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МГИМО МИД России
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ НА АРХИПЕЛАГЕ ШПИЦБЕРГЕН
Аннотация: в статье рассмотрены основные экологические проблемы районов российского присутствия
на архипелаге Шпицберген и проведен их причинно-следственный анализ.
Ключевые слова: экологические проблемы, архипелаг Щпицберген, причинно-следственный анализ
Суть причинно-следственного анализа (ПСА)
заключается в отслеживании связей между разными видимыми и опосредованными причинами
(факторами), которые в совокупности обусловливают формирование экологических и социальноэкономических проблем природопользования [1].
Причинно-следственный анализ экологических
проблем в районах российского присутствия на
архипелаге Шпицберген (Свальбард – норвежское
название) проведен по данным треста «Арктикуголь», Росгидромета и Института географии РАН
о техногенных воздействиях на окружающую среду и объектах накопленного экологического
ущерба [2].
Крупные залежи высококалорийного каменного угля на архипелаге Шпицберген оцениваются в
10 млрд. тонн. Основной каменноугольный район
находится в центральной части острова Западный
Шпицберген. Здесь расположены все ныне действующие норвежские и российские шахты. В 1912
г. было образовано первое российское товарищество по добыче угля. В этот период на Шпицбергене работало несколько угольных шахт, принадлежащих английским, американским, шведским и
норвежским компаниям. Но все они со временем,
в основном по экономическим причинам, прекратили свою деятельность.
На архипелаге Шпицберген регулирование деятельности осуществляется в соответствии с Законом об охране окружающей среды Свальбарда. За
последние 25 лет большая часть территории архипелага переведена в категорию природных парков
и заповедников. А в последние годы идет перевод
земель из категории «природный парк» с умеренным природоохранным режимом в «природные
заповедники», где запрещена практически любая
деятельность и даже посещение крайне ограничено, только по специальному разрешению. Стратегия российского присутствия на архипелаге
Шпицберген учитывает природоохранную политику и предусматривает оптимизацию и диверсификацию российской деятельности на архипелаге.

Баренцбург – российский шахтерский поселок
на архипелаге Шпицберген. Недалеко от него располагаются два законсервированных поселка Пирамида и Грумант. Поселок Пирамида расположен
на берегу бухт Петунья и Мимер и находится на
расстоянии около 120 км от Баренцбурга. После
прекращения угледобычи была сохранена инфраструктура, позволяющая проводить научные исследования, принимать туристов. В Грумант производилась добыча угля, но из-за отсутствия глубоководного порта, его погрузка на суда происходила в порту Коалбухта, куда вела железная дорога. В 1961 году было принято решение о консервации рудника. В настоящее время железная дорога (длина 400 м) находится в полной негодности.
На территории рудника и поселка Грумант находятся 10 полностью или частично разрушенных
зданий. В 2012 году в районах российского присутствия на арх. Шпицберген были проведены работы: по рекультивации загрязненных нефтепродуктами ранее собранных почв (грунтов), хранящихся в старом складском помещении (252 т); по
отсыпке чистого грунта в районе пос. Пирамида на
площади 7150 кв. м, высотой 1,1 м, объемом перевезенного и отсыпанного грунта (гравия) 12 640 т.
Были выполнены работы в п. Колсбей по утилизации одного судна и вывозу 2 судов, металлические
отходы (150 т) вывезены баржей в Баренсбург. В
районе пос. Баренсбург в 2012 году были проведены работы по очистке территории от брошенных
судов и другого имущества (40 т) [2]. Принятые
меры позволили частично решить проблему накопленного загрязнения в районах российского присутствия. В целом этих мер недостаточно. Основные причины низкого уровня технической осуществимости работ по ликвидации накопленного
экологического ущерба в районах российского
присутствия на архипелаге Шпицберген: нет специального полигона складирования; в составе треста «Арктикуголь» отсутствует специальное подразделение; нет технико-экономических обоснований и долгосрочного плана работ по очистке
территорий. В последующие годы в связи с воз12
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можным сокращением добычи угля, не использованием основных фондов предприятий экологические проблемы приобретут неотложный характер.
К основным экологическим проблемам районов
российского присутствия на архипелаге Шпицберген относятся (табл. 1): механическое и нефтяное
загрязнение территорий хозяйственной деятельности;
техногенные
нарушения
почвеннорастительного покрова; накопление отходов производства (отвалы угледобычи) на промышленных
площадках.
Для проведения работ по ликвидации выведенных из эксплуатации объектов и очистке территорий от загрязнения были рекомендованы следующие меры [2]: произвести инвентаризацию объектов и территорий с составлением актов инвентаризации; разработать программы работ по экологи-

ческой реабилитации территорий с обоснованием
необходимых затрат, наилучших доступных технологий, оптимальной логистики вывоза загрязняющих веществ с архипелага; принять меры об
оказании государственной поддержки неотложных
мероприятий.
В результате причинно-следственного анализа
указанных проблем установлены исходные (корневые) причины: сокращение государственной
поддержки российских организаций на арх.
Шпицберген; сокращение экономической деятельности в районах российского присутствия; бюджетные ограничения в финансировании треста
«Арктикуголь» – основного российского хозяйствующего субъекта на архипелаге Шпицберген;
отсутствие средств на проведение работ по рекультивации загрязненных и нарушенных земель.
Таблица 1
Результаты причинно-следственного анализа экологических проблем
в районах российского присутствия на архипелаге Шпицберген [2]

Экологические
проблемы

Загряз
нение
территорий

Причинно-следственные связи
Ключевые
факторы

Механическое
загрязнение

Нефтяное
загрязнение
Техно
генные
нарушения

Накопление
отходов
производства

Разрушение почвеннорастительного
покрова
Отвалы
угледобычи

Взрывчатые вещества

Непосредственные причины
На территории рудника и поселка Грумант находятся 10 полностью или частично разрушенных
зданий. Имеются свалки строительного и промышленного мусора, скоплений металлолома.
На территории пос. Колсбей находятся 1 разрушенное здание и 4 фундамента. На территории поселка расположены три свалки строительного мусора и металлолома.
На территории поселка и рудника Пирамида имеются свалки строительного и промышленного мусора и металлома.
На территории пос. Грумант находится бывший
склад ГСМ (3 цистерны).
На территории пос. Пирамида в грунте было обнаружено превышение допустимых норм по минеральному маслу, толуэну, этилбензену, ксилену и
ПАУ.
Нарушения почвенно-растительного покрова в основном связаны с движением автотранспорта по
грунтовым дорогам и неорганизованным движением гусеничного и колесного транспорта вблизи
дорог.
На территориях рудников Грумант, Колсбей, Пирамида имеются отвалы углебодычи.
Периодическое возгорание отвалов.

Хранение взрывчатых веществ на действующем
руднике Баренцбург.
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Отраслевые
причины

Закрытие
шахт и поселков.
Консервация объектов производственной
и социальной инфраструктуры.
Отсутствие
программы
ликвидации
накопленного экологического
ущерба.

Прекращение экономической
деятельности (закрытие шахт).
Истечение
срока
использования
взрывчатых
веществ.

Корневые причины
экологических
проблем
Сокращение государственной поддержки
российских организаций на арх. Шпицберген.
Сокращение экономической деятельности в
районах российского
присутствия.
Бюджетные ограничения в финансировании
треста «Арктикуголь»
- основного российского хозяйствующего
субъекта
на
арх.
Шпицберген.
Отсутствие средств на
проведение работ по
рекультивации загрязненных и нарушенных
земель.

Нерентабельная добыча угля в шахтах
Шпицбергена.

Нормативные ограничения в таможенном
оформлении перевозки
продукции двойного
назначения.
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Для комплексного решения экологических
проблем и обеспечения устойчивого развития в
районах российского присутствия на архипелаге
Шпицберген предложено [2]: формирование эффективной системы управления в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности российских организаций и норвежских природоохранных органов; внедрение экологически эффективных инновационных технологий добычи сырьевых ресурсов
и переработки отходов; предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду; восстановление нарушенных естественных экологических систем; создание системы экологического мониторинга (мониторинга
окружающей среды) и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; научное и информационноаналитическое обеспечение охраны окружающей
среды и экологической безопасности.
Горнодобывающая деятельность на архипелаге
Шпицберген осуществляется в сложных горногеологических и экстремальных климатических
условиях. На шахтах часто случаются чрезвычайные ситуации, связанные с высокой пожароопасностью. По этой причине происходит гибель людей на участках производственной деятельности.
В этих условиях актуально заблаговременно оценить техногенные и экологические риски и выстраивать систему предупреждения и снижения
рисков до необходимого уровня.
В соответствии с Горным уставом, действующим на Шпицбергене, обнаруженные проявления
полезных ископаемых закрепляются за первооткрывателем на 5 лет. За Россией (в лице государственного треста «Арктикуголь») было закреплено
50 перспективных участков, в том числе: на нефть
и газ – 19, на уголь – 26, на строительные материалы – 2, на барит – 2, на гипс – 1. Данные геолого-поисковых работ свидетельствует о перспективности открытия нефтегазовых месторождений
в сухопутных и шельфовых районах Шпицбергена. Применительно к перспективной нефтегазовой
деятельности на шпицбергенском шельфе в определенных случаях может быть применен режим
«трансграничного месторождения». Лучшие мировые практики показывают, что наилучший способ использования морских месторождений – это
режим юнитизации (англ. – unitization). Юнитизация – это объединение в разных формах пользователей трансграничного месторождения с целью
обеспечения единых правил и режимов использования месторождения. Для этого между всеми
пользователями месторождения заключается юнитизационное соглашение, по которому стороны

принимают на себя обязательства по совместной
разработке месторождения на основе единого, общего плана. В юнитизационном соглашении содержатся следующие нормы: формирование единого плана; ведение единого счета доходов и расходов; установление единой процедуры согласования, переоценки и экспертизы запасов углеводородов. Договором о разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане между РФ и Королевством Норвегия
определены правила использования трансграничного месторождения.
В настоящее время не существует теории и
универсальной методологии, которые бы объясняли причинно-следственную связь между изменением качества окружающей среды, способами использования природных территорий, сосредоточенных на них природных ресурсов и факторами,
которые связаны с управленческими решениями,
действиями и поступками. Поэтому представленные выше перечни непосредственных (видимых),
отраслевых и исходных (корневых) причин экологических и иных проблем природопользования, а
также примеров того, как они воздействуют и
влияют друг на друга в сухопутных и морских
районах Арктики, нельзя считать исчерпывающими. Однако любой предложенный подход к проведению процедуры ПСА должен опираться на
обоснованные
доказательства
причинноследственных связей между соответствующими
факторами.
Идентификация факторов по масштабу их проявления необходима для выработки адресных
стратегических решений на национальном, региональном и локальном уровнях. При этом подразумевается, что:
- на национальном уровне подлежат рассмотрению межгосударственные, федеральные, межрегиональные аспекты, связанные с трансграничным
переносом загрязняющих веществ;
- на региональном уровне – предметом анализа
являются факторы и проблемы, связанные с воздействием «горячих точек» на природные территории (объекты) и касающиеся компетенции органов исполнительной власти субъектов Федерации;
- на локальном уровне – анализируются причины формирования самих «горячих точек», включая вопросы обеспечения безопасности природопользования на землях поселений, промышленности, энергетики, обороны и других земель специального землепользования. Эти аспекты затрагивают интересы и сферы деятельности конкретных
предприятий, отраслей хозяйства и секторов деятельности, а также органов местного самоуправления.
14
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Таким образом, приоритетом в установлении
причинно-следственных связей в контексте принятия стратегических решений является выявление
локальных, региональных и трансграничных фак-

торов и проблем, по которым возможно проследить цепочку причин и выйти на обоснованную
политику.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ОСАДОК В ЦЕХАХ ГРЭС
Аннотация: в статье представлены результаты исследования точности геометрического нивелирования
при наблюдении осадок на разных уровнях в цехах государственной районной электрической станции
(ГРЭС).
Ключевые слова: нивелирование, турбоагрегаты, осадки, фундаменты, рефракция, ошибки
Исследуемое состояние технологического оборудования в цеха ГРЭС, расположенные в районе
Крайнего Севера и находящиеся в эксплуатации в
течение более 30 лет, имеют ряд факторов, которые не были учтены при их проектировании и которые в настоящее время определяют техническое
состояние эксплуатируемого оборудования, в частности:
- при проектировании не было проведено расчётов на динамическую прочность и устойчивость
турбоагрегатов;
- не была учтена возможность оттаивания многолетнемерзлых пород, техногенного влияния
объектов, высокая насыщенность территории водонесущими коммуникациями, обводнение грунтов в период эксплуатации;
- в процессе строительства были допущены
грубые нарушения технологической дисциплины –
отклонения от проектов, недопогружение свай до
проектных отметок и т.п.
Согласно правилам технической эксплуатации
для проверок деформативности оснований необходимо проводить измерение осадок оснований
технологического оборудования, конструкций
зданий и их частей. Обоснованием для проведения
геодезического мониторинга, являются нормативные документы.
Известно, что характер осадки сооружения определяется величиной и скоростью, т. е. изменением процесса за выбранный интервал времени. Необходимо назначать точность и периодичность
таким образом, чтобы полученные результаты наблюдений удовлетворяли принципу практической
уверенности как в самой величине осадки на момент наблюдений, так и ее интенсивности.
Нормальная работа турбоагрегатов в цехах
ГРЭС обеспечивается неизменным положением
опор подшипников турбоагрегатов, т.е. отсутствием значительных деформаций (прогибов, кренов)
верхней фундаментной плиты турбоагрегатов. Одной из причин вышеуказанных деформаций является неравномерная осадка основания. Для выявления неравномерных осадок производится установка деформационных марок на трех уровнях: по

верху нижней плиты, на отметке 0,6 м и на верхней плите [1].
Например, наблюдения за осадками инженерно-строительных конструкций и фундаментов
промышленных сооружения, зданий выполняют в
нижнем слое воздуха, мостовых кранов на верхнем уровне. Наблюдения за осадками осей турбоагрегатов целесообразно вести на трех уровнях.
Для получения всесторонней информации о состоянии осадок турбоагрегатов в процессе их эксплуатации необходимо проводить специальные
геодезические наблюдения на разных уровнях.
Актуальным следует считать исследования вопросов повышения точности определения осадок
турбоагрегатов. Они должны быть определены с
наивысшей достижимой точностью.
Исследования стратификации температурного
поля одного из типовых турбинных цехов ГРЭС
показали, что различие температур в разных точках цеха в один физический момент времени достигает 30 и более градусов.
Распределение температурного поля по высоте
в разных частях цеха неоднородно, что приводит к
неодинаковому влиянию температурных различий
на результаты геодезических измерений [2].
На основании выполненных нами исследований
было установлено, что вдоль линии нивелирования вертикальный градиент показателя преломления воздуха подчиняется зависимости

grad B ni  A(aDi2  bD  c )

(1)
Искривление светового луча, вызванное вертикальной рефракцией, можно представить выражением

b  grad B nСР

d2
2

(2)

Здесь grad B ni – вертикальный градиент показателя преломления в i точке, расположенной на
расстоянии Di от края цеха; grad B nСР – вертикальный градиент показателя преломления в средней точке интервала d между нивелиром и рейкой;
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ni  1
– величина, определяемая по показаti  273

для верхнего слоя (5,7-9,4 м) +0,00100, -0,1200,
+5,3.
На рис. 1 представлены значения Δb для нижнего и верхнего слоев в зависимости от удаления
D средней точки луча “нивелир-рейка” от края цеха.
В нижнем слое воздуха (1,3-5,7 м) Δb может
достигать значений (-0,7)- (-0,9) мм, в верхнем
слое (5,7-9,4 м)- (-0,2)- (-0,5) мм.

телю ni и температуре ti воздуха, a, b, c – параметры функции (1), которые соответственно равны:
для нижнего слоя (1,3-5,7 м) – 0,0008, +0,0960,
+2,6;

Рис. 1. График величин Δb, мм:
____ нижний слой;_ _ _ _ _ верхний слой
При отсчитывании задней и передней реек происходит некоторая компенсация указанных ошибок. Однако вследствие неодинакового распределения показателя преломления вдоль линии нивелирования некоторые влияния вертикальной рефракции остается.
Используя (1) и (2), можно показать, что при
соблюдении равенства плеч, ошибку в превышениях подсчитывают по формуле

h  

A 3
d (2aDср  b),
2

тический характер, а их значения и знак меняются
в зависимости от слоя, в котором выполняется нивелирование, удаления от края цеха и длины плеч.
Так, в нижнем слое Δh и Δb положительны, если
нивелирование выполняется от края цеха к его середине и отрицательны при нивелировании от середины цеха к противоположному краю.
В верхнем слое Δb отрицательны, если нивелирование выполнялось от края цеха к середине, и
положительны при нивелировании от середины к
противоположному краю.
По абсолютной величине в обоих слоях ошибки максимальны у краев цеха и равны нулю на середине.

(3)

где Dcр – удаление нивелира от края цеха.
Значения ошибок Δh приведены на рис. 2.
Ошибки за влияние рефракции Δh носят система-

17

Современный ученый

2017, №5

Рис. 2. График величин Δh, мм:
____ нижний слой; _ _ _ _ _ верхний слой
Из рис. 2 следует, что если Δh≤ 0,1мм, то длины плеч не должны превышать 10-15 м. При нивелировании осадочных марок вдоль цеха от начала
к его середине ошибки в значениях осадок буду
накапливаться с одним и тем же знаком и достиг-

нут максимальных значений ΣΔh на средине цеха
(рис.3). В процессе дальнейшего нивелирования
вдоль цеха будет происходить компенсация ошибок в значениях осадок, так как их накопление будет проходить с обратным знаком.

Рис. 3. Ошибки ΣΔh, мм:
______ нижний слой; _ _ _ верхний слой
Таким образом, по значениям невязок полигонов невозможно с высокой точностью определить
качество осадок.
Указанные ошибки еще более увеличиваются,
если при нивелировании нельзя соблюсти равенство плеч. Для расчета ошибки за рефракцию по-

ложим, что существует разность Δd в расстояниях
от нивелира до задней dз и передней dп реек, т.е.

d3  d n  d

С учетом (2) ошибку в превышении запишем
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d 23
(d  d )
h  grad B n3
 grad B nn 3
.
2
2
По (5) подсчитаны ожидаемые ошибки в превышениях в случае неравенства плеч. Если задаваться определенными значениями ошибок Δh, то
при нивелировании в верхнем слое допустимые
неравенства плеч могут быть больше, чем в нижнем слое.
В зависимости от местоположения нивелира в
цехе в каждом конкретном случае необходимо
рассчитывать допустимые неравенства плеч.
Так, для нашего примера при длинах плеч 10 м
и Δh≤ 0,1мм, расстояние до задней и передней реек не должны отличаться более чем на 1,5-2,0 м в
нижнем слое и 3-4 м в верхнем.

(5)

Таким образом, выполняя высокоточное геометрическое нивелирование в турбинных цехах,
необходимо придерживаться изложенным выше
рекомендациям. В случае невозможности выдержать допустимые для заданной точности длины и
неравенства плеч, в измеренные превышения
можно вводить поправки по (3) и (5), предварительно изменив знак на обратный.
Для вычисления grad B ni можно использовать
(1), в которой с погрешностью не более 1•10-7 величину А достаточно принять равной -8•10-7.
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IMPROVING THE GEOMETRICAL LEVELING ACCURACY UNDER THE
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Abstract: the article presents the results of a study of the geometric leveling accuracy when viewed at different
levels of sediment in the state regional power station workshops.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ХВОЙНОГО
ЛЕСА АСКИНСКОГО РАЙОНА РБ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ
ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ (BÉTULA PÉNDULA)
Аннотация: данная статья посвящена изучению состояния атмосферного воздуха хвойного леса Аскинского района Республики Башкортостан. Исследование основано по данным, которые получены при анализе морфологического изменения листовой пластинки березы повислой (Bétula péndula) под влиянием антропогенных факторов. Полученные результаты исследования, в данном направлении, могут быть использованы при дальнейшем изучении экосистемы хвойных лесов Аскинского района Республики Башкортостан.
Ключевые слова: морфологические изменения, атмосферный воздух, антропогенный фактор, величина
асимметрии, стабильное развитие, охлестывание
Лес – важнейшая часть биосферы нашей планетерритории Республики Башкортостан. Большинты. Он оказывает влияние на поддержание устойство защитных лесополос, которые простираются
чивости и сбалансированное взаимодействие элена несколько гектаров, на территории республики
ментов природы, выполняет водоохранную, водоутратили свои защитные и другие функции. Нерегулирующую, климаторегулирующую, почвосвоевременное проведение мероприятий по уходу
защитную, санитарно-гигиеническую и другие
за древесными насаждениями, возрастных особенполезные функции, поддерживает качество и неностей деревьев (спелые и перестойные), а также
изменность состава атмосферного воздуха.
засуха способствовала ухудшению санитарного
Лесные массивы занимает около 7% поверхносостояния лесных массивов во многих районах
сти Земли и вырабатывает 50% кислорода, полуРеспублики.
чаемого атмосферой от растительного мира. ПоХвойный биогеоценоз лесов Аскинского райэтому лес играет в жизни человека и человечества
она не менее богат и разнообразен. Он образован
немаловажную роль. Во-первых, лес в большой
20 видами деревьев. Главными из них являются
степени влияет на климат, наличие чистой воды,
хвойные деревья: сосна обыкновенная, лиственчистого воздуха, защищает сельскохозяйственные
ница европейская, ель обыкновенная, пихта обыкземли, обеспечивает места для комфортного проновенная. Сосны и лиственницы часто произраживания и отдыха людей, сохраняет разнообразие
стают вместе. Образованные ими леса называют
живой природы. В этом заключается средообрасветлохвойными. Как правило, совместно растут
зующая, или экологическая роль леса. Во-вторых,
также ели обыкновенные и пихты белые. Это темлес является источником множества материальных
нохвойные леса. Произрастают здесь в основном
ресурсов, без которых человечество не может
леса I группы т.е. леса, выполняющие главным
обойтись и вряд ли сможет обойтись в дальнейобразом защитные и другие полезные функции и
шем будущем – древесины для строительства,
леса II группы т.е. леса которые не вошли в перпроизводства бумаги и мебели, дров, пищевых и
вую группу (эксплуатационные леса) занимают
лекарственных растений и других. Это экономичеплощадь 118460 га. Запас спелых и перестойных
ская, или ресурсная роль леса. В-третьих, лес - это
насаждений составляет 8,7 млн. куб. м., средний
часть той культурно-исторической среды, под воззапас на 1 га 212 куб. м., средний возраст 49 лет,
действием которой формируются культура и обыприрост 2,2 куб. м на 1 га в год.
чаи целых народов, источник работы, независимоХвойное хозяйство занимает по лесхозу 49681
сти и материального благополучия значительной
га, из них молодняки – 55%. Расчетная лесосека
части населения, особенно тех, кто живет в лесных
составляет 389,8 тыс. куб. м, в том числе I группы
деревнях и поселках – социальная роль леса.
– 26 тыс. куб. м, из них по хвойному хозяйству
Но в последнее время, с повышением антропо20,6 тыс. куб. м; II группы – 353,8 тыс. куб. м, из
генной нагрузки на лесные насаждения, под угроних по хвойному хозяйству – 53 тыс. куб. м. По
зой полного искоренения ставятся многотысячные
лиственному хозяйству лесосека не осваивается на
гектары лесных массивов. Эта проблема затрагиплощади 60%.
вает, как леса промышленных зон, так и лесные
В лесах Аскинского района общий древостой
зоны, произрастающие, как кажется на первый
(т.е. совокупность деревьев, образующих более
взгляд, в благоприятных условиях среды [3, 5].
или менее однородный лесной участок) по основВ последнее время одной из экологических
ным лесообразующим породам состоит из слепроблем стало усыхание защитных лесополос на
дующих древесных пород (рис. 1).
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Рис. 1. Общий древостой лесов Аскинского района Республики Башкортостан
Для определения экологического состояния
хвойного леса нами был изучен участок лесного
массива, произрастающего в Аскинском районе
Республики Башкортостан.
Для оценки состояния лесов Аскинского района был изучен видовой состав лесной экосистемы
и выявлены основные организмы-индикаторы, которые произрастают только в благоприятных условиях среды.
Для изучения загрязнения атмосферного воздуха мы выбрали березу повислую (Bétula péndula),
при исследовании которой использовался анализ
комплекса морфологических признаков, а именно
интегральные показатели стабильного развития.
Место сбора материала проводилось возле дороги
с. Аскино – с. Старые Казанчи и в глубине леса, с
расстояние от дороги 200 м. Листья собирались из
нижней части кроны равномерно вокруг дерева со
всех доступных веток. Время сбора 20 августа
2015 года.

