведена характеристика преступлений коррупционной направленности и перечислены и раскрыты методы противодействия
коррупции в России в рамках общероссийских программ.
Ключевые слова: коррупция, противодействие, полиция, государство, преступление, взятка, политика,
мошенничество, место происшествия
Сегодня слово «коррупция» часто появляется в
СМИ. Этот «феномен» находится в области внимания со стороны общественности страны по причине
того, что зачастую инциденте задействованы огромные суммы денег и фигурируют фамилии известных
представителей власти страны. Например, задержание крупного чиновника Улюкаева, нахождение колоссальной суммы денег у сотрудника ГУЭБиПК Д.
Захарченко, дело бывшего губернатора Кировской
области Н. Белых.
Написание данной статьи позволит провести
краткое исследование природы коррупции, проанализировать и систематизировать определенных мер,
чтобы предотвратить данное преступное явление.
Как общественно-отрицательное явление в мире,
коррупция имела место быть всегда, сразу же при
формировании административного устройства была
общим для всех стран в каждый из периодов их становления.
Коррупция, являясь довольно трудным и многогранным процессом в правовом плане, достаточно
далеко превосходит рамки простого взяточничества,
и содержит в себе всевозможные ее проявления, такие как злоупотребление должностным положением, превышение полномочий. В сравнении она отличается некоторыми особенностями от других социально-экономических сфер по причине совершения деяний в сфере государственного механизма.
Под коррупцией необходимо также подразумевать
применение государственными, муниципальными и
иными госслужащими или работниками коммерческих либо прочих предприятий собственного статуса с целью криминального приобретения преимуществ различного характера (всевозможные льготы,
в том числе неимущественного характера, собственности, автомототранспорта, оказание услуг и так
далее), или обеспечения иного рода привилегий.
При сопоставлении с бывшим СССР на официальном уровне появлялась информация о том, что подобного явления в государстве нет, что объяснялось

отсутствием в стране экономической и социальной
базы, но активно заявлялось о ее наличии в ведущих
капиталистических державах. Статистика МВД России приводит данные, о выявленных с января по
декабрь 2016 г. 27050 коррупционных преступлений
(в январе-июле 2017-15673), а совершенных в крупных или особо крупных размерах, либо причинивших крупный ущерб – 6022 (январь-июль 20174662) [1].
Как и каждое иное многогранное не простое социальное явление, коррупция не обладает однозначным понятием. Для полноценного понимания и всесторонней оценки возможностей борьбы с коррупцией в стране, необходимо провести качественный
детальный анализ возможного участия в решении
этой проблемы основных партнеров: органов власти, ключевых компонентов гражданского общества
(предпринимательства, независимых средств массовой информации, общественных институтов) и общества в целом. СМИ, с одной стороны, прочно стали основной ареной, на которой разворачиваются
баталии вокруг коррупционных сюжетов. С другой
стороны, деловая элита признала могущество СМИ
и то, что политическая рентабельность крупных инвестиций в них может иметь полезные экономические последствия. В результате идет борьба между
экономическим кланами за информационные каналы (в широком смысле этого слова). Нерешенность
правовых и экономических отношений между журналистами и их «хозяевами» привлекла широкое
распространение теневых и даже коррупционных
отношений в этой сфере. В итоге, независимые
СМИ рискуют превратиться в мощную команду инструмент гражданского общества для борьбы между
экономическими и бюрократическими кланами [2, с.
64-76].
На сегодняшний день в обществе сложился стереотип коррумпированных чиновников. Общественное сознание российских граждан еще не защищено укорененностью гражданской ответственности
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и приверженности демократическим принципам,
весьма склонно поддаваться соблазну простых рецептов, в том числе один из самых распространенных «сильная рука». Таким образом, это будет
трудно завоевать доверие граждан и их поддержку
при реализации серьезной антикоррупционной программы. Российские власти обеспокоены потерей
поддержки в обществе. Необходимость продлить
свое существование посредством выборов заставляет власти (когда осознанно, когда инстинктивно)
заботиться об усилении своей легитимности. Очевидно, что борьба с коррупцией является одним из
эффективных инструментов решения этой задачи.
Антикоррупционная риторика с удовольствием
применяется представителями всех частей политического спектра. Тем не менее, все действия по
борьбе с коррупцией по сегодняшний день носят
или формальный, или отрывочный вид [3, с. 3-25].
Анализируя профилактический потенциал противодействия коррупции, следует раскрыть один из
более действенных способов ее предотвращения это
организация предпроектного разбора и прогнозирования правонарушений, разрешающих на ранних
стадиях обнаружить конкретные проблемные моменты, возникающие в процессе исполнения своих
должностных обязанностей, недостатки управленческой команды, на фоне злоупотреблений властью
среди полицейских. В статистике МВД РФ существуют как положительные, так и отрицательные примеры этому. Так, в конце 2016г. от старшего лейтенанта полиции С. Купцова – одного из инспекторов
группы дорожно-патрульной службы ОГИБДД, обслуживающей Саргатский район Омской области,
поступила информация, что его побуждают к совершению коррупционного проступка. К Купцову
от г-на П. поступило предложение о денежном вознаграждении в размере 50 тысяч рублей за неприятие в отношении него административных мер, предусмотренных за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По этой информации
Большереченским межрайонным отделом Следственного комитета по Омской области в отношении
гр-на П. возбуждено уголовное дело. За свой поступок, выразившийся в отказе от денег, Купцов соответствующим приказом начальника УМВД России
по Омской области был поощрен денежной премией. Также, в конце 2016 г. от майора полиции Штягиной С.Ю., занимающей должность начальника
группы дознания отдела полиции в Гурьевском районе Калининградской области, поступила информа-

ция о том, что ей гражданин Х. предложил взятку в
размере 5 тысяч рублей за противоправный возврат
автомобиля, признанного в качестве доказательства
по уголовному делу, после чего Гурьевским межрайонным отделом Следственного комитета по Калининградской области в отношении гр-на Х. возбуждено уголовное дело [4]. Говоря о полиции, одним из эффективных методов предотвращения указанных видов преступлений является регулярная
перестановка кадров. Однако данная мера имеет ряд
отрицательных характеристик и последствий, а
именно, пропадает возможность более ближе узнать
коллектив, возникает отсутствие доверительных отношений между сотрудниками, дружеские отношения сводятся на нет, уровень ответственности за выполненную работу оставляет желать лучшего, а
также исключается возможность проведения долговременных рабочих программ. В целом, анализ информации, полученной из ОВД, свидетельствует об
активном формировании в коллективах культуры
соблюдения антикоррупционного стандарта поведения. По итогам проведенных в 2016г. 7229 сверок
данных о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, которые были предоставлены сотрудниками ОВД к дисциплинированной
ответственности привлекалось 4578 человек, 23 из
них покинули место службы в ОВД. В результате
проведения 97 проверок полученной информации о
расходах, 40 сотрудников получили различные взыскания, 1 покинул место службы в органах внутренних дел. В итоге в прокуратуру направлено 6 материалов, на сегодняшний день никаких решений не
принято. Кроме этого под особый контроль была
взята деятельность аттестационных комиссий, по
итогам работы которых в 2016 году выявлены 5736
фактов нарушения антикоррупционного законодательства. Итогами работы комиссии стало привлечение к дисциплинарной ответственности 4097 работников органов внутренних дел. Всего за совершение правонарушений рассматриваемой категорий, со службы в органах внутренних дел прошлом
году уволено 818 человек, из них 131 по причине
утраты доверия [5].
В завершении необходимо отразить, что существующие на сегодняшний день превентивные меры
противодействия коррупции не в полном объеме
выполняют поставленные в современном обществе
задачи и нуждаются в переработке с целью наиболее
эффективного противостояния обозначенной проблеме.
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На
сегодняшний
день
информационные
технологии захватили практически все сферы жизни
общества и государства. Их использование
происходит не только на бытовом уровне, но и при
решении государственных и международных
проблем. Именно данные технологии все чаще
применяются при проведении выборов в органы
законодательной
и
исполнительной
власти.
Следовательно, стремительно развиваются и
системы электронного голосования как в России,
так и за рубежом.
Термин «электронное голосование» возник в
1960-х годах и подразумевал под собой принятие
решения гражданами-избирателями с помощью
электронных средств, а не бумажных бюллетеней. В
настоящее время, существует несколько систем
электронного
голосования:
1)
система
с
использованием перфокарт; 2) система прямого
электронного
регистрирования;
3)
система
оптической
нумеризации;
4)
система
с
использованием сети Интернет.
Система использования перфокарт предполагает
наличие следующих элементов: 1) избирателя; 2)
перфокарты; 3) средства для перфокарты. С
помощью перфокарты человек делает свой выбор,
пробивая бюллетень в специальном средстве, а
далее вставляет в аппарат для подсчета голосов или
опускает в урну. При системе прямого электронного
регистрирования избиратель делает свой выбор на
электронном аппарате с помощью системы тач-пад,
либо, если необходимо ввести имя кандидата или
название партии, с помощью буквенно-цифровой
сенсорной клавиатуры1. К системе прямого
электронного
регистрирования
относят
и
голосование через телефон. С помощью кнопок
набора избиратель регистрируется и, соблюдая
информационные предписания, делает свой выбор в
пользу того или иного кандидата или партии.
Система оптической нумеризации имеет следующие
особенности. Аппарат оптической нумеризации

представляет собой специальное оборудование и
разработанное для него программное обеспечение.
Избиратели получают карту, позволяющую в
дальнейшем считывание машинкой, с именами
кандидатов, напротив каждого из которых
обозначен символ – круг, прямоугольник, неполная
стрела.
Голосование через сеть Интернет осуществляется
в трех основных формах: 1. голосование через сеть
интернет на избирательном участке (избиратели
пользуются
техникой,
установленной
в
2
предназначенном месте для голосования) ; 2)
установка пункта для голосования в публичном
месте,
например,
на
улицах
города;
3)
дистанционное голосование, то есть удаленно,
например, из дома со своего компьютера или
мобильного телефона.
Рассматриваемый метод впервые был применен в
Великобритании – в 1997 г. была создана
специальная рабочая группа, которая проводила
практические эксперименты: на муниципальных
выборах в Ливерпуле – разрешалось использовать
сеть Интернет, мобильный телефон и стационарный
телефон3.
В наше время на практике внедрение
электронной избирательной системы наиболее
успешно прошло в Эстонии4. Она является страной,
первой создавшей полноценную электронную
систему голосования, включающую внедрение
инфраструктуры открытых ключей, позволяющих
использовать
цифровые
подписи
и
идентификационные карты5 и реализовано это на
территории всего государства. Для обеспечения
функционирования такой системы создана и
широкая законодательная база. При этом, основные
дискуссии велись по вопросу: могут ли при таком
методе
быть
соблюдены
все
принципы
избирательной системы – всеобщность, равенство,
прозрачность, справедливость и честность6.
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 система голосования не должна содержать
материалы, которые могут повлиять на выбор
избирателя;
 при подсчете голосов необходимо вести
протокол процесса подсчета, в котором фиксируется
время начала и окончания подсчета, а также
информация о присутствующих лицах;
 система электронного голосования должна
подвергаться аудиту.
3 – технические требования – закрепляет
информацию о технологических решениях, которые
Совет Европы рекомендует применять при
проведении электронного голосования, то есть
должен быть опубликован официальный список
программного
обеспечения.
На
случай
чрезвычайных ситуация должны быть резервные
копии. Для уменьшения вероятности рисков
необходимо проводить регулярное тестирование
системы и технические работы, устраняющие
ошибки.
Таким
образом,
введение
электронного
голосования является сложным и последовательным
процессом, а не сводится лишь к замене
избирательных урн на оснащение техническими
средствами. Во внедрении данной системы можно
выделить
как
минимум
три
этапа:
1)
законодательное регулирование процесса, т.е.
внесение изменений и поправок в избирательное
законодательство; 2) приобретение необходимого
количества техники, ее тестирование; 3) проведение
информатизации населения о системе электронных
выборов, в целях повышения уровня доверия к
новому методу.
Кроме рассмотренных проблем, при внедрении
электронного голосования следует учитывать также
следующие риски. К первой группе рисков, прежде
всего, следует отнести проблему правильной
идентификации личности, которая предполагается
принципом личного голосования. Так, при
использовании мобильного телефона в качестве
средства для голосования проверка реализации
данного принципа достаточно сложна. В случае
использования в качестве средства электронного
голосования сети Интернет либо электронных карт
решением данной проблемы будет внедрение
системы электронных подписей, которая будет не
только аналогом ручной подписи, но и
дополнительной гарантией честных и законных
выборов.
Проблема
обеспечения
«материальнотехнического» равенства также еще стоит в

Для
дальнейшего
анализа
особенностей
электронного голосования необходимо рассмотреть
сам процесс, который носит, как правило,
стандартный характер. Первым этапом является
регистрация
с
помощью
ID-карты,
т.е.
подтверждение личности или идентификация
личности. На втором этапе избирателю предлагается
ознакомиться и сделать выбор среди кандидатов или
партий в зависимости от типа избирательной
системы. Далее с помощью той же ID-карты
необходимо подтвердить выбор и поставить
электронную подпись. По окончании появляется
информация об успешном принятии голоса. Первой
международной
межправительственной
организацией, сформировавшей законодательную
базу, рассматриваемого института был Совет
Европы7.
Он
установил
региональные
международно-правовые стандарты электронного
голосования,
создал
Многопрофильную
специальную экспертную рабочую группу по
правовым, организационным и техническим
стандартам электронного голосования. Чуть позже
Советом Европы были введены Рекомендации,
регулирующие электронное голосование. Структура
данного документа состоит из преамбулы и трех
приложений:
1 – правовые стандарты – содержит условия
соблюдения основных принципов избирательного
права, а именно: равенство (один электронный
бюллетень засчитывается один раз), свобода
волеизъявления (исключение любого вмешательства
со стороны на принятие избирателем решения при
голосовании); тайность (в ходе применения
электронной системы невозможно установить связь
между идентификационными данными и сделанным
выбором) и т.д. Также сформулированы требования
к интерфейсу электронной системы - он должен
быть простым и понятным.
2 – организационные стандарты – закреплены
критерии (позволяющие сделать вывод о том,
насколько корректно было проведено электронное
голосование):
 временные рамки голосования должны быть
заранее известны избирателям;
 должна существовать возможность создания
электронного списка избирателей;
 должен быть создан механизм, чтобы один
избиратель мог проголосовать только один раз;
 должны
быть
разработаны
меры
технической поддержки и руководство по
процедуре голосования;
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настоящее время. При внедрении электронного
голосования с помощью мобильных телефонов
обязательной составляющей успешного проведения
выборов является наличие мобильных телефонов,
имеющих соответствующие характеристики, а
именно возможность выхода в Интернет, что
порождает в данной сфере особое социальное
неравенство8.
Согласно
исследованиям
Всероссийского центра изучения общественного
мнения9, на сегодняшний день в России 70%
граждан в возрасте от 18 лет и старше пользуются
Интернетом (социологический опрос охватил
обширную территорию – 130 населенных пунктов,
46 областей, краев и республик, 9 федеральных
округов
России).
Степень
распространения
постоянно увеличивается, но повторимся не все
устройства имеют определенные технические
характеристики. Таким образом, можно сделать
вывод о проблематичности введения голосования
именно через мобильный телефон, в настоящее
время, в качестве одного из основных методов
волеизъявления, так как проблема равенства
выходит на новый уровень и угрожает соблюдению
основных избирательных принципов10.
Еще одна группа рисков связана с обеспечением
бесперебойной работы систем голосования. Их
возникновение
обусловлено
несовершенством
технологической базы всех электронных систем, а
также отсутствием единой универсальной системы,
которая соответствовала бы требованиям качества и
позволяла бы обеспечить безопасность информации.
Также остается открытым вопрос наблюдения и
контроля над всей процедурой голосования и
подведения итогов. Ведь при удаленном методе
голосования
это
обеспечить
практически
11
невозможно . Вытекающим следствием является и
тот
факт,
что
необходимо
проведение
информационно-разъяснительных
работ
по
использованию
внедряемых
технологических
систем. Так как, невозможно полностью исключить

и
случаи
неправильного
использования
избирателями технических устройств.
Таким образом, можно выделить следующие
основные группы рисков электронного голосования:
 риски, связанные с гарантией обеспечения
реализации
избирательных
принципов,
закрепленных в законодательстве;
 риски,
связанные
с
техническим
оснащением;
 риски, связанные с обеспечением защиты
информации;
 риски, связанные с недоверием населения к
новым методам выборов.
При всех недостатках, внедрение системы
электронного голосования имеет, на наш взгляд, и
несомненные
преимущества:
увеличение
избирательной активности граждан, особенно, среди
отдельных групп населения (например, инвалидов,
российских граждан, проживающих и работающих
за границей и т.д.), сокращение расходов бюджета
на проведение голосования (печать бюллетеней,
оплата работы членов комиссий), сокращение
сроков подведения итогов, сохранение природных
материалов (не надо печатать бумажные бюллетени,
что немаловажно в современной экологической
ситуации).
К
достоинствам
электронного
голосования следует также отнести и другую
несомненную экономию – экономию времени, а
также
удобность
использования.
Данное
преимущество состоит из двух элементов: 1 –
временное, 2 – пространственное. Гражданину не
придется идти в избирательный участок, ждать в
очереди. Находясь дома или на работе, можно
проголосовать с удобного устройства.
Таким образом, на наш взгляд, постепенное
внедрение электронного голосования (в качестве
основного
варианта,
отвечающего
всем
конституционным
принципам)
неизбежно
и
является составной частью общего процесса
электронной демократизации12 государства.

1

Может применяться и двойной режим голосования: избиратель после выбора на электронном носителе, получает карту
со сделанным выбором, которую он опускает в урну. Тогда при поломке или неполадках системы все равно есть возможность подсчета голосов и можно будет определить итоги голосования. С одной стороны, такая перестраховка служит дополнительной гарантией, а с другой стороны, преимущества данной системы сводятся к минимуму.
2
При использовании первой формы за процедурой голосования осуществляется контроль со стороны избирательной комиссии(+), но избиратель должен прибыть на избирательный участок(-).
3
Дурнова И.А. Зарубежный опыт проведения интернет - выборов и проблемы для России // Информационное право. 2007.
№2.
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4

Павлушкин А.В., Постников А.Е. Правовой механизм дистанционного электронного голосования (анализ возможной
модели) // Журнал российского права. 2009. №11.
5
Секретность электронного голосования обеспечивается с помощью ассиметричной криптографии, под которой
понимают набор методов криптографии, при которых два различных ключа (секретный и открытый) используются для
шифрования и дешифрования данных. Секретный ключ засекречивается его владельцем, а к открытому ключу
предоставляется доступ для обменивающихся информационными сообщениями организаций.
6
На практике следует обратить внимание на судебный спор, когда Президент Эстонской республики обратился в
Верховный суд о признании законодательства несоответствующим всеобщим избирательным принципам. Дело в том, что
в законодательстве Эстонии закреплено право изменить свой выбор в период предварительного голосования либо в день
выборов. Тем самым предыдущий голос не засчитывается. Встает вопрос, нарушается ли принцип равенства? По мнению
Верховного суда, не нарушается, так как данная возможность «неоднократного голосования» предоставляется всем на
равной основе.
7
http://www.coe.int/ru/
8
Кроме телефона нужны еще и соответствующие навыки, что предполагает внедрении и системы обучения.
9
https://wciom.ru/
10
Если предположить, что данный метод будет дополнительным, то возникает другая проблема – неоднократная подача
голоса. В этой связи возникает необходимость создания единой стандартизированной базы, позволяющей в реальном
времени отслеживать все голоса и исключающей ситуации повторного голосования
11
При дистанционном голосовании сложно узнать конкретный гражданин проголосовал, либо кто-то сделал это за него;
был ли он один, либо кто-то мог повлиять на его голос.
12
Под электронной демократией понимается такая форма организации общественно-политической деятельности граждан,
которая обеспечивает за счет широкого применения информационно-коммуникационных технологий качественно новый
уровень взаимодействия граждан друг с другом, с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
общественными организациями и коммерческими структурами.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
Аннотация: предметом данного исследования являются: основные подходы к пониманию правовой культуры, особенности правовой культуры сотрудников органов внутренних дел, факторы, влияющие на ее состояние, а также меры, способствующие повышению уровня правовой культуры.
Ключевые слова: правовая культура, правосознание, правовые ценности, правовая грамотность
Правоприменительная деятельность, как государственно-властная, оперативно-исполнительная,
подзаконная управленческая деятельность, направлена на осуществление конкретных функций по
обеспечению охраны общественного порядка, и делится на две формы: оперативно-исполнительную и
юрисдикционную. Органы внутренних дел осуществляют обе формы правоприменения.
Оперативно-исполнительное правоприменение
связано
с
выполнением
исполнительнораспорядительных функций, в результате чего принимаются производные правоприменительные акты
(решения). В процессе принятия производных решений происходит конкретизация первоначального
решения, детализация норм права или индивидуальных актов, возникают, изменяются или прекращаются конкретные правоотношения.
Юрисдикционная правоприменительная деятельность возникает при необходимости восстановить
нарушенное право, а также при использовании принуждения к участникам соответствующих отношений. Она строго регламентируется соответствующими нормами права и осуществляется специальными правоохранительными органами. Акты юрисдикционного правоприменения являются обязательными явлениями и обеспечиваются всеми необходимыми средствами, которые предоставляются государством правоохранительным органам, в том
числе органам внутренних дел, т.е. принимаются
целесообразные решения на основе конституционного принципа законности. Для принятия такого
акта правоприменения соответствующий государственный служащий должен обладать необходимыми
юридическими познаниями, высоким уровнем правовой культуры, правосознания. Кроме этого правоприменительная деятельность работников органов
внутренних дел обуславливается и этическими ориентациями, и той социальной средой, в которой
функционирует правоприменитель.

Важным обстоятельством возрастания роли права, правовой культуры является общий рост культуры общества.
Огромное значение в правовом воспитании имеет
процесс правоохранительной практики. Связь воспитания с практикой – один из важнейших методологических принципов всей воспитательной работы.
Он реализуется по этапам: 1) связь теории с практикой – посредством слова, убеждения; 2) соединение
идеологической и организаторской работы - воплощение идей в конкретных действиях.
Юридическая культура общества в свою очередь
развивает профессиональную правовую культуру
сотрудников государственного аппарата, в том числе и сотрудников органов внутренних дел.
Связь коллективной и профессиональной правовой культуры охватывается в следующем:
1.) категории, идеи, позиции общественной правовой культуры выдаются в качестве мировоззренческих средств, с помощью которых сотрудник органов внутренних дел познает правовые нормы, овладевает их требованиями и концентрирует свое
профессиональное дело на верное и единообразное
употребление закона в процессе правоохранительной деятельности; 2) общественная юридическая
культура развивает социальный престиж органов
полиции и тем самым характеризует содержание
духовной атмосферы, в которой работники органов
внутренних дел выполняют свои профессиональные
функции.
Собственно в нынешних условиях необходим
высокий интеллектуальный уровень труда работников органов внутренних дел, широкая общая и правовая культура, большое профессиональное мастерство. Вся правоприменительная деятельность в известной мере может быть сведена на нет, если культурный уровень правоприменения не будет соответствовать современным требованиям как законности,
так и культуры общества.
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Категория правовой культуры сотрудника органов внутренних дел включает в себя целый ряд характерных черт, эталонов, которыми должен обладать работник органов внутренних дел, применяющий правовые нормы. К ним относятся такие характерные требования, как знание действующего законодательства и его понимание, умение его применять к конкретным случаям, уважение норм права,
соблюдение и. исполнение предписаний правовых
норм, а также юридически грамотное разрешение
конкретных правовых вопросов, оперативное принятие законных, обоснованных и целесообразных
решений. Кроме этого понятие правовой культуры
предполагает включение и нравственных аспектов,
явлений, требований, характеризующих правовую
культуру сотрудника органов внутренних дел через
призму нравственных признаков: гуманизма, справедливости, объективности, убежденности в правильности и справедливости правовых норм. Так же
необходима убежденность личностного отношения
правоприменителя к совокупности собранных по
делу доказательств с точки зрения возможности
принятия решения по делу, убежденности в законности и обоснованности принятого решения, уважения к правовым явлениям, привычки соблюдать закон, профессионального долга, совести и т.п.
В ходе правоохранительной деятельности сотрудники органов внутренних дел могут действительно искажать значение закона, нравственные вопросы, ошибки и просчеты, подмену юридических
уведомлений по усмотрению отдельных должностных лиц; возможны обстоятельства, когда та или
иная правовая норма не используется или ограничена. Наличие или отсутствие этих и других недостатков и ошибок в правоохранительных органах зависит от того, насколько сотрудники органов внутренних дел в целом понимают цели и задачи закона,
каков их уровень правовой грамотности и юридической подготовки, насколько они любят свою профессию и условия, в которых они работают, как
стимулируется их работа. От этого зависит и исполнение плана законодателя. Это человек со всеми его
склонностями, привычками, опытом, волей, характером, знаниями и т.д. в конечном итоге обеспечивает эффективность закона.
Как известно, правоприменительная деятельность органов внутренних дел в области охраны
общественного порядка включает в себя производство множества различных процессуальных действий и определяется нормами процессуального закона. Кроме этого, качество и оперативность производства различных процессуальных действий с це-

лью раскрытия преступлений, зависит от умения и
активного использования в практике работников
органов внутренних дел средств, приемов и методов
прикладных юридических наук, в частности, криминалистики в соответствии с нормами уголовнопроцессуального закона. В этой связи обобщение и
использование, передового опыта, выработанного
эмпирическим путем практическими сотрудниками
ОВД в целях эффективной борьбы с правонарушениями, эффективное применение научно- технических средств в процессе собирания и использования
доказательств в соответствии с нормами уголовнопроцессуального кодекса, являются составными
признаками, характеризующими уровень профессиональной культуры, юридической подготовленности сотрудника полиции и дополняющими содержание понятия правовой культуры. Поэтому при характеристике сущности и раскрытии содержания
понятия правовой культуры применительно к профессиональной деятельности работников органов
внутренних дел, необходимо, на наш взгляд, использовать и такие характерные черты профессиональной правовой культуры, которые отражают
специфику правоприменительной деятельности. В
процессе этой деятельности на сотрудника органов
внутренних дел, как на процессуальное лицо, при
выполнении им своих функциональных обязанностей возлагается обязанность знать не только материальный и процессуальный закон, но и в дополнение к этому владеть тактическими приемами его
применения. Слабое владение или незнание тактических приемов даже при хорошем знании закона,
как правило, не приводит к желаемым результатам
по реализации этого закона и свидетельствует о недостаточном уровне правовой культуры правоприменителя.
Существенное значение для роста профессиональной правовой культуры в правоприменительной
деятельности работников органов внутренних дел
имеют ведомственные подзаконные акты, которые
на основе обобщения следственной, оперативнорозыскной практики могут конкретизировать основные нормы процессуального права, не учитывающего, как известно, всех возможных нюансов возникающих оперативно-следственных ситуаций. Подзаконные акты лишь разъясняют, комментируют
нормы права, формируют направления в их использовании, раскрывая подлинный смысл закона. Они
определяют лишь общие правила, порядок, способы,
условия и организационно-технические мероприятия оперативного исполнения предписаний УПК
РФ. Кроме этого, ведомственными нормативными
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актами (приказами и инструкциями), издаваемыми
министром внутренних дел, регламентируются многие другие вопросы производства оперативноследственных действий сотрудниками этих органов.
Огромное значение в правовом воспитании имеет
процесс правоохранительной практики. Связь воспитания с практикой – один из важнейших методологических принципов всей воспитательной работы.
Он реализуется по этапам: 1) связь теории с практикой – посредством слова, убеждения; 2) соединение
идеологической и организаторской работы – осуществление идей в конкретных действиях.
Атмосфера нетерпимости к правонарушениям
основывается на строгом соблюдении законов и
правовых норм. Следовательно, создание такой атмосферы имеет четко выраженный правовоспитательный аспект, связанный с большой работой по
предупреждению правонарушений.
Следует подчеркнуть, что использование работником органов внутренних дел правовых норм только в «чистом виде» в определенных условиях может
привести к некорректному пониманию отдельных
норм материального и процессуального права, и в
конечном счете - к их нарушению. Поэтому нормы
права, принятые законодателем, и подзаконные акты ведомственного характера нельзя разделять в
ходе их реализации. Например, прокурор (в пределах своей компетенции) обязан запретить следователю использование тактических приемов и технических средств, если применение таковых противоречит уголовно-процессуальному закону или может
привести к его нарушению. Вместе с этим прокурор
вправе дать указание об использовании следователем технических средств, в тех случаях когда очевидно, что неприменение их приведет к утрате или
искажению доказательств и тем самым к нарушению полноты и объективности расследования.
Учитывая юридическую культуру применительно к сотрудникам органов внутренних дел, выполняющих конкретные правоприменительные функции при осуществлении правовых норм, следует

также различать профессиональную правовую культуру следователей, профессиональную правовую
культуру оперативных работников, а также иных
должностных лиц. Это дает возможность определить специфику профессионально-правовой культуры отдельных категорий государственных служащих, проследить роль правовой культуры как регулирующего начала в исполнении профессиональных
обязанностей, чтобы показать важность юридической культуры при применении норм права в правоохранительной деятельности.
Высокопрофессиональный опыт имеет важное
значение для правильного видения тех фактических
обстоятельств дела, которые являются наиболее
значимыми и существенными для установления события преступления, виновности подозреваемого с
учетом требований норм материального и процессуального права.
Важнейшим направлением совершенствования
правоприменительной деятельности органов внутренних дел является совершенствование культуры в
работе конкретных лиц, применяющих нормы права. Культура в правоприменительной деятельности
предполагает прежде всего научную организацию
правоприменительного труда, основанную на профессиональном мастерстве работников, квалифицированном решении юридических и иных вопросов,
принятия целесообразных в рамках закона правоприменительных актов по конкретным юридическим делам. Понятно, что без соответствующего
юридического образования, без юридических знаний работник не сможет на необходимом культурном уровне подготовить соответствующий документ. Кроме того, правоприменительная деятельность современного сотрудника органов внутренних
дел немыслима без правильного и законного применения им научно-технических средств, способствующих раскрытию и расследованию преступлений.
Использование технических средств способствует
повышению культуры правоприменения, оперативному раскрытию и изобличению преступников.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Старостин В.П., кандидат философских наук, доцент,
Якутская государственная сельскохозяйственная академия
НРАВЫ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ МИФОВ
Аннотация: в статье автор излагает основные пищевые нравы народов Евразии, которые сформировались
под влиянием различных мифологем, распространенных на широтах Европы и Азии. Автор считает, что
основы различного отношения к традициям в потреблении еды складывались под одними и теми же
мифологическими предпосылками, порой у разных народов данного ареала. С точки зрения автора, изучение
мифологии народов Сибири может объяснить основы нравственности народов Сибири, в том числе, народа
саха, который прошел, по всей видимости долгий путь своего этнического становления, вобрав в себя
различные мифологемы самых разных народов евразийского континента.
Ключевые слова: мифология, народы Евразии, пищевые нравы, сибирские народы, якутская мифология
Мифы о культурном герое Греции, Китая, Индии
тесно связаны с правильным отношением к пище.
Как сама трапеза – прием пищи, так и способы,
место, время его добывания, приготовления – все
облекалось в формы мистического мифологического
ритуала,
диктующего
своеобразные,
порой
непонятные для нас нормы и правила. Герой в
древних мифах всегда выступает в роли первого
добытчика пищи для людей, т.е. источником
жизненной силы, прелести ее полноты и надежным
гарантом неиссекаемости. Этим он приносит
несомненную пользу людям. Вводится в мифологию
и эффект контраста – боги могут лишать
культурного героя или человека этого средства
существования за какие либо провинности.
Неразборчивость в еде, отсутствие пищевых
запретов, экстенсивное, хищническое отношение к
заготовке пищи рассматривается в данных мифах
как несомненное нарушение моральных норм
(также как каннибализм, потребление определенных
видов еды и т.д.).
Этнографические данные установили важность
этой проблематики для человека родового сознания,
когда миф выступал практически единственным и
действенным регулятором отношений в обществе.
Древняя архаика в несколько видоизмененном
варианте
сохраняется
и
в
последующих
мифологических системах. Древнегреческий герой
Тантал, сын Зевса совершает преступление: он
похищает животворящий нектар и аброзию у богов
и угощает им людей. За это он был наказан тем, что
помещенный в подземное царство, он никогда не
может утолить жажду и голод, хотя стоит в воде в
воде, а над ним свисают ветви с разнообразными
плодами. А весь род Атридов на несколько

поколений вперед был наказан не плодотворностью
их земель.
В эпических сказаниях Древней Индии
«Махабхарате» и «Рамаяне» содержится миф о том,
что некогда боги и демоны – асуры вместе
возделывали океан для добычи чудесного напитка
бессмертия – амриту. Но однажды, после получения
желанного напитка между ними разгорелась борьба,
в которой победу одержали боги. Асуре по имени
Раху удалось подкрасться к чаше с амриту и отпить
несколько глотков. Солнце и Луна – свидетели
воровства выдали преступника богам. Вишну –
верховное божество наказал похитителя: он отсек
своей чакрой голову Раху. Благодаря глоткам
амрити бессмертие было обеспечено только голове
Раху. Погибло только тело асуры, которое упало
вниз, на землю. С тех пор, согласно
древнеиндийскому мифу голова демона горя
желанием мести преследует своих обидчиков –
Солнце и Луну. Временами он постигает и
заглатывает их, вызывая таким образом временное
их затмение.
Миф
специально
подчеркивает
змеиную
сущность Раху. Великий средневековый ученыйэнциклопедист Абу Райхан аль – Беруни называет
его Нага – Кулика, т.е. «Змеей Кулика». При этом он
указывает о времени когда на земле властвует сила
данного мифологического героя. В этот период
следует всячески его опасаться, ибо «тот, кто будет
есть в это время, заболеет; кто съест яд, не
переварит [пищу], укушенный [змеей] в эти дни - не
выживет, будь это хоть в присутствии Таркшьи.
Лекарство, принятое в это время не приносит
пользы” [1, с. 635]. Особенно это касается
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лекарственных форм настоянных на спиртовой
основе.
Впоследствии, благодаря культурному влиянию
Древней Индии образ демона Раху, глотающего
Солнце и Луну очень стал популярным в Восточной
Азии. Он присутствует и в мифологии, и в
астрологии, и в изобразительном искусстве народов
Центральной
Азии
и
Сибири.
Так,
по
представлениям бурят, затмение Солнца и Луны
вызывается существом Алха (вариант – Арааха) [4,
с. 147]. В мифе тункинских бурят, этнически
наиболее близких к саха монголоязычных, Арахи
признается
изобретателем
водки.
Возможно
поэтому, слово водка по-бурятски, также как и помонгольски звучит как «араха» («арака», «архи»).
В якутской мифологии нет змеевидного,
пожирающего небесные светила образа демона Раху
– Арааха, во время власти которого нельзя
применять определенные снадобья и т. д. Однако, в
языке остался след от его змеиной сущности, а
именно в названии водки – «аргы», «арыгы».
По мнению известного якутского ученого Г.У.
Эргиса, известный якутский миф о сиротке,
которую
забрала
себе
луна,
имеет
центральноазиатские корни. Кстати, по одному из
вариантов голову девушки взяло себе солнце, а тело
– луна, поэтому женская фигура на луне безголовая
[3, с. 33].
Профессор МГУ М.М. Маковский также
подтверждает семасиологическую связь: «голова >
солнце > земля > женщина». Кроме того, тохарское
слово “kuli” (“женщина”) может использоваться в
значениях “издавать звуки” (звук – символ
творящего божества, соотносимого с солнцем),
“помутнение
сознания,
экстаз”,
“кубок”
(сакральное, ритуализированное возлияние в честь
солнца).
Подобным же образом индоевропейское слово
ser- (вариант слова «корень») может быть
представлен в одном этимологическом ряду с
латинским serum «жидкость», русским сырой,
готским sauil «солнце», древнеанглийский swir
«шест, кол, столб» (язычники поклонялись столбам)
и древнеиндийским sura «бог».
По всему видно если не о генетической, то по
крайней мере о типологической связи древних
мифологических представлений о космосе и всей
Вселенной как теле человека. Но рассуждая об
образе демона Раху, известный исследователь –
сибиревед В.В. Евсюков делает вывод, что «целый
цикл мифологических представлений народов
центральной Азии и Сибири … бесспорно

заимствован из Индии» [3, с. 33]. Если бурятские
представления, перенявшие эти образы из Монголии
ближе всего к источнику, то якутский вариант, в
данном случае, отстоит дальше всего.
Научное осмысление мифологических жанров и
сюжетов, включающий их философский анализ является актуальной проблемой детального рассмотрения вопроса о генезисе нравственного морального
сознания из первоначального мифологического синкретизма.
Современный человек давно потерял, скорее всего, свою связь с теми архаическими формами объяснения и рефлексии своей сущностной основы, которые были вполне доступны ему в пору становления
человеческого сообщества. Сегодня человеку сложно объяснить: почему он предпочитает это, но не
приемлет другое, хотя с логической точки зрения и
то и другое мало чем отличаются друг от друга…
Но порой бессознательно в его профанической жизни проявляется то, что лежит в самой основе его
жизненного существования, в его архетипе.
Карл Юнг так описал данное явление: «Понятия
комплексной психологии со сути своей – не формулировки ума, но названия определенных областей
опыта, и хотя их можно описать, они остаются
мертвы и нередставимы для тех, кто сам не пережил
их. Я уже отмечал как-то, что людям обычно несложно представить себе, что подразумевается под
тенью, пусть они и предпочтут выразить это на латинско-греческом жаргоне, звучащем более «научно». Но понять, что такое анима, для них невероятно
трудно. Они принимают ее с легкостью, когда она
появляется в романах или кинозвездах, однако им ее
вообще не понять, когда речь заходит о ее присутствии в их собственной жизни, ибо она обобщает все,
чего человек никогда не преодолеет, с чем никогда
не сможет справиться» [5, с. 285].
Дальнейшие исследования в данной области, которые могут потребовать сравнительного изучения
мифологий разных народов Сибири, различные элементы и компоненты культурной жизни, особенно
касательно области обрядовых традиций, ритуального культа и т.д. Все это может привести к обнаружению весьма ценных в научном отношении материалов, которые, в свою очередь, могут стать более достоверными и важными источниками для сопоставительного анализа и решения вопросов о
происхождении, становлении, развитии этносов, их
этнокультурных и этногенетических связях и параллелях. Так можно будет выявить данные о возникновении и бытовании различных нравственных и
этических устоев того или иного народа, ибо нигде,
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как в морали, так жестко не консервируются самые
основы бытия того или иного народа.
Эти исследования тем более интересны, что во
многом у сибирских народов сохранились и до сих
пор культивируются, остающиеся в неизменном виде традиции и нравы, которые возникли еще в архаическую эпоху. К тому же следует понимать, что
за последние годы мы уже потеряли многие народы
и народности, которые в середине прошлого столетия все еще оставались как автохтонные, независимые и этнически разные родоплеменные сообщества. Сегодня сложно будет выделить среди, например, алтайцев теленгитов, телеутов, телесов, кумандинцев, челканцев, или тубаларов. Для многих эти
названия уже ничего не говорят. А ведь совсем недавно, это были этнические группы со своей историей, своим бытом и образом жизни, отличном от
других народов Алтая. Кстати, у многих из них было выявлено существование средневекового компо-

нента. Это обстоятельство «делало обоснованным и
плодотворным привлечение к анализу сравнительного этнографического материала, относящегося к
якутам, бурятам и т.д., т.е. к народам, обитающим
далеко за пределами Алтае-Саянской горной системы» [2, 6].
Следует отметить, что необходимость исследования данной проблемы усиливается потому, что
народная архаическая проза и эпос до сих пор остается неисследованной с этической точки зрения. В
основном исследование мифологического наследия
остается вотчиной историков, этнографов, религиоведов и т.д. Когда как богатый материал, испытавший за большой исторический период влияние самых различных мифологем, дает возможность сделать интересные выводы по вопросам архаической
нравственности и проблемам происхождения и генезиса морали.
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MORES OF THE PEOPLES OF EURASIA UNDER THE INFLUENCE OF MYTHS
Abstract: the author describes the basic food habits of the peoples of Eurasia, which were formed under the influence of various myths common in the latitudes of Europe and Asia. The author believes that the fundamentals of different attitude to the traditions in the consumption of food were formed under the same mythological backgrounds,
sometimes in different peoples of this area. From the author’s point of view the study of the mythology of the peoples
of Siberia could explain the foundation of morality of the peoples of Siberia, including the Sakha people, which apparently went through a long way in its ethnic formation, incorporating the various myths of the different peoples of the
Eurasian continent.
Keywords: mythology, the peoples of Eurasia, food manners, peoples of Siberia, the Yakut mythology
215

Современный ученый

2017, №4
Семенов Д.В., кандидат философских наук,
Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЛОСОФИИ РИЧАРДА РОРТИ
Аннотация: в статье анализируются социально-философские воззрения американского мыслителя Ричарда
Рорти. Автор обосновывает мысль о том, что социально-философские аспекты его творчества являются
очередным примером деонтологизаторского философствования, антиметафизической установки, примером
радикального разрыва с теми ценностями и стереотипами восприятия реальности и человека в ней, которые
сформировались в контексте парменидовско-платоновской метафизики и имели в европейской и
североамериканской традиции длительную историю. Деонтологизация реальности обязательно означает
деонтологизацию социальной жизни, социокультурного процесса, его заведомую децентрализацию, замену
религиозных представлений о наличии некоего сверхприродного, сверхсоциального, абсолютного основания
представлениями о сугубой имманентности социальных процессов, их свободной хаотической игре и
случайности как доминантной характеристике протекающих в обществе изменений.
Ключевые слова: прагматическая философия, неопрагматизм, классический философский онтологизм и
фундаментализм, традиционные религиозно-метафизические системы, субстанционализм, онтологический
редукционизм, литературная культура, эссенциализм, плюрализм, приватная идентичность
Прагматическая философия была одним из
существенных моментов процесса онтологического
редукционизма, т.е. последовательного отказа от
классического онтологизма и субстанционализма,
поиска неких сущностных характеристик бытия в
реальности, лежащей по ту сторону мира вещей.
Согласно Рорти, она «ориентирована не на
исследование объективной реальности, а на
решение конкретных экзистенциальных проблем, с
которыми сталкивается человек в процессе
взаимодействия с этой реальностью. Прагматизм, в
противоположность систематической философии,
преследует целью не отражение, не пассивносозерцательное познание мира, а практическое
освоение и преобразование действительности в
соответствии с обстоятельствами конкретноисторической
ситуации,
потребностями
включенного в нее субъекта» 1.
С точки зрения Рорти, философию необходимо
отделить от поиска эссенциальности, неизменной
сущности вещей или процессов применительно к
оценке социальной реальности. Речь идет о
торжестве принципа историзма, который обращает
внимание исследователя на описание текучих,
изменчивых, очень подвижных исторических
ситуаций. Ради выработки оптимальных моделей
адаптации индивида к таковым необходимо
исходить из установки, сугубо утилитарной по
своему содержанию, неустойчивости социальноисторического процесса и его поливариантности.
Это лишает социально-исторический процесс
некоей внутренней логики, некоего сакрального

смысла, что делает неизбежным описательносиюминутный подход к действительности, в полной
мере отраженный в тех разделах философии Р.
Рорти, которые касаются проблем социальности и
самореализации
индивида
в
контексте
общественной жизни.
В своей работе «Релятивизм: найденное и
сделанное» Рорти заявляет: «Прагматисты исходят
из Дарвинова описания человеческих существ как
животных, которые стремятся как можно лучше
приспособиться к окружающей среде, совладать с
нею, стараются создать такие инструменты, которые
позволяли бы испытывать как можно больше
удовольствий и как можно меньше страданий» 2.
Исходя из подобного рода установки вполне
понятной и логичной оказывается интерпретация
социального познания и теорий, связанных с
осмыслением социальных процессов. В данном
ключе нельзя осмыслить координацию поведения
индивида, его адаптацию к наличествующей и
постоянно меняющейся реальности с целью
обеспечения наиболее продуктивной модели
поведения,
наибольшей
эффективности
и
наибольшей
возможности
для
реализации
заявленных целей.
С отмеченным выше положением тесно связаны
рекомендации
Рорти
относительно
т.
н.
«эстетической жизни». Они изложены в его работе
«Фрейд и моральная рефлексия» (1986) и в книге
«Случайность, ирония и солидарность» (1989). Эти
рекомендации относятся главным образом к сфере
частной жизни индивида. Вместе с тем они
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интересны тем, как он интерпретирует содержание
человеческого «я», истолковывает последнее и
обозначает те пути, следуя которым индивид может
достичь оптимального для себя состояния в
социуме.
Исходной установкой наблюдения Р. Рорти
относительно эстетической жизни служат указания
З. Фрейда и достижения психоаналитической
философии относительно отсутствия у человека
некоей эссенциальной природы. Исследования З.
Фрейда приводят к пониманию человеческого «я»,
как децентрализованной комбинации «квази-я»,
«квази-персон», хаотической по своей сути. Человек
перестает быть личностью, теряет свою сущностно
неизменную подоснову и истолковывается как
продукт беспорядочных сочетаний, случайных и
идиосинкразических потребностей, набор в высшей
степени бессистемных эпизодов или состояний.
Подобного рода антиэссенциальная и заведомо
деконструктивистская установка в отношении
истолкования
человеческого
«я»
открывает
возможности, по мнению Рорти, для альтернативы
той ветхой и мифологизированной конструкции,
которая свойственна классической антропологии,
основанной на онтологизме и метафизике. Этой
альтернативой выступает «эстетическая жизнь»,
которая в понимании Рорти приобретает этический
характер и сводится к установке на жизнетворчество
по образцу создания произведений искусства, что
объявляется единственным источником обретения
человеком подлинного блага.
Эстетическое созидание себя, с точки зрения
Рорти, есть процесс переописания (или – буквально
– редискрипции) «я». «Главной характеристикой
«эстетической жизни», с точки зрения Рорти,
является
ее
радикальная
новизна.
Те
«исключительные индивиды», которые пытаются
превратить свою жизнь в произведение искусства,
стремятся к уникальности; они не могут позволить,
чтобы их жизнь была «копией или репликой» или
даже «элегантной вариацией» на темы уже
существующих творений. Такими фигурами –
«мастерами» эстетической жизни – для Рорти
являются «либеральный ироник» и «сильный поэт»
3.
В качестве базовых характеристик отмеченных
выше типажей Рорти предлагает для «либерального
ироника»
беспрестанное
движение,
игру,
самоотрицание и самосовершенствование. Другим
словами, он предлагает жизнь, исполненную
любопытства, некую заведомую нефиксированность
на событии или идее, постоянное расширение

собственных границ, принцип децентрализации,
возведенный в единственно приемлемый для
индивида модус его существования, постоянный
поиск «нового словаря».
Что же касается т.н. «сильного поэта», то это
индивид,
который
занимается
поиском
собственного, самобытного словаря, пытаясь
уловить некие социально значимые процессы в ходе
его создания. Это усилие носит подчеркнуто
индивидуалистический характер. «Сильный поэт»
всячески стремится позиционировать себя в
качестве
уникальной самобытной личности.
Основной его враг – это любая форма репликации,
любая возможность увидеть себя лишь чьей-то
копией или подобием.
Будучи реализованным в частной жизни, это
очерченный Рорти идеал означает отрицание
человеком
каких-либо
универсальных
и
внеположенных ему норм, принципов, ценностей и
стереотипов социального бытия как истины в
последней инстанции. Перечисленные выше
характеристики, внешние по отношению к человеку
социальной реальности, столь же относительны и
ситуативны, сколь и сама человеческая жизнь.
«Человек свободен в экспериментировании с
собственной жизнью, в создании «словарей»
приватной морали» 3.
Вместе с тем Рорти отмечает (и это своеобразная
уступка социальной природе человека), что,
поскольку последнюю отменить невозможно,
степень социализации индивида с необходимостью
предполагает и поиск некоего «общего словаря»,
своеобразного кодекса разделяемых социумом
правил игры, которые существуют безотносительно
к приватной идентичности граждан.
Чтобы достижение этой цели стало возможным,
необходимо иметь в виду некие исходные установки
Рорти в истолковании социального. Так, в
частности, он отвергает предположение об
изначальной разумности мира и способности
человека
отыскать
свое
место
внутри
организованного
мира,
используя
некие
рациональные методы. Пресловутые указания на
разумность мироздания, по мнению американского
философа, есть та несущая основа, на которой
возникают
большинство
националистических,
авторитарных, тоталитарных и иных движений,
неприемлемых для него в силу их заведомо
антидемократической природы.
Рорти отрицает у мира в целом единый
онтологический центр. Эта базовая философская
установка неопрагматизма в равной мере относится
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и к общественному сознанию. Следовательно,
наиболее надежным оказывается метод закрепления
верований с помощью сомнений. Необходимо все
ставить под сомнение: истинность наших мнений,
корпоративных норм, убеждений других людей.
Очень важно иметь ввиду, что любые убеждения
человека следует основывать не на авторитете, или
некоей внеположенной индивиду воле, а на
личностной позиции, которая заведомо вовлечена в
беспрестанный процесс дискуссий, критики,
столкновений различных точек зрения.
При этом важно иметь в виду, что наличие
социального дискурса не отрицает возможности
обретения некоей социально значимой надежды.
Только последняя опирается не на объективные
закономерности общественного развития, а на
солидарность участников социального процесса.
Солидарность
предполагает
равноправное
участие в создании множества «словарей» для
описания возможных явлений. Она означает отказ
от притязаний дискурса каждого конкретного
участника социального процесса на статус
единственно
верного,
обладающего
неким
сакральным
значением.
Солидарность
рассматривается им как способность людей,
проживающих
в
определенном
сообществе,
создавать новое, основываясь на гармонии частного
и публичного, отказываясь от поведенческих
репертуаров жестокости и насилия.
С темой солидарности связан вопрос о
необходимости
разделения
приватного
и
общественного. С точки зрения Рорти, религиозные,
философские, недемократические по своей природе
установки исходили из необходимости создания
всеобъемлющей
фундаментальной
картины
общественной жизни, в которой приватное чаще
всего поглощалось коллективным, социальным par
excellence.
Эти попытки стали причиной деградации
приватного, которая должна быть преодолена в
рамках той социальной модели, характеристики
которой предлагает Рорти. Либеральная демократия
и т. н. «литературная культура» разделяют две эти
сферы.
С точки зрения Рорти, биологическая и
социокультурная эволюции обладают внутренним
единством. Биологическая эволюция порождает все
новые виды, а эволюция культуры в том же смысле
– все новые аудитории. Биологическая эволюция без
всякого разрыва переходит в эволюцию общества.
«История развития, которая идет от хрюканья
неандертальцев до категориальных построений

немецких философов, протекает не менее
непрерывно, чем история развития, ведущая от
амебы к человекообразным обезьянам» 4.
Таким образом, исходя из отмеченной выше
общефилософской установки Рорти становится
понятно, что в его оценке социокультурный процесс
есть лишь трансформация метафор, поведенческих
установок и стереотипов. С его точки зрения, эта
позиция
позволяет
избежать
сползания
в
абсолютизацию
порожденных
человеческим
воображением химер Абсолютного, свойственных
авторитарным и тоталитарным обществам.
В результате целостности и стабильности
социокультурного опыта, который фетишизируется
систематической
(классической)
философией,
основанной на эссенциальности, онтологизме и
метафизике,
в
рамках
концепции
Рорти
противопоставляется
текстуальная
множественность,
изменчивость,
разнообразие
языковых игр, сосуществующих в едином
метакультурном пространстве истории.
Все это позволяет говорить о наличии
социокультурного и лингвистического плюрализма.
Причем две эти разновидности последнего
оказываются теснейшим образом связаны, если не
синонимичны.
Мир
истолковывается
как
хаотическая смена ситуаций. Он состоит из
множества локальных культурных миров, каждый
из которых имеет ограничения в пространстве и во
времени и развивается по своим собственным
траекториям.
Эти последние представляют собой своеобразные
игры, проходящие по некоторым согласованным в
конкретно-исторической
ситуации
правилам,
которые все члены данного общества разделяют и
которым следуют. Нарушение этих правил ведет
либо к выпадению участника из данной игровой
ситуации,
либо
к
видоизменению
самих
дискурсивных практик, пересмотру правил игры и
замене их новыми.
Исходя из этой базовой установки Рорти
оценивает
современное
ему
либеральное
сообщество как один из вариантов бесконечного
множества языковых игр, вариант, не имеющий
никакой специальной роли и предназначения,
никакого заведомо привилегированного статуса.
У истории человечества нет никакой внутренней
логики. Она лишена каких бы то ни было
телеологических характеристик. Она ни к чему не
предназначена. Либеральное общество потому
может быть наиболее «приемлемым» или
«правильным» типом социально-политического
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устройства, что оно в наибольшей мере воплощает
отмеченную выше установку на заведомую
нерациональность исторического процесса. Оно в
максимальной мере способствует плюралистически
бессистемной
игре
вариантов,
модусов
человеческого поведения, открывает максимально
широкие
возможности
для
самореализации
индивида без отсылки к неким внешним по
отношению
к
нему
регламентациям
и
предписаниям,
имеющим
статус
сакрализированной, онтологизированной догмы.
Рорти
выдвигает
утверждение,
согласно
которому либеральное сообщество, или т. н.
«литературная культура», продуцирует большое
количество
людей,
способных
осознавать
случайность, ситуативность своих «словарей», с
помощью которых они выражают свои надежды и
чаяния. С его точки зрения, отличительная
особенность
цивилизованного
человека
в
соотношении с варваром заключается как раз в
осознании относительности своих убеждений.
С этой установкой связано представление Рорти
о свободе как о признании случайного, что, по его
оценке,
является
главной
добродетелью
либерального сообщества. Категория «случайного»
вообще вырастает в его социальной философии в
своеобразную
антитезу
метафизической
потребности, превращается в фундаментальную
характеристику
человеческого
существования,
исходя из которой он рекомендует строить как
сферу приватного, так и область общественного в
бытии человека.
Суммируя сказанное, можно заключить, что
социально-философские
аспекты
философии
Ричарда Рорти являются очередным примером
деонтологизаторского
философствования,
антиметафизической
установки,
примером
радикального разрыва с теми ценностями и
стереотипами восприятия реальности и человека в
ней, которые сформировались в контексте
парменидовско-платоновской метафизики и имели в
европейской и североамериканской традиции
длительную историю.
Деонтологизация
реальности
обязательно
означает деонтологизацию социальной жизни,
социокультурного
процесса,
его
заведомую
децентрализацию,
замену
религиозных
представлений о наличии некоего сверхприродного,
сверхсоциального,
абсолютного
основания
представлениями
о
сугубой
имманентности
социальных процессов, их свободной хаотической
игре
и
случайности
как
доминантной

характеристике
протекающих
в
обществе
изменений.
Важно иметь в виду, что онтологический
редукционизм, представленный в философии Рорти,
с его точки зрения, не означает сползания общества
в состояние некоего внутреннего распада или
разрыва
всяческих
социальных
связей.
Конвенциональность
и
ситуативность,
предложенные Рорти в качестве альтернативы
диктату метафизических максим и онтологических
догм, в конечном итоге имеющих религиознотеологическое содержание и исток, с его точки
зрения, могут позволить индивиду максимально
полно раскрыть свой потенциал в процессе
свободного дискурса, свободного обмена мнением,
выработать некий подвижный, но, тем не менее,
достаточно внятный кодекс правил, установок и
поведенческих стереотипов, который в равной мере
будет способен совместить как частные интересы
человека, так и потребности общества на том или
ином этапе исторического развития.
Все это в конечном итоге должно снизить
уровень
агрессивности,
деструктивности
протекающих в обществе процессов и, напротив,
вывести коммуникацию участвующих в социальном
процессе субъектов на новый уровень, свободный от
любых форм диктата и насилия.
Культура
«проповеди»
и
«трактата»,
свойственная тому этапу в духовной эволюции
человечества, который условно можно обозначить
термином
«метафизический»,
должна
быть
замещена
культурой
нарратива,
свободного
описания наличествующей ситуации, которое
лишено каких бы то ни было претензий на статус
обязательной к исполнению аксиомы.
История прошлого изобилует примерами того,
как «заповедь» и «проповедь» ведут к диктату и
подавлению личности, поэтому «литературная
культура» должна заменить религиозную. Впрочем,
остается открытым вопрос о том, насколько
жизнеспособной будет предложенная прагматиками
и неопрагматиками США новая, альтернативная
прежней классической, матрица социального бытия.
Не
произойдет
ли
замены
прежних
метафизических химер новыми? Ведь очевидно, что
человек никогда не будет свободен от метафизики, а
стало быть, и от угрозы порабощения своего
сознания, своей социальной практики некими
внеположенными
по
отношению
к
нему
гипостазированными фантомами идеального, пока
не перестанет воспринимать окружающий его мир в
Понятии.
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SOCIOPHILOSOPHICAL ASPECTS OF RICHARD RORTY’S PHILOSOPHY
Abstract: the article analyzes sociophilosophical ideas of Richard Rorty’s philosophy. The author substantiates the
idea that the thinker’s social views are another example of deontologized philosophizing, antimetaphysical mindset,
another illustration of radical break with those values and stereotypes of perceiving reality and a man in it, which were
formed in the context of Parmenides and Plato metaphysics and had a long history in the European and American
tradition. The deontologization of reality necessarily means the deontologization of social life, sociocultural process, its
inherent decentralization, changing religious perceptions of existing some metanatural, metasocial, absolute foundation
to the concepts of pure inherence of social processes, of their free chaotic playing and contingency as the dominant
characteristic of changes, taking place in societies.
Keywords: pragmatic philosophy, neopragmatism, classical philosophical ontologism and fundamentalism,
traditional religious and metaphysical systems, substantialism, ontological reductionism, literary culture, essentialism,
pluralism, private identity
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ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ И СОВРЕМЕННАЯ
НАУКА: ДИСКУРС ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Аннотация: философию называют праматерью всех наук. Древнекитайская философия представляет собой
уникальное явление: ее влияние на культуры Китая, Японии, Кореи, Вьетнама равнозначно влиянию древнегреческой философии на Европу. Исследования современной науки показали, что несмотря на кажущуюся наивность и неприменимость к нынешнему времени, идеи древнекитайской философии имеют множество точек
совпадения с современной наукой, которые прослеживаются на всем пути ее развития. В статье рассматриваются такие идеи древнекитайской философии, как идеи "взаимосвязи", "инь-ян", "причинности", "цикличности" и подтверждающие их научные открытия. Так, например, у теории всемирного тяготения Ньютона прослеживаются параллели с концепцией "взаимодействия", а у открытия «антивещества», всемирного тяготения
и антитяготения в физике – с концепцией «инь-ян». Идеи "причинности" и "цикличности", вероятно, помогут
ответить на такие вопросы как "что такое время?", "как зародилась жизнь?" Явление "взаимосвязи" повсеместно встречается в природе. Современная физика основана на полевой парадигме, т.е. на взаимодействии основных видов полей. Большое количество пока необъяснимых природных явлений свидетельствует о том, что,
возможно, в природе существуют отличные от известных виды физических полей, взаимодействующих между
собой. Исследование их взаимодействий поспособствует не только прогрессу в области физики, но и развитию
прогностики, например, прогнозированию землетрясений. Новое прочтение и применение на практике идей
древнекитайской философии может поспособствовать развитию современной науки и техники.
Ключевые слова: взаимосвязь, инь-ян, причинность, цикл, научное открытие
тенциал для дальнейшего использования. Так, понимание сути, основы картины мира может способствовать развитию науки и техники, прогностики.
I. Концепция "взаимосвязи"
Концепция
"взаимосвязи"
раньше
всего
появляется в "Книге перемен". Так, высказывается
положение о том, что движение и изменение всего
сущего в природе являются взаимосвязанными. В
"Ши цзи" ("Исторических записках") сказано, что
"Вэнь Ван развил Книгу перемен", то есть Вэнь Ван
создал "Книгу перемен" во время своего тюремного
заточения Шан Чжоуваном (приблизительно в XXI в
до н.э.). В "И чжуань" идея эмпирических
однородных взаимосвязей из канона "Чжоу И"
поднята на высоту философского мировоззрения,
высказано предположение, что все однородные
вещи или однородные вещи и однородные образы и
явления, выражающие триграммы, благодаря
взаимодействию соединяются и образуют одно
целое [1].
Начиная с того момента, когда была выдвинута
концепция "взаимодействия" в древнем Китае до
открытия ряда явлений физических взаимодействий
в
современной
физике
и
выдвижения
соответствующих
теорий,
у
концепции
"взаимодействия" стало проявляться всеобщее и
глубокое философское содержание.