Для определения стабильного развития мы собрали 100 листьев с каждого исследуемого участка. Оценили их стабильное развитие по меристическим данным и обработали данные с использованием пластических признаков [1, 5]. Далее, с
помощью вспомогательной таблицы для расчета
интегрального показателя флуктуирующей асимметрии в выборке, определили величину асимметрии листа. Для оценки стабильного развития березы повислой в Аскинском районе использовалась
пятибалльная шкала оценки стабильного развития.
Для статистической обработки данных использовали метод статистической проверки гипотез
(статистических критериев), основанных на tкритерии Стьюдента. Наиболее частые случаи
применения t-критерия связаны с проверкой равенства средних значений в двух выборках. Для
применения данного критерия необходимо, чтобы
исходные данные имели нормальное распределение.

Рис. 2. Асимметрия листовой пластинки березы повислой (Bétula péndula),
произрастающей в различных условиях
Как видно из диаграммы листья, собранные
возле дороги, имеют отклонения в стабильном
развитии. Такие значения показателя асимметрии
наблюдаются в крайне неблагоприятных условиях,
когда растения находятся в сильно угнетенном
состоянии.

Однако, исследования состояния почвы хвойных лесов и атмосферного воздуха Аскинского
района показали, что антропогенные факторы со
стороны человека, в данном районе, не наблюдается [4, 5].
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Главной причиной такого сильного угнетения
березы повислой является его произрастание в
хвойном лесу. Ключевыми факторами являются
затемнение и охлестывание, то есть повреждение
гибкими ветвями деревьев одной породы крон деревьев другой породы при раскачивании их ветром [2, 5]. Обычно такое явление происходит при
совместном произрастании березы и ели. Тонкие и
прочные ветви березы наносят сильные удары по
кронам ели, тем самым вызывая механическое по-

вреждение побегов ели в момент пробивания в
первые ярусы. Сама береза тоже испытывает механическое повреждение листьев, что отражается
на симметрии листовых пластинок березы повислой.
При статистической обработке данных, по t –
критерию Стьюдента, подтвердилось существенная закономерность этих явлений, так как табличное значение t – критерия равно 1,97 (при n=198).

Таблица 1
Показатели листовых пластинок березы повислой, произрастающих в разных участках
Показатели листовой пластины
Лес
Возле дороги
t
Ширина правой половинки листа (мм)
19,6 ± 0,3*
21,59 ± 0,3
5,1*
Левого листа (мм)
20,07 ± 0,3*
22,19 ± 0,3
4,7*
Длина второй жилки второго порядка от
28,28 ± 0,5*
29,77 ± 0,3
0,97*
основания правого листа (мм)
Левого листа (мм)
28,43 ± 0,5*
29,99 ± 0,3
2,68*
Расстояние между основанием первой и второй 6,04 ± 0,3*
3,77 ± 0,1
0,06*
жилок второго порядка для правого листа (мм)
Левого листа (мм)
5,69 ± 0,2*
3,89 ± 0,1
1,43*
Расстояние между концами этих жилок
10,48 ± 0,2*
11,02 ± 0,2
0,53*
(мм) правого листа
Левого листа (мм)
9,74 ± 0,2*
11,08 ± 0,2
0,86*
Угол между главной и второй от основания жил- 11,07 ± 0,2*
12,18 ± 0,3
0,21*
кой второго порядка (градусы) правого листа
Левого листа
11,06 ± 0,2*
12,02 ± 0,2
0,44*
Величина асимметрии
0,05
0,06
2*
Примечание: * – достоверность различий в показателях листовой пластинки березы повислой, произрастающей возле дороги и в глубине леса
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что экологический фон хвойных лесов Аскинского
района оценивается как благоприятный для существования сформировавшегося биогеоценоза. Явных антропогенных вмешательств со стороны человека не наблюдается. Состояние воздушной
среды оценивается как благоприятное для произ-

растания, как хвойных, так и лиственных пород.
Эти факторы очень значимы при учете того, что
значительные площади земель заняты именно
хвойными породами, при учете того, что именно
хвойные леса являются индикаторами загрязненности атмосферного воздуха.
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DETERMINING THE STATE OF CONIFEROUS FOREST ATMOSPHERIC AIR
IN ASKINSK DISTRICT RB ON MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE LEAF BLADE OF BIRCH
(BÉTULA PÉNDULA)
Abstract: this paper studies the state of coniferous forest atmospheric air in Askinsk district of the Republic of
Bashkortostan. The study is based on data obtained from the analysis of morphological changes of the leaf blade of
birch (Bétula péndula) under the influence of anthropogenic factors. The obtained results in this direction can be
used to further study of the ecosystems of coniferous forests in Askinsk district of the Republic of Bashkortostan.
Keywords: morphological changes, atmospheric air, anthropogenic factor, degree of asymmetry, sustainable
development, chestnut
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье представлены результаты геоэкологических исследований в Мурманской области.
Проведены комплексные описания ключевых участков и гидрохимический анализ проб снега и воды. Выявлены основные загрязнители и ареалы распространения поллютантов.
Ключевые слова: геоэкологические исследования, Мурманская область, загрязняющие вещества
Мурманская область – один из самых промышленно-развитых регионов России. Наличие промышленных комплексов на данной территории
обусловило большую нагрузку на экосистемы,
способность которых к самовосстановлению в условиях Заполярья – крайне низкая.
Исследования проводились сотрудниками и
студентами кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова. Наиболее пристальное внимание было уделено следующим крупным промышленным комплексам, расположенным на Кольском
полуострове:
- предприятие АО «Апатит», включающее в себя рудники по добыче апатито-нефелиновых руд,
обогатительные фабрики АНОФ-2 и АНОФ-3,
хвостохранилища и отвалы. Добыча руд производится в Хибинских горах. Промплощадки расположены в предгорьях Хибинского горного массива
в окрестностях городов Апатиты и Кировск;
- металлургический комбинат «Североникель»,
входящий в Кольскую ГМК, специализирующееся
на производстве цветных и драгоценных металлов:
электролитный никель и медь, карбонильные никелевые порошки, кобальтовый концентрат и концентраты драгоценных металлов. Комбинат расположен в нескольких километрах на юг от города
Мончегорск;
- Ловозерский горно-обогатительный комбинат,
включающий рудник и обогатительную фабрику,
отвалы. Добыча производится в Ловозерских горах. Выпускаемая продукция – лопаритовый концентрат, являющийся основой для производства
тантала, ниобия, редкоземельных металлов, а также титана, стронция и тория; эвдиалитовый и эгириновый концентраты. Особенность сырья в том,
что оно имеет повышенный радиационный фон,
поэтому экологическому состоянию природных
объектов, в которых располагаются отвалы и хвостохранилища, должно быть уделено особое внимание. Комбинат расположен в нижней части гор,
в нескольких километрах на север от комбината
расположен поселок Ревда.

Таким образом, в пределах изучаемой территории на природную среду оказывают влияние разные по масштабу, степени и характеру воздействия производства, наблюдается также воздействие
селитебных территорий и автотранспорта. Природная среда района исследований в настоящее
время подвержена воздействию горнодобывающей
промышленности, горно-обогатительного производства, предприятиями цветной и химической
промышленности. Работа данных предприятий
оказывает существенное воздействие на окружающую среду, как прямое, так и косвенное. Так,
к прямым видам можно отнести уничтожение/изменение ландшафтов в самом широком
смысле этого термина (подстилающие породы,
почвенный покров, растительный и животный
мир), образование техногенных форм рельефа
(карьеров, отвалов, хвостохранилищ), деформация
грунтов и образование огромных пустот в горных
массивах, что провоцирует техногенные землетрясения. К косвенным видам можно отнести уничтожение ресурсной базы для животных, рыб, изменение режима поверхностных и грунтовых вод,
загрязнение воздуха, вод, растительного и почвенного покровов, заболачивание и подтопление участков территории, шумовое и эстетическое загрязнение, уничтожение или снижение уровня рекреационной привлекательности территории, повышение заболеваемости населения и так далее.
Несмотря на то, что на предприятиях существует экологическая политика по проведению работ
для снижения неблагоприятного и опасного влияния на экосистемы, в результате их деятельности
на значительной части территории в зависимости
от специфики работы каждого промышленного
объекта складывается неблагоприятная, местами,
кризисная экологическая обстановка. В связи с
этим целью нашей экспедиции было изучение геоэкологической ситауции в районе исследований
для оценки влияния промышленных предприятий
на окружающую природную среду.
Данное исследование проводилось в зимнее
время, поэтому основной акцент был сделан на
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выявление загрязнения атмосферы и водных объектов. В процессе разведки и разработки месторождений происходит загрязнение атмосферы пылевыми выбросами, газообразными продуктами. Одним из главных источников такого роды выбросов
являются массовые взрывы как в открытых разработках (в карьерах), так и на подземных рудниках.
К существенным по своему значению источникам
пылегазовых загрязнителей атмосферного воздуха
относятся также отвалы пород и хвостохранилища. Последние по масштабам пылевого атмосферного загрязнения превышают все иные источники
пыления.
Загрязнение водных объектов происходит в результате поступления в них рудничных вод, а также в результате выпадения осадков, загрязненных
аэротехногенными поллютантами.
До выезда в экспедицию на подготовительном
этапе представилось необходимым провести совместный анализ природных условий районов исследования с точки зрения возможности накопления антропогенных загрязнителей и их распространения, которое прослеживается на десятки
километров в различных направлениях от промышленных объектов в результате разноса аэротехногенных поллютантов в результате взрывов
при добыче руды, пыления хвостохранилищ, работы фабрик и т.д. Значителен ущерб водоемам и
водотокам, примыкающим к промплощадкам, характерные загрязняющие вещества разносятся
также на десятки километров вниз по течению [1].
Для выявления техногенного загрязнения от
промплощадок комбинатов на разном удалении от
них во время полевых маршрутов по разработанным бланкам в заранее намеченных точках проводились комплексные описания ключевых участков, включающие характеристику природных особенностей и природопользования, характер и степень антропогенного воздействия. На точках был
проведен отбор проб снега и воды для оценки степени антропогенного загрязнения от различных
видов хозяйственной деятельности. Всего было
отобрано 67 проб снега и 15 проб воды. Для выявления динамики загрязнения, полученные в хоте
зимней экспедиции результаты сравнивались с
данными ландшафтно-геохимических исследований прошлых лет [2, 3]. Анализ проб проводился
в эколого-аналитической лаборатории кафедры
рационального природопользования и в лаборатории атомной абсорбции кафедры почвоведения.
Пробы талой («снежной») воды и воды, отобранной из водных объектов, анализировались на содержание тяжелых металлов, солей жесткости, ph,
фосфатов, нитратов и др.
Проведенный гидрохимический анализ проб
снега и воды, отобранных на ключевых участках,

дал следующие результаты. В настоящее время в
районе исследования наблюдается значительное
загрязнение природной среды в окрестностях
Мончегорского комбината (в радиусе 5 км). Природные особенности данного участка исследований способствуют распространению загрязняющих веществ далеко на юг, через естественный
природный барьер – гору Нюд, и почти беспрепятственно – на север (по результатам нашего опробирования – примерно на 30 км, но по имеющимся
опубликованным данным – на 40 и более км). Загрязнение снежного покрова характерными загрязнителями комбината, хотя и в гораздо меньшем объеме, было выявлено и в снежном покрове
города Мончегорск, чему способствует близость
комбината к городу, и особенности микроциркуляции атмосферы. В связи с этим зона загрязнения
имеет вытянутую форму, которая расширяется по
мере приближения к промплощадке и имеет площадную форму в окрестностях города Мончегорск
и комбината. Отобранные пробы воды в водоемах
в зоне воздействия комбината показали чрезвычайно опасный уровни загрязнения в окрестностях
промплощадки и опасный и умеренно опасный
уровни в водоемах, расположенных в черте города
или примыкающих к нему (в том числе, в зонах
отдыха). Можно предположить по наличию в пробах воды, характерных для производства загрязнителей, что такое загрязнение вызвано в результате
выпадения аэротехногенных поллютантов на акваторию водных объектов. Влияние Мончегорского
комбината на настоящий момент оказало самое
сильное негативное воздействие на окружающую
среду Кольского полуострова за последние 50 лет.
В настоящее время проведена модернизация производства, количество выбросов значительно снизилось, однако воздействие такого производства
все равно отрицательно сказывается на состоянии
природных экосистем и здоровье населения.
В Ловозерье максимальное загрязнение связано
с деятельностью промышленного объекта - рудника Карнасурт, максимальные загрязнения обнаружены вблизи нерекультивируемого хвостохранилища, расположенного вдоль реки Сергевань. Было выявлено значительное загрязнение в результате сброса недостаточно очищенных рудничных
вод в озеро Ильма, а также в реке Сергевань, которая несет свои воды в крупный рыбопромысловый
водоем Кольского полуострова – озеро Ловозеро.
Загрязнение в основном является результатом пыления незакрепленных «хвостов» и сбросов недостаточно очищенных рудничных вод, Зона аэротехногенного загрязнения не имеет определенной
формы, она частично вытянута вдоль северных
предгорий и нижних частей склонов Ловозерских
гор (максимально загрязнены нижние части скло25

Современный ученый

2017, №5

нов гор Карнасурт и Ангвундасчорр), но в большей степени загрязнена долина реки Сергевань
примерно на расстоянии 20 км на восток от промплощадки комбината и пылящих «хвостов», а также зона загрязнения частично захватывает поселок
Ревда (его северные районы). До сих пор не уделяется внимания необходимости закрепления пылящих хвостохранилищ, в которых, согласно проведенным нами замерам, радиационный фон значительно превышен. Пыль разносится на десятки
километров вокруг, в том числе – на поселок Ревда, на дачные участки, на оленьи пастбища Ловозерского сельскохозяйственно-производственного
кооператива.
В зоне воздействия горно-добывающей и химической промышленности в окрестностях Кировска и Апатит прослеживается площадное загрязнение аэротехногенными поллютантами. Естественными барьерами на пути их распределения являются горные массивы Хибин. Несмотря на то,
что город Кировск располагается в котловине с
«застойными», менее благоприятными условиями
естественного очищения атмосферы от загрязнения, но, по сравнению с данными 1980-х годов,
можно сказать, что загрязнение от деятельности
объектов АО «Апатит» здесь стало меньше, чем в
городе Апатиты, который расположен в предгорьях Хибин и, значит, в более благоприятных природных условиях с точки зрения возможностей
самоочищения атмосферы. Это связано с тем, что
деятельность фабрики АНОФ-1, располагавшейся
в котловине озера Большой Вудъявр в черте города, была прекращена в конце 1980-х годов. Воздействие хвостохранилища, расположенного в
пойме реки Жемчужная и действующей фабрики
АНОФ-3 в настоящее время прослеживается близ
поселка Титан, а действие хвостохранилища в
пойме реки Белая и фабрики АНОФ-2 – в городе
Апатиты. Площадь хвостохранилища в низовьях
реки Белая по своему размеру составляет 7,7 км2.
Большая часть хвостохранилища расположена на
бывшей территории губы Белая самого крупного
озера Имандра, отличавшегося ранее высокой рыбопродуктивностью. Пыление «хвостов», несмотря на проводимые предприятием мероприятия по
их закреплению, значительное, и захватывает

примыкающие к дамбе хвостохранилища часть
озера Имандра, садово-дачные товарищества, расположенные около станции Хибины, а также город Апатиты. Город Кировск не подвержен загрязнению в результате пыления хвостохранилищ
по особенностям своего местоположения в горной
котловине и особенностям атмосферной циркуляции, однако он испытывает загрязнение в результате подземных и открытых взрывов на рудниках,
во время которых в атмосферу выбрасывается огромное количество пыли.
Проведенные исследования в зимнее время показали, что на изучаемой территории загрязнение
проявляется результате антропогенных выбросов в
атмосферу в результате добычи, производства,
пыления хвостохранилищ: - под влиянием ОАО
«Апатит» – пылевыми частицами, содержащими
стронций, окислы углерода и азота, и другими загрязняющими веществами; - под влиянием ЗАО
«Ловозерская ГОК» – пылевыми частицами, содержащими железо, марганец, стронций, диоксид
азота, диоксид серы, диоксид углерода. Сравнение
с исследованиями, проводимыми кафедрой рационального природопользвоания в 1980-х годах по
состоянию окружающей среды в результате деятельности Мончегорского комбината показали,
что в настоящее время на наветренных склонах в
Хибинах и Ловозерах не наблюдается проявления
выбросов cульфатов, как это было ранее, что связано с модернизацией производства Мончегорского комбината. Загрязнение поверхностных вод
проявляется в сбросах вод с предприятий и осаждающимися на поверхности водоемов токсичными
частицами пыли, содержащими фосфор, азот, тяжелые металлы, химические реагенты, которые
используются при взрывных работах, флотации и
производственных процессах).
Некоторые обследованные участки территории
– окрестности бывшего пос. Октябрьский, южные
и частично юго-восточные предгорья Луяврурта,
юго-восточное побережье и прилегающие к нему
территории озера Ловозеро - в настоящее время не
испытывают сильную антропогенную нагрузку и
могут выступать как фоновые для последующих
анализов качества окружающей среды.
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ АГРОЦЕНОЗОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ АГРОЛАНДШАФТА
Аннотация: в статье представлен материал по изучению агротехнологий яровой пшеницы в полевых севооборотах для экологически безопасного и экономически целесообразного использования природных ресурсов с целью получения чистой продукции с максимальным использованием биопотенциала при минимуме
затрат.
Ключевые слова: яровая пшеница, запасы продуктивно влаги, коэффициент водопротребления, плотность почвы, водопрочность агрегатов, урожайность
На протяжении последних десятилетий проводимые интенсивные системы ведения сельского
хозяйства, усилили противоречия между экономикой и экологией. Рыночная экономика и конкуренция вынуждают земледельцев снижать затраты
на единицу продукции за счет более интенсивного
использования пашни под рентабельные культуры
без дополнительных затрат на поддержание плодородия почв и снижения экологических требований по защите угодий от деградации. Становится
очевидным, что эффективное экологическое направление ведения сельского хозяйства возможно
только в единстве с охраной природы и окружающей среды, что означает ведение экономически и
экологически обоснованного сельскохозяйственного производства на принципах сохранения и повышения качества земель и охраны всех природных ресурсов.
За последние годы в сельском хозяйстве обозначился ряд негативных экологических процессов. Это деградация почвенного покрова, изменение водного режима, загрязнение почвы и воды,
уничтожение естественных биоценозов.
Все эти противоречия обусловили необходимость дальнейшей адаптации земледелия не только к природным условиям, но и к новым производственным отношениям.
Адаптивно-ландшафтная направленность системы земледелия в хозяйстве должна подразумевать приспособляемость производство продукции
к различным элементам агроландшафта (потенциальная опасность в эрозионном отношении, глубина и мощность залегания гумусового горизонта,
уровень содержания питательных веществ в почве
и др.). Форма хозяйствования должна учитывать
материальные ресурсы и экологические проблемы.
Переход к ландшафтно-экологическим системам организации территории обеспечит условия
для экологически безопасного и экономически целесообразного использования природных ресурсов
с целью получения чистой продукции с макси-

мальным использованием биопотенциала при минимуме затрат [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Методика. Многолетние исследования проводились на землепользование ФГУП «Новоникулинское» расположенного в юго-западной части
Цильнинского района Ульяновской области.
Почва опытного участка – среднемощный тяжелосуглинистый выщелоченный чернозем со
следующими агрохимическими показателями: содержание гумуса по Тюрину 5,48-7,45%, фосфора
18,6-20,3 и калия 6,5-9,0 (по Чирикову) мг/100 г
почвы, рН 6,2-6,4.
Исследования проводились на склонах северовосточной и юго-западной экспозицией. Крутизна
склонов от 3 до 50. Склоны разделены на два типа
агроландшафта – склоново-ложбинного и склоново-овражного. В качестве границы служит напашной земляной вал.
Схема исследований включала три способа основной обработки почвы: отвальная на глубину
23-25 см, безотвальная обработка на глубину 23-25
см, безотвальная обработка на глубину 13-15 см.
Яровая пшеница высевалась после озимой
пшеницы идущей по занятому пару с однолетними
травами (вика + овес), гороху и сидеральному пару. В качестве сидерата культур использовалась
смесь вики с овсом.
Повторность – трехкратная. Делянки с обработкой почвы в пределах поля располагаются
длинной стороной поперек склона. Аналогично
проводился сев изучаемых сельскохозяйственных
культур севооборота. Распределение удобрения в
опыте – фоновое. Полевые опыты ставились в 3кратной повторности на делянках с учетной площадью 120 кв.м (4мх30м) с соблюдением методических требований [7, 8, 9, 10, 11].
Результаты. В условиях Среднего Поволжья
первостепенной задачей в агротехнологии яровой
пшеницы является обеспечение этой культуры в
полевых севооборотах достаточным количеством
продуктивной влаги.
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В почвозащитных севооборотах для склоноволожбинного и склоново-овражного типа агроландшафта решение этой проблемы становится
более чем актуальной.
Полученные результаты влагообеспеченности
метрового слоя почвы в весенний период показы-

вают, что в большей степени на ее накопления
оказала экспозиция склона. Так содержание почвенной влаги на северо-восточной экспозиции
варьировала от 80,9 до 88,9 мм. На юго-западной
экспозиции этот показатель был в пределах 75,086,9 мм (табл. 1).
Таблица 1
Влияние основной обработки почвы и паровых предшественников на запасы продуктивной
влаги в посевах яровой пшеницы в различных типах агроландшафта (2009-2014 гг)
Запасы продуктивной влаги в почве (0-100 см), мм
Тип агроландшафта
Склоново-овражный
Склоново-ложбинный
Способы основной
занятый пар
занятый пар
обработки почвы
сидеральный пар
(однолетние травы)
(горох)
Экспозиция склона
С/В
Ю/З
С/В
Ю/З
С/В
Ю/З
Кущение
Отвальная 23-25 см
87,8
78,2
81,2
76,0
80,9
76,4
Безотвальная 23-25 см
88,9
75,9
83,3
75,0
88,2
82,2
Безотвальная 13-15 см
86,6
78,8
82,7
77,8
87,4
86,9
Колошение
Отвальная 23-25 см
62,3
61,8
75,4
77,3
62,2
62,2
Безотвальная 23-25 см
67,6
66,0
73,3
77,2
61,6
64,0
Безотвальная 13-15 см
68,5
66,1
78,5
78,1
60,4
63,2

Заметное влияние способов основной обработки почвы на содержание продуктивной влаги прослеживалось на фоне занятого пара с горохом.
Так, по безотвальной обработке почвы на северовосточной и на юго-западной экспозиции запасы
продуктивной влаги было более восьмидесяти
миллиметров.
В фазу колошения яровой пшеницы запасы
продуктивной влаги в почве заметно снизились, но

в меньшей степени это было выражено на вариантах по сидеральному фону (73,3-78,5 мм).
Антропогенные и природные факторы оказывают непосредственное влияние на потребление
почвенной влаги растениями и в конечном итоге
на формирование зерновой продукции. Интенсивность использования почвенная влага на создание
единицы продукции отображено в табл. 2.

Таблица 2
Влияние основной обработки почвы и паровых предшественников на коэффициент
водопотребления яровой пшеницы в различных типах агроландшафта (2009-2014 гг.)
Коэффициент водопотребления, мм /тонну зерна
Тип агроландшафта
Способы основной
обработки почвы

Отвальная 23-25 см
Безотвальная 23-25см
Безотвальная 13-15 см

Склоново-овражный
Занятый пар
(однолетние травы)
С/В
75,9
87,4
80,9

Ю/З
88,0
84,2
93,5

Анализ полученных данных показывает, что
наиболее эффективное потребление почвенной
влаги растениями яровой пшеницы на создание
единицы продукции было на фоне занятого пара с
однолетними травами. На северо-восточной экспозиции этот показатель по вариантам обработки
варьировал от 75,9 до 87,4, юго-западной экспози-

Склоново-ложбинный
Сидеральный
Занятый пар
пар
(горох)
Экспозиция склона
С/В
Ю/З
С/В
Ю/З
100,6
84,7
95,0
104,0
99,4
80,4
110,6
117,2
95,2
99,9
106,5
109,2

ции от 84,2 до 93,5мм/т зерна.
Аналогичное потребление влаги сложилось и
на фоне сидерального пара в условиях югозападной экспозиции – 84,7-99,9 мм/т зерна.
Наибольший коэффициент водопотребления
яровой пшеницей отмечено на фоне занятого пара
с горохом по безотвальной обработке почвы 106,529
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117,2 мм/т зерна.
На этом фоне достаточно высокий расход почвенной влаги также сложился и на варианте с отвальной вспашкой – 104,0 мм/т зерна.
Последействие паровых предшественников и
действие способов основной обработки почвы на
различных экспозициях склона оказали заметное
влияние на изменение плотности почвы под посевами яровой пшеницы. Так, на фоне занятого пара

с однолетними травами плотность почвы на варианте с отвальной обработкой на северо-восточной
экспозиции составила 1,15г/см3. На варианте с
глубокой безотвальной обработкой плотность
почвы возросло до 1,17 г/см3. Снижение глубины
безотвальной обработки до 13-15 см вело к дальнейшему уплотнению почвы до 1,18 г/см3 (табл.
3).

Таблица 3
Влияние основной обработки почвы и паровых предшественников на плотность почвы под
посевами яровой пшеницы в различных типах агроландшафта (2009-2014 гг)
Плотность почвы в слое 0-30 см, г/см3
Тип агроландшафта
Склоново-овражный
Склоново-ложбинный
Способы основной обраЗанятый пар
Сидеральный
Занятый пар
ботки почвы
(однолетние травы
пар
(горох)
Экспозиция склона
С/В
Ю/З
С/В
Ю/З
С/В
Ю/З
Отвальная 23-25 см
1,15
1,15
1,12
1,10
1,19
1,17
Безотвальная 23-25 см
1,17
1,16
1,13
1,10
1,15
1,17
Безотвальная 13-15 см
1,18
1,20
1,15
1,16
1,14
1,16
Аналогичная закономерность проявилась и на
юго-западной экспозиции, с одной разницей, что
на этой экспозиции уплотнение почвы по всем вариантам возросло на 0,01-0,05 г/см3.
На фоне занятого пара с горохом показатели
плотности почвы на вариантах обработки почвы
имели обратный характер по отношению полученных результатов на других фонах. Особенно это

заметно на склоне с северо-восточной экспозицией, где почва на варианте с отвальной обработкой
имеет плотность 1,19 г/см3, а на вариантах с безотвальной обработкой от глубокой до мелкой, соответственно 1,15 г/см3 , 1,14 г/см3.
Исследования количества водопрочных агрегатов на второй зерновой культуре севооборота показаны в табл. 4.
Таблица 4
Влияние основной обработки почвы и паровых предшественников на количество водопрочных
агрегатов почвы под посевами яровой пшеницы в различных типах агроландшафта (2009-2014 гг)
Количество водопрочных агрегатов, % в слое 0-30см
Тип агроландшафта
Склоново-овражный
Склоново-ложбинный
Способы основной обработЗанятый
пар
Занятый пар
ки почвы
Сидеральный пар
(однолетние травы)
(горох)
Экспозиция склона
С/В
Ю/З
С/В
Ю/З
С/В
Ю/З
Отвальная 23-25 см
79,8
78,8
80,1
78,4
79,6
83,4
Безотвальная 23-25 см
77,8
78,8
79,9
78,0
78,8
82,4
Безотвальная 13-15 см
76,0
80,8
80,8
77,0
79,2
82,4

Из которой видно, что наибольшее содержание
их в почве под посевами яровой пшеницы было на
юго-западной экспозиции склона по занятому пару
с горохом 82,4-83,4%. На северо-восточной экспозиции преимущественное процентное содержание
водопрочных агрегатов в почве отмечено по сидеральному пару 79,9-80,8%. Отличительная особенность содержания водопрочных агрегатов в
почве по вариантам основной обработки почвы
просматривается в основном на фоне занятого па-

ра с однолетними травами северо-восточной экспозиции. Если на варианте по отвальной вспашке
процентное содержание водопрочных агрегатов
составляло 79,8, то на вариантах с разноглубинной
безотвальной обработкам отмечено снижение этого показателя, соответственно до 76,0 и 77,8%.
Исследованиями установлено, что почва в
склоново-ложбинном типе агроландшафта в среднем имела потенциал органического вещества в
пределах 6,03-6,64%, в склоново-овражном типе
30
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этот показатель плодородия составил 5,54-5,98%.
На разноориентированных склонах этот показатель плодородия почвы составил в северовосточной экспозиции от 5,98 до 6,64%, а югозападной – от 5,54 до 6,13%. Увеличение содержания в почве органического вещества за 9 лет
(2006-2014 гг.) отмечено на вариантах с безотвальной обработкой почвы. Так, в склоноволожбинном типе агроландшафта по сидеральному
пару на северо-восточной экспозиции этот показатель увеличился на 0,69-0,71%, юго-западной на
0,61-0,63%, занятому пару с горохом, соответственно на 0,64-0,65%, 0,65-0,67%. В склоновоовражном типе агроландшафта в севообороте с
многолетними травами увеличение органического
вещества в почве составило 0,61-0,90%, 0,620,90% соответственно.
Учет урожая зерна яровой пшеницы показал,

что наибольшая ее продуктивность на северовосточной экспозиции была получена на варианте
с отвальной обработкой почвы в звене занятого
пара с однолетними травами, где в среднем за годы исследований она составила 2,11 т/га. Несколько ниже на этом фоне был получен урожай зерна
на варианте с мелкой безотвальной обработкой
почвы – 1,90 т/га.
На фоне сидерального и занятого пара с горохом урожайность яровой пшеницы по вариантам
обработки варьировала в пределах 1,61-1,68, 1,311,66т/га соответственно.
В условиях юго-западной экспозиции эффективность отвальной обработки почвы проявилась
как на фоне занятого пара с однолетними травами,
так и на фоне сидерального пара. Урожайность
яровой пшеницы на этих вариантах составила
2,15, 2,00 т/га соответственно (табл. 5).
Таблица 5
Влияние основной обработки почвы и паровых предшественников на
продуктивность яровой пшеницы т/га (2009-2014 гг)
Северо-восточная экспозиция
Юго-западная экспозиция
Тип агроландшафта
СклоновоСклоновоОбработка
Склоново-ложбинный
Склоново-ложбинны
овражный
овражный
почвы
Занятый
Занятый пар
СидеральЗанятый пар СидеральЗанятый
пар (го(одн.тр.)
ный пар
(одн.тр.)
ный пар
пар (горох)
рох)
Отвальная 232,11
1,64
1,31
2,15
2,00
1,46
25см
Безотвальная
1,69
1,68
1,40
2,02
1,57
1,38
23-25см
Безотвальная
1,90
1,61
1,66
1,36
1,47
1,54
13-15см

Аналогичный уровень продуктивности этой
культуры был получен и на варианте с глубокой
безотвальной обработкой почвы – 2,02 т/га на фоне занятого пара с однолетними травами. На остальных вариантах опыта полученный урожай
зерна варьировал в пределах 1,36-1,54т/га.
Выводы
1. Почвы в склоново-ложбинном типе агроландшафта имеют потенциал органического вещества в пределах 6,03-6,64%, в склоново-овражном
типе этот показатель плодородия составил 5,54 –
5,98%. На северо-восточной экспозицией от 5,98
до 6,64%, юго-западной – 5,54-6,13%.
2. Наибольшее накопление органического вещества в почве отмечено в севообороте с многолетними травами в склоново-овражном типе агроландшафта на вариантах с мелкой безотвальной
обработкой почвы (+ 0,90%).
3. Средний показатель стока за 15 лет составил
3,91 мм, коэффициент стока – 0,04 при запасе во-

ды в снеге в среднем за эти годы 96,7 мм.
4. Расход продуктивной влаги на одну тонну
зерна яровой пшеницы составляет: на фоне занятого пара с однолетними травами – 75,9 – 93,5 мм,
на фоне сидерального – от 80,4 до 100,6 мм, занятого пара с горохом – 95,0 – 117,2 мм.
5. Наиболее благоприятные условия для почвенной микрофлоры сложились на вариантах с
отвальной обработкой на фоне сидерального и занятого пара с горохом на северо-восточной экспозиции. Разложение льняного полотна составило,
соответственно 50,8, 53,6%.
6. Наибольшее содержание водопрочных агрегатов в почве под посевами яровой пшеницы было
на вариантах фона занятого пара с горохом в условиях юго-западной экспозиции – 82,4-83,4%.
7. Наибольшая продуктивность яровой пшеницы была на фоне занятого пара с однолетними
травами. На юго-западной экспозиции она составила – 2,15 т/га, северо-восточной – 2,11 т/га.
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WAYS OF FORMATION OF SPRING WHEAT AGROCENOSIS IN DIFFERENT TYPES
OF AGRICULTURAL LANDSCAPE
Abstract: the article presents materials on the study of the technologies of spring wheat in field crop rotations
for environmentally safe and economically feasible use of natural resources to produce clean products with maximum use of the action potential at the lowest cost.
Keywords: spring wheat, the stocks of productive moisture, the coefficient of iodoprotein, soil density, water
stability of aggregates, yield
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Работа поддержана Проектом №0345-2016-0010 «Влияние антропогенных
факторов на биогеохимические процессы в литорали Южного Байкала»
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ
ПОЧВОГРУНТОВ ПРОМПЛОЩАДКИ Г. БАЙКАЛЬСКА
Аннотация: представлены результаты исследований почвогрунтов в районе промплощадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Определены их химические характеристики. Установлено,
что состав почвенного раствора является более чувствительным диагностическим показателем техногенной
трансформации почв и является весьма информативным для оценки степени воздействия техногенных, аварийных проливов на почвенный покров.
Ключевые слова: сточные воды, почвогрунты, поровые растворы, Байкальский ЦБК
ВВЕДЕНИЕ
Почва – своеобразный фильтр, поглощающий и
до некоторой степени обезвреживающий токсичные выбросы и стоки промышленных предприятий. Химические реакции и микробиологические
процессы в почве обуславливают трансформацию
токсичных соединений или закрепления их в малоподвижной форме. Однако буферная способность почв по отношению к промышленным загрязнениям не беспредельна. Накопление в почве
токсикантов и продуктов их взаимодействия с минеральными и органическими компонентами приводит к изменению ее химического состава и физико-химических свойств, изменению активности
микробиологической трансформации веществ в
почве. В результате подобных изменений почва
сама может стать токсичной для роста и развития
растений, источником загрязнения промышленными выбросами и продуктами их трансформации
других компонентов биосферы, в первую очередь
биоты, поверхностных и грунтовых вод, припочвенного слоя воздуха [3].
Жидкая фаза почвы, или почвенный раствор –
наиболее подвижная, изменчивая и активная составная часть ее, играющая важную роль в почвообразовании. Почвенный раствор участвует во
всех процессах превращения минеральных и органических веществ, миграции их по профилю, служит основным источником элементов минерального питания для растений и микроорганизмов.
Высокая лабильность, малое характерное время
формирования почвенных растворов позволяют
рассматривать изменения их химического состава
по сравнению с региональным фоновым уровнем
как один из ранних диагностических признаков –
индикаторов техногенного влияния и перехода
биогеоценоза из категории «фоновых» в категорию «техногенных» [7].

В результате более чем 40 летней деятельности
Байкальский ЦБК накопил и складировал на берегу оз. Байкал более 6.2 млн. тонн отходов производства. Основным компонентом отходов является
шлам-лигнин. Накопленные отходы БЦБК хранятся на двух полигонах – Солзанском (138.09 га) и
Бабхинском (42.08 га). На них сооружены 14 карт
накопителей, являющихся главным источником
возможного катастрофического загрязнения озера
Байкал. При катастрофическом селе сброс органических компонентов в Байкал равносилен сбросам
комбината в течение 700 лет [9].
В настоящее время очистные сооружения и
трубопроводы, транспортирующие отходы производства в шламонакопители, находятся в плачевном состоянии. Осенью 2013 года незаконный
сброс зеленых щёлоков по трубопроводу на карту
№14 Бабахинского полигона привел к прорыву
аварийных участков трубы и попаданию щёлока
на землю и берег озера Байкал. Сильнощелочные
стоки сделали надшламовую воду карты №14
опасной для окружающей среды и смертельно
опасной для биоты.
Цель данного сообщения – показать, как проливы сточных вод влияют на характеристики почвенных субстратов.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
В месте пролива сточных щелочных вод возле
опор Бабхинского трубопровода заложены два
стандартных почвенных разреза: фоновый возле
опоры №297 и загрязненный – у опоры №278.
Пробы почвогрунтов были отобраны в мае 2014
года спустя 7-8 месяцев после пролива сточных
вод с глубин 0-10 и 20-30 см.
Определение химического состава отобранных
образцов почвогрунтов осуществлялось стандартными методами в аккредитованной (№РОСС
RU.0001.513855) лаборатории гидрохимии и химии атмосферы Лимнологического института СО
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РАН (г. Иркутск). Катионный состав водной вытяжки (1:5) определяли методом атомноабсорбционной и пламенно-эмисионной спектрометрии на спектрофотометре AAS-30 («Carl Zeiss
Jena», Германия); анионный состав водной вытяжки – методом ионной хроматографии на жидкостном хроматографе «Милихром А-02» («Эконова»,
Россия). Плотный (сухой) остаток, УЭП и рН водной вытяжки анализировали согласно рекомендациям ГОСТ 26423-85 [4]. Использовали рН-метрмилливольтметр «Эксперт-рН» (компания «Эконикс-эксперт») и кондуктометр «Эксперт-002»
(компания «Эконикс-эксперт»). Содержание органического углерода получали методом каталитического высокотемпературного окисления образцов при 950°С с последующим определением СО2
с помощью ИК детектора на высокотемпературном анализаторе углерода Vario TOC cube (Германия). Определение содержания обменных оснований выполняли согласно «Руководству по химическому анализу почв» [1]. Валовое содержания металлов
определялось
согласно
ПНД
Ф
16.1:2.3:3.11-98 [8].
Разложение проб на элементный состав выполняли согласно методике, описанной в [5], с небольшими отклонениями: микроволновое разложение заменено более длительным по времени (до
3 часов) термическим разложением при 95°С.
Пробы анализировали на масс-спектрометре
Agilent 7500ce фирмы AgilentTechnologies с квадрупольным масс-анализатором в Центре коллективного пользования “Ультрамикроанализ” при
Лимнологическом институте СО РАН. Прибор
градуировали по стандартному раствору “tune”
(MECS-2A, Agilent), содержащему Li, Be, Al, V,
Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Rb, Sr, Ag, Cd,
Cs, Ba, Tl, Pb, Th, и U, который был разбавлен 2%ной HNO3 до концентрации 10 мкг/л для каждого
элемента. Раствор HNO3 (2%-ный) использовали
для выполнения контрольного опыта. Дрейф прибора отслеживали по внутреннему стандарту In.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Характеризуя почвенный покров района карт
БЦБК в целом, следует констатировать, что он
представлен двумя большими группами почв: ес-

тественного генезиса и техногенными образованиями. К первым относятся буроземы и аллювиальные серогумусовые почвы [6], ко вторым – различные варианты посттехногенных почв с недоразвитым карликовым почвенным профилем,
грунтовые и почво-грунтовые смеси. Посттехногенные почвы, согласно предложенной Андрохановым В.А. и Курачевым В.М. классификацией
техногенных ландшафтов [2] мы отнесли к эмбриоземам
дерновым
и
гумусовоаккумулятивным.
Почвы исследуемой территории характеризуются слабой оструктуренностью, супесчаносуглинистым гранулометрическим составом. Содержание гумуса невелико и колеблется в пределах 4-5%. Поверхностный горизонт, исследуемых
почв, имеет слабокислую и близкую к нейтральной реакцию среды. Значения варьируют в пределах 5.5-7.0. Исследуемые почвогрунты характеризуются невысокой степенью насыщенности основаниями, которая достигает 78%, с преобладанием
обменного кальция (от 8.9 до 10.5 смоль(экв)/кг).
Содержание обменного магния колеблется в пределах от 1.0 до 4.5 смоль(экв)/кг. Емкость поглощения 16-20 смоль(экв)/кг почвы. Содержание
обменного натрия очень низкое (0.03-0.04
смоль(экв)/кг), в виде следов. Обменный натрий,
как правило, входит в состав почвенного поглощающего комплекса.
В месте пролива жидких отходов производства
на почву данные анализов расходятся с вышеизложенным. Состав пролитых сточных вод преимущественно натриево-сульфатный, щелочность
очень высокая (табл. 1). Отсюда можно сделать
вывод, что почва должна иметь следы загрязнения
преимущественно натрием. Это подтверждается
проведенными анализами. При сравнении участков, где произошла авария и где ее не было, были
получены следующие результаты. Исходя из данных химического анализа валового и элементного
состава почвогрунтов, можно говорить только об
относительном увеличении или уменьшении концентрации того или иного элемента. По характеру
поведения в почвенном профиле их условно можно разделить на три группы.
Таблица 1
Химический состав сточных вод БЦБК, сливавшихся в карту № 14 в августе, декабре 2013 года
и в марте 2014 года. Определение химического состава вод выполнялось стандартными методами
в аккредитованной (№ РОСС RU.0001.513855) лаборатории гидрохимии и химии атмосферы
Лимнологического института СО РАН (г. Иркутск)
Содержание
Единицы изПоказатель
мерения
26.08.13
18.12.13
20.03.14
рН
ед. рН
9.08
11.05
11.84
3
НСО3
мг/дм
н/опр.
1 068
1 200
SO4 2мг/дм3
341
358
392
35
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мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

0.09
11
0.06
188
13
2.6
8.3
0.031
<0.010
0.057

К первой относятся элементы, которые растворились при поступлении щелочных стоков. Это
такие элементы как Si, K, Ca, Ti, Zn, Rb, Sr, Y, Ba,
Br, U, La, Ce и остальные редкоземельные элемен-

17.5
61
0.40
580
36
3.51
0.02
1.78
0.016
0.339

Продолжение таблицы 1
22.0
65
0.46
750
55
10.3
0.06
2.81
0.027
0.300

ты (рис. 1, табл. 3). Так же выявлено небольшое
растворение минеральной части в верхнем горизонте (рис. 1, табл. 2).

Рис. 1. Валовое содержание химических элементов, для которых характерно относительное
уменьшение концентраций после пролива жидких щелочных сточных вод, мг/кг.
Для каждого показателя указаны величины неопределенности
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Таблица 2
Химический состав почвогрунтов Бабхинского трубопровода, (вес %)
Местоположение
Трубопровод Бабхинского золоот- Трубопровод Бабхинского
точки отбора пробы стойника, опора № 278 (загрязнена)
золоотстойника, опора № 297 (фон)
глубина
0-10 см
20-30 см
0-10 см
20-30 см
SiO2
48.7±12.1
61.4±0.9
59.7±0.3
56.2±0.9
Al2O3
13.9±3.1
14.6±3.2
14.7±3.2
14.9±3.3
Fe2O3
8.48±2.04
6.57±1.58
6.49±1.56
6.94±1.67
TiO2
0.956±0.258
1.006±0.272
1.126±0.304
1.258±0.340
MnO
0.115±0.029
0.102±0.025
0.106±0.027
0.131±0.033
CaO
2.69±0.67
2.47±0.62
3.16±0.79
3.54±0.89
MgO
3.99±1.00
4.20±1.05
4.34±1.09
4.68±1.17
P2O5
0.178±0.045
0.158±0.039
0.173±0.043
0.186±0.047
K2O
1.10±0.37
1.17±0.40
1.44±0.49
1.46±0.50
Na2O
2.48±0.84
2.73±0.93
2.31±0.79
2.37±0.81
Вторая группа – элементы, которыми обогатилась почва в результате разлива сточных вод и атмосферного загрязнения. Это так называемые

спутники промзоны Cu, As, Mo, Sn, Sb, Cs, W, Pb,
Hg, Ge (рис. 2).

Рис. 2. Валовое содержание химических элементов, для которых характерно относительное
увеличение концентраций после пролива жидких щелочных сточных вод, мг/кг.
Для каждого показателя указаны величины неопределенности
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Третья группа – элементы, никак не реагирующие на загрязнение, к ним относятся Al, P, Mn, Be, Zr, V,
Ta, Hf (табл. 2, табл. 3).
Таблица 3
Элементный состав почвогрунтов Бабхинского трубопровода, (мг/кг)
Трубопровод Бабхинского
Трубопровод Бабхинского
Местоположение точзолоотстойника,
золоотстойника,
ки отбора пробы
опора № 278 (загрязнена)
опора № 297 (фон)
глубина
0-10 см
20-30 см
0-10 см
20-30 см
Be
1.6±0.6
1.6±0.6
1.7±0.6
1.4±0.5
Ga
15.5±0.2
15.0±0.2
16.1±0.2
16.1±0.2
Ge
4.29±0.09
2.11±0.26
2.05±0.05
1.77±0.04
Zr
149.4±2.7
142.0±2.5
156.6±4.9
132.4±4.0
Nb
25.6±0.8
24.2±0.8
33.2±0.7
33.6±0.7
I
0.343±0.140
0.352±0.198
0.279±0.061
0.326±0.019
Sc
19.8±8.3
19.9±8.4
19.6±8.2
21.9±9.2
V
134±28
127±27
136±28
144±30
Cr
228±39
220±37
164±28
184±31
Co
18.9±6.4
17.6±6.0
18.9±6.4
20.4±6.9
Ni
75.2±21.8
68.8±20.0
56.9±16.5
61.6±17.9
Se
1.3±0.5
1.2±0.5
1.6±0.7
1.8±0.7
Ag
0.3±0.1
0.2±0.1
0.4±0.1
0.4±0.1
Cd
0.23±0.10
0.16±0.07
0.19±0.08
0.23±0.10
Te
0.04±0.01
0.03±0.01
0.06±0.01
0.03±0.01
Tl
0.21±0.05
0.20±0.04
0.23±0.06
0.22±0.05
Bi
0.11±0.05
0.09±0.01
0.09±0.01
0.08±0.01
U
1.2±0.5
1.0±0.4
1.4±0.6
1.2±0.5
Hf
0.942±0.031
0.849±0.033
0.971±0.047
0.809±0.053
Ta
0.518±0.070
0.409±0.004
0.446±0.008
0.414±0.004
К третьей группе мы также можем отнести и содержание органического углерода: концентрации Сорг колеблются лишь в нижнем 20-30-сантиметровом слое (табл. 4).
Таблица 4
Химический состав водной вытяжки почвогрунтов Бабхинского трубопровода
Трубопровод Бабхинского
Трубопровод Бабхинского
Местоположение точки отбора
золоотстойника,
золоотстойника,
пробы
опора № 278 (загрязнена)
опора № 297 (фон)
глубина
0-10 см
20-30 см
0-10 см
20-30 см
Сорг, %
2.60±0.06
1.35±0.04
2.54±0.08
2.10±0.08
УЭП, мСм/см
0.270±0.045 0.135±0.023 0.074±0.012
0.085±0.014
Плотный остаток
0.14±0.02
0.1±0.02
0.04±0.01
0.1±0.02
водной вытяжки, %
В образцах почвогрунтов с места аварии отмечается изменение в составе почвенного поглощающего комплекса. Содержание обменных натрия и калия увеличилось на 2 порядка и в 2 раза

соответственно (рис. 3). Доля обменных магния и
кальция снизилась 1.2-1.5 раз. При этом преобладающим катионом в ППК всё же остался обменный кальций (8.9-10.7 смоль(экв)/кг) (рис. 3).
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Рис. 3. Содержание обменных оснований, смоль(экв)/кг. Условные обозначения: I – почва у опоры
№297 (фоновая); II – почва у опоры №278 (загрязненная); А – глубина 0-10 см; Б – глубина 20-30 см.
Наиболее показательны результаты химического анализа водной вытяжки из почвогрунтов, так
как отражают содержание водорастворимых ве-

ществ. Показатель рН водной вытяжки сместился
в щелочную сторону в отличие от фонового участка, от значений 6.2-6.3 до значений 7.5-8.0 (рис. 4).