Введение
На протяжении всей истории науки философия
играла значительную роль в ее развитии. Философия по праву считается праматерью наук: на основе
ее идей может быть перевернут мир и прежде всего
наука. Более двух тысяч лет назад возникла единая
система знаний – философия, которая включала в
себя и научную проблематику. Еще до VI века до
н.э. древние китайские мыслители высказали ряд
философских идей и выдвинули термины, которые
впоследствии стали важнейшими понятиями китайской философии.
Период Чжаньго в истории Древнего Китая часто
называют «золотым веком китайской философии».
Именно в этот период зарождаются понятия и категории, которые затем станут традиционными для
всей последующей китайской философии, вплоть до
новейшего времени. Наибольшее влияние на развитие древнекитайской философии с VI по II вв. д.н.э.
оказали шесть школ: даосизм, конфуцианство, моизм, легизм, школа имен и школа «инь-ян». Для
средневекового периода китайской философии (II
век до н. э. – X век н. э.) характерна полемика между
конфуцианством, легизмом и даосизмом. В конце
концов конфуцианство в этой полемике одерживает
верх как государственная религия и этика.
Рассматриваемые в статье идеи оказали влияние
на развитие науки и содержат в себе большой по221

Современный ученый

2017, №4

Наиболее яркими открытиями европейской
науки, имеющими параллели с концепцией
"взаимодействия",
стали
теория
всемирного
тяготения Ньютона 1666 г.; закон электромагнитной
индукции Фарадея 1831 г., доказательство
существования электромагнитных волн Герцем в
1887 г., обоснование внешнего фотоэффекта
Эйнштейном в 1905 г., за что последний был
награжден Нобелевской премией в 1921 г.
Будь то всемирное тяготение или электромагнитное поле, в физике они понимаются как "поля", обладающие определенными физическими свойствами
и взаимодействующие по принципу "взаимосвязи",
т.е. благодаря их взаимодействию происходит движение планет в Солнечной системе, искусственных
спутников Земли, притяжение тел к Земле (всемирное тяготение); генерирование электродвижущей
силы пропорционально скорости изменения магнитного потока (закон электромагнитной индукции).
Полевая парадигма, представляющая всю физическую реальность на фундаментальном уровне сводящейся к небольшому количеству взаимодействующих полей, является главенствующей в современной физике.
Можно сказать, что явление "взаимосвязи" – это
объективно существующее повсеместное явление в
природе. Большое количество необъяснимых в
настоящее время природных явлений напоминает
человечеству о том, что, возможно, в природе
существует еще множество физических полей иных
форм
и
соответствующих
взаимодействий.
Исследование еще не изведанных "физических
полей" других типов способствует не только
прогрессу в области физики, но и развитию
прогностики,
например,
прогнозированию
землетрясений. Известно, что прогнозирование
землетрясений по-прежнему является ахиллесовой
пятой науки и техники. Сейсмологи выдвинули
большое количество методик прогнозирования, но
факты свидетельствуют о том, что среди них нет
методов, позволяющих точно спрогнозировать
землетрясение в течение короткого времени. С
точки зрения науки о взаимодействии, взаимосвязь
и способность распознавания человечеством
большого количества информации о природе все
еще недостаточна, что сковывает развитие
прогнозирования
землетрясений
и
других
стихийных бедствий, а также развитие прогностики
в более широком смысле.
В 2003 г. был открыт принципиально новый
физический
эффект
трехмерного
изменения
гравитационного
поля
перед
сильными

землетрясениями на огромном расстоянии от
эпицентра землетрясения (от 1000км до 10000 км),
что
по
сути
также
является
примером
"взаимодействия".
Глобальная
Сеть
Прогнозирования Землетрясений (GNFE), созданная
на базе станций ATROPATENA (реализованы на
основе вышеуказанного физического эффекта),
функционирует с начала 2009 года, и за это время
было предоставлено более 300 прогнозов для
землетрясений с магнитудой, превышающей 5
баллов по шкале Рихтера, 91% из которых
подтвердились, что демонстрирует высокую
точность прогнозирования. Возможно, этот метод
позволит
выйти
на
новый
уровень
в
прогнозировании землетрясений.
2. Концепция "инь-ян"
Упоминания об «инь-ян» встречаются еще с периода Чуньцю в трудах "И чжуань" и "Дао-дэ цзин"
Лаоцзы. В "Дао-дэ цзин" сказано: "Все вещи несут в
себе Инь и обнимают Ян". В "Гуань-цзы сыши" сказано: "Инь и Ян – великий принцип небес и земли;
четыре времени – это великий путь инь и ян". В сочинении "Основные указания о шести школах" из
"Шицзи, автобиография тайшигуна" школа «инь-ян»
стоит на первом месте из шести школ. В "Шицзи"
сказано об этом так: "Изменения "инь-ян" являются
причиной всех природных явлений". Концепция
«инь-ян» в "Гуйгуцзы" не только продолжила достижения, созданные предшественниками, но также
полностью реализовала собственную субъективную
активность, а с позиции странствования и распространения, путь инь-ян выступает в качестве способа продвижения этой теории [2]. В "Трактате Желтого императора о внутреннем" говорится, что "иньян" – это главный закон всего сущего и жизнедеятельности человека. В "Вопросах о простейшем.
Рассуждениях о классификации природных явлений
инь-ян" сказано: "Инь и ян – путь неба и земли, устои и порядок всех вещей, отец и мать изменений и
превращений, основа и начало жизни и смерти, вместилище духовной ясности "[3].
По некоторым новым открытиям в современной
физике наблюдаются совпадения с древней китайской философской идеей "инь-ян". Особенно символично это на примере открытия "антивещества".
Объяснение состояний с отрицательной и положительной энергией в релятивистской квантовой механике в 1928 году Дираком (Dirac P.A.) по сути уже
предвещало симметричность частиц и античастиц
ферми и существование античастиц. В 1940 году
Эрнст Штюкельберг и Р.Ф. Фейнман (Feynman R P)
с помощью волновой функции и диаграммы Фейн222
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мана описали процесс появления и исчезновения
частиц и античастиц, выдвинули гипотезу о том, что
античастицы – это частицы, движущиеся против
часовой стрелки [4]. В 1932 году Андерсен, проводя
исследования космического излучения с помощью
магнитной камеры Вильсона, обнаружил античастицу электрона – позитрон; в 1955 году Чемберлен и
др. в лаборатории имени Лоренса в Беркли в США
(LBL) открыли антипротон; в 1995 году европейским центром ядерных исследований (CERN) был
открыт антиводород [5]. Вплоть до сегодняшнего
дня физики открыли более 300 видов элементарных
частиц, все они представляют собой симметричные
пары положительных и отрицательных частиц. Открытие антивещества, античастиц – это очень наглядное современное проявление существования
баланса "инь-ян".
Явным проявлением идеи "инь-ян" является и
третий закон Ньютона: действию всегда есть равное
и противоположное противодействие. Основываясь
на древней китайской концепции "инь-ян", стоит
поднять следующий вопрос из области физики: существует ли в природе противоположное всемирному тяготению гравитационное отталкивание? Согласно внутреннему философскому содержанию
концепции "инь-ян" (у всего есть оборотная сторона, т.е. "от одного инь ничего не рождается, от одного ян ничего не растет", "от одного ян или инь
ничего не рождается, от одного инь или ян ничего
не изменяется.
В 2011 г. Сол Перлмуттер, Брайан Шмидт и Адам
Рисс получили Нобелевскую премию за открытие
ускоренного расширения Вселенной посредством
наблюдения дальних сверхновых. Их исследования
показали, что расширение Вселенной не замедляется, как считалось на протяжении почти всего ХХ
века, а ускоряется. Как выяснилось, что кроме всемирного тяготения, существует всемирное антитяготение, в данном случае, отталкивание одних галактик от других, что является причиной ускоренного расширения Вселенной. Данное открытие демонстрирует существование всемирного тяготения и
антитяготения, т.е. наличия у открытого ранее всемирного тяготения обратной стороны – "инь".
Другой вопрос заключается в следующем: может
ли время в определенных условиях течь вспять или
останавливаться? И этот вопрос также связан с "иньян". С точки зрения теории относительности, время
обладает такой особенностью как относительность:
протяженность и скорость времени относительны. В
таком случае, интерпретируя этот вопрос с точки
зрения прогностики, можно ли предсказать событие

или результат, который должен произойти в будущем пространстве и времени, с помощью вероятно
существующей информации о "пространственновременных взаимодействиях" или "принципе иньян"?
3. Концепция "причинности"
До проникновения буддизма в Китай конфуцианство и даосизм представляли собой основные течения китайской культуры, в которых уже имелась
простая концепция "причинности". После того, как
буддийская концепция "причинности" проникла из
Индии в Китай, она быстро смешалась с некоторыми твердыми категориями традиционной китайской
культуры и местной китайской концепцией воздаяния и развилась в особую концепцию "причинности" с китайской спецификой, которая на протяжении долгого времени широко влияла на духовный
мир китайцев [6].
Совпадение заключается в том, что у древнегреческих философов была подобная теория причинности. Сократ (469-399 гг. до н.э.) утверждал, что "ряд
причин и следствий в природе бесконечен", "посеяв
какую-либо причину, получишь ее следствие, это
вечный закон". В современной западной философской идеологии также достаточно размышлений о
теории причинности. Английские эмпирики с Бэкона до Локка рассматривают закон причины и следствия как неизбежность, полагают, что у всего есть
причина, и это лишь доказывает наш опыт. Вопрос
причинности во всем труде "Критика чистого разума" Канта является "одним из главных и основных
доказательств" [7].
Объективно говоря, "теория причинности" по
праву считается одним из стереотипов современной
науки. Благодаря упавшему яблоку Ньютон осознал
причину – всемирное тяготение; Дарвин по следам
органической эволюции и истории нашел причину –
"естественный отбор" и следствие – "выживание
сильнейших". В действительности в результате глубоких размышлений ученых о причинах макроскопических и микроскопических физических явлений
появились два так называемых краеугольных камня
современной физики – квантовая теория и теория
относительности. Уравнение Шрёдингера является
воплощением причинно-следственной связи в квантовой механике [8]. Есть ли иные причинноследственные связи в квантовой механике? Относительно этого вопроса Борн в свое время сказал следующее: "Частицы движутся по закону вероятности,
но сама вероятность распространяется по закону
причинности". По теории причинности в геотектонике известны геомеханика и теория плит, ранее в
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основном изучали различные тектонические и механические свойства и генезис, а также классификацию тектонических систем, позже в основном стали
изучать перемещения и механические взаимосвязи
кусков литосферы, а также механизмы источников
энергии перемещения [9]. Заглядывая в будущее,
можно сказать, что теория причинности попрежнему будет ключом для ученых и философов в
исследовании многих вопросов. В чем глубинная
причина возникновения силы всемирного тяготения? Что такое время? Как связаны между собой
время и пространство? Как зародилась жизнь? Обладает ли жизнь во вселенной всеобщностью и необходимостью существования? Объективно говоря,
философская ценность теории причинности воплощается не только в том, что она представляет собой
определенное научное воззрение, но и в том, что она
является научной методологией.
4. Концепция "цикличности"
"Гексаграмма Фу из Чжоу И" – возврат – четко
выдвигает концепцию цикличности, заключающуюся в том, что при росте инь уменьшается ян, а при
росте ян уменьшается инь, уменьшение и увеличение инь и ян взаимообусловлено, их изменения происходят по определенным законам [10]. Лао-цзы
полагал, что есть всеобщее правило во вселенной:
"Когда вещь достигает своего предела, она переходит в противоположное". "Возврат - движение Дао"
ставит на первое место внешнюю форму движения
Великого Дао, заключающуюся в периодическом,
циклическом повторении, что является непосредственным описанием движения Великого Дао. Основное положение модели мышления школы «инь-ян» в
Китае на раннем этапе заключается в чередовании,
круговороте инь и ян, концепции цикличности [11].
С точки зрения современной науки, цикл – это
один из основных способов движения материи в
природе. В астрономии движение планет вокруг
солнца, движение спутников вокруг планет всегда
цикличны и повторяются; с точки зрения физики и
химии, циклическое вращение электронов вокруг
атомного ядра широко признано во всем научном
мире; в геологии будь то циркуляция воды, а именно "небесной воды" (дождь, снег) →реки→ озера,
моря и океаны→вода, испарившись, превращается в
облака→небесная вода, или геологические процессы в литосфере, а именно эрозия → денудация →
перемещение → отложения → диагенез → эрозия,
денудация - все это ясно отражает особенности циклического движения в природе. Очевидно, что философские идеи о теории цикличности по своему
существу соотносятся и взаимосвязаны с открытия-

ми в современной науке. А с точки зрения современной науки внутреннее содержание цикличности
является богатым и разнообразным, это и циклическое движение планет вокруг звезд, и циклическое
движение вверх по спирали в ходе биологической
эволюции, и циклы геологического развития гидросферы и литосферы на Земле и т.д.
В таком случае, какие новые открытия для современной науки несет древняя китайская идея цикличности? Нам не мешало бы с точки зрения цикличности вновь детально рассмотреть вопросы "что
такое время?", проблемы "большого взрыва", "черных дыр". Возможно, движение во времени и в пространстве похоже на движение воздушных тел и
подчиняется некоторым механизмам цикличности;
существование и эволюция жизни во вселенной
также подчиняется некоторым повторяющимся цикличным механизмам; возможно, вселенная находится в цикле "расширения-сжатия", а "черные дыры" –
это звенья некой циклической цепи...
Идеи древней китайской философии имеют широкое значение, которое отнюдь не исчерпано на
сегодняшний день. Несмотря на то, что они появились много веков назад, тем не менее, они не идут
вразрез и не противоречат современной науке, а в
чем-то до конца еще не поняты нами, и каждое новое научное открытие позволяет выявить их новые
смыслы, дает новое прочтение. Это связано с тем,
что история науки в контексте эволюции картины
мира теснейшим образом связана с историей философии.
Казалось бы, возврата к древности быть не может
хотя бы в силу наивно-созерцательного характера
натурфилософских исканий древних мыслителей.
Ведь они основывали поиски истины на сугубо умозрительных построениях, достаточно далеких от эмпирической науки, базирующейся прежде всего на
опыте и повторяемости результатов и обеспечивающей познание природы с помощью инструментальных исследований. При этом парадокс состоит в
том, что чем глубже наука проникала в строение
материи или далеких звездных миров, тем явственнее обнаруживалось, что она следует по стопам
древних философов.
В последние десятилетия мы наблюдаем стремительный технический прогресс, некую научнотехническую гонку сильнейших стран мира, которые используют все средства для победы. Сделано
множество открытий в разных областях науки, но
все они пока лежат в одной плоскости, которая скована рамками принятой на сегодняшний день картины мира. Почему на сегодняшний день не создано
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стабильно эффективных вакцин от СПИДа, рака и
способов лечения некоторых других болезней? Почему в качестве транспортных средств используются, например, самолеты и автомобили, конструкция
которых совершенствуется, вводятся новые элементы, но в целом концепция остается на прежнем
уровне? Несмотря на значительный прогресс науки
и техники, знания, которыми обладает человечество,
не дают полной картины мира, не объясняют многих
явлений, и, вполне возможно, что разгадка кроется

не в техническом совершенствовании и наращивании потенциалов, а в переходе на новый виток спирали, новый цикл, новом прочтении старых знаний.
Древнекитайская философия представляет особую
ценность для современной науки ввиду обособленности своего развития, что позволит внести свежую
струю, нестандартные взгляды и откроет новые горизонты развития современной науки.
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ANCIENT CHINESE PHILOSOPHICAL THOUGHT AND MODERN SCIENCE:
DISCOURSE OF THE PAST AND PRESENT
Abstract: philosophy is called the mother of all sciences. Ancient Chinese philosophy is a unique phenomenon: its
impact on the cultures of China, Japan, Korea, Vietnam is equivalent to the impact of ancient Greek philosophy on Europe. Studies of modern science showed that despite of its seeming naive and inapplicability by now, the ideas of ancient Chinese philosophy have many points of coincidence with modern science that can be traced along the whole
path of its development.
The paper dwells such ideas of ancient Chinese philosophy as ideas of "interconnection", "yin-yang", "causality",
"cyclicity" and scientific discoveries associated with them. Thus, for example, Newton's theory of universal gravitation
has parallels with the concept of " interconnection", while the discovery of "antimatter", universal gravitation and antigravitation in physics – with the concept of "yin-yang." The ideas of "causality" and "cyclicity" probably can help answer such questions as "what is time?", "how did life begin?" The phenomenon of "interconnection" is found everywhere in nature. Modern physics is based on the field paradigm, namely, on the interaction of the main types of fields.
A large number of unexplained natural phenomena indicate that, perhaps, in nature there are different types of physical
fields that interact with each other. The study of their interactions will contribute not only to progress in physics, but
also to the development of prognostics, for example, the prediction of earthquakes.
A new insight and application of the ideas of ancient Chinese philosophy in practice can contribute to the development of modern science and technology.
Keywords: interconnection, yin-yang, causality, cycle, scientific discovery
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Аннотация: цель исследования заключается в изучении вопроса национальной идентичности и её роли в
укреплении чувств патриотизма, гражданственности, ответственности и солидарности. В статье отмечается,
что непременным условием укрепления национальной идентичности является сохранение традиций, обычаев,
культуры в целом.
Автор отмечает необходимость создания новой стратегии для сохранения национальной идентичности с
учётом процессов глобализации.
Ключевые слова: культура, история, патриотизм, национальная идентичность, укрепление национальной
идентичности, культурно-историческое наследие, обычаи и традиции, сохранение национальной идентичности
Вопрос, затрагиваемый в данной статье, достаточно ёмок, масштабен и многогранен. Остановимся на некоторых актуальных аспектах данной темы.
Обратившись к истории, образу жизни, разным
областям бытия и деятельности того или иного народа, можно обнаружить некие общие черты и особенности, составляющие культуру этноса, отличающие его от других народов и делающие его неповторимым и самобытным. Иными словами, речь
идёт о культурном коде, о совокупности основополагающих ценностей, которые основаны на типах
поведения, общественных и политических формах,
устоях, традициях и обычаях. Культура и есть дух
народа, который проявлялся в преданиях, сказках,
песнях, танцах, религии, архитектуре, эпосе в целом. В культуре каждого народа воплощена идентичность этноса, то, что делает его самим собой.
Существует множество формулировок национальной идентичности. Идентичность человека связана с его ощущением принадлежности к определённому народу, нации или этносу. Это и чувство
принадлежности определённому государству, приверженность его идее, традициям и символам.
Известно, что Президент Российской Федерации
Владимир Путин высказал предложение о необходимости разработать проект закона о российской
нации. Речь идёт об отдельном правовом акте, посвящённом совершенствованию межнациональных
отношений в стране, и, в конечном итоге, формировании общероссийской идентичности. Эта идея вызвала бурные дебаты. Одни опасаются, что её реализация приведёт к потере идентичности других.
Немало таких, которые требуют непременно закрепить в законе особый статус русских, их государствообразующую роль. Причиной жарких споров и
порой недовольства зачастую является недоразумение и подмена понятий.

Конечно, никому ничего не угрожает. Всего
лишь налицо стремление крепче объединить, сплотить народы, направить их усилия на процветание и
укрепление нашего Отечества. Словом, присутствует попытка создать, упрочить общероссийскую
идентичность, как это имело место в советские
времена [1].
Нельзя сказать, что у нас не уделялось и не уделяется должное внимание вопросу культуры и национальной идентичности. Сегодня мы не можем
не воздать должное и не выразить искреннюю признательность нашим гениальным поэтам, писателям, музыкантам, художникам, артистам, нашим
знаменитым ансамблям танца, театрам за то, что
они совершили и ныне делают для прославления,
повышения уровня узнаваемости страны за её пределами. Важно сохранение духовного и культурного кода нации [2]. Имеется в виду совокупность
моральных принципов и правил, которые передаются из поколения в поколение и являются сущностью большой группы людей.
В последние годы, к сожалению, наблюдается
некое отвержение веками сформировавшихся установок. Для некоторых людей они стали пережитком, не соответствующим современным реалиям.
Пытаясь стать абсолютно свободными, они освобождаются от совести, приличий, стыда и ответственности. «Сложные социальные и экономические
процессы, происходившие в стране в последние
годы, оказали разрушительное воздействие на сферу духовно-нравственных отношений» [3, с. 215]. В
результате разрыва сложившихся традиций и единства истории сформировался дефицит ответственности и взаимного доверия. Старая идеология разрушилась, новая не развилась. Все институты общества и государство в целом самоустранились.
Эта тема стала достаточно болезненной.
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Подражание западным странам и попытка перенять идеи не сработала. И национальная идея, и
национальная идентичность должны вырабатываться и устанавливаться через осмысление своих
духовных, культурных, политических традиций.
Ведь нация – это живой организм, и национальная
идентичность должна формироваться естественным
путём, а не искусственно за счёт навязанных или
заимствованных идей. В противном случае эта конструкция будет очень шатка и уязвима.
Необходимо в первую очередь духовное, национальное самоопределение. Это поможет противостоянию вызовам, а также достижению успехов в
этом вопросе в условиях глобальной конкуренции.
«Во все времена устойчивое развитие общества во
многом было обусловлено и сопряжено с нравственным совершенствованием человека» [4, с. 52].
«Особую актуальность данный вопрос приобретает,
когда речь идёт о молодых людях» [5, с. 106].
Нравственное воспитание человека представляет
собой «многомерный полисубъективный процесс»
[6, с. 122]. Важно учитывать глобальные процессы,
которые могут негативно повлиять на национальную идентичность. И если есть необходимость в
создании новой стратегии, нового плана действий
для сохранения национальной идентичности, то
необходимо строить её с учётом глобализации.
Необходимо восстановить целостность истории.
Вычёркивание и игнорирование некоторых её страниц не приведёт ни к чему хорошему, разве что нарушит связь поколений. Объективная оценка некоторых исторические моменты. Ведь история – тоже
часть российской идентичности.
Хотя речь идёт о крупном многонациональном
государстве, идентификация через этнос, конечно,
невозможна (необходимое условие сохранения
страны). Здесь особое значение приобретают гражданская ответственность и солидарность, гражданская идентичность на основе общих ценностей, а
также патриотическое сознание.
Велика в вопросе сохранения национальной
идентичности роль учителей, воспитателей и преподавателей. Именно они напрямую участвуют в
процессе воспитания и получения знаний. Они яв-

ляются тем звеном, на котором держится вся страна. Только через воспитание к малой родине возможно обретение Отчизны. А так как достижение
любви и уважения к родине требует непрерывного
воспитания, которое начинается в семье, можно
утверждать, что семья и есть первооснова родины.
И одним из основных вопросов государственной
политики должна быть забота о семье, её укреплении. Очень важно, чтобы ребёнок с детства почувствовал преемственность народных песен, ознакомился с историей своего края, а также почувствовал
чистоту родного языка.
Общество должно доверять государству. А государство, в свою очередь, должно заботиться о
каждом, о здоровье людей, об образовании. «До тех
пор, пока общество не осознает необходимость
глобального подхода к решению обсуждаемой проблемы, все предпринимаемые попытки будут малоэффективны» [7, с. 121].
Необходимо извлекать уроки из всего случившегося. Прежде всего следует всеми средствами
формировать в обществе нетерпимое отношение ко
всякого рода радикальным течениям, повсеместно
активизировать воспитательную работу. Родители в
семьях, специалисты в детских садах, учителя и
преподаватели в школах, колледжах, вузах, представители органов власти и управлений, гражданского общества в трудовых коллективах призваны
доходчиво, убедительно рассказывать об абсурдности, пагубности мизантропических идей и воззрений.
Значительным потенциалом в этом плане обладают печать и средства массовой коммуникации.
Их работники прилагают максимум усилий для решения этой проблемы. Однако невозможно не считаться с быстро меняющимися реалиями, с возрастающими запросами сограждан, с обостряющейся
конкуренцией на медиа рынке. Поэтому важно помогать читателям, зрителям, слушателям осмысливать новые процессы и явления. «Общество должно
целенаправленно приобщать молодёжь к материальным и духовным ценностям, политической
культуре и сложившимся нормам политического
поведения» [8, с. 216].
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МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ И СЕМЕЙНАЯ ЭТИКА

Аннотация: цель статьи заключается в определении буддистского, христианского и мусульманского подхода к роли семьи и ее ценностям в жизнедеятельности людей. В статье проанализированы понятие «брак»,
определены его цели, показано отношение к разводам, требования к мужу и жене, описана взаимная ответственность родителей и детей с позиций мировых религий. Новизна работы заключается в сравнительном определении семейных нравственных императивов в мировых религиях и в представлении результатов сопоставительного анализа.
Ключевые слова: буддизм, ислам, семья, христианство, ценности
Тема «Мировые религии и семейная этика» представляется актуальной в связи с тем, что:
- в наши дни семья как социальный институт переживает кризис: падение нравственных устоев
приводит к разрушению семей и влияет на развитие
различных психических отклонений у людей;
- религия во многом предопределяет духовнонравственное состояние общества: своими догматами она определяет нормы поведения людей по созданию семей, рождению детей, прочности брачных
отношений и др.;
- в мировых религиях считается, что становление
человека как полноценной личности происходит
именно в семье, отсюда постулаты о важности ее
сохранения.
В буддизме брак рассматривается как рекомендованный союз между мужчиной и женщиной (в
случае отсутствия возможности принятия монашества), который порождает обязанности и права по
отношению друг к другу и к детям; институт, созданный людьми для собственного благополучия и
счастья; равноправное партнерство.
Буддисты считают, что люди женятся по влюбленности, а любовь взращивается в браке. Основа
для счастливой, спокойной и удовлетворенной жизни в семье – духовное совершенствование (супруг
должен выступать в роли наставника). Осуществить
нирвану могут супруги, идущие по Благородному
Восьмеричному пути и соблюдающие заповеди
Панча-шилы. Семья должна для очищения кармы
поддерживать отношения с монашеской общиной.
При этом в буддизме признается необходимым условием семейного благополучия материальный достаток, который должен достигаться производительным усердным трудом, бережным отношением к
доходу, разумными тратами.
Согласно буддизму брак заключается не только
для двоих. Супруги должны заботиться обо всех
членах обеих семей, которым нужна помощь.

В буддизме нет запрета на развод. Если мужчина
и женщина не могут жить в согласии, они могут
расстаться, для того, чтобы не страдали они сами и
их дети.
Отношение к женщине в буддизме эволюционировало от трактовки ее как «сосуда всяких мерзостей» до равноправного существа с мужчиной. В
буддизме с одной стороны существует запрет на
супружескую измену, а с другой стороны она оправдывается кармическими связями человека.
Глава семьи обязан почитать родителей, учителей, жену и детей, друзей и знакомых, слуг и работников, отшельников и брахманов. Муж должен
обеспечивать жену всем необходимым. Жена должна быть трудолюбивой и гостеприимной. Главное ее
назначение – быть матерью.
В буддизме: разрешена контролируемость рождения противозачаточными средствами; аборт считается убийством и запрещен; приветствуется многодетность.
Родители должны: следить за здоровьем детей,
учить их добру, прививать им чувства сострадания и
уважения к другим людям, дать образование, устроить достойный брак и передать свое наследство.
Дети для улучшения своей кармы обязаны: обеспечивать родителей всем необходимым, быть продолжателями семейных дел, существующие родительские долги взять на себя, следовать всем советам матери и отца.
Итак, семейными ценностями в буддизме являются: брак, построенный на согласии и взаимном
уважении, ведущий к просветлению (нирване), равноправие супругов, любовь, сострадание и служение
другим людям, муж как наставник в духовном совершенствовании членов семьи и добытчик, обеспечивающий материальное благополучие брака, верная жена, любящая мать, дети, образованность, здоровье.
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В исламе считается, что брак возник с сотворением Адама и Евы; является выражением разрешенных Богом отношений между мужчиной и женщиной; проявлением религиозной преданности Аллаху;
крайне желательный закон шариата (отрицательное
отношение к монашеству и безбрачию).
Согласно исламу заключение брака – это обязательство перед Аллахом, а многочисленное потомство – это награда от Всевышнего. Семейная жизнь
у мусульман ограждена от посторонних взоров.
Женщина имеет подчиненное положение по отношению к мужчине. Сегодня в странах мусульманского мира широко дискутируется вопрос о том, какое положение должна занимать женщина в обществе.
В исламе категорически запрещены блуд, прелюбодеяние, гомосексуализм, разрешена полигамия
(многоженство Мухаммеда – его особое предназначение Аллаха, божественная Миссия). Брак может
быть расторгнут только в силу основательных причин.
В исламе чудом Аллаха считается то, что супруги
могут жить в мире и согласии. Бог создал мужчин и
женщин дополняющими друг друга: муж в исламе –
это глава семейства, а жена – хозяйка дома. По шариату муж должен материально полностью обеспечивать свою семью, при этом учитывать духовные
потребности жены и детей.
Согласно исламу женщины не обязаны работать,
они сотворены не для этого. Их обязанность – быть
матерью для детей и супругой для мужа. Однако
женщина может трудиться при соблюдении следующих условий: скрывание аурата, запрет на нахождение с чужим мужчиной в закрытом помещении, соблюдение в разговоре степенности, наличие
разрешения на работу от мужа. Свобода мусульманской женщины появляется в праве на образование,
праве распоряжаться имуществом, праве на материальное обеспечение.
В исламе различие между женщиной и мужчиной
проявляется в пяти случаях: во время свидетельства,
при получении наследства, в возмещение за убийство женщины, в управлении государством, в управлении семейными делами.
Ребенок в исламе воспринимается как дар Аллаха. Он имеет права на: жизнь и здоровье, обеспечение и воспитание, справедливое отношение.
Ислам запрещает аборты, но разрешает контролируемость рождаемости при определенных условиях. В исламе разрешено экстракорпоральное оплодотворение и искусственная инсеминация, только
в том случае если донорами выступают муж и жена,

так как при таких условиях не нарушается целостность брачно-родственных отношений.
В исламских странах нет детских домов, так как
считается благим делом принятие ребенка, лишенного родителей и родственников (сироту или подкидыша) под свою опеку.
Родители обязаны дать ребенку воспитание: религиозное, физическое, нравственное, социальное,
половое, эстетическое, обучить арабскому языку и
полезным наукам, ремеслу или профессии. При этом
в воспитании ребенка матери отводится более важная роль, чем отцу.
Итак, к семейным ценностям в исламе относятся:
брак, дети, многодетность, почитание родителей,
выполнение мужем и женой своих обязанностей,
мир в доме (любовь, внимание, безопасность), образование, здоровье.
Согласно христианству первый брачный союз
был установлен Богом в раю между Адамом и Евой;
в результате грехопадения в брачные отношения
вошла страстность. Брак является таинством у православных христиан и римо-католиков. В протестантизме – брак не признается таинством.
В православии единство мужа и жены равняются
на отношение Христа с Церковью, Который отдал
Свою жизнь за Церковь; а также характеризуется
как «Малая Церковь», отличительными чертами которой выступают – единство, святость, непорочность, жертвенность, любовь.
В христианстве признается только моногамный
брак, запрет на многоженство, наложниц, развод,
гомосексуальные отношения (ряд либеральных протестантских церквей не считают моногамные однополые отношения греховными).
Главная цель православного брака – спасение и
взаимоподдержка мужа и жены. Основной смысл
брака православие видит в любви и вечном единстве
супругов. Деторождение является главным следствием брачного союза; в католичестве единственная
цель брака – деторождение. Брак освящается таинством венчания (у православных и католиков имеет
свои отличия).
Христианство утверждает нерасторжимость брака. Единственная причина развода – измена одного
из супругов. Русская Православная Церковь, по немощи человеческой, расширила список причин, допускающих расторжение брака, и допускает второй
брак. Католицизм основывается на полном запрете
на развод, второй брак возможен лишь при кончине
одного из супругов. Протестантские церкви в основном настаивают на пожизненности верности супругов и нерасторжимости брака.
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В христианстве считается, что взаимная любовь
мужа и жены является основой для счастливой семейной жизни. Муж и жена имеют свои обязанности
в браке. Муж должен: принять на себя руководство
в доме, хранить и питать семью. Жена должна: любить и уважать мужа, поддерживать порядок в доме,
быть для мужа помощницей.
В христианстве: рождение детей принимается как
дар Бога (отрицательное отношение к контрацепции); воспитание детей считается фундаментальной
основой семейной жизни; многочадие является благословением Божиим; аборт считается убийством (в
протестантизме вопрос об абортах является предметом дискуссии).
Русская Православная Церковь допускает ЭКО,
если оно не нарушает целостность брачного союза и
дает неодобрительную оценку тем вариантам экстракорпорального оплодотворения, при которых используются донорская сперма, донорские яйцеклетки или суррогатная мать; католицизм метод ЭКО
считает неестественным и аморальным, и потому
полностью отвергает его во всех аспектах.
В христианстве приветствуется усыновление. Родители обязаны окрестить ребенка; заботиться о его
здоровье и о нравственном воспитании; должны довести до религиозно-нравственной зрелости. Дети
же должны почитать родителей.
Итак, семейными ценностями в христианстве являются: любовь, терпение, самопожертвование, верность мужа и жены; забота и ответственность мужа;
жена, почитающая мужа и хорошая хозяйка; дети,
их послушание, почитание родителей.
Выше изложенное позволяет заключить:
Брак. В буддизме – институт, созданный людьми
для собственного благополучия и счастья; в христианстве – «Малая церковь»; в исламе – долг, налагаемый религией на человека.
Время появления брака. В буддизме не обсуждается; согласно христианству и исламу первый брач-
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ный союз был установлен Богом в раю между Адамом и Евой.
Цель брака. В буддизме – совершенствование
нравственности и духовное развитие супругов; в
православии – любовь и вечное единство супругов
(деторождение – главное следствие брачного союза);
в католицизме и исламе – рождение детей.
Развод. В буддизме не запрещен; в христианстве
в целом запрещен, но при этом существуют конфессиональные подходы к вопросу о расторжении брака и определены причины, которые могут привести
к разводу и повторному браку; в исламе развод допускается, если есть на это основательные причины.
Моногамия и полигамия, гомосексуализм. В буддизме и христианстве требование моногамии; в исламе разрешена полигамия; запрет на гомосексуализм во всех трех религиях.
Муж и жена. Муж в буддизме – наставник на
пути духовного совершенствования супругов; в
христианстве и исламе – глава семьи. Жена – во
всех религиях определяется как хозяйка дома.
Аборты, контрацепции, ЭКО. В буддизме – разрешена контролируемость рождения, аборт считается убийством, отношение к ЭКО различно в разных
школах и направлениях; в христианстве – отрицательное отношение к контрацепции, аборт определяется как убийство, ЭКО допускает Русская Православная Церковь и полностью отвергает католицизм; в исламе – разрешает контролируемость рождаемости при определенных условиях, аборты запрещены.
Во всех мировых религиях главными обязанностями родителями провозглашаются – духовнонравственное воспитание, забота о здоровье и образовании детей, а главными обязанностями детей
считаются почитание родителей и забота о них.
Таким образом, в мировых религиях семейными
ценностями объявляются: брак, любовь, верность,
дети, родители, здоровье, образование и духовнонравственное воспитание.
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WORLD RELIGIONS AND FAMILY ETHICS
Abstract: the purpose of the article is to determine the Buddhist, Christian and Muslim approach to the role of the
family and its values in the lives of people. The article analyzes the concept of "marriage", defines its goals, shows the
attitude towards divorce, demands for husband and wife, describes the mutual responsibility of parents and children
from the positions of world religions. The novelty of the work lies in the comparative definition of family moral imperatives in the world religions and in the presentation of the results of comparative analysis.
Keywords: Buddhism, Islam, family, Christianity, values
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ДЖОНА ДЬЮИ
Аннотация: в статье дан анализ общественного аспекта философского наследия Джона Дьюи. Автор
формулирует и обосновывает мысль о том, что в своей основе социально-философские воззрения
американского прагматика находились в контексте свойственной всему новоевропейскому историкофилософскому сознанию утопичности в истолковании тех социальных институтов и факторов социального
бытия индивида, которые шли на смену европейскому традиционализму и метафизическому онтологизму.
Исходя из того, что сущность новоевропейского утопического сознания заключается в переносе идеала
совершенного бытия из области трансцендентного в сферу имманентного, социальная проекция подобного
рода переноса означает постепенное формирование идеалистических моделей социальной жизни, которые в
полной мере находят свое воплощение в контексте развития американского прагматизма. Эти философские
теории исходили из идеализации социальной реальности, что не соответствовало конкретной исторической
ситуацией. Сама специфика прагматизма как ориентированной на практику философии, в максимальной мере
освобожденной от метафизических спекуляций и абстрактно-теоретических положений, оторванных от «злобы
дня», побуждала его виднейших представителей к поиску социально адаптированных и эффективных
механизмов претворения в жизнь тех философских установок, которые имеют прямое отношение к проблеме
индивида в социуме и носят социально-философский характер. Интерес Дьюи к воспитанию и педагогике в
этом смысле вполне очевиден и объясним.
Ключевые слова: образование, прагматизм, социальная реальность, натурализм, теория опыта, демократия,
мелиоризм, европейский традиционализм и метафизический онтологизм, философское сознание, мелиоризм
Актуальность
исследования
философии
американского прагматизма определена многими
тенденциями современности, которые выдвигают в
центр философского и научного анализа проблему
социума и изучение различных социальнофилософских
концепций.
Рассмотрение
американского
прагматизма
способствует
возобновлению в новых исторических условиях
начала XXI века диалога между американской и
русской философскими традициями 6. Обращение
к философии американского прагматизма актуально
в связи с тенденциями глобализации, в которых
США играют значимую роль. Глобалистские
претензии
трансатлантического
культурноисторического комплекса, скрытый и явный
экспансионизм, навязывание консюмеризма и
индивидуализма
в
качестве
единственно
допустимой модели поведения и перспективы
развития мировой цивилизации – все это в
совокупности выходит за рамки гуманитарного
дискурса и давно стало в полном смысле слова
проблемой,
имеющей
выраженный
футурологический аспект 7.
При анализе социальнo-философских воззрений
Д. Дьюи следует иметь в виду те исходные
установки, которые у него выходят за рамки узкого

философского дискурса и имеют в полной мере
мировоззренческий
характер,
являя
собой
своеобразный «символ веры». В нем Дьюи
осуществил выбор тех основных векторов
осмысления реальности, которые в совокупности
составили ткань его философии.
К числу принципиальных для Дьюи положений
можно отнести следующие:
во-первых,
оптимистическая
вера
в
человеческую
разумность,
исследующую,
рассуждающую, и критическую способность
человеческого интеллекта, или, в его терминологии,
«intelligence»;
- во-вторых, вера в науку и научные методы,
которая подразумевает рационально-критическую
деятельность не только в естественно-научных
сферах, но и в ценностных областях, в том числе
морали;
- в-третьих, вера в свободу мысли и неприятие
какого-либо догматизма;
в-четвертых,
вера
в
мелиористские
возможности
социал-реформизма
и
гуманистические
возможности
либеральной
демократии;
- и, наконец, в-пятых, вера в универсальное
образование, или – в широком смысле –
просвещение, убежденность в том, что последние
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являются главными рычагами демократизации
общества и создания для человека более достойной
жизни.
Так, чисто философское исследование «Studies of
Experimental Logic», переведенное в плоскость
педагогики – «How We Think», позволило
сформировать и обосновать чрезвычайно важную
для последующего развития педагогики Дьюи
мысль о тождестве акта мышления и процесса
обучения 2, с. 107.
Новый
образ
науки
и
социальных
взаимодействий, – по мнению Дьюи, – понятия
«опыт»,
«либерализм»,
«демократия»
ориентированы на активную роль человека, его
интеллекта и нравственности в определении своего
общественного бытия и даже природной среды.
Человек – интегральная часть мира, а его мышление
– интегральная часть, или форма, его поведения, то
есть деятельной адаптации к миру, в ходе которой
он изменяет условия своего существования 5.
С точки зрения Дьюи, основная функция
философии
в
общекультурном
контексте
заключается в том, чтобы быть источником
просвещения,
инструментом
распространения
просветительских
методик
и
технологий,
своеобразной
школой
человеческой
мысли.
Предлагавшиеся им теоретические новации как бы
сверялись с практикой обучения. Они были заданы
тем, что он мыслил философию не как
интеллектуальное
изыскание
на
потребу
любознательных умов, не как эстетическую игру, а
«как общую теорию образования» 3, с. 297,
теорию
просвещения,
инструмент
обучения
разумности, без чего не может быть осмысленной
жизни. Ведь «жизнь – не просто пассивное
существование (если считать, что таковое вообще
возможно), а деятельность, окружающая среда или
обстановка – все то, что поддерживает эту
деятельность или препятствует ей» 3, с. 17.
Философия, – неоднократно подчеркивал он, –
имеет двойную задачу: критика существующих
целей по отношению к достигнутому уровню науки
(при этом она указывает, какие ценности устарели
при освоении новых ресурсов, а какие – просто
сентиментальные мечты, поскольку отсутствуют
средства их реализации) и интерпретация
результатов конкретных наук применительно к их
будущим
общественным
устремлениям.
Без
разработки
образовательных
эквивалентов
предлагаемых стратегий невозможно добиться
успеха, поскольку у философской теории нет лампы

Аладдина, чтобы вызвать к жизни те ценности,
которые она конструирует в мыслях 3, с. 297-298.
Эта прагматическая установка на адаптацию
философии
к
потребностям
текущего
социокультурного момента и предопределила его
интерес
к
образованию.
Философия,
в
интерпретации Дьюи, в полной мере становится
теорией образования. Гносеологические спекуляции
в духе кантианской традиции или гегельянства
таким образом отходили для него на второй план.
Согласно Дьюи, «центральным вопросом
философии является отношение, существующее
между убеждениями относительно природы вещей
согласно
данным
естественных
наук
и
убеждениями, связанными с ценностями – если
использовать это слово для обозначения того, что
принимается в качестве законного авторитета при
выборе направления действий» 8. Это не просто
центральный вопрос философии, это глубочайший
вопрос современности. «Проблема восстановления
связи и сотрудничества между убеждениями
человека, связанными с миром, в котором он живет,
и его убеждениями относительно тех ценностей и
целей,
которые
должны
направлять
его
деятельность, является глубочайшей проблемой
современности» 8.
С
точки
зрения
истории
философии
теоретической основой философской антропологии
Дьюи, рассмотрения им человека как динамической
системы являются
три
составляющие его
философии. К их числу относятся: натурализм,
теория опыта и прагматистское истолкование
разумности. Остановимся более подробно на
характеристике каждого из них.
В
понимании
американского
прагматика
натурализм есть признание природы в качестве
предельной,
контролирующей
инстанции,
всеохватывающего
принципа
любого
вида
философствования. Она либо блокирует то, что
переживается в опыте, либо подвергает это
определенного рода трансформации. Природа
оказывается
последней
реальностью,
превосходящей по своему значению любое
субъективное переживание. За ее плечами стоят
миллионы лет эволюционного развития. С нашей
точки зрения, есть все основания утверждать, что
для Дьюи как последователя американского
прагматизма и, как следствие, в значительной мере
представителя деонтологизированной философии,
построенной на неклассических парадигмах,
натурализм стал своеобразным проявлением отхода
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от
спекулятивно-идеалистического,
метафизического истолкования реальности, схожих
по тональности с органицистскими воззрениями
представителей более раннего этапа философии
Старого Света.
По существу, в его натурализме содержится не
только апология научно-технического прогресса,
популярная в ту эпоху, но и некая экзистенциальная
установка, манифестирующая его нежелание
следовать
традиционным
для
европейского
философствования
метафизически-фиксистским
образцам,
тому
типу
философского
фундаментализма, который основан на признании
неизменности и вечности структуры Вселенной,
покоящейся на божественном бытии.
Со второй половины XIX в. мы констатируем
наличие двух противоборствующих в философской
и научной мысли тенденций. Первая представлена
физикалистской точкой зрения на истолкование
реальности, вторая, будучи проекцией дарвиновской
теории происхождения видов, может быть
обозначена
как
биолого-эволюционистская.
Следование первой модели предполагает в той или
иной мере использование детерминирующих
факторов в истолковании физической и социальной
реальности – философский редукционализм и
онтологизм. В то время как использование
дарвиновской модели основано на таком понимании
реальности, при котором ее текучий, изменчивый,
беспрестанно меняющийся характер оказывается
сущностной
характеристикой
мироздания
и
охватывает в равной мере как природные, так и
социальные аспекты бытия.
Первый – механистический – подход к
истолкованию реальности с присущим ему
акцентом на детерминирующие последний факторы,
подспудно
приводит
нас
к
мысли
об
онтологическом Абсолюте – предельном основании
бытия, которое покоится за пределами сферы
имманентного, тем самым включая философскую
мысль в контекст парменидовско-платоновской
традиции.
Второй – гибкий – подход обеспечивает
возможность истолкования реальности, в том числе
и социальной, без отсылки к каким бы то ни было
метафизическим абсолютам, которые, будучи
спроецированы на социальную практику, чаще всего
заключают в себе некий тоталитаристский подтекст.
«Есть два общих подхода к пониманию норм и
целей. Первый – метафизический, второй –
эмпирический. Мы можем либо сказать, что нормы
оправданы
«озарением
свыше»,
природой

«Реальности», властью «Разума» (где «Разум»
означает не научное исследование, а формальную
непротиворечивость); или что нормы эмпирически
подтверждаются
в
процессе
деятельности.
Последней точки зрения придерживался Дьюи» 8.
То обстоятельство, что Дьюи солидаризируется с
биолого-эволюционистским
подходом
к
истолкованию реальности, вполне вписывается в
общую концепцию его прагматизма, поскольку
последний ставит перед собой задачу обеспечения
для индивида и социума оптимальных условий для
саморазвития.
Его
обеспечение
оказывается
возможным лишь при условии принятия реальности
как динамически изменяющейся системы.
В этих своих усилиях Дьюи был не одинок. В
семидесятые годы XX века в США, в частности в
области биологии, приобрела распространение
тенденция, представленная именами Э.О. Уилсона,
Д. Бэреша, Р. Триверса, Р. Александера, К.Р.
Докинза, Ч. Ламсдена, которая исходила из
возможности применения достижений биологии и
генетики к истолкованию и даже модификации
социокультурных процессов. Указанные авторы не
только стремились объяснить весь комплекс
социальных проявлений человека, его аксиологии и
морали при помощи средств генетической и
популяционной биологии, но и использовали
достижения науки в обеспечении наилучших
условий социального и культурного развития
индивида.
Возможно, кому-то покажется вульгарным такой
синтез науки и философии, который напоминает
спенсеровский социал-дарвинизм. Однако общее
стремление к объединению сугубо рефлексивных и
натуралистических аспектов знания, свойственное
философии Д. Дьюи и – шире – американскому
прагматизму, не может не быть оценено как
своеобразная реакция на желание отстоять чистоту
философии, обособить ее от естественно-научных
достижений. Эта тенденция была свойственна
классическим
формам
европейского
философствования Нового Времени и имела явно
религиозный подтекст.
Один из главных тезисов Дьюи сводится к
признанию единства культуры, необходимости
использовать те методы, которые исходят из
целостности исследуемого объекта. Всячески
пропагандируя тезис о природе как основе всякого
философствования и – шире – бесконечного
многообразия проявления человеческого бытия,
Дьюи, тем не менее, был бессилен дать скольконибудь вразумительное объяснение тому, как
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именно
взаимодействуют
биологическое
и
социальное. Однако за этой холистической
установкой
теряется
чрезвычайно
важное
обстоятельство, а именно неумение философа
объяснить качественное различие той реальности,
целостность которой он всячески подчеркивает,
качественные характеристики, представленных в
опыте объектов. Эта слабость его философии, в
частности, проявляется в недооценке языка в
качестве
инструмента-посредника
между
рефлексирующим сознанием и объективной
реальностью.
Основополагающей для философии Дьюи
является его теория опыта. В ней он в полной мере
реализует себя как наследник масштабных
новоевропейских философских систем, доминантой
которых был принцип эмпиризма. В частности, для
Дьюи в его истолковании опыта характерно
отрицание идеи первотолчка и отказ от поиска
первопричины всего сущего.
Он полагал, что центральным понятием
философии должно стать понятие опыта, вокруг
изучения которого необходимо построить все
философские исследования. Что же касается
истолкования самого опыта, то под ним он понимал
все то, что имеется в человеческом сознании – как
врожденное, так и приобретенное в процессе жизни.
Носителем опыта является, с точки зрения Дьюи,
сознание человека, которое есть «преднамеренное и
тщательное установление связей между действием и
его последствиями. Оно не просто отмечает наличие
связи, но обращает внимание на ее детали,
эксплицируя смыслы, выраженные в виде
отношений» 3. Сам же опыт делится на
чувственный, сверхчувственный (спиритический,
духовный), религиозный, моральный, а также
художественный, социальный, культурный и другой
(имеется в виду, что в совокупности опыт
охватывает все сферы жизни).
Вера в то, что человеческий опыт является
источником ценностей, а также методов и норм,
которые эти ценности проверяют, объединяет Дьюи
с традицией этического материализма. Однако
внутри этой традиции есть течения, от которых
Дьюи очень далек. Все натуралисты подчеркивают
важность интересов, желаний и жизненных
импульсов в понимании ценностей. Дьюи с
готовностью
соглашается,
что
ценности
проистекают из жизненных импульсов, желаний и
интересов. Однако он отрицает, что ценности ими
создаются. Жизненные импульсы сами по себе
слепы. Не размышляя, мы не знаем, чем является в

реальности цель импульса и достигнем ли мы ее с
помощью
наших
действий.
Импульсы
непосредственны. Оценки – нет. Проблема
ценностей возникает, когда импульсы вступают в
противоречие между собой. То, какой импульс
лучше удовлетворить, решает не импульс, а
размышление. Ценно то, что избрано после
размышления. «Для того чтобы превратить импульс
в желание, сконцентрироваться на цели, нужна
мысль» 8.
Пожалуй, не будет большим преувеличением,
если мы охарактеризуем понимание опыта в
философии Дьюи как синонимичное самому
историческому процессу. Опыт в его интерпретации
есть
некое
беспрестанное
изменение,
трансформация, переход, текучесть, охватывающая
весь комплекс жизненных проявлений человека в
процессе раскрытия его экзистенции. В опыте
органично переплетаются физические, социальные,
личностные, психологические, общекультурные и
иные аспекты, происходит синтез субъективного и
объективного, чувственного и рационального.
В совокупности опыт охватывает весь
жизненный мир человека во всех без исключения
его проявлениях. «Ценность понятия опыта для
философской рефлексии состоит в том, что он
обозначает как поле, солнце, облака и дождь, семена
и урожай, так и человека, который трудится,
составляет планы, изобретает, пользуется вещами,
страдает и наслаждается. Опыт обозначает все, что
переживается в опыте, деятельность и судьбу
человека» 10.
Гераклитово «Все течет...», столь мастерски
реанимированное Дьюи, определило и набор
методологических подходов, которые он считал
оптимальными для истолкования опыта. Поскольку
текучий характер последнего не предполагал
наличия раз и навсегда данного фундамента,
абсолютного, неизменного основания, некой
онтологической константности опыта, то понятно,
что естественные для классической метафизической
традиции европейского онтологизма методы его
постижения,
а
именно
редукционистский,
априорный, аналитический, не могли быть
восприняты Дьюи. Он противопоставил последним
то, что с его точки зрения было в гораздо большей
мере адекватным текучему характеру опыта –
инструментальный,
прагматический,
функциональный
методологический
подходы,
использование которых позволяло не препарировать
опыт, рассекая его волюнтаристски и вполне
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искусственно на омертвевшие составляющие, но
воспринимать его в целостности, как континуум.
В этой нередукционистской установке в
интерпретации опыта и методов его исследования
Дьюи обнаруживает себя как антиэссенциалист и
философ, стремящийся отойти от классических
парадигм в той части своей теории, которая
напрямую касается praxis. Подобного рода
трактовка служит у него основой для решения по
меньшей
мере
двух
задач.
Во-первых,
антропологической задачи: если социальное бытие
представляет собой естественное продолжение
физико-биологических условий, тогда рефлексивное
отношение к многообразию своего опыта, осознание
сопряженности
с
природой
и
культурой,
неразрывности мыслей, действий и практики
следует рассматривать как необходимое условие
свободы,
свободного
целеполагания
и
ответственности, а также считать условием
разумного мышления и поведения.
Вторую задачу можно условно назвать
культурологической. Она заключается в том, что
трактовка опыта как длительности и непрерывности
не совместима с расколом культуры. Она позволяет
рассматривать
научную,
философскую,
литературную, социальную, эстетическую и иные
проявления культуры в единстве и коммуникации,
дает возможность для обнаружения синтеза этих
аспектов социокультурного процесса.
Все эти построения имеют вполне четко
обозначенную прагматическую цель, которая
объединяет Дьюи и Джеймса в единую традицию –
помочь человеку в потоке опыта двигаться по
направлению к поставленной задаче и ее решать.
Если ранние американские прагматики (в частности,
У. Джеймс) считали, что философия в тесной связи
с опытом помогает найти истину, которая ведет к
новому опыту и в дальнейшем к достижению
поставленных целей (то есть является связующим
звеном внутри цепочки опыта и между опытом и
поставленной целью), то Дьюи уточняет задачу
философии.
С его точки зрения, она заключается не в том,
чтобы, правильно используя опыт, добиваться
единичных целей, а в том, чтобы с помощью
философии преобразовать сам опыт, систематически
совершенствовать его во всех сферах человеческой
жизни. «Опыт, – писал Дьюи, – включает
сновидения, безумие, болезнь, смерть, труд, войну,
путаницу, двусмысленность, ложь и ошибки; он
включает трансцендентальные системы так же, как
и эмпирические, магию и предрассудки так же, как

и науку... Этот факт с самого начала дискредитирует
каждого философа, который претендует быть
эмпириком и в то же время убеждает нас, что
некоторый специальный предмет есть опыт, а какойто иной – нет» 10.
Прагматический подход к природе человеческого
сознания
приводит
Дьюи
к
отрицанию
качественного отличия между мышлением людей и
инстинктами животных. Он не видит в мышлении
ничего
сверхъестественного
или
сверхбиологического.
Сугубо
биологическая
природа мыслительных процессов означает, что
единственное
отличие
между
человеческой
деятельностью и поведением животных заключается
в использовании человеком языка. «Культура», как
и все, что она подразумевает в качестве отличного
от «природы», есть и условие, и продукт языка»
11.
Своеобразный лингвоцентризм, к которому
приходит Дьюи, дополняется в его философской
доктрине
тем,
что
можно
назвать
«ситуационизмом». Вслед за Джеймсом, видевшим
мир в качестве хаотического жужжащего улья,
Дьюи утверждает несвязанность различных явлений
мира, отдельных событий друг с другом.
Уникальность, случайность и независимость
отдельных явлений означает невозможность
применения к ним единых законов познания.
Следовательно, любые суждения науки имеют
также исключительно частные свойства, которые
невозможно экстраполировать на другие элементы
опыта. Законы науки – это «мосты, с помощью
которых мы переходим от одного частного опыта к
другому; они представляют собой индивидуальные
опыты, оформленные таким образом, чтобы быть в
состоянии регулировать опыт других» 12.
Поскольку функция интеллекта заключается не в
том, чтобы копировать объект, а в том, что
устанавливать с ними наиболее выгодные
отношения, приоритетным является не тот вид
познания, который способен лучше отражать
действительность или природу вещей, а тот,
который
позволяет
достичь
оптимального
практического результата. Эта установка особенно
отчетливо представлена в той части философской
теории
Дьюи,
которая
касается
проблем
антропологии и социально-политического развития
человека и общества.
Исследуя поведение человека как субъекта
социальных отношений, его взаимодействие с
другими участниками этого процесса в живой
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социальной практике, Дьюи приходит к выводу о
невозможности
применения
неких
общих
принципов к различным историческим ситуациям.
Уникальность каждого момента опыта делает
невозможным
социальное
планирование
и
выявление общих закономерностей развития
социума.
По той же причине Дьюи относится скептически
к
попыткам
радикального
переустройства
последнего. Гностическая вера в «нового человека»
как цель социального развития, с его точки зрения,
обречена на неудачу. «Цель не является более тем
конечным пунктом или пределом, который следует
достигнуть. Она, скорее, активный процесс
преобразования существующей ситуации» 13.
Скептицизм Дьюи в отношении социального
целеполагания основывается еще и на его этическом
релятивизме.
Дьюи
поднимает
вопрос
об
относительности моральных установок в принципе:
невозможно, считает он, применять одни и те же
моральные стандарты к поступкам, совершаемым в
разных условиях и в разных контекстах.
Как мы видим, его заведомый антителеологизм
вполне вписывается в общую тональность
новоевропейского
философского
мышления,
основанного
на
отмеченной
нами
выше
деонтологизированной модели реальности. Дьюи
намеренно ищет такую модель социальнополитического бытия, в которой принципы
плюрализма и антиуниверсализма были бы
реализованы в максимальной мере, и которая была
бы наиболее оптимальна для раскрытия тех
потенций
человека,
которые
он
считает
сущностными характеристиками последнего.
В этой связи его особое беспокойство вызывало
не столько движение к т.н. «неправильной цели»
(попытка обозначить такие цели вызывала у него
серьезное недоверие), сколько отсутствие чувства
социальной общности. Как патриот своей страны,
он очень болезненно реагировал на то, что казалось
ему разобщенностью и атомизацией американского
народа. Он считал, что вопреки сверхбыстрому
развитию коммуникаций и информационных
технологий американцы потеряли то чувство
единства, которое было присуще им во времена
Отцов-основателей
Соединенных
Штатов.
Шагнувшие вперед в своем развитии транспортное
сообщение и стремительно растущая экономическая
взаимозависимость американцев по всей стране не
сопровождались адекватным развитием институтов
социальной и культурной взаимозависимости.

Дьюи мечтал о преобразовании американского
общества в американскую общность путем развития
образования и поддержки всех его институтов – от
младшей школы до университетов. Эти институты,
по его мысли, могли бы способствовать выработке
самосознания американского общества в качестве
единой нации. Общество, состоящее из индивидов,
– это очевидный и фундаментальный факт, и
никакая философия, какими бы ни были ее
претензии на новизну, не может его изменить или
подвергнуть сомнению.
Отсюда
возникают
следующие
три
альтернативы: либо общество должно существовать
для блага индивидов, либо индивиды должны
принять цели и образ жизни, установленные для них
обществом, либо, наконец, общество и индивиды
взаимосвязаны, органичны по отношению друг к
другу: индивиды служат обществу и подчиняются
ему, и в то же самое время общество существует для
того, чтобы служить индивидам. Кажется, что
помимо этих трех точек зрения невозможно
отыскать
какие-либо
логически
мыслимые
альтернативы 4.
Отсюда категорическое требование Дьюи для
философии иметь четко обозначенную гражданскую
позицию,
ибо
«философия
вырастает
из
человеческих дел и связана с ними по своей
направленности»
4.
Философские
знания,
лишенные практического потенциала, для Дьюи
лишены всякого смысла. Он заявляет о
необходимости повернуть философию лицом к
насущным вопросам общества, а также предлагает
сблизить философию и демократию. В связи с этим
исследователь творчества Дьюи Алан Райан пишет:
«Дьюи пришел к мысли, что каждый аспект
философии соотносится с одним из аспектов
понимания
современного
демократического
общества» 15. При этом данный процесс
сближения,
согласно Дьюи, должен быть
обоюдным: не только философия должна стать
более прагматической, но и демократия должна
быть более возвышенной.
Для Дьюи демократия – это не только механизм
принятия решений большинством и защиты прав
меньшинства,
но
и
процесс
социального
образования,
воспитывающий
в
обществе
понимание социальной ответственности. Дьюи
понимал демократию, как веру «в способности
человеческой
природы»,
а
демократическое
образование – как методологию «развития
индивидуальных способностей» 5. «Индивид», –
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подчеркивал он, – это не одна вещь, а общий термин
для огромного множества особенных реакций,
привычек, установок и сил человеческой природы,
которые развиваются и утверждаются под влиянием
жизни в обществе.
Точно так же обстоит дело и с термином
«общественный», или «социальный». «Общество» –
это одно слово, но в то же время – это бесконечное
множество вещей. Оно охватывает все те способы,
благодаря которым люди, объединившись друг с
другом, оказываются способными разделять общие
формы опыта и выстраивать общие интересы и
цели. Примерами могут служить уличные банды,
воровские шайки, кланы, социальные клики,
профсоюзы, фондовые корпорации, деревни и
международные союзы. Новый метод достигает
успеха, заменяя торжественную манипуляцию
общими
понятиями
исследованиями
этих
специфических, меняющихся и относительных
фактов (относительных не метафизически, но по
отношению к проблемам и целям) 4.
Программа социальной реконструкции Д. Дьюи,
призванная обеспечить индивиду оптимальную
вовлеченность
в
динамически
меняющиеся
социальные процессы, оснастить его необходимым
инструментарием
для
достижения
четко
обозначенных целей и в конечном итоге
способствовать созданию той всеамериканской
общности, о которой он грезил и которую
воспринимал
как
единственно
надежную
перспективу для развития США, покоится на
определенных
морально-этических
принципах
философии прагматизма.
Дьюи формулирует их следующим образом. С
его точки зрения не существует единственно
возможного «высшего блага», к которому должно
стремиться человечество. Исходя из наличия
плюрализма целей и благ, он полагает, что
необходимо констатировать их конкретный, а не
абстрактный характер. К их числу он относит такие
традиционные ценности, как здоровье, богатство,
честь, доброе имя, дружба, высокая оценка со
стороны общества, образованность, умеренность,
справедливость, доброжелательность. По его
мнению, большинство людей стремятся к
указанным благам, причем не к данным благам
вообще, а к конкретному размеру таковых.
«Возрастающее понимание того, что блага
существуют и развиваются только посредством
общения и что общение – это средство совместного
участия, лежит в основе современного понятия
гуманизма и демократии. Это спасительный

аргумент
для
оправдания
альтруизма
и
филантропии, которые без этого превратились бы в
моральную
снисходительность
и
моральное
вмешательство,
принимая
форму
попыток
регулировать чужие дела, прикрываясь желанием
сделать другим добро или предоставить им какие-то
права в качестве милости. Из этого следует, что
организация никогда не может быть целью сама по
себе. Организация – это только средство для
объединения,
для
преумножения
полезных
контактов
между
людьми,
делающее
взаимодействие между ними более плодотворным»
4.
Важно иметь в виду, что, с его точки зрения, сам
рост, т. е. некий процесс возрастания и улучшения,
является во всех случаях главной моральной целью.
Таким образом, достижение любого блага есть
изменение в качестве опыта. Моральные заповеди (в
частности, традиционные христианские – не убий,
не укради и т. д.) не имеют абсолютного характера
(например, на войне по отношению к врагу) и
справедливы (или несправедливы) лишь в каждом
конкретном случае. Лозунг Н. Макиавелли «Цель
оправдывает
средства»
Дьюи
полагает
неправильным по сути и считает, что его
необходимо отвергнуть. С его точки зрения, цели
должны соответствовать средствам, а средства –
целям;
применение
неблаговидных
средств
обязательно приведет к качественному изменению
целей (цели придут в соответствие со средствами).
Оптимальной формой социально-политического
бытия общества, в которой реализуются эти
установки, с точки зрения Дьюи, как уже
отмечалось, является демократия. Он понимает
демократию в типично экспансионистском ключе,
полагая ее наилучшей формой человеческого
общежития в целом, применимой для любого
культурно-исторического
контекста,
ибо
«демократические цели требуют демократических
методов для их реализации» 14.
Демократия должна отказаться от насилия,
войны и использовать только мирные средства. Это
же касается и всего человечества. Дьюи отрицал
любые формы тоталитаризма, подчеркивая, что
обращение
к
монистическим,
огульным,
абсолютистским образам действий есть измена
свободе человека – в какой бы форме она не
проявлялась 14.
Поскольку общество нуждается в сглаживании
социальных противоречий, это может быть
обеспечено с помощью программы социальной
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реконструкции. Основной рычаг последней –
применение научных методов и высоких технологий
в образовании и морали, хотя «демократический
метод в своей основе также прост и безмерно
труден, как и энергичное, неослабное, непрестанное
созидание всесущей новой стези, по которой мы
можем направить совместно свои стопы» 14.
Конкретизируя
программу
социальной
реконструкции, Дьюи отмечает, что она с
необходимостью должна включать в себя
совершенствование отношений собственности, что
подразумевает наделение собственностью как
можно большего числа людей, расщепление
собственности между собственниками, с одной
стороны, и ее максимальное объединение для
производственно-хозяйственных целей – с другой
(фактически речь идет об акционировании
собственности). Через последнее, а также иные
формы отношений собственности, приближение
человека к результатам своего труда, сокращение
паразитирующей прослойки, присваивающей часть
результатов
труда
(крупные
единоличные
собственники, работодатели, монополисты и др.),
должна быть достигнута большая экономическая и
социальная эффективность как отдельно взятой
личности, так и всего социального организма.
Необходимо
следовать
принципу
более
справедливого
распределения
произведенных
материальных благ. Борьба с бедностью, постоянная
забота государства об улучшении благосостояния
граждан, также, по мнению Дьюи, должна быть
вынесена во главу угла. Поскольку общество
строится на демократических правовых принципах,
одна из основных его задач заключается в
обеспечении
соблюдения
прав
человека,
поддержании
общественного
порядка,
совершенствовании
и
профессионализации
управления во всех сферах человеческой жизни и
деятельности.
Дьюи обращает внимание на то, что
человечество достигло высочайших результатов во
всех сферах жизни (особенно в науке и технике – то
есть совершило научно-техническую революцию)
благодаря разработке и внедрению в производство
новейших научных методов, «высоких технологий»,
в то время как ни научные методы, ни высокие
технологии абсолютно не применяются к
управлению
обществом,
морали,
опыту.
Следовательно,
опыт
можно
преобразовать,
используя совершенные научные методы и высокие
технологии, причем внедрять данные методы и
технологии
необходимо,
прежде
всего,
в

образовании (начальном, среднем, высшем) и через
образование.
«Общество, основанное на традиции, использует
индивидуальные различия лишь в рамках
допустимого, единообразие – главный идеал внутри
каждого класса. Прогрессивное общество считает
индивидуальные различия драгоценными, так как
видит в них возможность своего собственного
роста. А, следовательно, демократическое общество
должно в соответствии со своим идеалом в сфере
образования допустить интеллектуальную свободу и
взаимодействие разнообразных дарований и
интересов» 4.
В творчестве Джона Дьюи в полной мере
присутствует типичная для философского сознания
Нового времени как в Европе, так и в Новом Свете
установка истолковывать человека и общества с
позиций внеметафизического подхода к решению
социальных проблем. Индивид, ориентированный
на
сугубо
прагматический
подход
к
действительности, призван осуществлять свою
деятельность,
связанную
с
процессами
целеполагания, целереализации, без отсылки к
Абсолюту,
без
сколько-нибудь
значимой
ориентации на те предписания, которые исходят от
последнего в рамках традиционных религиознометафизических
систем.
В
рамках
своей
инструменталистской
версии
американского
прагматизма Дьюи осуществил своего рода
революцию, перейдя от чисто философских проблем
к социально-политической адаптации прагматизма.
«Дьюи стремится преодолеть субъективизм и
индивидуализм
Джеймса,
указывая
на
принципиальное значение социального фактора в
формировании индивидуальности и личности
человека. Отсюда и та чрезвычайно большая роль,
которую он приписывает воспитанию и школе.
Дьюи выдвинул программу так называемого
«прогрессивного
обучения»,
«снискав
себе
известность реформатора педагогики. Фактически
же его педагогическая доктрина была направлена на
претворение в жизнь его философского учения, на
обучение
на
привитие
ученикам
навыков
прагматического
мышления,
воспитание
школьников в сугубо прагматистском духе. Эта
педагогическая система, получившая широкое
распространение в США, уже в 30-х годах стала
обнаруживать
свой
неискоренимый
порок:
неспособность дать учащимся необходимый
уровень знаний – и вызвала резкую критику. Тем не
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менее, влияние ее чувствуется в американской
школе и по сей день» 1, с. 112.
Очевидно, что социально-философский аспект
воззрений Дьюи не ограничивается лишь
практическим применением его установок в сфере
педагогики и воспитания, хотя вклад философа в
развитие последних признан весьма значительным и
Дьюи рассматривается как один из классиков
педагогической
мысли
Новейшего
времени.
Адекватная
оценка
социально-философской
составляющей его версии прагматизма возможна
лишь с учетом тех исходных установок, которые
характерны для его философии в целом. Здесь
чрезвычайно важно иметь в виду то, что Дьюи не
создал целостной философской системы.
Отвергая
наличие
объективных
законов
общественно-исторического
развития,
Дьюи
противопоставлял им свою эклектическую теорию
плюрализма, которая исходит из влияния на ход
социально-исторического
развития
самых
разнообразных факторов общественной жизни.
Выбор основных векторов развития общества,
формирование тех или иных социальных институтов
он считал проявлением неких моральных идеалов
или принципов, которые, в конечном итоге, и
определяют поведенческие стереотипы человека как
субъекта социальных отношений и, в свою очередь,
коренятся в сфере бессознательных инстинктов.
Важно иметь в виду то, что в своей оценке
социально-исторического
процесса
Дьюи
чрезвычайно далек от любой формы телеологизма,
что в принципе отвечает общей для американского
прагматизма особенности – стремлению к
истолкованию
реальности
вне
контекста
традиционной европейской метафизики, вне связи с
неким внеположенным по отношению к сфере
имманентного божественным Абсолютом в той его
традиционной для европейской философии и
теологии
интерпретации,
которая
была
в
значительной мере преодолена в эпоху Нового
времени.
Поскольку история человечества не содержит
никаких очевидных целей и лишена любой формы
провиденциализма,
само
развитие
Дьюи
воспринимает,
интерпретирует
как
смыслообразующий
фактор
социальноисторического бытия. Он выдвигает теорию
мелиоризма – теорию улучшения. Суть ее, по
определению самого Дьюи, заключается в вере в то,
что специфические условия, существующие в
некоторый момент (будь они сравнительно плохими

или хорошими) в любом случае могут быть
улучшены.
Рассмотрение проблемы отношений индивида и
социума Дьюи основывает на базовой категории
своей философии, каковой является понятие опыта.
«Опыт «есть все». Это – жизненный мир человека,
многочисленные связи и взаимодействия, в которые
он вовлечен. «Опыт есть то, что человек
преднаходит, что создано эволюцией природы,
насчитывающей миллионы лет, и что на
бессознательном
уровне
задает
диспозиции
поведения; опыт – это наследие истории, культуры,
цивилизации;
опыт
–
это
и
результат
индивидуальной
жизненной
практики,
трансформирующей природный и социокультурный
материал. Короче, это – взаимодействие живого
бытия с природным и социальным окружением;
того, что создано природой и обществом, и того, что
вносит в него индивид собственной деятельностью»
9, с. 198.
Исходя из подобного истолкования опыта Дьюи
приходит к выводу об относительности границ
субъекта и объекта в контексте социального бытия.
Границы между ними определяются ситуативно.
Причем под самой ситуацией понимается сочетание
мира объектов и активного субъекта, которые по
сути
своей
разделены
крайне
нечеткой
демаркационной линией.
Категория ситуации вообще имеет здесь
ключевое значение, поскольку она оказывается
изначальной реальностью, из которой позднее и
исходит разделение на субъект и объект. Здесь
необходимо иметь в виду, что задача субъекта
заключается в том, чтобы не только адаптироваться
к ситуации, но и каким-то образом приспосабливать
ситуацию к себе. Таким образом, и субъект и объект
социального действия взаимозависимы.
Это
означает, что субъект в значительной мере
детерминирует объект своего действия, извлекает
его из социального контекста, определяет его в
качестве объекта своего воздействия.
Применительно к социальной практике речь идет
о т. н. проблематических ситуациях, в рамках
которых индивид наиболее полно реализует себя
как личность, избирая ту или иную модель
взаимодействия с окружающей его социальной
средой.
Окончательное
разрешение
проблематической ситуации происходит тогда,
когда человек находит определенный модус бытия,
который не только обеспечивает ему материальный
и духовный комфорт, но и разделяется другими
участниками социального процесса.
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Таким образом, обретается некий компромисс
между индивидом и окружающей его социальной
средой. Нахождение такого компромисса и есть
задача человека как субъекта социального действия.
Для того чтобы она была успешно реализована,
необходимо
иметь
ввиду
следующие
характеристики человека, которые предлагает Дьюи.
Во-первых, он исходит из того, что не
существует никакой субстанциально неизменной,
инвариантной по своему характеру человеческой
природы, которая определяла бы поведение
индивида и предзадавала его личностные качества.
Свойства каждого конкретного человека сугубо
индивидуальны и определяются спецификой его
биологических и иных характеристик, по существу
его индивидуальной биографией.
Индивид – это чрезвычайно гибкий, мобильный
социальный тип, поэтому основная задача
социальной философии, как и философии вообще,
сводится к тому, чтобы помочь человеку найти
оптимальные способы адаптации к существующему
положению вещей, к той социальной среде, в
которой человек живет и развивается и с которой
вынужден взаимодействовать, добиться того, чтобы
это взаимодействие носило конструктивный
характер. Увеличение адаптивных возможностей
индивида есть основная задача воспитания и
образования, которые в том числе призваны научить
человека
воспринимать
окружающую
его
реальность как своеобразный социальный организм.
В этом организме каждый его участник подчинен
стремлению к реализации неких общих для социума
приоритетов.
В результате самореализации каждого из
участников этого процесса достигается общее благо,
под которым Дьюи понимал не просто совокупность
частных интересов каждого отдельного гражданина,
а некую общую цель или задачу, которые стоят
перед обществом в целом. Это становится
возможным при наличии у индивида свободы,
свободы прежде всего в сфере самореализации,
осуществлении тех задач, которые он перед собой
ставит и в результате достижения которых
максимально полно выявляет свой творческий
потенциал.
Свобода в истолковании Дьюи, во вполне
традиционном для американского прагматизма
ключе, ассоциируется с мерой ответственности
индивида как перед собой – членом общества, так и
перед обществом в целом.

Подводя итог общей характеристики социальнофилософских воззрений Д. Дьюи, с нашей точки
зрения, можно сделать вывод о том, что в своей
основе эти воззрения находились в контексте
свойственной всему новоевропейскому историкофилософскому
сознанию
утопичности
в
истолковании тех социальных институтов и
факторов социального бытия индивида, которые
шли на смену европейскому традиционализму и
метафизическому онтологизму.
Исходя из того, что сущность новоевропейского
утопического сознания заключается в переносе
идеала
совершенного
бытия
из
области
трансцендентного
в
сферу
имманентного,
социальная проекция подобного рода переноса
означает
постепенное
формирование
идеалистических моделей социальной жизни,
которые в полной мере находят свое воплощение в
контексте развития американского прагматизма.
Речь идет о таких идеалах пост-традиционного
общества, как свобода личности, демократия,
гражданская и правовая ответственность и т.д.
Важно отдавать себе отчет в том, что эти
философские теории исходили из идеализации
социальной реальности, что не соответствовало
конкретной исторической ситуацией. Пафосность
оценок
Дьюи
относительно
американской
демократии и американского общества в целом
может быть вполне отнесена за счет утопичности
новоевропейского философского сознания.
Однако указанная нами идеализация этих
ключевых социальных феноменов вовсе не
означает, что вклад американского прагматизма в
развитие институтов гражданского общества
ограничивался лишь их воспеванием и выдачей
желаемого за действительное. Отнюдь нет.
Сама
специфика
прагматизма
как
ориентированной на практику философии, в
максимальной
мере
освобожденной
от
метафизических
спекуляций
и
абстрактнотеоретических положений, оторванных от «злобы
дня», побуждала его виднейших представителей к
поиску социально адаптированных и эффективных
механизмов претворения в жизнь тех философских
установок, которые имеют прямое отношение к
проблеме индивида в социуме и носят социальнофилософский характер. Интерес Дьюи к воспитанию
и педагогике в этом смысле вполне очевиден и
объясним.
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SOCIOPHILOSOPHICAL IDEAS OF JOHN DEWEY

Abstract: the paper analyses the social aspect of John Dewey’s philosophical legacy. The author formulates and
substantiates the thought that in their basic elements the sociophilosophical ideas of the American thinker were in the
context of the inherent in the whole modern European historical and philosophical consciousness utopian character of
understanding social institutes and individual’s social being factors, which replaced European traditionalism and
metaphysical ontologism. Proceeding from the fact that the essence of modern European utopian consciousness is in
the transfer of the perfect being ideal from the transcendent sphere into the immanent one, the social projection of such
transfer means gradual formation of idealistic social life models, which are fully expressed in the context of American
pragmatism development. These philosophical theories were derived from the idealization of social reality, which
contradicted the concrete historical situation. The specificity of pragmatism itself as a forced its most outstanding
representatives to search for socially adaptive and effective mechanisms of implementing those philosophical mindsets,
which have a direct relevance to the problem of an individual in a society and are sociophilosophical in nature. In this
sense Dewey’s interest in upbringing and pedagogy is quite obvious and understandable.
Keywords: education, pragmatism, social reality, naturalism, theory of experience, democracy, meliorism,
European traditional and metaphysical ontologism, philosophical consciousness, meliotism
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»
15 ИЮНЯ 2017 ГОДА (ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Аннотация: в статье исследуется политическая сторона выступления Президента России В.В. Путина во
время «прямой линии» 15 июня 2017 года. Анализируются различные взгляды на саму идею такой формы общения с гражданским населением, её целесообразность и эффективность. Даются некоторые рекомендации по
совершенствованию политической системы современной России. Делается вывод о безусловной полезности
«прямой линии».
Ключевые слова: «прямая линия», целесообразность и эффективность, диалог с гражданским населением,
системная проблема
Современная российская политическая система
характеризуется стремлением к открытости. Открытость – значит не бояться критики и признавать
промахи, ошибки и изъяны системы. Открытость
позволяет власти корректировать свою работу в
сторону качественного улучшения уровня жизни
россиян. Данный совершенно осознанный шаг власти позволяет ей вступать в откровенный диалог с
гражданским населением, в исторической памяти
которого сильна традиция толерантного отношения
к политической элите. Открытость позволяет демократизировать общественно-политические процессы, происходящие в России, решить некоторые хозяйственно-экономические проблемы, возникающие из-за несовершенства управленческого аппарата, и привлечь большие массы населения к разговору [1].
Одной из таких форм общения власти с российским населением является «прямая линия» Президента России В.В.Путина, которая в 2017 году проводилась в 15 раз.
Целью данной работы является исследование
политического аспекта выступления Президента
России В.В.Путина во время «прямой линии» 15
июня 2017 года. За основу исследования была взята
стенограмма выступления Президента России В.В.
Путина [2].
При анализе политического аспекта учитывались различные мнения как отечественных, так и
зарубежных авторов.
С. Железняк, член комитета ГД России по международным делам, считает, что «прямая линия» с
Президентом – уникальный формат, а И. Демидов,
помощник Председателя правительства России,
полагает, что «прямая линия» – открытая книга жалоб [3].

К. Затулин, первый заместитель председателя
комитета ГД России по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками, обращает внимание на то, что российский опыт перенимается американцами [3].
Т. Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, уверена, что отстроена система диалога между властью и обществом. «Прямая линия» –
самый большой приём граждан, классический пример работы с населением [4].
П. Толстой, заместитель председателя ГД России, замечает, что Президент показал себя человеком, который чувствует страну и настроения людей. Все представители власти должны уметь доносить простым, понятным языком свои действия
людям. Без этого диалога не может быть никакого
эффективного управления [4].
Д.Г. Новиков, первый заместитель председателя
комитета ГД по международным делам, назвал
«прямую линию» большим политическим событием. Два миллиона вопросов поступило, примерно
семьдесят вопросов прозвучало в прямом эфире.
Такого рода формат общения главы государства со
страной используется уже в пятнадцатый раз. И
неизменно внимание к этому событию остается исключительно высоким [5].
К. Мартынов, редактор отдела политики «Новой
газеты», говорит о том, что «прямая линия» Президента России – последний живой общественный
институт, который позволяет В.В. Путину чувствовать настроение общества [6].
«Прямая линия» с Президентом России
В.В.Путиным нашла большой отклик в средствах
массовой информации многих зарубежных стран
Манеру общения В.В. Путина с губернатором
Ставропольского края В. Владимирова (шведская
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газета Дагенс Нихетер) называет «классическим»
примером прямой линии с российским лидером [7].
Лос Анжелес Таймс, немецкая Билд, газета Ле
Фигаро близки в своих оценках – это хорошо срежиссированное представление, пиар-шаг, ток-шоу
[7].
Как отмечает немецкая газета Лаузитцер Рундшау, Владимир Путин предстал в образе «российского чудотворца и мастера на все руки» [7].
Гардиан подчеркнула, что Владимиру Путину
прислали более 2 млн вопросов, что является признаком того, что многие воспринимают Путина как
единственного человека, способного решить их
проблемы. Подобного же мнения придерживается
американская газета Нью-Йорк Таймс и немецкая
Дер Штандард. На взгляд Ной Зюрцер Цайтунг, для
Путина это стало возможностью показать, что он «в
состоянии спонтанно высказываться практически
на любые темы и – в отличие от других глав государств – не боится критических вопросов [7].
В любом случае, Путин предстаёт человеком,
который способен и решительно настроен разбираться с проблемами россиян, резюмирует Радио
Канада [7].
Если суммировать различные обвинительные
выпады против «прямой линии» и самого
В.В.Путина, можно выделить следующие положения:
- «прямая линии» – хорошо отрепетированное
шоу;
- «прямая линии» – демонстрация слабости вертикали власти;
- «прямая линии» – демонстрация отсутствия
контроля над вертикалью власти;
- «прямая линии» – демонстрация единоличного
могущества Президента России В.В.Путина.
Легче всего парировать первую критику. Любое
общественное публичное мероприятие должно
быть хорошо отрежиссировано априори, это вопрос
не только о репутации, но и о способностях, выходящих за рамки представлений о политическом лидере. Каждый участник подобного действа должен
чётко понимать, какая роль ему отводится. Правомерным ли будет обвинять человека в том, что он
отлично справился с поставленной задачей? Ответ
очевиден – нет. Выступление В.В.Путина на «прямой линии» можно назвать как угодно – спектаклем, шоу, пиар-представлением, главное, что оно
было действенным (в целом, это эмоциональный
аспект оценки).
Следующие три критики касаются взаимоотношения эшелонов власти и эффективности, в первую

очередь, исполнительной власти. Вот что говорит
по поводу большого количества вопросов со стороны россиян пресс-секретарь Президента России Д.
Песков: «Можно смело сказать, что, к сожалению,
по-прежнему большинство вопросов – это те вопросы, которые могут и должны решать местные
власти, региональные власти. По-прежнему, к сожалению, люди зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем
до руководства своих собственных регионов» [3].
Н.Ковалёв, член комитета ГД России по безопасности и противодействию коррупции, отмечает, что
«прямая линия» показала слабость исполнительной
власти и отсутствие контроля на местах [3].
Трудно не согласиться с мнением, что региональные власти должны более оперативно реагировать на обращения граждан [8]. Почему на местах
власть в некоторых случаях отдалена от рядовых
граждан и живёт своей корпоративной жизнью?
К.Затулин подчёркивает, что чиновники никогда
не ошибаются в пользу населения. Из всех вариантов решений они выбирают такой, который им наиболее комфортен, наши чиновники не отвечают перед населением. Они отвечают перед президентом.
Поэтому в нашей системе есть изъян. Он присутствует в нашей системе на нашем пространстве последние 100 лет [3].
С. Кургинян, политолог, лидер движения «Суть
времени», говорит о нарастающем конфликте между политическим классом и главой государства [3].
Г.А.Зюганов, лидер фракции КПРФ в ГД утверждает, что у чиновников нет элементарной ответственности, нет должного контроля за их деятельностью со стороны депутатского корпуса. Есть президент, который может указать и завтра всё сделают.
Сам управленческий аппарат не работает [4].
Н. Шавшукова, политолог, задаётся 3 вопросами: «В чём причина всех наших бед? Почему люди
обращаются к Президенту? Почему система не работает?» [4]. На поставленные вопросы она отвечает следующим образом: каждый человек на своём
месте считает, что несёт ответственность перед
Президентом. А он должен бояться не Президента,
а своего избирателя. Необходима коренная реформа системы [4].
Большое количестве обращений к главе государства Д.Г. Новиков объясняет тем, что в России имеется огромное количество проблем, которые не решены и не решаются, граждане России не видят
иного способа выйти из сложных жизненных ситуаций кроме как путем прямого обращения к главе
государства, это свидетельствует о том, что струк247
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тура власти в стране работает крайне неэффективно
и неспособна решить накопившиеся проблемы [5].
Таким образом, самой важной проблемой, выявленной в ходе анализа политического значения
«прямой линии», оказалась проблема эффективности власти – федеральной и региональной. Как отмечал В.В.Путин в более ранних выступлениях,
общество и власть разделены, необходимо восстановить доверие общества к власти и органам
управления в стране [9]. Каким образом этого добиться?
Во-первых, власть должна научиться синхронно
решать назревшие проблемы (политические, социальные, экономические) – каждый россиянин на
себе должен почувствовать результат от тех или
иных принятых решений [9].

Во-вторых, необходимо ещё больше развивать
общественные институты, осуществляющие контроль над деятельностью аппарата управления.
В-третьих, управленческий аппарат должен быть
подотчётен обществу – делать это надо максимально открыто и прозрачно.
В-четвёртых, формы и методы совершенствования работы власти должны обсуждаться или всенародно, или с привлечением общественных активистов.
В-пятых, обязать руководителей федерального и
регионального уровня регулярно проводить «прямую линию». «Прямая линия», которую проводил
Президент России В.В. Путин 15 июня 2017 года,
вылилась в многочисленные поручения в виде «зелёных файлов» главам субъектов.
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SPEECH ANALYSIS (POLITICAL ASPECT)
Abstract in the paper political side of President of Russia Putin’ speech during ‘the direct line’ on the 15 th of June
2017 is studied. Different views on the idea of such form of communication with the civil population, its expedience
and effectiveness are analyzed. Some recommendations on improving Russia’s political system are given. Conclusion
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
Аннотация: в статье предпринята попытка наметить общую схему для исследования культуры коренных
народов РФ. В данной работе проведен анализ понятия культуры и ее контента.
Ключевые слова: культура, этнос, структура, содержание
Исследование и анализ контента культуры коренных малочисленных этносов, населяющих территорию Российской Федерации, следует начать с
изложения методологических и теоретических оснований, к которым принадлежит исследуемый феномен. Поиск решения проблемы в части данного
вопроса, во-первых, вызывает затруднение из-за наличия в научно-исследовательской литературе множества, порой взаимоисключающих, теоретикометодологических дефиниций.
1. В силу отсутствия в научной литературе единообразия в части теоретического подхода, что
представляет сложность данного исследования.
В любом случае, при анализе культур как на макро, так и на микро уровнях в основу должен быть
положен системный подход, а также грамотно отобраны системные элементы, на которых будет выстроена методика и сам анализ.
2. Опираясь на отечественную науку, отметим,
что согласно ряду концепций культура рассматривается с точки зрения характера человеческой деятельности, что безусловно свидетельствует об уровне его развития, об освоении им природных и социальных сил, о генезисе духовного мира личности.
Наиболее распространенной в этом подходе является трактовка культуры, данная Э.С. Маркаряном,
как специфического способа деятельности человека
– представителя той или иной этнической общности
[1].
Согласно данному подходу культурные элементы
выступают здесь как специфические средства деятельности человека, выполняющие функции ориентира в окружающем социуме, его освоения, регуляции действий в пределах социума, коммуникации, и
т.д. Культура здесь рассматривается как
а) «социальная система» – то есть система взаимодействия индивидов и этнических групп в процессе их развития, жизнедеятельности и как
б) культурная надстройка.
Из этого следует, что с позиции строения этническая группа (шире социальная система) представляет собой совокупность общественных отношений, а

с позиции функционирования непосредственно
культуру. Таким образом, взаимосвязь культуры и
общества здесь по мнению ученого соотносятся как
взаимосвязь двух сторон, сторона органически единого и сторона генетически одновременно возникающего целого.
3. В основу другого варианта анализа можно поставить индивида как главного звена в механизме
существования культуры со специфическими качествами субъекта, носителя культуры определенного
этноса и исследовать три ряда отношений: человек
(общество) - природа, человек (личность) – общество, человек (индивид) – человек, что позволит увидеть «развитие человека» и выявить ведущие взаимоотношения.
4. Философ и культуролог М.С. Каган подходит к
изучению культуры как к системе, применяя к ней
как к объекту исследования системный подход. Основу данного подхода заложили в ранних социологических работах Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс. Изучение культуры этносов в рамках предмета
с позиций и принципов указанного подхода таким
образом представляется как сторона органического
целого, как система с точки зрения ее целостности,
особенности структуры, взаимоотношений со средой и иерархичностью [2, с. 37-46; 3].
К реализации данного подхода М.С. Каган приступает с изучения культуры как микро системы в
составе более широкой (макро) системы, в качестве
которой выступает бытие. Он опирается на три базовые формы бытия (бытие человека, бытие общества и бытие природы), полагая, что культура в самом общем, философском понимании представляет
собой конечную – четвертую форму бытия, порожденную деятельностью человека. Установив место и
границы исследуемого явления, М.С. Каган движется к непосредственному рассмотрению деятельности, объединяя предметные, функциональные и исторические векторы исследования.
Исходя из вышесказанного, культуру необходимо рассматривать как:
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1) особую форму и сферу человеческой деятельности, как систему регуляторов деятельности человека, несущей в себе аккумулирующий опыт, накопленный человечеством;
2) специфическую и своеобразную систему ценностей, норм и смыслов, которые дифференцируют
одно общество от другого (один этнос от другого),
придавая самобытность и способствуя его интеграции;
3) общий уровень развития общества на пути «от
дикости к цивилизованности»;
4) сумму общественных достижений, опираясь на
которые человек (представитель того или иного этноса) выделяется из окружающей среды, выходя при
этом за рамки биологической детерминации;
5) духовное измерение всякой деятельности, благодаря которой формируются правила, принципы,
мотивы, ставятся цели и очерчиваются смыслы деятельности.
В нашей методике изучения культуры коренных
народов РФ (уже Южной Сибири) мы исходим из
понимания культуры как макросистемы, а ее компонентов микро. Культура складывается в единый образ по типу «матрешки», объединяя в себе микросистемы, к которым мы относим:
1) этнос, в нашем случае это – шорцы. Анализ
взаимоотношений этноса и культуры прежде всего
зависят от своеобразия этнической общности. По
отношению к другим общественным субъектами
этносы представляют собой основные (базовые)
субъекты этнической культуры. Полиморфия культур в современном мире прежде всего вызвана разнообразием народов, которые с позиции исторического развития являются первыми субъектами культур, так как изначально культура человечества существовала в виде культур локальных обществ –
традиционных культур.
2) Особенности этноса, как было отмечено выше,
отражаются и формируют своеобразие его культуры. Определив подходы к понятию «этнос», проведем небольшой анализ взаимоотношений этноса и
культуры. Эти взаимоотношения прежде всего зависят от специфики этнической общности. При сопоставлении с другими субъектами социума этнические
сообщества являются основными субъектами культуры и главными создателями культурного и исторического фонда человечества.
Культура по утверждению С.А. Арутюнова представляет собой основной признак локального общества, так как, во-первых, именно в традиционной
этнической культуре наиболее полно отражается
своеобразие его исторического развития и особен-

ности его образа жизни. Традиционная культура коренных народов также отражает особенности жизнедеятельности этнического сообщества и отличает
его от других этнических групп. Во-вторых, культура того или иного этноса гармонично встроена в его
жизнедеятельность. Сквозной характер культуры, в
силу этой своей специфики тесно переплетается с
отдельными сферами и с образом жизни как таковым, что находит свое отражение на более глубоком
уровне: в культуре концентрируется полнота своеобразия и особенности жизнедеятельности этнической общности и ее типологические черты. Тесная
взаимосвязь культуры и образа жизни этноса (ведение хозяйства (уклад), природные и экологические
условия, в котором он существует, его уровень экономического и социального развития и т.д.) закрепилась в объединенном понятии (термине) «хозяйственно-культурные типы». Под ними понимается
«сложившиеся в ходе исторического развития комплексы своеобразия культуры и хозяйственной деятельности социальных групп, которые обитают в
определенных естественных и географических условиях, при определенном уровне социального и
экономического развития» [4, с. 41-56].
Своеобразие условий проживания этнических
групп особенно природные условия, которые обусловливают комплексность ведения хозяйственной
деятельности, а также связанный с ними своеобразие национальной культуры дают возможность относить аборигенные народы Сибири к разным хозяйственно-культурным типам. На наш взгляд хозяйственно-культурный тип функционально связан с
понятием «национальной культуры».
В-третьих, культура с ее способностью объединять (интегрировать) этническую общность отражает всю полноту, типологическое своеобразие, особые характеристики и систему жизнедеятельности
этнической группы, показывая ее с позиций сложноорганизованного, упорядоченного и единого целого.
Анализируя структуру культуры, Ю.И. Мкртумян выделил четыре базовые сферы в инфраструктуре этнической культуры:
- первичное производство, включающее производство и воспроизводство различных материальных благ, средств и орудий производства;
- жизнеобеспечение как совокупность регулирующих культуру механизмов и средств, которые
главным образом направленны на поддержание
жизни ее представителей; главным образом это сфера потребления (одежда, питание, место проживания);
251

Современный ученый

2017, №4

- соционормативная;
- гуманитарная.
В соответствии с данной классификацией, Н.Г.
Хайруллина включила в инфраструктуру культуры
каждой из четырех базовых сфер следующие составляющие. Для культуры первичного производства введена система средств освоения и переработки
тех или иных компонентов природы. Для инфраструктуры этой сферы культуры народов Сибири
характерно: собирательство, разведение и содержание домашнего скота (преимущественно оленей),
охотничий промысел, рыболовство, различные народные промыслы и др.
В сферу культуры жизнеобеспечения введены
элементы, которые главным образом направлены на
социально организованное удовлетворение жизненных потребностей представителей коренного населения. Инфраструктура культуры жизнеобеспечения
- это главным образом комплекс жилья и мест поселения, своеобразие и особенности системы питания,
совокупность особенностей и норма одежды, а также предметов национальной утвари.
К средствам и способам определения и регулирования поведения человека в рамках этноса относятся
особенности традиционного семейного уклада, которые включают морально-правовые нормы, этические и идеологические компоненты, лежащие в основе соционормативной сферы культуры, а гуманитарная культура в первую очередь включает в себя
личностно-ориентированные компоненты образовательного, научного, фольклорного, профессионального характера [5, с. 116; 6, с. 265].

В качестве выводов отметим, что в современном
социуме на генезис культур традиционных этносов
накладывают свои отпечатки процессы урбанизации
и интернационализации, при которых нивелируется
традиционные (основные и базовые) ценности этнического коллектива. Во-вторых, во многих современных этнических культурах наблюдаются процессы утраты традиционных компонентов и духовной и материальной стороны культуры. Но также
наряду с этим явлениями наблюдаются и процессы
возрождения утраченных компонентов, а также
формирование новых форм, которые объединяют
этнические элементы с современными. В-третьих,
современная культура коренных народов Сибири
рассматривается как механизм адаптации современных этносов к природным и социокультурным условиям. На данном этапе развития она главным образом характеризуется сочетанием как традиций, так и
инноваций, наличием большей личностной свободой, возрастанием значения ценностей индивида.
Таким образом, исследование этнических культур коренных народов, населяющих территорию
Российской Федерации, следует начать с изложения
теоретических и методологических подходов (основ), к которым принадлежит изучаемый предмет.
На первом этапе формирования методологической
базы выявлено значительное разнообразие подходов
к данному феномену, что представляет сложность в
исследовании данного явления. Тем не менее, в основу дальнейшей работы мы закладываем системный подход, в русле которого выстраивается программа анализа.
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ОНТОЛОГИЯ «МАТРИЦЫ БЕЗУМИЯ» И ЕЁ МЕХАНИЗМ ТВОРЧЕСТВА ГЛУБИННЫХ
АФИННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: раскрывается принцип действия матричного источника формирования неразрешимых внутриличностных антиномий в контексте семантических реалий всех 19 евроязыков, а также всех современных иероглифических языков, но отсутствующего (механизма творения неразрешимых антиномий) в русском языке,
посредством анализа философской, филологической, психологической сущности матрицы формирования личностных противоречий – матрицы безумия – «шизо», «матрицы зла» – А=М+W. Дешифровка сущности семантических механизмов на базе новейшей теории лингвистического структурализма, показывает перспективы
использования в философском дискурсе теории азбучных планов для блокировки и преобразования личностных, коллективных неврозов, перерастающих в аномальные личностные поступки (случаи подросткового суицида), а также в социальные хаотичные акции массовидного отстрела граждан друг другом (США, Норвегия).
Показывается иллюзия присутствия конгруэнтных своим именам понятий души и духа в греческом языке, в
иврите, а также в китайском языке и санскрите. В дискурсе философии трёхмерности (родословии) показаны
сущностные назанчения синтетических конструкций «чистота рассудка», «чистота разума» – как подмены для
сознаний разума, души.
Показаны инволюционные антопоморфные мутации облика человека, формирующиеся в периметре концептуального действия матрицы зла, матрицы безумия, в виде человека-факела, человека-ветхозаветного – А.
Кадмона.
Популяризируется системно-конструктивное понимание философии трёхмерности (современной эволюционной ступени философии рецептуализма) о сущности феномена души как буквенной эманации слова, и духа
как цифровой эманации числа (голограммы).
Ключевые слова: душа, дух, «матрица зла», философия трёхмерности, программа интеллектгенеза
Введение. Раскрывая вопрос о философской,
психологической причине появления абсурдных антиномий в пределах личности человека, мы обратимся к филологическим закономерностям языков
мира, в рамках которых становится возможным в
одном слове (в одной семантической конструкции)
производить смешение полярных понятий, явлений.
Данные филологические закономерности ранее
были представлены научному сообществу в пределах новейшей теории лингвистического структурализма – теории азубчных планов (А.А. Свиридов)
[7], новации которой позволят нам прояснить феномен понятия «матрица зла», «матрица безумия», являющихся по сути вирусами внедрения в пределы
языковой личности антиномий, вызывающих и невротические патологии (К.Г. Юнг, М. Фуко) [12].
Цель исследования: раскрыть сущность, прицнипы действия матрицы синтеза глубинных невротических антиномий в переделах языковой личности
человека, а также раскрыть исторические предтечи
внедрения «матрицы безумия», «матрицы зла» во
все 19 евроязыков сегодня.
Материал исследования: матричные иероглифы
иврита, образующие собой матрицу синтеза анти-

номий (зла), оригиналы текстов Торы, труды Аристотеля, тексты по онтологии базовых категорий
личности души и духа.
Методы исследования. При проведении исследования использовался конкретно-научные методы
исследования: метод философской герменевтики (в
том числе метод нотарикон – толкование слова как
аббревиатуры (в древней и традиционной еврейской
литературе), методы познания языка: сравнительноисторический метод, структурный метод, конструктивный метод, также использовался интердисциплинарный подход.
Результаты исследования. Так впервые в мире
технология объединения полярных идиом, полярных семантических обозначений, метаболических
лексем появляется на базе палео-иврита (финикийского языка), внедрившего во все современные 19
евроязыков сущность матрицы постоянного производства внутриличностных антиномий, также образ
которой был уловлен в постмодернизме как матрица
«шизо» и безумия, а финальное и чёткое его понятийное определение как «матрица зла» было получено в философии рецептуализма, философии трёхмерности [5].
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Риторика «формулы зла» как матрицы синтезирования антиномий структурно представлена тремя
«материнскими» иероглифами, как Алеф (меМ=(א
(ниШ + (( מчанз оннебосо хишватс ,(שимыми когда
иврит окончательно перестал быть живым языком в
период 4 в. н.э. и возникла опасность забвения правильного произношения "священных" текстов, и
уже через 2 века были разработаны системы огласовок, уточняющие произношение финикийских слов
и понятий [10].
Ярким примером соответствия своему названию
и продуктом который она производит и сегодня в 21
веке является понятие «фацинус (лат.)», склеивающее в пределах одной семантической конструкции
полярные понятия и такие, как подвиг и злодеяние,
которые в пределах абсолютизированных конструкций интеллекта, ума в 20 веке не были различены
руководителями партии национал-социализма Германии и позволили сплотить немецкий народ вокруг
явления фашизма (фацинуса – как его семантической матрицы) и спровоцировать эскалацию Второй
мировой войны.
И также данная катастрофа была допущена по
причине укрепившегося изучения сущности и феноменологии интеллекта, ума в афинных трансформациях интеллекта, ума в пределах духа, духаабсолюта, который блокировал им познание своей
трансцендентной и имманентной сущности и феноменологии в пределах закона двойного отрицания,
не позволяя объединять свои протяжённости с протяжённостью геометрий сознаний рассудка, разума,
души, подменяя данные категории сознаний такими
синтетическими феноменами, как "чистота разума",
"чистота рассудка" что характерно для классической
немецкой философии, психологии, педагогики (И.
Кант, Г.Ф. Гегель).
Что показывает нам ещё один яркий пример силы
воздействия приобретённых немецким языком графем матрицы безумия – А=М+W, так как учитывая
что немецкая философия также и в трудах К.Г. Юнга (в труде "Алхимия снов") ставит перед фактом её
носителей и почитателей что кроме структурности
интеллекта, ума более не освоено за 20 веков формирования немецкой этнической группы (учитывая
и период освоения рунической письменности древнегерманскими племенами, заканчивая современным этапом развития "просвещённой Европы").
Материнскими иероглифы матрицы безумия и
зла считают потому как "Алеф – принимается за
пример произношения, написания всех придыхательных звуков в иврите, палео-иврите (финикийское руническое письмо), иероглиф "Мем" – стал

матрицей-правилом произношения, написания всех
«немых» звуков, а иероглиф "Шин" – всех шипящих
звуков, иначе: данные иероглифы, вышедшие из иероглифо-рунического финикийского письма, совмещённого с ассирийским квадратным письмом,
применяются в консонантном письме иврита в качестве матрес лекционис или «матери чтения» (лат.
matres lectionis из ивр. א
 ;אед. ч. mater
lectionis), так как гласных в данном письме практически нет, и их (гласные звуки и буквы) необходимо
обозначать искуственно [3, с. 11].
Где "Мем" в понимании и еврейских исследователей иррациональной природы иероглифов (Рабби
Ицхак Гинзбург («Алефбейт»), и христианских исследователей (Харриетт Огаста Кертисс, Ф. Хоумер
Кертисс («Ключ судьбы»)) являет собой символ андрогина, первоначала, перво-человека А. Кадмона,
созданного по образу и подобию бога Иеговы, а иероглиф «W (финик.) = Š, Ś (иврит) – шин» в понимании всё тех же исследователей иррациональной
природы иероглифов иврита являет собой символ
андрогина, объединённых в единое целое мужчины
и женщины.
Которая («матрица зла», «матрица безумия»,
матрица порождения философских, психологических, духовных антиномий) в осмыслении риторики
ктонических миров Дуата, получила "схватывание"
в моменте духа-абсолюта, как баланc "Неба Исраэля", являющихся (букв-иероглифов как «А=М+W»
в одномерном письме иврита) частью технологии
«лаборатории» творчества смыслов программы абсолюта интеллектгенеза.
В рамках которой происходит абсолютизация
сознаний интеллекта, ума, а сознания разума, души
подменяются
синтетическими
конструкциями:
«  – משנханьшима»,  – חруах рефаим» (иврит) (с
гнездовым/корневым набором иероглифов: )ח, которые содержат в пределах одной семантической
такие понятия как: бес + призрак + дух+ душа, или
«ψϋχ'ή
(греч.)=дух+душа»,
или
anima(лат.)=дух+душа), или «пиньинь (灵魂(кит.) =
душа; дух; астральное тело», «цзин (精神(кит.) =
привидение, оборотень, призрак»; атман (
(санскр.) = дух+душа и др. конгломераты [1; 2; 4; 6;
8].
Также «древнесемитская каббалистика и современные цифровые коды-шифры продолжают традиции первоиероглифов. Пентонизм китайской речи
тому ярчайшее свидетельство. Каждый гласный
имеет пять тонов. Потому, например, двухфонемное
слово «та» имеет в зависимости от высоты тона –
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пять значений – 1) мать, 2) лошадь, 3) конопля, 4)
нет, 5) ругательство» [7, с. 254].
То есть сочетание филологической значимости
почитания данных матричных иероглифов, а также
изученные их семантические и философские содержательные аспекты, произвели закрепление мифологемной «нормы» смешения полярных понятий в
пределах одной семантической конструкции слова,
склеивающих понятия добра и зла, подвига и злодеяния
в
периметре
слова
«фацинус(лат.)=подвиг+злодеяние», и не различения фундаментально различной природы души и духа в понятиях анима, френ, руах, ханьшима и т.д.
Так риторика лаборатории программы асболюта
интеллектгенеза, содержащейся в семантических
пространствах всех 19 евроязыков определяется
формулой зла «Алеф=Мем+Шин», которая уже с 11
века прочно укрепилась и в английском письме,
языке группы двухмерной размерности (в виде графемы и фонемы буквы «W» – дабл-ю), где буква
«W» – раскрывается в риторике философии иудаизма как: высшая добродетель греха тела человека, а
значение иероглифа «М» – мем, раскрывается посредством метода нотарикон как добродетель греха
головы человека, объединяющихся данных антиномий посредством баланса их силой иероглифа –
«Алеф».
А в старогреческом письме, также присутствовала риторика данной формула (как Алеф=Мем +
Шин, А= М+W, А=М+F, Алūф=Мūм+Шūн) порождения антиномий «шизо» , где форма графемы буквы: «F, f (в современной транскрипции)», сопадала и
совпадает по своему семантическому наполнению и
риторике с иероглифом W (шин из финикийского
псевло-алфавитного письма).
Так впервые появившаяся в мире технология
объединения полярных идиом, полярных семантических обозначений, метаболических лексем на базе
палео-иврита (финикийского языка), а далее через
арамейский внедренная в иврит, а также и в латиницу, которая уже была подготовлена для наследования матрицы порождения антиномий, лжи, зла, когда форма букв которую они как племена италиков
переняли от этруссков, уже начавших смешивать
глаголицу с пиктским огамическим письмом – одномерным письмом, нивелировав четырёхмерную
письменность глаголицы до двухмерного уровня
латиницы.
Поэтому через эту процедуру понижения мерности азбучного плана с четырёхмерности глаголической пиьменности до двухмерного уровня письма
латиницы (которую как двухмерность несут все 19

евроязыков современности) до сих пор через графемы «S», «W» несут риторику «нормы» смешений
понятий зла, греха и добродетели, доставшееся им
от финикийского иероглифа «W – шин» (в иврите
также в транслитерации как – Š, Ś) [7].
То есть базисом проявлений неразрешимых антиномий и в философии, и в психологии (выраженных в том числе и в виде участившихся случаев
суицидального поведения детей школьного возраста), и в филологии является помимо личной воли
носителей данных аморальных закономерностей
(восприятия зла как добродетели) и имманентное
свойство всех агглюнативных языков (а также флексийных языков семитской группы с внутренней
флексией, склеивающих в своей семантике одного
понятия сразу несколько именно полярных значений) проявлять рефлексии "нормы" склеивания и
звуков букв, и понятий полярных слов, что является
высшим достижением и "алхимического" философского искусства по превращению образа человека в
животное, а далее и в косное вещество Вселенной
(инволюционная направленность развития) [11].
Что есть геополитическая угроза для России сегодня, затаившаяся в семантических рамках «нормы» агглюнативных языков склеивания полярных
событий, влияющих на своих носителей посредством наклонения воли, поведения, сознания в сторону абсурда логики факта, когда добро и зло неразличаются одно от другого, а также когда душа и дух
становятся единой субстанцией и необходимости
освоения разума, души данные языкове личности
отрицаются как архаичные, отживышие (что являентся ярким примером сущности матрицы «шизо»,
отсутствующей кстати в русском языковом мышлении).
Противодействие данному ядовитому влиянию
формулы порождения антиномий пытались интуитивно многие философы, разрешая противоречия,
накапливающиеся в процессе развития того или
иного социума, однако мощности абсолютизированной логики интеллекта, ума, а также мощности
неконгруэнтных истинным именам рассудка, разума
конструкции "чистоты рассудка", "чистоты разума"
не позволяли выйти к разуму, душе из поля внимания сторонних наблюдателей духа-асболюта – демона Максвелла, демона Лапсласа, демона Энштейна.
Так интересные работы Н.А. Попова, И. Пригожина, И.А. Бесковой, как философские стратегия
приближения к осознанию своих сознаний в направлении интуитивизма, информационизма, релятивизма для познания материи вечности меры, дос256
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тигали лишь пределов сущностей абсолюта духа,
"Космического нуля" индуизма, иудаизма с косвенным и прямым отрицанием сознаний разума и души.
Современная философская мысль в объёме исследований Мареевой Е.В., Б.С. Братусь, В.Л. Воейкова, С.Л. Воробьева, И.А.Семенова, В.В. Васильева, С.С. Возняка, В.К. Трофимова, К.В. Копейкина
также не раскрыли загадки истинной природы двух
различных феноменов как души и духа (данные
концепты атомизировались в пределах психических
функций духа, в поиске его составляющих как более
общего явления, как дарителя души (Ухтомский))
[9].
На основе чего можно сделать вывод что данные
исследователи не зная о воздействии матрицы антиномий на тексты оригиналов ими познаваемых философских трудов, также не смогли произвести выход на философию трёхмерности, которая на базе
знаний теории азбучных планов позволяет посредством методологии знаний меры различения производить дешифровку, блокировку вирусов семантических, поведенческих трансмутаций, которые имманентно присущи определениям, к примеру, души
и идуха во всех 19 евроязыках (воздействие на соз-

нание носителей которых «матрицей безумия» и вызывает античеловеческие акции убийств граждан
одной страны друг друга).
Понимание души и духа как сущностно различных феноменов мы встречаем только у А.А. Свиридова, где раскрывается что душа – буквенная эманация слова, дух – цифровая эманация числа, таким
образом в пределах языковой материи речи русского
языка мы впервые встречаем чёткое определение
каждого концепта, что потенциально раскрывает
перед языковой личностью возможности преодолевать пределы трансцендентного лика абсолюта и
имманентного лика абсолюта, в направлении к разуму, душе.
Вывод. Таким образом, видим что философии
рецептуализма, сегодня произвела оформление самодостаточного направления в онтологии как философия трёхмерности, сущностным признаком которой выступает духовная объёмность событий души,
духа, тела, дефиниции которых конгруэнтны своим
идеальным именам, а также в рамках которой происходит блокировка воздействия на сознания людей
матрицы безумия, матрицы зла, матрицы синтеза
внутриличностных антиномий.
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ONTOLOGY OF THE "MATRIX OF INSANITY" AND ITS MECHANISM OF CREATIVITY
OF DEEP AFFINITY TRANSFORMATIONS OF THE LANGUAGE PERSONALITY
Abstract: the principle of action of the matrix source of the formation of intractable intrapersonal antinomies in the
context of the semantic realities of all 19 European languages, as well as all modern hieroglyphic languages is
disclosed. But it is explained without (the mechanism of creation of insoluble antinomies) in the Russian language, by
analyzing the philosophical, philological, psychological essence of the matrix of the formation of personal
contradictions – the matrix of insanity – "schizo", "matrix of evil" – A = M + W. The decipherment of the essence of
semantic mechanisms on the basis of the latest theory of linguistic structuralism shows the prospects for using the
theory of alphabetic plans in the philosophical discourse to block and transform personal, collective neuroses that
develop into abnormal personal actions (cases of teenage suicide), as well as into social chaotic actions of massshooting (the USA, Norway). The illusion of the presence of congruent names of soul and spirit in the Greek language,
in Hebrew, as well as in Chinese and Sanskrit, is shown. The essential purposes of synthetic constructions of "purity of
reason", "purity of mind" – as a substitute for the consciousnesses of mind, soul is shown, in the discourse of the
philosophy of three-dimensionality (genealogy).
The involutional anthropomorphic mutations of the human image are highlighted, forming in the perimeter of the
conceptual action of the matrix of evil, the matrix of insanity, in the form of Human Torch and the Old Testament Human – A. Kadmon.
The system-constructive understanding of the philosophy of three-dimensionality (the modern evolutionary stage of
the philosophy of prescriptionism) about the essence of the phenomenon of the soul as the letter emanation of the word,
and the spirit as a digital emanation of the number (hologram) is popularized.
Keywords: soul, spirit, "matrix of evil", philosophy of three-dimensionality, program of intellectogenesis
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ажигова Т.М., кандидат филологических наук, ассистент,
Ингушский государственный университет
АКТУАЛИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТИПОВ
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСИКИ СОЦСЕТЕЙ)
Аннотация: данная статья посвящена анализу словарного состава социальных сетей и рассмотрению новых
возможностей русского языка в освоении заимствований, в частности аффиксальных способов словообразования.
Ключевые слова: лексика социальных сетей, заимствования, суффиксальные словообразовательные типы
В настоящее время язык социальных сетей является наиболее устойчивой и динамически развивающейся частью языка (не только русаского). Распространение IT-технологий дает возможность населению развитых стран мира легко общаться в Сети вне зависимости от расстояния и этнической
принадлежности. Появление таких ресурсов, как
Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники,
WhatsApp, Твиттер, Telegram и др. облегчает общение и ускоряет процесс обмена информацией в тысячи раз. Это взаимодействие людей посредством
социальных сетей можно рассматривать с различных точек зрения, поскольку оно имеет влияние на
все стороны жизни социума. Но для лингвистов
данные ресурсы – это возможность увидеть развитие языка в динамике, зафиксировать момент возникновения новых слов и способов словообразования, рассмотреть процесс формирования уровней
языка.
Цель данной статьи - проанализировать словарный состав социальных сетей и показать новые возможности русского языка в освоении заимствований, рассмотреть аффиксальные способы словообразования и актуализацию словообразовательных
типов.
Определенный интерес вызывают следующие
новообразования, функционирующие в коммуникативном пространстве соцсетей: твитнуть, ретвитнуть, кликнуть, лайкнуть, хакнуть, лайкать, лайкать, хакать, кликать, глюкать, постить, гуглить,
скринить, скриншотить, репостить, банникть,
погуглить, забанить, зафрендить, запостить, загуглить, затвитить, заскринить и др. Указанные
глаголы по своим морфологическим и словообразовательным характеристикам являются русскими, но
мотивированы существительными и глаголами английского языка.

Рабочая гипотеза состоит в том, что данные лексемы являются примерами новых СТ, которые ранее
не рассматривались в «Русской грамматике».
I. Твитнуть, лайкнуть, ретвитнуть, хакнуть.
Согласно «Русской грамматике», «глаголы с суф.
-ну2 - имеют знач. «однократно совершить действие, названное мотивирующим глаголом… В качестве мотивирующих выступают глаголы несов.
вида, преимущественно со знач. действия, состоящего из ряда однородных актов: махать — махнуть, толкать — толкнуть»[1].
Рассматриваемым глаголам присуще словообразовательное значение «однократно совершить действие». Ср.: твитнуть - неол. послать, опубликовать короткое сообщение (твит) в социальной сети
Twitter [2]; лайкнуть - кликнуть на кнопку «нравится» в социальных сетях в интернете [3]; ретвитнуть - неол., информ. Вторично опубликовать сообщение, размещенное другим пользователем в
Твиттере, со ссылкой на источник [4]; хакнуть комп. жарг. используя хакерские приёмы, технологии, незаконно получить доступ к чужой информации; взломать (сайт, компьютер) [5].
Мотивирующей базой для данных глаголов являются неологизмы твит, лайк, ретвит, хак, которые в русском языке представлены транскрипцией и
относятся к интернет-сленгу. Пользователи соцсетей знают их значение и употребляют в своей устной и письменной речи. Ср.: Как страшно жить!
Чем же себя занять без инстаграмы то? Аааааааа..... надо срочно твитнуть, репостить и лайкнуть...[6]; Мне тоже этой кнопки не хватает. Когда читаю классный комментарий рука так и тянется лайкнуть.; Чарли случайно твитнул свой номер телефона более чем 5 миллионам фолловеров в
Twitter [7]; Перед тем, как хакнуть Web-страничку,
тебе следует иметь кое-какую информацию [8]; Сего259

Современный ученый

2017, №4

дня попытались хакнуть мой сервер, была DDOS атака [9].
Указанные выше лексемы по своему лексическому значению соответствуют значению суф. –ну2-,
указанному в «Русской грамматике», но в то же
время являются примерами нового подтипа СТ, так
как мотивирующей базой для них являются иноязычные образования, использующиеся в транслитерируемом виде.
Таким образом, можно говорить о возникновении
и активном функционировании нового подтипа СТ
на основе существующего, продуктивного словообразовательного типа.
II. Постить,
гуглить,
скриншотить,
репостить, скринить, банить, спамить.
В соответствии с «Русской грамматикой», «глаголы с суф. -и1-, мотивированные существительными, означают действия, имеющие отношение к тому,
что названо мотивирующим существительным» [1,
с. 332-334].
Необходимо отметить, что вышеуказанная глагольная лексика действительно означает действия,
имеющие отношение к тому, что названо мотивирующим существительным, однако существительные иноязычного происхождения пост, репост,
гугл, скриншот, скрин, бан в современных словарях
иностранных слов не зафиксированы. Данным лексемам в некоторой степени можно подобрать эквивалент в русском языке, например: пост – отправка
сообщения, репост – отправка сообщения, ранее
полученного от другого, бан – запрещать доступ на
какой-л. сетевой ресурс, скриншот – копия картинки или сообщения, расположенного на экране телефона или компьютера в настоящий момент.
В соответствии с законом экономии речевых
усилий мы небезосновательно можем предположить, что многословное толкование вышеуказанных
глаголов не закрепится в лексиконе пользователей
соцсетей, что делает указанный словообразовательный тип продуктивным. Ср.: Конечно, все мы привыкли лайкать, твитнуть, репостить... Правила
Твиттера не запрещают постить твиты со ссылками, только не надо злоупотреблять [10]; Google
(Гугл) – поисковая система. Отсюда гуглить или
погуглить значит поискать в гугле. Теперь уже
приобрело значение "Искать в сети интернет" в
целом, а не только в гугл [11]; Как скриншотить
онли нужную часть экрана, посоветуйте тулзу
[12]; Миша репостит в вк смешные картиночки на
стену [13]; Я спросил «Как скринить на ноуте HP
655», потому что он новый и у меня не получается
стандартным способом [14]; Банить – это закры-

вать доступ кому-либо к чему-либо, например в чате банят (т. е. выкидывают из комнаты за несоответствие правилам комнаты), чтобы банить,
надо владеть соответствующими правами. Как
банить человека в группах в вк? [15].
Таким образом, данные глаголы, ассимилировавшись грамматически, представляют собой примеры продуктивного словообразовательного типа.
III. Забанить,
зафрендить,
запостить,
загуглить, затвитить, заскринить.
Префиксально-суффиксальный СТ с префиксом
за- и суффиксом –и- представляется нам наиболее
продуктивным и востребованным в социальных
сетях. Однако необходимо заметить, что данный СТ
следует
рассматривать
либо
в
качестве
актуализировавшегося (т.к. ранее он был отмечен
как непродуктивный), либо как новый СТ. Согласно
«Русской грамматике», «глаголы, мотивированные
существительными, имеющие знач. «превратить в
то, что названо мотивирующим существительным»:
заболотить(спец.) (превратить в болото). Тип
непродуктивный» [1, с. 373].
Мотивирующей базой для перечисленного ряда
глаголов являются существительные иноязычного
происхождения (бан, френд, пост, гугл, твит,
скрин), которые не отмечены в толковых словарях
русского языка и словарях иностранных слов и
являются жаргонными эквивалентами русских
существительных запрет, друг, посылка, поисковик,
короткое сообщение, экран. Ср.: Забаньте его,
пожалуйста, он достал уже спамить и оскорблять
[16]; Как видим, тут русский язык богаче: у нас
есть
«подружиться»,
хотя
в
контексте
социальных
сетей
чаще
употребляется
«зафрендить»
[17];
Основная
«фишка»
«Твиттера» заключается в том, что каждое
сообщение по своей длине не может превышать
140 знаков. Что же делать в том случае, если вам
необходимо запостить или передать другу длинную
ссылку?[18]; Сначала определимся, что мы хотим
запостить [19]; Загуглить можно все... кроме
совести? [201]; Как загуглить картинку если
хочешь такую же только большего размера? [21];
Затвитить что-либо – опубликовать некоторую
информацию в своем микроблоге [22]; Сколько
нужно твитов затвитить, чтобы считаться
твиттер-блоггером?
[23];
Пользователи
социальных сетей часто задаются вопросом о том,
как заскринить переписку [24].
Следовательно, данный словообразовательный
тип в настоящее время является продуктивным и
востребованным, либо это новый подтип ранее
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непродуктивного СТ, появившийся в связи с
заимствованием новой лексики и ее освоением
пользователями социальных сетей.
Таким образом, анализ отобранного языкового
материала показал, что общей тенденцией для разговорного стиля русского языка является использо-
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вание средств русского языка (префиксов, суффиксов) и применение их для образования новых слов,
мотивирующей базой которых являются существительные и глаголы иноязычного происхождения, не
имеющие тождественного однословного перевода
и/или употребляющиеся ограниченным кругом лиц.
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UPDATING OF SOME WORD-FORMATION TYPES
(ON THE EXAMPLE OF LEXICON OF SOCIAL NETWORKS)
Abstract: this article is devoted to the analysis of dictionary structure of social networks and consideration of new
opportunities of Russian in development of loans, in particular affixal ways of word formation.
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ОСОБЕННОСТИ ЗООНИМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА
В АНГЛИЙСКОМ И АРАБСКОМ ЭТНИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ
Аннотация: в статье рассматриваются ассоциативные связи между человеком и зоонимическими денотатами в английском и арабском этническом сознании, а также анималистическая интерпретация человека в сопоставляемых языках.
Ключевые слова: прототипический денотат, зооним, ассоциативная связь, метафоризация, концептуализация, наивная картина мира
Общность зоосемии, включающая в свой состав,
как отдельные лексемы-зооморфизмы, так и единицы фразеологии и паремиологии с зооморфическим
компонентом, играет важную роль в системе языка
и культуры. Она может рассматриваться в качестве
экспонента культурного знания, через который осуществляется взаимодействие языковой и культурной
семантики.
Принимая во внимание различные культуру,
языки и географию носителей арабского и английского языков можно предположить, что зоонимическая фразеология этих этносов преимущественно
по-разному характеризует человека зоонимическими средствами.
В сопоставляемых языках наиболее ярко представлены фразеологические единицы с компонентами – названиями как домашних животных, так и дикой фауны, что является универсальным и отражает
общечеловечность идей жизненного опыта народа,
принципов, выраженных в этих фразеологизмах.
Исследование материала показало, что фразеологические единицы одновременно несут в себе общечеловеческие (универсальные), т.е. то, что свойственно всем или многим нациям, и одновременно специфически национальное (дифференциальное), то,
что свойственно именно данному народу.
Таким образом, «пчела» bee в английской этничности символизирует трудолюбивого человека: это
отражено
на
уровне
второго
лексикосемантического варианта слова bee и в семантике
фразеологизмов he’s a risk as a bee «трудолюбив,
как пчела» [4].
В сознании англичан навязчивая идея «жужжит в
голове как пчела» и это насекомое ассоциируется
вообще с активностью: John thinks he`s the bee`s
knees around. Here but there are better students in the
class «Джон думал, что он (букв. пчела) лучший, но
в классе есть более лучшие студенты» [7].
Пчела в сознании англичан ассоциируется также
с фантазером и мечтателем to have a bee in one’s

bonnet 1) быть с причудой; 2) быть помешанным на
чем-либо; to have one’s head full of bees (to have bees
in the head \ in the brain; one’s head is full of bees
быть фантазером, носиться с несбыточными мечтами «строить воздушные замки» [3].
Все время повторяющееся, монотонное звучание
отложилось в сознании английской ментальности в
образе like a bee in a bottle «как пчела в бутылке»
[3].
Образ жужжащей пчелы в бутылке явился мотивационной основой пословицы: Honey is sweet, but
the bee stings «Мед сладок, но пчела жалит» [ср.
рус.: хорош цветок, да остер щипок] [3].
В арабской фразеологии зооним «пчела» встречается единично и символизирует «бережливость»:
«كن على الكتاب كالنحلة تمتص الرحيق و ال تؤدي الزهرةобращайся с книгой как пчела, которая собирает нектар и не
вредит цветку».
Crow «ворона». Синтагма lab crow «съесть ворону» означает «подвергнуться унижению», а white
crow «белая ворона» в силу своей редкости ассоциируется с редким явлением. Кроме того, ворона в
сознании англичан символизирует поражение, это
нашло отражение в семантике выражения: to eat
crow (букв. есть ворону) «повергаться унижению,
смириться, признавать себя побежденным» [3].
Онтология образа жизни ворон метафорически
переносится на отношение между людьми: crows do
not pick crow’s eyes «Ворон ворону глаз не выклюет»
[ср. русс.: свой своему поневоле брат] [3].
В сознании араба « غرابворона» ассоциируется с
кичливостью и высокомерием, осторожностью.
У арабов существует притча: «старый ворон кичился своей осторожностью и предусмотрительностью. Он учил молодого ворона»:  يا بنى:الغراب قال البنه
 يا ابي انى اتلوص قبل ان ارمت: فقال، اى تلو،اذا رميت فتلوص
«Сын! Если в тебя летит стрела, пригнись, тогда ты
от нее уклонишься». На это молодой ворон ответил:
«Отец! Я пригибаюсь прежде, чем в меня выстрелят» [5].
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Притча говорит о том, что арабы отмечали осторожность этой птицы и считали такие качества достойными также и для человека, особенно воина, который не должен рисковать зря.
Осторожность, присущая ворону, предполагает
определенную отчужденность, удаленность от человека. И эта природная сущность, которая присуща
референту, обозначаемому орнитонимом « غرابворона», зафиксировалась в выражении: اغرب من غراب
«более чужой, чем ворона» [8].
Метафорический перенос библейского сюжета,
связанного с Ноем отразился в арабском ментальности в виде выражения, касающегося подозреваемого
или опоздавшей личности:  و، يضرب للمتهم، غراب نوح
« للمبطئ ايضاворон Нуха», так говорят о подозреваемом, а также об опоздавшем» [1]. Араб, нашедший
что-либо ценное, ассоциируется с вороной, которая
нашла финик: « وجد تمرة َ الغرابон нашел финик вороны» [8].
Fly «муха» в сознании носителей английского
языка вызывает представление о нескромности и
характеризует незначительность личности ср.: a fly
in the ointment (~ муха в масле) «ложка дегтя в бочке
меда». Это насекомое характеризует человека, по
отношению к которому применяют русское выражение «от скромности не умрет», т. е. человека, который много о себе мнит: Franklyn, come! Confess,
both of you! You were only flies on the wheel! (B. Shaw,
‘Back to Methuselan’ part II) «Франклин, послушайте! Признайтесь же вы оба наконец, что вы слишком
много о себе возомнили (что вы всего лишь мухи на
штурвале)».
Ср. также: a fly on the wheel «муха на колесе (перен. человек, сильно преувеличивающий свое значение)» [3].
Образ мухи, застывшей внутри янтаря ассоциируется с диковинкой. «Ментальная сущность» множество в английском языке может быть передана
через сравнение с мухой: died like flies «мрут, как
мухи». Онтологическая безобидность мухи легла в
основу концептуализации ментальной сущности,
передаваемой словосочетанием «мухи не обидит»
метаязыка: Lady Wanley. There can`t be any complications. We only want to punish an insolent snob who`s
want only insulted a woman who never hurt a fly in her
life. (W. S. Maugham, ‘Jack Show’ act I) «Леди Уэнли.
Никаких осложнений не будет. Мы только хотим
проучить наглеца, умышленно оскорбившего женщину, которая и мухи не обидела за всю свою
жизнь» [7].
Несоразмерность затраченных усилий и полученных результатов отразились в выражении: Cruch

(break) a fly upon the wheel «Казнить муху посредством колесования» [ср. русс.: стрелять из пушек по
воробьям] [3].
У арабов « ذبابмуха» олицетворяет «легкость на
подъем», «осторожность» и «храбрость»: اخف راسا من
« الذئبболее легкий (на подъем) чем голова мухи»
[8]; « اجرا من ذبابхрабрее, чем мухи» [8]. В то же время «муха» – носитель отрицательной коннотации:
муха-воплощение легкомыслия и незначительности:
« يسامك ذباب ماне стоит хоботка мухи» т. е. ничего не
стоит [8]. Отрицательная коннотация человека в образе мухи вербализована компаративным фразеологизмом: « اطيش من ذبابлегкомысленнее мухи» [8].
«Утка» duck в английском языке уже на уровне
автономного слова является эпитетом близкого человека – «голубушка, душка» [4].
В сочетании с зависимыми словами duck может
обозначать ментальные сущности с положительной
или отрицательной коннотацией. Так, фразеологизм
a dead duck «дохлая утка» вербализует семему, передаваемую сочетанием «конченный человек» метаязыка [4].
В зависимости от ситуации устойчивое сочетание
слов a lame duck номинирует ментальную сущность
«неудачник» в различных ее проявлениях.
В нижеследующем контексте общая идея неудачливости конкретизируется в свойство, называемое «бездарность»: The habit of using the Foreign
Service as a roost for lame ducks is unfortunately (The
New Republic 16, 1691) «К сожалению, для наших
обеих партий стало традицией использовать дипломатическую службу как прибежище для бездарностей (хромой утки)».
В арабском языке « بطةутка» репрезентирует ласковое отношение к женщине: « يا بطتيголубка моя!»
[2]. В образе утки концептуализирован напрасный
труд, или тот, кто уже имеет опыт: ( فرخ بط عوامбукв.
детеныш утки – отличный пловец) [ср. с рус.: ученого учить – только портить] [6].
В английском языке parrot «попугай» в соответствии с онтологическими особенностями имитировать членораздельную речь ассоциируется с человеком, который «повторяет как попугай repeat like a
parrot [4].
В арабской этничности внешность попугая отложилась как образец красоты: سن مِ نَ الد ُِّر
َ ْ( أحпрекраснее,
чем попугай) [8].
В сознании носителей английского языка locust
«саранча» вызывает представление о массовом нашествии: swarm like locusts «налетать как саранча»
[4]. В арабском языке это насекомое ассоциируется
с бедой: سد مِ نَ ْال َج َرا ِد
َ « أ ْفвреднее саранчи» [8].
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В английском языке elephant «слон» является
олицетворением неуклюжести: You are just being
polite. I dance like an elephant [N. Coward, act II] «Вы
говорите так из вежливости. Я танцую как слон».
Белый слон в Англии символизирует обузу: The
house still remained on his hands it was now indeed the
“white elephant” he had once joked about (A. Cronin.
“The Green Years” book III, ch.3) «Дом по-прежнему
принадлежал ему, но теперь этот дом превратился
поистине в «белого слона», как он однажды в шутку
назвал его [4]. Словарь объясняет этимологию этого
фразеологизма следующим образом: король Сиама,
желая разорить кого-либо из своих подданных, дарил ему священного белого слона, содержание которого обходилось очень дорого.
В арабской этничности « فيلслон» символизирует
физическую мощь: «мощнее слона» شدُّ مِ ن فِي ٍل
َ َ [ أ8],
َ
َ
ненадежность:« ال تحْ ِس ِن الثِقة بِالفِي ِلне надейся на слона»
[8].
Tiger «тигр» во втором лексико-семантическом
варианте отмечен переносным значением a person
like a tiger in fierceness’s courage etc. (букв. личность,
подобная тигру в ярости) «жестокий человек и
сильный противник» [7]. В АнРС приводится третий
ЛСВ в значении «задира, хулиган». Как следует из
приведенных примеров, зооним tiger «тигр» в английском языке может иметь отрицательную, но, ситуативно, может быть носителем положительной
коннотации tiger «сильный противник».
Человек, изображающий из себя храбреца, предстает в образе бумажного тигра – paper tiger [7], и
вызывает насмешку.
«Тигр»  نمرв этническом сознании арабов ассоциируется с защищенностью: ت النَّمِ ِر
ِ « أَحْ َمى مِ نَ أ ْسзащищеннее зада тигра» [8].
Сравнение «культурной» репрезентации картины
мира, концептуализированной зоонимами, присущими английскому и арабскому языкам, свидетельствует о том, что: арабы и носители английского
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языка по-разному отражают мир, соотнесенный с
зоонимическими денотатами:
В сознании араба «попугай» вызывает образ красивого, в то время как в английском этносе эта птица ассоциируется с повторением речевых актов.
«Слон» для араба это – воплощение мощи; для
англичан слон это – «неуклюжесть», а белый слон –
«обуза от которой стараются отделаться.
«Саранча» во мнении англичан символизирует
образ нашествия, в сознании араба – беду, т.е. результата нашествия саранчи.
«Муха» отложилась в понимании англичан, как
нескромный человек, а у арабов этот зооним обозначает легкость в движении.
«Ворона» в английском этносе – редкое явление
и унижение, в арабском сознании образ вороны
применительно к характеристике человека отразился противоречиво. С одной стороны человек-ворона
отличается осторожностью, с другой, человек, характеризуемый свойствами, приписываемые ему как
метафорические производные от характера вороны –
высокомерный, чужак, кичливая дама.
«Пчела» в английском этносе – воплощение трудолюбия, а в арабском – осторожности, бережного
отношения.
«Утка» символизирует в английской этничности
как положительные, так и отрицательные качества в
зависимости от ситуации, а в арабской этничности
данный денотат всегда положительно концептуализирован.
«Тигр» в сознании англичан предстает как сильный и жестокий человек, ситуативно имеет как отрицательную, так и положительную коннотации, а в
арабском языке тигр ассоциируется с защищенностью.
Таким образом проведенный сопоставительный
анализ даже очень ограниченного числа зоонимической фразеологии в английском и арабском языках
выявил преимущественные различия в анималистической репрезентации человека.