Рис. 4. Величины рН водной вытяжки почвогрунтов Бабхинского трубопровода
Значительно увеличивается содержание солей в
плотном остатке водной вытяжки: от 0.04 % до
0.14 % в верхнем десятисантиметровом гумусированном слое, тогда как ниже, на глубине 20-30 см,
содержание солей одинаково (табл. 4). Увеличение
удельной электропроводности почвенной водной
вытяжки (УЭП) также свидетельствует об увеличении содержания солей в поровых растворах
почвогрунтов с места аварии: на глубине 20-30 см
рост незначителен (менее 1.6 раза – от 0.85 до
0.135 мСм/см), в верхнем 10-сантиметровом слое
отмечено увеличение более чем в 30 раз – от 0.07
до 0.27 мСм/см.
Результаты химического анализа водной вытяжки почвогрунтов Бабхинского трубопровода

показаны на рисунке 5. Отмечается резкая смена
типа поровых растворов почвогрунтов. В пробах
фонового разреза (у опоры № 297) преобладающими ионами являются гидрокарбонаты кальция,
0.48-0.51 и 0.20-0.26 смоль(экв)/кг соответственно.
Содержание Mg2+ колеблется в пределах 0.04-0.05
смоль(экв)/кг. Содержание ионов K+ определяется
глубиной залегания образца: в верхнем 10сантиметром
слое
оно
составляет
0.05
смоль(экв)/кг, а в нижнем 20-30-сантиметровом
слое снижается до 0.01 смоль(экв)/кг. Доля остальных ионов (Na+, NO3- Cl-, SO42-) невелика и
составляет 0.01-0.02 смоль(экв)/кг. В пробах почвогрунтов, загрязненных щёлоком (у опоры №
278) преобладающими становятся гидрокарбонаты
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натрия, 0.88-0.97 и 0.66-1.26 смоль(экв)/кг соответственно. Значительно выросло содержание в
поровых растворах сульфат-ионов (0.12-0.30
смоль(экв)/кг). Распределение ионов калия в поровых водах загрязненных почвогрунтов аналогично

фоновому, но слегка увеличено: 0.07 смоль(экв)/кг
в верхнем горизонте и 0.02 смоль(экв)/кг – в нижнем. Содержание ионов кальция, магния и хлора
осталось на прежнем уровне.

Рис. 5. Результаты химического анализа водной вытяжки из почвогрунтов Бабхинского трубопровода,
смоль(экв)/кг. Условные обозначения: I – почва у опоры №297 (фоновая); II – почва у опоры
№278 (загрязненная); А – глубина 0-10 см; Б – глубина 20-30 см.
Таким образом, пролив щелочных сточных вод,
произошедший осенью 2013 года, сказывается на
качестве поровых вод почвогрунтов спустя 7-8
месяцев после аварии, качественно и количественно меняя состав водорастворимых солей, способных оказывать негативное влияние на развитие
растительного покрова и химический состав подземных вод.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследованные почвогрунты, загрязненные в
результате пролива жидких стоков БЦБК, в течение длительного времени сохраняют следы антропогенного воздействия. Техногенная трансформация почв территории сопровождается увеличением
рН, содержания обменного натрия, концентраций
сульфатов натрия в почвенном растворе, который
в свою очередь определяет реальную жизнедеятельность почвы и почвенной микрофлоры. Все
это ведет к деградации почвенного покрова территории.

Легкие по гранулометрическому составу, слабо
оструктуренные и не содержащие достаточного
количества органического вещества почвогрунты
и почвы данной территории не могут служить хорошим барьером для задержания загрязнений. В
результате пролившиеся на них стоки от промышленной деятельности БЦБК почти в неизменном
виде попадают в грунтовые воды, а далее в озеро
Байкал. Поэтому аварии такого рода ведут не
только к уничтожению и деградации почвенного
покрова, но и к существенному угнетению жизнедеятельности биоты в самом озере Байкал.
Так же следует сделать вывод, что состав почвенных растворов служит чувствительным диагностическим показателем техногенной трансформации почв под влиянием загрязнений и является
весьма информативным для оценки степени воздействия проливов на почвенный покров.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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«ИСТИННАЯ КАВКАЗСКАЯ ДАМА» КАК ГЕНДЕРНЫЙ АРХЕТИП
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ХIХ ВЕКА
(А.А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ, А.В. ДРУЖИНИН, Л.Н. ТОЛСТОЙ)
Аннотация: «истинная кавказская дама» – выражение А.В. Дружинина, ставшее своего рода литературным архетипом, обозначающим онтологический и гендерный статус жены русского офицера в период Кавказской войны (1722-1864). На материале произведений А.А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек», А.В.
Дружинина «MadmoiselleJeannette» и Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» автор статьи рассматривает художественное преломление данного архетипа у разных авторов в разный историко-литературный период. Диахронический срез позволяет увидеть эволюционный путь образа «кавказской дамы» от виртуальноабстрактной личности до активного борца за мир на Северном Кавказе через тонко разработанный механизм женской дипломатии. Все три литературные героини (Мария, Наталья Сергеевна и Марья Васильевна)
изображены авторами как носители беспримерного женского опыта в гармонизации общественных отношений, умении мыслить «поверх» военного конфликта.
Ключевые слова: русская литература, Дружинин, Бестужев-Марлинский, Толстой, гендерный архетип,
проза, женский образ, Северный Кавказ, фронтир, миротворческая идея
Важнейшей, составной частью русского художественного кавказоведения является гендерный
дискурс, позволяющий крупным планом рассмотретьмирженскойсубкультуры Юга России. Особую ценность в этом отношении имеют произведения тех классиков, которые были не «кабинетными писателями», а очевидцами, живыми свидетелями исторических событий на Северном Кавказе позапрошлого столетия. В данной статье ставится цель – на материале произведений А.А. Бестужева-Марлинского, А.В. Дружинина и Л.Н. Толстого исследовать представительство «русской
женственности» в условиях фронтирной жизни в
период столкновения «двух миросистем – имперской и горской» [9, c. 165].
Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа истоков и сущности того
громадного миротворческого потенциала, который
заложен на гендерных страницах «кавказского
текста» русских классиков. По мнению современных ученых, «художественно-научное исследование космо-психо-логоса своих ближайших соседей
по планете представляется крайне актуальным для
формирования культуры общества, предупреждения и смягчения межкультурных и межцивилизационных коллизий в эпоху глобализации» [3, с.
109].
Самым старшим из русских «кавказцев» является Бестужев (литературный псевдоним – Марлинский) Александр Александрович (1797-1837) –
русский писатель, декабрист, автор повести «Аммалат-бек» (1832). Место действия в повести –
Северный Кавказ, Дагестан, время действия – пер-

вая половина Х1Х столетия. Автор показал, каким
рикошетом фронтирная жизнь, полная противоречий, психологических и физических столкновений, бьет по живым человеческим чувствам. Магистральную сюжетную линию определяют сложные взаимоотношения двух влюбленных из горской среды – Аммалат-бека и Селтанеты. Однако в
рамках заявленной темы объектом нашего исследования является другая пара – полковник Верховский и его невеста Мария. Примечательно, что
Верховский служит на Кавказе, а его возлюбленная остается в российской глубинке.Об их взаимоотношениях читатель может судить только по однонаправленным письмам полковника.
Во-первых, сама ситуация дистанцированности
офицера и его партнерши опосредованно характеризует фронтир как некое опасное,«раскаленное
место», где присутствие женщиныаприори исключено. Во-вторых, Мария в повестивыступает как
прообраз русского вариантаПрекрасной дамы. Как
известно, культ Прекрасной Дамы зародился в эстетике Западной Европы, как гуманистическая реакция на низкий статус женщины в патриархальном обществе средневековой эпохи. Верховский–
рыцарь, который подробно описывает возлюбленной свои «кавказские подвиги» как боевого, так и
духовного характера. Примечателен язык Верховского с элементами отчетности: «Всегда, всегда
поступая, чувствуя великодушно, я утешал себя
мыслию: Мария похвалит меня за это!» [1, с. 77].
Как известно, Прекрасная дама, как идеал телесного и духовного совершенства, является центральным персонажем в рыцарской художествен42
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ной культуре. Ее высшее предназначение – вдохновлять влюбленного в нее рыцаря на подвиги, на
славу, на беспрерывное самосовершенствование.
Символичен финал повести, завершающейся крахом надежд молодых людей. В конкретнособытийном смысле русским «Ромео и Джульетте» не суждено обрести семейное счастье, поскольку полковник Верховскийтрагически гибнетна Кавказской войне. В высшем же философском
смыслепричиной трагической невозможности создать семью становится глобальный конфликт между Западом и Востоком, цивилизационный разлом между прошлым и настоящим, исламом и
христианством.
Совершенно другой образ офицерской жены
изображен в повести «MadmoiselleJeannette»
Александром Васильевичем Дружининым (18241864), который также знал северокавказскую действительность изнутри. Героиня повести Наталья
Сергеевна Мальшевская, являющаяся воплощением самых превосходных национальных черт русской женщины, может быть встроена в типологический ряд образцовых «офицерских жен» северокавказскогофронтира. Описывая ее физическую
красоту, автор подчеркивает, что это «очень милая, стройненькая женщина, лет восемнадцати», с
«томными глазами и длинными, густыми темными
волосами» [2, с. 547].Если любимая девушка полковника Верховского Мария оставалась за кадром
и была географически разъединена с нареченным,
то Наталья Сергеевна уже на один шаг прогрессивнее своей литературной предшественницы –
она сразу после замужества следует за мужем из
Петербурга на Северный Кавказ и поселяется в
«неспокойной» казачьей станице.
Верный исторической правде А.В. Дружинин
показывает, насколько быстро у его героини романтическое воззрение на Кавказскую войну переключается на реалистический лад. Поначалу свой
переезд она воспринимает как увлекательное путешествие в экзотический край, полный приключений, и «богатой темы для писем к приятельницам» [2, с. 547]. В первое время не отрывая свою
«культурную пуповину» от Петербурга, она читает
«привезенные романы», «разглядывает «альбомы с
картинками и по-туристически мечтает, «стоя на
горе встречать восход или закат солнца» [2, с.
548].
Как пишет автор, «решительной реформой во
взглядах молодой россиянки» стала внезапная
боевая стычка между станичниками и горскими
«хищниками». Спасительное бегство в церковькрепость, «ружейные выстрелы», страшный вой
ребятишек, вид убитых, раненых, «подстреленных
лошадей в последних судорогах» мгновенно развеяли «пансионские понятия» Натальи Сергеевны.

С гендерной точки зрения немаловажный интерес представляет характер трансформации личности героини. С позиции мужчины-автора, «юная
особа», взявшая курс на исправление своего легкомысленного романтического нрава, перенаправляет все свои помыслы и энергию на поддержку
интересов мужа-военачальника, становится его
«верной помощницей», избавляет его от домашних обязанностей, поскольку понимает несоизмеримость деяния мужчины и мелочности былых
собственных интересов.
«Истинная кавказская дама» [2, с. 552] – один
из гендерных архетипов в истории русской литературы XIX века, полновесно воссозданный А.В.
Дружининым в образе Натальи Сергеевны. Героиня полностью осознает, что вышла замуж не только за мужчину, но и за «контекст его жизни», старательно вписывается в «кавказскую реальность»
и погружается в «мужние» дела, признав их первостепенными. При этом свою новую социальную
роль она воспринимает не как тяжелое бремя, а
как наивеличайшее счастье: по ее словам, «она не
поменяла бы своей участи на жизнь королевы
Виктории [2, с. 552].Самой судьбой ей предначертано стать культурным мостом между Россией и
Кавказом, Севером и Югом. Беря на воспитание
маленькую черкешенку Джаннет, она осуществляет важную культуротворческую миссию аналычества (от «ана» – мать), по-своему корректируя
ошибки мужчин – милитаристов, затеявших войну.Сквозной линией через весь рассказ проходит
лейтмотив любви русской женщины к своей приемной дочери, «милой азиатке», которую Наталья
Сергеевна старательно обучает всем премудростям жизни: шитью, вышиванию, наукам, танцам
и др. Джаннет сложно в финале произведения назвать монокультурной личностью, учитывая влияние на нее русских родителей-воспитателей, крестик на шее, имя данное ей при крещении (Анна
Александровна) и многое другое.
Предвосхищая веяния нового исторического
времени с его все усиливающимися кросскультурными и мультикультурными линиями, талантливый русский писатель А.В. Дружинин обозначил возможные пути к диалогу, мирному разрешению конфликтов, к заключению плодотворных договоров военно-политического, социального и межкультурного характера. По справедливому мнению профессора МГУ В.А. Недзвецкого, в
рассказе «MаdmоiselleJeannette» представлен случай, когда «положительно и к духовнонравственному обогащению обеих сторон, европейской и азиатско-кавказской, разрешается культурный диалог между ними» [4, с. 36].И важно
отметить, что решающую роль в утверждении ка43

Современный ученый

2017, №5

чественно новых русско-кавказских взаимоотношений сыграла именнорусская женщина.
Подлинным источником этногендерных знаний
является повесть «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого
(1828-1910). Реалисты уровня Толстого с их диалектическим сознанием, обращаясь к глобальным
антропологическим проблемам, никак не могут
исключить из поля зрения «женщину» как парную
категорию «мужчины», как личность, которая
многообразно проявляет себя в быту, прямо и опосредованно воздействуя на исторический ход социальной жизни. Исключением не является и повесть «Хаджи-Мурат», где женское начало (в том
числе, славянское) активно присутствует в тексте.
Яркий пример «истинной кавказской дамы» в
повести представляет собой «знаменитая петербургская красавица» Марья Васильевна, жена полкового командира Куринского полка, флигельадъютанта князя Семена Михайловича Воронцова.Как отмечает автор, «жили они в маленькой
кавказской крепости роскошно, как никто никогда
не жил здесь» [8, с. 397]. При описании их быта
кажется, что это «уголок» Петербурга, перенесенный в кавказский край: «большая гостиная с ковром на всю комнату», «тяжелые портьеры», «ломбардный стол, освещенный четырьмя свечами»,
«хозяева с гостями», «игра в карты», «шампанское».
Княгиня Марья Васильевна Воронцова – исторически достоверная личность, сведения о которой сохранились в воспоминаниях сослуживцев ее
мужа, в частности, В.А. Полторацкого, который
пишет: «Я состоял ее бессменным ординарцем.
Глядеть на нее, не восторгаясь, человеку, в жилах
которого течет не пресное молоко, а горячая молодая кровь, было невозможно» [6, с. 190]. В изображении Л.Н. Толстого она является эпицентром
мужского общества и мужского внимания.Автор
подчеркивает магнетическую силу и очарование
женского начала княгини на примере влюбленного
в нее ротного командира Полторацкого, который
доходит до самозабвения из-за «ее слов, взгляда,
улыбки, движений ее, тела, духов, которыми от
нее пахло» [8, с. 397].
Писатель изображает жест, совершенно не характерный для горского коммуникативного поведения, но нормативный для европейской культуры. В момент, когда по срочному делу князя Воронцова вызывает дежурный, он свои карты передает жене со словами: «Ты за меня, Marie, сядешь»
[8, с. 398].В отличие от горской иерархической
модели «мужское – женское» здесь наблюдается
партнерство, равенство, идея взаимозаменяемости
мужчины и женщины. Создается впечатление, что
подлинной «главнокомандующей» в данной военной крепости является она. После возвращения

своего мужа к игровому столу, она засыпает его
вопросами: «Зачем тебя звали? Кто? Что?» [8, с.
398].
Далее в повести воспроизводится весьма точный с точки зрения гендерной психологии диалог
между мужчиной и женщиной: жена выпытывает
у мужа его «военный секрет», но поначалу он
стойко держит «оборону». Однако вскоре выясняется, что женщина со своей интуитивной логикой
и наблюдательностью давно сама раздобыла всю
интересующую ее информацию о таинственном
пришельце (Шамиле) в русскую крепость. Тогда
командиру ничего не остается делать, как рассказать жене всю официальную правду.
По гендерной философии Л.Н. Толстого, «один
ум – хорошо, два – лучше». На примере семьи Воронцовых писатель показывает преимущественно
единомышленничества, синтез мужского аналитического разума и женских дипломатических способностей, особенно в таких масштабных делах,
как выстраивание политического курса в сложном
регионе и управление военными силами страны.
Речь идет о том неприятном, щепетильном для
князя Воронцова случае, когда он в обход генерала Меллер-Закомельского, принял у себя ХаджиМурата, и за ним был послан адъютант для серьезного выговора. Проницательная, интуитивная
Марья Васильевна «тотчас поняла, что между ее
мужем и генералом может произойти неприятность, и, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи-Муратом к генералу»
[8, с. 413].
В Марье Васильевне воплощены лучшие черты
русской женщины, которая, не ущемляя самолюбия своего мужа, не принижая его, умеет незаметно для окружающих оградить его от роковых неприятностей. Л.Н. Толстой весьма колоритно описывает суть взрывоопасного диалога между двумя
амбициозными мужчинами, каждый из которых
доказывает свою правоту. Атмосфера накалялась
все сильнее и сильнее и, казалось, уже ничто не
исправит ситуацию. «В это время, шурша юбками,
вошла Марья Васильевна» [8, с. 414] – эти слова
писателя метафорично, емко и где-то даже эмблематично передают талант женской дипломатии в
урегулировании мужских конфликтов. На самом
деле, княгиня использует целый арсенал чисто
женских приемов для предотвращения конфликта
и возвращения разговора в мирное русло: включает свою «обворожительную улыбку», вворачивает
в речь иностранное (французское) словечко
(Simon), намекая на элитарность разговора высококультурных людей, использует шутливый каламбур («худой спор лучше доброй ссоры»), заразительно смеется и т.д.
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Как показывает Л.Н. Толстой, русские женщины, представляя пример высокой нравственности,
во многом способствовали налаживанию языковых и культурных контактов между кавказцами и
представителями Российской империи. В этом отношении весьма показательна первая встреча Марьи Васильевны с Хаджи-Муратом. В данном эпизоде отражена огромная деятельность «народного
министерства иностранных дел» в лице Марьи Васильевны, которая, благодаря своей природной
интуиции, сделала много мудрых шагов к налаживанию дружбы с человеком из «стана неприятелей». Не холодным рассудочным умом, а сердцем
русская женщина понимает, что для восточного
человека первостепенное значение имеет понятие
«семья», поэтому она сразу с первых минут знакомится с ним не только сама, одаривая его дружелюбной улыбкой, но знакомит с ним и своего
ребенка. И Хаджи-Мурат, и Марья Васильевна
понимают, что присутствие ребенка в данном
коммуникативном контексте – знак абсолютного
взаимодоверия кунаков.
Мудрая, тактичная, остроумная женщина легко
и непринужденно сумела расположить к себе «чужестранца», «нащупав» точки соприкосновения
разносистемных культур.Любопытно, что именно
женщина выступает инициатором вручения «кавказскому Наполеону» часов, символизирующих не
только «бренность и текучесть времени» [10, с.
980], но и «сокращение конфликта» между офици-

ально «враждующими» сторонами.Эмоциональная
теплота русской женщины вызывает на лице Хаджи-Мурата детскую улыбку, которая «с наибольшей смысловой эффективностью пролагает дорогу
сокровенным идеям родства душ человеческих,
«уменьшения несогласия», братского взаимотяготения и, наконец, необоримой силы ценности самой жизни» [7, с. 117]. В том же ряду находятся и
постоянно упоминаемые Л. Н. Толстым «большие
белые руки» Марьи Васильевны, которые логически легко увязываются с белыми женскими платками на Кавказе, символизирующими «прекращение вражды и ненависти между народами» [5, с.
14].
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что важнейшее место в северокавказской гендерной картине мира, созданной русскими
писателями Х1Х века, занимает гендерный архетип «истинная кавказская дама», под которой подразумевается верная спутница жизни русского
офицера, отбывающего службу на южных рубежах
России. В образах Марии (А.А. БестужевМарлинский), Натальи Сергеевны Мальшевской
(А.В. Дружинин), Марьи Васильевны (Л.Н. Толстой) воплощены лучшие черты русского народа.
Отличительная черта названных героинь – милосердие, сострадание, стремление наладить культурный диалог и добрососедские отношения с
представителями народов Северного Кавказа.
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«THE TRUE CAUCASIAN DAMA» AS A GENDER ARCHETYPE IN THE
WORKS OF RUSSIAN WRITERS OF THE XIX CENTURY
(A.A. BESTUZHEV-MARLINSKY, A.V.DRUZHININ, L.N. TOLSTOY)
Abstract: «true Caucasian lady» is an expression of A.V. Druzhinin, which became a kind of literary archetype,
denoting the ontological and gender status of the wife of a Russian officer during the Caucasian War (1722-1864).
Based on the works of A.A. Bestuzhev-Marlinsky «Ammalat-bek», A.V. Druzhinin «MadmoiselleJeannette» and
L.N. Tolstoy «Khadzhi-Murad» the author of the article considers the artistic refraction of this archetype in different authors in different historical and literary period. The diachronic slice allows us to see the evolutionary path of
the image of the «Caucasian lady» from the virtual-abstract personality to the active fighter for peace in the North
Caucasus through the finely-developed mechanism of women’s diplomacy. All three literary heroines (Maria, Natalia Sergeevna and MaryaVasilievna) are depicted by the authors as bearers of an unparalleled female experience
in harmonizing public relations, the ability to think «over» the military conflict.
Keywords: Russian literature, Druzhinin, Bestuzhev-Marlinsky, Tolstoy, gender archetype, prose, female image, North Caucasus, frontier, peacemaking idea
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ФРАЗЕОЛОГИЯ В ПЕРЕВОДЕ: «ЦВЕТЫ» И ПЕРЛЫ

Аннотация: в статье рассматриваются особенности функционирования фразеологизмов, обуславливающие
тот или иной подход к их переводу, а также выявляется роль пословиц и поговорок в оптимизации речевого
общения.
Ключевые слова: фразеологизм, деформация, интерпретация, трансформационные процессы, публицистический дискурс
Цветы – это прекрасное творение природы, которое украшает нашу жизнь, дарит эстетическое наслаждение. Понятие «цветы» в устном переводе
предполагает наличие в арсенале переводчика набора готовых выражений (речевых штампов) для использования в стандартных, предсказуемых ситуациях перевода, таких как приветствия, выражение
благодарности и др.
С известной долей осторожности, отнесем это
понятие к фразеологизмам, в частности, пословицам
и поговоркам, поскольку они представляют собой
яркие творения культуры народа, образно запечатлевшие в языке культурные ценности, народную
мудрость. Как явление языковое, пословицы традиционно характеризуются семантической целостностью – их значение нельзя представить в виде
суммы элементов, оно выступает как органически
целое, характеризуется устойчивостью и воспроизводимостью [1, с. 6]. Важно, однако, заметить,
что воспроизводимость связана со стереотипными
представлениями о нормах поведения в различных
ситуациях речевого общения и стремлением дать
оценку.
Данная
статья
посвящена
рассмотрению
особенностей функционирования фразеологизмов,
их роли в оптимизации речевого общения, что
определяет подходы к переводу этих языковых
единиц на другие языки.
Я.И. Рецкер отмечает, что перевод должен передавать не только то, что выражено подлинником, но и так, как это выражено в нем [2, с. 10].
Перевод поговорок, пословиц, крылатых выражений, отражающих особенности истории, культуры
и языка, наглядно демонстрируют тезис теоретиков
и практиков перевода о том, что следует переводить
не с одного языка на другой, а с одной культуры на
другую. В этой связи, переводчику, как посреднику в процессе взаимодействия культур, необходимо иметь «золотой запас» фразеологических единиц и их аналогов на разных языках [3, с. 68].
Многочисленные примеры фразеологизмов в
разных языках, несмотря на очевидное сходство
их структурно-семантической организации, содержат в своем составе национально-культурный