Литература
1. Аль Майдани, Ахмад Ибн Мухаммад. Маджааль амсаль. Аль Майдани в 2-х. т. Бейрут, Изд.: «Дар альфикр», 1972. 908 с.
2. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. Москва, Изд.: «Русский язык», 1989. 926 с.
3. Далгатов Д.Б. Англо-русский фразеологический словарь (с опорными зоонимами и фитонимами).
Махачкала. 2011.– 59 с.
4. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. 4-е изд., перераб. и доп. М., Изд.:
«Русский язык». 1984. 944 с.
5. Кухарева Е.В. Зоонимические ассоциативные образы в арабской лингвокультуре и их отражение в
западной живописи // Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения. Третий межвузовский
семинар по лингвострановедению: Сб. статей в 2-х ч. М., Изд.: «МГИМО (У) МИД России». 2008. С. 27 – 38.
265

Современный ученый

2017, №4

6. Магомедов М.-С. И. Арабского-русский фразеологический словарь. Пятигорск, Изд.: «ПГЛУ», 2004. 84 с.
7. Logman Dictionary of English Language and Culture – Addison Wasley. 1998. 1528 с.
8. 2791 – 53  مجمع االمثال باإلمام أبو الفضل الميداني دار الفقه ص.بو الفضل الميداني
References
1. Al' Majdani, Ahmad Ibn Muhammad. Madzhaal' amsal'. Al' Majdani v 2-h. t. Bejrut, Izd.: «Dar al'-fikr», 1972.
908 s.
2. Baranov H.K. Arabsko-russkij slovar'. Moskva, Izd.: «Russkij jazyk», 1989. 926 s.
3. Dalgatov D.B. Anglo-russkij frazeologicheskij slovar' (s opornymi zoonimami i fitonimami). Mahachkala.
2011.– 59 s.
4. Kunin A.V. Bol'shoj anglo-russkij frazeologicheskij slovar'. 4-e izd., pererab. i dop. M., Izd.: «Russkij jazyk».
1984. 944 s.
5. Kuhareva E.V. Zoonimicheskie associativnye obrazy v arabskoj lingvokul'ture i ih otrazhenie v zapadnoj
zhivopisi // Lingvostranovedenie: metody analiza, tehnologija obuchenija. Tretij mezhvuzovskij seminar po
lingvostranovedeniju: Sb. statej v 2-h ch. M., Izd.: «MGIMO (U) MID Rossii». 2008. S. 27 – 38.
6. Magomedov M.-S. I. Arabskogo-russkij frazeologicheskij slovar'. Pjatigorsk, Izd.: «PGLU», 2004. 84 s.
7. Logman Dictionary of English Language and Culture – Addison Wasley. 1998. 1528 s.
8. ال م يدان ي ال ف ضل ب و.  ص ال ف قه دار ال م يدان ي ال ف ضل أب و ب اإلم ام االم ثال مجمع35 – 1972
Gadzhialieva M.G., Lecturer,
Dagestan State University
FEATURES OF ZOONIMS CHARACTERISTIC IN ENGLISH AND ARABIC ETHNIC CONSCIOUSNESS
Abstract: the article examines the associative links between a person and zoonimic denotats in English and Arabic
ethnic consciousness, as well as the animalistic interpretation of a person in the compared languages.
Keywords: prototypic denotation, zoonim, associative connection, metaphorization, conceptualization, naive picture of the world
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ИВ РАН
ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ ТУРЕЦКИХ КОНВЕРБОВ

Аннотация: в работе представлен опыт классификации глагольных форм турецкого языка, которые в работах лингвистов встречаются под терминами конверб, деепричастие, герундий, супин, zarf-fiil, ulaç. Подход автора базируется на способах образования изучаемой части речи.
Ключевые слова: конверб, деепричастие, турецкие конвербы, сложный конверб, простой конверб, морфологический способ, аналитический способ
Часть речи, о которой пойдет речь в данной работе, встречается в разнотипных языках и потому ей
сложно дать всеобъемлющее определение. Термин
конверб принадлежит алтаисту Й.Г. Рамстедт, впервые упомянувшему этот термин в 1903 г. В работах
лингвистов термин встречается чаще в последние
два десятилетия [Недялков, Haspelmat, Çetintaş
Yışdırım, Гращенков и др.]. Его синонимами считаются термины супин, герундий, причастие 2, деепричастие (в русскоязычной литературе), ulaç ‘соединитель’ или zarf-fiil ‘наречие-глагол’ (в турецкоязычной литературе). Ассоциируя это весьма характерное для алтайских языков явление с явлениями
родного или ранее изучаемого языка, лингвисты
вводят в состав классификаций разные формы, в результате чего эти классификации могут содержать от
12 [Щека 2007: 294-318] до 100 и более [Gülsevin,
Tiken, Дениз-Йылмаз] форм.
Проблема классификации турецких конвербов
начинается с выбора релевантного определения, которое не всегда совпадает с определением герундия,
деепричастия и т.д. В поисках универсальных характеристик данной части речи многие лингвисты пришли к заключению, что среди таковых отглагольность, сочетание в себе некоторых глагольных и наречных признаков, нефинитность, подчинение глаголу [Джанмавов: 9, 14]. Под эти критерии действительно попадают более 100 форм современного турецкого языка [о критериях нефинитности см. подробнее в [Кадырова 2014]. О. Дениз-Йылмаз, предлагая функциональный подход к лассификации турецких частей речи, как раз выделяет внушительное
число форм, распределенных по виду обстоятельственной семантики.
О. Дениз-Йылмаз распределяет турецкие конвербы по семантическим особенностям, что удобно для
желающих получить справочную информацию. Мы
в свою очередь намерены классифицировать конвербы по способу образования, что было бы удобно
в процессе обучения турецкому языку. Турецкие
конвербы образуются от глагольной основы 1) при

помощи одного аффикса 2) при помощи более чем
одного аффикса 3) аффикс и редупликация основы.
В 1846 г. Ж.В. Радгауз1 разделил «деепричастия»
османского языка на простые и сложные по способу
их образования [Кузнецов 1982: 290]. Вслед за Редгаузом мы решили классифицировать конвербы современного турецкого языка, разделив их на простые, образованные посредством одного аффикса, и
сложные, образованные путем сложения нескольких
грамматических показателей. Здесь следует оговориться, что понятие birleşik zarf-fiil, которое можно
перевести на русский язык как ‘сложный конверб’
уже существует в турецкой тюркологии. Г. Гюльсевин вслед за Л. Йохансоном разделяет турецкие конвербы на простые и сложные в зависимости от
(не)разложимости формообразующего аффикса. К
простым конвербам исследователь относит формы
на -A, -AlI, -ArAk, -IncA, -Ip, -ken, -mAdAn, допуская,
что список можно пополнить. Перечисленные Гюльсевин формы объединяет еще и то, что они вошли в
составленную тамже таблицу «zarf-fiil», содержащую формы, признаваемых конвербиальными по
меньшей мере ещё шестью турецкими тюркологами2. К сложным zarf-fiil Гюльсевин относит формы
на -DIk/-AcAk-, а также формы на -CAsInA, прибавляемые к глагольной основе после показателя времени, и другие формы, образуемые более чем одним
морфологическим показателем или посредством
морфологического показател я в сочетании с послелогом. Исследователь классифицирует эти формы по
способу образования от конкретных морфологических и лексических единиц, в результате чего статья
содержит список из 91 сложных форм zarf-fiil, то
есть конвербов. Такой порядок классификации удобен для проведения этимологических исследований.
Предлагаемый в данной работе подход к классификации отличается тем, что мы учитываем все маркеры конвербиальной формы, в частности, конвербы
на -ken мы относим не к простым, как в [Johanson,
Gülsevin], а к сложным, так как в образовании этих
форм кроме морфемы -ken участвуют и другие мор267
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фологические единицы.
[Lewis: 181]
По нашему мнению, к простым конвербам отноСложные формы образуются посредством несятся формы на -Ip, -IncA, -ArAk, -AlI. Причём форма
скольких аффиксов, с участием послелогов, граммана -AlI может встречаться и в сложном варианте, котикализованных имен, иногда в образовании формы
гда смысловой глагол повторяется дважды: в форме
участвует такой способ как редупликация основы.
прошедшего времени и в форме конверба. Пример:
Конструкции, состоящие из нескольких единиц, «заO gel-di
gel-eli… ‘С тех пор, как он пришёл…’
стывают» в конкретном составе с конкретным знаон прийти-PST.3sg прийти-CVB
чением. Приведем некоторые формы:
Примеры синтетических конвербиальных форм
Форма
Список показателей, образующих каждую
отдельную конвербиальную форму
1
-(y)A
Аф. конверба, редупликация основы
2
-(y)ken
Аф. конверба, аффикс времени/падежа
3
-(-)r – mAz
два аф. настоящего-будущего времени
4
-(-)CAsInA
аф. конверба, аф. времени
5
-Dık-tA
Имяобразующий аф., аф. местного падежа
6
-Dığ-IncA
Имяобразующий аф., аф. конверба
7
-Dık-tAn sonra
Имяобразующий аф., аф. исходного падежа, послелог
8
-Dığ-I halde
Имяобразующий аф., личный аф. принадлежности, грамматикализованное имя в форме локатива
9
-Dığ-I/AcAğ-I
Имяобразующий аф., личный аф. принадлежности, грамматикаzaman/sırada,
- лизованное имя в форме номинатива/локатива
DIğIndA
10 -Dığ-I/ takdir-de
Имяобразующий аф., личный аф. принадлежности, грамматикализованное имя в форме местного падежа
11
-Dığ-I-ndAn
Имяобразующий аф., личный аф. Принадлежности, аф. Исходного падежа
12 -Dığ-I için
Имяобразующий аф., личный аф. принадлежности, послелог
13 -Dığ-I gibi
Имяобразующий аф., личный аф. принадлежности, послелог
14 -mA-dAn önce
Имяобразующий аф., личный аф. принадлежности, послелог
15 Dığ-I/AcAğ-I kadar Имяобразующий аф., личный аф. принадлежности, послелог
16 mAk-sIzIn
Окончание инфинитива, аф. конверба
17 -mA-sI-nA rağmen
Имяобразующий аф., личный аф. принадлежности, послелог
18 -mAk-lA beraber
19 -DIğ-I-nA göre
Имяобразующий аф., личный аф. принадлежности, послелог
20 -DIğ-I-ndan beri
Имяобразующий аф., личный аф. принадлежности, послелог
21 -DIğ-I sürece
Имяобразующий аф., личный аф. принадлежности, грамматикализованное имя
и прочие формы3.
2009: 78, 487; Гузев 2015: 173; Дениз-Йылмаз : 105З. Коркмаз, В.Г. Гузев, О. Дениз-Йылмаз и др.
106]. Однако примеры употребления этой конструквводят в классификацию конвербов форму на -DI mI,
ции свидетельствуют о том, что она на пути граммакоторая по внешним признакам является финитной:
тикализации. З. Коркмаз, приравнивая семантику –
основа глагола + аффикс прошедшего времени +
DI mI к семантике -IncA (непосредственное предшеличный аффикс вопросительная частица [Korkmaz
ствование), приводит такой пример:
Yarın bahar gel-di mi,
her taraf yeşillen-i-ver-ir.
завтра весна прийти-PST3sg Q
каждая сторона зеленеть-AСС-давать-FUT1
В данном примере аффикс прошедшего времени
выступает в редуцированном значении, как и в
формах на -ken. Действие, передаваемое формой -DI
mI, произойдет в будущем, но будет предшествовать

[Z. Korkmaz: 78]
‘Как только завтра наступит весна, все кругом
зазеленеет. ’
[Перевод О.К.]
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событию основного предиката. Следовательно, аффикс -DI в данном случае не указывает на финитность формы. Однако форма содержит также личночисловые показатели, как раз те, что обычно маркируют финитные предикаты. То есть конструкция находится на пути преобразования от финитного к нефинитному состоянию. Форма -DI mI встречается не
очень часто, если сравнивать с ее синонимом -IncA,
поэтому процесс ее грамматикализации происходит
небыстро.
По
своему
функциональносинтаксическому смыслу данная форма представляет собой обстоятельство времени [Korkmaz] или условия [Дениз-Йылмаз: 105-106], имеет признаки нефинитности и, соответственно, имеет право называться конвербом.
Турецкий исследователь К. Тикен кроме вышеупомянутых форм в ключет в список «сложных
клнвербов» бессчетное количество производных
форм на основании их обстоятельственной семантики: -mAklA birlikte – уступительное, -mAk yüzünden –
причина, -mAk konusunda – повод, причина и многие
другие. Автор классифицирует их как по способу
образования, как производные от отглагольных существительных, отглагольных прилагательных, от
конвербов (конвербы от конвербов) [Tiken]. Абсолютное большинство предлагаемых форм соответствует критериям нефинитности, обладает обстоятель-

ственным значением и также может считаться конвербами.
В итоге, как нам представляется, турецкими конвербами имеют право называться: 1) формы с неразложимыми аффиксами 2) формы на -DIk-/-AcAk- с
обстоятельственной функцией и отдельным субъектом (если таковой имеется) в номинативной форме
3) формы на -mA-,-Iş, -mAk с обстоятельственной
функцией 4) форма на -DI mI, находящаяся в процессе перехода к нефинитному состоянию. Таким
образом в турецком языке насчитывается не менее 4
простых (аналитических) и более 100 сложных
(синтетических) конвербов, включающих список из
[Gülsevin] вместе c перенесенными формами из списка простых и список из [Tiken]. Общее число форм
указано приблизительно, потому, что мы, подобно
авторам других классификаций, можем упустить из
виду ту или иную редко встречающуюся форму.
Всего в турецком языке насчитывается более 100
конвербиальных форм.
Глоссы
Заглавная буква в аффиксе (A, I, D) - фонетическое чередование, Acc – аккузатив, CVB – конверб,
Fut1 – настоящее-будущее время, Q - вопросительная частица, Pst - прошедщее время, 3sg - нулевой
маркер 3л. ед. ч.
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Abstract: the paper offers an experience of classification of the Turkish verbal forms, which linguists use to term
converb, gerund, gerund, supine, zarf-fiil, ulaç. The author's approach is based on scenarios of word-formation.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО
В ПРОЗЕ ТАТЬЯНЫ СОЛОМАТИНОЙ

Аннотация: в статье проанализированы языковые средства, используемые в прозе Татьяны Соломатиной
для создания комического эффекта. Выявлена специфика стилистических приемов, определяющих своеобразие
индивидуально-авторского стиля писательницы.
Ключевые слова: комическое, ирония, тропы, стилистические фигуры, индивидуально-авторский стиль
Комическое (от греч. komikos – весёлый, смешной) – смешное, вызывающее смех, веселье [13];
средство раскрытия жизненных противоречий путем
осмеяния.
Изучению комического посвящено большое количество исследований (работы В.Я. Проппа [7],
А.Н. Лука [4], М. Минского [5], Д. Сёрля [10], О.В.
Паниной [6], В.З. Санникова [8], Д.В. Большаковой
[2] и др.) Так, Д.В. Большакова отмечает, что в исследованиях комического анализировались следующие аспекты: «На протяжении долгого времени
специалисты пытались дать определение и классификацию комическому, разграничить понятия комического, юмора, сатиры и шутки, установить причины возникновения юмора в речи, обозначить составляющие комического речевого акта и выявить
средства достижения комического эффекта» [2]. В.З.
Санников дает подробный разбор языковых средств
достижения комического эффекта и демонстрирует,
что для его создания задействуются все уровни языковой системы [8].
Б. Дземидок в работе «О комическом» отмечает
пять приемов создания комического: видоизменение
и деформация явлений; неожиданные эффекты; несоразмерность в отношениях и между явлениями;
мнимое объединение абсолютно разнородных явлений: создание явлений, которые по существу или по
видимости отклоняются от логической или праксеологической нормы [3]. Таким образом, в основе комического всегда лежит какое-то противоречие, несоответствие, нарушение нормы, в том числе на
языковом уровне.
Татьяна Юрьевна Соломатина дебютировала в
российской прозе с романом «Акушер-Ха» в 2009 г.
и сразу привлекла внимание читателей и критиков.
Владимир Цыбульский отметил: «Книга интересна
профессией автора. Автор держится за неё изо всех
сил» [12]. Будучи по специальности врачом – акушером-гинекологом, Т. Соломатина обратилась к
отечественной традиции записок врачей, созданной
еще классиками: А.П. Чеховым, В.В. Вересаевым,

М.А. Булгаковым. В своей первой книге, как и во
многих последующих, Т. Соломатина описывает
мир больницы и, следуя классической же традиции,
использует для этого юмор. В. Цыбульский пишет о
Т. Соломатиной: «Часто смеется сама. Заставляет
смеяться читателя. Смех ее резок, суховат, жесток и
заразителен». Критик Мария Сарычева также отмечает «веселый цинизм» прозы Т. Соломатиной [9].
Мы обратились к одному из произведений Т. Соломатиной с целью выявить языковые приемы создания комического. Роман «Роддом, или неотложное состояние. Кадры 48-61», являющийся продолжением ранее вышедших книг «Роддом. Сериал.
Кадры 1-13» (2012); «Роддом. Сериал. Кадры 14-26»
(2012); «Роддом, или Жизнь женщины. Кадры 3847» (2014), объединенных героями и представляющих собой своеобразный «бумажный сериал», продолжает медицинскую тему. Автор погружает читателя в жизнь многопрофильной клиники.
Критики справедливо отмечают, что Т. Соломатина обладает вкусом и даром рассказчика. Екатерина Алеева пишет: «Бодрая проза Татьяны Соломатиной может покоробить борца за чистоту русского языка, но никогда не даст заскучать» [1]. Действительно, описания жизни врачей и их пациентов
у Соломатиной нередко представляют собой стилизацию разговорной речи, в которой находится место
и просторечию, и жаргонизмам, и обсценной лексике, и другим нелитературным элементам. В произведениях этого писателя, как правило, отступающие
от литературной нормы языковые средства служат
для создания комического эффекта, частично утрачивая грубую окраску в литературном контексте.
Так, фонетические особенности просторечного
произношения отражены в следующих примерах:
«Совсем прям барин» [11] (здесь и далее цитация по
изданию: «Соломатина Т.Ю. Роддом, или неотложное состояние. Кадры 48-61. – Москва: Издательство АСТ, 2017 – 320 с.); «Прям тыщи и тыщи».
На лексическом уровне для создания комического эффекта автор прибегает, в частности, к наруше273
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нию лексической сочетаемости. Такое несоответствие ощущается читателями как отступление от узуального употребления: «Да, у Родина было в анамнезе три жены». Термин анамнез, означающий совокупность сведений о больном и его заболевании,
использован автором, чтобы подчеркнуть профессию персонажа. Ломка лингвистических стереотипов не только служит приемом создания иронии, но
и формирует идиостиль этого автора.
Этой же цели служат окказионализмы, имеющие
яркую
эмоционально-экспрессивную
окраску:
«Произнесла она сахарно-подобострастно, пятясь в
приёмную»; «Как будто она снова дурноголовая
юная страстная игривая Танька Мальцева».
Имеет двуплановую стилистическую окраску используемая автором разговорная и просторечная
лексика, участвующая в создании комического эффекта: «Потапыч послушался, но ворот подопечного
пока придержал в лапе»; «На исследования не жидились»; «Много еще нажористого бреда прочитала
тем вечером Татьяна Георгиевна». В стремлении
передать свободу разговорной речи, создать достоверную стилизацию, автор не избегает и ругательств: «Шустрый, сволочь!»; «Та и говорит, мымра малолетняя». Стоит, однако, отметить, что в данном художественном контексте грубость подобных
выражений нивелируется и приобретает скорее
шутливое звучание.
Эмоционально-экспрессивная лексика с уменьшительно-ласкательными суффиксами тоже употребляется Соломатиной в ироническом значении:
«Психиатр сделал санитару бровушками – и сизый
снова взлетел». «Мальчик привык к золотым ложечкам, фарфоровым чашечкам и льняным простыням».
Как известно, комический эффект может достигаться путем использования устаревших слов. Как
правило, автор обращается к архаизмам: «Ей даже
пришлось потратить некоторые усилия на разыскивание мужа под последним порядковым номером.
Дабы развестись». Книжное устаревшее дабы в современном контексте придает фразе особый сатирический колорит.
Для создания комического автор прибегает к синонимическим вариациям, употребляя на протяжении одного высказывания рядом стоящие синонимы, формирующие градационный ряд: «Вдруг я утратила способность увлекаться? Влюбляться? Гореть? Как без этого жить?»
Комический эффект может быть создан путем
употребления фразеологизмов. Буквальное понимание идиом – один из излюбленных приемов Т. Соломатиной: «Оксана Анатольевна проснулась не в

духе. Дело в том, что если ты лег спать ровно полчаса назад, то дух за это время – как раз только успел выбежать за дверь. Он же не знал, в конце концов, что именно в этот момент и постучат». Встречается и деформация идиом: «Врач – психиатр, седенький сухой старичок с ноготок» (деформация
выражения мужичок с ноготок).
Целям создания комического эффекта служат и
тропы.
Например, гипербола – преувеличение, создающее эмоциональный всплеск, несущий ироническую
нагрузку: «Бульдог извлек из ведёрного кармана
необъятного халата коробку шоколада и протянул её
секретарше».
Ирония – контраст формы выражения и выражаемого содержания как вид критической оценки
явления – весьма распространенный троп в прозе Т.
Соломатиной: «Соответственно – без кулинарных
изысков и, что важнее, излишеств любящей родительницы».
Юмористическое звучание роман приобретает и
благодаря сравнениям различного языкового выражения: «Санитар уверенно кивнул в никуда, как кивает в никуда преданный пастуху северо-кавказский
волкодав»; «Мальцева со всхлипом обняла товарища… и загундосила обиженным ребенком».
Большими возможностями для создания комического эффекта обладает метафора: «Багровеющий
гражданин, прорвавшийся в отделение через все
кордоны, кивнул». Развернутая метафора – распространенный прием у Соломатиной: «Вот бери бутылку и сам лезь к ней в берлогу. Я ещё не настолько ума лишился – медведицу в спячке беспокоить».
Перифраз, описательный оборот, употребляемый
вместо одного слова, не только позволяет избежать
повторов, но и обладает комическим потенциалом:
«Нана несмело протянула маленькую ладошку навстречу ветхому ангелу» Здесь перифраз служит и
эвфемизации: ветхий ангел в данном контексте –
добрый и старый доктор – психиатр.
Большая часть эпитетов в романе Соломатиной
обладают сниженной эмоционально-экспрессивной
окраской, нередко являются индивидуальноавторскими и тоже участвуют в создании эффекта
комического: «На жутком вычурном фоне в индейцах и орлах, в резных виньеточках, замысловатым
кучерявым шрифтом».
Проанализировав стилистические фигуры, используемые писателем, мы пришли к выводу, что
наиболее часто комический эффект создается с помощью парцеллированных конструкций: «Вероятно,
существовала какая-то взаимосвязь. Неочевидная и
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прочная. Как второй закон термодинамики»; «Всё
как у всех. Кроме одного. Сильно умная была. Отличница». Использование парцелляции во многом
определяет своеобразие стиля этого автора, дает
возможность создать и акцентировать в высказывании новый рематический центр и отражает интонации устной разговорной речи с ее паузами и эмфазой в письменном тексте.
Для создания комического автор прибегает также
к несобственно-прямой речи, выражая мысли персонажа посредством их включения в свою речь:
«Елена Павловне не хватало ребенка. Точнее сказать
– детей. Потому что женщине её достатка нужен
был не один ребёнок. А трое… За один раз. Чтобы
долго не мучиться – да и время поджимает… Это
возможно. Она читала. Не только легенды и мифы
Древней Греции, но и разнообразные околонаучные
статьи. Наука достигла, ученые добились... Дети
нужны способные. Разнообразно способные. Бизнес.
Спорт. Что там еще? Искусство… Всё вроде». Комический эффект несобственно-прямой речи основан здесь на противоречии между воспроизводимой
манерой говорящего и речью иронизирующего автора.
Помимо тропов и стилистических фигур, Татьяна
Соломатина обращается и к другим стилистическим
средствам, дающим комический эффект. Как правило, это смешение стилей – сочетание слов с различной стилистической окраской: «И Таньке нужны
были реперные точки». Реперные точки - точки, на
которых основывается шкала измерений. Здесь используется в значении опоры, точки отсчета для
жизненных ориентиров; «Возмущенная родня –
много (было бы ещё больше, но спасибо секретарше
– на подступах отшибала очевидных кверулянтов)».
Специальный медицинский термин «кверулянт»
(человек, страдающий навязчивым желанием бороться за свои мнимые ущемлённые права во всех
сферах жизнедеятельности) использован в одном
контексте с разговорными и просторечными словами «родня», «отшибала».
Одним из распространенных приемов является
дисфемизм – замена естественного для данной речевой ситуации словесного обозначения на более
вульгарное и грубое, резкое. Здесь тоже действует
принцип сталкивания контрастных речевых средств:
«Потому что и невропатологи с нейрохирургами
чаще всего предпочитают один из главных врачебных принципов: «Лучше перебздеть, чем недобздеть!»; «Новорождённый был не ахти».
Распространенный прием у Т. Соломатиной – аллюзивная ирония, использующая присутствие в тек-

сте других текстов, которые и создают взаимопересекающиеся плоскости с новыми текстами. Применение цитат (как скрытых, так и явных) как способ
создания комического эффекта основан на общей
для произведений искусства тенденции к их превращению в клише, символы. А для создания юмористического эффекта (и особенно – иронии) продуктивно своеобразное «перекодирование кода», то
есть способность одних текстов передавать свои
признаки другим, создавая тем самым новый смысл:
«Ты теперь мамочка, Наночка. От этого никуда не
спрятаться, не скрыться». Автор цитирует песню
«Листья желтые» Раймонда Паулса (авторы текста
Я. Петерс, И. Шаферан); «Натуральный Рэтт Батлер.
Того и гляди пони купит». Намёк на знаменитый
роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», в
котором один из главных героев покупает своей горячо любимой дочери пони.
Прямая цитация в прозе Соломатиной тоже нередко служат для создания комического эффекта :
«Без души, так сказать, и помыслов высоких живых
путей от сердца к сердцу нет, как сказал немец Гёте». Автор цитирует «Фауста» И. Гёте:
Он, может быть, создаст авторитет
Среди детей и дурней недалеких,
Но без души и помыслов высоких
Живых путей от сердца к сердцу нет.
Для создания комического автор прибегает к цитации песни Вероники Долиной «Когда б мы жили
без затей», которая уже сама по себе, вне контекста
романа, воспринимается как юмористическое произведение:
Когда б мы жили без затей,
Я нарожала бы детей
От всех, кого любила,
Всех видов и мастей.
Таким образом, анализ прозы Татьяны Соломатиной позволяет сделать вывод о том, что комический эффект автор создает, используя языковые
средства фонетического, словообразовательного,
лексико-фразеологического, синтаксического, стилистического уровней языка. Иначе говоря, используя богатый потенциал выразительности всех без
исключения уровней языковой системы. При этом
большинство художественных приемов комического
основано на противоречии, отступлении от норм.
Именно этот феномен формы ее произведений в сочетании с неизменно интересным для аудитории
(особенно женской) медицинским содержанием и
делает ее произведения столь популярными среди
читателей.
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Необходимо отметить, что автор на страницах
своих произведений не стремится постоянно вызывать смех читателя. Откровенно веселые, чаще ироничные фрагменты текста перемежаются с лишенными каких бы то ни было признаков комического
частями. Характеризуя одного из персонажей книги
– травматолога, автор говорит: «Иван Степанович
был смешлив, но обладал способностью так же скоропалительно серьезнеть и хмуриться. Чтобы снова
рассмеяться». По нашему мнению, стилистика Татьяны Соломатиной в основе своей подобна характеру
этого героя. О профессиональных аспектах жизни
врачей автор говорит серьезно, и количество медицинских терминов порой заставляет читателей обращаться к словарю, а не смеяться. Но неслучайно
существует медицинский юмор, преодолевающий

боль, страх и нередко трагедию болезни. Поэтому
личная жизнь врачей и пациентов, нелепые ситуации, человеческое невежество неизменно заставляют автора обращаться к иронии, дающей оптимизм
и надежду. Медицинская проза Т. Соломатиной, на
наш взгляд, – пример абсолютной стилизации, перенесения распространенного в медицинской среде
стилистического кода в художественное произведение и его языковую структуру. Без сомнения, Татьяна Соломатина владеет даром перевоплощения в
рассказчицу, в главных и эпизодических персонажей, заставляя читателя не только иронизировать
над ними, но и жалеть их. И юмор писателя – не
просто способ избежать патетики, это необходимая
черта ее художественного видения жизни, ее индивидуально-авторского стиля.
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LINGUISTIC MEANS OF CREATING THE COMIC EFFECT IN TATYANA SOLOMATINA'S PROSE
Abstract: the article provides an analysis of linguistic means utilized throughout Tatyana Solomatina’s prose for
the comic effect formation. There specific features of stylistic methods which define peculiarity of individual and writing style of the individual author's writing style are identified.
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ОРАТОРСКИЕ ПРИЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ
Аннотация: в статье рассмотрены логические и психолого-риторические приемы убеждения и воздействия
на слушателей, применяемые в защитительной речи. Эффективные ораторские приемы защиты выявляются на
основе анализа судебных выступлений современного российского адвоката Г. Резника. Характеризуются отличительные признаки его ораторского мастерства. Описаны приемы логической аргументации: анализ процессуальных документов с целью обнаружения нарушений УПК, исследование обвинительных доказательств и их
опровержение, юридический анализ норм права. Рассмотрены характерные для Г. Резника риторические аргументы: побуждающий довод, аргумент к лицу с целью вызвать к нему доверие или недоверие, ссылки на авторитет (на судебный прецедент, на специалистов). Показаны особенности работы адвоката со словом, ставшим
причиной судебного разбирательства, и словом как средством выразительности.
Ключевые слова: защитительная речь, логическая аргументация, риторические аргументы
Наш интерес к обозначенной теме не случаен,
обусловлен малой изученностью современных судебных выступлений. Между тем практикующие
юристы (обвинители, адвокаты) остро нуждаются в
рекомендациях по построению и произнесению судебных речей, основанных на анализе выступлений
современных наиболее эффективных российских
судебных ораторов. Г. Резник – один из самых талантливых адвокатов современной России. Анализ
его судебных выступлений, несомненно, будет полезен юристам-практикам, заинтересованным в создании результативных речей.
Мы подвергли анализу три его защитительные
речи: по делу В.Ю. Поэгли; по делу о клевете на Р.
Кадырова; в защиту Г. Пасько [2, 3, 4]. Конечно,
этого материала недостаточно для глубокого и всестороннего исследования ораторского мастерства Г.
Резника. Однако мы можем выявить наиболее характерные для оратора приемы, часто используемые
им и, вероятно, наиболее действенные.
Адвокат строит свою речь на логической аргументации, используя все возможные контраргументы. Характерным для него является применение, на
наш взгляд, беспроигрышного варианта защиты: так
же как известный адвокат XX века И.М. Кисенишский, Г. Резник особое внимание в речи уделяет
правовым и процессуальным вопросам, отмечает все
случаи нарушения норм процессуального закона и
ошибки в ведении следствия. Обнаруженные процессуальные недочеты он довольно плодотворно
использует для защиты.
Читая его речи, мы понимаем, как тщательно он
изучает материалы дела, насколько глубоки его познания в области права и процессуальных норм. Так,
в речи по делу о клевете на Р. Кадырова адвокат использует обнаруженное им нарушение процессуаль-

ных норм как важнейший аргумент, обосновывающий недопустимость признания судом в качестве
доказательства лингвистической экспертизы: в соответствующем постановлении не указано назначение экспертизы, заключающееся в необходимости
применения специальных знаний, а заявлена цель
«выяснить, содержатся ли в высказываниях О.П.
Орлова сведения клеветнического характера». Он
убедительно обосновывает также ненаучность проведенной экспертизы и ее выводов.
Адвокат широко использует логическую операцию опровержения: опровергаются обвинительные
доказательства, заключения экспертизы и др. Он
тщательно изучает все без исключения обвинительные доказательства. Порой, слабые доказательства
обвинения превращаются им в сильные оправдательные. Так, в речи в защиту Григория Пасько адвокат разбирает приведенный в обвинительном заключении аргумент в доказательство факта передачи сведений о военных учениях Пасько японской
стороне. Исходя из того что после окончания военных учений, постоянно общаясь с Пасько по телефону, японец Окано в течение двух месяцев не проявляет никакого интереса к прошедшим учениям, ни
разу не затрагивает в разговорах этой темы, следователь делает в обвинительном заключении вывод:
японец сведения от Пасько получил. Однако в судебном заседании прокурор отказывается от обвинений в передаче сведений. «Но тогда по всем законам спора, тем более судебной полемики, чахленькое, слабенькое, практически нулевое косвенное
обвинительное доказательство превращается в
мощнейшее оправдательное, не уступающее в силе
достоверному прямому, – заключает адвокат. – Если
перестал интересоваться тем, чего не получил, значит, на самом деле и не хотел получить ˂…˃; следо278
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вательно, и цель передачи записей, сделанных Пасько на разборе учений, в приговоре надуманна».
Г. Резник умело применяет факты, имеющиеся в
деле, интерпретируя их в пользу защиты, мастерски
использует различные схемы доказательства – дедуктивную и индуктивную. Приведем пример применения индуктивного метода доказательства из
речи по делу В.Ю. Поэгли. Оратор доказывает незаконность возбуждения дела, проявившуюся в нарушении ст. 110 УПК РФ. Доказательство предваряется разъяснением положений названной статьи, которая определяет порядок приема от граждан заявлений о преступлениях. Далее оратор доказывает, что
этот порядок был нарушен, при помощи трех фактов: «20 октября 1994 г. публикуется статья В. Поэгли «Паша-Мерседес». 20 же числа заявление Грачева оказывается на столе у исполняющего обязанности Генерального прокурора России А. Ильюшенко, который вообще не ведет приема заявлений о
нарушениях, 20-го же числа накладывается резолюция: «Гайданову. Возбудите дело и проведите расследование силами следственного аппарата Генпрокуратуры». На следующий день появляется постановление Киракозова, содержащее глубокомысленный текст: «Установлено, что статья опубликована
за подписью В. Пэгли». Из последнего факта следует еще одно доказательство нарушения статьи 110
УПК: искажение фамилии журналиста в заявлении
Грачева, а вслед за ним и в постановлении Киракозова свидетельствует о том, что «ни Ильюшенко, ни
Гайданов, ни Киракозов статью Вадима Поэгли не
читали».
В речах Г. Резника представлен богатейший арсенал психолого-риторических приемов. В этом
плане его выступления сравнимы с речами выдающегося русского адвоката второй половины XIX в.
Ф.Н. Плевако. Защита Г. Резника строится обычно
на логических доказательствах, а психологориторические приемы призваны значительно усиливать логическую аргументацию.
Следует отметить, что психолого-риторические
приемы убеждения имеют в защитительных речах
особое значение, так как нередки случаи, когда у
адвоката нет контраргументов, либо их недостаточно и защита строится на риторических доводах. Адвокат Г. Резник в каждой своей речи применяет как
рациональные аргументы, так и все возможные
приемы воздействия на чувства и эмоции слушателей. Чаще всего в заключении оратор использует
побуждающий аргумент с целью показать адресату,
почему ему следует совершить определенное действие: «Я прошу оправдать В. Поэгли за отсутствием в

его действиях состава преступления. Непристойно
журналист В. Поэгли с министром П. Грачевым не
обошелся».
Нередким в речах Г. Резника является аргумент к
лицу с целью вызвать к нему доверие, сочувствие:
«Пасько – человек от природы способный, всегда
прекрасно учился ˂…˃. С органами госбезопасности конфликтовал – сотрудничать с ними, то есть
стучать на своих товарищей, отказался…»; либо,
наоборот, недоверие: «С заявлением в Генпрокуратуру обратился человек, с чьим именем связаны похороны военных реформ, причастный к развязыванию кровавой бойни в Чечне, человек, который запятнал себя кощунственной фразой о «мальчиках,
которые умирают в Чечне с улыбкой на устах».
Г. Резника отличает прямолинейность. Так, почти в каждой речи он говорит о некомпетентности,
непрофессионализме отдельных прокуроров, следователей, судей, о тенденциозности, предвзятости
суда и т.п., прямо заявляет о неблаговидных действиях должностных лиц. Например: «Постановление,
прекращающее дело о «Мерседесах», – ярчайший
пример раболепия и лизоблюдства прокурорских
чиновников, любыми путями отмывающих сановных вельмож от ими же признаваемых нарушений».
Такая прямота оценок, бесспорно, придает речи
особую экспрессию, убедительную силу и не может
не импонировать слушателям.
Широко использует Г. Резник различные виды
ссылок на авторитет. В каждой речи мы находим
ссылки на судебный прецедент – решения Европейского суда по правам человека, Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ; ссылки на специалистов – «зарубежных коллег – юристов», мировые
стандарты (практика «правовых, и даже не совсем
правовых, государств»), комментарии председателя
Верховного Суда РФ и др.
Отличительная черта оратора Г. Резника – мастерская работа со словом. Например, в речи в защиту журналиста В.Ю. Поэгли (дело возбуждено по ст.
131 ч. 2 УК «Оскорбление в средстве массовой информации») толкование юридического термина «оскорбление» адвокат активно применяет в ходе доказательства и незаконности возбуждения дела, и отсутствия состава преступления в действиях журналиста. По сути, осуществляется юридический анализ
соответствующей статьи УК, что, несомненно, является элементом логической аргументации.
Оратор рассматривает юридическое понятие «оскорбление» в разных аспектах и, соответственно,
дает в речи несколько определений этого понятия.
Так, сначала «оскорбление» определяется как «пре279
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ступление против личности, а не против должности». Это определение служит одним из аргументов
в доказательстве незаконности возбуждения уголовного дела Генеральной прокуратурой. Далее цитируется положение закона: «Оскорбление закон определяет как «умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной
форме». Г. Резник растолковывает, что понимает
закон под сочетанием «неприличная форма выражения», и доказывает, что употребление в подзаголовке статьи слова «вор» нельзя считать неприличным.
Стоит отметить, с какой точностью и изяществом
оратор проводит юридический и лингвистический
анализ слова «вор»: «Легко заметить разницу между
двумя рядами слов. В одном – такие, как «мерзавец», «негодяй», «подлец», «гаденыш», «свинья»,
«продажная шкура» и т.п. Они не информируют о
фактах, касающихся потерпевшего, а в циничной
клеймящей форме дают оценку его качествам и активно унижают достоинство личности. В другом
ряду – слова «преступник», «взяточник», «расхититель», «коррупционер», «вор» и т.д. Они указывают
на совершение потерпевшим конкретных позорных
поступков». В третьем случае понятие «оскорбление» определяется через сопоставление с понятием
«клевета» и выявление существенных отличительных признаков этих понятий.
Подобную аналитическую работу с юридическими терминами (убийца, вина, виновный, виновник,
измена) Г. Резник проводит в каждой защитительной речи. Такой анализ всегда к месту, способствует
убеждению слушателей и, вместе с тем, свидетельствует о широкой эрудиции оратора и богатстве его
лексикона.
Умение работать со словом проявляется также в
том, что оратор использует различные средства выразительности, которые, в лучших традициях русского судебного красноречия, так искусно вплетены
в ткань его речей, что незаметны для неискушенного слушателя. При этом они эффективно выполняют
свою важнейшую функцию – усиление убедительности ораторского выступления. Наиболее частотны
в речах адвоката эпитеты, они позволяют давать лаконичные и точные характеристики явлений, лиц
(злополучные записи; дикое заключение). Нередко
эпитеты употребляются в сочетании с иронией, что
также способствует умножению доказательности
речи (бдительное око стражей государственной
тайны; глубокомысленный текст). Характерно для
Г. Резника употребление эпитетов – прилагательных
в превосходной степени, и это работает на усиление

действенности речи (грубейшие нарушения закона;
дичайшая нелепость; полнейший абсурд).
Другой излюбленный троп Г. Резника – ирония.
Она позволяет оратору выразить свое отношение к
данному явлению или лицу, а также повлиять на
мнение адресата. Порой это ирония, которую можно
охарактеризовать словами самого Г. Резника, относящимися к иронии Ф.Н. Плевако: «мягкая, «понимающая» [5, с. 12]: «Генеральная прокуратура переусердствовала, стремясь защитить министра обороны от самого себя». Иногда это ирония, приближающаяся к сарказму. Таковой является, например,
ирония по отношению к экспертам, которые не различают понятия «раскрыть» и «назвать»: «Что и
говорить: ценнейшая информация?!»
Интересно
употребление
оратором
тавтологических
бинарных
конструкций
–
повторение уже сказанного посредством синонимов
и родственных по значению слов: «Никакой
высокий служебный статус, никакая сановная
должность не добавляют гражданину прав и
свобод». Повторение сказанного обычно содержит в
себе его уточнение в нужном для оратора
направлении: «Представителем потерпевшего ˂…˃
предпринимались
попытки
опорочить
правозащитную
деятельность
«Мемориала»,
представить ее как вредоносную для Чечни».
Весьма удачным, на наш взгляд, является также
употребление
тавтологического
сочетания
однокоренных слов: «Никакие на самом деле
японские японцы не шпионы – они агенты ФСБ». В
данном случае несомненна аргументативная
направленность
применения
тавтологического
сочетания. Оратор использует его, доказывая
отсутствие важного признака состава преступления
в действиях Пасько – отсутствие представителя
иного государства, склонившего Пасько к
шпионству.
Широко применяет Г. Резник и риторические фигуры. Так, при помощи расширенного повтора оратор задерживает внимание слушателей на сказанном
и вместе с тем уточняет высказываемую мысль:
«Возбуждение уголовного дела Генеральной прокуратурой незаконно, а следовательно, незаконно и все
предварительное следствие, незаконно преобразование частного обвинения в публичное». Параллелизм
заставляет слушателей провести операцию сравнения смыслов двух фрагментов сообщения: «Есть
текст закона. Есть текст статьи».
Типична для речей Г. Резника инверсия как
способ подчеркнутого выражения значимого для
оратора смысла: «Не скрывал Грачев этих
280
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обстоятельств и на допросе у следователя Исаенко».
Оратор обычно отодвигает в конец предложения
сказуемое,
максимально
отдаляя
его
от
подлежащего: «Непристойно журналист Вадим
Поэгли с министром Павлом Грачевым не
обошелся». Характерна для него также неглубокая
инверсия, представляющая собой перестановку
соседних слов. Нарушение обычного порядка слов
заставляет адресата «остановиться» на данном
моменте речи, таким образом актуализируя
определенный факт: «Конструкция эта имеет мало
общего…»; «Учения эти…».
Итак, анализ судебных выступлений Г. Резника
показал, что арсенал логических и психологориторических приемов убеждения и воздействия,
применяемых известным адвокатом, весьма велик.
При этом он использует такие же ораторские
приемы, какие применяли талантливые русские
ораторы-юристы во второй половине XIX в. и в XX
в. Отсюда вывод, что эффективность судебной речи
определяется, прежде всего, мастерством самого
оратора, его умением выбрать и применить именно
тот прием, который в данный момент речи, с учетом
всех обстоятельств рассматриваемого дела, является
наиболее уместным и наиболее результативным в
плане убеждения и воздействия на слушателей.
Отличительные свойства ораторского мастерства
Г. Резника следующие: тщательное исследование
процессуальных моментов и применение выявлен-

ных нарушений УПК в качестве аргументов защиты;
двусторонняя аргументация; глубокий юридический
анализ правовых явлений; умелое использование
риторических доводов (побуждающий аргумент,
аргумент к лицу, ссылки на авторитет) в дополнение
и развитие логической аргументации, как неотъемлемых элементов убеждения; мастерское владение
словом: богатейший словарный запас; грамотный
лингвистический анализ слов, текстов в сочетании с
юридическим; умелое использование выразительных средств, продиктованное требованиями уместности, лаконичности, точности.
Отметим также специфику в применении
известных ораторских приемов, обусловленную
особенностями личности ритора. Так, все судебные
ораторы употребляют эпитеты. Для Г. Резника же
характерно употребление эпитетов либо в сочетании
с иронией, либо эпитетов – прилагательных в форме
превосходной степени. Немалую роль в создании
убедительной речи играет эрудированность оратора.
Вспомним слова А.Ф. Кони: юрист «должен быть
широко и глубоко образованным человеком,
сведущим в истории, искусстве, литературе» [1, с.
7]. Г. Резник – человек глубокой эрудиции, знаток
литературы,
русского
языка,
обладающий
богатейшим лексиконом. Эти свойства его
личности, несомненно, играют особую роль в
ораторском творчестве.
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ORATORY IN THE MODERN DEFENCE SPEECH
Abstract: the article considers logical and psychological and rhetorical techniques of persuasion and influence on
audience, used in defence speech. Effective public speaking methods of protection are based on the analysis of judicial
speeches of the modern Russian lawyer G. Reznik. Distinctive signs of his oratory skills are characterized. The methods of logical reasoning are described: analysis of procedural documents in order to detect violations of the CCP, the
study of the accusatory evidence and rebuttal, a legal analysis of the law. G. Reznik’s characteristic rhetorical arguments are considered: the motivating argument, the argument to person to cause him trust or distrust, references to the
authority (by judicial precedent, specialists). The features of the lawyer’s work with the word that caused the litigation,
and the word as means of expression are shown.
Keywords: defensive speech, logical argument, rhetorical arguments, reference to authority, reference to judicial
precedent, epithet, irony, rhetorical figures
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ПОРИЦАНИЕ, УПРЁК КАК ТАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: статья исследует негативные оценочные речевые акты: порицание, упрёк в качестве тактик,
реализующих вербальную стратегию, направленную на восстановление определённого равновесия во взаимоотношениях партнёров по коммуникации. Целью работы является проследить выражение данных речевых тактик с помощью эмоционально-оценочной сложной лексики. Полученные данные могут быть использованы в
дальнейшем исследовании аксиологического потенциала сложных слов.
Ключевые слова: речевые тактики; порицание; упрёк; негативное / отрицательное отношение; эмоционально-оценочная сложная лексика
Если под коммуникативной стратегией понимать
основную задачу, генеральную интенцию в рамках
коммуникативного процесса, то тактику, направленную на реализацию отдельной коммуникативной
задачи определенного этапа, можно соотнести с
данным этапом в осуществлении стратегии. Стратегия реализуется на уровне текста, и, по мнению И.В.
Трухановой, речевая тактика не может не иметь
одинакового названия с речевым актом, так как она
есть речевое действие, рассматриваемое как приём
для реализации речевой стратегии [3]. Представляется возможным рассматривать оценочные речевые
акты – порицание, упрёк – в качестве тактик, используемых для реализации речевой стратегии, направленной на регуляцию межличностных отношений.
В рассматриваемых в статье речевых актах уже
без всякого контекста заложена интенция, выражающая неодобрительную оценку действия собеседника и одновременно воздействующая на его
эмоциональное состояние. Поэтому возможно говорить о своеобразной гибридности данных речевых
актов. Порицающий, упрекающий утверждает, оценивая какое-либо действие / качество объекта оценки и одновременно побуждает его исправиться.
Р.В. Шиленко относит порицание к классу высказываний, регулирующих межличностные отношения коммуникантов, который рассматривается им
как самостоятельная категория в системе различных
видов речевой деятельности. Данный иллокутивный
акт нацелен на сохранение (восстановление / установление) определённого равновесия во взаимоотношениях говорящего и слушающего. Следуя этой
точки зрения, выражение осуждающего характера
представляет собой естественную реакцию субъекта
оценки на действия объекта оценки, предшествовавшие акту речи. В результате, возникает новая
ситуация, для которой характерно нарушение рав-

новесия. Адресант использует порицание как средство целенаправленной регуляции нового положения дел [4, 1-6; 5, с. 117-122]. В речевой интеракции
порицание можно рассматривать в качестве тактики,
реализующей вербальную стратегию, направленную
на гармонию между коммуникантами.
Благодаря способности языка к эмоциональнооценочной номинации, явления, связанные с эмоциями, обозначаются в нём также с помощью эмотивной сложной лексики, которая отражает аксиологическую позицию говорящего [1]. Происходит
характеристика объекта коммуникации говорящим и
одновременно характеристика его самого, так как
при использовании аксиологической лексики субъект речи, преследуя определённые цели, выражает
своё отношение к собеседнику. Во всех рассматриваемых в работе примерах нас интересует сложная
аксиологическая лексика, которая выступает в качестве индикатора проявляемых речевых тактик. Последние, в свою очередь, служат реализации коммуникативной цели говорящего.
“You are an ignorant foul-mouthed dago.”
“A what?”
“An ignorant wop.”
“Wop. You are a frozen-faced … wop.” [11, с. 79]
Адресант, отрицательно оценивая действия / качества партнёра по коммуникации из-за вмешательства последнего в его личную жизнь сообщает о
своей позиции по отношению к нему. Таким образом, происходит своеобразное социальное отражение личности адресата, по которому он получает
представление о том, каким его видят окружающие.
Возможно, в данном эпизоде порицание в какой-то
степени напускное, но, даже если совсем мимолётное, оно, тем не менее, прозвучало – следовательно
говорящий выражает своё недовольство данным положением дел. Осуждая действия / качества адресата, адресант тем не менее воздействует на него, под283
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талкивает его на исправление его системы ценностей, возможно даже изменение его поведения – налицо исправительная сила осуждений.
Вне всякого сомнения, вышеприведенный пример и другие, в которых заключено порицание, служат средством выражения негативных эмоций адресанта. Являясь функционально значимым для говорящего, объект порицания затрагивает его личные
интересы. Естественно, что говорящий не может не
оценить его действия, надеясь на их изменение к
лучшему. Напрашивается вывод о выполнении оценочными речевыми актами ещё одной функции, а
именно – освобождение субъекта речи от эмоциональной перегрузки. Данные речевые акты можно
признать успешными только в том случае, если положительная / отрицательная квалификация, содержащаяся в этих высказываниях, служит побудительным моментом, импульсом к соответствующим
размышлениям и выводам адресата.
There is many college educated men on the relief
rolls, and all because thick-headed parents like you
placed all their hopes in their children and none in
themselves [13, с. 298].
В данном примере субъект речи не может не выразить своё отрицательное отношение к глупости,
недальновидности адресата, который вместо того,
чтобы участвовать в профсоюзном движении, в
борьбе за свои права, за повышение пенсий, напрасно стремится дать образование своему сыну. Говорящий порицает действия собеседника и надеется на
их изменение, поскольку перспектива окончания
колледжа и пополнение армии безработных не сулит
ничего хорошего для будущего его сына.
В данном исследовании 83% сложных эмотивных
слов, используемых при порицании, относится не
непосредственно к собеседнику, а к 3-му лицу, таким образом, происходит косвенное порицание, например:
He was commonplace in complexion, in features, in
manners and in voice. [8, с. 87]
Упрёк также можно рассматривать в качестве
тактики, с помощью которой регулируются межличностные отношения. Заставляя общающихся использовать языковые средства, чтобы привести данные отношения в состояние, отвечающее их интересам, речевой акт упрёка можно характеризовать
«как собственно регулятив» (сатисфактив) [2].
«Произнося данное высказывание и эксплицируя
этим своё отношение, говорящий осуществляет акт
регуляции межличностных отношений в соответствии со своими желаниями» [5, с. 117]. Давая отрицательную оценку совершённому упрекаемым дейст-

вию, автор исходит из своих собственных представлений о норме, о морально-этических установках.
Иногда эта оценка может звучать достаточно категорично, но данный речевой акт, как впрочем и порицание, направлены в первую очередь на исправление поведения собеседника, возможно даже происходит навязывание определенной точки зрения:
“You shan’t have to wait till tomorrow morning; I’ll
go down and bring him up. Don’t fuss!”
“There you go — always so cock-a-hoop. He mayn’t
come in at all.” [10, с. 217].
Джеймс Форсайт упрекает свою жену, которая, в
отличие от него самого, всегда ведёт себя спокойно,
чтобы в семье не происходило, внешне никак не
проявляя свои отрицательные эмоции; при этом она
всегда старается успокоить своего мужа, который
ворчит и каждый раз недоволен тем, что от него
скрывают что-то неладное. Свою досаду на её постоянную готовность обуздать его излишнюю нервозность Джеймс Форсайт выражает, оценивая её
поведение, так не похожее на его, как ликующее,
торжествующее. Чувствуется его предвзятое отношение к своей жене, к её уравновешенности, и, хотя
Эмили Форсайт ведёт себя совершенно спокойно, он
незаслуженно упрекает её в слишком приподнятом
настроении.
Особенностью выражения упрёка является оценочный смысл, который не содержится в собственно
высказывании, а выводится из элементов пропозиции или извлекается из предложения на основании
последовательного контекста, т.е. требует интерпретативных усилий со стороны адресата. Основанием
оценки служит некий стандарт, образец, идеал, принятый в данном обществе, и, как предполагается,
известен членам данного общества и, поэтому его
экспликация оказывается избыточной.
Упрёк, как и многие другие речевые акты, всегда
кому-либо адресован. Если сравнивать упрёк и осуждение, то, как представляется, данные речевые акты очень схожи между собой. Однако, в большинстве случаев упрёк всё-таки выражается непосредственно слушающему его, а осуждать можно и «за
глаза». Само собой разумеется, упрёки могут быть
адресованы:
~ собственно адресату;
~ косвенному адресату (группе лиц, публике).
Существуют немногочисленные упрёки, которые
рассчитаны, скорей всего, на потенциального, а не
конкретного адресата.
~ адресату-ретранслятору – упрёк выражает негативную оценку действию лица, не участвующего
непосредственно в ситуации общения, т.е. заочно,
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но при этом присутствующий «разделяет» ответственность за это действие.
В исследуемом материале примеров упрёка адресату-ретранслятору не наблюдается, но есть случаи,
когда автор высказывания, упрекая кого-либо, заочно выражает негативное эмоциональное отношение
ещё к кому-либо другому, имеющему отношение к
упрекаемому. Например, автор возлагает ответственность на предопределённые неудачу и неуспех в
жизни Джорджа на его родителей:
… the combined influence of dear Papa, dear Mamma, Ma and Pa Hartly, George Augustus, and Isabel
started him off on the race of life with a pretty heavy
handicap weight. I should say that George was always
an outsider in the Tattersall’s Ring of Life – about 100
to 7 against [6, с. 73].
С помощью развёрнутой метафоры автор сравнивает жизненный путь Джорджа со скачками, которые тот начал в невыгодных для себя условиях, с
тяжёлым гандикапом. Из-за этого у него было очень
мало шансов на призовое место (успех в жизни), и
ставки были на него низкие.
Упрекающий сам может выступать в роли адресата, и тогда происходит самоупрёк. Так, герой романа Дж. Остин даёт отрицательную оценку своему
характеру, прямо указывая на вину родителей в своём воспитании:
… I was spoiled by my parents, who, though good
themselves… allowed, encouraged almost taught me to
be selfish and overbearing, to care for none beyond my
own family circle, to think meanly of the rest of the
world, to wish at least to think meanly of their sense and
worth compared with my own. [7, 400]
Отрицательные эмоции переполняют адресанта,
и откровенность, выраженная с помощью оценочного речевого акта, способствует его освобождению от

этой эмоциональной перегрузки. Но используемый
героем сложный экспрессив, хотя и акцентирует
внимание слушающей его героини и самого читателя на критическом отношении к себе, всё же не является резко эмоциональным, скорее – сдержанно
огорчённым.
В следующем примере герой рассказа О. Генри
упрекает себя, заочно осуждая свою жену в том, что
так обстоят с ним дела:
“I was a man before I married a cattle-queen. What
am I now? The laughing-stock of the camps, I’ll be a
man again.” [12, 77]
Данный самоупрёк свидетельствует о том, что
жена героя несёт ответственность за его подчинённое положение в их семье, состояние дел оценивается как «плохое». Хотя говорящий и теряет «своё лицо», его крик души очевиден и выразителен именно
благодаря эмоционально-оценочному композиту.
Как представляется, упрёк о чьей-либо ответственности является не ассерцией, а косвенным напоминанием. Сложная аксиологическая лексика с косвенными и имплицитными значениями при использовании упрёка способствует принципу лингвистической вежливости. Упрекая, говорящий выражает
своё отрицательное эмоционально-оценочное отношение к партнёру коммуникации, но испытывает
при этом к нему доброжелательные чувства.
Итак, упрёк, порицание – наиболее часто используемые тактики при вынесении отрицательной
оценки говорящим действиям, совершаемым упрекаемыми / порицаемыми. Заключённая в них исправительная сила способствует улучшению межличностных отношений, гармонизации отношений.
Пейоративная сложная эмоционально-оценочная
лексика выступает в качестве индикатора этих коммуникативных намерений.
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CENSURE, REPROACH AS TACTICS OF INTERPERSONAL RELATIONS REGULATION
Abstract: the article researches negative evaluative speech acts: censure, reproach as tactics, realizing the verbal
strategy, directed to the restoration of the definite balance in the relationships of the communication partners. The aim
of the research is to analyse the expression of the given speech tactics by means of emotionally-evaluative compounds.
The findings may be used in the further research of the axiological potential of compounds.
Keywords: speech tactics; censure; reproach; negative attitude; emotionally-evaluative complex vocabulary
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КОНЦЕПТ «ЖЕНЩИНА» В КАЗАХСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК)
Аннотация: в статье рассмотрены особенности вербализации концепта "женщина" в казахском языке на
материале пословиц и поговорок, в которых ярко отражается роль женщины в казахской лингвокультуре:
социальное положение, семейные отношения, принятые в обществе нормы поведения и т.д.
Ключевые слова: концепт, пословица, поговорка, казахская лингвокультура
В настоящее время важнейшее значение имеет
исследование семейных отношений у разных
народов. Проблемы семьи находятся в центре
внимания
многих
современных
ученых
–
психологов, социологов, лингвистов. Сущность
семейных отношений неразрывно связана с
определением роли женщины в семье и обществе –
жены, матери, которая является хранительницей
домашнего очага.
По мнению исследователя Л.В. Адониной,
«параметризация образа женщины в языке чаще
всего исследуется на материале паремиологического
и фразеологического фонда языка, поскольку,
именно в них нашли отражение сформировавшиеся
в обществе устойчивые представления и образы,
передаваемые в процессе коммуникации от
поколения к поколению» [1]. Пословицы и
поговорки обобщают социальный опыт народа,
предписывают определенные нормы и правила
поведения, советуют, предостерегают, осуждают и
одобряют поведение и поступки человека.
Многие исследователи посвящают свои труды
исследованиям семейных отношений и образа
женщины в семье: А.В. Кирилина (Гендер:
лингвистические аспекты, 1999), В.Н. Телия
(Изучение образа женщины в русской фразеологии,
1996 г.), Э.В. Гейвандов (Женщина в пословицах и
поговорках народов мира, 1995) и другие.
Сопоставительные исследования образа женщины в
разных лингвокультурах приводятся в работах А.С.
Быковой, которая проанализировала оценочную
объективацию образа женщины в пословицах и
поговорках русского и английского языков
(Оценочная объективация образа женщины в
пословицах и афоризмах русского и английского
языков, 2006).
Особенности семейных взаимоотношений в
казахской культуре рассмотрены в научных трудах
известного казахского ученого Х.А. Аргынбаева.
Одними из значимых его трудов являются «Қазақ

халқындағы семья мен неке» («Семья и брак
казахского народа») – 1973, «Қазақ отбасы»
(«Казахская семья») – 1996. Продолжили развивать
тему семейных взаимоотношений А. Смайлов,
«Әйел» концептісін қалыптастыратын тұрақты
тіркестердің
лингвомәдени
сипаты»
(«Лингвокультурная характеристика устойчивых
сочетаний, формирующих концепт «женщина») –
2008, Ж. Нурсултанкызы, А. Жумабекова, «Қазақ
паремиологиясындағы «Қазақ әйелі» концептісінің
ұлттық-мәдени
ерекшелігі
(«Национальнокультурная особенность концепта «Казахская
женщина» в казахской паремиологии») – 2015, Г.Н.
Смагулова «Концепт Женщина в казахских
фразеологизмах» – 2008.
В нашей работе рассматривается репрезентация
концепта «женщина» в казахском языке на
материале пословиц и поговорок казахского народа.
Термин «концепт» до настоящего времени не
имеет общепринятого толкования. Принимая во
внимание различные подходы к сущности данного
понятия, мы в своей работе опираемся на
определение, предложенное Кубряковой: «концепт в
когнитивной лингвистике понимается как единица,
открывающая доступ к пониманию того, как
концептуализируется мир через призму языка и
какую картину мира демонстрирует изучаемый
нами и отдельно взятый язык» [4, с. 46].
Родственные отношения у казахского народа в
полной мере передают весь широкий спектр
семейных
взаимоотношений.
В
казахской
лингвокультуре запечатлена высокая ценность
семейных, родственных отношений, которые
основаны на принципах взаимного уважения,
стремления к миру и гармонии, доброте, терпении.
В казахской традиции четко закрепляется роль
каждого члена семьи: мужа, жены, детей, старшего
поколения. Особое место в семейной иерархии
отводится женщине – матери, супруге, которая
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призвана создавать и поддерживать гармонию
семейных отношений.
Удачи и неудачи мужчины напрямую связывались с женой. Казахская народная мудрость гласит:
«Жақсы əйел ерді төрге тартады, жаман – көрге
тартады» (Хорошая жена тянет мужчину вперед,
плохая – назад), или же «Жақсы əйел жаман
еркекті хан қылады» (Хорошая женщина и плохого
мужчину сделает ханом). Достижение равновесия в
семейных отношениях может быть обеспечено
только в том случае, если в создание поведенческой
модели супруги органично вплетена идея ее общности с мужем. Формирование у казахской женщины
социально значимых качеств мудрой жены отмечены еще Шалкииз жырау следующим образом:
«Жайыңды білген қарындас, ол қарындас һəм жолдас, Жайыңды білмес қарындас өзі дұшпан, өзі қас»
(Та девушка, которая понимает и помогает мужчине, будет ему вечным спутником жизни, а та,
что не понимает, будет ему врагом и соперником)
[2, с. 81].
Если мужчина в традиционной культуре является
олицетворением силы и мужественности, то женщине присущи такие качества, как красота и душевность: «Астың дəмін тұз келтірер, ауылдың сəнін
қыз келтірер» (Соль придает пище вкус, а девушка
создает красоту аула). Для казахской девушки красота не является главным атрибутом успешного и
счастливого замужества, ее будущее скорее зависело от того, насколько девушка будет хорошей хозяйкой, любящей и понимающей женой для супруга.
Если женщина любима, она воспринимается как
красивая: «Сұлу сұлу емес, сүйген сұлу» (Не красавица красива, а любимая красива) [5, с. 197].
В различных культурах выявляются универсальные позитивные качества, присущие женщине: любовь к близким, забота о муже и детях, красота,
женственность, хозяйственность и т.п.
В казахской лингвокультуре образ женщины является многогранным. Прежде всего женщина связана с семьей, она выступает как мать, хранительница домашнего очага, возлюбленная. В образе
женщины казахский народ выделяет различные качества:
женщина – преданность;
женщина – гордость;
женщина – ангел;
женщина – любовь;
женщина – красота;
женщина – трудолюбие.
В составе исследуемых нами пословиц и
поговорок выявляется лексемы ана, шеше ‘мать;

əйел ‘1.женщина; ‘2. жена; қыз ‘1. девушка; ‘2.
дочь.
Мы
провели
классификацию
паремий,
вербализующих концепт «женщина», выделив
несколько тематических групп:
О роли женщины в воспитании:
1.
Анаңа ауыр сөз айтпа, атыңа ауыр жүк
артпа – матери не груби, на коня много не грузи.
2.
Шешеден кейінгі ең жақын жанашырың –
әпкең – самый близкий человек после матери – это
твоя сестра.
3.
Келінім, саған айтам, қызым, сен тыңда –
говорю, сноха, тебе, а ты, дочь, прислушайся.
4.
Ана жақсылығын ауырсаң білерсің –
добро от матери почувствуешь, когда заболеешь.
5.
Ақ жаулығы ананың – ақ көрпесі баланың
– платок матери – одеяло для ребенка.
6.
Ана баласын арыстанның аузынан алады
– мать свое дитя из пасти льва вытащит.
7.
Ана көрген – тон пішер, Ата көрген оқ
жонар – дочь, воспитанная матерью, шубу сошьет,
сын, воспитанный отцом, сумеет изготовить стрелу
(«пулю»).
8.
Мылқаудың тілін анасы біледі – язык
немого поймет только мать.
9.
Анасыз үй – панасыз – дом без матери – не
защищен.
10. Әке ұлды тәрбиелейді, ана ұлтты
тәрбиелейді – отец воспитывает сына, мать
воспитывает нацию.
О хорошей женщине, жене, женщине-матери в
казахской культуре:
1. Әйелің жаман болса, бұл дүниенің тозағы – с
плохой женой, что жизнь в аду.
2. Әйеліңмен дос бол, үйіңе береке кіреді –
будешь дружен с женой, в доме будет достаток.
3. Жақсы әйел – даналық үлгісі – хорошая
женщина – образец мудрости.
4.
Жақсы ананың баласы жақсы болады – у
хорошей матери хороший ребенок.
5. Ақылды әйел үйін өркендетер, ақылсыз әйел
үйін өз қолымен күйретер - у умной женщины дом
будет процветать, глупая же разрушит его.
6.
Бір жақсы әйел ұлға татиды – хорошая
дочь стоит двух сыновей.
7.
Жақсы жар – жарым ырыс, ол – еразаматтың бақыты. хорошая супруга – половина
счастья, она – счастье мужчины.
8.
Анасын сүйгенің баласын сүй – полюби
человека, любящего свою мать.
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9.
Дүниеде ең қымбатты ана болар, ананы
құрметтеген дана болар – самое дорогое в жизни –
это мать, а тот, кто почитает ее, – мудрый.
10. Ананың алақаны балаға айдынды қоныс –
ладонь матери для ребенка, как большая кровать.
11. Ананың басқан жерінде пейіш бар – там, где
ступала мать, рай.
12. Тақтың мұрагерін ана тәрбиелеген –
наследника престола воспитала мать.
13.
Ананың алдында асқар тау да аласа –
матери гора не помеха.
О плохой женщине-жене:
1. Әйелдің қары күлегеш – беспутной женщине
всегда весело.
2. Жақсы қатын жүн қарыз алады, жаман қатын
су қарыз алады – хорошая жена попросит в долг
шерсть, плохая жена попросит в долг воду.
3. Жақсы қатын алғанның тойы өз үйінде – с
хорошей женой праздник в доме.
4. Ерін сыйлаған әйел елін де сыйлайды –
женщина, почитающая мужа, и страну будет
почитать.
5. Жаман әйел – жақсы еркектің соры – плохая
жена – неудача для хорошего мужчины.
6. Екі қатын алғанның дауы үйінде, жаман
қатын алғанның жауы үйінде – у кого две жены, у
того дома ссоры, у кого плохая жена, у того в доме
враг.
Об интеллектуальных качествах женщины:
1. Білімді әйел басына қарайды, білімсіз әйел
жасына қарайды – умная женщина выбирает мужа
по уму, глупая по возрасту.
2.
Әйелдің шашы ұзын, ақылы қысқа – у
женщины волос длинный, а ум короткий;
3. Ер айласы бір, катын айласы мың – мужчина
обманет один раз, женщина тысячу раз.
О порядочности и моральных качествах казахской женщины:
1.
Әйелдің жолы тар – у женщины дорога
узкая.
2.
Жігітке отыз үйден, қызға қырық үйден
тыйым – юноше 30 запретов, а девушке – 40.
3.
Ізгі әйел күйеуінің абыройын асырар,
арсыз әйел күйеуінің қуатын тауысар – порядочная
жена преувеличит достоинства своего мужа,
непутевая сделает из мужа тряпку.
4.
Ер ететін де қатын, жер ететін де қатын –
жена может и прославить и опозорить мужа.
5.
Қатын жақсы – Ер жақсы – жена хороша,
так и муж хорош (Репутацию мужа создает жена).
О статусе казахской женщины:

1.
Еркек - бас, әйел – мойын – мужчина –
голова, женщина – шея.
2.
Әділсіз болса, би оңбас, Әйелсіз болса үй
оңбас – несправедливый
бий (властитель) не
добьется успеха, дом без женщины не будет домом.
3.
Әке өсиетін есте сақта, ана берген тәлімнен
де бас тартпа – Помни наставления отца и не
забывай уроки матери.
4.
Қатыны жоқ үй – тұл – дом без хозяйки –
сирота.
5.
Әйел – тіршіліктің түп тамыры – женщина
– тот, кто дарует жизнь.
6. Жетесіз жігіт – ел қадірін білмес, некесіз әйел
– ер қадірін білмес – неродовитый юноша – не сможет прославить страну (не будет благодарным), не
состоявшая в браке женщина – не станет уважать
мужчину.
О внешности и красоте женщины:
1.
Қыз әкесіне – жұлдыз, шешесіне – күн –
дочь для отца – звезда в небе, для матери – солнце.
2.
Гүл өссе – жердің көркі, қыз өссе - елдің
көркі – цветок расцветет – землю украсит, девушка
вырастет – страну украсит.
3.
Сыпайы қыз сұлу көрінер – вежливая
девушка кажется красивой.
Проведенный анализ казахских паремий показал,
что наиболее многочисленными являются следующие 2 группы: о роли казахской женщины в воспитании; о хорошей женщине, жене, женщине-матери
в казахской культуре. Далее следуют паремии, характеризующие негативные качества женщины, моральные качества, статус женщины и ее внешние
данные.
Пословицы и поговорки, входящие в вышеперечисленные группы, содержат не только лексему
мать, как основное предназначение женщины, но и
такие лексемы, как сестра,дочь, супруга. Женщина,
женщина-мать в традиционной казахской семье
занимает особое место. И это касается не только
женщины, имеющей детей, но и всего женского
коллектива в доме. В приведенной пословице, например, отражается значение старшей сестры по
отношению и к братьям, и к сестрам: «Шешеден
кейінгі ең жақын жанашырың – əпкең» – (Самый
близкий человек после матери – это твоя сестра).
В пословице «Анасы жақсысының – баласы
жақсы» – (У хорошей матери – хорошие дети) –
кроется смысл мудрости, доброты и других
положительных качеств матери, которые дети
впитывают с молоком матери, и впоследствии мать
является для них образцом.
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Пословицы «Ана баласын арыстанның аузынан
алады» – (Мать свое дитя из пасти льва вытащит)
и «Мылқаудың тілін анасы біледі» – (Язык немого
поймет только мать) раскрывают такие качества
женщины, как готовность постоять за своего
ребенка, ее беспокойство за его неудачи и т.п.
Во все века, в разных культурах женщину
воспринимали как хранительницу домашнего очага,
хорошую хозяйку и т.п.: Ердің асылы күшінен
білінеді, əйелдің асылы ісінен білінеді – (Мужчину
оценивают по силе, женщину по делам) и Жақсы
қатын алғанның тойы өз үйінде – (С хорошей
женой праздник в доме). В этих двух пословицах
говорится о значимости умелой и искусной
женщины-хозяйки для дома.
Однако в паремиях отражаются не только
положительные, но и негативные черты характера
женщины. Например, отрицательная характеристика
жены выражена в пословице «Жаман көлдің суы
ащы, жаман қатынның тілі ащы» – (В плохом
озере вода горькая, у плохой жены язык злой).
Пословица отражает культуру казахской женщины,
ее поведение в социуме. Хорошая жена, в
понимании казахов, не будет говорить плохо, в
первую очередь, о родственниках мужа, о своей
семье, не
будет сквернословить мужу и его
родственникам. В казахских пословицах может
отражаться взаимосвязь между уважительным
отношением жены к мужу и отношением женщины
к своей родине: Ерін сыйлаған əйел елін де
сыйлайды – (Женщина, почитающая мужа, и
страну будет почитать).
Если социальный статус девушки в семье родителей был достаточно высок, то после заключения

брака статус женщины в семье мужа заметно понижался. Это выражается и в ограничении личной свободы женщины, наложении на нее ряда поведенческих запретов [7, с. 54]. «Жігітке отыз үйден, қызға
қырық үйден тыйым». – (Юноше 30 запретов, а девушке – 40). Данный запрет касается женщин до рождения первого ребенка или же до наступления беременности.
О красоте казахских женщин, являющейся одним
из главных достоинств женщины любого сословия,
как в устном народном творчестве, так и в письменной литературе сложено немало строк. В пословицах, описывающих красоту молодой девушки, ее
сравнивают с цветком, солнцем, со звездами. «Қыз
əкесіне – жұлдыз, шешесіне – күн» – (Дочь для отца
– звезда в небе, для матери – солнце). «Қыз –
өмірдің қызғалдығы» – (Девушка – украшение жизни (тюльпан). Однако нужно заметить, что в казахских пословицах отражается не только внешняя, но
и внутренняя красота девушки. Вежливость, тактичность, почитание старших являются главными составляющими красоты женщин и девушек в любом
возрасте: «Сыпайы қыз сұлу көрінер» – (Вежливая
девушка кажется красивой), «Сұлу сұлу емес,
сүйген сұлу» – (Красива та, что любима).
Таким образом, в казахской лингвокультуре образ женщины воплощается в многочисленных пословицах и поговорках, отражающих такие качества
казахской женщины, как мудрость, уважительное и
заботливое отношение к мужу, детям и другим членам семьи, хозяйственность и гостеприимство. В
целом отмечено преобладание положительных качеств над негативными, что свидетельствует об
уважении к женщине в культуре казахского народа.

Литература
1. Адонина Л.В. Концепт «женщина» в русском языковом сознании: Севастополь: Рибэст, 2007.
[Электронный ресурс]. URL: http://rmebrk.kz/journals/2158/78192.pdf (дата обращения: 15. 08. 2017)
2. Жапекова Г.К. Статус женщины в традиционном казахском обществе // Вестник КазНУ. Серия философия. Серия культурология. Серия: политология. №1 (46). С. 81.
3. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Рос. академия наук. Ин-т языкознания. М.: Языки славянской культуры,
2004. 560 с.
4. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М.: Диалог-МГУ, 1997. С. 46.
5. Маскенова Г.Н., Ратушная Е.Р.Вербализация концепта «женщина» в казахском языке // Прорывные научные исследования как двигатель науки: сборник статей Междунар. науч. конф. (3 мая. 2016 г., г. Саранск). В 2
ч. Ч. 2. Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. С.197.
6. Пименова М.В. Концептуальные исследования. Введение: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2011. 176 с.
7. Стасевич И.В. Социальный статус женщин у казахов: традиции и современность. СПб.: Наука, 2011. 202
с.; ил. С. 54.
8. Толковый словарь казахского языка / общ. ред. Т. Жанузакова. Алматы: Дайк-Пресс, 2008. 968 с.
290

Современный ученый

2017, №4

References
1. Adonina L.V. Koncept «zhenshhina» v russkom jazykovom soznanii: Sevastopol': Ribjest, 2007. [Jelektronnyj
resurs]. URL: http://rmebrk.kz/journals/2158/78192.pdf (data obrashhenija: 15. 08. 2017)
2. Zhapekova G.K. Status zhenshhiny v tradicionnom kazahskom obshhestve // Vestnik KazNU. Serija filosofija.
Serija kul'turologija. Serija: politologija. №1 (46). S. 81.
3. Kubrjakova E.S. Jazyk i znanie: Na puti poluchenija znanij o jazyke: Chasti rechi s kognitivnoj tochki zrenija.
Rol' jazyka v poznanii mira / Ros. akademija nauk. In-t jazykoznanija. M.: Jazyki slavjanskoj kul'tury, 2004. 560 s.
4. Kubrjakova E.S. Chasti rechi s kognitivnoj tochki zrenija. M.: Dialog-MGU, 1997. S. 46.
5. Maskenova G.N., Ratushnaja E.R.Verbalizacija koncepta «zhenshhina» v kazahskom jazyke // Proryvnye
nauchnye issledovanija kak dvigatel' nauki: sbornik statej Mezhdunar. nauch. konf. (3 maja. 2016 g., g. Saransk). V 2
ch. Ch. 2. Ufa: MCII OMEGA SAJNS, 2016. S.197.
6. Pimenova M.V. Konceptual'nye issledovanija. Vvedenie: ucheb. posobie. M.: Flinta: Nauka, 2011. 176 s.
7. Stasevich I.V. Social'nyj status zhenshhin u kazahov: tradicii i sovremennost'. SPb.: Nauka, 2011. 202 s.; il. S.
54.
8. Tolkovyj slovar' kazahskogo jazyka / obshh. red. T. Zhanuzakova. Almaty: Dajk-Press, 2008. 968 s.
Ratushnaya E.R., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor),
Maskenova G.N., Master Student,
Kurgan State University
THE CONCEPT “WOMAN” IN THE KAZAKH LINGUAL CULTURE
(BASED ON MATERIAL OF PROVERBS AND SAYINGS)
Abstract: in the article the peculiarities of verbalization of the concept "woman" in the Kazakh language on the material of proverbs and sayings, which clearly reflected the role of women in Kazakh lingual culture are considered: social position, family relationships, socially accepted norms of behavior, etc.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛОВА КАРТИНА В ПОЭЗИИ А. БЕЛОГО: ОСОБЕННОСТИ
ЭКСПЛИКАЦИИ СЕМАНТИКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ «СЕЛЬСКАЯ КАРТИНА»)
Аннотация: в данной статье в качестве лексического средства выражения семантики представления – воспоминания / воображения – рассматривается слово картина и аналитически описываются особенности его
употребления в стихотворении А. Белого «Сельская картина»: синкретизм семантики восприятия и представления, воспоминания и воображения; временная корреляция обозначаемого и совмещение временных планов;
символичность; смысловая доминанта в заголовке и его функции.
Ключевые слова: символизм, А. Белый, категория представления, семантика воспоминания / воображения,
связь с категорией времени, лексемы образ и картина, стихотворение «Сельская картина», специфика употребления слова картина, функции заголовка
Символизм – направление, возникшее на рубеже
веков и отразившее поиск собственного «я» и мироощущение человечества посредством символов. Лирика символизма необыкновенно музыкальна, в ней
нет ничего лишнего, поскольку каждый образ имеет
тайный смысл, постигаемый только избранными.
Основной ориентир творчества символистов – отрицание разумного познания в пользу сверхчувственного, бессознательного восприятия реальности.
Одним из ведущих деятелей этого направления
является Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев)
– русский поэт и писатель, который стремится уйти
от обыденности к мистическому идеалу, от хаотического и бренного настоящего – к божественной гармонии в будущем. Стихотворениям поэта свойственна многоплановость динамичного во времени
сюжета, смещение и «взаимоперетекание» временных планов, загадочность образов, что является благодатной почвой для изучения специфики отражения когнитивной категории представления в символистских текстах А. Белого [7, 8].
Под представлением понимается «уникальная
промежуточная / синкретичная когнитивная категория, осуществляющая переход от собственно чувственных форм отражения действительности (ощущения, восприятия) к абстрактным (понятию); её механизм – воспроизведение в памяти / конструирование
в воображении чувственно-наглядных образов на
основе переработки прошлого опыта человека –
ощущений и восприятий; форма её проявления в
сознании – чувственно-наглядный образ воспоминания / воображения» [4, с. 66].
Л.Н. Голайденко дифференцирует лексику, выражающую в современном русском языке семантику
представления, на: 1) слова с нейтральным, общим

значением представления; 2) слова с частным значением воспоминания; 3) слова с частным значением воображения [1, с. 10].
Данная классификация лексем отражает структуру и состав лексико-семантического поля (ЛСП)
представления, впервые смоделированного Л.Н. Голайденко с учетом синкретизма соответствующей
когнитивной категории [2, 3]. Ядро и центральная
околоядерная зона, образуемая пересечением лексико-семантических классов (ЛСК) воспоминания [2]
и воображения [3], включают такие экспоненты, которые, обладая общеязыковым нейтральным значением представления, в речи, в частности художественной поэтической, «способны реализовывать и
сему воспоминания, и сему воображения» [2, с. 66].
Две из этих лексем используются в стихотворениях А. Белого: образ (“3. Живое, наглядное представление о ком-чем-н.” [12, с. 433]) и картина (“То,
что можно видеть, обозревать или представлять себе
в конкретных образах”) [12, с. 269]). Их частотность
в текстах поэта довольно низкая: 12 и 5 словоупотреблений – 7% и 3% соответственно от общего количества словоупотреблений лексических единиц с
семантикой представления [8, с. 169]. Несмотря на
такую частотность, данные субстантивы вызывают
исследовательский интерес с точки зрения сохранения общей семантики представления или ее конкретизации в речи. В последнем случае рассматриваемые лексемы номинируют образы воспоминания /
воображения, подчеркивая тем самым переходный
характер представления от восприятия к понятию.
Реализация словами образ и картина одного из частных значений представления объясняется необходимостью уточнить, к чему – воспоминанию или
воображению – тяготеет когнитивный процесс, к
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плану прошлого или будущего относится описываемое, а это, как показывает анализ поэтических
произведений А. Белого, не всегда возможно определить.
Добавим, что существительные образ и картина
«обозначают образы не только представления, но и
восприятия», подчеркивая чувственную природу
представления (картину можно увидеть и мысленно,
и непосредственно в реальной действительности).
«Само восприятие есть образ, построенный на основе различных ощущений» [2, с. 65]. Поэтому появление в речи имен образ и картина всегда ведет к
усилению чувственно-наглядного фона высказывания.
Стремление охватить несколько сложных,
«составных» представлений, желание «сфотографировать», запомнить и творчески переработать их как
целостную систему обусловливает особенности
функционирования в произведениях А. Белого субстантивной лексемы картина, которая, в отличие от

номинатива образ, «указывает на множественность,
мозаичность
взаимосвязанных
чувственнонаглядных образов», что «поддерживается использованием в лексикографическом толковании слова
картина глагола обозревать, то есть “1. (книжн.)
Окинуть взором, осмотреть” [12, с. 431] (окинуть –
“Осмотреть, как бы обнять взглядом” [12, с. 447];
обнять – “2. перен. Охватить в полном объеме, постигнуть, понять (книжн.)” [12, с. 430])» [1, с. 11].
Весьма интересной с этой точки зрения является
посвященная М.А. Эртелю элегия «Сельская картина» [9]. Мы приведем данное произведение без
сокращения (цит. по: Белый А. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Терра-книжный клуб, 2005), так как
само слово картина А. Белым в тексте не используется, но оно выводится в заголовок – акцентную,
«самую сильную» [6, с. 3], значимую позицию для
понимания идейно-эстетического содержания стихотворения.

Сквозь зелень воздушность одела
их пологом солнечных пятен.
Старушка несмело
шепнула: «День зноен, приятен…»
Девица
клубнику варила средь летнего жара.
Их лица
омыло струею душистого пара.
В морщинах у старой змеилась
как будто усмешка…
В жаровне искрилась,
дымя, головешка.
Зефир пролетел тиховейный…
Кудрявенький мальчик
в пикейной
матроске к лазури протягивал пальчик:
«Куда полетела со стен ты,
зеленая мушка?»
Чепца серебристого ленты,
вспотев, распускала старушка.
Чирикнула птица.
В порыве бескрылом
девица грустила о милом.
Тяжелые косы,
томясь, через плечи она перекинула разом.
Звенящие, желтые осы
кружились над стынущим тазом.
Девица за ласточкой вольной
следила завистливым оком,
грустила невольно
о том, что разлучены роком.

Вдруг что-то ей щечку ужалило больно –
она зарыдала,
сорвавши передник…
И щечка распухла.
Варенье убрали на ледник,
жаровня потухла.
Диск солнца пропал над лесною опушкой,
ребенка лучом искрометным целуя.
Ребенок гонялся
за мушкой средь кашек.
Метался, танцуя,
над ним столб букашек.
И вот дуновенье
струило прохладу
волною.
Тоскливое пенье
звучало из тихого саду.
С распухшей щекою
бродила мечтательно дева.
Вдали над ложбиной –
печальный, печальный –
туман поднимался к нам призраком длинным.
Из птичьего зева
забил над куртиной
фонтанчик хрустальный,
пронизанный златом рубинным.
Средь розовых шапок левкоя
старушка тонула забытым мечтаньем.
И липы былое почтили вздыханьем.
Шептала
старушка: «Как вечер приятен!»
И вот одевала
заря ее пологом огненных пятен.
1904
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Лексема картина в названии этого лирического
произведения совмещает значения восприятия и
представления. Первое мотивируется тем, что, по
мнению А.В. Лаврова, отдельные стихотворения А.
Белого напрямую «ассоциируются с конкретными
живописными работами». Так, «Сельская картина»
относится к поэтическим текстам («Заброшенный
дом», «Воспоминание»), рисующим «элегические
картины уходящей в прошлое усадебной дворянской
жизни, находящие свой отклик в работах В.Э. Борисова-Мусатова» [9], например «Призраки», «Гобелен», «Парк погружается в тень», «Прогулка на закате», «Гармония», «Сон божества» и др.
Главный мотив полотен художника – «дворянские гнезда», жизнь старинных усадеб, преображенная «в поле волшебных видений и грез». В картинах
В.Э. Борисова-Мусатова возникает «эффект «иного
мира»: практически все фигуры «несут в себе оттенок поэтически-печальной потусторонности». Образом этого «огромного иллюзорного мира, в который
автор смотрит через окно своего задумчивопечального восприятия», являются «увядающие»
дворянские усадьбы, но живописец придает увяданию «налет поэтичности и загадочности» [15].
Мы неслучайно кратко охарактеризовали творчество В.Э. Борисова-Мусатова – мастера символистического изображения «дворянских гнезд»: тоска
по «культурной» России, в том числе дворянской,
«обреченной на гибель, стоящей над бездной и испытывающей сладкое головокружение», пронизывает и стихотворение А. Белого «Сельская картина», в
котором поэт прощается с дворянской усадебной
культурой, «как с первой любовью» [11].
А. Белый, как и В.Э. Борисов-Мусатов, «выписывает» непосредственно обозреваемую (туман поднимался к нам призраком длинным) и вместе с тем
опосредованную символами, представляемую в конкретных образах картину прошлого. При доминировании чувственно-наглядного компонента (представления) в лексическом значении номинатива
картина чувственный компонент (восприятие) остается весьма значимым. Именно поэтому, обозначая
воспоминание или образ мечты / фантазии, данное
существительное в поэтических произведениях А.
Белого создает эффект «живого» зрительного восприятия факта художественной реальности, актуализируя тем самым предметно-чувственную природу представления.
Специфика употребления А. Белым лексемы
картина – в общем, «нерасчлененном» значении
представления или частном значении воспоминания
/ воображения – определяется тем, что в произведе-

ниях поэта будущее, настоящее и прошлое тесно
связаны друг с другом, поэтому описываемая картина зачастую отправляет нас сразу ко всем временным планам. Стихотворение «Сельская картина»
ярко отображает данную фундаментальную особенность творчества А. Белого.
Под картиной подразумевается зарисовка усадебной дворянской жизни как совокупность конкретных предметных и процессуальных образов:
старушка следит за тем, как девица занимается приготовлением варенья и как озорной мальчишка играет с мухой. Образы героев, объектов живой и неживой природы, а также многочисленные художественные детали автором обобщаются, благодаря чему
возникает вполне узнаваемая ситуация: девица погружена, с одной стороны, в житейские заботы под
присмотром ехидной старухи (змеилась как будто
усмешка: змеиться – “2. перен. Перебегать, скользить (поэт.)” [12, с. 194]; усмешка – “Улыбка, выражающая насмешку или недоверие, насмешливое
движение рта” [12, с. 702]: насмешка – “Обидная
шутка, издевка” [12, с. 338]), с другой, – в безотрадные мечты о любимом (грустила: грустить – “Испытывать чувство грусти, печалиться” [12, с. 120];
грусть – “Чувство печали, уныния” [12, с. 120];
уныние – “Безнадежная печаль; гнетущая скука” [12,
с. 681]). В знойный летний день все заняты делами.
С наступлением вечера старушка окунается в воспоминания, девица – в ожидания и грезы.
Образы героинь – это символы невозвратного
прошлого и невозможного будущего: первая живет
прошлым, вторая – будущим, на что указывает соответствующая лексика: забытый (от забыть –
“Перестать помнить, утратить воспоминание о комчем-н.” [12, с. 161]); былое (“То же, что прошлое (во
2 знач.)” [12, с. 48]: прошлое – “2. Прошедшее время, минувшие события” [12, с. 523]) – мечтательно
(от мечтательный – “Склонный мечтать, присущий
мечтателю”: мечтатель – “Человек, который предается мечтам, склонен к мечтательности” [12, с. 291])
и старушка (старуха – “Женщина, достигшая старости” [12, с. 638]) – девица (“То же, что девушка (в
1 знач.)” [12, с. 127]: девушка – “1. Лицо женского
пола в возрасте, переходном от отрочества к юности” [12, с. 127]), а также участвующие в художественной антитезе «прошлое / воспоминания – будущее / мечты» слова морщины (морщина – “Складка,
бороздка на коже лица, тела, а также складка, неровность на поверхности чего-н.” [12, с. 312]), тонула (тонуть – “2. Увязая, погружаться во что-н.
зыбкое, рыхлое, мягкое” [12, с. 672]) и фразеологизм
вольная птица (“разг. экспрес. То же, что вольная
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пташка” – “разг. экспрес. Свободный, независимый
человек” [14, с. 81]).
В стихотворении функционирует весьма интересное словосочетание забытое мечтанье. Совершенный вид причастия забытое указывает на быстротечность времени, его конечность: настоящее мимолетно, оно мгновенно становится прошлым.
Лексическое значение существительного мечтанье
коррелирует с лексическим значением слова мечта
– “Нечто созданное воображением, мысленно представляемое” [12, с. 283]. Использование причастия
забытое актуализирует семантику воспоминания,
девербатива мечтанье – семантику воображения.
Таким образом, в поэтическом тексте сочетаются, с
одной стороны, противопоставленные, но, с другой,
– взаимосвязанные когнитивные явления. Благодаря
этому перед читателем возникает образ старушки в
молодые годы, которая так же бродила по саду и
мечтала о счастье с любимым человеком. Прошло
много лет, в суете докучных дней она забыла о своих грезах – все осталось лишь глубоким, потаенным
воспоминанием.
Проникнуть во внутренний мир старушки помогает такая примета ушедшего быта, такой символ из
прошлого, как жаровня, на которой варят варенье
[5] и в которой искрилась, дымя, головешка: жизнь
старой женщины догорает (головешка – “То же, что
головня¹”: головня¹ – “Тлеющее или обгорелое полено, кусок обуглившегося дерева, бревна” [12, с.
140]), о чем свидетельствует дым (“Поднимающиеся
вверх серые клубы – летучие продукты горения”
[12, с. 187]), и в то же время еще теплится, вспыхивает искрами-воспоминаниями (искриться – “Сверкать блестками, искрами”: искра – “1. Мельчайшая
частичка горящего или раскаленного вещества. 2.
Светящаяся, сверкающая частица, отблеск” [12, с.
254]; отблеск – “Сияние отраженного света. О.
прежней славы (перен.)” [12, с. 464]), отблесками
прошлой жизни, которые раздувает зефир тиховейный (“У древних греков: западный ветер; в поэзии:
теплый легкий ветер” [12, с. 233]).
План будущего в «Сельской картине» связан с
мечтами девицы, которая, как и девушки на полотнах В.Э. Борисова-Мусатова, напоминает поэтическую грезу [15] (греза – “Светлая мечта, а также
призрачное видение, сновидение” [12, с. 148]). Используемое в тексте произведения устаревшее и
стилистически высокое слово дева (“(устар.) То же,
что девушка (в 1 знач.)” [12, с. 158]) – тому подтверждение.
Героиня воображает, что могло бы быть, если бы
не злой рок. Ее состояние передается посредством

глаголов грустила (повторяется дважды) и зарыдала
(рыдать – “Громко, судорожно плакать” [12, с.
576]), деепричастия томясь (от томиться – “Мучиться, испытывать тягость от чего-н.” [12, с. 671]).
Девица печалится о прошлом и о желанном, но невозможном будущем. Скованная обязательствами,
она на какое-то время отрывается от клубничного
варенья, от настоящего и, желая стать вольной птицей, следит за ласточкой, являющейся символом
свободы. Череда предосудительных мечтаний героини останавливается осой, которая жалит девицу
в щеку и тем самым усиливает страдания героини.
Образ осы приобретает в произведении символический характер: жгучий укус насекомого – наказание
за греховные помыслы; бесплодные мечты надрывают душу острой болью.
Будущее неизвестно – неслучайно в тексте появляется образ тумана. Сравнение тумана с призраком
(призрак – “Образ кого-чего-н., представляющийся в
воображении, видение, то, что мерещится” [12, с.
480]) (ср.: В.Э. Борисов-Мусатов «Призраки») и
«высвечивает» семантику воображения. Согласованное определение длинным (длинный – “Имеющий
большую длину, протяжение” [12, с. 136]) при
субстантиве призрак указывает на далекое, закрытое
для взора будущее. На мгновение жизнь представляется туманом, который, впрочем, скоро растает, и
девица вернется в действительность, оставив безнадежные мечты.
Общее элегическое настроение стихотворения
передается с помощью слов тоскливое (тоскливый –
“Полный тоски; наводящий тоску”: тоска – “Душевная тревога, уныние” [12, с. 673]), печальный
(“1. Проникнутый печалью, вызывающий печаль,
грустный”: печаль – “Чувство грусти, скорби, состояние душевной горечи” [12, с. 428]) и вздыханьем (от вздыхать – “2. перен. Грустить, тосковать”
[12, с. 59]): прошлое не вернуть – будущее не предугадать. И воспоминания, и мечты вызывают одинаковое чувство – грусть.
Прошлое и будущее объединяются в настоящем
времени и в конкретном пространстве – в саду, который помнит былое и становится местом для романтических мечтаний обеих героинь (ср.: В.Э. Борисов-Мусатов «Парк погружается в тень», «Прогулка на закате», «Сон божества»).
Остановка во времени наблюдается дважды, когда старушка произносит слова: «День зноен, приятен…» и «Как вечер приятен!». Благодаря лексическому повтору краткого адъектива приятен (приятный – “1. Доставляющий удовольствие” [12, с. 491]),
участвующему в формировании кольцевой компо295
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зиции текста, с одной стороны, образуются событийные рамки одного дня, что характерно для поэзии А. Белого, с другой, – подчеркивается соединение прошлого и будущего в настоящем, мимолетность и неуловимость времени, «бегущего» в
Вечность.
Неслучайно автор использует краткую форму
прилагательного приятен, которая грамматической
семантикой указывает на временность дня и вечера
как их общую характеристику, на быстротечность
человеческой жизни в целом. Употребление поэтом
глагола несовершенного вида одевала по отношению к заре усиливает мысль о том, что время мгновенно и стремительно только для людей, для природы же и Вселенной оно бесконечно.
Заголовок стихотворения, маркируемый субстантивом картина, не только номинирует произведение
в соответствии с внутренней заданностью текста, но
и выделяет его смысловую доминанту [13], организуя читательское восприятие и выполняя тем самым
текстообразующую функцию [6, с. 6]. Заголовок устанавливает контакт между читателем и текстом
[13]; представляя собой, по мнению В.А. Лукина,
«шаг автора навстречу получателю» [10, с. 93].
Именно поэтому в названии стихотворения А.
Белый характеризует картину как сельскую (сельский – “1. см. село. 2. Относящийся к жизни и деятельности вне городских поселений, деревенский”:
село – “1. Большое крестьянское селение. 2. Сельская, деревенская местность” [12, с. 708]). Благодаря
данному атрибутиву формируется новый смысл, который поэт стремится донести до читателя: сельская
картина – это символ умирающей дворянской усадебной культуры.
Безусловно, заголовок реализует одну из частных
эстетических функций – символическую [13], которая становится очевидной после прочтения произведения: Сельская картина – «текстовый знак» «уже с
гораздо более сложной семантикой, чем при первом
восприятии заглавия» [10, с. 92, 94]. Казалось бы,
простая, внешне узнаваемая зарисовка, «картинка»
(“1. Иллюстрация, рисунок в книге или отдельный
рис. 2. Вообще об изображении” [12, с. 269]) из деревенской жизни, художественно запечатленный
образ превращается в поэтическое обобщение и
один из характерных для творчества А. Белого символ целой эпохи, неизбежно – на глазах – уходящей
в прошлое и вызывающей у автора ностальгию.
Таким образом, лексема картина в названии стихотворения А. Белого «Сельская картина», являясь
языковым средством экспликации семантики пред-

ставления, подвергается в поэтическом произведении символиста весьма интересным метаморфозам.
Во-первых, в значении слова картина, называющего чувственно-наглядный образ, актуализируется
чувственный компонент – сема восприятия, что отражает предметно-чувственную природу представления, возникающего в сознании человека в результате мыслительной обработки и абстрагизации восприятия. Художественное описание становится для
читателя зримым, как бы непосредственно воспринимаемым «здесь и сейчас» – легко воображаемым.
Неслучайно многие стихотворения А. Белого, в частности «Сельская картина», обнаруживают теснейшую связь с конкретными живописными работами, в данном случае с картинами В.Э. БорисоваМусатова.
Во-вторых, нейтральное общеязыковое значение
представления, носителем которого является лексема картина, в произведении поэта не конкретизируется как одно из частных значений – воспоминания
или воображения, что обычно наблюдается в художественной прозе [1], но приобретает своего рода
«мерцающий» характер: в рамках одного текста
картина выступает то как воспоминание, то как греза. Причем мечта может вызывать воспоминание, а
воспоминание может стать предметом мечты. Частные значения представления, реализуемые словом
картина в стихотворении А. Белого, не стираются,
не размываются, но взаимопроникают, задавая уникальную авторскую игру образами воспоминания /
воображения, что в целом мотивируется синкретизмом и многоплановостью когнитивной категории
представления.
В-третьих, «взаимоперетекание» воспоминания и
воображения, каузируемое семантической спецификой номинатива картина, обусловливает в произведении поэта и совокупность всех временных планов
– прошлого, настоящего и будущего, поскольку категория представления онтологически связана с категорией времени. Время у А. Белого не дискретно –
оно едино, непрерывно и синонимично вечности,
что вообще характерно для эстетического мировоззрения символиста. Поэтому то, что в рамках художественной действительности воспринимается непосредственно – в настоящем, у поэта обычно является и фактом прошлого, и фактом предполагаемого
/ желаемого будущего. Так изображаются и «действующие лица» в стихотворении «Сельская картина»:
они живут одновременно в настоящем, прошлом,
будущем и – в вечности – как бы вне времени, ибо
оно по своей сути неделимо, целостно.
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В-четвертых, в составе заголовка и в сочетании с
атрибутом сельская слово картина приобретает
символическое звучание, формируя поэтический
образ умирающей культуры умирающей дворянской

усадьбы. А. Белый создает потрясающее по силе
эстетического воздействия художественное полотно, проникнутое глубокой печалью об эпохе, безвозвратно уходящей в прошлое.
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THE FUNCTIONING OF THE WORD PICTURE IN THE POETRY OF A. BELY: FEATURES OF
EXPLICATION OF THE SEMANTICS OF IMAGINATION AND RECOLLECTION
(ON THE EXAMPLE OF THE POEM THE «RURAL PICTURE»)
Abstract: in this article as a lexical means of expressing of the semantics of imagination and recollection – memories / imaginations – the word picture is considered and the features of its use are analytically described in A. Bely's
poem «The Rural Picture»: syncretism of the semantics of perception, imagination and recollection, memories and imaginations; time correlation of the indicated and the combination of time plans; symbolism; a semantic dominant in the
title and its function.
Keywords: symbolism, A. Bely, category of imagination and recollection, semantics of memory / imagination,
connection with the category of time, lexemes image and picture, poem «The Rural Picture», specific of use of the
word picture, functions of the title
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАГМЕНТА ИЗ СУЗДАЛЬСКОЙ
ЛЕТОПИСИ ПО ЛАВРЕНТЬЕВСКОМУ СПИСКУ 1305 Г.
Аннотация: в статье рассматриваются тематические группы лексики одного из фрагментов Суздальской
летописи: термины родства, топонимические наименования, этнонимические обозначения, лексика военной
тематики, глаголы говорения. Дан комментарий отдельным лексемам в семантическом, словообразовательном,
этимологическом аспектах. Приведены наблюдения над именами русских князей, типичными для летописи
устойчивыми сочетаниями. Представленный материал будет интересен специалистам в области лексикологии,
ономастики, истории русского языка, студентам, магистрантам, аспирантам.
Ключевые слова: тематическая группа, термины родства, топонимы, этноним, старорусская военная лексика, глаголы говорения, устойчивые словосочетания, языковая картина мира
Суздальская летопись, заключая события Суздальской Руси с 1111 г. до 1305 г., входит в состав
Лаврентьевского списка летописи. Определение
Суздальская объясняется тем, что «она действительно была переписана для князя Суздальского и
Нижегородского Дмитрия Константиновича и по
поручению епископа Суздальского, Нижегородского и Городецкого» [7, с. 590].
Начальную часть летописи составляет «Повесть
временных лет». Язык «Повести» изучается уже более ста лет. Есть немало серьёзных работ, посвящённых разным аспектам лингвистического исследования источника. Широко известны фундаментальные работы В.И. Борковского и Е.Ф. Карского.
Исследования последних лет посвящены функционированию отдельных морфологических форм и
синтаксических оборотов в Суздальской летописи.
Исчерпывающие сведения о словарном составе
«Повести временных лет» представлены в словоуказателях и частотном словнике, составленных О.В.
Твороговым [7]. О.В. Творогов и С.Р. Зайнуллина
исследовали традиционные устойчивые сочетания
«Повести временных лет» [8, 4].
Цель данной статьи – дать лингвистическую интерпретацию небольшого фрагмента из Суздальской
летописи, ранее не подвергавшегося подробному
рассмотрению.
Использовался семантический метод исследования, связанный с анализом текстовых элементов
фрагмента с точки зрения их содержательносмыслового значения в окружающем контексте.
Привлекался словообразовательный анализ при исследовании словообразовательных структур лексем,
этимологическая справка.
Исследование проводилось по тексту издания
Полного собрания русских летописей (том I. Лав-

рентьевская летопись. Вып. 2: Суздальская летопись).
Тогож лѣт . Здумаша Ѡлгови внуци на Половци .
занеже бѧху не ходили . томь лѣт. со всею кнѧзьѥю .
но сами поидоша ѡ собѣ . рекуще мъı ѥсмъı ци не
кнѧзи же . [поидем] А такъıже собѣ хвалъı добудет .
и снѧшасѧ оу Переӕславлѧ . Игорь съ двѣма снома .
из Новагорода Сѣверьскаго. ис Трубѣча Всеволодъ.
брата ѥго Ѡлговичь Стославъ из Ръıльска . и
Черниговьскаӕ помочь . и внидоша в землю ихъ .
Половьци же оуслъıшавше . поидоша рекуще братӕ
наша избита и ѡци наши . а друзии изъимани . а се
нонѣ на нас идут . послашасѧ по всеи земли своєи . а
сами поидоша к симъ . и ждаша дружинъı своєӕ. а
си к ним идуть к вежамъ ихъ. ѡни же не пустѧчи в
вежѣ срѣтоша ихъ.
Исследуемый фрагмент относится к так называемым воинским (их большинство в тексте летописи):
в нём представлена краткая и сжатая информация об
одном из эпизодов борьбы русского народа с иноземными захватчиками, упомянуто о княжеских
усобицах, в центре реальные исторические личности
– русские князья. Как и в «Слове о полку Игореве»,
в отрывке провозглашена идея единения русских
князей.
Фрагмент даёт интересный материал для рассмотрения тематических групп летописного текста.
Под термином тематическая группа мы понимаем
лексическую группировку, члены которой объединены по денотативному признаку.
Общеславянские термины родства − внуци, сынъ,
братъ, отьци – входят в основную группу терминов
родства в русском языке. В нашем тексте это номинации кровных родственников. Указание на родственные отношения было обязательным в летописи:
Ѡлгови внуци, Игорь съ дв ма снома, ис Труб ча
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Всеволодъ. брата ѥго, Ѡлговичь Стославъ из
Ръıльска, так как автору важно было показать преемственность власти русских князей, наследование
славы каждого из них. Кроме того, термины родства
отражают сложившиеся традиции родственных связей в русской культуре.
Топонимы – ещё один важный лексический пласт
анализируемого фрагмента: Переяславль, Рыльскъ,
из Новагорода СЂверьскаго, ис ТрубЂча; прилагательное, образованное от топонима, – черниговьская
(помочь).
Суффикс -ьск- − древнейший индоевропейский
формант, широко распространённый во всех славянских и балтийских языках, в адъективе черниговьская (помочь) осложняет основу топонима. Этот
суффикс и в названии Рыльскъ (остаток краткого
имени прилагательного).
Топоним Переяславль по происхождению суффиксальное производное; содержит суффикс притяжательного прилагательного -ь(-j): Переяслав-л-ь
(посредством j губной в смягчился, развив эпентетический л’). Переяславль означает «перенявший,
унаследовавший славу» [9, с. 241].
Название ТрубЂчь связывают с гидронимом Трубежь (др.-рус. Трубеж, Трубешь, Трубишь). Основу
лексемы Рыльск, по одной из версий, составляет название реки Рыло. По другой версии, река и город
получили своё название по имени святого Иоанна
Рыльского.
Название города Новгород известно с IX в. Образовано сложением основ прилагательного и существительного. Этот способ словообразования известен русскому языку испокон веков. По свидетельству историка В.Л. Янина, к возникновению Нового
города привело переселение жителей из «Старого
города» на новые, неосвоенные территории [10].
Любопытны наблюдения относительно княжеских имён в исследуемом фрагменте.
Святослав − имя образовано сложением двух
основ. Это характерная черта большинства княжеских имён в отличие от имён простых людей. Обе
части сложного имени по происхождению древнескандинавские. В статье А.В. Беседовской и О.М.
Мысенко «Личные имена «Повести временных лет»
как отражение картины мира средневекового человека» приводятся свидетельства общности происхождения двуосновных имён во многих языках [1].
О традиции образования сложных слов, в состав
которых входит «слава» для наименования политических правителей, говорится в труде С. Лерер:
«Uuldulfadur is a compound made up of words meaning glory and father, and thus illustrates the technique

of noun compounding in the Old English society» [11,
с. 15]. По подобному образцу словосложение использовалось англосаксами в поэтическом языке
дохристианской эпохи.
Игорь и Олег – «общеизвестные древнегерманские по происхождению имена … подверглись фонетической адаптации и отличаются от своих скандинавских двойников» [1, с. 389].
Этнонимические обозначения также специфическая черта летописных текстов. По утверждению
И.В. Ерофеевой, «название народов как определенный этноразличительный признак играет важную
роль в формировании этнического самосознания
людей» [3, с. 24]. В нашем фрагменте встречается
этноним полов(ь)ци. Суффикс -ьць- с древнейшего
периода один из наиболее продуктивных в сфере
наименования групп населения [3]. Этноним половци неоднозначно трактуется в материалах по исторической лексикологии. Е.Ч. Скржинская на основе
исследования русских летописей заключает: «Русские люди воспринимали половцев как народ, живший на противоположной стороне Днепра – Половецкой, т.е. на «оной», «оном полу» или просто «полу». Ибо своя сторона Днепра считалась «сей», Русской. Следовательно, слово «половец» образовано
по месту обитания кочевников − подобно другому
слову − ”тоземец”» [6, с. 273].
Этимологический словарь М. Фасмера предлагает иную версию происхождения этнонима: в основе
наименования народа его внешний вид, цвет кожи:
«тюрк. народность на юге Руси, в Молдавии, Валахии (1055–1235), позднее оттесненная татаромонголами в Венгрию; … связано с др.-русск. половъ "светло-желтый"» [9, с. 313].
Старорусскую военную лексику представляют
слова дружина, вежи. Дружина – исконно-русская
лексема, суффиксальное производное от друг. Лексема вежи употреблялась обычно в форме множественного числа. По свидетельству профессора истории А.П. Новосельцева, «половецкие вежи − это не
шатры как таковые, тем более у половцев (рядовых)
шатров, собственно, не было, а были кибитки. Вежи
– это, скорее, половецкий лагерь, становище кочевников, которое, между прочим, в известной мере
являлось укрепленным местом, так как постоянно
существовала опасность нападения врагов. В пользу
этого говорят летописные статьи 1186 и 1215 гг. …»
[5, с. 431]. Учёный полагает, что термин вежа «был
заимствован славянами у сарматского населения,
скорее всего периода Черняховской культуры, после
крушения которой под ударами гуннов славяне распространились на ее территорию и, естественно,
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заимствовали многие термины, в том числе и вежа»
[5, с. 432].
Ещё одна лексико-тематическая группа, которую
условно можно обозначить как глаголы говорения,
выделена в результате наблюдения над способами
цитирования в анализируемом древнерусском тексте. Известно, что наиболее распространённым способом введения прямой речи является глагол локутивной семантики речи. В летописях XII-XIV вв.
речи − наиболее частотный и семантически нейтральный опорный предикат прямой речи, «используется как основной лексико-грамматический маркер границы между нарративом и прямой речью» [2,
с. 45]. В нашем фрагменте для введения прямой речи использованы производные от этого глагола
формы причастия: сами поидоша ѡ соб . рекуще
мъı ѥсмъı ци не кнѧзи же…; половьци же … рекуще
братья наша избита и отци наши, а друзии изъимани…
В качестве опорного предиката в отрывке встречается глагол мыслительно-речевой деятельности
съдоумати, обозначающий результат размышления
(«надумать», «решить после раздумья»), вводящий
косвенную речь: Здумаша Ѡлгови внуци на половци…
Глагол посълати Е.А. Власова относит к группе
предикатов, характеризующих тип коммуникации,
«которые по основному значению не являются глаголами речевой деятельности, но достаточно широко встречаются при передаче чужой речи, переданной через посланника» [2, с. 75-76]. В нашем фрагменте этот глагол в позиции опорного предиката
зафиксирован в предложении с косвенной речью:
послашасѧ по всеи земли своєи…(послали весть по
всей земле своей).
В исследуемом фрагменте имеются типичные для
летописных текстов «традиционные формулы», или
«речевые штампы, то есть широко распространенные устойчивые словосочетания» [8, с. 277]. Использование их в произведении «помогало древнерусскому человеку выражать новые значения и в то
же время соответствовало основному мировоззренческому принципу Средневековья – традиционности» [3, с. 3].

В начале фрагмента устойчивое словосочетание
Того ж лета, отсылающее к дате: летописец сообщает о походе Игоря Святославича на половцев.
Оно стоит в предложении на первом месте, за ним
следует предикат (здумаше), затем субъект (Ѡлгови
внуци). Такая структура предложения характерна
для погодных записей.
Другие типичные для летописных сообщений устойчивые сочетания: здумаша Ѡлгови внуци на половци (идти) – «договорились (идти) на половцев»;
снѧшасѧ оу… – «съехались, собрались у…»; хвалъı
добудем – «добьемся славы»; а друзии изъимани –
«другии захвачены в плен». Глагольно-именные и
предикативные словосочетания − характерная черта
воинских фрагментов летописи.
Значение данных языковых единиц состоит в
том, что они «положили начало развитию фразеологического состава русского языка, обогатили его,
сделав возможным не просто экспликацию тех или
иных значений в тексте, а экспликацию в зависимости от цели и условий сообщения, что говорит о
проявлении внимательного и сознательного отношения средневекового русского человека как к самому языку, так и к его функциональным возможностям» [4, с. 18].
Итак, в результате лингвистического анализа
фрагмента Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку выявлены характерные для данного
жанра повествования лексико-тематические группы
терминов родства, топонимические номинации, лексические единицы военной тематики, группа глаголов и глагольных форм со значением говорения. Этнонимические обозначения представлены одной
лексемой (половцы). Как выяснилось, в основе имён
русских князей, встречающихся во фрагменте, древние заимствования из европейского и скандинавского языков. Лексико-тематические группы, собственные наименования, устойчивые сочетания, типичные для летописного текста, дают представление о
языковой картине мира средневекового человека, об
отражении в слове особенностей его восприятия
мира.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ-СОМАТИЗМОМ
«РУКА» – «EL» В ТУРЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: причиной стабильности фразеологизмов является их устойчивость перед постоянно меняющимися историческими процессами. Схожесть фразеологизмов с соматизмом «рука» – «el» в турецком и русском
языках указывает нам общность мировоззрения этносов.
Ключевые слова: соматизм «рука» – «el», турецкий язык, русский язык, общность мировоззрения
Фразеологизмы являются живыми показателями
истории, культуры, своеобразия народов. Богатство
культуры, мировоззрения народа выражены в паремиях в емкой, красочной, краткой форме. Они своего рода звено, соединяющее людей, средство коммуникации между носителями языка. Несмотря на
то, что в современном мире фразеологизмы употребляются не очень ярко, нельзя сказать, что они
утратили свою значимость и весомость. Возможно,
некоторые виды паремий вышли из употребления в
силу несоответствия реалиям, но на смену им пришли другие, более приспособленные к современным
условиям. Но хотелось бы отметить, что фразеологические единицы, связанные с органами человека, с
человеческой деятельностью, состоящие из соматизмов, все еще находятся на первых позициях по
частоте употребления.
В сравнительно-сопоставительной работе над
фразеологическими единицами разных языков выявляется, что причиной их неизменности является
устойчивость перед постоянно меняющимися историческими процессами. Ообъяснение такой устойчивости может заключаться в неизменности тех или
иных лексических единиц (слов), которые составляют основу лексического богатства языков.
Фундаментом языка являются лексемы, служащие отражением описания физиологических особенностей человека (органы, части тела) и естественных природных качеств индивидуума (как ходить, есть, пить и т.д.).
Фразеологизмы, отображающие физические особенности (красота-уродство, здоровье-болезнь) указывают в первую очередь на психологическое и душевное состояние индивида, его место в обществе,
поведение, которое может быть принято или отвергнуто обществом.
По мнению турецкого лингвиста Аксана1,
лексика,
связанная
с
вышеперечисленными
понятиями, а также обозначающая родственные

отношения, цифры, действия, связанные с
потребностями человека, сохранились практически
во всех диалектах тюркских языков с небольшими
фонетическими изменениями.
Редкое употребление некоторых фразеологизмов
также связано, возможно, с тем, что в современном
обществе многие ценности и приоритеты прошлого.
Но несмотря на это, они – мощное средство психологического и духовного воздействия на человека.
Одним из известных исследователей фразеологизмов в турецком языке является лингвист Талат
Текин. Ему принадлежит работа над паремиями в
Орхонских Стеллах. Им исследовано 12 паремий2.
Следует отметить, что тюркская литература и
после принятия ислама, несмотря на активные персидские и арабские заимствования, оставалась насыщенной тюркскими паремиями. По праву весомым трудом считается компилирование паремий
известного писателя и публициста Шинаси «Durûb-ı
Emsâl-i Osmâniye», опубликованный в 1863-ом году3. Что касается трудов на русском языке, хотелось
бы отметить З.К. Тарланова4, Ю.А. Гвоздарева5.
Целью данной работы является сопоставление
турецких и русских паремий с соматизмом «рука» –
«el». Хотелось бы отметить, что фразеологические
единицы с различными соматизмами не ставят перед собой целью выдвинуть номинативную функцию, а наоборот, акцентируют наше внимание на
характеристиках данных соматизмов. Они передают
нам своего рода «закодированную информацию». В
русском и турецком языках около двухсот фразеологизмов с соматизмом «рука». Рука не только орудие труда человека, но средство коммуникации
(приветствие, прощание, выражение эмоций и т.д.).
С древних времен люди закрепляли договоры, куплю, продажу посредством пожатия руки. Понятия
«иметь», «приобретать» тоже неразрывно связаны с
рукой; они вошли в состав таких фразеологизмов,
как: русск.: держать в руках, прибрать к рукам,
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наложить руку (закрепление право на владение);
тур. elinin altında,el koymak, elden almak и т.д.
Сопоставим некоторые фразеологизмы турецкого
и русского языков с соматизмом «рука»:
Тур. El basmak (букв. «положить руку») – «Клясться на священных книгах». Сравним данный фразеологизм с русским «Положа руку на сердце» «Совершенно искренне, чистосердечно, откровенно». Эти фразеологизмы указывают нам, как воспринимались клятва, честное слово народом. Возможно, что турок воспринимает сердце как незаменимый орган, который подвержен импульсивности,
изменчивости, поэтому он прибегает к незыблемому, установленному, не подверженному изменениям
– священной книге. У русского же человека сердце
может быть сосредоточием чаяний души, чувств.
Поэтому данный фразеологизм связан с прикладыванием руки к груди, к сердцу, что воспринималось
как своего рода клятва в чистосердечии, искренности, истинности высказывания. El bebek gül bebek
(букв. Ручной ребенок подобен розе) –
«капризный». Тур. Elde avuçta bir şey kalmamak. –
«Лишиться имущества». Русск. «С пустыми руками». (Остаться ни с чем). Тур. Elden ağza yaşamak. –
«Ограничиваться малым». Русск. «Довольствоваться малым». (Ограничиваться малым, небольшим заработком). Elinle ver, ayağınla ara. – «попрекать тем,
что даешь». Русск. «Попрекать куском хлеба» (Указывать человеку на его зависимое положение). Тур.

El pençe divan durmak – «Положить руки на груди в
знак уважения». Русск. «Держать руки по швам»
(Испытывать чувство, покорности, приниженности
перед кем-либо). Тур. Eli ayağı buz kesilmek – «Переволноваться». Русск. «Не находить себе места»
(Крайне волноваться). Тур. El ile (-le) tutulur. – «Все
предельно ясно». Русск. «Как на ладони» (Ясно, отчетливо). Тур. El vurmamak. – «Не начинать какоелибо дело, не приближаться к выполнению какоголибо дела». Русск. «Руки не доходят» (Нет времени,
возможности сделать что-либо, заняться кем-либо
или чем-либо). Тур. El vermek. – «Протянуть руку
помощи». Русск. «Протянуть руку помощи» (Помогать кому-либо, оказывать содействие, поддержку, ободрять). Тур. «El katmak» – «Вмешиваться в
какое-либо дело». Русск. «Приложить руку» (Явное
участие кого-либо в каком-либо деле). Тур. «Ellerde
gezmek» – «Ходить по рукам». Русск. «Ходить по
рукам». (Быть в пользовании то у одного, то у другого, передаваться от одного к другому).
Таким образом, фразеологизмы с компонентамисоматизмами отражают языковую картину мира, в
которой воспроизводятся быт, история, специфика
мышления каждого этноса. Соматическая фразеология занимает важное место в разговорной речи. Наполненная экспрессивностью, краткостью изложения, она помогает в налаживании коммуникации в
обществе.
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ДИСКУРСА И ЭЛЕКТРОННОГО ДИСКУРСА
Аннотация: в статье разграничены такие понятия, как электронный и профессиональный компьютерный
дискурсы. Проведен сравнительный анализ обоих дискурсов, выделены индивидуальные и общие свойства,
которые характерны для этих дискурсов. Описаны стилистические средства данных дискурсов, и их тематика,
разграничен хронотоп, адресаты, а также ценности социальных групп, в которых исследуемые дискурсы применяются.
Ключевые слова: сравнительный анализ, электронный дискурс, профессиональный компьютерный дискурс, институциональные характеристики
Развитие информационных технологий в 20 веке
обусловлено надежностью и скоростью в работе с
информацией. Данные аспекты объясняют их повсеместное распространение, которое впоследствии
повлекло за собой формирование соответствующего
пласта лексики. Компьютер стал средством общения
людей в виртуальной среде. В связи с этим, понятие
«компьютерный дискурс» становится все более распространенным в течение последних лет, что объясняет актуальность исследования его характеристик
и специфических особенностей.
Вместе с тем определенные трудности связаны
уже с самим определением объекта исследования,
так как под понятие «компьютерный дискурс» в современном языкознании подводятся различные
коммуникативные практики.
Для дальнейшего рассуждения необходимо, по
нашему мнению, разграничить понятия «профессиональный компьютерный» и «электронный» дискурсы. Исследуемый нами профессиональный компьютерный дискурс выступает, с одной стороны,
как институциональный дискурс со свойственными
ему конститутивными признаками и признаками
институциональности. С другой стороны, данный
тип дискурса получает языковое выражение как научный дискурс, демонстрирующий высокую степень
коммуникативной свободы участников. Точное определение выбранного нами предмета исследования
предполагает отграничение его от электронного
компьютерного дискурса, представляющего собой
прежде всего новую медийную среду, отличающуюся целым рядом признаков.
С нашей точки зрения электронный дискурс
представляет собой коммуникативную практику в
своем многообразии форм общения, которое при-

суще электронной медийной среде, и определяется
ее техническими характеристиками.
Справедливость понимания взаимодействия
электронного и профессионального компьютерного
дискурсов как гиперонима и гипонима подтверждается иностранными филологами. Электронный дискурс часто называется в зарубежной лингвистике
виртуальным и определяется как новый, основополагающий для всех остальных типов дискурса, реализующийся в ситуации общения через Интернет
[5].
Профессиональный компьютерный дискурс как
понятие обладает меньшим объемом, так под него
могут быть подведены только факты, имеющие непосредственное отношение к содержанию информационных технологий. Подтверждением этого может
служить понимание компьютерного дискурса зарубежными лингвистами: компьютерный дискурс –
это тематически ограниченное общественное коммуникационно-познавательное пространство [3, s.
186]. Компьютерный дискурс конституируется языковыми стратегиями в узкой области компьютерных
технологий, совокупность которых располагается по
вертикали (от начинающего пользователя до профессионала) [3, s. 186].
Подобная трактовка компьютерного дискурса на
наш взгляд объясняет целесообразность ввода понятия профессиональный компьютерный дискурс, определяющей задачей которого является описание и
классификация всей системы знаний в области компьютерных технологий.
Постараемся рассмотреть особенности обоих
дискурсов, чтобы выделить индивидуальные черты,
которые характерны для этих типов, а также обнаружить общие свойства, присущие им.
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Для профессионального компьютерного дискурса, который является подвидом институционального, характерна градуальность. Ядро общения данного дискурса имеет форму «агент-клиент». Вместе с
тем возможно общение авторов или общение читателей между собой, однако контакт с представителем, не имеющем отношения к данному институту,
невозможен. Полнота и правильность восприятия
текста научных и научно-популярных статей, его
декодирование реципиентом может быть гарантировано только при наличии общего коммуникативного
фона, на котором осуществляется текстообразование, в нашем случае терминологической базой семантического поля «компьютерные технологии».
Участниками электронного дискурса является
группа людей, использующая разнообразные ресурсы в сети Internet. Для данного дискурса модель
«агент-клиент» применить нельзя, так как для общения посредством Internet характерно статусное
равноправие собеседников и некоторая анонимность.
Профессиональный компьютерный дискурс демонстрирует специфику организации на всех уровнях, и, прежде всего, на уровне стилистической системности. Принимая в качестве определения функционального стиля его понимание как «коллективно
осознанной системы устойчивых, стереотипных
форм речевого поведения и взаимодействия, регулярно используемых в тех сферах деятельности,
общения и познания, в которые прямо или косвенно
вовлечены все носители культуры, литературного
языка» [1], мы соглашаемся с тем условием, что оно
может быть применено как к типовым по своему
характеру обстоятельствам общения (бытовое общение, научно-познавательное, религиозное и др.),
так и средствам воплощения типовых ролей, соответствующих этим сферам.
Вместе с тем в текстах профессионального компьютерного дискурса нет ярко выраженных характеристик, отвечающих одному функциональному
стилю. Если в научных статьях, учебных пособиях и
докладах, посвященных компьютерной тематике
преобладает научный стиль, то в научнопопулярных журналах наблюдается смешение признаков разных функциональных стилей: научного,
публицистического и бытового.
Тексты статей содержат стилистические средства, имеющие ярко-выраженную разговорную окраску, которые используются с целью достижения
максимального понимания читателем информации.
Данные стратегии могут быть реализованы, напри-

мер, в жанрах научной и обучающей литературы, а
также в жанре научной фантастики.
Тематика профессионального компьютерного
дискурса определена рядом вопросов, имеющих направленность «компьютерные технологии»: программное обеспечение, аппаратное обеспечение,
инструкции их использования и др., и реализуется в
статьях научных и научно-публицистических журналах, а также в учебной литературе. Книги в жанре
кинберпанка (научной фантастики) представляют
возможные пути развития и применения компьютерных технологий.
Стилистические особенности электронного дискурса также разнообразны, они также варьируются в
зависимости от жанров виртуального дискурса. Так
для информационных и научно-образовательных
сайтов характерен научный и публицистический
стиль, для электронных библиотек присущ художественно-беллетристический стиль, а чаты, форумы и
ICQ характеризуются разговорным стилем общения.
Тематика данного дискурса варьируется в зависимости от интересов пользователей Интернеттехнологий.
Профессиональный компьютерный дискурс реализуется как в устной, так и в письменной форме.
Письменная форма (например, статья в журнале)
характеризуется разновременностью порождения и
восприятия текста, что роднит компьютерный дискурс с другими практиками, основанными на дистанцированном общении (например, бытийственным). Диалог в рамках компьютерного дискурса
может быть как устным, как и письменным. Для
устного дискурса подходит любой место, где может
проходить диалог, например, диалог двух пользователей ПК, или программистов, или просто людей, в
определенной мере владеющих терминологическим
аппаратом по данной теме. Для письменного дискурса возможен вариант библиотеки, как и в научном дискурсе.
Своеобразие организации продуктов профессионального компьютерного дискурса (текстов) находит отражение в функционировании хронотопа
профессионального компьютерного дискурса. В
связи с тем, что электронный дискурс формируется
и развивается в ходе коммуникации по тематике
компьютерных технологий, то его хронотопом может выступить любая коммуникативная ситуация,
типичная как для научного дискурса, так и для бытового. При этом главным обстоятельством, определяющим возможность данного общения, является
комплекс технических средств. Кроме того, необходимо учитывать человеческий фактор, а именно
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доступность собеседника в режиме on-line. Рамки
электронного дискурса не имеют временных и пространственных ограничений, в то время как хронотоп профессионального компьютерного дискурса
поддается определению и описанию.
Типичным для электронного дискурса также является отсутствие реальной градации по критериям
возраста и общественного положения. Большинством современных компьютерных программ для общения (электронная почта, skype, viber, форумы)
активно пользуются люди без каких-либо ограничений по гендерному, возрастному или профессиональному признаку, так как они рассчитаны на самую широкую аудиторию. Темой сообщения в электронном дискурсе может выступать любая идея в
любом жанре. В качестве образца подобного общения может послужить и пленарное заседание, и беседа двух подруг, организованная с помощью Интернета.
В профессиональном компьютерном дискурсе
реципиентами сообщения в большинстве случае являются мужчины, на высоком уровне владеющие
компьютерными технологиями. В большинстве случаев редакторами научно-популярных журналов,
посвященных компьютерным технологиям, являются мужчины, среди экспертов-журналистов преобладают также лица сильного пола. Среди писателей,
посвятивших себя фантастике в стиле «киберпанк»
также не найдется ни одной женщины. Авторами
учебной литературы в подавляющем большинстве
являются мужчины. Адресатами выступают как
мужчины, так и женщины, однако, можно проследить определенную гендерную направленность. Например, в журнале Computer Power User [4] можно
проследить явную направленность на мужскую аудиторию, посмотрев представленную рекламу, а
также описываемые компьютерные игры.
Многожанровость, стилистическая полифункциональность и проективность как качества текстов,
создаваемых в рамках коммуникативной практики,
представляющей область высоких информационных
технологий, отражают своеобразие прагматического
контекста, свойственного профессионального компьютерному дискурсу, в котором на передний план
выдвигаются современные нравственные ценности
индивидуумов.
Обратимся к институциональным характеристикам рассматриваемых дискурсивных практик. Нормы институционального дискурса, по мнению Карасика В.И. [2, с. 246] отражают этнические ценности
социума в целом и этические ценности определенной общественной группы, образующей институт.