компонент, который варьируется в зависимости от
особенностей культуры и быта людей.
Так, в России, придавая большое значение чему-то незначительному, маловажному [4], «делают из мухи слона» (букв. make an elephant out of a
fly). Языковые средства свидетельствуют о том,
что во Франции люди также “ faire d’une mouche
un éléphant ” (букв. делают из мухи слона), в то
время как в Британии и США “make a mountain out
of a molehill ” (букв. бугорок представляют горой).
В Испании песчинка превращается в гору “ make a
mountain out of a grain of sand”, в Бразилии “make a
storm in a glass of water” (букв. создают бурю в
стакане), в Польше игла становится вилами “ robić
z igły widły” (букв. make a rake out of a needle ), в
Индии горчичное зерно приобретает размеры горы
“make mountain out of mustard seed”, в Германии
принято говорить “aus einer Mücke einen Elefanten
Machen (букв.turn mosquitoes into elephants «делать
слона из комара. В Словакии комар становится
ослом “make a donkey from a mosquito” (букв. из
комара делают осла), а в Румынии жеребцом
“make a stallion out of a mosquito”. В Турции появляется блоха, которая становится верблюдом
(“make a camel out of a flea”). В Швеции в аналогичной ситуации говорят о превращении пера в
курицу “ make a hen out of a feather”.
Одной из отличительных черт современного,
прежде всего публицистического дискурса, выступает деформация прецедентных текстов – текстов широко известных и легко узнаваемых в той
или иной социально-культурной среде [5]. Под
деформацией обычно понимают фигуру речи, которая состоит в разрушении семантической монолитности фразеологического сращения, в оживлении составляющих идиому слов и использовании
их как самостоятельных единиц [6, с. 143].
Изменения затрагивают даже паремические
единицы, которые традиционно относятся к самой
стабильной части языкового состава в виду целостности значения, устойчивости, воспроизводимости, считаются неизменными хранителями языка и
культуры.
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Изучение пословиц и поговорок на материале
русского, английского и немецкого языков показывает, каким образом происходит содержательная деформация – трансформация смысла. Например, известная в русском языке поговорка «язык
до Киева доведет» (англ. your tongue will get you
anywhere, нем. Mit Fragen kommt man durch die
Welt), которая имеет значение «спрашивая, все
узнаешь, найдешь», исторически говорила о том,
что везде всякий укажет вам дорогу в Киев, потому что по всем дорогам идут люди в Киев. В своем
труде «Курс русской истории» В.О. Ключевский
подчеркивает идентичность значения данной поговорки значению западной поговорки All roads
lead to Rome «все дороги ведут в Рим» [7]. Ее
трансформация в газетном сообщении «язык до
Оксфорда доведет, если он английский» («Комсомольская правда») актуализирует приоритеты
современной жизни, подчеркивая, что для изучения английского языка Оксфорд не только идеальное место, но вершина стремлений и достижений.
В современном обществе нередко звучит мнение о том, что пословицы и поговорки отнюдь не
всегда выражают бесспорную истину, не всегда
задают некие универсальные общечеловеческие
или специфично национальные установки. «Вот
почему пословичная система ценностей вступает в
конфронтацию со здоровым юмором, едкой иронией или острой сатирой» [8, р. 55]. В основе таких изменений, происходящих в языке, а также в
современных коммуникативных процессах, лежат,
таким образом, экстралингвистические факторы. К
таким факторам относятся стилистические тенденций жанров публикации, тип издания, менталитет народа, идиостиль автора.
Так, отмечая более оценочный, эмоциональный
и персонифицированный характер современного
публицистического дискурса, И.А. Стернин указывает на усиление негативных коннотаций в
оценке [5, c. 14]. Общая тенденция к экспрессивизации является причиной возникновения деформационных процессов во фразеологии. Деформации в публицистическом дискурсе используются
для привлечения внимания читателей, придания
экпрессивности, остроумия. Наиболее ярко это
заметно в заголовках, где деформации фразеологических единиц происходят чаще всего посредством намеренного пропуска слов для усиления
смысла и эффекта, что делает заголовок не только
кратким, но интригующим читателя, заставляя додумывать опущенные части фразеологизма. Например: Новая метла на первом телеканале («Известия»).
Примеры деформации фразеологической единицы «новая метла по-новому метет» в английском и немецком языках („a new broom sweeps

clean“, „neue Besen kehren gut” с неодобрительным значением упоминания человека, ставшем
новым руководителем и работающем особенно
старательно, требовательно, придирчиво, при этом
устанавливая новые порядки, можно проследить в
следующих фрагментах:
They appointed a new chief of the department and
the secretary expected that she would be dismissed.
New brooms sweep clean, they say. New authorities
usually bring along new people with them. A new
broom sweeps clean, but the old one finds the corners.
Ihr könntet vielleicht ein Naturdichter werden, aber
dazu seid Ihr zu gebildet, Ihr könntet an ästhetischen
Journalen mitarbeiten, aber, wie gesagt, Ihr seid keiner der besten Köpfe, die dazu immer verlangt werden, da müßtet Ihr noch Jahr und Tag abwarten, weil
es nachher nicht mehr so genau genommen wird, denn
nur die neuen Besen kehren scharf, – aber das Ding
ist überhaupt zu umständlich.
Окказиональное
использование
пословиц,
содержащих
деформации,
имеет
целью
оптимизировать речевое общение, сделав акцент
на наиболее значимых компонентах смысла.
Пословица "One swallow does not make a summer" в своем традиционном значении «Одна ласточка весны не делает» может быть представлена
следующим примером:
A few warm days in winter brought a swallow
from its hiding place, and a young prodigal seeing it,
sold his cloak and spent the proceeds in riotous living.
But the frost returned and he discovered to his sorrow
that "one swallow does not make a summer."
(Aesop)
Замена образа ласточки в приведенном ниже
примере образом кондуктора автобуса наполняет
пословицу новым смыслом: внимание кондуктора
автобуса не изменит жизнь.
"I really prefer older men. You know. Men with
poise." I realized, of course, that she was going to
have a hard time making up any stories about her stay
with me. Supposing she left without one conquest?
She was getting desperate. The bus conductor whistled at her as she got off the bus one day, and that put
her in a good temper. But one bus conductor didn't
make a summer. (Mortimer)
С помощью приема расширения компонентного состава и введения нового семантического компонента фразеологическая единица пословичного
типа немецкого языка „eine Schwalbe macht noch
keinen Sommer„ также получает совершенно новое
значение – «небольшие денежные вливания не исправят финансовой ситуации». Проиллюстрируем:
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und 80
Mio. Euro weniger Bundeszuschuss bedeuten noch
keine langfristige Sicherung der Pensionen“, kom48
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В исследовательской литературе неоднократно
отмечалось, что проблемы перевода связаны с
анализом, пониманием и созданием текста. Основой понимания выступает осмысление – процесс установления смысловых связей, отношений
между понятиями в тексте оригинала. Именно
процесс осмысления представляет основную
трудность для переводчика с иностранного языка
на родной. А.Д. Швейцер в своей работе отмечает
различие трудностей в зависимости от того, с какого языка осуществляется перевод [9, с. 85]. то
время как при переводе с родного языка на иностранный, работа значительно осложняется поиском и выбором средств выражения.
Для понимания смысла и адекватной интерпретации пословиц и поговорок важно учитывать
описываемую в тексте реальную ситуацию, которая определяет выбор переводчика. Рассмотрение
примеров употребления одной пословицы в разных
контекстах показывает необходимость учета прагматической информации, содержащейся в оригинале, и
вариативного использовании языковых средств. Так,
английская пословица 'Practice makes perfect' - Навык мастера ставит, дело мастера боится в первом из представленных ниже фрагментов может
воспроизводить значение «Навык мастера ставит»,
потому что описываемая ситуация подчеркивает необходимость длительной тренировки, практики в
становлении навыка. Во втором примере речь идет о
длительном опыте, который приводит к высокому
мастерству, своего рода искусству, заслуживающему уважение. В данном случае, учитывая тот факт,
что пословица содержит добавление и выступает в
функции заголовка, можно предложить вариант перевода: «Настоящий мастер постоянно совершенствует свое мастерство».
1) Common opinion tends to stress the importance
of practice. We say: 'Practice makes perfect', but this
is certainly not true. In an experiment with dart throwing, subjects were given long continued practice, but
each time they threw a dart the light was switched off
before they could see the result. Under these circumstances their scores deteriorated rather than improved.
The value of practice is that it enables us to discover
what works. But unless we know the results of our
effort there can be no reward and so no reinforcement.
(C. J. Adcock: Fundamentals of Psychology)
2) PRACTICE REALLY DOES MAKE
PERFECT
Without doubt, Chris Evert has secured her place
in the Tennis Hall of Fame. On court, Chris Evert is a
very tough competitor indeed. Off court, however, she
reveals both wit and charm. These two contrasting
facets of Chris Evert – machine-like efficiency, and
feminine charm and style – are also perfectly embodied in her watch. 'I know that Rolex have been making

mentiert Team Stronach Sozialsprecherin Waltraud
Dietrich die Aussagen von Sozialminister Stöger.
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20170411
_OTS0137/stronachdietrich-zu-stoeger-eineschwalbe-macht-noch-keinen-sommer.
Возможность структурных вариантов и новообразований в паремиях можно наблюдать на многочисленных примерах деформации английской
пословицы “Early to bed and early to rise makes the
man healthy, wealthy and wise”:
1) “Early to bed and early to rise / Is no good
unless you advertise”
2) Late to bed, late to rise, who in the hell
wants to be wise?
3) Late to bed and early to rise, – and your
head
will
feel
five
times
its
size.
“Early to bed and early to rise – or the boss’ll promote the other guys”
4) Late to bed and early to rise, – and your
head will feel five times its size.
5) Early to bed, early to rise, – and your girl
goes out with the other guys.
6) Early to rise and early to bed makes the man
healthy, wealthy and dead.
Деформации в представленных примерах основаны на замене одного из компонентов пословицы
(makes the man healthy, wealthy and wise, с одной
стороны, замена early на late в примерах 2, 3, 4, с
другой стороны), что придает данным окказионализмам экпрессивность за счет создаваемого эффекта обманутого ожидания. Безусловно, такие
новообразования носят иронический характер, демонстрируя стремление автора создать яркий образ,
показать перлы остроумия.
В немецком языке аналогичные явления можно
проследить на следующих примерах:
1) Morgenstunde hat für den einen Gold im
Munde, während der andere erst in der Stille des
Abends und der Ruhe der Nacht seine Gedanken zu
aufmerksamer Arbeit fassen kann. (Penndorf, Balduin: Die Berufsausbildung und Weiterbildung des
Kaufmanns, Stuttgart: Violet [1912], S. 5)
2) »Morgenstund – Morgenstund – ich sag's ja
immer – und Sie, Elli, sind das Gold im Mund. (Seghers, Anna: Das siebte Kreuz, Berlin: AufbauTaschenbuch-Verl. 2002 [1942], S. 332)
3) Denn nicht nur die Morgenstund', auch die letzte
Abendstund' hat Gold im Mund, und wer es sich angewöhnt hat, die Haushaltsarbeit eines Tages schon
am Abend vorher in großen Umrissen festzusetzen
und danach seine Vorbereitungen zu treffen, wird
feststellen, daß er damit der eilig davonrinnenden Zeit
ein ganz schönes Schnippchen schlagen kann.
(Oheim, Gertrud: Das praktische Haushaltsbuch, Gütersloh: Bertelsmann 1967 [1954], S. 227).
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В затруднительных ситуациях Линн Виссон
рекомендует ограничиться упоминанием на этот
счет соответствующей поговорки [11, с. 146-147).
Таким образом, публицистический дискурс как
лакмусовая бумага социальных изменений
показывает высокую степень экспрессивности,
оценочности, что непосредственно получает
отражение в специфике трансформационных
процессов. Трансформации в публицистике
направлены, в первую очередь, на стремление
удержать внимание, заинтересовать читателя,
активизировать мыслительную деятельность.
Путем деформации компонентного состава в
структурном и семантическом отношении, игры
слов создается декорирование текста для придания
ему
внешней
привлекательности.
Часто
трансформации отражают негативные мнения
авторов
публикации.
Преобразованные
фразеологические единицы помогают ярче
выразить
индивидуальную
позицию
о
общественно-политических и иных событиях,
представителях власти.

watches for a long time, and "practice makes perfect"
is something I agree with.' (Advertisement for Rolex
watches).
Выбор переводческих решений зависит в каждом конкретном случае от особенностей употребления преобразованного фразеологизма, от наличия или отсутствия соотносительных средств в
языке перевода.
А.Д. Швейцер предостерегает недостаточно
опытных переводчиков, обращая внимание на необходимость чуткого отношения к ситуативному
контексту и прогнозирования ситуации при выборе способа передачи фразелогизмов в переводе.
Автор указывает на опасность замены яркого образа пословицы на одном языке не менее ярким,
но иным образом на другом языке (например, “to
kill two birds with one stone” – убить двух зайцев, “
to buy a pig in a poke” – купить кота в мешке), что
может стать ловушкой для переводчика. Обыгрывание образа в речи выступающего может привести переводчика, использующего аналог в языке
перевода, в тупик в попытке быстро найти решение или вообще завершиться обвинением переводчика [10].
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СРЕДСТВА АДРЕСАЦИИ И АВТОРИЗАЦИИ В СУДЕБНОЙ РЕЧИ
Аннотация: в статье рассматриваются средства адресации и авторизации, применяемые в судебной речи, на примере выступлений современного российского адвоката Г.П. Падвы и основателя русской школы
судебного красноречия А.Ф. Кони. Показана специфика использования этих средств, обусловленная как
особенностями аудитории, ораторского стиля, так и замыслом и другими отличительными свойствами судебной речи.
Ключевые слова: судебная речь, средства адресации, средства авторизации, контактоустанавливающие
средства
Адресация означает «ориентацию авторской
речи на конкретного слушателя» [6]. Авторизация
есть «указание на то, с чьей точки зрения рассматривается данное положение дел» [5, с. 284]. Приемы адресации и авторизации призваны помочь
оратору «реализовать его замысел, наиболее полно
отразить авторскую позицию и максимально активизировать внимание, мыслительную деятельность, а иногда и чувства собеседника» [3, с. 21].
Несмотря на очевидную важность использования этих приемов в различных видах публичных
выступлений, в науке отсутствуют исследования
средств адресации и авторизации и специфики их
употребления в судебной речи. Между тем многие
талантливые русские ораторы-юристы довольно
эффективно применяли и применяют различные
средства адресации и авторизации в обвинительных и защитительных речах. Анализ выступлений
известных судебных ораторов с целью выявления
и описания этих средств, особенностей их использования обвинителем и защитником, на наш
взгляд, будет весьма полезным для практикующих
судебных деятелей в плане усиления убедительности их речей.
Рассмотрим приемы адресации и авторизации,
которые применяет современный адвокат Г.П.
Падва, на примере широко известной его речи по
делу о доведении до самоубийства [2].
Во вступлении оратор активно использует
средства адресации. Анализ показывает, что основным здесь является местоимение вы (вами, вас,
вам). Оно употребляется почти в каждом предложении при обращении к главному адресату –
судьям, что подчеркивается в конце вступления
применением вы вместе с другим средством адресации – обращением: вы, товарищи судьи.
Вы позволяет оратору дистанцироваться от судей и от той позиции, которое представило обвинение и в истинности которой оно стремилось
убедить суд. Вместе с тем активное использование
вы помогает привлечь внимание адресата к защитительной речи, создать атмосферу важности происходящего и особой ответственности судей за

результаты судебного процесса. Не случайно
вступление начинается и заканчивается применением еще одного средства адресации – серией риторических вопросов: «Что должно было скрываться…? Какие отношения? Какие люди?»;
«Что же увидели вы, товарищи судьи? Что узнали вы за эти дни? Что сможете именем Республики провозгласить людям, вас избравшим и
пришедшим сюда узнать правду о причинах гибели
молодой девушки? Где истина, в чем она?». Этими
вопросами оратор вовлекает адресата в обсуждение дела, заставляет его задуматься вместе с защитником.
Во вступлении нет средств авторизации, но имплицитно позиция защитника выражена довольно
четко. Очень выразительно, эмоционально формулируя то, о чем не было сказано в обвинительной
речи, но что должно было бы быть в действительности при совершении преступления, вменяемого
подсудимому обвинением, оратор представляет
программу своей речи, называет те положения, на
которых собирается строить защиту.
Г.П. Падва употребляет местоимение вы на
протяжении всей речи, адресуясь исключительно к
судьям. Периодически это подчеркивается употреблением вы вместе с обращением: «Вы слышите, товарищи судьи…!; Итак, товарищи судьи,
нет и следа от той картины, которая должна
была бы возникнуть перед вами в случае доведения до самоубийства…».
Для установления контакта, прежде всего с
судьями, оратор использует различные побудительные конструкции: глагольные формы 2-го лица в повелительном наклонении (вдумайтесь, согласитесь), выражающие прямое обращение защитника к судьям с указанием выполнить какоелибо действие или с побуждением к размышлениям; инфинитивные предложения с модальными
словами, имеющими значение долженствования:
Нельзя не согласиться…; Нельзя забывать…;
Сын ее должен быть оправдан… и др. Цель их
употребления – склонить адресата к определенным действиям.
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Стремясь убедить слушателей в истинности
своей позиции, оратор старается донести до
адресата личное отношение к сообщаемой
информации. С этой целью применяются средства
авторизации, означающие, что это «Я выражаю
свои эмоции, Я побуждаю своих слушателей к
каким-либо действиям, Я сообщаю что-либо» [4, с.
145]. В речи Г.П. Падвы эти средства появляются
эксплицитно только в главной части выступления.
Первым средством авторизации является
местоимение я. При помощи я оратор
подчеркивает свою ответственность за сказанное,
демонстрирует личную позицию по вопросу. По
нашим наблюдениям, я обычно употребляется в
сочетании с различными глаголами: при
сообщении своих намерений (я обойду молчанием;
я не могу не возразить; я вновь позволю себе
сослаться на…; ); при сообщении своей точки
зрения (я готов согласиться…).
Убежденность оратора в своей правоте
усиливается
постепенно
в
ходе
аргументированного
изложения
и
анализа
доказательств. В начале главной части защитник
говорит:
«Я
беру
на
себя
смелость
утверждать…».
И
это
не
случайно.
Некатегоричная
форма
высказывания
подчеркивает неполную уверенность говорящего в
своей правоте, «работая» тем самым на убеждение
слушателей в объективности, корректности
оратора;
она
способствует
сохранению
эмоционально-доброжелательной
атмосферы
общения,
демонстрации
уважительного
отношения выступающего к своим слушателям,
так как говорящий не навязывает свою позицию
аудитории, а высказывает ее тактично и
корректно.
Только
после
анализа
всех
доказательств он заявляет: «Я с полной
уверенностью утверждаю…». Показательно
также, что даже в заключении Г.П. Падва
употребляет
конструкцию,
смягчающую
категоричность высказывания (я надеюсь…).
В начале главной части при помощи сочетаний
я + глагол оратор высказывает позицию защиты в
деле. Далее Г.П. Падва переходит к обоснованию
своей точки зрения, проводит анализ доказательств. Здесь я сменяется мы в разных значениях
в сочетании с глаголами в форме 1-го лица мн.ч.
(знаем, убедились): МЫ – оратор и все присутствующие; МЫ – оратор и судьи; МЫ – оратор и
современники. Так создается атмосфера взаимопонимания между говорящим и адресатом, эффект
непринужденного общения с аудиторией, объединяется позиция оратора и слушателей, демонстрируется общность их целей: «Итак, мы убедились,
что никакого жестокого обращения со стороны
Каулина с Алимовой не было…»; «Мы должны

признать, что ˂…˃ многое осталось нам в наследие от прошлого».
Другое средство авторизации в речи Г.П. Падвы – глагольные формы. Конструкции с глаголами
в форме 1-го лица мн.ч. выражают здесь совместное действие оратора и слушателей: не будем порочить память умершей; давайте посмотрим
правде в глаза. Защитник привлекает аудиторию к
участию в обсуждении фактов, отдельных положений, к совместной мыслительной деятельности.
Создается впечатление того, что говорящий и его
адресат вместе разбираются в вопросе и приходят
к общему выводу.
В заключении оратор обращается исключительно к главному адресату – судьям. Здесь переплетается я – защитник и вы – судьи, которых я
старался убедить в своей правоте на протяжении
всей речи; слова со значением долженствования и
просьбы: «Сын ее должен быть оправдан…» и «Я
прошу вас…»; категоричное заявление «Должен
быть оправдан…» и тут же смягчающее ораторскую категоричность «Я надеюсь». Оратор стремится оказать эмоциональное воздействие на судей, для этого используется психологический аргумент к лицу с целью вызвать к нему сочувствие,
сострадание. Адресуется этот аргумент именно
судьям: «Вы слышите здесь плач. Это плачет
мать Вадима». Все это направлено на побуждение
адресата к конкретному действию – вынесению
справедливого приговора.
Мы видим, что оратор использует разнообразные средства адресации и авторизации на протяжении всей речи. Чаще всего применяются личные
местоимения (я, мы, вы) в различных падежных
формах и глагольные формы в сочетании с личными местоимениями либо в односоставных предложениях. Выбор тех или иных средств в речи
Г.П. Падвы обусловливается задачами, которые
решает оратор в той или иной части выступления.
С помощью средств адресации и авторизации ритор привлекает внимание главного адресата к
важным фактам, тезисам, создает атмосферу сотрудничества – совместного размышления, поиска
истины. В целом же все это «работает» на усиление убедительности судебной речи.
Ранее нами были описаны приемы адресации и
авторизации, применяемые известным русским
оратором-юристом XIX века А.Ф. Кони в обвинительных речах [1, с. 277-292]. Здесь отметим характерную для ораторского стиля А.Ф. Кони манеру все используемые средства делать многофункциональными. Так, излюбленное средство
авторизации – личное местоимение я в его речах
является не просто способом указания на авторство высказываемого положения, вместе с тем это и
демонстрация своей личной позиции по обсуж53
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даемому вопросу, и способ акцентирования внимания слушателей на важном моменте, и подчеркивания своей ответственности за сказанное. Это и
способ показать свою объективность: убежденность обвинителя усиливается постепенно и достигает своего пика в результате доказывания к
концу речи (об этом свидетельствует частотность
употребления я в разных частях выступления).
Интересно также употребление местоимения я
в сочетании с глаголами, означающими результат
мыслительной
деятельности.
Постепенный
переход от ‘я сомневаюсь; я допускаю’ к ‘я
убежден; я уверен’ и в конце речи ‘я утверждаю;
я
настаиваю’
наглядно
демонстрирует
объективность оратора, помогает привлечь к
обсуждению
проблемы
слушателей,
дает
возможность аудитории вместе с говорящим
пройти все этапы мыслительного процесса,
который в конечном итоге приводит к твердой
вере в истинность позиции обвинителя.
На основе анализа защитительной речи Г.П.
Падвы и обвинительных речей А.Ф. Кони мы можем сделать некоторые выводы о специфике применения средств адресации и авторизации в судебном выступлении.
1. Судебные ораторы широко используют эти
средства, прежде всего, в контактоустанавливающей функции: при их помощи говорящий привлекает и удерживает внимание аудитории на протяжении всей речи, активизирует ее мыслительную
деятельность.
2. Выбор этих средств обусловлен, во-первых,
общим замыслом речи (обвинение или защита), а
также целями, стоящими перед оратором в конкретной части выступления; во-вторых, особенностями аудитории, прежде всего, главного адресата
(присяжных заседателей либо судьи и народных
заседателей в советском суде); в-третьих, думает-

ся, немаловажную роль играет здесь и ораторский
стиль.
3. Специфика судебной речи также диктует выбор средств адресации и авторизации. Так, судебная речь строго регламентирована: в соответствии
с уголовно-процессуальными нормами обвинитель
и защитник могут обращаться напрямую только к
судьям (поэтому используются лишь регламентные обращения: товарищи судьи; господа присяжные заседатели). Однако судебный оратор
говорит и для других своих адресатов – подсудимого, процессуального оппонента и присутствующих в судебном зале граждан. Привлечь внимание
этих адресатов, косвенно обратиться к ним ритору
помогают средства адресации.
Другая особенность судебной речи – монологичность. Довольно протяженный во времени и
сложный по содержанию, судебный монолог труден для восприятия. Поэтому ораторы стремятся
облегчить аудитории осмысление речи, а именно,
создают атмосферу непрекращающейся беседы, в
которой говорящий и слушающие вместе рассуждают, оценивают информацию, пытаются установить истину. Для этого используются различные
приемы диалогизации судебного монолога. Особую роль здесь играют средства адресации и авторизации: они в значительной мере способствуют
созданию ситуации непосредственного общения
со слушателями, приданию сообщению характера
непринужденности и разговорности, помогают
установить гармонические отношения между оратором и аудиторией.
4. Очевидная целесообразность использования
средств адресации и авторизации в судебном выступлении позволяет говорить о необходимости
всестороннего исследования особенностей их
применения в защитительной и обвинительной
речи и выработки соответствующих рекомендаций
для практикующих судебных ораторов.
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MEANS OF ADDRESSING AND AUTHORIZATION IN JUDICIAL SPEECH
Abstract: the article deals with the means of addressing and authorization used in the judicial speech, with the
example of the speeches of the modern Russian lawyer G.P. Padva and the founder of the Russian school of judicial eloquence of A.F. Koni. The specifics of the use of these funds are shown, conditioned both by the peculiarities
of the audience, the oratorical style, and by the design and other distinctive features of the judicial speech.
Keywords: judicial speech, means of addressing, means of authorization, contact-establishing means
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: новые информационные технологии предъявляют новые требования к использованию
лексики в информационных системах, когда роль человека в применении и понимании содержания и
смысла лексических единиц заменяется ролью компьютера. Рассматриваются точки зрения современных
специалистов на некоторые проблемы ситуации и описывается структура и содержание
контекстологического словаря, который дает возможность осуществить правильный перевод лексических
елиниц.
Ключевые слова: современная языковая ситуация, лексика, формальный анализ и синтез текста,
машинный
перевод,
контекст,
автоматическое
разрешение
лексической
многозначности,
контекстологический словарь
является информатика, которая в современной ситуации представлена разнообразными автоматизированными системами обработки и поиска информации на естественных языках – системами распознавания устной речи, письменных образов, информационного поиска, автоматического управления, машинного перевода и т.п.
Можно сказать, что информатика в наибольшей
степени влияет на современное состояние общественного семиозиса. Даже дети в весьма раннем
возрасте активно используют компьютерное преставление о мире, не отходя от многочисленных
современных гаджетов, число которых и возможности которых ежегодно (даже ежечасно) растут.
Многообразие компьютерных игр безусловно
влияет не только на становление характера молодого человек, но и главным образом на качество и
структуру его семиозиса.
Третья составляющая – массовая реклама. Ее
характерная особенность, отличающая современную рекламу от традиционной многовековой, состоит в том, что она не только информирует потребителя о наличии тех или иных товаров или
услуг, но и внушает ему желание приобрести эти
товары и услуги. При этом используется предсознательное поведение, которое у человека в значительной мере общее с некоторыми другими живыми организмами (тропизм, таксис, условный
рефлекс, безусловный рефлекс и пр. по З. Фрейду).
Принципы новой философии языка
С учетом вышесказанного Ю.В. Рождественский формулирует новые принципы философии
языка ХХ века. Три первых принципа отмечают
следующее. Язык является главной частью, ведущей и направляющей силой всех других семиотических систем. Последних достаточно много. Среди них есть неприкладные (музыка, живопись, танец) и прикладные (архитектура, костюм, дезайн).

Новый этап семиозиса
Современная языковая ситуация характеризуется большим количеством естественных языков,
включенных в сферу международного общения.
Языковые барьеры, как и раньше, являются наиболее сложными на пути международной коммуникации в самых различных областях человеческой деятельности, поскольку язык, как это наглядно и доказательно показано Ю.В. Рождественским, является организующим и управляющим
звеном для всех знаковых систем [Рождественский
2003]. Из трех возможных способов преодоления
языковых барьеров, а именно – использование
единого универсального языка, естественного или
искусственного, изучение иностранных языков в
средней школе и в вузе, и перевод с одного естественного языка на другой – самым эффективным
является перевод. Однако перевод, осуществляемый человеком (human translation, – не совсем
удачный русский эквивалент «человеческий перевод») продолжает оставаться дорогим и медленным. В связи с этим процесс использования новых
информационных технологий для ускорения перевода продолжает оставаться весьма актуальным.
Массовая коммуникация – новый этап развития
семиозиса. Она состоит из массовой информации,
информатики и новой рекламы. Массовая информация – повременной комплексный текст (по Ю.В.
Рождественскому). Она характеризуется коллажностью образов – сочетанием аудио, видео, текстов – и постоянно течет от создателей текстов –
информационных агентств – к получателю, который не имеет возможности отвечать адекватно и
находится под постоянным воздействием массовой информации, которая управляет поведением
потребителей и практически определяет жизнь и
действия людей в повседневности, начиная, например, со сводок погоды и кончая курсом доллара. Второй составляющей массовой коммуникации
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Понимать эти знаковые системы можно только
посредством языка, поскольку профессиональные
знания в этих областях передаются только языком.
Второй принцип касается техники создания и
функционирования языковых знаков. В первые
тысячелетия существования человеческого языка
была только устная речь. Она имела ограниченное
применение в человеческой жизни – нельзя было
общаться на расстоянии, хранить тексты и т.п.
Письменная речь дала человеку новые возможности. Современные технологии записи и работы с
речью дают человеку новые и гораздо более широкие возможности не только для языка и речи, но
и для работы со всеми другими знаковыми системами. Техника создания языковых знаков значительно расширяет сферу действия языка.
Третий принцип новой философии языка определяет роль слова как решающего элемента в языке. Правильное наименование определяет не только понимание предмета, но и его использование,
роль его в нашей жизни, в мышлении и психической деятельности. Отсюда следует решающая
роль лексики в языке, определяющее значение
правильного использования и понимания лексем
как главных составляющих языка и речи.
Остановимся на этом принципе.
Принято различать лексику основного словарного фонда и лексику периферийных слоев. Традиционно к последней относят, например, терминологию различных областей знания. При этом до
последнего времени считалось, что термин всегда
однозначен, за ним стоит определенное понятие,
он не зависит от контекста и т.п. Однако современная языковая ситуация характеризуется тем,
что термины различных предметных областей
входят в общеупотребительную лексику, приобретают новые значения, появляются новые заимствованные из других языков слова, протекают другие лингвистические процессы, влияющие на языковый семиозис. См. например, работу Валгиной
[Валгина 2003]. Терминоведение в настоящее время уже практически сложилось как самостоятельная лингвистическая наука, некоторые исследователи считают, что она уже вышла за рамки традиционно понимаемой прикладной лингвистики (см,.
например, некоторые определения в словаре В.А.
Татаринова [Татаринов 2006]. Различные аспекты
возникновения, функционирования, диахронного
и синхронного состояния терминологии исследуются в настоящее время с точки зрения языковой
картины мира [Корнилов 2003], межкультурной
коммуникации [Садохин 2004], лингвистической
семантики и семасиологии [Новиков 2002] и в
рамках других связанных с лингвистикой наук. В
работе А.И. Новикова проводится теоретическое и
экспериментальное отличие между смыслом и со-

держанием текста, что безусловно имеет большое
значение для семиозиса на уровне лексики. Так,
рассматривая три текста различной тематики
(текст по химии, текст по истории и художественный текст) информанты показали, что в первом
смысл совпадает с содержанием, во втором он соответствует содержанию только наполовину, а в
третьем – смысл вообще отличается от содержания. Это значит, в частности, что лексические
единицы, за которыми стоят, с одной стороны, понятия, а с другой – экстралингвистическая реальность данной коммуникативной ситуации, становятся передатчиками широкого диапазона информации, определить которую можно только учитывая контекст коммуникации.
Лексикология, лексикография, терминография
Систематизация лексического материала, фиксация и правила использования лексики осуществлялись на всем протяжении истории человечества.
Словарный состав естествепных языков увеличивался, появлялись новые значения у имеющихся
слов, быстрым темпом росла терминологическая
лексика, некоторые слова уходили из пользования,
влиял на смысл и качество лексических единиц
такой элемент языкового использования как сленг.
Лексикография и терминография служат для
интерпретации знаков языковой системы, а перевод сопоставляет объекты входного и выходного
языков, используя имеющиеся данные, зафиксированные в слоарях.
Словари, особенно двуязычные и многоязычные, являются составной частью общего образования, особенно в странах третьего мира, активно
приобщающихся к мировой цивилизации. Так, работая в Камбодже по контракту с Министерством
образования Камбоджи, автор настоящей статьи
обдумал проблему многоязычной терминографии
и принял участие в составлении ряда многоязычных терминологических словарей, которые опубликованы издательстве «Восток-Запад» [Марчук
1992], [Марчук, Яковлева 2005] и ряд других подобных словарей. Словари подобной тематики
(также опубликован словарь географических терминов и находится в печати словарь исторических
терминов) с включением кхмерского языка, выпущенные ранее, использовались и используются
сейчас в средних школах Камбоджи для общего
образования.
В данной статье мы рассматриваем в основном
такой вид словарей, которые необходимы для перевода. Важно отметить, что перевод, как весьма
актуальная и важная часть языковой деятельности
общества, существенно влияет и на пользование
родным языком. В этой связи интерес представляет работа кембриджского специалиста Филипа
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Керра « Перевод и использование родного языка»
[Translation and Own Language Activiyies 2014].
Очень подробно рассматриваются такие аспекты как отношение к переводу, инструменты переводы – типы словарей и работа с ними – разные
способы обратного перевода и другие аспекты.
Наиболее интересным представляется большой
раздел, озаглавленный «Лингвистические навыки
– Language Skills. Важным представляется подготовка студента к переводу, а именно проверка
объема словаря, которым он владеет, умение суммировать результаты и делать выводы, использование таких средств как видео и разные типы словарей в современных новых информационных
технологиях, умение анализировать и оценивать
языковые надписи в материалах, в которых даются
иностранные тексты или иностранные фильмы и
видео с переводами на другом языке в виде небольших текстов.
Переводчик должен иметь возможность выбора
переводного яхыкивалента из разных областей
использования языка, в том числе, например, из
сленга, или, как его называет автор, уличного английского ( Street English).
Каковы основные проблемы лексикологии,
этой развивающейся, старой и в то же время вечно
новой науки?
Многолетние усилия лингвистов в прошлом и
сейчас сосредоточены на описании слова в двух
основных плоскостях; в его речевом существовании , в контексте и его речевых зависимостей, с
одной стороны, а с другой – на описании слова как
единицы языка образующей смысловую парадигму , независимо от текстов и зафиксированную в
словарях [Марчук 1992].
Проблемы перевода и роль словарей
Перевод и переводоведение неразрывно связаны с использованем и качеством словарей соответствующих языков.
Говоря о лексических трудностях перевода,
Л.Л. Нелюбин выделяет три варианта или способа
передачи лексических единиц: 1) значения слов не
зависят от контекста; 2) значение слова зависит от
контекста. Например, английское слово test может
переводиться как испытание, мерило, исследование, проба, анализ, реакция, контрольная работа
и т.п. Точный выбор переводного эквивалента определяется лексическим контекстом; 3) слова, которые не имеют точного эквивалента в выходном
языке – так называемая безэквалентная лексика,
отсутствующая в словарях [Нелюбин 2005]. Л.Л.
Нелюбин совершенно справедливо отмечает
большую роль лексикологии, и терминографии
для теории и практики перевода Моделирование
перевода с формальной точки зрения также является весьма актуальной задачей [Марчук 2010].

История переводоведения и языкознания, которая очень красочно и подробно изложена в названном произведении Л.Л. Нелюбина, показывает
наличие у разных народов на протяжении всех веков существования нашей цивилизации словарей и
лексикографических справочников и пособий, которые служили всегда и в настоящее время служат
говорящему социуму в интересах межъязыковых
контактов и межкультурного общения народов.
Представляется, что количественное соотношение типов перевода лексики зависит от языковой
пары, направления перевода, тематики переводимых текстов. Так, если представить перевод узкоспециального технического текста, то в нем можно
ожидать существенного количества однозначных
терминов. В тексте общеупотребительного характера безусловно будет много многозначных слов,
конкретное значение которых зависит от контекста. Безэквивалентная лексика, повидимому, будет
преобладать в переводе тех языковых пар, которые редко встречаются в распространенной коммуникации. Например, англо-русский перевод
вряд ли будет иметь дело с многими проявлениями безэквивалентной лексики, поскольку определенное «сближение» этих языков в настоящее
время усиленно практикуется. Перевод же с/ или
на какой-нибудь экзотический язык с большой долей вероятности может быть затруднен наименованиями предметов, не имеющихся в культуре одного из языков.
В любом случае, однако, можно предположить,
что наибольшие трудности при переводе будет
вызывать проблема перевода многозначной лексики. По данным Л.Л. Нелюбина, более 80% слов
многозначны, т.е. имеют различные переводы в
зависимости от контекста.
Особо следует отметить роль перевода в пользовании родным языком. Специально этот вопрос
рассмотрен в работе [Kerr 2014]. Родной язык является как бы универсальным справочным материалом, к которому обращается изучающий иностранный язык и переводчик. Знакомство с иностранным языком в целях перевода также существенно влияет на пользование родным языком, на
его обогащение у данного владельца и на общее
языковое развитие переводчика. Подробности
влияния детально рассмотрены в названном источнике.
Многозначность слова и проблемы его перевода
Практически каждое слово естественного языка, кроме строго однозначных терминов, особенно
принадлежащее общеупотребительной лексике,
многозначно. Понятие «многозначность» довольно неопределенно и зависит от контекста употребления слова. В нашем случае мы будем употреб58
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лять термин «многозначность» как «многопереводимость», или как наличие у слова нескольких
возможных переводов на другой язык (языки).
Понятие «контекст» также довольно широкое.
Можно различать экстралингвистический контекст, характеризующий общую обстановку межъязыковой коммуникации. Лингвистический контекст также достаточно общее понятие. Можно
различать контекст всего текста в целом, отдельной его части, от страницы до абзаца, и, наконец,
ближайший контекст в виде непосредственно соседствующих с основным словом лексических
единиц. Все эти формы контекста рассматриваются в теории перевода. Однако практических рецептов по использованию контекста в целях перевода
относительно немного, и дать их трудно, поскольку, как правило, в подлежащих переводу текстах
тесно взаимодействуют слова различных предметных областей, по-разному относящихся к проблеме нормы данного языка. Особенно это характерно для научных и научно-технических текстов, где
«новое», как правило, возникает на стыке наук.
Рассматривая проблемы новых информационных технологий в лексическом аспекте, обратимся
прежде всего к машинному переводу, поскольку
из всех других видов обработки текстов он является наиболее сложным. В настоящее время в Интернете имеется достаточное количество разнообразных систем машинного перевода, каждая из
которых предлагает определенный спектр услуг по
переводу в конкретных языковых парах. Очень
часто предлагается достаточно широкий набор
словарей, так тематического характера, так и общеупотребительных слов. [Хроменков 2005]. Однако пользователи систем часто отмечают невысокое качество перевода, что заставляет существенным образом исправлять (редактировать) полученный машинный продукт. Затраты труда и времени на редактирование бывают довольно часто
настолько велики, что возникает вопрос о «человеческом» переводе вместо машинного, поскольку
иногда перевести заново легче и быстрее, чем находить ошибки машинного перевода и их исправлять.
Исследователи и разработчики систем машинного перевода неоднократно отмечали, что качество перевода существенно зависит от характера и
лингвистических характеристик переводимого
текста – как велико разнообразие словаря, ограничен ли набор синтаксических конструкций и морфологии, однородна ли тематика текста или она
складывается из разных предметных областей.
Плохое качество машинного продукта в подавляющем большинстве случаев зависит именно от
неправильного перевода лексики. Перевод лексики в большинстве систем машинного перевода

осуществляется словарями однозначных слов в
рамках данной языковой пары. Мне неизвестны
системы, в которых использовался бы контекстологический словарь машинного перевода многозначных слов, подобный опубликованному еще в
1976 году [Контекстологический словарь 1976].
Это и понятно. Разработка и составление такого
словаря занимает несколько лет работы достаточно большого коллектива.
Контекстологический словарь для машинного перевода
Контекстологический словарь был разработан
для конкретной системы машинного перевода, однако принцип его составления и сам словарь может быть использован и для других задач автоматической обработки текстов – автоматизированного информационного поиска, автоматического реферирования и индексирования текстов и пр.
Перечислим основные этапы работы над таким
словарем.
1. Отбор исходного массива текстов – корпуса
текстов, на базе которого и для перевода которого
предназначен данный словарь. Современная корпусная лингвистика дает основания для научно
обоснованного выбора представительного исходного корпуса текстов. Желательно, чтобы выбор
исходного корпуса осуществлялся по всем правилам квантитативной лингвистики: обеспечение
представительности выборки, правильная квантификация материала и пр. Поскольку словарь предназначен для перевода, необходимо также собрать
достаточно представительный корпус переведенных текстов, чтобы сопоставить входные контексты с выходными.
2. Составление словаря-конкорданса. Каждая
лексическая единица должна быть представлена в
своем ближайшем контексте. Размер контекста
зависит от возможностей компьютерных программ, однако в любом случае должна быть обеспечена возможность обращаться к контексту более
широкому, чем тот, который приведен в конкордансе, если в таком обращении возникнет необходимость.
3. Составление алгоритмов перевода каждого
слова в зависимости от контекста. Для этого осуществляется поиск в тексте детерминант, т.е. признаков, с помощью которых можно правильно перевести данное слово. Здесь естественным образом выступает на первый план лексическая сочетаемость слова, установившееся словоупотребление, однако в целом ряде случаев имеет место и
свободная сочетаемость, также подлежащая учету
в алгоритме перевода слова по контексту.
4. Выбор наиболее общего значения слова, если
в конкордансе нет детерминант. В данном случае
полезным оказывается использование частотных
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данных о значении слова, показателем чего является частотный словарь.
5. Программирование составленного контекстологического словаря. Здесь может быть использована разная техника. В словаре, описанном
в работе [Контекстологический словарь 1976]
применялась система стандартных операторов запроса текста. Современные информационные технологии могут предложить и какие-то другие способы программной реализации контекстологического словаря.
Проверка таким образом составленного словаря
может быть осуществлена посредством перевода
лексики текстов, не использованных при его составлении. Удобное программное обеспечение
должно дать возможность пополнять словарь новыми детерминантами и переводами.
Использование в системе машинного перевода
контекстологического словаря существенно повышает качество перевода. Как сказано выше, он
также может быть применен и при других видах
автоматической обработки текстов.
Заключение
Лексические проблемы новых информационных технологий достаточно актуальны в современных условиях межкультурной коммуникации.
Как сказано в Писании: «В начале было слово»,
затем уже произошло все остальное в этом мире.
Автоматическая обработка текста с помощью новых информационных технологий выдвигает ряд
проблем, в частности и особенно, правильности
перевода и других видов обработки текста на естественном языке с помощью компьютера.
Перевод является наиболее эффективным средством преодоления языковых барьеров. Эти барьеры наиболее существенны при общении коммуникантов в современном многоязычном мире, в
котором все новые естественные языки входят в
систему мирового межкультурного общения. Индустрия переводов не знает кризисов и спада производства, все новые языки вступают в сферу действия переводной технологии, появляются ве новые и разнообразные словари, отражающие развитие науки, техники, межкультурных отношений.
«Человеческий» перевод осуществляется медлен-

но, он достаточно дорог и требует соответствующей квалификации и профессиональной подготовки. Современный машинный перевод, хотя он в
десятки раз быстрее человеческого часто характеризуется плохим качеством и еще не охватывает
многоязыковое разнообразие современного мира.
Повышение качества машинного перевода требует решения проблем, связанных с разрвботкой и
созданием искусственного интеллекта, что реально при развивающейся современной информационной технике. Целый ряд проблем, которые совершенно нерелевантны для человека-переводчика
– например, оттенки стиля, использование знаков
другого алфавита, знаков препинания и пр. –
чрезмерно затрудняют машинный перевод. Если
мы возьмем два текста, совершенно не отличающиеся один от другого с точки зрения человекапереводчика, то машинный перевод одного из них
может оказаться вполне качественным , а перевод
другого – совершенно неприемлемым, поскольку
компьютер реагирует на формальные особенности
текста, совершенно неважные для человека.
Что касается других видов обработки текста,
например, автоматического составления конкорданса, автоматического индексирования и реферирования, то каждый из этих видов имеет свои проблемы, которые мы здесь специально не рассматриваем. Машинный перевод, в наибольшей степени требующий разработки элементов искусственного интеллекта, включает также и способы разрешения других проблем обработки лексической
составляющей текста на естественном языке.
Заканчивая настоящее рассуждение, еще раз
отметим важность перевода именно лексики, лексических единиц, для правильного понимания
входного текста и передачи его содержания в выходном языке, языке перевода.
Особым вопросом является усовершенствование типологии обрабатываемых текстов, с тем,
чтобы более эффективно применять имеющиеся и
специально создаваемые словари. Можно предположить, что подход к принципам построения типологии текстов также должен строиться, исходя
из конкретной задачи и вида обработки текста.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕДИА ДИСКУРС И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Аннотация: статья посвящена такому явлению как политический дискурс СМИ, который представляет
собой коммуникативную область наложения политического дискурса и дискурса СМИ. Автор приходит к
заключению, что политический дискурс СМИ, сочетающий в себе черты политического дискурса и дискурса СМИ, преследует политическую цель – добиться власти, используя при этом ресурсы, которые предлагает дискурс СМИ.
Ключевые слова: дискурс, политика, политический дискурс, медиа
Средства массовой информации освещают
множество тем: спортивные отчеты, рекламные
объявления, прогнозы погоды и др. Однако большое количество текстов, связано с политическими
темами, и эти тексты, обычно, размещаются на
первых страницах солидных газет с комментариями лидеров государств. Эти публикации могут
иметь воздействие на общественное мнение о политике. Тексты СМИ работают, как окно, через
которое мы можем рассмотреть мир и «жить» событиями. Они, во всех смыслах, имеют воздействие на читателей, так как это эффективный механизм для воздействия на отдельное восприятие
действительности. Анализируя тексты СМИ, мы в
состоянии видеть дебаты в обществе через текст,
которые, позволяют нам видеть то, какие идеи
крутятся в медиа, как они построены, как они изменяются со временем, когда им бросают вызов.
Цель данной статьи – характеристика политического дискурса СМИ. Анализ политического
дискурса СМИ покрывает широкую междисциплинарную область соединения дисциплин и подходов. Дискурс в политике получил большое внимание в политологии, социологии, социальной
психологии, в лингвистических исследованиях.
Политический дискурс, распространенный в
средствах массовой информации, концептуализирован как «символическая политика». Этот термин
основан на определении Эдельмана между структурной и выразительной сторонами политики, которое ОН называет производством и презентацией
политики. Производство политики в наибольшей
степени происходит за кулисами, и общественность очень редко имеет к ней доступ. Презентация политики, напротив, происходит на публичной сцене, которые освещаются СМИ (телевизионные парламентские дебаты, по-видимому, представляют собой сложный недействительный случай). Определение «символическая политика» может создавать путаницу, поскольку любой тип политики осуществляется через язык и, таким образом, символически сформирован [6].
О текущем состоянии отношений между политикой, средствами массовой информации и обще-