Исследуемая нами общественная группа характеризуется определенным набором знаний в области
компьютерных технологий.
Исходя из определения, данного Интернетсловарем [6], мы может представить этнические
ценности в качестве «совокупности жизненных установок, ориентиров, идеалов, смыслов, культурных
традиций, которые сами члены этноса считают наиболее характерными и важными для своего народа и
для предназначения человека вообще». В случае
компьютерного дискурса мы имеем дело с другой
разновидностью нравственных установок, этическими ценностями современной социальной группы,
владеющей средствами информационного общения,
превосходящими возможности информационного
обмена, доступные остальным членам сообщества.
Специалисты в области компьютерных технологий имеют определенную систему ценностей, которая была сформирована самыми продвинутыми
пользователями, то есть хакерами. Она содержит
декларацию свободы информации "Information must
be free", предполагающую, что любая информация,
представленная в Интернете должна быть общедоступной. Кроме того, считается, что во взломе компьютерных программ нет ничего безнравственного,
так как обмен информацией должен быть абсолютно
свободным. Еще одной особенностью данной системы является полное неприятие коммерческого ПО
[8].
Система ценностей данного общества наглядно
представлена в манифесте хакера (The Conscience of
a Hacker):
This is our world now… We make use of a service
already existing without paying for what could be dirtcheap … We explore… and you call us criminals. We
exist without skin color, without nationality, without
religious bias… and you call us criminals. I am a criminal. My crime is that of curiosity. My crime is that of
judging people by what they say and think, not what
they look like. [7]
Сообщество электронного дискурса также имеет
свой набор правил, формирующих систему ценностей. Одним из основных правил, характерных для
данного сообщества, является определенный сетевой этикет, за нарушение которого члены сообщества наказываются определенным образом: его могут
исключить из сообщества, занести в «черный список» пользователей.
Подведем некоторые предварительные итоги.
При сравнении особенностей данных дискурсов,
можно убедиться, что их отличительные черты явственно выражены, что подтверждает необходи309
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мость их обязательного разграничения. Профессиональный компьютерный дискурс является разновидностью научного дискурса, сводом правил поведения для людей, которые впоследствии могут использовать их в рамках электронного дискурса. Таким образом, по отношению к электронному дискурсу профессиональный компьютерный дискурс

обретает статус метакоммуникативного. Профессиональный компьютерный дискурс передает сообщение, содержащее описание алгоритмов поведения
в среде электронного дискурса, которые позволяют
овладеть стратегиями адекватного и корректного
поведения в сфере электронного дискурса.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PROFESSIONAL COMPUTER DISCOURSE
AND ELECTRONIC DISCOURSE
Abstract: such concepts as electronic discourse and computer science discourse are differentiated. Both discourses
are analyzed in comparison, some individual and common properties that are specific for these discourses are marked.
Such features as stylistic means and subject area of these discourses are described, the subject, the chronotope, the recipients and the values of social groups, in which the investigated discourses are used, are determined.
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ЖАННЕТ КАК КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ ПЕРСОНАЖ В РАССКАЗЕ
А.В. ДРУЖИНИНА «MADMOISELLE JEANNETTE»
Аннотация: в контексте дихотомии «Запад – Восток», «русский мир – кавказский мир» в статье рассматривается онтологический и гендерный статус главной героини рассказа «Madmoiselle Jeannette» русского писателя Х1Х века А.В. Дружинина. Пластичный образ кросс-культурного персонажа, органично сочетающего в себе
элементы полярных миров, становится эмблематическим знаком социально-политического компромисса и
взаимопонимания народов.
Ключевые слова: русская литература, Северный Кавказ, гендер, Дружинин, рассказ, кросс-культурный
персонаж, межкультурный диалог
Русские писатели Х1Х века сыграли выдающуюся роль в формировании положительного имиджа
Кавказа и кавказских горянок, а также «налаживании дружеских отношений, укреплении мира и
дружбы в этом многонациональном регионе» [4, с.
854]. С точки зрения гендерного литературоведения
в этом отношении большой интерес представляет
творчество Александра Васильевича Дружинина
(1824-1864) – русского прозаика, поэта, драматурга,
критика и переводчика XIX в. Его художественное
наследие длительное время оставалось в тени, пока
в 2005 году литературовед Н.Б. Алдонина с опорой
на множество архивных материалов не издала фундаментальный труд, где нашлось место и «кавказским страницам» писателя.
В данной статье, поддерживая и развивая теоретические положения ученого, мы поставили перед
собой актуальную задачу рассмотреть специфику
гендерного дискурса в рассказе А.В. Дружинина
«Madmoiselle Jeannette», а также онтологический
статус кросс-культурной героини, сменяющей «дуалистическую модель «свой-чужой» на мировоззренчески более прогрессивную триадную структуру
«свой-пограничный-чужой» [6, с. 106].
По свидетельству Н.Б. Алдониной, в 1848 году
русский писатель, «с детства отличающийся страстью к путешествиям», вступил в Российское географическое общество», в уставе которого в качестве основной цели значилось «возделывание географии России путем собирания и распространения,
как в нашей стране, так и за ее пределами, возможно
полезных и достоверных сведений о нашем отечестве» [1, с. 355].
Воплощая в жизнь свою детскую мечту увидеть
экзотическую «страну Прометея», А.В. Дружинин
впервые побывал на Кавказе в 1851 году. Его походы и горные восхождения сочетались интенсивными
интеллектуальными путешествиями, напряженной

работой ума и сердца над исследованием психологии жителей гор. Писатель, которого русская критика справедливо называет «родоначальником женского вопроса» [1, с. 12] в России, естественно, проявляет интерес и к «загадочному образу» северокавказской горянки, тем более, у него к тому времени
уже имелся солидный художественный опыт в исследовании женской природы, судя по гендерно
маркированным произведениям «Полинька Сакс»,
«Жена игрока», «Певица», «Лола Монтес» и др.
Своеобразным художественным итогом «кавказской экспедиции» А. В. Дружинина по возвращении
в Россию становится рассказ «Mаdmоiselle
Jeannette» [5], где впервые в истории руссколитературного кавказоведения имя горянки составляет суть заголовочного комплекса, а ее драматическая жизненная история определяет магистральную
линию повествования. Среди учителей А.В. Дружинина в обрисовке северокавказского женского характера с полным на то основанием можно назвать
имена западноевропейских романтиков (Байрон,
Шелли, В. Скотт, Р. Шатобриан), а также отечественных «кавказоведов» – А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А. Бестужева-Марлинского. С последним у
него даже сложился своеобразный «гендерный тандем», если учесть, что герой БестужеваМарлинского Аммалат-бек и Джаннет являются
«двумя сторонами одной медали», представляя собой маскулинный и фемининный портреты «кавказского человека».
По сложившейся в «русско-кавказской» прозе
XIX века художественной традиции, местом действия в рассказе «Mаdmоiselle Jeannette» избран северокавказский фронтир – «линия соприкосновения
двух цивилизаций» [9, с. 165]. История появления
маленькой Джаннет на страницах рассказа напрямую связана с трагедией Кавказской войны. Гуманист и пацифист А.В. Дружинин, умеющий встать
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над узкопатриотическими предрассудками в вопросах на тему «кто виноват в этой войне?», со всеми
батальными подробностями рисует сущность военной операции по «истреблению соседнего аула» [5,
с. 552]. С ярко выраженными сострадательными
нотками автор описывает отчаянную оборонительную борьбу от казачьего вооруженного отряда двоих горских ребятишек – «мальчика лет двенадцати»
и «черноглазой девочки лет десяти с винтовками в
руках» бок о бок со взрослыми. «Живая добыча»,
«подарок» [5, с. 553] – так характеризует девочкугорянку автор, оценивая ситуацию с позиции русского офицера, который фактически подарил «малую азиятку» своей бездетной супруге.
В подборе имени для своей главной героини, на
наш взгляд, автор специально останавливается на
билингвальном варианте – Джаннет, который совершенно органично звучит как для восточного, так
и для западного «уха». В этой номинологической
детали отпечаталось подспудное желание автора
нащупать точки пересечения между Азией и Европой, миром мусульман и христиан, тем самым прокладывая пути здорового межкультурного диалога.
Воинственность юной героини автор объясняет
условиями оборонительной войны, где стар и мал,
мужчины и женщины теоретически могли принимать участие в боях, возможно, даже с винтовкой в
руках. Философскую идею о том, что война обезличивает женщину, стирает ее гендерный отличительный облик, сближает ее с мужчиной, А.В. Дружинин передает парой интересных деталей, касающихся одежды Джаннет. В момент, когда ее подобрала
«русская сторона», на ней была «рубашонка» (не
платье!), оказавшись в доме Ипполита Петровича,
она также в первое время ходит в мужской одежде
(«Ипполит Петрович окутал ее, будто шинелью,
своею собственной верхней одеждой») [5, с. 553].
Особой темой для разговора является фанатичная
преданность маленькой пленницы своему «похитителю», «господину», «урус-джигиту», которого она
боготворит до чрезвычайности: «чай прихлебнула
только после него», «готова зарезать любого из гостей, если прикажет Ипполит Петрович», «чистит его
верховую лошадь», «с большим искусством промывает его оружие», «крадет у соседей огромный стог
сена, чтобы угодить господину», «шьет для него
бешмет, украшенный галунами» [5, с. 555-557] и т.
д. Сам автор интересно объясняет феномен сверхпривязанности маленькой азиатки» своему господину с антивоенной, гуманистической позиции: «Может быть, подобное чувство показывает в женщинах
совершенное отсутствие политических добродете-

лей, но сколько раз их привязанности к чужеземцам,
смягчая нравы и извлекая симпатию из дикой борьбы, или сокращали войны, или незаметно подготовляли дружбу между нациями. Может быть, без подобного рода логики, ни одна война не кончилась
бы иначе, как истреблением той или другой стороны. Может быть, много непролитой крови спасено
влиянием девушек, не признающих ни военного
права, ни международной ненависти» [5, с. 555].
Как многие «русские кавказоведы», А.В. Дружинин также не избежал темы сравнения «маленькой
азиатки» с «европейской девочкой» [5, с. 556]. В то
время как вторая находит наслаждение «в хозяйстве
своих кукол», первая рано взрослеет, занимается
«трудными работами» в горах. При чтении рассказа
««Mаdmоiselle Jeannette» складывается впечатление,
что автору важно было «экспериментальным» путем
уяснить для себя и для читателей: на самом ли деле
«против врожденных инстинктов бесполезен всякий
гнев и всякая строгая мера» [5, с. 556] или европейским воспитанием можно исправить нрав «молодой
дикарки» [5, с. 559]. Как повесть А.А. БестужеваМарлинского «Аммалат-бек», так и рассматриваемый рассказ А.В. Дружинина можно назвать «педагогической поэмой», если учесть описываемый в
обоих произведениях комплекс воспитательных мер
и психокоррекционных методических приемов для
превращения «азиата» в «европейца».
Писателю важно показать, что «перестройкеперековке» можно подвергнуть лишь незначительные, поверхностные структурные элементы личности, глубинные же основы человека заданы этногенетической программой, которую сложно окончательно сломить. Автор пишет: «Благодаря совокупным усилиям супругов, а может быть, еще более
благодаря влиянию европейского быта и русских
понятий, Джаннет. достигнув четырнадцати лет, исцелилась от большей части своих предосудительных
наклонностей» [5, с. 558]. Далее писатель весьма
тщательно описывает перемены во внешности «дикарки»: «Мадемуазель Джаннет в четырнадцать лет
оказалась с виду похожею на самую развитую русскую девушку лет шестнадцати», «удивительно бела
и стройна», «чудо красоты и изящества», «контраст
черных как смоль, волос, черных, как агат, глаз, с
белизной всей кожи». Несложно заметить, что автор, подчеркивая «неземную прелесть Джаннет», на
которую заглядывались все, «даже старые егеря и
артиллеристы», фактически создает некий универсальный эталон женской красоты, основанный на
гармоничном сочетании восточных и западных черт.
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Русско-европейская
«огранка»
восточноазиатских физических данных девушки с белой (незагорелой) кожей, грациозностью, открытым взглядом, хорошими манерами, изысканными женственными нарядами давала в сумме тот потрясающий
результат, который всех сводил с ума, как в казачьем поселке, так и в большом российском городе. По
мысли автора, пресная, привычная, однообразная
красота, приедается людям, которые ищут «иностранную изюминку» в объекте своего любовного
поклонения. Здесь уместно выражение культуролога, философа и литературоведа Г.Д. Гачева «возлюбленная непохожесть». Раскрывая сущность данного термина с опорой на символику музыкального
оркестра с множеством непохожих друг на друга
инструментов, автор советует представителю каждого этноса «восхищаться, обожать особый тембр и
талант, то особое знание и умение, которым он одарен, а ты лишен, не умеешь так» [3, с. 15]. Ту же самую гачевскую мысль художественным языком выражает А.В. Дружинин, отмечающий, что «красота
восточной девушки имела в себе нечто чужестранное, оригинальное, не наше» [5, с. 358]. Природные
инстинкты – великая вещь. По Дружинину, как бы
усердно не прививали Джаннет европейские взгляды на жизнь, в самый неожиданный момент в ней
просыпаются архетипические горские черты в поведении, воззрении на жизнь.
В конкретно-событийном плане переезд Джаннет
в «большой российский город» связан с новым назначением генерал-майора Ипполита Петровича.
Высшим художественным смыслом же этого географического перемещения, безусловно, было желание автора-экспериментатора проследить за «внутренней трансформацией» Джаннет, проверить степень живучести «диких инстинктов» горской девушки в борьбе с «облагораживающим натиском»
европейской культуры.
Культуролог Г.Д. Гачев, исследуя сущностные
черты французской ментальности, использует термин «социальное рондо», под которым подразумевается «вращение индивидуумов-частиц в тесном
соприкосновении и ход общений-трений, которые
полируют (politesse – вежливость, социальная воспитанность!) острые грани друг друга, так формируя
из себя граждан». Здесь же со ссылкой на французского просветителя Ж.-Ж. Руссо, российский ученый приводит аналогию из природного мира: «Как
речной поток полирует-обтачивает камешки угловатые в гальку, таким же манером общество воспитывает граждан из вилланов [3, с. 134].

Именно с этой целью «шлифовки» в большом
российском городе «дикарку» Джаннет приемные
родители возят по бесконечным балам. Экзотической красотой, статью, грацией, светской учтивостью, хорошими манерами мадмуазель Джаннет покоряет сердца многочисленных кавалеров («неразумные мужчины, и молодые и старые, и бедные и
богатые, и гордые, и смиренные, прилипли к ней как
мухи» [5, с. 568], вызывает одобрение у окружающих и чувство гордости у четы Мальшевских. Но по
концепции автора, это только внешний лоск, в глубине же ее внутренний природы таятся «инстинкты
восточной женщины».
Джаннет – амбивалентный образ, в котором соединились врожденные архетипические черты кавказской горянки и внешние наслоения европейской
цивилизации. Она одновременно «таулу» (горянка)
и «мадмуазель» (условная европейка). Под одобрительный шепот и слова «хороша! хороша!» она может протанцевать весь вечер на светском балу, но
после бала в бессонную ночь переносится в своих
мечтаниях «на Кавказ близ гор» [5, с. 568]. Девушка
может носить изысканные наряды и выглядеть
весьма женственно, но в какой-нибудь экстремальный момент, когда «азиатская кровь пробуждается»
она способна проучить зарвавшегося Дон-Жуана.
Сквозной линией через весь рассказ проходит
лейтмотив любви, поиска молодой девушкой своего
жизненного партнера. Примечательно, что «кросскультурная героиня» в итоге полюбила Матвея Пашина – «русского кавказца» со славянским именемфамилией и с матерью-черкешенкой. Рассказ
«Mаdmоiselle Jeannette» завершается «хэппи эндом»:
молодые женятся и отбывают на Кавказ, где их
ожидает заслуженное семейное счастье. Примечательно, что по этногенетическим корням Матвей
Пашин является сыном интернационального брака
(отец – казак, мать – черкешенка); Девушку также
уже сложно назвать монокультурной личностью,
учитывая влияние на нее русских родителейвоспитателей, крестик на шее, имя, данное ей при
крещении (Анна Александровна) и многое другое.
Образ Джаннет встроен в типологический ряд кавказских горцев с «раздвоенным сердцем», которые
одинаково преданы исконному краю и «второй родине» [2, с. 26].
Предвосхищая веяния нового исторического
времени с его все усиливающимися кросскультурными линиями, талантливый русский писатель А.В. Дружинин обозначил возможные пути к
диалогу, мирному разрешению конфликтов, к заключению плодотворных договоров военно313
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политического, социального, брачного характера. В
определенном смысле это «оптимизированный алгоритм вхождения малых этносов в большой поток»
[8, с. 41].
Профессор МГУ В.А. Недзвецкий в одной из
своих «кавказоведческих» работ, интерпретируя
концовку дружининского рассказа «Mаdmоiselle
Jeannette» отмечает, что в нем представлен тот относительно редкий случай, когда «положительно и к
духовно нравственному обогащению обеих сторон,
европейской и азиатско-кавказской, разрешается
культурный диалог между ними». И далее ученый
пишет: «Два важных обстоятельства, на наш взгляд,
в особенности этому способствовали. Во-первых,
итоговая его часть состоялась в обстановке не войны, а мирной жизни мирного русского города. Вовторых, тот факт, что инициативой в данном диалоге владели, по существу, не столько мужчины, русские или кавказцы, сколько женщина-горянка, которой в ее миротворческой миссии и силе на Кавказе
равных нет» [7, с. 36].
Продолжая суждение В.А. Недзвецкого, отметим
ярко выраженную символику финала рассказа, где
находит отражение не только просто положительная, но и продуктивная сторона сложившегося межкультурного диалога: «через шесть лет после свадьбы, у Пашина и супруги его, постоянно проживавших в станице, было уже семеро детей, пять маль-

чиков и две девочки» [5, с. 579]. Полагаем, здесь
имеет символическое значение и число «семь», этимологически и семантически связанное с русским
словом «семья», в расширенном философском
смысле вбирающее в себя братолюбивую семью
всех российских народов, народов мира.
В финале рассказа обозначена и историческая
перспективность уже апробированного семьей Пашиных русско-кавказского межкультурного диалога. Автор посчитал должным упомянуть о том, что
двух дочерей Пашиных собираются отправить «в
семейство Ипполита Петровича» [5, с. 579]. Данный
художественный факт по существу стал знаком уверенного начала качественно новых взаимоотношений на северокавказском фронтире, где на место
конфликтам и обидам приходят доверительные отношения, дружба, любовь.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
дружининская Жаннетт, по своей внутренней природе будучи кросс-культурным персонажем, выполняет важную дипломатическую миссию связующего
звена между Россией и Кавказом, Севером и Югом,
христианским и мусульманским мирами. По художественному замыслу автора, «дочь двух народов»,
подспудно снимает военную агрессию, соединяет
полярности, подчеркивает историческую важность
евразийского диалога.

Литература
1. Алдонина Н.Б. А.В. Дружинин (1824-1864): Малоизученные проблемы жизни и творчества: Монография.
Самара: Издательство СГПУ, 2005. 532 с.
2. Берберов Б.А. Ностальгические мотивы в лирике Халимат Байрамуковой // Репрессированные народы:
история и современность. Материалы республиканской научной конференции 30-31 октября 2003. Карачаевск:
изд-во КЧГУ, 2003. С. 24 – 27.
3. Гачев Г.Д. Ментальности народов мира. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 544 с.
4. Джаубаева Ф.И. Экзотическая лексика в произведениях русских писателей о Кавказе: А.А. БестужевМарлинский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой. Опыт словаря. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008. 264
с.
5. Дружинин А.В. «Madmoiselle Jeannette» Рассказ // Собрание сочинений. Том I. Cанкт-Петербургъ. Въ типографии императорской Академии наук, 1863. C. 546 – 579.
6. Кучукова З.А. Образ русского человека в балкарской литературе // Научная мысль Кавказа: Издательство
Северо-Кавказского научного центра высшей школы ЮФУ, 2013. №4. С. 105 – 110.
7. Недзвецкий В.А. Межкультурный диалог в «Аммалат-Беке» А.А. Бестужева-Марлинского, «Бэле» М.Ю.
Лермонтова и «Madmoiselle Jeannette» А.В. Дружинина. М.: Этносоциум. 2012. №7. С. 24 – 37.
8. Улаков М.З., Толгуров Т.З. «Этнос-диаспора» как модель функционирования социокультурного пространства. Кавказоведение. №4. М., 2003. С. 44 – 52.
9. Шебзухова Т.А., Берберова Е.Г. Северокавказский фронтир Российской империи (1722-1864 гг.). Монография. М.: ООО «ЦИУМиНЛ», 2015. 224 с.

314

Современный ученый

2017, №4

References
1. Aldonina N.B. A.V. Druzhinin (1824-1864): Maloizuchennye problemy zhizni i tvorchestva: Monografija. – Samara: Izdatel'stvo SGPU, 2005. 532 s.
2. Berberov B.A. Nostal'gicheskie motivy v lirike Halimat Bajramukovoj // Repressirovannye narody: istorija i
sovremennost'. Materialy respublikanskoj nauchnoj konferencii 30-31 oktjabrja 2003. Karachaevsk: izd-vo KChGU,
2003. S. 24 – 27.
3. Gachev G.D. Mental'nosti narodov mira. – M.: Izd-vo Jeksmo, 2003. – 544 s.
4. Dzhaubaeva F.I. Jekzoticheskaja leksika v proizvedenijah russkih pisatelej o Kavkaze: A.A. BestuzhevMarlinskij, A.S. Pushkin, M.Ju. Lermontov, L.N. Tolstoj. Opyt slovarja. Stavropol': Izd-vo SGU, 2008. 264 s.
5. Druzhinin A.V. «Madmoiselle Jeannette» Rasskaz // Sobranie sochinenij. Tom I. Cankt-Peterburg#. V# tipografii
imperatorskoj Akademii nauk, 1863. C. 546 – 579.
6. Kuchukova Z.A. Obraz russkogo cheloveka v balkarskoj literature // Nauchnaja mysl' Kavkaza: Izdatel'stvo
Severo-Kavkazskogo nauchnogo centra vysshej shkoly JuFU, 2013. №4. S. 105 – 110.
7. Nedzveckij V.A. Mezhkul'turnyj dialog v «Ammalat-Beke» A.A. Bestuzheva-Marlinskogo, «Bjele» M.Ju.
Lermontova i «Madmoiselle Jeannette» A.V. Druzhinina. M.: Jetnosocium. 2012. №7. S. 24 – 37.
8. Ulakov M.Z., Tolgurov T.Z. «Jetnos-diaspora» kak model' funkcionirovanija sociokul'turnogo prostranstva.
Kavkazovedenie. №4. M., 2003. S. 44 – 52.
9. Shebzuhova T.A., Berberova E.G. Severokavkazskij frontir Rossijskoj imperii (1722-1864 gg.). Monografija. M.:
OOO «CIUMiNL», 2015. 224 s.
Mankieva E.Kh., Doctoral Candidate,
Moscow State University
ZHANNETT AS A CROSS-CULTURAL CHARACTER IN A.V. DRUZHININ'S STORY
«MADMOISELLE JEANNETTE»
Abstract: in the context of the dichotomy «West – East», «the Russian world - the Caucasian world» the article
considers the ontological and gender status of the main heroine of the story «Madmoiselle Jeannette» of the Russian
writer of the nineteenth century A.V. Druzhinin. The plastic image of the cross-cultural character, organically combining elements of the polar worlds, becomes an emblematic sign of socio-political compromise and mutual understanding
of people.
Keywords: Russian literature, North Caucasus, gender, Druzhinin, story, cross-cultural character, intercultural dialogue
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРЕМИЙ
АВАРСКОГО ЯЗЫКА, АКТУАЛИЗИРУЮЩИХ ОСУЖДЕНИЕ
Аннотация: в статье анализируются паремиологические единицы аварского языка, осуждающие такие негативные качества человека, как пустословие, бахвальство, лень, обжорство (чревоугодие), глупость, трусость
и т.д. Выявлены и описаны национально-культурные компоненты паремиологических образов, связанных с
осуждением человека. Отмечается использованием в составе ПЕ названий реалий, характерных именно для
культуры носителей аварского языка. Выявляются возможности создания национальной специфики и особенности грамматической организации ПЕ. В качестве характерной особенности грамматической организации паремий аварского языка выделяется предикативное использование причастия.
Ключевые слова: аварский язык, паремии, паремиологический образ, негативная оценка человека, национально-культурный компонент
Паремиологические единицы (ПЕ) наряду с другими единицами языка играют важную роль в построении языковой картины мира. Пословицы и поговорки всесторонне отражают отношение человека к ценностям. Пословицы и поговорки являются
хранителями культурной информации и представляют собой достаточно яркий фрагмент языковой
картины мира. Известно, что национальноуникальным может быть не только фразеологический образ, но и сам семантический результат в виде
обобщенно-переносного значения фразеологической
единицы [4, с. 61].
Паремиологические единицы, обладающие высоким коннотативным потенциалом, представляют
интерес для языкового моделирования человека и
выявления этнических особенностей мировосприятия в качестве важнейших составляющих его внутреннего мира. Особое место в структурировании
языковой картины мира занимают ПЕ, обозначающие негативное отношение (осуждение, порицание,
неодобрение, клеймение) человека к другим лицам,
оказавшимся в нежелательных ситуациях. Так, по
данным словаря аварских пословиц и поговорок
(составитель С.З. Алиханов) [1], паремиологический
корпус аварского языка, касающийся негативной
оценки человека, составляет 276 единиц.
Под порицанием Э.К. Дьячкова понимает «высказывание, в котором говорящий выражает отрицательную оценку поступка (поведения адресата), рассчитывая вызвать его отрицательную эмоциональную реакцию» [2, с. 55]. Порицанию или осуждению
подвергаются такие негативные качества человека,
как пустословие, бахвальство, лень, обжорство (чревоугодие), глупость, трусость и т.д. В целом качества, вызывающие осуждение, совпадают в разных
культурах и в этом плане их можно отнести к уни-

версалиям. Личностные качества, подвергаемые порицанию в аварской языковой картине мира, представлены во всех языковых картинах мира в силу
своей универсальности, несмотря на то, что общественно-экономический
уклад
и
природногеографические условия развития народов – носителей разных языков – не совпадают. Различаются
только способы актуализации этих негативных качеств или характеристик человека, которые носят
идиоэтноспецифический характер.
Аварский язык располагает целым комплексом
создания национально-культурного компонента паремий, чаще всего это использование в составе ПЕ
реалий, характерных для культуры данного народа.
Аварские пословицы отражают именно те реалии,
которые характерны для картины мира носителей
аварского языка. Такие пословицы репрезентируют
национально-культурное своеобразие, составляющее основу этнической характеристики аварского
языка, которое определяется историей, традициями,
обычаями и бытом аварского этноса.
Национально-культурная специфика исследуемых ПЕ связана и с определенными традициями носителей аварского языка, использованием конкретных символов. Так, символом пустословия, бахвальства, многословия и сходных качеств в аварском
языке выступает ветер. Это наглядно демонстрируют следующие ФЕ и ПЕ: гьештIерухъан «пустомеля», букв. «свистун»; пударухъан «тот, кто болтает
вздор», букв. «тот, кто надувает»; гьоролчу «болтун,
пустомеля», букв. «ветряная лошадь». Гьабил
кIатIкIатIалъгIанги кIал данде бачунарей. «Вечно,
постоянно разговаривающая», букв. «Как ветряной
мельницы лопасть, рот не закрывающая». РагIи гьорое биччалев гьорол ВухIума. «Пустомеля», букв.
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«Ветреный Вухума, который слова на ветер бросает».
Кстати, ветер и в русском языке является символом легкомысленности, непостоянства, который мотивирует также идею отсутствия интеллектуальных
свойств в человеке. Фразеологизм ветер в голове
употребляется обычно пожилыми людьми при характеристике легкомысленных молодых людей.
Такие качества как болтливость, пустословие,
как правило, сопутствуют и другим негативным качествам, например, глупости, отсутствию ума, лживости: МацIхалат – гIакълукъокъ. «Болтун – глупец», букв. «Язык – долог, ум – короток» – применяется к человеку, который не только много говорит, но и говорит глупости. КIалбазар – кверкъадар
«Пустомеля – скряга» – так обычно говорят про человека, который много обещает, но ничего не выполняет. КъваригIел гьечIого хIапулеб гьой хекко
херлъулеб. «Кто попусту болтает, тот быстро стареет», букв. «Без причины лающая собака быстро стареет». Добго гьороб добго гьури. «Как всегда без
толку говорит», букв. «В том же сарае, тот же ветер». Такую поговорку применяют к человеку, который много болтает, и к тому, кто врет.
Болтливость рассматривается в аварской лингвокультуре как признак глупости и, напротив, немногословие – как признак ума и мудрости. Во внутренней форме концептуализируются свойства «бессодержательность» и «бесполезность» («пустопорожние разговоры»), несерьезный человек, ассоциативно вызывает в сознании мотив пустозвонства
(интуитивный уровень рефлексии), например:
МацIалда нацI барав. «Болтун», букв. «Тот, у которого вши завелись на языке». МацI букарарав. «Болтун», букв. «Тот, у которого язык чешется». Нахъарукъалда рахал гьечIев «Не умеющий хранить тайны», букв. «В задней комнате жердей не имеющий».
ГIемер лъай, дагь кIалъай! «Много знай, мало говори!».
Для общественного порицания лентяев аварцы
используют паремии, в преобладающем большинстве которых содержится компонент лексема кIухIал
«ленивый (человек)», например: КIвахIалаб хIамица
ХIоцомегIер бегуларо. «Ленивый осел гору не свернет». КIухIал гIодов чIунги свакалев «Лентяй и в
сидячем положении устанет». КIухIалав чиясул чанахъан вахъунарев. «Ленивый охотником не станет». КIухIалги хIалихьатги – цого чи, хIанкIвараги
хIехьги – цого жо. «Ленивый и подлец – один и тот
же (человек), коряга и пень – одно и то же». Риъидал бакънал рачуней йикIарай хасало кьурдулей
йикIа. «Летом песни которая пела, зимой пусть тан-

цует». КIухIал гIодов чIунги свакала. «Лентяй и сидя устает». КIухIал гIодов вукIун кьижула, вегун
кванала. «Ленивый (лентяй) сидя спит, лежа ест».
Хабархалат – хIалтIидагь «Кто долго говорит, тот
меньше работает». ХIалтIуде – хьадар, квание –
гIедер «Для работы – медлительный, для еды – шустрый».
Относительно низкую продуктивность ПЕ, осуждающих лень, бездельничанье, можно объяснить
тем, что в трудных высокогорных условиях проживания, не работая, невозможно было выжить.
Следующий порок, который подвергается общественному порицанию (осуждению), – это чревоугодие (обжорство). Аварцы являются очень трудолюбивым народом, они не уважают тех, которые думают все время о еде, страдают обжорством, поскольку это негативно отражается на трудоспособности. Поэтому в аварской языковой картине представлено множество паремий, осуждающих этот порок, например: Хьагиниса гелгIанги камуларев.
«Человек, который все время ест», букв. «Как в кастрюле черпак постоянно». ТIину гьечIеб чехь букв.
«Брюхо без дна».
Качественную характеристику ненасытности человека в аварской языковой картине передают паремии с компонентом соматизмом «живот», например:
Чохьое ияхI гьечIев, ракъуе сабру гьечIев. букв.
«Животу совесть не имеющий, голоду терпения не
имеющий». Чохьол гурони мацI лъаларев, чадил
гурони, бицунарев. «Только о животе говорящий,
только о хлебе рассказывающий». Чехь гIорцIаниги,
бер гIорцIуларев «Живот сытый, глаз ненасытный».
Чехь сабаблъун бетIер хварав бетIеркъотI! «Из-за
живота голову потерявший, чтоб без головы остался!». Бихъаги гьеб чехь, гьедигIан яхI гьечIеб. «Чтоб
лопнул этот живот, настолько бессовестный». Для
выражения образа
ненасытного, прожорливого,
алчного человека обычно используются слова, указывающие на количество/объем. В этой символической функции в качестве языкового знака культуры
в аварском языке используется слово чехь «живот».
Обозначение ненасытности, жадности, алчности
в аварском языке связывается также с соматизмом
бер(ал) «глаз(а)», например: г1орц1и гьеч1еб бер
«жадный» (букв. «ненасытный глаз»).
В некоторых паремиях, выражающих порицание,
осуждающе соотносят отношение человека к работе
и к еде, например: ХIалтIуе – квалквад, квание –
гъалбацI. «Для работы – делающий вид работающего, для еды – лев». ХIалтIуе – пагьла, квание –
хъанхъра. «Для работы – подсобник, для еды – па317
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ук». ХIалтIуде – хьадар, квание – гIедер. «Для работы – слабый, для еды – скорый».
Для аварского менталитета характерно высмеивание, порицание глупости, умственной несостоятельности, что также отразилось в пословицах:
СихIирав гIабдал. «Хитрый дурак». АхIмакъ анищаз
бечелъулев. «Дурак мечтами богатеет». Бицунев –
гIабдал, гIин тIамулев – цIодор «Рассказывающий –
дурак, слушающий – умный»; ГIакълу заргIанав –
гIамал зобгIанав «Ума с кулак – характер на все небо». ГIабдаласул зар, гIакъиласул кIал. «У дурака
кулак, у умного – слово (букв. «рот»)»; Лъай
гьечIевгун ургъани, ургъалабалъе ккола. «Если действовать заодно с неграмотным, прибавятся заботы». ГIакълу гьечIесе гIакълу кьоге! «Не учи дурака» букв. «Ум не имеющему ума не давай!»; Гьикъизе нечоге, лъачIого вукIине неча! «Спрашивать не
стесняйся, не знать стесняйся» = «Спрашивать не
стыдно, стыдно не знать». Негативные качества, как
видно из приведенных примеров, актуализируются в
плане их осуждения, выражения отрицательного
отношения к таким проявлениям человека.
Таким образом, можно резюмировать, что паремиологические образы, используемые для негативной оценки человека, имеют как межнациональный,
так
и
этнокультурный
(национальноспецифический) характер.
Ряд ПЕ связан с осуждением лиц только мужского или только женского пола, что свидетельствует о
гендерном характере этих паремий, например: Мегеж дагIнилги букIуна. «И у козла бывает борода».
Михъал катилги рукIуна. «И у кота бывают усы».
Мегеж халатасул гIакълу къокъабила. «У длиннобородого ум короткий»; Мегеж танщинав гIакъил гуревила. «Не каждый, кто оставил бороду, умен».
Ярко выраженный гендерный характер имеют
аварские паремиологические единицы, осуждающие
трусость. Трусость характеризует мужское негатив-

ное качество, например: ХIинкъарав къойил хола,
къвакIарав цоцIул хола. «Трус умирает ежедневно,
смелый – единожды». ХIинкъарасе хIалхьи гьечIеб.
«Трусу нет покоя». ХIинкъарасулгун гьудуллъи гьабуге. «С трусом не дружи». Рокъов гъалбацI,
къватIив – гIанкI. «Дома – лев, на улице – заяц». Народный менталитет мужчинам не прощает и негативно оценивает то, что прощает женщинам.
Языковая специфика паремий тесно связана с
культурными и национальными особенностями носителей языка. Национально-культурный компонент паремиологических образов, связанных с осуждением человека, в аварском языке создается использованием в составе ПЕ названий реалий, более
или только характерных именно для культуры данного народа. Национальная специфика может быть
создана и особенностями грамматической организации ПЕ. Одна из характерных особенностей грамматической организации паремий аварского языка –
это предикативное использование причастия, например: АхIмакъ анищаз бечелъулев. «Придурок
богатеет (букв. «богатеющий») мечтами». Болъоние
хIарщ камулареб. «Свинье грязь всегда найдется
(букв. «находящаяся»)». В лингвистике бытует мнение, признающее причастие за весьма древнюю
языковую форму, развившуюся параллельно глагольной. «Убедительным аргументом в пользу такого мнения служит и то, что причастие является формой сказуемого в пословицах и поговорках аварского языка» [3, с. 76].
Все приведенные национально-культурные паремии составляют яркие микрофрагменты аварской
языковой картины мира, выражают национальнокультурные коннотации, представляют собой результат специфического образно-эмоционального и
интеллектуального осмысления места человека в
окружающем мире.
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LINGUISTIC AND CULTURAL CHARACTERISTICS OF THE AVAR LANGUAGE
PAROEMIAS, EXPRESSING CONDEMNATION
Abstract: the article is devoted to the analysis of paroemia units of the Avar language, condemning such negative
features of a person as twaddle, laziness, gluttony, stupidity, cowardice. There national cultural components of
paroemic symbols, connected with the condemnation of a person were found and described. There are some relys
which are specific only for the Avar language speakers. The possibilities for forming national specific and grammatical
structure of PU were found out. One of the characteristic features of grammatical structure of the Avar language
paroemias is a predicative use of participle forms.
Keywords: the Avar language, paroemias, paroemic symbol, negative features of a person, national cultural component
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«ВОТ ОНА, ДИЧЬ НАША РУССКАЯ…»:
«МЕТЕЛЬ» В. СОРОКИНА (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)

Аннотация: в статье рассматривается текст повести Владимира Сорокина «Метель» и устанавливаются интертекстуальные связи и аллюзии с претекстами русской классической литературы. В ходе анализа обнаружены связи повести Сорокина с классическими повестями А.С. Пушкина («Метель», «Станционный смотритель»,
«Капитанская дочка», с поэмой «Руслан и Людмила»), с «петербургскими повестями» Н.В. Гоголя («Нос»),
подробно текст Сорокина сопоставлен с повестью Л.Н. Толстого «Хозяин и работник». Обозначены интертекстуальные переклички с произведениями И. Бунина, Б. Пастернака, М. Булгакова, М. Горького, М. Шолохова,
А. Блока, В. Шукшина и др.
Ключевые слова: литература постмодернизма, концептуализм, В. Сорокин, повесть «Метель», претекст,
интертекст
При появлении повести Владимира Сорокина
«Метель» (2010) критика прежде всего обратила
внимание на жанровую дефиницию текста, ибо писатель впервые (после рассказов и романов) обратился к «среднему» жанру, не часто реализуемому в
современной литературе. В интервью, отвечая на
замечание корреспондента по поводу того, что «повесть очень дотошно стилизована под прозу XIX
века», писатель согласно подтверждает: «Я должен
признаться, что по форме хотел написать классическую русскую повесть. Я поставил себе такую задачу. Может быть, она утопическая, может, постмодернистская, но я давно это хотел сделать…»
И добавляет: «Я вообще к этому тексту подбирался
давно, уже давно – еще когда писал “Норму”, в некоторых рассказах…» [1, с. 3].
Действительно, как известно, в 1989 году писатель (вслед за художниками-концептуалистами В.
Комаром и А. Меламидом) воплотил необычный
(для литературы) концептуальный проект – «самый
русский роман», выпустив роман под концептуальным названием «Роман» [об этом см. подробнее: 2,
3]. Теперь же в «Метели» Сорокин фактически
продолжал и развивал линию раннего проекта,
предпринимая попытку создания «самой русской
повести». Неслучайно он напоминал в интервью о
собственных концептуалистских корнях: «Я же не
писатель-реалист» [1, с. 3].
Опора Сорокина-концептуалиста на узнаваемые
литературные претексты бросается в глаза с первых
строк. Можно сказать, уже с названия. И в стремлении создать «самую русскую повесть», Сорокин,
несомненно, не мог обойтись без апелляции к творчеству А.С. Пушкина, зачинателя и создателя русской классической прозы. В качестве прообраза Со-

рокин избирает пушкинскую повесть «Метель» – в
ее жанровом каноне, названии, в ее образности и
стилистике, в идее – главенствующей роли стихии
(случая) в судьбе героев. Даже форма композиционного построения повести «заимствована» у Пушкина: как пушкинский текст предваряет эпиграф, так и
Сорокин прибегает к подобному изыску, мало присущему современной прозе. Как эпиграф из Жуковского содержит образ «метелицы» и предсказывает
характер последующих событий повести Пушкина
[4, с. 59], так и эпиграф из Блока, пронизанный образом равнодушной и холодной метели, оказывается
у Сорокина «вещим», порождающим напряженное
предчувствие неотвратимой смерти героя [5, с. 5].
Пушкинская «Метель» задает и центральный – сюжетофомирующий – мотив, композиционный стержень повести – мотив дороги.
Если обратиться к тексту «Метели» Пушкина, то
вся атмосфера, в которой оказывается пушкинский
герой Владимир, едва ли не в точности предвосхищает обстановку и обстоятельства повести Сорокина: «<…> едва Владимир выехал за околицу в поле,
как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он
ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло;
окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой,
сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо
слилося с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, то
проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались; Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже
прошло более получаса, а он не доезжал еще до
Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи все было не видать. Владимир ехал по320
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лем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не
утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то,
что он поминутно был по пояс в снегу» [4, с. 61-62].
Все «вешки» пушкинской повести находят свое отражение в повести Сорокина – ветер, метель, дорога, хлопья снега, сугробы, ямы, овраги, лошадь, даже роща, по которой будет ориентироваться Перхуша в поисках поселения Старый Посад.
При этом пушкинский дискурс, намеченный Сорокиным уже в названии, в первом же абзаце, в первом же диалоге героев порождает еще одну пушкинскую аллюзию, указывает на еще один пушкинский претекст.
« – Да поймите же вы, мне надо непременно
ехать! – в сердцах взмахнул руками Платон Ильич. –
Меня ждут больные! Боль-ны-е! Эпидемия! Это вам
о чем-то говорит?!
Смотритель прижал кулаки к своей барсучьей
душегрейке, наклоняясь вперед:
– Да как же-с нам не понять-то? Как не понять-с?
Вам ехать надобно-с, я понимаю очень хорошо-с. А
у меня лошадей нет и до завтра никак не будет!» [5,
с. 5].
Образ смотрителя и ситуация отсутствия лошадей на почтовой станции неизбежно эксплицируют
новые связи с пушкинскими «Повестями Белкина»,
но теперь уже с повестью «Станционный смотритель», с образом Самсона Вырина, по эпиграфу из
Вяземского, «коллежского регистратора, почтовой
станции диктатора» [4, с. 75].
Первые же реплики сорокинского героя становятся словно бы иллюстрацией к пушкинской риторике:
«Кто не проклинал станционных смотрителей,
кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не
требовал от них роковой книги, дабы вписать в
оную свою бесполезную жалобу на притеснение,
грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным
подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам?..» [4, с. 75].
И последующее наблюдение Пушкина (Белкина)
– «…но если не случится лошадей?.. боже! какие
ругательства, какие угрозы посыплются на его голову!» [4, с. 75] – словно отзываются в угрозах сорокинского Гарина: «Вот что, батенька! Доставай мне
лошадей хоть из-под земли! Если я туда <в Долгое>
сегодня не попаду, я тебя под суд подведу…» [5, с.
7]. У Пушкина: «Всю досаду, накопленную во время
скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе…» [4, с. 75].

Однако пост-пушкинский образ смотрителя не
будет развит Сорокиным в его «Метели». Традиционные слагаемые простонародного русского характера, воплощенного Пушкиным в образе Самсона
Вырина, у Сорокина будут делегированы образу
возчика Козьмы. Именно его образ встанет в ряд
ямщиков и смотрителей, выписанных Пушкиным –
«людей мирных, от природы услужливых, склонных
к общежитию, скромных в притязаниях на почести и
не слишком сребролюбивых» [4, с. 76]. Именно о
нем будет сказано смотрителем: «Он с вас шибко
много не возьмет <…> Он мужик к барышу равнодушный…» [5, с. 12].
Между тем образ смотрителя таит у Сорокина
еще одну пушкинскую аллюзию, но теперь уже связанную с романом (повестью – у Пушкина) «Капитанская дочка». Ситуация вынужденной остановки,
вызванной непогодой (снежным бураном, метелью),
со всей определенностью «восстанавливает» атмосферу постоялого двора, к которому вывел кибитку
Петруши Гринева некий бородатый мужиквожатый. А знаменитая сцена с заячьим тулупчиком, подаренным юным недорослем бородатому
мужику-проводнику (Пугачеву), отзывается в «барсучьей душегрейке» [5, с. 5], в которую облачен сорокинский смотритель. С одной стороны, для современного читателя разница между «заячьим тулупчиком» и «барсучьей душегрейкой» мало различима. С другой – «барсучья душегрейка» словно
подсказана Пушкиным, ибо в романе заячий тулупчик в какой-то момент поименован «барским тулупчиком» [4, с. 241], от которого недалеко и до «барсучьей душегрейки».
Аллитерированная звукопись, ощутимая в именах героев, – Петруша // Перхуша – поддерживает
намеченное
реминисцентное
«воспоминание»,
прочно связывая повесть «Метель» с претекстом
«Капитанская дочка». Ранее намеченный мотив дороги пушкинской «Метели» (и «Станционного
смотрителя») находит свое развитие и продолжение
к «записках» Гринева, прочно утверждаясь в недрах
«классической русской повести» Сорокина. А
встреченная на дороге Гариным и Перхушей огромная мертвая голова великана («различил голову
мертвого великана» [5, с. 241]) прочитывается как
аллюзия на «Руслана и Людмилу» Пушкина (эпизод
боя Руслана с головой).
Обращает на себя внимание еще одна существенная особенность наррации Сорокина, со всей несомненностью «инспирированная» пушкинским
претекстом.
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С первых страниц сорокинской повести внимание
читателя
привлекают
«простонароднодиалектные» слова героев, необычная – самобытная
– речь персонажей. Утверждая, что он изображает
ХХI-й век, между тем Сорокин намеренно нивелирует современность архаикой, смешивает настоящее
с прошлым, сознательно экстраполируя сегодняшние суждения и вчерашние наблюдения на «вечное
настоящее» быта и бытия Руси-России. «…то, что
происходит, – это могло происходить и в XIX веке,
и в ХХ, я описал XXI…» [1, с. 3]. Вечное «никогда»
(и «нигде»), утаенное в блоковских строках эпиграфа [5, с. 5], становится принципиальной константой
общерусской действительности, тем единым сквозным хронотопом, который объемлет все города и
веси, все времена и эпохи. В рамках концептуально
надвременного художественного пространствавремени Сорокин свободно микширует реалии (бытовые и ментальные) сегодняшние и прошлые, настоящие и будущие, и соответственно им использует лексические формы актуальные и архаизированные, эксплуатируемые теперь и вышедшие из нормативного употребления. Среди последних – смотритель, дохтур, верста, ежели, сёдни, токмо, отсюдова, кабы, почитай и др.
Но наряду с этим Сорокин неожиданно много и
часто использует неологизмы, собственно даже –
окказионализмы,
неологизмы
индивидуальноавторские. И можно было бы предположить, что
Сорокин сознательно (и идеологически намеренно)
вступает в языковую игру, продуцируя слова и обороты, которых никогда не существовало, но которые
могли (бы) существовать всегда, ибо созданы писателем по продуктивным моделям живого (велико)русского (в т.ч. и по Далю) языка. Однако и в
этой стратегии Сорокина обнаруживают себя пушкинские образцы.
Достаточно взглянуть на первые страницы «Капитанской дочки», по форме созданной как «записки» Петра Гринева, т.е. намеренно архаизированные
и субъектно персонализированные на уровне речи и
стиля мемуариста-повествователя Петра Андреевича, как становится очевидным, что «новояз» Сорокина спровоцирован пушкинским претекстом. Для
современного реципиента архаизированные обороты речи Гринева не столько знакомы, сколько угадываемы, не столько актуализируемы, сколько домысливаемы. Может быть, еще живые и понятные
современникам Пушкина, такие лексемы как «жило», «оголелый», «умёт», «ставец», «погребец» [4, с.
239-241] и др., сегодня уже не «расшифровываются»
вне контекста и только в окружении других лексем

выявляют свой смысл и значение. Сорокин попостмодернистки весело следует пушкинскому пути
и создает несуществующие слова, которые столь
хорошо завуалированы в тексте (адаптированы к
тексту), что не породили вопросов относительно их
семантики (происхождения или ареала бытования)
ни у одного из критиков. Условия игрового концептуалистского письма были приняты читателями без
выявления этимологических основ и корней.
Между тем такие неологизмы, как «мимоездом»,
«кладни дров» (вместо «кладка дров»), «завчера»
(вместо «позавчера»), «плетуха» (по аналогии с
«клетухой», но, видимо, сплетенная), «припотеть»
(по семантике приставки при- в значении «чуть-чуть
вспотеть»), «приспешить» (в значении «приспичить»), «пристужно» (в значении «холодно, студено»), «ускоп» (в явном родстве с семантическим
гнездом «оскопить») и др., смоделированы Сорокиным не только в русле глубинного знания русского
языка, с учетом его семантически значимых и эмоционально насыщенных морфем, но и в ориентации
на архаизированный язык пушкинской «Капитанской дочки». Как Пушкин легко и свободно внедряет архаические формы в текст – «вихорь» вместо
«вихрь», «облегать» вместо «обложить», «оттоле»
вместо «оттуда» (и др.), так и Сорокин искусственно
и искусно кракелирует слова, чтобы придать им самобытность и самостоятельность (как в слове «самоход», хотя его «самость» – условна).
Представляется, что «запустил» реакцию словообразования у Сорокина пушкинский номинатив
«жило» – не в смысле предиката прошедшего времени, но в значении существительного «жилье».
Гринев: «…я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги» [4, с. 237]. И
чуть позже. Пугачев:: «– Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай…» Гринев:
«<…> почему думаешь ты, что жило недалече?..» [4,
с. 238].
Сорокин именно так поступает со словом «правило», используя омонимическую сущность русского языка, апеллируя не к существительному «правило», не к глаголу «правило» (ср. р., прош. вр.), но к
новообразованному субстантиву «правило», т.е.
руль, от глагола «править». «Подошел Перхуша, сел
рядом с доктором, застегнул полость, взялся за правило, взмахнул кнутиком: Ну, с Богом... Н-но!» [5, с.
28]. При этом Сорокин умело дополняет прием,
включая в сферу игровой поэтики фразеологическое
единство «взять за правило» (решить, принять за
правило, положиться на правило), призывая читателя насладиться гибкостью русского языка.
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Языковые эксперименты и лингвистические экзерсисы Сорокина позволяют художнику расширить
хронотоп «всеобщности» «Метели», интегрировав
прошлое и настоящее, классику и современность,
сущее и вымышленное не только на уровне понятий
и реалий, но и слова, языка, речи.
Между тем образ «барсучьей душегрейки» расширяет пространство интертекстуальных аллюзий в
повести Сорокина и пробуждает отсылки к другим
классическим русским повестям – в частности, к
повестями Н.В. Гоголя. Учитывая языковую игру,
предпринятую Сорокиным, лексема «душегрейка»
оказывается едва ли не в прямой звуковой корреляции со словом «душегуб», обнажая в образе смотрителя некие различимые инфернальные черты и
свойства, начиная с его характеристики «мужчина
без возраста» [5, с. 9] и подкрепляясь образом часовходиков, висящих на стене и напоминающих «избушку бабы-яги» [5, с. 7].
Сцена встречи героев в доме смотрителя выписана Сорокиным в духе Гоголя, осторожно, но уверенно наполняясь и разрастаясь чертовскими аллюзиями. Прямо или косвенно, отчетливо или незаметно в эпизодах со смотрителем Сорокин многократно
использует слова с корнем «черт» – экспрессивное
«осточертел» [5, с. 8] или непосредственное «Черт
дернул меня поехать напрямки через эту станцию…» [5, с. 12], актуализируя гоголевское представление о национальных константах Руси – пространства мистического, фантасмагорического, ирреального, насквозь пронизанного нечистью и чертями. Так, кажется, случайное по форме требование
путника-доктора достать ему лошадей «хоть из-под
земли» [5, с. 7] оказывается успешно осуществленным смотрителем-распорядителем. Именно он,
смотритель, решительно распахивает двери перед
доктором – «через порог», «в темные сени» [5, с.
10], словно бы отправляя героя в мистическую темноту мрака и метели, его будущих испытаний и искушений. И в этом контексте поименование «смотритель» обретает таинственно символический глубинный характер. Вся последующая дорога доктора
Гарина из «проклятого Долбешина» [5, с. 28] будет
непременно сопровождаться образами и видениями
всяческой нечисти – покойниками, водяными, русалками, великанами, карлами и др. Образ-мотив
дороги, пронзающий текст романа Гоголя «Мертвые души», внедряется в повествовании Сорокина и
упрочивает статус национальной оси русской жизни
и философии.
Указанием на присутствие Гоголя в тексте Сорокина становится и то, что едва ли не каждый герой

сорокинской повести наделен выразительной физиогномической чертой – длинным, выделяющимся на
лице и неизменно упоминаемым носом.
Самым «длинным» носом наделен образ доктора
Гарина – при портретировании героя, при каждом
его упоминании нарратор непременно вспоминает о
его носе. «Уездный доктор Платон Ильич Гарин был
высоким, крепким сорокадвухлетним мужчиной с
узким, вытянутым, большеносым лицом» [5, с. 11], у
него было «целеустремленное лицо с большим упрямым носом и подзаплывшими глазами» [5, с. 11],
у него «носатое, напряженное лицо» [5, с. 18], он
говорит, «морща свой нос» [5, с. 38], «наморщил
свой нос» [5, с. 42], при попадании саней в сугроб «с
носа доктора слетело пенсне» [5, с. 39], его «крупный нос» в дороге «успел слегка посинеть» [5, с.
50], позже «сизый нос торчал из-под облепленного
снегом малахая» [5, с. 67] и т.д. Возчик Перхуша
ассоциирует доктора со слоном (отчасти в опоре на
«сопоставимость» длины носа героя и слона) –
«Вишь, какой носатай» [5, с. 53]. Всю дорогу доктор бесконечное число раз прибегает к носовому
платку [5, с. 57, 118, 150 и др.]. И подобные «носатые» детали портрета Гарина разбросаны по всему
тексту от начала до конца.
Казалось бы, если портрет одного из героев Сорокина «маркирован» носом, то другой должен обрести иную характерологическую портретную черту. Однако у Сорокина и Перхуша по-своему «носат»: «Лицо его, востроносое, заплывшее со сна,
было добродушным» [5, с. 16]; его «востроносое,
улыбчивое лицо с реденькой рыжеватой бородкой»
[5, с. 30] и др.
Даже в облике персонажа эпизодического, сына
смотрителя Васятки, созданном в духе некрасовских
«Крестьянских детей», Сорокиным тоже выделен
нос: «Васятка обернул к доктору свое широкое веснушчатое лицо со смешным, словно облупленным,
розовым носом» [5, с. 15].
Носами у Сорокина «увенчаны» все – герои живые и мертвые, люди и вещи. В пути доктор Гарин
вспоминает фигурку «хрустального носорога» [5,
с. 51], стоящего на этажерке его возлюбленной Надин. Именно в носу «с нечистой, грубой и угреватой
кожей» [5, с. 242-243] мертвого великана застревает
полоз самохода Петруши: «Самокат заходил ходуном, но голова великана не отпустила полоз. – Застрял... – выдохнул Перхуша. – В носу! – воскликнул доктор…» [5, с. 246].
При поломке самохода, попавшего в нос великана, страдает именно нос полоза: «Нос правого полоза был расколот» [5, с. 40], «сломанный носок поло323
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за» [5, с. 42], «нос <полоза> слегка приподнялся» [5,
с. 47] и др.
Сорокин сознательно прибегает к игре в «нос».
Прежде всего многократное упоминание носа того
или иного персонажа не позволяет забыть о носе
Гоголя, о незримом, но вечном присутствии Гоголя
и его мистерий в русской фантасмагорической реальности – реальности литературной или действительной. Неслучайно самые частотные слова повести «Метель» – черт и нос – в подобном сочетании
неизбежно порождают стойкие гоголевские ассоциации. Многочисленность же слов с корнями черти нос- приводит к тому, что гоголевская чертовская
мистерия обретает в повести Сорокина статус при-

вычности, почти национальной нормы, как это было
продемонстрировано Сорокиным в его книге с тем
же названием – «Норма».
Мощная «носология» – обильное присутствие
носовых деталей в тексте, их варьирование и выстраивание в сложный и переплетающийся мотивный сюжет (сюжеты) – заставляет вспомнить традиционную народную максиму – «оставить с носом»,
которая намеренно имплицирована художником как
знак того, что он «не писатель-реалист», а писательконцептуалист, создатель постмодерных текстов.
Надо полагать, что факт присуждения «Метели»
премии «Нос» (2010) отчасти объясняет именно эту
стратегию Сорокина.

Литература
1. Обнять метель: интервью с Владимиром Сорокиным / Беседовала Н. Кочеткова // Известия. 2010. 2 апр.
С. 3.
2. Богданова О.В. Роман умер, да здравствует роман! (роман В. Сорокина «Роман»). Ч. 1 // Филологические
науки. М., 2013. №3. С. 31 – 43.
3. Богданова О.В. Роман умер, да здравствует роман! (роман В. Сорокина «Роман»). Ч. 2 // Филологические
науки. М., 2014. №1. С. 89 – 101.
4. Пушкин А.С. Соч.: в 3 т. М.: Художественная лит-ра, 1986. Т. 3. 527 с.
5. Сорокин В. Метель: повесть. М.: Астрель, АСТ, 2010. 304 с.
6. Басинский Д. Настало никогда // Частный корреспондент, 2010. 13 апр. C. 4.
7. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.; Л.: Гослитиздат, 1928-1958. Т. 29. Произведения, 1891-1894.
М., 1954. 450 с. С. 3 – 46.
8. Маяковский В.В. Только не воспоминания... // Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Худож. литра, 1955-1961. Т. 12. С. 149 – 158.
9. Бунин И.А. Темные аллеи / вст. ст. О.Н. Михайлова; комм. А.К. Бабореко. М.: Молодая гвардия, 2002.
258 с. С. 14 – 18.
References
1. Obnjat' metel': interv'ju s Vladimirom Sorokinym / Besedovala N. Kochetkova // Izvestija. 2010. 2 apr. S. 3.
2. Bogdanova O.V. Roman umer, da zdravstvuet roman! (roman V. Sorokina «Roman»). Ch. 1 // Filologicheskie
nauki. M., 2013. №3. S. 31 – 43.
3. Bogdanova O.V. Roman umer, da zdravstvuet roman! (roman V. Sorokina «Roman»). Ch. 2 // Filologicheskie
nauki. M., 2014. №1. S. 89 – 101.
4. Pushkin A.S. Soch.: v 3 t. M.: Hudozhestvennaja lit-ra, 1986. T. 3. 527 s.
5. Sorokin V. Metel': povest'. M.: Astrel', AST, 2010. 304 s.
6. Basinskij D. Nastalo nikogda // Chastnyj korrespondent, 2010. 13 apr. C. 4.
7. Tolstoj L. N. Poln. sobr. soch.: v 90 t. M.; L.: Goslitizdat, 1928-1958. T. 29. Proizvedenija, 1891-1894. M.,
1954. 450 s. S. 3 – 46.
8. Majakovskij V.V. Tol'ko ne vospominanija... // Majakovskij V.V. Poln. sobr. soch.: v 13 t. M.: Hudozh. lit -ra,
1955-1961. T. 12. S. 149 – 158.
9. Bunin I.A. Temnye allei / vst. st. O.N. Mihajlova; komm. A.K. Baboreko. M.: Molodaja gvardija, 2002. 258 s.
S. 14 – 18.

324

Современный ученый

2017, №4
Bogdanova O.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Bibergan E.S., Postgraduate,
Saint Petersburg State University
“HERE IT IS, THE NONSENSE OUR RUSSIAN...”:
“THE SNOWSTORM” BY V. SOROKIN (PART I)

Abstract: the article discusses the text of the story of Vladimir Sorokin “The Snowstorm” and establishes
intertextual connections and allusions to pretext of Russian classical literature. The analysis detected relationships of
the Sorokin’s novel to classic novels by A. Pushkin (“The Snowstorm”, “Postmaster”, “Captain’s daughter”, with the
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ЭПИТЕТ ПАМЯТНЫЙ В РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ
Аннотация: предметом аналитического описания в данной статье является прилагательное памятный, которое активно функционирует в художественной прозе в качестве эпитета, что становится возможным вследствие стилистической установки речевой единицы на экспрессию, контекстуально обусловленного семантического преобразования лексемы и реализации ею новых сем.
Ключевые слова: вопрос о тропеическом статусе эпитета, эпитет как семантическое преобразование, стилистическая установка на экспрессию, эпитет памятный в художественной прозаической речи
Лексика, выражающая в современном русском
языке значение воспоминания / воображения [4, 5,
6], на морфологическом уровне представлена разными частями речи [2, 7], в том числе и прилагательными, обычно производными от существительных.
Общее грамматическое значение непроцессуального признака предмета, актуальность семантики
представления для носителей русского языка, богатство смыслов и образов, мотивированных чувственно-наглядным характером самой когнитивной категории, обусловливает функционирование этих адъективов в качестве очень ярких и экспрессивных
средств художественной выразительности речи –
эпитетов.
Прилагательные памятный, фантастический,
мечтательный, иллюзорный, ирреальный, призрачный, фантазийный, фантомный, мысленный активно используются как эпитеты в художественной
прозе 19 – 21 вв., которая является материалом нашего специального, многоаспектного, комплексного
исследования структурно-семантической категории
представления [3].
Мы не ставим своей целью глубокий анализ теоретических вопросов, связанных с составом и квалификацией тропов, в частности эпитета. Вместе с
тем рассмотрение вышеуказанных адъективов с
точки зрения выполнения ими функции соответствующего средства художественной выразительности
требует обращения к основам поэтики и уточнения
нашей позиции относительно тропеического статуса
эпитета.
По поводу последнего среди учёных нет единого
мнения. Одни считают эпитет тропом [1], другие –
изобразительным или стилистическим приёмом [9,
12], третьи – художественным определением без
указания на принадлежность к тропам или выразительным приёмам [13].

Несмотря на некоторые расхождения во взглядах,
все исследователи подчёркивают главное в языковой природе и коммуникативном назначении эпитета: это образное определение, возникающее в результате переноса значения или приобретающее в
речи новое семантическое звучание благодаря своей
структуре и особой функции не просто подчеркнуть
какое-либо свойство предмета или явления, но выделить в объекте изображения индивидуальные, неповторимые признаки и тем самым ориентировать
на его оценку с необычной точки зрения.
Учитывая утверждение В.И. Максимова о том,
что эпитет «придаёт тексту в целом определённую
экспрессивную тональность», «взаимодействуя с
основными типами семантических переносов (метафорой, метонимией и др.)» [12, с. 421], мы не лишаем данное художественное средство статуса самостоятельного тропа, поскольку с ним всегда связано
«приращение смысла» – «генерирование нового содержания системой текста и последующая авторефлексивность текстовой семантики» [10, с. 155].
Эпитет – это семантическое преобразование, под
которым понимается «такое изменение в семантической структуре слова или словосочетания, которое
выводит на первый план не прямые, а переносные
его значения» [12, с. 414].
При этом совсем необязательно, чтобы прилагательное стало эпитетом только в том случае, когда
употребляется в переносном значении. По мнению
Г.Г. Хисамовой и Е.А. Яковлевой, любое «определение со стилистической установкой на экспрессию
является эпитетом» [13, с. 89].
Эпитеты – «семантические преобразования, позволяющие языковым единицам в определённом
контексте развить образные значения за счёт совмещения в их словесной форме двух или более семантических представлений» [12, с. 414] (подчёркивание наше), что и свойственно всем общепризнанным тропам.
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Развиваемое адъективом образное – переносное –
значение может быть не зафиксировано в толковом
словаре, однако это не является основанием для отрицания тропеической принадлежности эпитета,
который как средство художественной выразительности всегда индивидуален, поскольку при его формировании активную роль играет субъективный
опыт былых ощущений и восприятий человека,
личностный «багаж» чувственно-наглядных образов, ассоциативное мышление, позволяющее устанавливать сходство / смежность разнородных объектов, свойств, процессов и др. и их аналогию.
Эстетически преобразуя семантическое пространство языка, эпитеты расширяют семантические
возможности лексических единиц в речи, придавая
тексту многозначность.
Слово-эпитет, как и любой другой троп, совмещает в себе прямое и переносное (зафиксированное
в толковом словаре или возникшее в рамках специального коммуникативного контекста) значения,
становится семантически двуплановым и потому
активным в стилистическом отношении, заставляя
читателя / слушателя осмысливать то новое, что
приписывается предмету.
Возникающая «игра значений» придаёт эпитету
экспрессивность, которая «сохраняется до тех пор,
пока в нём сохраняется прямое значение слова –
первичный смысловой план» [13, с. 88].
Именно поэтому прилагательные с общеязыковым значением воспоминания / воображения: памятный, фантастический, мечтательный, ирреальный, призрачный, фантазийный, фантомный,
мысленный – оказываются в художественных произведениях эстетически значимыми и особенно выразительными в силу когнитивной важности и полисемантичности категории представления, занимающей промежуточное положение между восприятием
и понятием, совмещающей признаки чувственных и
абстрактных форм отражения объективной действительности в сознании человека и фундирующей
внутреннюю жизнь индивида [8].
Рассмотрим подробнее наиболее частотный в художественной прозаической речи адъектив-эпитет
памятный, который по структуре является простым;
по положению относительно определяемого слова –
преимущественно препозитивным, иногда постпозитивным; по функции – эмоционально-оценочным,
помогая раскрыть духовный потенциал, душевный
мир, разнообразные психологические состояния
персонажей.
Особый интерес представляют для нас семы, которые развиваются у данного прилагательного в ху-

дожественной прозе, каузируют экспрессивность
последнего и позволяют квалифицировать его как
эпитет.
Адъектив памятный образован от существительного память (“1. Способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а
также самый запас хранящихся в сознании впечатлений, опыта”), обозначает “1. Сохраняемый в памяти, незабываемый” [11, с. 488], используется при
характеристике неодушевлённого предмета, явления, события и передаёт эмоционально-ценностное
отношение к нему со стороны литературного героя.
Например:
Спрашивая, она вскидывала столь многим памятные (редкой красоты) глаза (В. Маканин. Андеграунд, или Герой нашего времени).
Очевидно, что в приведённом высказывании
прилагательное памятные можно истолковать как
“Необычные, особенные, удивительные”. Вставная
конструкция редкой красоты называет причину того, что глаза запомнились многим, и мотивирует
возникновение дополнительного смысла “Пленившие, покорившие”.
Нередко в значении адъектива памятный художественный контекст актуализирует сему “Важный,
значимый”:
Когда Анна Михайловна повернулась, <…> она
увидела на побледневшем лице Петрика то самое
выражение, с каким в памятный для неё день первой весенней прогулки мальчик лежал на траве (В.
Короленко. Слепой музыкант).
Нельзя не заметить, что воспоминание как когнитивный процесс всегда имеет свой субъект – на него
при определении-прилагательном памятный «указывает косвенное дополнение, выраженное существительным, субстантивированным прилагательным
или местоимением в форме дательного либо родительного падежа с предлогом для. Такое косвенное
дополнение (многим, для неё) подчеркивает или
обобщённый, или личностный, глубоко индивидуальный характер представления» [7, с. 13].
Если объектом воспоминания является событие,
то оно обычно конкретизируется либо последующим контекстом, либо посредством самой номинации, причём адъектив памятный довольно часто
употребляется с указательным местоимением, которое подчёркивает, что воспоминание как процесс
извлечения из памяти чувственно-наглядных образов или само представление является фактом настоящего [7, с. 14 – 15]. Например:
Впервые переступив порог бастидоновского дома (в тот памятный вечер, когда приехал туда с
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Кириловым), он сразу стал зорко всматриваться в
невесту <…> (В. Ходасевич. Державин).
На наш взгляд, в данном прозаическом отрывке
прилагательное памятный приобретает свойства
усилительной частицы самый или именно, акцентируя внимание на объекте воспоминания. Вместе с
тем лексическое значение адъектива не стирается и
не размывается, поскольку оказывается значимым
для понимания всего высказывания: описывается
чувственно-наглядная картина прошлого. Думается,
что прилагательное памятный в рассматриваемом
фрагменте семантически сближается с причастием
запомнившийся, отражая динамический характер
человеческой памяти.
Эта ассоциация возникает и в контекстах с адъективными оборотами, образуемыми прилагательным памятный и актуализирующими очень важную
характеристику чувственно-наглядного образа – его
прочность, «живучесть»:
Это страшилище тётка потрепала Павлушку по
щеке – первая ласка, памятная на всю жизнь (А.
Ремизов. Огонь вещей); Так, в тяжёлое время, навсегда памятное Пьеру, Наташе, после родов первого слабого ребёнка, <…> Пьер однажды сообщил
ей мысли Руссо <…> о неестественности и вреде
кормилиц (Л. Толстой. Война и мир).
Обособление, мотивированное постпозицией
адъективных оборотов по отношению к словам, называющим объект воспоминания (ласка, время),
каузирует приращение смысла и подчёркивает устойчивость, долговременность того, что удержала и
сохраняет память персонажей, силу, крепость фиксации «следов» прошлого чувственного опыта: запомнившееся невозможно забыть, ибо оно очень
значимо для литературных героев и вспоминается
всегда или периодически.
Неслучайно к прилагательному памятный в художественной прозе нередко примыкает типичное
или местоименное наречие образа действия (навсегда) в функции соответствующего обстоятельства,
которое служит средством когнитивной атрибуции
вспоминаемого – его «памятности».
Сема “Постоянный”, реализуемая адъективом
памятный, не только «высвечивает» такой механизм памяти человека, как актуализация сохранённой информации, но и долговечность последней, её
регулярную воспроизводимость. Это фундируется
семантической корреляцией лексических значений
номинативов память (“2. То же, что воспоминание
о ком-чём-н.” [11, с. 488]) и воспоминание (“1. Мысленное воспроизведение чего-н. сохранившегося в
памяти” [11, с. 102]). Например:

Несколько лет спустя после той памятной ночи завозню перестали использовать <…> (В. Астафьев. Последний поклон).
Поскольку воспоминание относится к строго определённому временному плану – прошлому, в
большинстве случаев прилагательное памятный
характеризует время как его отрезок (неделя, месяц
и др.), день недели (среда, воскресенье и др.), время
суток (утро, день, вечер, ночь) или время года (весна, зима и др.) [7, с. 13]:
Когда, в памятную петербургскую зиму, он
<…> смотрел на неё, <…>, Мартын живо чувствовал романтичность своего поведения <…> (В.
Набоков. Подвиг).
Именно определяя время, адъектив памятный, по
нашим наблюдениям, развивает сему “Прошлый,
давний”, которая отражает онтологическую связь
категорий представления, в частности воспоминания, и времени.
Из всех новых сем, возникающих при употреблении прилагательного памятный в художественной
прозаической речи, доминирует, на наш взгляд, сема
“Важный”: хорошо запоминается и систематически /
периодически воспроизводится то, что особенно
значимо для человека. Памятный литературному
герою объект прошлого, описание чувственнонаглядного образа памяти / воспоминания воспринимаются как эстетически мотивированные, поскольку ориентируют на адекватное авторскому замыслу постижение внутреннего мира персонажей.
Адъектив памятный выступает в художественном произведении своеобразным текстовым сигналом, акцентирующим внимание читателя на духовной и душевной жизни литературных героев. Развёртывание чувственно-наглядных картин, сохраняемых в памяти персонажей и извлекаемых оттуда
под влиянием различных ассоциаций, обусловливает приближение прилагательного памятный – текстового знака – «по своему объёму и свойствам к
целому тексту» [10, с. 180]. (Достаточно вспомнить
описания воспоминаний в произведениях Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова.) И чем
сильнее это приближение, тем больше оснований,
по мнению В.А. Лукина, расценивать этот знак как
ключевой относительно обрамляющего высказывания. «При такой трактовке ключевого знака он оказывается не чем иным, как сильной позицией»
фрагмента текста [10, с. 180].
«Смысловая нагруженность» адъектива памятный, предопределяемая только контекстом, позволяет говорить о его основной функции «ключа для интерпретации» отдельного высказывания, художест328
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венного отрывка или всего произведения в целом
[10, с. 180, 183].
Таким образом, в художественной прозе прилагательное памятный с общеязыковым значением “1.
Сохраняемый в памяти, незабываемый” [11, с. 488]
подвергается семантическим преобразованиям, которые проявляют богатый семантический потенциал
лексемы, способной реализовывать новые – дополнительные – семы “Необычный, особенный, удивительный”, “Пленительный”, “Устойчивый, долговременный”, “Постоянный, регулярный”, “Про-

шлый, давний” при доминировании семы “Важный,
значимый”.
Будучи ключевым текстовым знаком и занимая в
высказывании сильную позицию, адъектив памятный носит ярко выраженный экспрессивный характер, что объясняет возможность его функционирования в художественной прозаической речи в качестве эпитета и правомерность его рассмотрения как
весьма
эффективного
изобразительновыразительного средства.
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EPITHET MEMORABLE IN RUSSIAN ARTISTIC PROSE
Abstract: the subject of the analytical description in this article is the adjective memorable, which actively functions in artistic prose as an epithet that becomes possible due to the stylistic setting of the speech unit for expression,
the contextually conditioned semantic transformation of the lexeme and the realization of new sem.
Keywords: the question about the tropeic status of the epithet, the epithet as a semantic transformation, the stylistic
setting for expression, the epithet memorable in artistic prose speech
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ-ИНСЕКТОНИМОМ
В КИРГИЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: в статье рассмотрена семантика и компонентный состав фразеологизмов с компонентомнаименованием насекомых (с компонентом-инсектонимом) в русском и киргизском языках. Выявлено сходство и различие исследуемых единиц, обусловленное различными экстралингвистическими факторами.
Ключевые слова: фразеологизм, компонент-инсектоним, зооним, фразообразовательная активность, экстралингвистические факторы, национальная специфика, синтаксическая модель
Фразеологизмы с компонентом-зоонимом (наименованием животных) составляют значительную
часть фразеологического фонда киргизского и русского языков. Среди данных фразеологизмов выделяется разряд фразеологизмов с компонентоминсектонимом, которые включают в свой состав наименования различных насекомых.
В данных единицах нашли отражение многовековые наблюдения киргизского и русского народа
над различными видами насекомых, которые постоянно находились рядом с человеком.
В состав фразеологизмов с компонентоминсектонимом киргизского языка входят такие наименования насекомых, как кене (клещ), чымын
(муха), бит (вошь), аары (пчела), жөргөмүш (паук),
кумурска (муравей), бүргө (блоха).
В русском языке также выявляются фразеологизмы
с
аналогичными
компонентамиинсектонимами: клещ, муха, вошь, пчела, муравей,
блоха. Кроме того, в русских фразеологизмах используются компоненты комар, мошкара, жук.
Национально специфичными для русского языка
являются
фразеологизмы
с
компонентоминсектонимом, построенные по синтаксической модели «инсектоним + глагол в форме повелительного
(изъявительного) наклонения»: мухи (блоха) (кого)
лягай (залягай), едят (кого) мухи (с комарами, с
мошкарой). Компонент-инсектоним имеет форму
именительного падежа единственного или множественного числа с субъектным значением, указывая на
субъект действия. Глагольные компоненты являются переходными и обозначают действия, направленные на человека и являющиеся для него очень неприятными, нежелательными. Поэтому данные фразеологизмы выражают резко негативное отношение
к человеку с элементами угрозы, причинения какихлибо неприятностей. Направленность действия на
человека проявляется в наличии объекта воздействия, выраженного личным местоимением в форме

винительного падежа, например: едят (тебя, его, ее,
вас, их) мухи.
Негативные коннотативные семы, входящие в
семантическую структуру фразеологизмов, формируются в результате взаимодействия сем из лексических значений компонента-инсектонима и глагольного компонента. Семы «неудовольствие», «досада», «неодобрение» актуализируются в таких контекстах, в которых говорящий выражает неодобрение, осуждение по поводу каких-либо плохих поступков человека. Например:
- Ах, едят те мухи с комарами – опять проспал.
Ты чего же раньше не разбудила? (А. Серафимович.
Мышиное царство).
Компонент комар в русском языке также используется в составе фразеологизма комар носу не подточит – «об очень хорошо, тщательно выполненной работе».
Компоненты-инсектонимы в русском и киргизском языках отличаются различной фразообразовательной активностью, под которой мы понимаем
способность слова образовывать фразеологические
единицы.
Высокую фразообразовательную активность в
обоих языках проявляет компонент «муха» – чымыны. Однако семантика фразеологизмов, тождественных по своему компонентному составу, может различаться. Так, в русском языке фразеологизм с мухой (под мухой) обозначает «нетрезвый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения». А в киргизском языке фразеологизм чымыны бар (буквально «имеющий муху, с мухой») имеет значение «ясновидящий». Кроме того, в русском языке имеется
фразеологизм муху раздавить (задавить, зашибить)
– «выпить немного хмельного».
В киргизском языке компонент чымыны также
входит в состав фразеологизмов чымын-куюн болуу
(буквально «быть мухой-смерчем») – так говорят об
урагане; чымын конгодой да көрбөө (буквально «не
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почувствовать даже то, как села муха») – «не обращать внимания»; чымын учса угула турган жер (буквально «место, откуда слышно, как жужжит муха»
– «недалеко»; кулакка кирген чымынга окшоп (буквально «как муха, залетевшая в ухо») – «о надоедливом человеке».
В русском языке компонент «муха» также является продуктивным в образовании фразеологизмов,
которые отличаются от киргизских фразеологических единиц по своей семантике. Фразеологизм какая муха укусила имеет значение «чем вызвано
странное поведение человека, что случилось с кемлибо». Сходный по компонентному составу фразеологизм будто (как) муха укусила образно характеризует поведение человека: «будто неожиданно, внезапно что-то случилось с кем-либо; о человеке, который ведет себя странно, непонятно». Фразеологизм белые мухи – «падающий снег» образован с
помощью метафорического переноса: кружащиеся в
воздухе снежинки ассоциируются с полетом множества мух. Сходную образную основу имеют фразеологизмы (мрут, дохнут) как мухи – «в огромном
количестве» и мухи дохнут (мрут) – «о невыносимой скуке».
Фразеологизм делать из мухи слона – «придавать
чему-либо несущественному слишком большое значение; сильно преувеличивать что-либо» основан на
противопоставлении зоонимов по размеру: «очень
маленький» – «очень большой».
Фразеологизмы с компонентом «муха» могут
обозначать поведение и характер человека: мухи не
обидит – «тихий, робкий, скромный человек»; как
муху проглотил – «о недовольном человеке, который имеет кислый вид».
В киргизском языке выделяются фразеологизмы
с компонентами, обозначающими кровососущих
насекомых бит – «вошь», сирке – «гнида», бүргө –
«блоха». Данные фразеологические единицы имеют
негативную семантику, что обусловлено резко отрицательным отношением человека к насекомым,
причиняющим большие неудобства: сиркеси суу
көтөрбөө (буквально: «гнида не переносит воды») –
«кто-либо не в духе, сердится, сильно нервничает»;
битин сыгып, канын жалаган (буквально «задавив
вшей, лизать их кровь») – характеристика очень
жадного человека; битке өчөшүп, көйнөгүн өрттөө
(буквально «сжечь платье, отомстив вшам») – «сделать что-либо, не обдумывая». Наличие данных
фразеологизмов в киргизском языке связано с кочевым образом жизни народа, который занимался разведением домашних животных, что неизбежно приводило к появлению кровососущих насекомых.

В русском языке зафиксирован фразеологизм
кормить вшей (блох) – «находиться в тюремном заключении». Этимология данного фразеологизма
связана с очень тяжелыми, неблагоприятными условиями жизни в тюрьме.
Фразеологизм биттин ичегисине кан куйган характеризует девушку-мастерицу, у которой умелые
руки. В буквальном переводе фразеологизм означает «наливать кровь в кишку вши». Этимология данного фразеологизма связана с особенностями приготовления пищи у киргизского народа. Киргизы
употребляют внутренности домашних животных в
качестве еды, из внутренностей барана делают различные национальные блюда: жөргөм, беш салаа,
быжы; из внутренностей лошади и коровы готовят
чучук, карта, казы, которые считаются деликатесами. Согласно обычаям киргизского народа, когда
девушка выходила замуж, родственники мужа оценивали ее мастерство в ведении домашнего хозяйства, в том числе поручали такую сложную работу,
как чистка внутренностей животных. И если девушка успешно справлялась с заданием, ее высоко оценивали с помощью фразеологизма биттин ичегисине кан куйган.
В русском языке для характеристики очень умелого человека, который способен выполнить самую
сложную, тонкую, ювелирную работу, используется
фразеологизм блоху подковать. Он образован на
основе известного произведения Н. Лескова «Левша», в котором говорится о человеке, сумевшем
подковать блоху, т.е. прикрепить к лапкам насекомого крохотные подковки.
В киргизском языке инсектоним «блоха» также
используется для характеристики поведения непоседливых детей: бүргөдөй секирүү– «прыгать как
блоха».
В киргизском языке для обозначения человека
очень маленького роста используется фразеологизм
жердин битиндей (буквально «как вошь земли»).
Среди наименований паразитических кровососущих насекомых во фразеологии обоих языков выявляются также зоонимы клещ и клоп, которые используются в составе компаративных фразеологизмов, построенных по синтаксической модели сравнительного оборота. Такие фразеологизмы имеют
резко негативную коннотацию: ач кенедей асылуу –
ач кенедей жабышуу – ач кенедей жармашуу – чап
кенедей жармашуу ж.б. ач кенедей жабышуу (буквально «цепляться как голодный клещ») – о человеке, который очень сильно надоедает кому-либо. В
русском языке фразеологизм (вцепиться) как клещ
имеет аналогичную семантику. Зооним «кенедей» в
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киргизском языке может использоваться в качестве
шутливо-ласкового обращения к маленьким детям,
утрачивая свою негативную семантику. Русскому
языку такое явление не свойственно, для ласкового
обращения к ребенку используются другие зоонимы, например, котенок, зайка.
В качестве отличительной особенности русского
языка отметим, что фразеологизмы с компонентоминсектонимом могут обозначать человека по внешнему виду, движениям или издаваемым звукам:
(черный) как жук, (гудеть) как шмель, (порхать)
как бабочка. Фразеологизм (трудолюбивый) как
пчела дает положительную характеристику трудолюбивому человеку, который очень много работает.
Образ трудолюбивого человека в языковом сознании русского народа также связан с муравьем: (трудолюбивый) как муравей. Фразеологизм (налететь)
как мухи (пчелы, осы) на мед – «об очень большом
количестве людей» включает три вариативных компонента-инсектонима.
В киргизском языке такие фразеологизмы отсутствуют, что обусловлено образом жизни народа и
географическими условиями его проживания. Если
русский народ издавна занимался пчеловодством и
добыванием дикого меда, то для киргизского народа
такие занятия были не свойственны.

В разных лингвокультурах один и тот же внешний признак человека может передаваться через
разные названия насекомых. Так, об очень тонкой
талии русские говорят осиная талия, а киргизы –
кумурска бел («муравьиная талия»).
Спецификой русского языка является формирование фразеологизмов, обозначающих человека, на
основе терминологических словосочетаний: божья
коровка, колорадский жук [1, с. 31].
Таким образом, фразеологизмы с компонентоминсектонимом в русском и киргизском языках отличаются глубоко национальным своеобразием, которое обусловлено образом жизни народа, его исторически сложившимися традициями, географическими условиями проживания. Наблюдается значительное сходство в составе инсектонимов, участвующих в формировании фразеологизмов в сопоставляемых языках. С точки зрения продуктивности
наиболее высокую фразообразовательную активность проявляет зооним «муха». Вместе с тем у некоторых инсектонимов выявлены существенные отличия в количестве образуемых фразеологических
единиц, что обусловлено различными экстралингвистическими факторами.
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РАССКАЗ А.В. ДРУЖИНИНА «MADMOISELLE JEANNETTE» КАК ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ
ОБ ЭТНОМЕНТАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ГОРЯНКИ
Аннотация: автор статьи на материале рассказа «Madmoiselle Jeannette» А. В. Дружинина рассматривает
этноментальные и этногендерные особенности северокавказской горянки ХIХ века. В драматической истории
превращения восточной девочки в европейскую «Мадмуазель Джаннет» находит опосредованное отражение
диалектика сложных и противоречивых русско-кавказских взаимоотношений от фронтирного противостояния
к культурному, созидательному диалогу на основе общих точек соприкосновения.
Ключевые слова: русская литература, Северный Кавказ, Дружинин, рассказ, ментальность, этногендер,
культурный диалог
В настоящее время возникла необходимость определить подлинное литературоведческое, культурологическое и историографическое значение произведений русских авторов, посвященных Северному Кавказу, в связи с их опосредованным культуротворческим воздействием на общероссийский политический климат, на базис российской идентичности
в государственном масштабе. По справедливому
мнению В.К. Гарданова, «особое значение имеют
свидетельства иностранных писателей для тех периодов истории народа, когда у него еще не было
своей письменности, и, следовательно, собственных
письменных источников» [3, с. 6]. Естественно, под
понятием «народ» здесь имеются в виду все северокавказские этноколлективы.
В данной статье автор ставит перед собой задачу
рассмотреть образ северокавказской горянки в художественной интерпретации классика русской литературы Х1Х столетия Александра Васильевича
Дружинина (1824-1864). Объектом исследования
является малоизвестный широкому читателю рассказ «Madmoiselle Jeannette», по нашим сведениям
не переиздававшийся с 1865 г. Между тем содержащийся в ней материал представляет на сегодняшний
день огромный интерес с историко-культурной,
психологической и этногендерной точек зрения. К
разряду «вечно актуальных» относится философский вопрос, которым в подтексте рассказа задается
автор: на самом ли деле этнический менталитет –
врожденное и устойчивое структурное образование
или это внешняя атрибутика человека.
Отметим сразу, что вопрос национального менталитета весьма глубоко разрабатывался в трудах
многих зарубежных и отечественных мыслителей –
Ш. Монтескье «О духе законов», Н. Данилевского
«Россия и Европа», О. Шпенглера «Закат Европы»,
А. Тойнби «Исследование истории», В. Шубарта
«Европа и душа Востока», Л. Гумилева «Этногенез

и биосфера Земли» и др. Из современных авторов, в
первую очередь, следует назвать имя литературоведа, философа, литературоведа Г.Д. Гачева (19292008), убежденного в наличии у каждого народа
«особой сетки мыслительных координат» [4, с. 16] и
в подтверждение этой идеи создавшего многотомную серию «Ментальности народов мира». С ученым солидарны и северокавказские исследователи, в
частности, литературовед З.А. Кучукова, расценивающая «этническую общность как устойчивый архетип с внутренней «нерастворяющейся гранулой»
[6, с. 3].
А.В. Дружинина, по праву, можно назвать кавказоведом, учитывая, что он, как член Российского
географического общества, неоднократно бывал на
Юге России, совершал «кавказские экспедиции» [1,
с. 357]. Писателя явно интересовала психология
горца, о чем свидетельствуют его произведения «Не
всякому слуху верь», «Mаdmоiselle Jeannette», «Русский черкес», «Легенда о кислых водах», «Странный роман», «Певица» и две незавершенные работы
«Восточный человек» и «Последствия рассеянности». После поездки на Кавказ к писателю приходит
осознание того, что нельзя отождествлять Восток и
Кавказ, что «Восток» – понятие довольно абстрактное, поэтому при изображении кавказской действительности, национального колорита не следует ограничиваться общевосточными образами – «киоски,
море, фонтаны, колоннада дворцов, цветы, луна –
непременными атрибутами южного пейзажа вообще» [1, с. 215].
Писатель, которому довелось быть не только
очевидцем Кавказской войны (1817-1864), но и ее
летописцем, выработал кредо: фокус внимания сосредоточить не на официальной стороне войны, а на
«домашней», изображать не батальные сцены и героические подвиги, а психологически значимые мелочи, включая «маленький пейзаж», «отдельные
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сценки», «ощущения солдат» и т.д. По остроумному
замечанию писателя, не следует описывать то, что
«я могу узнать из газет» [1, с. 486]. Вне всякого сомнения, женский вопрос во всех своих проявлениях
относится к «непарадной» стороне российского бытия XIX века. Тем ценнее гендерно ориентированные литературные произведения А.В. Дружинина,
которого один из библиографов справедливо назвал
«родоначальником женского вопроса» [1, с. 12].
В рассказе «Mаdmоiselle Jeannette», автор крупным планом изображает драматическую историю
юной северокавказской горянки, которую во время
ожесточенного боя между солдатами Царской Армии и горскими ополченцами подобрал русский
офицер Ипполит Петрович Мальшевский. Он не
только спас ее от верной гибели, но фактически
удочерил. В определенном смысле весь рассказ
представляет собой этнопсихологический эксперимент по определению социальной резистентности
«маленькой азиатки» к чуждой для нее культуре и
степени ее адаптивности к инокультурным нормативам. Воспитанием девочки занимается Наталья
Сергеевна Мальшевская, являющаяся воплощением
самых превосходных национальных черт русской
женщины. Будучи «настоящей кавказской дамой»,
она сразу после замужества следует за мужем из Петербурга на Северный Кавказ и поселяется в «неспокойной» зоне фронтира – «пересечении территориальных ареалов двух различных культур» [9, с.
28].
Супруги Мальшевские прилагают максимум усилий для того, чтобы «первозданную», «дикую», «угловатую» Джаннет превратить в изящную, элегантную, просвещенную «Mаdmоiselle Jeannette». Для
воспитателей важно заглушить в ней пристрастие к
физическим сельскохозяйственным работам и приобщить к чтению, «вязанью, вышивке бисером» [5,
с. 546]. Для нее нанимают учителей иностранных
языков, рисования, пения, но все эти науки и изящные искусства, как показывает автор, хоть и возымели некоторое воздействие на личность юной воспитанницы, однако глубоких корней не пустили.
Любопытно отметить, что А.В. Дружинин, подобно
другим «русским кавказцам», также не проходит
мимо темы «вино и горцы», пусть штрихами, но показывая, что приобщение к новой культуре начинается с употребления «вина», с ломки старых гастрономических привычек горцев. Вот как происходит
смена этнокультурного кода молодой горянки в новой среде: «Джаннет наскоро сшили кофточку, расчесали волосы, дали каши и баранины, принудили
ее выпить полрюмки вина (курсив наш – Э.М.) и де-

вочка к вечеру даже пополнела, зарумянилась, спела
две нелепейшие песни и потанцевала не без усердия» [5, с. 554].
Для А.В. Дружинина важно показать, что трансформации можно подвергнуть лишь незначительные, поверхностные структурные элементы личности, глубинные же основы человека заданы этногенетической программой, которую сломить невозможно. Писатель описывает перемены во внешности «дикарки»: «Мадемуазель Джаннет в четырнадцать лет оказалась с виду похожею на самую развитую русскую девушку лет шестнадцати», «удивительно бела и стройна», «чудо красоты и изящества», «контраст черных как смоль, волос, черных, как
агат, глаз, с белизной всей кожи». Несложно заметить, что автор, подчеркивая «неземную прелесть
Джаннет», фактически создает некий универсальный эталон женской красоты, основанный на гармоничном сочетании восточных и западных черт.
Природные инстинкты – великая вещь. По Дружинину, как бы усердно не прививали Джаннет европейские взгляды на жизнь, в самый неожиданный
момент в ней просыпаются архетипические горские
представления о должном. В особенности это касается оценочных суждений юной горянки об идеальном мужчине. Романтизированный образ благородного горца-разбойника (к тому же раненого), стоически переносящего страдания в плену у казаков,
естественным образом вызывает большую симпатию у Джаннет. При описании встречи двух этих
героев автору важно отметить степень их «погруженности» в стихию русской, христианской культуры – «за ужином татарин пил вино, очень приятно
подшутив по этому случаю, над Магометом, чокнулся с Джаннет и объявил, что считает Ипполита
Петровича своим другом до конца дней [5, с. 560]. В
другом месте указывается, что на горянке было «одно украшение – крестик из больших бриллиантов»,
поскольку Наталье Сергеевне хотелось торжественно показать, что ее воспитанница не магометанка»
[5, с. 556].
Однако, по художественной логике рассказа, эти
внешние наслоения «другой цивилизации» мало, что
значат, поскольку внутри «русских пленников» таится некий мощный «духовный протуберанец» [4, с.
338], который в любой момент высвечивает истинные этнокультурные ценности для этих людей. Звуки родного языка, кавказские песни, народные танцы для Джаннет и для ее соплеменников, где бы они
не встретились, звучат как культурный пароль единокровного родства. От «европейки» Mаdmоiselle
Jeannette и следа не остается, когда она впервые ви336
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дит родной этнотип горского мужчины со шрамами
на лице. А уж когда они вместе спели горскотатарскую песню и сплясали танец – «nec plus ultra
восточного хореографического вдохновения» [5, с.
561], то Джаннет и вовсю захотелось от красивой,
цивилизованной европейской жизни бежать в родные горы. Аналогичные ностальгические мотивы
весьма характерны для всей выселенческой поэзии
Северного Кавказа, где дети-спецпереселенцы «выражают заветное желание вернуться к Золотой Горе» [2, с. 112].
После переезда семьи Мальшевских в большой
российский город, «облагораживающий натиск»
европейской культуры набирает силу. Приемные
родители возят ее по бесконечным балам, где мадмуазель Джаннет своей экзотической красотой, статью, грацией, светской учтивостью, хорошими манерами покоряет сердца многочисленных кавалеров,
вызывает одобрение у окружающих и чувство гордости у четы Мальшевских. Но по концепции автора, это только внешний лоск, в глубине же ее внутренний природы таятся «инстинкты восточной
женщины».
Автор твердо убежден в неодолимой силе восточных инстинктов, из-за которых «Джаннет суждено остаться вечною гостьею между европейцами». В
этом она напоминает героиню Лиспет в одноименной новелле английского писателя Р. Киплинга.
Воспитатели пытаются «переломить, переиначить»
дикую природу черкешенки, но это оказалось делом,
более чем невозможным» [5, с. 567]. По Дружинину,
в воспитательный процесс Джаннет между собой
вступили в поединок социальное и генетическое
(природное), однако верх берет природное начало,
нередко подминая под себя искусственные наслоения.
Оставаясь убежденным «натуралистом» в вопросах социализации личности, А.В. Дружинин подчеркивает приоритет биологического в человеке даже в деталях. Интересный пример: описывая внешность своей главной героини, русский писатель часто упоминает гордую посадку ее головы, из-за чего
складывается впечатление, что Джаннет на все окружение смотрит свысока. Но первопричиной данной поведенческой особенности «горской татарки»,
оказывается биологический фактор – мощь и тяжесть ее женской косы. Вот как об это пишет автор:
«Волосы ее, черные как вороново крыло, густые и
большие до того, что они почти оттягивали назад и
без того гордую головку, слишком привыкшую смело закидываться кверху» [5, с. 565].

Здесь же считаем уместным затронуть еще один
интересный вопрос, связанный с супернормативной
физической силой мадмуазель Джаннет, о которой
автор не только постоянно упоминает, но и приводит множество примеров: то она стог сена приволокет, то огромную вязанку дров, то мужчину схватит
и затолкает в чулан и т.д. На первый взгляд, это не
очень типичный и не очень реалистичный образ
кавказской горянки, мир которой все же замкнут
преимущественно пределами домашнего очага, поскольку тяжелый физический труд всегда на Кавказе был прерогативой мужского населения. Но в данном конкретном «кавказоведческом» рассказе, думается, А.В. Дружинин проявляет себя как реалист
высшей пробы, поскольку он рисует не просто «северокавказскую женщину», а «северокавказскую
женщину в условиях войны». Жестокие условия
войны не позволили маленькой горской девочке остаться в своей родной «женской нише», война вынудила ее перенять множество мужских черт и мужских обязанностей – сражаться рядом с отцом и братом, брать в руки винтовку, чистить лошадь, хорошо
ориентироваться в горах, уметь себя защищать и т.д.
Магистральной линией через весь рассказ проходит лейтмотив любви, поиска молодой девушкой
своего жизненного партнера. По законам «жанра»
он полюбила Матвея Пашина – «русского кавказца»
или «кавказского славянина» – казака-полукровку, в
жилах которого текла и черкесская кровь. Зарождению высокого чувства, по концепции автора, во
многом поспособствовало единство этнокультурного и языкового кода («казак и черкешенка переговаривались по-татарски» [5, с. 575].
Общим местом в любовных историях многих
«русско-кавказских» писателей является некий поединок главного героя с опасным зверем ради покорения сердца Прекрасной Дамы. Сходный эпизод
встречается и в анализируемом рассказе, где в поединке участвуют смелый наездник Матвей Пашин
и дикая необъезженная лошадь. Сполна отдавая
дань романтической поэтике, автор красочно рисует
образ «могучего и бешеного коня», «железную руку
седока», «блестящий наряд кавалериста», «попытку
казака сокрушить силу силою» [5, с. 571]. Примечательно, что главной зрительницей турнира и Прекрасной Дамой является «милая азиатка», которая в
знак благорасположения к «восхитившему ее витязю» прямо из окна своей девичьей комнаты бросает
на его седло цветок розовой мальвы. Раскрывая
символическое значение цветка, автор сам считает
должным уведомить читателя о том, что прелесть
его заключалась в том, что он «украшает собой ро337
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димые степи его края», «это память о далекой родине», «ему случалось получать такой цветок на Кавказе» [5, с. 572]. Главным символическим значением
цветка является родство душ, объединяющая сила
любви, надежда на семейное счастье.
Джаннет безоглядно всем своим существом
влюбляется в казака Пашина, прежде всего, потому
что увидела в нем идеал настоящего мужчины. Но
есть и вторая причина - брак с Матвеем Пашиным
северокавказской горянкой рассматривается как
единственный и вернейший способ вернуться на
Родину, этнокультурная нить с которой так и не была перерезана. Физическая, даже физиологическая
тяга оказалась настолько сильной, что от первых
запретительных слов своих приемных родителей
Джаннет сильно заболевает.
В этом плане весьма удачно А.В. Дружининым
используется семиотика болезни, призванная показать пагубность отрыва человека от породившей его
природной среды. После запрета общаться с Пашиным у Джаннет начинается «сильная нервная горячка, развитая истощением сил», руки ее стали «горячи как раскаленное железо», у нее пропал аппетит,
на некоторое время даже «язык у ней будто отнялся» [5, с. 575]. Трагедия невозможности воссоединения с родным краем у героини проявляется на
биологическом уровне, знаменуя угрозу физической
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кончины. До четы Мальшевских окончательно доходит истина о том, что природные инстинкты европейским воспитанием насильно заглушить невозможно. Просвещая собственную супругу в этих вопросах, хозяин дома приводит следующую аналогию: «прикажи казаку Пашину забыть, как ездят на
лошади». Убедившись в том, что «азиатку» никогда
не удастся ни сломить, не согнуть в нашу сторону»
[5, с. 575], русские родители благословляют ее на
брак с «кавказским казаком» Пашиным.
Рассказ А.В. Дружинина «Mаdmоiselle Jeannette»
можно назвать произведением с большим прогнозным потенциалом, поскольку автору еще в середине
Х1Х века удалось обозначить возможность мирного
и относительно безболезненного совмещения разносистемных культур, ментальностей, религиозных
воззрений. В созидательных шагах, сделанных навстречу своему соседу, в готовности на культурный
диалог, русский писатель видит «способ адаптации
этноопределяющих систем малых народов к новым
условиям» [8, с. 48]. При этом, как подчеркивает
В.А. Недзвецкий, важно, что «инициативой в данном диалоге владели, по существу, не столько мужчины, русские или кавказцы, сколько женщинагорянка, которой в ее миротворческой миссии и силе на Кавказе равных нет» [7, с. 46].
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A.V. DRUZHININ'S STORY «MADMOISELLE JEANNETTE» AS A SOURCE OF KNOWLEDGE
ABOUT THE ETHNOMENTIAL FEATURES OF THE NORTH CAUCASIAN GIRL
Abstract: the author of the article on the material of the story «Madmoiselle Jeannette» by A. V. Druzhinin considers the ethnographic and ethnogender features of the North Caucasus girl of the ХIХ century. In the dramatic history of
the transformation of the oriental girl into European «Mademoiselle Jannet» finds an art reflection of the dialectic of
complex and contradictory Russian-Caucasian relations from the frontier confrontation to a cultural, creative dialogue
based on common points of contact.
Keywords: Russian literature, North Caucasus, Druzhinin, story, mentality, ethnogender, cultural dialogue
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НЕМЕЦКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ ЛЕКСИКИ
Аннотация: в статье рассматривается иноязычная лексика, а именно, немецкая, представляющей один из
более важных компонентов языковой структуры. Изучение влияния иностранных слов на языковую систему и
изучение их функциональных особенностей в разных языках играет огромную роль в вопросах исследования
не только словарного состава, но и исторического развития народов.
Ключевые слова: лексика, заимствования, термины, значение, лингвистика
В обществе идет процесс глобализации и единения разных наций и культур. Первичен язык или
культура, можно определить лишь факторами, которые лежат в их основе – мировоззрение, национальный характер.
Лексический состав чеченского языка прошел
длительный путь развития. Лексика современного
чеченского языка, как и любого другого языка, развивается, прежде всего, за счет внутренних ресурсов, за счет смыслового обогащения уже имеющихся слов методом словопроизводства и словообразования.
Следовательно, рассматривая в любом языке
влияние иностранных слов на языковую систему и
изучение их функциональных особенностей оказывает огромную роль в вопросах исследования не
только словарного состава, но и исторического развития народов.
Вопросы изучения иноязычной лексики в чеченском (и нахских в целом) до последнего времени не
служили предметом всестороннего изучения, хотя
отдельные аспекты данной проблемы получили соответствующее освещение в специальной литературе. Основы словарного состава чеченского языка и
его грамматического строя были заложены известным кавказоведом П.К. Усларом [9]. В одном из
первых специальных исследований, посвященных
лексике нахских языков, статье О. Егорова «Чеченоингушская лексика» заимствования специально не
рассматривались, если не считать следующего замечания, касающегося особенностей фонетического
освоения заимствованной лексики:
«Многие имена существительные, проникшие в
чеченский и ингушские языки из других языков,
иногда сохраняют иноязычные окончания:
Чеченский
Ингушский
izdatelstvo – издательство izdatrlstvo
zavod – завод
zavod
promieliennost – промышленность promysliennost
или же изменяют иноязычные окончания согласно
своим нормам:

Чеченский
Ингушский
industrij – индустрия
industrij
teorij – теория
teorij» [6, с. 113].
Дальнейшее развитие нахской компаративистики
связано с именами норвежского ученого А. Соммерфельта [11], отчасти, это же можно сказать и об
основополагающей работе Ю.Д. Дешериева [5], в
которой автор не обошел вниманием и языковые
контакты нахских народов.
В специальной работе А.Г. Мациева, посвященной лексикологии, также уделяется место проблеме
заимствований. По словам автора, помимо появления русского лексического фонда, в заимствованный слой лексики нахских языков вошли лексические заимствования из индоевропейских, тюркских,
иранских, арабского, грузинского и других иберийско-кавказских языков [7, с. 115].
Непосредственный интерес для решения рассматриваемой нами проблеме представляют публикации И.Ю. Алироева, в особенности его сравнительно-сопоставительный словарь [2].
Непосредственно затрагивает тему нашего исследования специальная работа И.Ю. Алироева и
М.Р. Овхадова [1], в которой рассмотрены общие
вопросы происхождения иноязычной лексики в чеченском языке. Немало сведений о русских заимствованиях содержится в монографиях А.И. Халидова
[10] и М.Р. Овхадова [8], освещающих социолингвистические условия контактирования чеченского
и русского языков.
Иноязычные источники пополняли и обогащали
чеченский язык на протяжении всего процесса его
исторического развития. Так как отсутствуют письменные источники проникания тех или иных заимствований, мы не сможем сделать многосторонний
анализ этого трудного процесса.
В настоящее время активно пополняется иноязычными словами лексика, отражающая реалии и
понятия экономической жизни страны (аудит,
бренд, дилер, промоушен, риэлтор, фьючерс), политическая лексика (импичмент, инаугурация, спикер,
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спичрайтер, электорат), лексика, обслуживающая
сферу компьютерных технологий (веб-страница,
винчестер, логин, провайдер, сайт, файл), спортивная лексика (айкидо, армрестлинг, боулинг, виндсёрфинг, стритбол), искусствоведческая лексика
(биеннале, гола, сериал, триллер, хэппининг), косметологии (пилинг, лифтинг, скраб) и др.
Из западноевропейских заимствований в чеченский язык проникли большей частью французские:
парашют (фр. parachute < parer предотвращать +
chute падение), пингвин (фр. pingouin, pinguin < лат.
pinguis жирный, тучный), пионер (< фр. pionnier
первопроходец, зачинатель), сеанс (фр. seance букв.
присест), парти (фр. parti < лат. pars (partis) часть,
группа), партизан (фр. partisan < ит. partigiano приверженец), парфюмери (фр. parfumerie < parfum
аромат, благоухание; духи), паспорт (фр. passeport
< ит. passaporto письменное разрешение на проезд
через порт), патриот (фр. patriote < гр. patriotes
земляк, соотечественник), патруль (фр. patrouille),
пейзаж (фр. paysage < pays местность, страна), перрон (фр. perron), пассажир (фр. passager), паркет
(фр. parquet), пароль (< фр. parole слово, речь), партер (фр. parterre<parпо + terreземля), пистон (фр.
piston <ит. pistone пест, поршень <лат. pistare толочь), планер (фр. planeur<planer парить), плато (фр.
plateau < plat плоский), платформа (фр. plate-forme
букв. плоская форма), пломба (фр. plomb букв. свинец), помада (фр. pommade < pomme яблоко), понтон (фр. ponton< лат. pons (pontis) мост);
английские заимствования: over ‘наверх’ + all
‘все’– чеч. аврал; dominion ‘владение, власть’ – чеч.
доминион, dreadnought ‘бесстрашный’ – чеч. дредноут, трактор (англ. tractor<лат. Trahere тащить),
фермер (англ. farmer), финиш (англ. Finish букв.
окончание), эскалатор (англ. escalator<лат. scala
лестница), экспорт (англ. export<лат. Exportare вывозить), экскаватор (англ. excavator<лат. excavare
выдалбливать), чек (англ. cheque, check), чемпион
(англ. champion<фр. champion<нар. лат. campionem
борец), фольклор (англ. folk-lore<folk народ + lore
знания (в какой-л. области)), футбол (англ. football<foot нога + ball мяч), рейд (англ. raid), рекорд
(англ. record), рекордсмен (англ. recordsman), сквер
(англ. square), рельс (англ. rails, мн.ч. <лат. regula
брусок, планка), пиджак (англ. pea-jacket куртка,
короткое пальто), пижама (англ. pyjamas<урду),
сейф (англ. safe), снайпер (<англ. sniper), спирт
(англ. spirt<лат. spiritus дыхание; дух), спорт (англ.
sport), спортсмен (англ. sportsman), танк (англ.
tank), теннис (англ. tennis) [4];

итальянские заимствования: фанфара (ит.
fanfara), карикатура (ит. caricatura < caricare перегружать), казарма (ит. caserma), фашизм (ит.
fascismo < fascio пучок, связка, объединение), фирма (ит. firma), солист (ит. solista < лат. solus один),
тенор (ит. tenore), фонтан (ит. fontana < лат. fons
(fontis) источник), касса (ит. cassa < лат. capsa вместилище, ящик), помидор (ит. pomidoro<pomid'oro
золотые яблоки); пианино (ит. pianino букв. маленькое фортепьяно), квартет (ит. quartetto < лат.
quartus четвертый), квитанци (ит. quitanza) и др. заимствования, большинство из которых можно объединять в определённые тематические группы. Например, из французского языка были заимствованы
слова-наименования одежды (пальто), из итальянского в чеченский язык проникла преимущественно
музыкальная лексика (опера, ария, бас, флейта), из
английского – спортивная терминология (футбол,
волейбол, бокс, чемпион, гол и т.д.) [3].
В качестве примеров заимствований из немецкого языка можно привести следующие: Buchhalter m
– чеч. бухгалтер, Gastrolle f – чеч. гастроль, Gewinde n – чеч. винт, Gruppe f – чеч. группа, Halstuch n –
чеч. галстук, Horn n – чеч. горн, Hülse f – чеч. гильза,
Karnies n – чеч. карниз, Karte f – чеч. карта, Wanne f
– чеч. ванна,Werkstatt f – чеч. верстак; Diesel (имя
собств.) – чеч. дизель, Draisine<Draise (имя собств.)
– чеч. дрезина, поликлиника (нем. Poliklinik < гр.
polis город + klinike врачевание, лечение), политика
(нем. Politik, фр. politique <лат. (ars) politica < гр.
politike (techne) искусство управления государством), плюш (нем. Plusch <лат. pilus волос), полици
(нем. Polizei<лат. politia<гр. politeia), портвейн (нем.
Portwein < назв. г. Порту (Porto) в Португалии + нем.
Wein вино), ракета (нем. Rakete), ранг (нем. Rang <
фр. rang ряд), такса (нем. Тахе < лат. taxare оценивать), рейс (< нем. Reise путешествие), рента (нем.
Rente, фр. rente < лат. reddita отданная назад), рентген (по имени нем. физика Рентгена (Rontgen), 1845
– 1923), табель (< нем. Tabelle таблица < лат. tabella
дощечка), торф (нем. Torf), факультет (нем.
Fakultät < лат. facultas (facultatis) способность, возможность), фанера (нем. Furnier < фр. fournir накладывать), фельдмаршал (нем. Feldmarschall), фельдшер (нем. Feldscher), турнир (нем. Turnier), туфли
нем. (Pantoffel, фрн. pantoufle, итал. pantufola,
pantofola), туш (нем. Tusch), тушь (нем. Tusche),
университет (нем. Universitat< лат. universitas
(universitatis) совокупность), форт (нем. Fort, фр.
fort < лат. fortis сильный), фляга (< нем. Flasche бутылка), фронт (нем. Front < фр. front букв. лоб), цех
(нем. Zeche), центнер (нем. Zentner < лат. centum
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камень), циклон (< нем. Zyklone < гр. kyklon вращающийся), цинк (нем. Zink), циркуляр (нем.
Zirkular < лат. circularis круговой), циферблат (нем.
Zifferblatt),
шарнир
(нем.
Scharnier<фр.
charniere<лат. cardo (cardinis) ось, шлак (нем.
Schlacke), шифер (нем. Schiefer), шахта (нем.
Schacht), ювелир (нем. Juwelier, нидерл. juwelier),
юрист (нем. Jurist < лат. jus (juris) право), шоколад
(нем. Schokolade < исп. chocolate), шпала (< нидерл.
spalk подпорка), шпион (нем. Spion < spahen следить), шприц (нем. Spritze < spritzen брызгать),
шрифт (нем. Schrift), штаб (нем. Stab), штамп
(нем. Stampfe < ит. stampa печать), штат (< нем.
Staat государство), штемпель (нем. Stempel), штепсель (< нем. Stopsel пробка), штрек (нем. Strecke),
пирамида (нем. Pyramide < гр. pyramis (pyramidos)),
парикмахер (нем. Peruckenmacher), плагиат (нем.
Plagiat, фр. plagiat < лат. plagiatus похищенный),
прейскурант (нем. Preiskurant < фр. prixcourant <
prix цена + courant текущий), статистика (нем.
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Statistik < лат. status состояние), рубин (нем. Rubin <
лат.
ruber
красный),
суверенитет
(нем.
Souveranitat<фр. souverainete).
Таким образом, лексический состав современного чеченского языка охватывает заметное количество заимствований, а через русский язык – интернациональных слов. Эту группу заимствований составляют лексемы, усвоенные из русского языка и
через русский язык, которые можно назвать новыми, несмотря на наличие определенных следов
древних нахско-русских и нахско-славянских контактов. В ходе исследования нашли подтверждение
выводы исследователей чеченского языка о том, что
русский язык оказал и оказывает огромное влияние
на функционирование и формирование чеченского
языка.
Проведенное исследование подтверждает тот
факт, что заимствования как способ пополнения состава лексики продуктивен как в чеченском, так и в
других языках.
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THE GERMAN BORROWINGS AS A WAY TO FILL CHECHEN VOCABULARY
Abstract: the article discusses foreign language, namely German, which is one of the more important components
of language structure. The study of the influence of foreign words on the language system and to study their functional
features in different languages plays a huge role in the study not only vocabulary, but also the historical development
of peoples.
Keywords: lexics, borrowings, terminology, meaning, linguistics
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CLUSTER APPROACH IN THE TOURIST SPHERE (ON THE EXAMPLE OF THE ALTAI TERRITORY)
Abstract: the article considers the peculiarity and specificity of the cluster approach in the tourist industry. It is
determined that clusters are an organizational form of consolidation of efforts of interested parties aimed at achieving
competitive advantages in the conditions of the post-industrial economy formation.
It is established that tourist clusters are groups of enterprises concentrated geographically within the region that
share a specialized tourist infrastructure, local labor markets and other functional structures of the economy. On the
example of Altai territory, the cluster approach in the development of the tourist industry was considered.
Keywords: tourist cluster, Altai territory, economy, tourism, industry
The tourism industry at the present stage in Russia is
seen as a condition for economic growth and
development of society. The level and direction of the
innovation process become a factor of competitiveness
in the tourism industry. In this context, the problem of
innovation at the level of development of regional
tourism is very important. Since 2011, the Federal
Target Program "Development of Incoming and
Outbound Tourism in the Russian Federation (20112018)" is being implemented in Russia [1].
The role of tourism in the modern world is
enormous, it affects all areas of modern society,
including economy, culture, social life. Tourist business
stimulates the development of other sectors of the
economy: construction, trade, agriculture, production of
consumer goods, transport, communications, etc. Over
the past twenty years tourism is regarded as one of the
most profitable and intensively developing sectors of
the world economy. This is evidenced by the fact that
tourism accounts for about 10% of the world's gross
national income. The annual increase in tourism
revenues is expected at 2.7%. As a result, tourism
becomes the undisputed leader among the export groups
of the world economy.
At the present stage, the Altai Territory pays close
attention to the tourism sector. The region sets itself the
goal of implementing a model for creating a competitive
economy with priority sectors that have the potential to
increase competitiveness. Cluster policy is used to
achieve this goal. One of such priority sectors of
development of the regional economy is tourism. In
order to competently, expediently and effectively
manage this industry, in addition to a clearly developed
and effective strategy, it is necessary to analyze its
functioning in previous periods.

It is also important that in a market economy
competition is the main driving force for the creation of
quality and at the same time inexpensive goods and
services. The enterprise has a competitive advantage in
comparison with other enterprises producing a similar
product, if it reduces its production costs, effectively
uses all available resources, applies the latest
technologies and equipment. Practice has shown that if
the industry has a monopoly, then it dictates its
conditions to the consumer. Only the healthy
competition of more enterprises allows the consumer to
choose the product that best suits him. This approach is
typical for all sectors of the economy in a market
environment. The tourism industry is no exception.
Tourist branch unites in itself not only a large
number of tourism enterprises, but also enterprises
related to tourism industries and those enterprises that
indirectly participate in the process of providing tourist
services. Recently, in Russian scientific and
governmental circles, phrases like "cluster", "cluster
business", "cluster approach" are heard more often.
The main goal of clusters is the opportunity for
business and for the region to develop dynamically and
according to plan - taking into account the strategy. The
cluster is a real opportunity to ensure competitiveness in
the future, i.e. Is designed to create a long-term strategy
for the development of enterprises for 5-10 years or
more. Cluster enterprises specialize in a certain sector of
the economy and are geographically localized. The task
of clustering is to make stronger enterprises pull the
weaker ones.
Today the basis for the development of the tourist
industry of the region is the State Program of the Altai
Territory "Development of Tourism in the Altai
Territory" for 2015-2020, whose goal is the sustainable
development of tourism and the promotion of tourist
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products on the Russian and foreign markets, and one of
the main tasks of The territory of the edge of the system
of tourist clusters to ensure the development of tourism
facilities and related infrastructure, attract investment in
the tourism industry. Proceeding from this, it can be
noted that the tourist cluster of the region has an exportoriented orientation [2].
Cluster approach is a kind of concept of the tourism
industry, where the elements of cultural heritage are
related, but their community has different properties
than each element individually. According to M. Porter,
"clusters are an organizational form of consolidating the
efforts of stakeholders aimed at achieving competitive
advantages in the conditions of the formation of a postindustrial economy" [3, p. 185]. Tourist clusters include
groups of enterprises concentrated geographically
within the region that share a specialized tourist
infrastructure, local labor markets and other functional
structures of the economy.
According to the concept of A.Yu. Alexandrova,
"the tourism industry has a number of features that
make the cluster approach in the development of the
recreation and travel industry relevant. The industry of
tourism is distinguished by the breadth of inter-branch
relations, fragmented structure, the predominance of
small and medium-sized businesses, the immaterial
nature of the tourist product, its unequal perception by
producers and consumers, etc. "[4, p. 51-61]. In the
process of forming tourist clusters, similar and
interconnected
enterprises
and
organizations
complement and cooperate with the goal of creating
mutual trust, exchange of ideas and information, and
joint coordination of activities. All this allows us to
reduce the cost of transactions between partners.
Tourist clusters usually interact with scientific and
educational institutions, local authorities to improve the
competitiveness of tourism services in foreign markets.
So, in the Altai Territory with the cluster approach in
the development of tourism, most of the money was
invested in the creation of a tourist cluster "Barnaul – a
mining city". The main goal of the project is to expand
the potential of the Altai region's historical heritage, to
form a new service sector. Within the framework of this
cluster, work is underway to restore and restore
historical sites, create new modern facilities for
collective catering, places for recreation and cultural
pastime. The declared cluster is divided into 7 touristrecreational complexes: "Open-air museum" Silversmelting plant "; "Cultural and historical park with a
mountain pharmacy"; "Demidov Square with the
ensemble of Polzunov Street"; "Cathedral Square";
"Trade and cultural area with a pedestrian street";

"Mountainous park"; "Congress and Exhibition
Complex Barnaul."
The basis of the cluster was the historical part of
Barnaul, along which popular tourist routes have
already been laid. The concept of the development of
the tourist and recreational cluster "Barnaul - the mining
city" includes two main directions: the restoration of the
historical part of the regional capital and the
development of business tourism, for which it is
planned to build a congress and exhibition center on the
right bank of the Ob River [5].
This cluster is based on competitive advantages:
Advantageous geographical location - in the center
of Russia, close to Kazakhstan and in close proximity to
China and Mongolia;
The project is located in the entrance zone of
Barnaul – the capital of the Altai Territory and
combines all the popular tourist routes of the city;
The presence of historical objects, including the
merchants of Russia;
Possibility to use the potential of the existing
infrastructure in Barnaul when implementing a new
project;
The presence of investors who evaluate the touristrecreational cluster "Barnaul – the mining city" as a
highly efficient commercial project;
Steady demand for tourist and recreational services;
Growth in the popularity of domestic tourism.
At the same time, special attention is required for
such facilities as Novopavlovskiy silver smelting plant,
Aleysky lead-silver smelting plant, which may well be
an independent tourism cluster or sub-cluster.
The creation of cultural clusters poses the most
important tasks:
Creation of conditions for the professional
development of creative workers on the basis of crosssectoral cooperation with organizations of related
industries;
Strengthening the competitive advantages of the
creative organizations and enterprises of related
industries that have entered the cluster;
Creation of an enabling environment for the
development of creative industries, including those
aimed at attracting tourists;
Increasing the level of interactivity of cultural
products created within cultural clusters;
The formation of new products of cultural tourism,
capable of attracting various categories of tourists;
Formation of a new cultural image of the tourist
destination by activating the activities of creative groups
of the population.
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When solving problems, it is necessary to take into
account the principles of the formation of cultural
clusters or subclusters, in the scale of which measures
are taken to preserve cultural monuments. This should
include:
The backbone of such clusters should be authentic
monuments of history and architecture;
Single clusters should be built in a specific network,
providing tourists with pedestrian or, at the very least,
rapid transport accessibility;
Cultural clusters should be multisectoral in nature,
they should be
To be presented as state-owned monuments, as well
as private service enterprises;
All organizations, enterprises, institutions should
function within the framework of a single marketing
strategy, working for the collective image of the cluster
and the city (the village) as a whole.
Tourist clusters are characterized by a high level of
interaction
between
enterprises,
organizations,
institutions, organizations that are part of them, ranging
in shape from the target associations of tourism
enterprises to powerful, well-structured commercially
competitive entities. Tourist clusters unite a much larger
number of participants, including a variety of support
institutions, production and commercial structures, as
well as power.
Along with such a well-known feature of the cluster,
as territorial localization, N. N. Pidgurskaya developed
additional signs that testify to the existence of a cluster
of tourism in the region and its essence:
The presence on the territory of tourist organizations
that implement competitive tourism products, which
creates the basis for the development of adjacent to
tourism industries, the involvement of local people in
tourism activities;
Existence of sustainable economic ties between
organizations focused on meeting the public needs for
recreation;
Availability of state and non-profit institutions
supporting tourism activities in the region;
The availability of unique tourist resources, which
allows you to create strong tourist brands with lower
costs;
The ability of tourist companies of the territory to
attract tourists who are highly demanding of the quality
and composition of tourist services;
Existence of necessary infrastructure on the territory
[6, p. 8-12].
The success of clusters significantly improves the
economic situation in the region, therefore clusters are
of political importance to the authorities, primarily in

connection with the implementation of social
obligations.
All cluster members benefit from sustained
interactions. They gain advantages over organizations
that are not members of cluster education due to lower
costs (due to economies of scale). This effect is also
used outside cluster formations, but close partnerships
among cluster members will allow them to gain more
benefits in similar periods. In addition, clusters
stimulate a significant increase in labor productivity and
the introduction of innovations. Using the reputation of
the cluster, small and medium-sized businesses gain
new opportunities for access to resources, and jointly
business and regional authorities can seek ways to most
effectively promote their initiatives through federal
structures.
To implement the cluster as a factor of the region's
competitive advantages, it is necessary, first, to conduct
a thorough analysis of its current state with a view to
developing a strategy for its development.
The main element of this cluster is tourist and
recreational resources, which play a key role in the
development of tourism. These include: natural,
historical, socio-cultural objects of the tourist display, as
well as other objects. Based on the available tourist
resources in the region, tourism products are formed and
tourism development in the region as a whole is
forecasted.
Another important element of the tourist cluster
model is the enterprises of the tourist industry, including
tourist firms that produce and sell tourist products that
interact with suppliers of specialized tourist services (in
fact, economic entities of the social sphere providing
tourists with social services provided by the
corresponding package) [7].
Not the least role in the tourist (tourist-recreational)
cluster is played by the market and engineering
infrastructure, as well as the general factors of the
region's development – natural and climatic, culturalhistorical, socio-economic, political and legal. The
regional power is provocative only insofar as it is itself
motivated by the productive power of the region, while
one force is mediated by another force: neither the
productive force nor the consumer power of the region
can exist independently in isolation from each other.
In general, the tourist cluster and its development
make it possible to determine not only its role in
shaping the competitive advantages of the region in the
tourist services market, but also to see in it the
possibility of an integrated approach to the preservation
of cultural monuments as tourist-cognitive centers.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Аннотация: проблемы адаптации сотрудников являются актуальными для любой организации в связи с
тем, что долгий период адаптации приводит к снижению эффективности деятельности данного подразделения,
а зачастую и всей организации в целом.
Ключевые слова: адаптация персонала, наставничество, эффективность адаптации
 практический – непосредственно вхождение
в коллектив;
 эмоциональный – формирование мнения о
взаимоотношениях в коллективе.
Социальная адаптация включает систему отношений между сотрудниками, традиции, ценности,
привычки. Социологи и психологи называют несколько степеней социально-психологической адаптации:
1. Начальная ступень – внешняя переориентация.
Работник не признает ценностей нового коллектива,
но не показывает этого и старается не конфликтовать.
2. Второй ступенью является ситуация, при которой работник и коллектив одновременно признают
друг друга, но ничего не меняют.
3. Третья ступень. Новый работник воспринимает ценности коллектива, но не меняет свою систему
и понятие ценностей.
4. Ассимиляция. Личность полностью принимает
систему ценностей всего коллектива и в полное мере перестраивает свое поведение и психологию личности.
5. Последняя ступень. Личность работника сливается с коллективом, теряя при этом свою целостность.
Производственная адаптация помогает работнику понять и перестроиться под новые требования
производственной среды предприятия, а в случае
несоответствия имеющейся квалификации, принять
решение о ее повышении тем или иным способом.
Адаптационные связи и отношения проявляются
в нескольких сферах: профессиональной, организационной,
материально-бытовой,
социальнопсихологической и сфере досуга.
Организационная адаптация характеризует знакомство работника с механизмом управления предприятием, целями, должностными обязанностями.

Процесс адаптации вновь принятого на работу
сотрудника, а также ее скорость, во многом влияют
на способность этого сотрудника к полноценной и
продуктивной работе на новом рабочем месте. В
максимально быстрой и эффективной адаптации
заинтересован весь коллектив организации и непосредственный работодатель, так как от этого зависит
результат деятельности всего подразделения или
отдела. Процессы адаптации начинаются сразу после принятия нового сотрудника на работу и зачисления его в штат организации. Человек адаптируется к организации, её порядкам, рабочим процессам,
новым обязанностям, к своему рабочему месту.
Смена обстановки, как правило, вызывает у человека стресс, что в первую очередь накладывает отпечаток на его способность к выполнению своих
должностных обязанностей. В случае необходимости приобретения дополнительных навыков или
процессов обучения, сотруднику за короткий срок
приходится освоить и запомнить огромный объем
информации. В совокупности все эти факторы делают период адаптации психологически и морально
сложным. Поэтому перед организацией стоит задача
максимально упростить и сделать наиболее комфортным период адаптации для нового сотрудника.
Целесообразно разделить процессы адаптации на
социальную и производственную адаптацию.
Социальная адаптация – это непрерывный процесс совершенствования взаимоотношений сотрудника и трудового коллектива, основанный на более
полной реализации потребностей, интересов и внутреннего потенциала личности, а также реализации
ожиданий и целей коллектива.
Структура социально-психологической адаптации включает познавательный, практический и эмоциональный аспекты:
 познавательный – изучение и получение
необходимой для сотрудничества информации о
коллективе;
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Происходит понимание значимости собственной
роли в процессе работы организации.
Экономическая адаптация – это процесс приспособления нового сотрудника к тем экономическим
условиям, которые сложились в организации: размер и сроки выплаты заработной платы, система
стимулирующих надбавок, существующие системы
депремирования и правила их применения.
Непроизводственная адаптация связана со всевозможными видами общения с коллегами вне производственной деятельности, к примеру: совместное
обучение, занятия спортом и т.д.
Психофизиологическая адаптация – это процесс
привыкания работника к новым условиям труда и
отдыха, а также психологическим и физическим нагрузкам. Это могут быть санитарно-гигиенические
условия производства, стресс и общественное давление, однообразие рабочего процесса, уровень
комфорта рабочего места и многое другое.
В современной практике различают первичную
адаптацию – в случае вхождения нового молодого
сотрудника в организацию, в данном случае молодой сотрудник учится у более опытных сотрудников; и вторичную, в случае, если сотрудник уже
имеет опыт работы.
Выделим несколько признаков, характеризующих успешную адаптацию сотрудника:
•
сотрудник в полном объёме справляется со
своими обязанностями;
•
сотрудник проявляет способности к самостоятельному принятию решений в рамках своих
компетенций, а так же он способен нести ответственность за последствия принятых решений;
•
сотрудник ознакомлен и понимает структуру
предприятия, он знает имена руководителей, знает
как они выглядят, знает имена своих коллег;
•
работник умеет пользоваться офисной техникой, имеющейся на предприятии, знает принципы
ее работы;
•
сотрудник ознакомлен и понимает принципы поощрения и наказания, принятые в организации;
•
сотрудник соблюдает правила корпоративного этикета, межличностных контактов и поведения с коллегами и вышестоящим начальством.
Необходимо констатировать, что адаптацией сотрудников занимаются не во всех организациях. Но
особое значение адаптация имеет на промышленных
предприятиях. К сожалению, на многих предприятиях, адаптацией сотрудника занимается непосредственный руководитель данного сотрудника и
именно он решает какими методами воспользовать-

ся, но чаще всего ограничивается знакомством с новыми коллегами и территорией.
Как правило, используют классический подход,
ориентированный на профессию, который включает
комбинированный метод адаптации на рабочем месте. Сначала планируется работа сотрудника на время испытательного срока, таким образом, чтобы сотруднику было понятно какие действия он должен
исполнять и в какой последовательности. Если необходимо, проводится корпоративное обучение.
Различают два вида обучения: непосредственно на
рабочем месте (это может быть инструктаж или наставничество) и обучение вне рабочего места, после
которого, как правило все равно следует обучение
на рабочем месте. После знакомства его с рабочим
коллективом, сотрудника знакомят с должностной
инструкцией, необходимыми актами и документами, сотруднику доводятся требования и задачи. После чего сотруднику предоставляют информацию о
сотрудниках, к которым ему возможно придется обратиться в рамках поставленной задачи. Начальник
контролирует ход работы и помогает в случае возникновения сложностей. Такой подход наиболее
постепенно знакомит сотрудника с новой для него
средой. Помощь руководителя в разрешении непонятных вопросов так же способствует более плавному вхождению в трудовые процессы.
Как вариант, к сотруднику может быть прикреплен наставник – более опытный сотрудник, знакомый со спецификой рабочего места и задач нового
сотрудника. В случае, когда к сотруднику прикреплен наставник, адаптация проходит более эффективно.
По своей сути наставничество - обучение на рабочем месте, основной целью которого является
оперативное вовлечение новых сотрудников в выполнение должностных обязанностей и деятельность организации. В данном методе используется
индивидуальный подход у обучаемому сотруднику.
Таким образом, наставничество отличается своей
практической направленностью, непосредственной
связью с производственными функциями сотрудника [1].
Наставничество как метод решает ряд задач,
стоящих перед предприятием, а именно:
 Обучение сотрудника специфике рабочего
места
 Улучшение качества подготовки сотрудника,
обеспечение соответствия знаний сотрудника необходимым для организации стандартам.
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 Быстрое освоение в компании, за счет постоянного общения с опытным сотрудников происходит наиболее быстрое принятие корпоративной
культуры и духа у нового сотрудника.
 Внедрение корпоративных стандартов через
преемственность от более опытного сотрудника
 Предоставление наставникам личностного
развития, осуществления обучения, карьерного роста, обогащение труда сотрудника в рамках его
должности.
 Снижение текучести, так как недостаточное
внимание к новым сотрудникам в период испытательного срока зачастую приводит к некачественной
подготовки человека к занимаемой должности. Так
же невнимание к новому сотруднику может привести к его неприятию нового рабочего места или коллектива. Для опытных же сотрудников наставничество может стать профилактикой к «выгоранию».
 Формирование командности, образование
сплоченного коллектива.
 Рост производительности труда, связанный с
тем, что сотрудники-наставники стараются работать
качественнее, так как являются примером для новых
сотрудников или для того, чтобы заслужить статус
наставника.
При выборе наставника учитывается ряд критериев, основными из которых выделяют: профессиональная компетентность, стаж работы в организации
и должности, дисциплина, личное желание, авторитет у коллег, склонность к преподаванию, хорошо
развитые коммуникативные навыки, организованность, эмоциональная уравновешенность и т.д.
Как и в любом другом процессе, процесс обучения наставника необходимо спланировать. Для планирования необходимо понимать следующие важные моменты:
1. Для начала компании необходимо сформировать ожидаемые результаты обучения, исходя из
которых можно сформулировать задачи обучения.
Такой задачей может быть, например, формирование у будущего наставника педагогических знаний и
навыков.

2. Исходя из целей прописывается программа
обучения, наставника необходимо ознакомить с наставничеством как системой обучения, сформировать необходимое отношение человека к наставничеству, привести к стандартам компании профессиональные навыки сотрудника, ознакомление наставника с планом вхождения в должность новых
сотрудников, обучить грамотной работе с возражениями, методикам обратной связи.
3. Необходимо организовать место для проведения обучения, разработать критерии отбора в наставники, разработать учебные пособия и материалы.
4. В конце процесса обучения необходимо проконтролировать усвоение информации сотрудником,
возможно, проведение экзамена или практическое
задание.
Необходимо так же помнить о сложностях, которые могут возникать при внедрении системы наставничества. Таковыми могут быть неприятие метода наставничества коллективом, восприятие его,
как только инициатива отдела кадров. Возможно, и
нежелание сотрудников становиться наставником
из-за появления лишней работы и ответственности.
Формальное наставничество – так же является
одной из проблем при внедрении наставничества,
когда сотрудник закреплен за подопечным, но не
уделяет ему должного внимания.
Эти сложности можно минимизировать, организовав активную поддержку наставничества руководством, предоставления сотрудникам-наставникам
определенных привилегий, ведения пропаганды наставничества в компании, ведения контроля деятельности наставников.
В оценке адаптации работника используют показатели: удовлетворенность работой и удовлетворенность организации сотрудником. Методом анкетирования вычисляют соответствующий индекс удовлетворенности, который считается показателем
адаптации.
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Аннотация: в статье проведена оценка влияния уровня специализации на основные показатели эффективности инвестиционной деятельности, выявлена зависимость между показателями, даны рекомендации по повышению эффективности инвестиционной деятельности в рамках совершенствования и углубления специализации на примере сельскохозяйственных предприятий Кировской области.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, сельское хозяйство, Кировская область, оценка эффективности инвестиционной деятельности
Инвестиционная деятельность согласно ФЗ «"Об
инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений" от 25.02.1999 N39-ФЗ – это вложение
инвестиций и осуществление практических
действий в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта [1].
Любое предприятие стремится к осуществлению
данной деятельности с наибольшим уровнем
эффективности, следовательно, важно значение
приобретает выявление факторов, оказывающих
непосредственное воздействие на данный уровень
эффективности.
Все эти факторы влияют не только на
инвестиционную деятельность на макроуровне, но
и на эффективность инвестиционной деятельности
[2].
Существует множество различных подходов,
которые
определяют
различные
факторы,
оказывающие влияние на деятельность по
вложению финансовых ресурсов.
В первую очередь, необходимо выявить те
факторы, которые в наибольшей степени
воздействуют на эффективность инвестиционной
деятельности, остановимся подробнее на изучении
внутренних факторов.