ственностью, соответствующими типами дискурса
коммуникационных исследований, политическая
коммуникация и анализ дискурса очень скептичны. Существует критика, что она отстает от демократического идеала, согласно которому свободные, объективные и скрупулезные СМИ информируют общественность о политических решениях и
проблемах, в то же время контроль актеров в политической сфере, настаивающие на прозрачности
политического процесса и обоснования его решений для общественности. Вместо этого СМИ подвергаются обвинениям, что из-за временных ограничений и других производственных давлений они
стали жесткими, что, в свою очередь, приводит к
упрощению сложных состояний дел. Кроме того,
из-за коммерческого давления, вызванного рейтингами или количеством проданных копий, считается, что средства массовой информации стремятся сделать политический дискурс более тривиальным, сглаженным, драматизированным, проще
говоря, доступным для общественности. Политики
со своей стороны подвергаются критике за использование средств массовой информации для
воздействия на общественное мнение вместо предоставления фактической информации, используя
профессиональные стратегии в области связей с
общественностью и «раскручивая» информацию,
которую они предоставляют [10].
Политический дискурс в СМИ является хорошо
структурированным и богатым источником с эпистемологическим анализом носителей политического дискурса на теоретическом и эмпирическом
уровнях. Объем скомпилирован от статей, которые
преуспевают в том, чтобы обеспечить критическое
и подробно анализ того, как политический дискурс
в СМИ произведен и ясно сформулирован, используя множество различных теоретических
платформ и методологических инструментов. Газетные статьи обеспечивают межкультурный анализ связанных с дискурсом явлений, вместе со
сравнительной перспективой, которая предлагает
проницательные комментарии по тому, как создан
политический дискурс и представлен в различных
коммуникативных событиях носителей или “жан63
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рах”, таких как политические интервью, дебаты,
общедоступные речи, и т.д. [5]
Отношения между политикой, средствами массовой информации и общественностью рассматриваются в рамках модели политической коммуникации, созданной Блюмером и Гуревичем. Модель включает взаимосвязанные подсистемы: систему политических учреждений по отношению к
аспектам коммуникации, системы средств массовой информации по отношению к политическим
аспектам, системы публичных выступлений и ориентаций в отношении политической коммуникация и коммуникативные аспекты политической
культуры [2].
Модель Блюмлера и Гуревича сама «сообщила
о своем» кросскультурном сравнительном исследовании роли на британском (BBC) и американском (NBC) телевидения в отчете по избирательным кампаниям (1995 год). Она также предоставляет полезные эмпирические исследования вне
коммуникационных исследований. Например, в
анализе дискурса фокус опроса в медиа-дискурсе
до сих пор в основном занимались изучением
журналистских практик в определенные жанры
или дискурсные практики политиков, реже на то,
как они взаимодействуют, и дискурсивное аналитическое исследование приема аудитории до сих
пор остается довольно пренебрегаемой областью.
Цель дискурсивного анализа – описать кодирования и интерпретации культуры в определенных
дискурсивных областях, а также основополагающих общих предпосылок культуры. В кросскультурном анализе он затем продолжается противостоять его результатам сопоставимыми явлениями другой культуры. Такие сравнительные исследования, по словам Гуревича и Блюмера, обладают значительными преимуществами по сравнению с монокультурным подходом: благодаря широкой и разнообразной базе данных и постоянному сравнению с культурно-специфическими способами, сравнительные исследования противодействуют любым ориентированным на культуру
действиям, которые могут оставаться неотъемлемыми в монокультурном анализе. Кроме того,
процесс сравнения делает видимыми неоспоримые
предположения в собственной культуре аналитика. И, наконец, конфронтация с различными способами осуществления «того же самого», на что
дискурсивный анализ, чтобы отменить натурализацию доминирующих чтений культуры, встроена
в самое сердце сравнительного метода [7].
«Политика не может существовать без языка».
Человеческое общение в большой степени включает язык, а лингвистическое общение включено и
определено социокультурными, историческими,
идеологическими условиями. Что касается поли-

тики, можно сказать, что определенные политические ситуации и процессы (такие как парламентские дебаты, политические брифинги) определяют
организацию дискурса и текстовую структуру
множества типов дискурса (или жанры), в которых
реализуется политический дискурс [4].
Берхард предлагает широкое определение между разговорами о политике (простые люди в метро, обсуждающие результаты выборов), политической беседой в средствах массовой информации и
политической коммуникацией (т.е. ориентированность политического дискурса на различные социальные институты). Дискурс направленный на
различные политические институты, может быть
подразделен на жанры, которые способствуют определению политики и таким образом адресованы
политикам (манифест политической партии), и
жанры, которые объясняют и оправдывают политические решения, произведенные политиками и
адресованные широкой публике (например, речь
агитационной кампании, новогоднее обращение
главы государства) [3]. Политика, как форма действия, целиком включает непоследовательные методы, которые создают или вычеркивают возможности для действия. Это означает, что доступность
непоследовательных мест, в которых можно действовать, является самостоятельно чем-то, чтобы
быть оспоренной. В особенности, в диктаторских
обществах, тексты могут перестать быть доступны
для общественности, если они не соответствуют
идеологии правящей политической партии.
В дополнение к государству и общественности,
СМИ принадлежат к главным «актерам» в политической коммуникации. СМИ было названо четвертым государством. Медиа может достучаться
до большой аудитории и та скорость, с которой
достигаются её сообщения к максимально широкой аудитории – одна из главных ценностей, которую используют журналисты [9].
За последние годы, значительно выросло исследование средств массовой информации. Прежде всего это были печатные СМИ, которые поставляли основу для критического анализа. Некоторые исследования рассматривали язык прессы,
выделив определенные лексические, синтаксические и стилистические особенности [8]. Сравнительные исследования показали различия в языке
в качественных газетах по сравнению с плакатами,
связав эти различия с определенными ожиданиями
читателей. В этом отношении такие аспекты как,
правда, сообщение и этика журналистов был адресованы людям [11]. Другой интересующей областью был анализ идеологии СМИ и в текстовых
структурах. Например, как доминирующие элитные идеологии были воспроизведены в СМИ и как
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идеологии могли быть показаны в текстах (таких
как предложения в пассивном залоге).
В лингвистических исследованиях главное различие было установлено между языком текста,
жанром и языком дискурса. В медиа дискурсе,
особенно в политическом, язык предназначен,
чтобы активно им пользоваться. Хатим, утверждает, что дискурс получил превосходство и рассматривается как установленная структура, в которой и
жанр, и текст прекращают быть просто транспортными средствами коммуникации и полностью начинает передавать идеологическое значение. В
этом смысле, можно сказать, что политический
язык, произведенный СМИ, богат с идеологическими позициями и верованиями, которые формируют свой вид дискурса.
В свете всего вышесказанного политический
дискурс СМИ предстает самостоятельным коммуникативным явлением, образованным в сфере пе-
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ресечения политического дискурса и дискурса
СМИ [1].
Политическая дискурс СМИ – сложное явление. Это – установленный дискурс, это дискурс
СМИ, и это политический дискурс. Дискурс СМИ
отличается от других типов дискурса, будучи,
прежде всего, общественным дискурсом, адресованным к аудитории средств массовой информации. Медиа дискурс существует отдельно от других учреждений, таких как образование или закон.
Политический дискурс, это – результат столкновения двух различных институтов: политики и
СМИ.
В мире, который становится более глобальным,
и более цифровым, политический дискурс стал
просто другим видом медиа дискурса. У этого не
только есть последствия от влияния политики на
политический дискурс, но также и на его представление.
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POLITICAL MEDIA DISCOURSE AND ITS FEATURES
Abstract: the article is devoted to such phenomenon as a political discourse in media which represents the
communicative field of imposing a political discourse and a media discourse. The author comes to the conclusion
that the political media discourse combining lines of a political discourse and a media discourse pursues a political
goal – to achieve the power, at the same time using resources which are offered by a media discourse.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта №16-14-15002
О ВЫРАЖЕНИИ РОДА В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: в осетинском языке нет морфологических показателей рода. Определение рода связывается
с полом человека и животного. Реальные родовые различия выражаются семантически (разными словами)
и синтаксически (словосочетаниями). В словосочетании родовые различия связаны с одним из компонентов. Кроме того, род можно узнать по этикетным обозначениям мужчины и женщины, по выполняемой ими
функции, а также по их метафорическим наименованиям, по мифическим и сказочным наименованиям
персонажей.
Ключевые слова: категория рода, национальный контекст, признаки пола
Род – грамматическая категория, которая свойственна разным частям речи. В осетинском языке
нет морфологических показателей рода, что связано «с развитием аналитизма» в языке [2, с. 418].
Распределение по родам в осетинском связано с
признаками пола лица и животного или их отсутствием.
Реальные родовые различия в осетинском языке выражаются семантически: в словах, выраженных только существительными и субстантивированными прилагательными и причастиями, а также словосочетаниями.
Противопоставление людей по родовой принадлежности начинается с общего именования пола мужчины и женщины (нæлгоймаг – сылгоймаг
(мужчина – женщина), лæг – ус (мужчина – женщина), нæлыстæг – сылыстæг (букв.: мужская
кость – женская кость), нæл – сыл (самец – самка), лæппу – чызг (мальчик – девочка); указания
рода на основе родственных отношений (мад –
фыд (отец – мать), лæг – ус (муж – жена), чызг –
лæппу (дочь – сын), ходыгъд – тиу (сестра мужа –
брат мужа), хицау – æфсин (свекр – свекровь),
æфсымæр – хо (брат – сестра). На род указывают
и собственные имена: Аслан, Солтан, Зæринæ (Зарина), Заретæ (Зарета).
Слова общего рода, которые могут быть отнесены в зависимости от пола к женскому или мужскому роду: сывæллон (ребенок), бæдул (детеныш,
переносн. ласкат. детка), хæрæфырт (племянник
или племянница), уазæг (гость).
Пол животных также указывается в двумерных
оппозициях: уасæг – карк (петух – курица), уырс –
ефс (жеребец – кобыла), дæркъ (козленок – от полугода до года) – цæукъа (козленок – от полугода
до года), цæу (козел), фыр (баран), фыркъа (баран
– от полугода до года) – фыс (овца), гадза (сука).
Синтаксический способ определения рода состоит в том, что к словам, не содержащим указания на род, прибавляются слова «нæлгоймаг»

(мужчина») (нæлгоймаг-дохтыр – мужчина-врач)
и «сылгоймаг» («женщина») (сылгоймаг-дохтыр –
женщина-врач), «чызг» («девочка», «девушка»)
(чызг-ахуыргæнæг – девушка-учительница), чызгуацайраг – девушка-пленница), лæппу-уацайраг –
(юноша-пленник) (в «Нартовских сказаниях»),
«лæппу» («мальчик», «юноша», «парень») (лæппудохтыр – юноша-врач).
Для обозначения женского пола к имени отца
прибавляется слово «чызг» («девочка», «девушка»): Нæхион мæ фыды номæй хуыдта, æмæ Батуйы чызгæй баззадтæн зæронды бонмæ (Джус.
Нафи.) (Наш (т.е. муж) называл меня по имени отца, и до старости я осталась дочерью Бату). А
для указания на мужской пол к имени отца прибавляются слова фырт (сын), лæппу (мальчик):
Чермены фырт (лæппу) – сын (мальчик) Чермена).
На женский род указывает фамилия, если она
образована из названия рода женщины при помощи суффиксов -ан и -он: Æмбалон (Амбалова, из
рода Амбаловых), Томиан (Томаева, из рода Томаевых). В редких случаях (преимущественно в
художественных текстах) эти суффиксы используются при образовании мужских фамилий: Кодзырон (Козырон) (Бег. Ч.), Бадилон (Кайт. Азам.),
Цæрукъиан (Царукиан) (Кодз. Ахс.) [4, с. 16-19].
Для определения рода (пола) животного используются слова 1) нæл (самец) (нæл бирæгъ –
волк); 2) сыл (самка) (сыл бирæгъ – волчица); 3) гал
(вол) (гал-дзæбидыр – букв.: вол-тур); 4) хъуг (корова) (хъуг-дзæбидыр, букв.: корова-тур; хъуг-саг
(оленуха букв.: корова-олень) (…æмæ та мæ разы
февзæрд хъуг-саг (… и опять около меня появилась оленуха («Нартовские сказ.»), сыл саг (лань);
5) мадæл (матка), мадæл бирæгъ (волчица) [3, с.
51].
Много слов общего рода в наименованиях животных и пернатых: къæбыла (щенок), байраг
(жеребенок), куыдз (собака), лæппын (детеныш;
птенец), бæдул (цыпленок).
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Племянник и племянница указываются прибавлением к слову хæрæфырт слов «лæппу» («мальчик») (лæппу хæрæфырт – племянник) и «чызг»
(«девочка») (чызг хæрæфырт – племянница).
Одно слово женского рода в осетинском языке
создается при помощи суффикса -ой, который
прибавляется к слову лæг (мужчина): лæгой (мужеподобный). Имеется сложное слово для понятия гермофродит: сыла-нæла (букв.: женщинамужчина); сложное слово «сылваз» («женоподобный») обозначает мужчину.
В осетинской этикетной речи на мужской род
указывают следующие слова и словосочетания:
нæхион, махон – наш, нæ хистæр – наш старший,
хæдзары хицау (хозяин дома) (Уый охыл æй
арæхдæр арæвдауы хæдзары хицау (Каз. Мел.) (По
этой причине хозяин дома оказывает ему внимание чаще), хæдзардарæг (кормилец букв.: содержатель нашего дома). Это слово в редких случаях
помимо мужчины контекстуально может указывать на женщину (– Нæ хæдзардарæг, цал
æнгуылдзы йæ ныффыхтай? – афарста Тæтæри
(Агуз. Ахс.) (– Хозяйка, на сколько пальцев его
уварила? – спросил Татари). Отец семейства обращается к жене, которая варит осетинское пиво.
Пол лица в осетинском языке определяется и
по выполняемой им функции: сасирцæгъдæг (трясущая сито), къæбæргæнæг (делающая хлеб или
пироги), кæрдзынгæнæг (пекущая хлеб), æмыджыр
(соперница в любви), мардхæсджытæ (несущие
покойника), дарæг (кормилец).
Этнопонятиями, указывающими на мужской
пол, являются слова: хызисæг (мальчик, снимающий вуаль с невесты во время свадебного торжества), уырдыгыстæг (мужчина, прислуживающий
за столом старшим во время застолья),
хистæруазæг (старший за столом на свадьбе),
æрдынхæссæг (несущий лук), хъæргæнæг (извещающий родных, знакомых о чьей-то смерти),
чъирикувæг (произносящий тост за праздничным
столом; на столе бывает три пирога), тугисæг
(кровомститель), кувæг (произносящий тосты),
кусартгæнæг (букв.: тот, кто режет жертвенное животное), сомыгæнæн (чьим именем клянутся).
На мужской род (на сына) указывает слово
«сауномхæссæн» (букв.: носитель черного имени»:
Дæ фыды зæхх уарзай, / Мæ сауномхæссæн
(Аб.Эд.) (Чтобы любил землю своего отца, / Носитель моего (черного, т.е. хорошего) имени). В этом
сложном слове прилагательное «сау» («черный»)
имеет положительную оценочность. В таком же
значении слово использовано у К.Л. Хетагурова в
стихотворении «Салдат» («Солдат»): Фесæфæд
сау лæппу, цардбæллон, / Чи мæ цы айса, – йæхи!..

(Пусть пропадет черный парень, жизнелюбивый, /
Кто что с меня возьмет, будет его!..)
На род могут указывать метафорические имена.
Например, сочетанием мæ бæлон (моя голубка)
называют девушку, слова цæргæс (орел), мæсыг
(башня) являются метафорическими наименованиями мужчины.
Наименования мифических и сказочных персонажей также указывают на мужской или женский
род: Уæндон кæны уæд авдсæрон сæтой, / Йæ
къæхты бын дæ уынгтæн уæд сæ рыг кæлы (Становится тогда смелым семиголовый слюнтяй, /
Под его ногами с твоих улиц поднимается пыль);
Дæ дуæрттæ уæд фæныкгуыз сæтты (Твои двери
тогда домосед (букв.: сидящий у золы», то есть
ничтожный) взламывает) (Хост. З.).
Этикетные обращения в фольклоре: Зæгъин
дын æй, нæ сæрæн, фæлæ тæрсын («Царциаты
таурæгътæ» («Легенды о Царциата» – эпические
сказания) (Сказала бы тебе, наш бравый (т.е.
муж), но боюсь). Ныр дæ æз фервæзын кæнин,
фæлæ дæ сæронæй тæрсын («Леген. о Царц.») (Я
бы спас тебя, но я боюсь твоего мужа (букв.:
твоего бравого) («Леген. о Царц.»). Такое обращение к мужу в современной этикетной речи не
используется как устаревшее.
Казалось бы, к обозначению рода не имеет отношение сложное слово тугстæг (букв.: кровькость) (Царциаты тугстæг æз цонгæй рахатын
(«Леген. о Царц.»). (Кровькость Царциаты я различаю по руке) («Легенды о Царциата»). Это слово
указывает у осетин на мужчину как на продолжателя рода. В нартовском сказании «Как Урузмаг и
Хамыц нашли Уархага» («Уырызмæг æмæ Хæмыц
Уæрхæджы куыд ссардтой») Уархаг − дедушка
Урузмага и Хамыца − щупает запястья своих внуков («йæ къухы уырзтæй радыгай æрысгæрста
лæппуты цонджы хъултæ»), чтобы убедиться в их
принадлежности к своему роду и заключает: «Ваша кость (букв. качество кости) действительно
наша» («Уе стæджы хъæд æцæг махæй у») [5, 36
ф].
Семантика словосочетания «саджы фисынтыламад» (букв.: «скроенный по подобию оленя»)
указывает также на мужчину: Афтæмæй-иу йæ
чызг-æмбæлттæ куыд тæхуды кодтой: – Цæй
амондджын дæ, ахæм саджы фисынтыламадыл
цинтæй чи бафсæддзæн! (Каз. Мел.) (– Какая ты
счастливая, что насладишься ласками такого,
скроенного по подобию оленя).
В заимствованных из русского языка словах
обозначение рода не существенно. Например, в
предложениях с подлежащими такси (сред. р.),
кофе (муж. р.), авеню (жен. р.) и др. сказуемые в
осетинском языке согласуются только в третьем
лице, единственном числе.
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Заимствованные несклоняемые в русском языке
существительные, которые являются названиями
мужчин или женщин осетины воспринимают как
слова мужского и женского рода, но грамматически они также не дифференцируются: атташе
загъта (атташе сказал), леди загъта (леди сказала).
Действующие лица женского рода на -ша и иха, -к (секретарша, врачиха, лаборантка) в осе-

тинском языке сохраняют понятие о роде этих существительных. Они в русском языке – элемент
разговорно-просторечного стиля [6, с. 107].
Таким образом, в осетинском языке род грамматически не выражен, но мотивирован биологическим полом. Средствами выражения являются
слова, словосочетания различной семантики и
структуры, слова, мотивированные мифологическими и этнокультурными образами и понятиями.
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ON THE EXPRESSION OF THE GENDER IN THE OSSETIAN LANGUAGE
Abstract: there are no morphological indicators of the gender in the Ossetian language. The definition of gender is associated with the sex of man and animal. Real generic differences are expressed semantically (in different
words) and syntactically (word combinations). In the phrase generic differences are associated with one of the
components. In addition, the gender can be recognized by the etiquette of a man and a woman, according to their
function, as well as by their metaphorical names, by mythical and fairy names of characters.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЙ ПРИРОДЫ:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Аннотация: статья посвящена изучению и анализу структуры функционирования фразеосемантического поля «состояние природы» в лингвокультурологическом аспекте, который реализуется в системе разноструктурных языков.
Ключевые слова: язык, фразеологизм, текст, культурологический аспект, лингвистический аспект,
ментальность
переживания человеком и, конечно, в сфере
языкового выражения этих переживаний. Поэтому
для нашего исследования важно рассмотреть, как
человек понимает и оценивает погодные условия.
Исходя из этого, все наше исследование было
выстроено следующим образом.
Основная часть
Теоретические основы нашего исследования
составили труды по выявлению национальнокультурной специфики того или иного народа
через изучение языка и анализ языковых явлений
данного народа (О.А. Леонтович, А. Вежбицкая,
Т.Г. Грушевицкая, В.И.Карасик, О.А. Леонтович и
другие) [4].
Определенный
вклад
в
концепцию
лингвокультурологического
направления
в
башкирском языке внесли доктор филологических
наук,
профессор
Д.С.Тикеев
и
доктор
педагогических наук, профессор Л.Г.Саяхова.
Метеорологическая лексика в башкирском
языкознании была рассмотрена в статьях Н.Х.
Максютовой [5], в монографиях Р.Н.Хадыевой
[10], А.Г. Шайхулова [11].
Культурная информация хранится благодаря
тексту, а всякий фразеологизм – это минимальный
текст, который и содержит определенную информацию [6]. В центре фразеологического значения –
сам человек, его воззрения на мир. Мир вещей человек сравнивает, в первую очередь, с самим собой, проводя аналогии со строением своего тела, с
действиями, с качествами, например держать нос
по ветру (беспринципно менять свои взгляды,
убеждения, приноравливаясь к обстоятельствам), с
ветерком или подбитый ветерком/ветер в голове
(о легкомысленном, несерьезном человеке), как
снег на голову (совершенно неожиданно,
внезапно), темно, хоть глаз выколи (темнота), мороз по спине дерет (мороз), пуп земли (о ком, чемлибо, являющемся центром, средоточием чеголибо, самым важным на свете), смести с лица земли (уничтожить так, чтобы не осталось и следа);
башында ел уйнай (еңел аҡыллы, етдилеге юҡ),
танауҙы айға элеү (артыҡ маһайып китеү), ҡул еле
(ваҡ-төйәк эш-йомошҡа түккән көс), ҡыш бауыры

Введение
Климат, погодные условия и окружающая
среда со своими особенностями активно
участвуют в формировании культуры каждого
народа. Современный человек с каждым днем все
больше отдаляется от реальной жизни и “стирает”
свою национальную самобытность благодаря
информационным, компьютерным технологиям.
Но парадокс заключается в том, что именно в
последнее время природа – естественная среда
обитания человека, все чаще напоминает о себе,
доставляя человеку массу неприятностей. Будь это
землетрясения в Мексике или Корее, ливень в
Уфе, торнадо в Америке, небывалая холодная зима
в Сибири или схождение сели в Киргизии. В
произведении английского писателя Джером К.
Джерома «Досужие мысли досужего человека» в
юмористичной манере отражен отношение
человека к погоде: «...Послушать нас, так погода
всегда бывает скверной. Она – что правительство:
всегда и во всем виновата. Летом мы говорим, что
от жары нечем дышать, зимой – что холод просто
убийственный; весной и осенью мы осуждаем
погоду за то, что нам не холодно и не жарко, и
мечтаем, чтобы она решила этот вопрос в ту или
другую сторону» [2, с. 7-8].
Каждый день средства массовой информации
сообщают нам об ураганах, наводнениях,
тайфунах, цунами и многих других природных
катаклизмах. Метеорологи, например в Америке,
могут поминутно подсчитать когда настигнет тот
или иной ураган определенный штат, в
Республике Башкортостан когда пройдет град или
ураган в определенном районе, но противостоять
природной стихии еще никто не может и не
обладает такой силой. Говоря о погодных
условиях, следует отметить, что Соединенное
Королевство является островным государством со
своими
специфическими
метеоусловиями,
европейская часть России имеет континентальный
климат, поэтому климатические народные
приметы в этих странах, естественно, не могут
совпадать. Но наш интерес лежит не в области
собственно погоды, а в области ее восприятия и
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оҙон (ҡыш оҙаҡ дауам итә), йөрәккә боҙло һыу
һибеү (ауыр, күңелһеҙ тәьҫир яһау), ер бит (оятын
юғалтҡан, оятһыҙ), ел аяҡ (бик шәп йүгерә, тиҙ
йөрөй торған кешегә ҡарата әйтелә), ай битен
йыуа (яңы ай тыуғандан һуң яуған ямғырға ҡарата
әйтелә), ай ҡолаҡланыу (ҡыш көнө айҙың ике
яғынан яҡты һыҙат барлыҡҡа килеү);
the language of flowers (язык цветов); the eye of
day (дневное светило, солнце); old moon in new
moon`s arms (нарождающийся месяц на фоне
слабо виднеющегося диска луны); have a drop in
one`s eye (быть навеселе, под хмельком, под
мухой); a little cloud no bigger than a man`s hand
(облачко с величиной в ладонь, предвестник
несчастья, беды, дурное предзнаменование); get
one`s brains fried (получить солнечный удар); have
one`s head in the clouds (витать в облаках, быть не
от мира сего).
Многие фразеологизмы выполняют роль символов или эталонов поведения: мутить воду –
«умышленно запутывать дело, создавать неразбериху»; небо коптить – «жить бесцельно, без пользы для других» [13]; »; ел ҡултыҡ – «юҡҡа-барға
ҡабарынып барған, маҡтансыҡ»; hang in the wind
«колебаться, сомневаться, не знать, на что
решиться,
находиться
в
состоянии
неопределенности».
Когда мы говорим: дитя природы (тәбиғәт
балаһы, a child of nature) имеем в виду простого
человека, не тронутого городской культурой,
близкого к природе. В башкирском и русском
языках существуют схожие выражения сын земли
(ер балаһы, улы), где акцентируется внимание на
деятельность человека. Башкиры и русские
издавна занимались земледелием как подсобным
видом
хозяйства.
Резкое
изменение
демографической ситуации в XVII-ХVIII веках,
сокращение пастбищ, заставило их перейти к
скотоводству.
В английском фразеологизме a child of forest
речь идет об индейце, о среде его обитания.
Проявление ментальности мы видим и во
фразеологизмах антропономинантах (средство
номинации лица): белая ворона (ала ҡарға) –
«человек, резко выделяющийся чем-либо среди
окружающих его людей, не похожий на них»; олух
царя небесного (һыу мейе) – «глупец, тупица,
простофиля»; туча – тучей – «о ком-либо очень
мрачном, хмуром»; коптитель неба – «человек,
который ведет праздную, бесцельную жизнь,
бездельник», көҙгө әтәс – «хәл-әхүәленә, көсөнә
ҡарамай үҙенән көслөрәктәр менән алышып,
көрәшеп маташҡан кешегә ҡарата мыҫҡыллап
әйтелә»; һыу мылтығы – «елғыуар, елтәкәй»; һыу
мейе – «бөтөнләй хәтерһеҙ, башһыҙ».