Развитие
специализации
оказывает
существенное влияние на эффективность не только
производственной деятельности предприятия, но и
инвестиционной его деятельности.
Под специализацией предприятия, как правило,
понимают сосредоточение его деятельности на
производстве определенного вида или видов
конкурентоспособной товарной продукции, для
производства которых имеются наилучшие условия
[3].
В связи с тем, что предприятия имеют разный
уровень специализации, авторами была проведена
оценка влияния уровня специализации на
эффективность инвестиционной деятельности на
примере
сельскохозяйственных
предприятий
Кировской области.
Были выбраны три сельскохозяйственных
предприятия Кировской области, имеющие
основную отрасль специализации – молочное
скотоводство, но при этом имеющие разный
уровень специализации (средний и высокий
уровень, углубленная специализация).
Данные
по
исследуемым
предприятиям
представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Данные по исследуемым предприятиям

Наименование
данных
Район
Уровень
специализации
Основная отрасль

СПК колхоз «Новый»

СПК колхоз «Заря»

Тужинский
Средний

Даровской
Высокий

Молочное
скотоводство

Молочное
водство

ООО "Агрофирма "Осокино"
Омутнинский
Углубленная специализация

ското- Молочное скотоводство

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Уровень хозяйствен52,9
ной специализации, %
Коэффициент специа0,39
лизации

2016 г.

Показатели

2015 г.

специализации в динамике за три последних года
(табл. 2).
Таблица 2
Показатели специализации
ООО "Агрофирма
СПК колхоз «Новый»
СПК колхоз «Заря»
"Осокино"

2014 г.

Для более полной характеристики исследуемых
предприятий
были
рассчитаны
показатели

42,3

42,9

66,5

65,7

67,6

87,4

83,1

84,9

0,37

0,39

0,5

0,5

0,53

0,7

0,65

0,68

Основная отрасль производства у всех
представленных предприятий – это молочное
скотоводство, основную долю выручки они
получают от продажи молока, при этом уровень
хозяйственной специализации и коэффициент
специализации существенно различаются.

Была также проведена оценка инвестиционной
деятельности данных предприятий, в первую
очередь представим динамику инвестиций в
основной капитал по всем представленным
предприятиям на рис. 1.

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал, тыс. руб.
Сумма инвестиций различается по предприятиям,
причем интересен тот факт, что предприятия с
наиболее низким уровнем специализации имеют
наибольший объем инвестиций. Но это в частности

объясняется тем, что одно из предприятий
инвестирует активно не только в молочное
скотоводство, но и в зерновое производство,
которое приносит около 30% выручки, а ООО
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«Агрофирма «Осокино», например, не занимается
реализацией зерна.

Наиболее интересным является сравнение
показателей
эффективности
инвестиционной
деятельности по изучаемым предприятиям (табл. 3).
Таблица 3
Показатели эффективности инвестиционной деятельности сельскохозяйственных
предприятий с разным уровнем специализации (средние значения за три года)
СПК колхоз
СПК колхоз
ООО "АгрофирПоказатели
«Новый»
«Заря»
ма "Осокино"
Рентабельность инвестиций, %
156,44
235,41
209,17
Объем выручки на 1 рубль инвести31,19
21,96
11,41
ций, руб.
Инвестиции в расчете на 1 руб. основ0,08
0,06
0,37
ных средств, руб.

Представленные показатели не позволяют
выявить
определенную
зависимость
между
эффективностью инвестиционной деятельности и
уровнем специализации, так например, по такому
показателю как рентабельность инвестиций можно
отметить, что данный показатель является наиболее
низким у предприятия с самым низким уровнем
специализации, а по объему инвестиций на 1 рубль
основных средств можно отметить, что он является
наиболее высоким у предприятия с углубленной
специализацией. Выручка на 1 рубль инвестиций
имеет наиболее высокое значение у предприятия с
меньшим уровнем специализации.
Следовательно, можно сделать предварительный
вывод о том, что по отдельным показателям можно
выявить определенную зависимость между уровнем
специализации и эффективностью инвестиционной
деятельностью, по системе показателей такой вывод

не может быть выведен. Данная ситуация требует
дальнейших исследований, в частности необходимо
сравнение уровня специализации и показателей
эффективности в разрезе отдельной отрасли, то есть
в данном случае, по молочному скотоводству.
Все предприятия, за исключением СПК колхоз
«Новый» осуществляли инвестиции только в
молочное скотоводство. Данное предприятие также
осуществляло
вложения
в
развитие
кормопроизводства и зернового производства. Для
проведения
дальнейших
исследований
был
рассчитан показатель – выручка от реализации
молока на 1 руб. инвестиций в молочное
производство, его сравнение по предприятиям
представлено на рис. 2. Данный показатель
позволяет углубиться в изучение исследуемой
проблематики в рамках одной отрасли, в первую
очередь в рамках главной отрасли специализации.

Рис. 2. Выручка от реализации молока на 1 руб. инвестиций в молочное производство, тыс. руб.
Рассчитанный показатель выявил следующую
взаимосвязь, которую можно четко проследить –
предприятие, имеющее самый низкий уровень
специализации, показывает самое высокое значение

выручки от реализации молока на 1 руб.
инвестиций.
Следовательно можно сделать вывод, что
эффективность специализации в данном случае
может быть определена как более высокая и
354

Современный ученый

2017, №4

определяющая
наибольший
эффект
от
осуществляемых инвестиционных вложений не
только непосредственно в основную отрасль
специализации, но и в дополнительные отрасли.
Этот факт также может означать, что СПК колхоз
«Новый» ведет более грамотную инвестиционную
политику, выбрав комплексный подход к
инвестированию, позволяющий развивать главную
отрасль в том числе за счет развития
дополнительных отраслей предприятия.
В связи с выявленной тенденцией следует предложить следующие рекомендации по повышению
эффективности инвестиционной деятельности в
рамках совершенствования и углубления специализации на примере сельскохозяйственных предприятий Кировской области:

1. Изменение уровня специализации следует
соотносить с проводимыми изменениями в
инвестиционной стратегии и политике предприятия;
2. Планирование
инвестиционной
деятельности следует осуществлять в строгой
взаимосвязи с планированием развития всех
отраслей сельскохозяйственных предприятий;
3. Необходимо
проводить
оценку
эффективности специализации во взаимосвязи с
оценкой эффективности не только инвестиционной
деятельности в целом, но и с оценкой по отдельным
инвестиционным проектам, которые в свою очередь
также могут воздействовать на изменение уровня
специализации.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО
ПОДКОМПЛЕКСА (НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: в статье рассмотрена динамика урожайности зерновых культур в Курской области, проведен
анализ ее колеблемости за 1996-2016 гг.; разработан прогноз урожайности зерновых культур в Курской
области на 2017-2019 гг.
Ключевые слова: сельское хозяйство, урожайность, зерновые культуры, колеблемость, анализ, прогноз
Современный
период
развития
сельскохозяйственной
отрасли
имеет
ряд
характерных особенностей, особенно сильно
выраженных на региональном уровне, среди
которых особое внимание уделяется структурной
деформации отрасли, нарушению интеграционных,
территориально-отраслевых,
кооперационных
связей и пропорций. Отмечается низкий уровень
финансовой устойчивости сельского хозяйства, о
чем свидетельствуют статистические данные –
свыше трети отечественных сельскохозяйственных
предприятий приближены к банкротству.
В этой связи наиболее актуальным становится
прогнозирование экономических процессов в сельском хозяйстве, особенно в период экономического
кризиса, когда сельхозтоваропроизводители не успевают вовремя реагировать на изменения внешних
условий рынка. На региональном уровне прогнозы
необходимы для стратегического управления сель-

скохозяйственным производством и планирования
его развития. Прогноз не ставит своей целью постановку конкретных заданий, его главная цель заключается в проведении анализа экономических, социальных, научно-технических процессов в сельском
хозяйстве региона и выявлении тенденций, закономерностей и проблем их развития, и, в конечном
итоге, принятии управленческих решений, направленных на устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли региона.
Важнейшей отраслью растениеводства в Курской
области является производство зерновых культур.
Следовательно, устойчивое и эффективное развитие
сельскохозяйственной отрасли в целом в наибольшей степени зависит от объемов их производства и
урожайности.
В 2016 г. в Курской области под зерновые культуры было занято 63,4% всех посевных площадей
(табл. 1).
Таблица 1
Посевные площади всех сельскохозяйственных культур в Курской
области в 2016 г. и их структура, тыс. гектаров
Посевные площади
Наименование культур
тыс. гектаров
%

Зерновые и зернобобовые культуры
Технические культуры
Картофель и овощебахчевые культуры
Кормовые культуры
Посевные площади, всего
За период 1996-2016 гг. посевные площади зерновых культур существенно не изменились и составляют около 1000 тыс. гектаров. Анализируя валовой сбор зерновых культур в рассматриваемом

1053,6
439,2
67,9
101,1
1661,8

63,4
26,4
4,1
6,1
100,0

периоде, необходимо отметить, что произошло его
значительное увеличение. Особенно показательными являются 2008-2009 гг. и 2013-2016 гг. (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика посевных площадей и валового сбора зерновых
культур в Курской области в 1996-2016 гг.
Годы
Валовой сбор,
Посевные площади,
млн. тонн
тыс. га
1996
1,4
907,4
1997
1,7
916,7
1998
1,2
869,5
1999
1,2
824,3
2000
1,4
802,2
2001
1,6
820,6
2002
1,9
844,3
2003
1,4
702,6
2004
1,6
755,1
2005
1,9
796,5
2006
1,7
788,9
2007
1,9
840,3
2008
3,3
979,2
2009
3,1
1001,8
2010
1,5
894,9
2011
2,7
959,6
2012
2,8
960,1
2013
3,6
1008,0
2014
4,2
980,9
2015
3,6
1062,9
2016
4,4
1053,6

Исследование динамики урожайности зерновых
культур за период 1996-2016 гг. свидетельствует о
наличии медленного, но устойчивого ее роста в
1996-2001 гг., за период 2001-2007 гг. роста урожайности не отмечается, но отмечается ее колеблемость по годам, в 2008-2009 гг. – значительное увеличение, а затем в 2010 г. – резкое снижение, связанное в значительной степени со сложными погод-

ными условиями, а начиная с 2011 г. – стабильное
увеличение (рис. 1). Полученные данные свидетельствуют о том, что варьирование уровня урожайности зерновых культур происходит неравномерно,
прослеживается значительная колеблемость, отмечаются периоды устойчивого и резкого ее роста,
периоды спадов и кризисов развития в данной отрасли.
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Рис. 1. Динамика урожайности зерновых культур в Курской области за 1996-2016 гг., центнеров с гектара
В рамках рассматриваемого периода исследование динамики урожайности зерновых культур с помощью использования разного рода математических
функций позволило выявить, что наиболее верно

сформировавшуюся тенденцию изменений данного
показателя можно выразить уравнением полиноминальной функции 2-го порядка (параболы) (табл. 3).

Таблица 3
Результаты исследования динамики урожайности зерновых культур в Курской области за 1996-2016 гг.
Коэффициент
Математическая функция
Уравнение
корреляции
Линейная
y = 1,17x + 12,61
R² = 0,7343
Степенная
y = 11,95x0,3235
R² = 0,6633
Полиноминальная 2-го порядка
y = 0,025x2 + 0,65x + 14,52
R² = 0,7493
(парабола)
Влияние экономических условий выражается
изменениями
величины
экспоненциально
сглаженной урожайности зерновых культур. В 19962001 гг. эти изменения носили характер, близкий к
прямой линии. Однако данный период отмечен

низким уровнем интенсификации производства и
экономические условия в эти годы не оказывали
решающего влияния на колеблемость урожайности
зерновых культур, хотя и имели тенденцию
улучшения (рис. 2).

Рис. 2. Графики уровня урожайности зерновых культур и тенденции его изменения в Курской области
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Для 2001-2007 гг. характерны спады и подъемы
урожайности
зерновых
культур,
а
также
продолжительность
благоприятных
и
неблагоприятных условий их возделывания с
экономической точки зрения. Экономические
условия в период 2008-2009 гг. могут быть
охарактеризованы как благоприятные, а начиная с
2010 г. начался период с неблагоприятными
условиями.
Период 2011-2016 гг. характеризуется как период
с
очень
благоприятными
экономическими
условиями, а именно произошло резкое увеличение

уровня урожайности зерновых культур, который
сохранялся в течение последующих нескольких лет.
Нами разработан прогноз урожайности зерновых
культур в Курской области на 2017-2019 гг. По
результатам расчетов, выполненных в пакете
Statgraphics Plus 5.0, прогнозируемая урожайность
зерновых культур в 2017-2019 гг. будет находиться в
интервале 43,8-49,4 ц/га. При пессимистическом
прогнозе урожайность может снизиться до 33,2-37,6
ц/га, при оптимистическом прогнозе – увеличиться
до 54,4-61,2 ц/га (табл. 4).
Таблица 4

Прогноз урожайности зерновых культур в Курской области на период 2017-2019 гг.
Прогноз урожайности
Нижняя граница
Верхняя граница
Период
зерновых культур, ц/га
прогноза, ц/га
прогноза, ц/га
2017 г.
43,8
33,2
54,4
2018 г.
46,5
35,4
57,8
2019 г.
49,4
37,6
61,2
Таким образом, в 1996-2016 гг. отмечается тенденция стабильного роста урожайности зерновых
культур, при этом ее колеблемость остается достаточно высокой, снижение колеблемости демонстрирует неустойчивый характер.
Анализ общего развития производства зерновых
культур в Курской области проведен по четырем
показателям, отражающим данные о:
- посевных площадях всех сельскохозяйственных
культур (ПП);
- посевных площадях зерновых культур (ППЗ);

- урожайности (УР);
- валовых сборах (ВС).
Данный
анализ
проведен
в
разрезе
муниципальных районов Курской области. В
результате проведенного кластерного анализа с
применением
пакета
Statgraphics
Plus
муниципальные районы Курской области (общее
количество которых 28) распределены на три
группы по четырем показателям развития зернового
производства (табл. 5).
Таблица 5

Номер
кластера
1
2
3

Результаты кластерного анализа производства зерновых культур
в муниципальных районах Курской области
Число
Центроидные значения показателей в кластере
элементов в
ППЗ, га
УР, ц/га
ВС, тонн
кластере
17
32868,9
42,9
139729,0
8
44639,9
46,4
205967,0
3
21424,7
28,9
61922,0

Второй кластер включает 8 муниципальных
районов с наибольшими показателями посевных
площадей зерновых культур, их урожайности и
валового сбора, площадей пашни. Очевидно, этот
кластер следует отнести к группе условно-лучших
районов
с
наиболее
развитым
зерновым
производством.
В
этот
кластер
вошли
Горшеченский,
Касторенский,
Медвенский,
Пристенский, Рыльский, Советский, Солнцевский,
Щигровский муниципальные районы.

ПП, га
52223,0
71609,3
31517,0

Первый кластер, включающий наибольшее число
муниципальных районов – 17, имеет средние по
области центроидные значения всех четырех
показателей. Кластер средних по уровню развития
зернового хозяйства образует группа районов, в
которую входят Беловский, Большесолдатский,
Глушковский, Дмитриевский, Железногорский,
Золотухинский,
Конышевский,
Кореневский,
Курский, Льговский, Мантуровский, Обоянский,
Суджанский, Тимский, Фатежский, Хомутовский,
Черемисиновский муниципальные районы.
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Третий кластер, наименьший по числу районов –
3, имеет наименьшие центроидные значения
показателей и образует группу условно-худших по
развитию зернового производства районов. В эту
группу входят Курчатовский, Октябрьский и
Поныровский муниципальные районы.
Анализ выявленных тенденций в изменении
уровня урожайности зерновых культур в Курской

области и современное состояние зернопроизводства позволяют спрогнозировать дальнейший рост ее
величины. Однако нельзя не отметить, что наличие
высокой колеблемости величины урожайности, позволяет сделать вывод о необходимости принятия
мер, направленных на повышение устойчивости
производства зерновых культур в Курской области.
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ANALYSIS AND FORECASTING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A GRAIN SUBCOMPLEX
(ON MATERIALS OF KURSK REGION)
Abstract: the article describes the dynamics of grain crop yield in Kursk region, the analysis of its variability
throughout 1996-2016 is made; forecast of cereal production in Kursk region for 2017-2019 is developed.
Keywords: agriculture, crop production, crops, variability, analysis, forecast
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ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация: эффективная модель институционального развития рынка ценных бумаг в республике
Таджикистан – является важной проблемой развития экономики государства. Она увеличивает в себе широкий
масштаб проблем, таких как формирование эффективности финансовой системы, способность развития реальных секторов экономики. Поэтому, теоретические и практические исследования осуществления данной проблемы являются актуальной в нынешнем периоде.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, эффективность рынка ценных бумаг, ценные бумаги, модели коэффициентов У. Шарпа и Дж.Трейнора, экономические институты и инвестиции
В каждом государстве одним из критериев эффективности и теории развития экономических институтов является государственная регистрация и
управление частной собственностью. Насколько государство выше по развитию частных компаний,
настолько оно может положительно повлиять на
последующее эффективное развитие экономики,
инвестиций и в конце на эффективную деятельность
институтов рынка ценных бумаг. Поэтому государство играет ключевую роль в эффективности рынков ценных бумаг в применении принципов защиты
прав частной собственности.
Как нам становиться понятно роль и влияние государственных институтов в решении эффективного
использования национального рынка ценных бумаг
очень велико. Следовательно, для повышения эффективности использования рынка ценных бумаг
(фондовой биржи) немало важно использование рычагов государственных институтов.
Оценка институтов рынка ценных бумаг дает
возможность определения уровня эффективности
активов над пассивами при изменении доходности
портфеля ценных бумаг на рынке. Результат оценки
эффективности рынка ценных бумаг для профессиональных участников рынка ценных бумаг и инвесторов дает возможность использовать любой из
портфелей дающие наибольшую прибыль.
Доходность ценных бумаг является одним из
главных показателей эффективности институтов
рынка ценных бумаг. Поэтому стоить отметить, что
высокая доходность не всегда может учитываться
как показатель развития рынка ценных бумаг, так
как доходность ценных бумаг так же зависит от сте-

пени влияния государства на развитие институтов
рынка ценных бумаг, уровень риска и времени оборота ценных бумаг.
Для определения этих зависимостей мы рассмотрим уровень эффективности использования выпуска
ценных бумаг государственных институтов рынка
ценных бумаг в Республике Таджикистан на предложенной модели коэффициентов У.Шарпа и
Дж.Трейнора, которая построена для определения
высокой эффективности портфеля ценных бумаг.
Коэффициент Шарпа (Sharpe ratio) является самым распространенным способом оценки эффективности рынка акций в процессе развития институтов рынка ценных бумаг, что по другому считается
оценкой качества прогнозирования институтов рынка ценных бумаг. Формулой учета данного показателя является:

где:

– средняя доходность ценных бумаг в оп-

ределенном времени;
– средний уровень не риска ценных бумаг
(обычно также учитывается средне геометрически
[1; ст.337]);
уровень риска портфеля ценных бумаг (стандартное отклонение доходность ценных бумаг) [1].
С использованием таблицы 1, которая показывает выпуск ценных бумаг государственных институтов, рассмотрим анализ предложенной Шарпом модели.
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Таблица 1
Выпуск ценных бумаг государственных институтов

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Рынок казначейских векселей Министерства финансов Республики Таджикистан
Дата аук- Выпуск ценРост
Доходность
циона
ных бумаг (
рынка
ценной був сомони)
маги
13.03.2014 30 000 000
0,50 %
15.08.2014 40 000 000
33,3%
0,40 %
11.12.2014 25 000 000
-37,5% 0,30 %
13.02.2015 35 000 000
40%
0,30 %
12.03.2015 40 000 000
14,3%
0,30 %
11.06.2015 45 000 000
12,5%
0,99 %
20.07.2015 35 000 000
-22,2% 0,99 %
10.03.2016 45 000 000
28,6%
0,99 %
18.04.2016 45 000 000
0%
0,99 %
13.05.2016 35 000 000
-22,2% 0,99 %
09.06.2016 35 000 000
0
0,99 %
18.07.2016 40 000 000
14,3%
0,99 %
12.08.2016 45 000 000
12,5%
1,49 %
13.09.2016 35 000 000
-22,2% 0,99 %
11.11.2016 30 000 000
-14,3% 0,99 %
08.12.2016 35 000 000
16,7%
0,99 %

Рынок ценных бумаг Национального
банка Таджикистана
Дата аукВыпуск ценРост
Доходность
циона
ных бумаг
рынка
ценной
(в сомони)
бумаги
08.11.2016 40 000 000
5,50 %
11.11.2016 33 500 000
-16,25%
16,00 %
15.11.2016 50 000 000
49,3%
5,20 %
17.11.2016 70 000 000
40%
13,00 %
22.11.2016 50 000 000
- 28,6%
16,00 %
24.11.2016 70 000 000
40%
16,00 %
29.11.2016 50 000 000
- 28,6%
5,90 %
06.12.2016 20 000 000
-60%
11,00 %
08.12.2016 80 000 000
300%
11,00 %
13.12.2016 41 500 000
- 48,13% 9,00 %
15.12.2016 80 000 000
92,8%
12,00 %
20.12.2016 40 000 000
- 50%
9,00 %
22.12.2016 70 000 000
75%
11,00 %
27.12.2016 40 000 000
- 42,86% 11,99 %
28.12.2016 50 000 000
25%
11,99 %
29.12.2016 71 200 000
42,4%
11,99 %

Источник: автор построил на основе данных сайта Национального банка Таджикистана: http://www.nbt.tj
[4]
Министерство финансов Республики Таджикистан
и Национальный банк Таджикистана
(

рассмотрим уровень доходности двух государственных институтов.
В первую очередь мы используя табл. 1 рассмотрим среднюю доходность выпуска казначейских
векселей Министерства финансов Республики Таджикистан (
и ценных бумаг Национального бан-

как важные институты рынка ценных бумаг

играют важную роль в поднятии эффективности
развития институтов рынка ценных бумаг. Для определения этого уровня эффективности развития
рынка ценных бумаг мы используя 1 – ю формулу

ка Таджикистана (

в развитии институтов рын-

ка ценных бумаг.

Средняя доходность Казначейских векселей Министерства финансов Республики Таджикистан в 16
выпусках составляет 3,58%, а Национального банка
Таджикистана равна 26,003%. Наравне с этим для

определения среднего уровня не рискованности
портфеля ценных бумаг мы воспользуемся формулой среднего геометрического учета, где
равны.

Следует помнить, что эмитентом данных ценных
бумаг (гаранты) является государство и привлеченные с помощью ценных бумаг средства полностью
выплачиваются держателю, но мы используя средне
геометрическую формулу определили средний общий уровень не рискованности рынка. В случае ес-

ли эмитентами данных ценных бумаг будут являтся
частные компании, то средний общий уровень не
рискованности ценных бумаг на бирже будут определять листинговые операции.
Уровень риска портфеля (стандартное отклонение доходности портфеля) ценных бумаг мы найдем
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используя процентную ставку показателей развития
институтов рынка. Стандартное отклонение доход-

ности портфеля мы посчитаем используя следующую формулу:

Степень риска портфеля ценных бумаг Казначейских векселей Министерства финансов Республики
Таджикистан равен
, а Национального бан-

ка Таджикистана равен
Теперь по проведенным анализам мы найдем коэффициент эффективности рынка (
), что является таковым:

Насколько высок коэффициент эффективности
Шарпа в развитии институтов рынка ценных бумаг
(то есть Sharp ratio>1), настолько увеличиться процесс привлечения инвесторов на институты рынка
ценных бумаг и управление эффективностью портфеля. Коэффициент эффективности Шарпа на рынке
ценных бумаг Министерство финансов Республики
Таджикистан равен 0,123, а Национального банка
Таджикистана 0,223. Данные результаты говорят о
том, что эмиссия Казначейских векселей Министерства финансов Республики Таджикистан владеет
способность привлечения инвесторов, но находиться на низком уровне доходности. Причина указания
более высокого коэффициента эффективности Шарпа в выпуске ценных бумаг Национального банка
Таджикистана состоит в том, что здесь доходность
ценных бумаг Национального банка Таджикистана
выше доходности Казначейских векселей Министерства финансов Республики Таджикистан в 8 раз

ценные бумаги Национального банка Таджикистана
(0,223  0,123, или:
),

(

так как коэффициент эффективности Шарпа нам
показал, что вероятность привлечения инвесторов
для повышения эффективности развития рынка ценных бумаг со стороны Национального банка Таджикистана выше чем у Министерства финансов Республики Таджикистан на 81%.
Из проведенных нами исследований по определению процесса влияния государства на повышение
эффективности развития институтов рынка ценных
бумаг Республики Таджикистан с моделью Шарпа
можно прийти к таким выводам, что в развитии
рынка векселей, облигаций, чеков и в направлении
регулирующих рычагов (таких как: закон, кодекс и
устойчивые экономические льготы) в Республике
Таджикистан первое место занимают государственные институты.
Другая исследуемая модель портфеля институтов
рынка ценных бумаг Республики Таджикистан это
коэффициент Дж.Трейнора, которая в некоторых
случаях приводиться как «изменяемая доходность»
рынка капитала. Коэффициент Трейнора появился
на основе показателя бета коэффициента ( ). От-

). Поэтому итог коэффициента эффек-

тивности У.Шарпа на рынке ценных бумаг Национального банка Таджикистана стал равен 0,223, а
Министерства финансов Республики Таджикистан
0,123. В этом случае покупателями Казначейских
векселей Министерства финансов Республики Таджикистан могут быть только часть иностранных инвесторов, но отечественные инвесторы и другая
часть иностранных инвесторов не могут стать покупателями. Отечественный инвестор и часть иностранных инвесторов имеют более высокий спрос на

личие между коэффициентом Трейнора и Шарпа
заключается в том, что коэффициент Трейнора
представляет из себя уровень доходности ценной
бумаги на рынке венчурного капитала (рынок риска).
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Коэффициент Трейнора считается по данной
формле:

поэтому нам не понадобиться их заново пересматривать. И поэтому нам понадобиться лишь определить бета коэффициент инвестиционного портфеля
( ) в развитии институтов рынка ценных бумаг
Республики Таджикистан. Бета коэффициент это
изменение, которое показывает доходность ценной
бумаги от изменений доходности рынка. В случаях
если показатель бета меньше 1 (то есть
 1) это

где:
– средняя доходность ценной бумаги в определенном времени;
– средний уровень не рискованности ценной бумаги;
– коэффициент бета инвестиционного портфеля

означает, что риск доходности ценной бумаги на
рынке высок и покупка подобных ценных бумаг не
выгоден для инвестора. В случае противоположности данного показателя (то есть
 1) инвестор

(систематический риск портфеля) [1].
В первую очередь для определения коэффициента Трейнора нам понадобятся средняя доходность
ценной бумаги (
) и средний уровень не риско-

обязательно получит высокую прибыль от данной
покупки.
Среди институтов рынка ценных бумаг бета коэффициент инвестиционного портфеля ( ) – это

ванности ценной бумаги ( ). Следует помнить и
отметить, что мы при анализе портфеля ценной бумаги рыночных институтов с помощью коэффициента Шарпа просмотрели среднюю доходность ценно бумаги в определенном времени
(
)

ковариация доходности между инвестируемым
портфелем и определяется путем дисперсии доходности рынка:

и средний уровень не рискованности ценной бумаги
(
),

где:

ковариация между доходностью инве-

После определения итогов бета показателей
и
) нам необхо-

стируемым портфелем и доходностью рынка;
– примем случай рассеянной доходности
(дисперсия доходности рынка).

(

Насколько велик показатель Трейнора (то есть
Treynor  1), настолько велика эффективность использования данного капитала в развитии институтов рынка ценных бумаг. К сожалению, показатель
коэффициента Трейнора показал нам, что метод

расчета использования эффективности ценных бумаги внутри институтов рынка ценных бумаг Республики Таджикистан невозможен (данной коэффициент ниже равновесного). Поэтому мы считаем более важным на данный момент использование пред-

димо определить коэффициент Трейнора:
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ложенной модели коэффициента Шарпа для определения уровня эффективного использования портфе-

ля ценных бумаг в институтах рынка ценных бумаг
Республики Таджикистан (см. табл. 2).
Таблица 2
Показатель эффективного использования ценных бумаг в институтах рыка ценных бумаг
Показатели модели
Шарп

Sh > 1

1 > Sh > 0

Трейнор

Tr > 1

1 > Tr > 0

Sh < 0

Tr < 0

Sh1 > Sh2

Tr 1 > Tr 2

Содержимое оценки эффективности портфеля ценных бумаг
Высокая степень доходности ценных бумаг с низким риском на
фондовой бирже.
Данный показатель привлекает
инвестора на фондовый рынок.

Эффективность ценной бумаги и
ее рискованность на рынке находятся на среднем уровне.
В этом случае инвестор обращается к ценным бумагам имеющим
наиболее низкий уровень риска.

Результат эффективного использования ценных бумаг
В РТ в общем можно сказать, что
эффективное
использование
ценных бумаг находится на низком уровне. Уровень риска выпуска государственных ценных
бумаг низок, но высок у частных
компаний, так как купляпродажа ценных бумаг частных
компаний проводятся вне биржы.
Можно сделать вывод из проведенных анализов, что эффективность государственных ценных
бумаг находится на среднем
уровне.
Нам лишь необходимо проводить
куплю-продажу ценных бумаг
государственных институтов на
бирже.
Данная ситуация не просматривается среди государственных
ценных бумаг на данный период,
так как гарантом данных ценных
бумаг является государство.

Отрицательная степень доходности и высокий уровень рискованности ценных бумаг среди институтов рынка.
Инвестор не использует данные
ценных бумаги.
Портфель ценных бумаг первого Эффективность ценных бумаг
объекта более привлекателен для НБТ выше чем у МФРТ (то есть:
инвестора чем у объекта второго.
НБТ 0,223  МФРТ 0,123).

Источник: автор составил на основе моделей Шарпа, Трейнора и итогов проведенных анализов по институтам рынка ценных бумаг Республики Таджикистан
Несмотря на то, что показатели эффективного
использования ценных бумаг государственных институтов на рынке ценных бумаг Республики Таджикистан по модели Шарпа имеют низкую эффективность, но не стоит забывать, что купля-продажа
данных ценных бумаг проводилась на внебиржевом
рынке.
По итогам проведенных автором исследований
по эффективному использованию институтов рынка
ценных бумаг Республики Таджикистан можно
прийти к следующим итогам, что в повышении эффективности развития институтов рынка ценных

бумаг не существуют плохая и хорошая теории.
Существует лишь подходящая для каждой страны
теория совершенствования развития рынка ценных
бумаг. Следовательно, по анализу развития институтов рынка ценных бумаг мы понимаем, что гипотеза повышения развития эффективности рынка
ценных бумаг Республики Таджикистан выявила в
себе проблемы ожиданий на цены ценных бумаг на
неорганизованном рынке и недоверие по отношению к профессиональным участникам рынка и отечественным и иностранным инвесторам. Поэтому
мы рассмотрели пути повышения развития институ365
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тов рынка ценных бумаг с помощью моделей Шарпа
и Трейнора и предложили наиважнейшие из них для
Республики Таджикистан.
В совокупности следует отметить, что каждое
новое изменение среди институтов рынка ценных
бумаг и ведение всесторонней борьбы с сущест-

вующими шаблонами рынка почти невозможно. Поэтому, на данный момент нам только поможет представление теории на практике по направлению совершенствования и повышения эффективности развития рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан.
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EFFECTIVE MODEL OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF THE
SECURITIES MARKET IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Abstract: an effective model of the institutional development of the securities market in the Republic of Tajikistan
is an important problem of the development of the state economy. It increases in itself a wide range of problems, such
as the formation of the effectiveness of the financial system, the ability to develop the real sectors of the economy.
Therefore, the theoretical and practical studies of the implementation of this problem are relevant in the modern period.
Keywords: securities market, the efficiency of the securities market, securities, models of coefficients of U.Sharp
and J. Treynor, economic institutions and investment
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Вятская государственная сельскохозяйственная академия
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация: в статье показана актуальность инновационных процессов в деятельности организаций;
проведено исследование современного состояния сельскохозяйственного предприятия; выявлены сильные
стороны и недостатки в работе хозяйства. Даются рекомендации по внедрению на предприятии технологии
кормопроизводства «Сенаж в упаковке»; по механизации процесса раздачи кормов путём использования
резчика рулонов ИРК-01.1; по премированию работников молочного скотоводства при достижении ими
установленных показателей деятельности.
Ключевые слова: инновационная деятельность; менеджмент инноваций; Кировская область; ОАО
«Агрофирма «Гордино»; производство продукции животноводства; заготовка, хранение и раздача кормов;
материальное стимулирование труда
Инновационные процессы затрагивают научнотехническую, производственную, маркетинговую
деятельность
изготовителей
продукции
и
ориентированы на удовлетворение потребностей
рынка. Предприятие любого профиля значительно
улучшит
финансовое,
экономическое
и
технологическое состояние, если в рамках
менеджмента инноваций будет перестраивать свои
бизнес-процессы с целью их оптимизации;
управлять рисками, опираясь на упреждающие
действия; использовать передовые технологии и
прогрессивный опыт.
Цель инновационного менеджмента состоит в
обеспечении долговременного функционирования
предприятия на основе эффективной организации
процессов и повышения конкурентоспособности
продукции.
Критериями
эффективности
инновационных
процессов
выступают
экономические
параметры,
позволяющие
соизмерять затраты на инновационную деятельность
и доходы от продажи товаров и услуг. Совместное
участие в разработке новшеств как учёных и
производителей, так и покупателей, поставщиков и
других заинтересованных лиц позволяет учесть
скрытые потребности всех участников рынка и
создавать
продукты,
на
которые
имеется
гарантированный спрос [1].
Формирование образа лидера-новатора реализует
следующие важные установки: направленность
деятельности на достижение высокого качества; высокая
ответственность
товаропроизводителя
(продавца) перед потребителем (заказчиком);
диверсификация производства и охват новых
сегментов рынка; выбор наукоёмкого типа
накопления, при котором средства, предназначенные для развития производства в значительной

части вкладываются в научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
работы;
поощрение
творчества и риска в работе, создание креативных
групп и условий для коллективного принятия
решений;
активное
использование
методов
стратегического управления и участия широкого
круга лиц в управлении; международный характер
деятельности предприятия.
Развитие инновационной деятельности тесно
связано с теорией и практикой общего менеджмента
организации, маркетингом, логистикой, стратегическим,
финансовым
и
производственным
менеджментом. Ключевой задачей управления
инновациями является обеспечение необходимыми
ресурсами проектов, принятых к исполнению, и
контроль рационального использования производственных ресурсов [1].
Объектом научного исследования выступает
ОАО
«Агрофирма
«Гордино»
–
сельскохозяйственное предприятие, расположенное
в Афанасьевском районе Кировской области.
Деятельность агрофирмы охватывает 30 населённых
пунктов, где находятся подразделения хозяйства, и
где проживает 2000 человек. Численность
работников агрофирмы – 300 человек; общая
земельная площадь составляет – 7464 га, из которых
5925 га – пахотные земли. На предприятии используется
отделенческая
организационная
структура, построенная по территориальному
принципу.
На долю ОАО «Агрофирма «Гордино»
приходится около 70% выручки от реализации
продукции
сельскими
товаропроизводителями
Афанасьевского района; это самое крупное
сельскохозяйственное предприятие в районе.
Основным направлением деятельности агрофирмы
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является производство и реализация продукции
животноводства. Хозяйство специализируется на
производстве молока и мяса крупного рогатого
скота. Поголовье крупного рогатого скота насчитывает 1900 голов. Удельный вес молока в
общем объёме реализованной сельскохозяйственной
продукции составляет 72%, мяса – 25%.
Предприятие имеет в своей структуре 5 молочнотоварных ферм, 5 ферм по доращиванию и откорму
скота.
Отрасль
растениеводства
является
вспомогательной; она обеспечивает животноводство
кормами собственного производства. К дополнительному
виду
деятельности
относится
выращивание зерновых и зернобобовых культур [5].
Молоко – продукт рентабельный, поэтому
хозяйство старается увеличить объём его
производства. Поголовье коров за анализируемый
период изменилось несущественно, а уровень
молочной продуктивности неуклонно возрастает.
Однако есть и отрицательные моменты в
деятельности ОАО «Агрофирма «Гордино». В
частности,
несбалансированность
рационов
приводит к перерасходу кормов, а это, в свою
очередь, – к удорожанию продукции. За период с
2011 по 2015 гг. выручка от реализации возросла на
предприятии с 61109 до 85517 тыс. руб. (на 40%);
размер же чистой прибыли за этот интервал времени
сократился с 4768 до 4510 тыс. руб. (на 5,4%).
Особенно сильно данная тенденция проявилась в
последние два года, когда величина чистой прибыли
снизилась в 3,8 раза, что вызвано резким
увеличением себестоимости продукции. В целом
финансовые результаты свидетельствуют об
удовлетворительном состоянии деятельности хозяйства [5].
К имеющимся на предприятии инновациям,
прежде всего, следует отнести разведение вятской
породы лошадей – достижение отечественной и
мировой селекции. Данная порода культивируется
только в ОАО «Агрофирма «Гордино», чем данное
предприятие известно в России и за рубежом. Кроме
того, на животноводческих фермах установлено
современное доильное и холодильное оборудование,
используется ленточный скребковый транспортёр
для удаления навоза. Однако в целом уровень
механизации содержания коров – низкий, что является существенным недостатком. Корма завозятся
во двор тракторами; основная часть кормов
раздаётся вручную.
Как известно, заготовка объёмистых кормов –
самая энергоёмкая отрасль кормопроизводства.
Повышение качества кормов и их сохранность

могут быть достигнуты за счёт применения
надёжных и эффективных технологий консервации
и хранения растительной массы, а также
совершенствования структуры посевов кормовых
культур и их своевременной уборки. К технологиям,
которые обеспечивают возможность уборки трав в
ранние фазы вегетации и более высокую
сохранность
питательных
веществ,
относят
сенажирование. Производство сенажа – один из
наиболее рациональных способов использования
трав
при
их
заготовке
для
кормления
сельскохозяйственных животных. Сенаж – это корм,
приготовленный из трав, убранных в ранние фазы
вегетации, провяленных до влажности 40-55% и
сохраняемых в анаэробных условиях (без доступа
воздуха) [3].
В ОАО «Агрофирма «Гордино» целесообразно
внедрение технологии коропроизводства «Сенаж в
упаковке», в последние годы получившей распространение
во
многих
сельскохозяйственных
предприятиях. В странах западной Европы эта
технология применяется с 1985 года. В России
первые образцы машин для заготовки сенажа в
упаковке появились сравнительно недавно; в настоящее время её популярность растёт.
Основными преимуществами заготовки сенажа
по данной технологии являются: меньшая
зависимость от погодных условий; низкие
трудозатраты
при
стопроцентном
уровне
механизации; минимальные потери, связанные с
уборкой, хранением и скармливанием; высокое
качество корма, позволяющее снизить использование концентратов; возможность упаковки и
консервирования небольшой партии корма. При
упаковке сенажной массы в плёнку происходит
почти полное сохранение концентрации обменной
энергии. При повреждении упаковки при
температуре воздуха выше 0°С корм быстро плесневеет; при целой упаковке он хорошо сохраняется
[2].
При
производстве
молока
необходимо
полноценное
кормление
животных,
сбалансированное по питательным веществам,
макро- и микро-элементам, и при минимальных
затратах. Прогрессивные технологии заготовки и
хранения кормов обеспечивают более полное и
интенсивное использование кормовых угодий, а
также позволяют удешевить кормовые рационы.
Поэтому в рационе дойных коров значительный
удельный вес по объёму и питательности должен
занимать сенаж в упаковке [5].
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Рациональная организация труда в молочном
скотоводстве
направлена
на
повышение
производительности труда животноводов, снижение
утомляемости работников, создание благоприятных
условий труда. В связи с этим в ОАО «Агрофирма
«Гордино» предлагается механизировать раздачу
кормов, что исключит ручной труд при выполнении
данной технологической операции. Для этого хозяйству необходимо приобрести резчик рулонов ИРК01.1. Он предназначен для резки рулонов сенажа,
сена, соломы и раздачи корма непосредственно в
кормушку животных; оборудован устройством
самозагрузки рулонов и выносным пультом
управления рабочими органами резчика [4].
Стоимость агрегата составляет 620 тыс. рублей;
поскольку в хозяйстве функционирует 5 ферм,
общая стоимость покупки будет равна 3100 тыс.
руб. Использование резчика рулонов в деятельности
предприятия приведёт к уменьшению затрат
времени
и
труда.
Управление
резчиком
осуществляется дистанционно из кабины трактора.
Дистанционное управление значительно облегчает
труд механизатора. Также механизм нарезки
гильотинного
типа
безопаснее
роторных
конструкций, как для животных, так и для человека,
что важно с точки зрения техники безопасности.
Как показало исследование, в хозяйстве также
имеются проблемы в социальной сфере; бывают
случаи хищения кормов, нарушения трудовой
дисциплины, прогулов. Для устранения слабых
сторон деятельности и получения более высоких
результатов в отрасли молочного скотоводства
необходимо совершенствовать систему организации
и оплаты труда, повышать заинтересованность
персонала в своевременном и качественном
выполнении обязанностей в полном объёме. Во
многом это зависит от уровня мотивации каждого
работника. На поведение человека в процессе труда
большое
влияние
оказывает
материальное
стимулирование трудовой активности. В договорах,

ежегодно
заключаемых
с
коллективами
животноводческих ферм, целесообразно определить
показатели,
которые
позволят
максимально
заинтересовать работников в увеличении объёма
производства молока и улучшении качества
продукции [1].
В
частности,
премирование
операторов
машинного доения будет осуществляться при
выполнении
ими
следующих
показателей:
среднегодовой надой молока на одну корову – 5000
кг; сохранность телят – 98%; сдача молока первым и
высшим сортом – 95%; выход телят – 92%;
товарность молока – 85%. Распределение
вознаграждения
должно
производиться
в
зависимости от норм обслуживания скота и при
условии отработки сотрудником не менее 150 дней в
течение года. Операторы машинного доения
родильного отделения и работники цеха сухостоя
премируются
в
размере,
среднем
по
животноводческой
ферме;
обслуживающий
персонал – в размере 70% от суммы премирования
основных работников.
Штрафные санкции предусматриваются за
различные нарушения: хищение; материальный
ущерб; опоздание или преждевременный уход с
работы; нарушение правил техники безопасности и
исполнительской
дисциплины
(невыполнение
должностных обязанностей и указаний руководства,
нарушение технологии производства, халатность и
упущения в работе, появление на рабочем месте в
нетрезвом состоянии); создание конфликтных
ситуаций и ухудшение социально-психологического
климата в коллективе.
Совершенствование
механизма
мотивации
кадров, применение сдельно-премиальной системы
оплаты труда будут способствовать формированию
ответственного отношения персонала к работе,
увеличению
надоев
молока,
повышению
финансовых результатов деятельности предприятия.
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Abstract: the article shows the relevance of innovative processes in the activities of organizations; a study was
made of the current state of the agricultural enterprise; strengths and weaknesses in the work of the economy are identified. Recommendations are given on the introduction at the enterprise of the technology of fodder production «Senage
in the package»; on mechanization of the distribution of feeds by using the carver of rolls IRK-01.1; on bonuses to
dairy workers when they reach the set performance indicators.
Keywords: innovation activity; management of innovations; Kirov region; OAO «Agrofirm «Gordino»; production
of livestock products; harvesting, storage and distribution of feed; material stimulation of labor
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация: производится анализ эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных организаций (на примере Курской области), с целью определения ключевых проблем и управленческих решений,
которые должны составить основу новой экономической политики государства в сфере аграрного производства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, Государственная программа, Государственная поддержка, бюджетные средства, аграрный сектор, субсидирование
Курская область традиционно является сельскохозяйственным регионом. Сельское население составляет 370,1 тыс.человек, или 33,1% от общей
численности населения региона.
На протяжении последних лет Курскую область
отличает стойкая положительная динамика развития
сельского хозяйства. Во многом это стало возможным благодаря Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, реализуемой с 2013 г.
Однако нельзя не отметить, что господдержка
сельского хозяйства является достаточно сложной
системой, включающей в себя решение многих задач. За годы реализации Госпрограмм поддержки
сельского хозяйства значительно увеличились объемы финансовых средств, выделяемых из бюджетов
всех уровней сельхозтоваропроизводителям, совершенствуется механизм предоставления субсидий,
производится конкурсный отбор перспективных направлений господдержки. Но принимаемые меры
явно недостаточны и не приводят к значительным
сдвигам в повышении эффективности сельскохозяйственного производства.
Большинство регионов России имеют дефицит
бюджетных средств региональных бюджетов, и, как

следствие, выделяемые на господдержку сельского
хозяйства средства крайне незначительны.
Поскольку в сложившихся условиях недостатка
бюджетных средств на господдержку сельского хозяйства вопрос об их увеличении не стоит, по нашему мнению, наиболее актуальным является решение
следующих вопросов, связанных, во-первых, с повышением эффективности использования выделяемых сельхозтоваропроизводителям средств из бюджета и, во-вторых, с совершенствованием мер господдержки [1, с. 43].
Эффективность расходования выделенных бюджетных средств на поддержку сельского хозяйства
необходимо оценивать, сравнивая используемые
средства и достигнутые результаты.
Анализ фактически полученных муниципальными районами Курской области объемов государственной поддержки из бюджетов всех уровней за период реализации Госпрограммы в 2013-2015 гг. показывает, что в большинстве муниципальных районах отмечается снижение уровня государственной
поддержки. Только в нескольких районах отмечено
увеличение уровня государственной поддержки:
Горшеченский, Железногорский, Золотухинский,
Касторенский, Медвенский, Солнцевский, Тимский,
Хомутовский, Щигровский (рис. 1).
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Рис. 1. Объемы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Курской области в 2013-2015 гг.
Анализ величины расходов консолидированного
бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей Курской области за рассматриваемый период

показал, что государственная поддержка в общем
снизилась на 282412,0 тыс.руб (или на 5,2%) (табл.
1).
Таблица 1
Динамика объемов государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей
Курской области в 2013-2015 гг.
Прирост за
Прирост за
Прирост
период реалиПрирост
Прирост период реаНаименование Прирост 2014 к
2015 к 2014, зации госпро2014 к
2015 к
лизации
районов
2013, тыс.руб.
тыс.руб.
граммы,
2013,%
2014, %
госпротыс.руб.
граммы, %

Беловский
Большесолдатский
Глушковский
Горшеченский
Дмитриевский
Железногорский
Золотухинский

-60 717,00

-9 474,00

-70 191,00

-25,0

-5,2

-28,9

-49 918,00
-62 713,00
437 772,00
-20 311,00

-50 666,00
-8 596,00
-158 424,00
19 874,00

-100 584,00
-71 309,00
279 348,00
-437,00

-19,9
-42,0
121,1
-38,2

-25,2
-9,9
-19,8
60,5

-40,1
-47,7
77,2
-0,8

308 825,00
-42 835,00

-76 999,00
91 360,00

231 826,00
48 525,00

27,3
-11,3

-5,3
27,2

20,5
12,8
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Касторенский
Конышевский
Кореневский
Курский
Курчатовский
Льговский
Мантуровский
Медвенский
Обоянский
Октябрьский
Поныровский
Пристенский
Рыльский
Советский
Солнцевский
Суджанский
Тимский
Фатежский
Хомутовский
Черемисиновский

-24 873,00
10 481,00
-119 781,00
16 843,00
-9 140,00
-50 752,00
-70 819,00
-7 240,00
-20 778,00
3 620,00
-3 785,00
-92 997,00
-81 302,00
-78 259,00
428,00
-17 759,00
-3 320,00
-100 215,00
12 636,00

35 942,00
-11 937,00
54 944,00
-33 105,00
-2 780,00
30 035,00
31 385,00
58 062,00
18 526,00
-14 747,00
-10 874,00
-270 838,00
20 900,00
32 590,00
1 097,00
-10 402,00
14 794,00
105 168,00
-4 459,00

11 069,00
-1 456,00
-64 837,00
-16 262,00
-11 920,00
-20 717,00
-39 434,00
50 822,00
-2 252,00
-11 127,00
-14 659,00
-363 835,00
-60 402,00
-45 669,00
1 525,00
-28 161,00
11 474,00
4 953,00
8 177,00

-37,2
73,1
-64,6
17,8
-31,4
-61,2
-53,2
-8,6
-36,5
14,7
-17,1
-8,6
-34,8
-44,3
0,6
-13,8
-9,5
-47,5
47,7

Продолжение таблицы 1
85,7
16,6
-48,1
-10,2
83,8
-35,0
-29,7
-17,2
-13,9
-40,9
93,2
-25,0
50,4
-29,6
75,5
60,4
51,2
-4,0
-52,1
-45,1
-59,3
-66,3
-27,4
-33,7
13,7
-25,8
33,1
-25,9
1,6
2,3
-9,4
-21,9
46,9
32,9
95,1
2,3
-11,4
30,9

-9 916,00

-10 011,00

-19 927,00

-17,4

-21,3

-35,0

Щигровский

3 644,00

9 404,00

13 048,00

4,2

10,3

14,9

Итого

-133 181,00

-149 231,00

-282 412,00

-2,4

-2,8

-5,2

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. сельхозтоваропроизводители региона получили государственной
поддержки меньше на 133181,0 тыс.руб. (или на
2,4%). В 2015 г. также отмечено снижение объема
государственной поддержки по сравнению с 2014 г.
на 149231,0 тыс.руб. (или на 2,8%).
За годы реализации Госпрограммы сократилось
число убыточных организаций. Значительно (в 10,3
раза) увеличилась балансовая прибыль сельскохозяйственных организаций. Уровень рентабельности
продукции сельского хозяйства с учетом субсидий

вырос с 19,4% в 2010 г. до 45,5% в 2014 г., что свидетельствует об эффективности государственной
поддержки. При этом рентабельность продукции
животноводства растет более интенсивно по сравнению с рентабельностью продукции растениеводства.
Нами проведена оценка рентабельности основной деятельности сельскохозяйственных организаций по муниципальным районам Курской области за
2015 г. (рис. 2).
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Рис. 2. Рентабельность основной деятельности сельскохозяйственных организаций
по муниципальным районам Курской области за 2015 г.
Для упрощения оценки полученные показатели
рентабельности основной деятельности в разрезе
муниципальных районов сгруппированы в 4 группы:
- низкорентабельные – с уровнем рентабельности
менее 5%;
- среднерентабельные – с уровнем рентабельности от 5 до 20%;

- высокорентабельные – с уровнем рентабельности от 20 до 30%;
- сверхрентабельные – с уровнем рентабельности
более 30%.
Результаты группировки муниципальных районов по уровню рентабельности основной деятельности сельскохозяйственных организаций представлены в табл. 2.
Таблица 2
Группировка муниципальных районов по уровню рентабельности основной
деятельности сельскохозяйственных организаций за 2015 г.
НизкорентабельСреднерентабельные
Высокорентабельные
Сверхрентабельные
ные (менее 5%)
(от 5 до 20%)
(от 20 до 30%)
(более 30%)

Курский
Курчатовский
Октябрьский

Горшеченский
Дмитриевский
Льговский
Медвенский
Солнцевский

Большесолдатский
Глушковский
Золотухинский
Кореневский
Рыльский
Советсий
Фатежский
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Беловский
Железногорский
Касторенский
Конышевский
Мантуровский
Обоянский
Поныровский
Пристенский
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Продолжение таблицы 2
Суджанский
Тимский
Хомутовский
Черемисисновсий
Щигровский

Группировка муниципальных районов Курской
области по уровню рентабельности основной деятельности сельскохозяйственных организаций за
2015 г. показывает, что 13 районов имеют высокий
уровень рентабельности (более 30%), 3 района имеют отрицательную и низкую рентабельность (менее
5%), что свидетельствует об убыточности производства, 5 районов имеют средний уровень рентабельности (от 5 до 20%) и оставшиеся 7 районов имеют
высокие показатели рентабельности (от 20 до 30%).
Таким образом, по итогам 2015 г. большинство районов имеют высокие показатели рентабельности
основной деятельности сельскохозяйственных организаций.
Таким образом, проведенная нами оценка эффективности реализации государственной программы
позволяет сделать следующие выводы. На современном этапе сельскохозяйственный сектор региона
имеет слабую материально-техническую базу, низкий ресурсный потенциал, изношенные производственные фонды. Это обусловлено тем, что при распределение субсидий степень окупаемости вкладываемых средств не учитывается, иными словами,
уровень государственной поддержки не имеет взаи-

мосвязи с эффективностью хозяйственной деятельности аграриев, которым предоставляются бюджетные средства.
Учитывая это, необходимо внести коррективы в
построение системы господдержки сельского хозяйства региона – в данном случае наиболее целесообразным является предоставления финансовой поддержки наиболее эффективным производствам, что
позволит обеспечить сельхозпроизводителей стабильными доходами для ведения устойчивой хозяйственной деятельности и позволит расширить производство. Вместе с тем, объемы предоставляемой
господдержки должны быть тесно взаимосвязаны с
иными направления госрегулирования, к числу которых относят кредитную политику, ценообразование, страхование.
Реализация эффективной бюджетной политики –
это результативный рычаг госрегулирования, который позволяет обеспечивать необходимый уровень
устойчивости сельского хозяйства и продовольственной безопасности региона, что в свою очередь
способствует формированию конкурентоспособной
отрасли АПК.
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF STATE SUPPORT FOR AGRICULTURAL
ORGANIZATIONS IN KURSK REGION: KEY PROBLEMS AND SOLUTIONS
Abstract: an analysis is made of the effectiveness of state support for agricultural organizations (on the example of
Kursk region) in order to identify key problems and managerial decisions that should form the basis of the new economic policy of the state in the field of agricultural production.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Маленёв А.И., соискатель,
Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия»
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НА БАЗЕ МЕТОДА ДИСКРЕТНЫХ ВИХРЕЙ
Аннотация: статья описывает использование математической модели обтекания ветровым потоком зданий и сооружений. Что позволяет определить, как ведут себя частицы вещества на урбанизированных территориях.
Ключевые слова: модель, метод, ветровой поток, проектирование зданий
Рассматривать математическую модель, в основе
которой лежит гидродинамическая модель идеальной невязкой жидкости. Данная модель разработана
на базе метода дискретных вихрей, что позволяет
рассчитать поле скорости ветрового потока в окрестности одного здания, нескольких зданий или архитектурных сооружений, а также построить подробную картину линий тока.
Проведем исследование отрывного нестационарного обтекания архитектурного комплекса, в состав
которого входит два сооружения – здание и малая
архитектурная постройка, как показано на рис. 1, с
изломами образующей, имеющие следующие геометрические размеры: длина – l1, l2; высота – h1, h2 и

расположенные на расстоянии Δl друг от друга в
плоской системе Oxy. Будем считать, что ветровой

поток имеет постоянную скоростью U    вдоль
положительной оси Ox. За характерный размер примем величину l=h1, где h1 – высота первого сооружения; за характерную скорость примем значение

скорости набегающего потока U    , где τ – без
размерное время, определяемое как U     t l , t –
физическое время;   1 n – безразмерный шаг по
времени; n – число присоединенных вихрей, с помощью которых выполняется моделирование потока
над поверхностью зданий.

y
l1

h1

l2
1

2

h2
x
Δl

Рис. 1. Схема расчетной области: 1 – малое архитектурное сооружение, 2 – здание.
Как указывалось ранее, для моделирования обтеем, основный на зеркальном отображении полученкания потоком воздуха рассматриваемого архитекной вихревой системы [1,2]. Каждая из полученных
турного комплекса, используем метод дискретных
вихревых систем состоит из присоединенных дисвихрей [1,2], позволяющий смоделировать структукретных вихрей, циркуляции которых Гµ противору вихревого потока, поле скорости и форму линий
положны по знаку, но равны по величине, а также
тока при различных условиях размещения зданий
свободных  1 ,  2 ,  3 ,  4 вихревых пелен, которые
друг относительно друга [3,4].
сходят с изломов поверхностей исследуемых зданий
Для проведения расчета отрывного обтекания
в момент времени τ, как показано на рис. 2.
рассматриваемого архитектурного комплекса у поверхности земли используется математический при-
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y

Гµ
x

Рис. 2. Моделирование поверхности зданий системой дискретных вихрей (∙) и контрольных точек (×).
Движение дискретных вихрей и вихревых пелен
2) n дискретных вихрей.
в зеркальных вихревых системах происходит симКонтрольные точки находятся на линиях ν, а
метрично. В случае такого разбиения на оси симдискретные вихри на линиях µ между контрольныметрии Ox, в любой произвольный момент времени
ми точками, что справедливо как для основной, так
автоматически следует выполнение условия непрои для зеркально отображенной вихревой системы
текания, что равнозначно присутствию на линии
(рис. 2).
симметрии поверхности земли. Схема разбиения
Рассмотрим систему линейных алгебраических
поверхностей здания и малого архитектурного соуравнений (1), описывающую условие непротекания
оружения состоит из двух структурных элементов:
на поверхности сооружений и условие бесциркуля1) n
контрольных
точек,
в
которых
ционного обтекания [3-6]:
обеспечивается выполнение граничного условия
непротекания;
n  n
4
k
 

(1)

 ,i   ,


Г
a

a


cos
U
,
n

 kk,i a kk,i  a kk
  





 0   0
kk 1 i 1



где Гµ – циркуляция µ-го присоединенного вихря;
U    и нормалью n к поверхности тела в каждой
 – нормальная составляющая скорости в ν-й
a , a
контрольной точке.
контрольной точке от µ-го присоединенного вихря в
Из данного уравнений можно найти циркуляции
основной и зеркальной вихревых систем;
присоединенных вихрей Гµ на k-ом шаге по времени. Рассчитанные значения циркуляций присоедиakk,i  , akk ,i  – нормальные составляющие скороненных дискретных вихрей Гµ в местах излома пости в ν-ой контрольной точке от i-го свободного
верхностей объектов архитектурного комплекса опвихря в основной и зеркальнй вихревых систем; kk –
ределяют
циркуляции
свободных
вихрей
порядковый номер вихревой пелены; k – количество
i
i
i
i
1 ,  2 ,  3 ,  4 в узловые моменты времени τ, i  1, k .
свободных вихрей в потоке в момент времени τ в
 
Новое положение свободных вихрей можно опсоответствующей вихревой пелене kk; cos U  , n  –
ределить с помощью метода Эйлера [1,3] следуюкосинус угла между вектором скорости потока
щим образом:
n
k



 xkk,1i  xkk,i   Vx  Vx i  Vx  Vx ij  U   t ,

  0

j 0

,
(2)


n
k


 y 1  y   V  V  
V y  V y ij  t ; i  1, k ; kk  1,4
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y i

  0
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где Vx i , Vx i , Vy
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y i

x ij

x ij

y ij



y ij





–компоненты скорости, которые находятся из соотношения

378

Современный ученый

2017, №4

y k  yi
1

2
2
V xik   2
2  x k  xi    y k  y i 


,


y k  yi
1
V yik 
2 2  x k  xi 2   y k  y i 2



 1 ,  1 ,  2 ,  2 ,  3 ,  3 ,  4 ,  4 в основной и зеркаль-

где k – точка сетки, в которой определяется скорость; i – вихрь индуцирующий скорость.
Далее, рассчитав развитый вихревой поток, построим линии тока [4] около исследуемых тел (4).

dx dy

,
Vx V y

(3)

ной системах двух зданий µ1, µ2 исследуемого комплекса.
Данные компоненты скорости вычисляются следующим образом:

(4)

где Vx, Vy – компоненты скорости в рассматриваемой
точке плоскости q от присоединенных вихрей и
вихрей
сходящих
с
острых
кромок
p
n



V

 x q   Г  r V x r  V x r
r 1 i  0



p
n

V y q    Г  r V y r  V y r

r 1 i  0






где

Г  rr – циркуляция свободного вихря rr-ой вихревой пелены; U    – скорость набеr-го сооружения,

 

q

– компоненты скоро-

сти в исследуемой точке плоскости (xq,yq), эквивалентные сумме соответствующих компонент скорости от всей вихревой системы (3), то есть от присоединенных вихрей µr (компоненты

V x r , V y r ) описы-

вающих поверхности сооружений комплекса, и от
свободных вихрей δrr (компоненты

pp

i

k

rr 1 j 1
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x rr

 V x rr
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j

ответствующий узлу сетки, основной и зеркальной
вихревых систем.
Результаты численного эксперимента
Выполним расчет линий тока, структуры вихревого потока, а также поля скорости с помощью
представленной выше модели, при обтекании ветровым потоком здания и малой архитектурной постройки одинаковой длины l1=l2 и высоты h1=h2.
Будем рассматривать следующие три варианта:
Δl=3l, Δl=2l, Δl=l, где Δl – расстояние между двумя
зданиями, l – характерный размер. Результаты компьютерного моделирования вихревого потока приведены на рис. 3 – 5. Полученные результаты соответствует 50-ти шагам во временной области (т.е.
20-ти секундному интервалу времени).

Г  r – циркуляция µ-го присоединенного вихря

гающего потока; Vx q , Vy

   Г V

V x rr , V y rr ),

идущих с острых кромок, на момент времени τ, со-

Рис. 3. Структура вихревого потока Δl=3l.
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Рис. 4. Структура вихревого потока Δl=2l.

Рис. 5. Структура вихревого потока Δl=l.
Проанализируем полученные результаты. Из рис.
хорошее вентилирование межкорпустного про3 – 5 следует, что в случае, когда исследуемые объстранства.
екты находятся на достаточно большом расстоянии
Теперь уменьшим расстояние Δl=2l (как показадруг относительно друга Δl=3l (как показано на рис.
но на рис. 4). Из результатов численного экспери3), имеет место мощный вихревой поток внутри мамента видно, что вихревые пелены, сходящие с малого сооружения и на подветренной стороне основлого сооружения, постепенно диффундируют в вихного строения. Данный поток, очевидно, способстревой поток, формируемый вблизи основного здавует образованию застойных зон. Однако, следует
ния. Продолжая уменьшать расстояние Δl=l (рис. 5)
отметить, что с течением времени вихревой поток
можно видеть, как образовываются завихрения
около малого сооружения вытягивается и выносится
большой интенсивности (мощные порывы ветра),
за его пределы, так как вихревые пелены, нисходякак в зазоре между зданиями комплекса, так и внутщие с острых кромок обоих зданий не взаимодейстри малого сооружения.
вуют друг с другом, что влечет за собой достаточно

Рис. 6. Форма линий тока Δl=l.
На рис. 6 приведена форма линий тока, которые соответствуют третьему сценарию расположения
сооружений. Данная иллюстрация подтверждает образование зон возвратного течения.
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Рис. 7. Поле скорости при Δl=l.
Проведем численный расчет поля скорости
ветрового потока в окрестности рассматриваемых
зданий в виде вектора скорости (рис. 7). Это
позволит не только найти числовое значение
вектора скорости на разных уровнях от поверхности
земли, но и определить направление вектора
скорости ветрового потока. Следует отметить, что

часто
представляет
практический
интерес
определение скорости ветра в произвольной точке
исследуемой области. Представленная модель
позволяет получить такую информацию (табл. 1),
если расчетные точки рассмативать на различной
высоте над уровнем земли.
Таблица 1

Значение нормированной величины скорости ветрового потока
в зависимости от высоты над уровнем земли

Высота над
Скорость, V
уровнем земли 1-я точка 2-я точка 3-я точка 4-я точка




0,1 h
0,09 V
0,11 V
0,24 V
0,33 V




0,2 h
0,12 V
0,22 V
0,32 V
0,54 V




0,3 h
0,14 V
0,26 V
0,34 V
0,63 V
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MATHEMATICAL MODEL ON THE BASIS OF THE METHOD OF DISCRETE WHIRLWINDS
Abstract: this article describes the use of a mathematical model of the flow of the wind flow of buildings and structures which allows to determine the behavior of particulate matter in urban areas.
Keywords: model, method, wind flow, building design
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