Фразеологизмы выступают и регуляторами человеческого общения. Издревле в любом языке
присутствуют фразеологизмы – этикетные формулы: при прощании мы говорим – попутного ветра; при встрече мы восклицаем – хәйерле иртә,
хәйерле көн, хәйерле кис, хәйерле төн, good morning, good evening, good night, мир тесен, сколько
лет, сколько зим и другие.
Наиболее ярко ментальность любого народа
проявляется во фразеологизмах с компонентом зоонимом [12]. Животные всегда жили рядом с
человеком. Кроме того, животные были и мерилом
многих человеческих качеств – как физических,
так и нравственных. Соответственно, животные (и
домашние, и дикие, и птицы, и насекомые) всегда
были в центре внимания человека. И это не могло
ни отразиться и во фразеологизмах. Люди подмечали поведение животных, их повадки и переносили эти свойства на человека, сравнивали поведение животных с поведением людей. При использовании названий животных во фразеологизмах народ чаще был склонен отмечать отрицательные черты, чем положительные. Например,
эшем юҡ буранда атым юҡ урамда, эт көнөн
күреү, эт бәйләһәң торғоһоҙ, һыуға төшкән
тауыҡ (сысҡан) кеүек булыу;
march comes in like a lion and goes out like a
lamb, a poky hole;
как рыба в воде, показать, где раки зимуют,
кукушкин лён, как с гуся вода, в мутной воде рыбу
ловить, водоплавающая птица, вторые петухи,
воробьиная ночь, птица высокого полета,
бобровые гоны, дождевые черви, морской еж,
воздушный змей, морской котик, морской лев,
кукушкин лён, и другие.
Башкирский язык в рамках исследования
уникален номинацией месяцев, так как башкиры
давали названия месяцам по особенностям
погодных условий: буранай – март, алағарай –
апрель, hабанай – май, hөтай – июнь, майай –
июль, урағай – август, hарысай – сентябрь,
kарасай – октябрь, kырпағай – ноябрь, аҡъюлай –
декабрь, hыуығай – январь, шаҡай – февраль;
январь – аҡман-тоҡман, февраль – тоҡман айы,
март – һут айы, май – кәкүк айы, июнь – селлә
айы, июль – ураҡ айы, август – һарыса айы,
октябрь – ҡараса, декабрь – ҡышҡы селлә.
Встречается и осенний месяц под названием
«һарыса». Май назывался «күк үлән айы», что в
переводе означает «месяц травы».
Возможно также и полное отсутствие концепта
в концептосфере отдельного народа. Так, в английском сознании нет концепта «подвергать(ся)
воздействию ветра» (в русском: «обветривать,
заветривать, выветривать»).
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потому что именно в нем отражается культурноисторическое мировоззрение народа, его обычаи,
традиции, а фразеологизмы сохраняют и отражают
его менталитет, передают его культуру от поколения к поколению.

Выводы
Таким образом, на основании проанализированного материала можно сделать вывод о том,
что фразеологический состав языка представляет
собой весьма ценное лингвистическое наследие,
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Abstract: the article is devoted to the study and analysis of the structure functioning phraseosemantic field
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РАЗВИТИЕ И АДАПТАЦИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ АББРЕВИАТУР
В СОВРЕМЕННЫХ СФЕРАХ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: в статье рассматривается усвоение заимствованных лексических единиц и приводится их
классификация в технической терминологии. Тщательно исследуются различные типы заимствованных
аббревиатур, которые встречаются в печатных изданиях, связанных с техникой и техническими науками, а
именно, в употреблении их в технической литературе. Образование заимствованных лексических единиц,
непосредственно связано с быстрым развитием экономики и технических средств; классификация
заимствованных лексических единиц зависит от степени их ассимиляции в языке; заимствованные
лексические единицы образуют новые слова и значения.
Ключевые слова: заимствования, фонетическая ассимиляция, грамматическая ассимиляция,
аббревиация, сокращения, акронимы, усечения и инициальные аббревиатуры
Заимствованные
аббревиатуры
широко
функционируют в различных сферах нашей
жизни, но существенную роль в развитии
заимствованных лексических единиц сыграло
развитие транспорта и технологий. Многие
специалисты, а именно работники технической
отрасли,
непосредственно
связаны
с
использованием и употреблением аббревиатур
повседневно. Особенно успешно заимствованные
сокращения ассимилировались в таких сферах, где
технологии занимают передовую деятельность, и
связано это с экономическими международными
отношениями с другими странами. Аббревиатуры
заимствовались во многие языки из других, более
простых по грамматическому и семантическому
принципу, а если речь идет о передовых
технологиях, то принятые сокращенные единицы
из английского языка плотно осели в других
языках. Они стали уникальной формой языка,
которая имеет специальные характеристики,
делающие его более употребительным и
непосредственным
в
устной
речи,
чем
большинство форм письменного общения.
Принятые сокращения в документообороте
являются очевидным подтверждением не только
быстрого развития в письменной форме, но и
очевидного усвоения по фонетическим и
семантическим признакам.
Актуальность статьи заключается в том, что
заимствованные
сокращенные
лексические
единицы представляют собой отдельный пласт в
лингвистике, который за последние десять лет
стал стремительно развиваться, и почти в каждой
отрасли
технологии,
появился
свой
аббревиатурный язык терминов настолько
понятных для пользователей, что не осталось
сомнения в том, насколько сильно повлияло
развитие технологий на языковое развитие
общества. Кроме принятия и усвоения их другим
языком, стоит отметить и тот факт, что от

заимствованных
сокращений
стали
образовываться «аббревемы» в устной форме [1].
Практическая значимость статьи заключается в
употреблении
заимствованных аббревиатур и
сокращений разных структурных типов в языке
технической терминологии. Интерес вызван тем,
что многие из приведенных заимствованных
аббревиатур являются знакомыми в той или иной
степени
для
людей
разных
категорий.
Теоретическая значимость статьи заключается в
выявлении характера влияния фонетической,
грамматической и семантической ассимиляции, то
есть усвоение языком.
На самом деле некоторые аббревиатуры уже
стали настолько общепринятыми, что мы считаем
их полноценными словами. Вот только несколько
сокращений из технической терминологии,
которые являются полностью распознаваемые
специалистами этой сферы:
 ATA «Actual
Time
of
Arrival»
(Фактическое время прибытия, определяет время,
когда транспортное средство (корабль, самолет и
т.д.) в действительности прибыло в место
назначения).
 ATD «Actual
Time
of
Departure»
(Фактическое время вылета, определяет время,
когда транспортное средство (корабль, самолет,
трак и т.д.) в действительности покинуло место
отправления).
 C/O
«Certificate of Origin» (Сертификат
происхождения – документ, используемый в
международной торговле для определения страны
происхождения товара. Под «происхождением»
понимается не страна, откуда товар поставлен, а
страна, где этот товар произведен).
 CFS «Container
Freight
Station»
(Товарная контейнерная станция, контейнерный
пункт).
 CMR «Convention relative au Contrat de
transport international de merchandises par route»
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 «звуковой» тип, т.е. аббревиатуры,
производящиеся по звукам.
VIN
«Vehicle
identification
number»
(идентификационный номер транспорта. Он
полностью уникален и не может совпадать с
обозначением другого автомобиля).
 «буквенный» тип, т.е. аббревиатуры,
произносящийся по алфавитным названиям букв.
ABS «Automobile Block System» (автомобильная
антиблокировочная система; приспособление,
задающее прерывистый ритм торможения,
улучшающий сцепление автомобиля со скользкой
поверхностью).
 производное слово состоит из начальных
частей нескольких слов. DOCTYPE «Document
type definition» (описание типа документа).
Следует отметить, что существует тесная связь
между звучанием заимствованной сокращенной
единицей и его значением, но для того, чтобы
заимствование
ассимилировалось
в
языке,
необходимы определенные условия: диапазон или
сфера
распространения
и
частота
его
употребления. Так как речь идет об употреблении
заимствованных сокращений в другом языке, то
они зачастую полностью входят в употребление,
как в письменной, так и в устной речи, и
становятся самостоятельным словом [7]. Процесс
ассимиляции заимствованной аббревиатуры в
технической
терминологии
занимает
в
современном мире не более пяти лет, но не
следует забывать о развитии технологий и об
инновациях, ранее принятая заимствованная
единица может быть вытеснена новой, более
удобной по фонетическим признакам и более
понятной по семантическим признакам. Отмечая
аббревиатуры лексическими единицами, мы
должны учесть в них два связанных признака:
звучание и значение. Прежде чем войти в
употребление в новом языке, заимствованная
единица должна быть простой при звучании,
только после этого условия она остается в языке.
В технической терминологии это не происходит
совсем так. Передовые страны и их языки диктуют
нам условия, от которых нам никуда не деться,
поэтому мы воспринимаем заимствованные
аббревиатуры
так,
как
они
существуют
первоначально, а с течением времени, в устной
форме появляются разнообразные «аббревемы»,
которые несут в себе фонетическую и
семантическую значимость, например: PR «Рublic
relations» (служба по связям с общественностью) –
пиарщик, PR-агентство, PR-акция, PR-лозунг; IT
«Informational Technology» (информационные
технологии)-IT-шник, IT-сервис. Грамматическая
структура аббревиатуры устроена так, что она не

(Международная товаротранспортная накладная.
Используется при международных автомобильных
перевозках в рамках Конвенции о Договоре
Международной Дорожной Перевозки Грузов
(КДПГ)) [2].
 CNEE «Consignee» (Грузополучатель,
отображаемый в транспортных документах).
 CNOR «Consignor» (Грузоотправитель,
отображаемый в транспортных документах).
 GIRLS «Generalized information listing and
retrieval
system»
(Информационно-поисковая
система).
 WAITRO «World Association of Industrial
and
Technological
Research
Organizations»
(Всемирная
ассоциация
организаций
промышленных и технических исследований).
 PR «Public Relations» (Служба по связям с
общественностью).
 DVD «Digital video disk» (Цифровой видео
диск).
 Getpass «Get password» (Получить пароль).
 DJIA «Dow Jones Industrial Average»
(Промышленный индекс Доу-Джонса) [2, 3].
С точки зрения лингвистики, для того чтобы
ассимилировать слово в систему другого языка,
необходимы определенные условия для этого. Вопервых, необходима передача иноязычного слова
фонетически
и
грамматически
средствами
заимствующего языка. Во-вторых, соотнесение
слова с грамматическими классами и категориями
заимствующего языка. И, в-третьих, определение
значения этого слова [4]. Однако некоторые
условия являются не обязательными, например,
фонетическая и грамматическая ассимиляция
слова и его словообразовательная активность. Для
того чтобы стать заимствованным сокращением
или аббревиатурой, слову нужно закрепиться в
языке, прочно войти в словарь употребления и,
конечно, выбранная сфера употребления должна
быть востребованной среди людей [5].
Основные разновидности заимствованных
аббревиатур
в
технической
терминологии
представлены разнообразными структурными
типами:
 слоговые усеченные сокращения, в состав
которых входит часть или часть только одного
слова, например: sci-science (наука). Они
образуются путем отсечения части слова, которая
указывает на часть корневой морфемы и сохраняет
семантическую связь.
 инициальные сокращения, в состав
которых
обязательно
входят
начальные
буквы/звуки (инициалы) слова или слов
сокращаемого словосочетания, например: capscapitals (заглавные буквы) [6].
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имеет корня, аффиксов, то есть таких
грамматических
элементов,
которые
характеризуют слово как особого рода языковую
единицу, вот почему аббревиатура не является
обычным словом. Поэтому вывод напрашивается
сам собой: за каждым звуком-буквой кроется
значение целого слова, тогда как в обыкновенном
слове каждый звук не обладает такой
семантической
самостоятельностью,
и
определенное значение закрепляется в слове
только за полной звуковой системой [8]. Способ
образования новых слов путем аббревиации,
является быстрым и сокращенным, с точки зрения
передачи информации, проблема заключается в
усвоении и воспроизведении такой информации в
заимствующем
языке.
Образуемые
в
разноструктурных
языках
аббревиатурные
единицы связаны также с общими законами
человеческой
памяти
и
распределения
информации. Несмотря на то, что языки стремятся
к образованию информационно насыщенных
многокомпонентных
аббревиатур,
употребительными оказываются в основном
несложно компонентные, а особенно, если речь

идет о технических заимствованных сокращениях,
то более употребительными становятся те,
которые состоят из двух или трех единиц.
Изучение заимствованных лексических единиц
в технической терминологии, подтверждает, что
усвоение или адаптация их в устной и письменной
речи происходит одновременно, так как
появившаяся
аббревиатура
повышает
результативность коммуникации, она передает
информацию быстрее путем сокращения времени
на восприятие. Появление заимствованных
аббревиатур
в
технологии
обусловлено
необходимостью их употребления в данной сфере,
а весь процесс адаптации сопровождается
фонетическими,
грамматическими
и
семантическими
условиями,
при
которых
заимствованная
аббревиатура
становится
самостоятельным словом и несет определенное
содержание или понятие. Чтобы провести полное
исследование жизненного цикла и семантического
усвоения той или иной заимствованной
аббревиатуры, понадобится более тщательное
изучение печатных изданий по технической
терминологии.
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DEVELOPMENT AND ADAPTATION OF BORROWED
ABBREVIATIONS IN MODERN TECHNOLOGY
Abstract: the article deals with the assimilation of the borrowed lexical units and their classification in
technical terminology. The various types of the borrowed abbreviations that are encountered in print media related
to technology and technical sciences, namely, in their use in technical literature, are carefully studied. The
formation of the borrowed lexical units is directly related to the rapid development of the economy and technical
means; the classification of the borrowed lexical units depends on the degree of their assimilation in the language;
the borrowed lexical units form new words and meanings.
Keywords: borrowed lexical items, phonetic assimilation, grammatical assimilation, abbreviation and
shortenings
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ТРОПЕИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕКСИКИ СО ЗНАЧЕНИЕМ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ: СРАВНЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ПОХОЖИЙ И ЖИВОЙ)
Аннотация: предметом аналитического описания в данной статье являются сравнения, которые создаются в художественной прозаической речи на базе прилагательных похожий и живой с контекстуально
обусловленным значением представления.
Ключевые слова: вопрос о тропеическом статусе сравнения, специфика сравнения, прилагательные похожий и живой как компоненты, формирующие сравнения в художественной прозе
Лексика со значением представления имеет ярко выраженный антропоцентрический характер,
мотивированный её направленностью «на познание и отражение самого Человека и его внутреннего мира», что обусловливает активное участие соответствующих слов в создании образности, эмоциональности и экспрессивности художественного
произведения – его воздействия «на психоментальное состояние» читателя через проникновение последнего во внутренний мир персонажа и
«вполне реальные чувства и переживания» относительно вечных проблем человеческой жизни 14,
с. 24 – и богатый изобразительно-выразительный
потенциал лексических единиц с семантикой воспоминания / воображения в художественной прозаической речи.
Основные адъективные экспоненты лексикосемантического поля (ЛСП) представления 4, 5 в
функции эпитетов нами уже описаны (памятный,
фантастический, мечтательный, мысленный),
поэтому предметом исследования в данной статье
являются прилагательные со значением воспоминания / воображения, формирующие в художественной прозе сравнения.
Вопрос о видовой квалификации сравнения как
изобразительно-выразительного средства в современной отечественной филологии решается поразному, что находит непосредственное отражение в словарях лингвистических и литературоведческих терминов, в учебниках и учебных пособиях
по литературному редактированию и анализу художественного текста. Так, В.Д. Стариченок относит сравнение к стилистическим приёмам 12, с.
615, а С.П. Белокурова, В.И. Максимов, Г.Г. Хисамова и Е.А. Яковлева – к тропам 2, с. 170; 13, с.
415; 14, с. 91.
Мы традиционно считаем сравнение тропом, в
основе которого всегда лежит сопоставление
«предметов или явлений, имеющих общие, сходные особенности» 8, с. 9, с целью художественного описания сравниваемого объекта, в частности

выявления у него новых, неординарных свойств. В
отличие от метафоры, в которой «оба сопоставляемых предмета названы одним словом, отождествлены», в сравнении «сопоставляемые явления
названы каждое отдельным словом» 14, с. 91 и
образное выражение получает расчленённый характер.
Мы не ставим своей целью углубляться в теорию тропов и анализировать многочисленные дефиниции сравнения – наибольший интерес вызывает у нас когнитивное содержание сравнения и
особенности его формирования в художественной
прозаической речи посредством прилагательных
похожий, живой и памятный.
Способность данных адъективов участвовать в
создании сравнений фундируется связью структурно-семантических категорий представления
[3], времени и модальности, а также спецификой
художественного текста как уникального способа
творческого отражения действительности.
По мнению Н.М. Девятовой, «лишь первый
объект сравнения принадлежит времени речи, второй же объект обычно принадлежит другому времени. Эталон сравнения привносит в сравнительную конструкцию не отдельный признак, а целостный, каузированный воспоминанием образ» [9,
с. 28]. При этом сравнение рисует второй план
изображения – «соположение двух фрагментов
мира – реального и воображаемого» [10, с. 240].
Очевидно, что сравнение как когнитивное действие человека и как троп в художественной речи
базируется на взаимосвязанных и взаимопроникаемых процессах воспоминания / воображения и
совокупности их результатов – чувственнонаглядных картин, кумулируемых в целостный
художественный образ.
Сравнение как «смысловое единство, в котором
есть «то, что сравнивают», «то, с чем сравнивают»
и «основание сравнения», призвано вызывать у
читателя ассоциации и расширять его представления о мире. Очень часто сравнения «субъективны
и сиюминутны», но они апеллируют к органам
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чувств и будят воображение [1, с. 12, 17]. Именно
сравнение актуализирует предметно-чувственную
природу и чувственно-наглядную сущность представления как когнитивной категории 7.
В данном случае речь идёт об ассоциативных
сравнениях, однако выделяются и сравнения логические, которые «ничего нового не открывают в
предметах окружающей нас действительности» [1,
с. 12]. Ср.:
Похожая в своём белом халате на бабочкукапустницу, Тоня приходила каждую неделю и
брала у меня на анализ кровь из пальца (П. Санаев.
Похороните меня за плинтусом) и
А моряк этот, на Оленьку похожий, ресницами поведёт и опять смотрит <…> (Т. Толстая.
Кысь).
В обоих примерах сравнения задаются прилагательным похожий (“1. Имеющий сходство с кемчем-н.” 11, с. 572: сходство – “Подобие, соответствие в чём-н.” 11, с. 781; подобие – “1. Что-н.
сходное с чем-н. другим, содержащее образ, вид
чего-н. (книжн.)” 11, с. 537).
В первом высказывании сравнение можно квалифицировать как логическое, которое только
констатирует очевидный факт [1, с. 12] – похожесть моряка на Оленьку, однако, по мнению Н.М.
Девятовой, «логическим такое сравнение может
быть названо лишь условно. В типичном логическом сравнении подчёркивается тождество общего
признака сравнения. Здесь же признак сравнения
оказывается достаточно неопределённым, и подчёркивается здесь не тождество признака, а общность производимого впечатления» [9, с. 28].
Во втором фрагменте сравнение, несомненно,
ассоциативное, поскольку формирует яркий образ,
объединяющий в себе компарант – Тоня, компарат
– бабочка-капустница – и общий признак – белый
цвет медицинского халата (в своём белом халате)
и крыльев насекомого 12, с. 615.
Обязательное наличие предмета (явления, события), с которым сравнивается непосредственно
воспринимаемый объект действительности, обусловливает сильное приадъективное управление –
обязательное употребление в управляемой прилагательным похожий словоформе предлога на.
Объект, с которым кто-что-либо сравнивается,
воспроизводится в памяти человека как уже известный: невозможно сопоставлять и сравнивать с
тем, чего не знаешь или о чём не помнишь. Чувственно-наглядный фон сравнения воспринимаемого
и вспоминаемого актуализируется словом образ
(“3. Живое, наглядное представление о ком-чёмн.” 11, с. 433) в толковании существительного
подобие 6, с. 20-21.

Неслучайно прилагательное похожий сближается по семантике с причастием напоминающий
(от глагола напоминать – “1. Вызывать воспоминания; заставлять кого-н. вспомнить” [11, с. 387]),
которое обладает общеязыковым значением воспоминания.
Очень выразительным являются сравнения, в
состав которых входит адъектив живой (“1. Такой,
который живёт, обладает жизнью. Жива память о
прошлом (перен.)” 11, с. 196: жить – “1. Существовать, находиться в процессе жизни” 11, с.
198; жизнь – “1. Совокупность явлений, происходящих в организмах, особая форма существования
материи. 2. Физиологическое существование человека, животного, всего живого” 11, с. 197). На
уровне синтаксиса это обычно сравнительные
обороты с самым частотным оператором сравнения – союзом как [1, с. 17]. Например:
Образ её посейчас, как живой, предо мною:
помню прекрасное, восторгом сиявшее лицо <…>
(Б. Садовской. Черты из жизни моей);
В его воображении рисуется больной учитель и
пять старых женщин, которых Тёма никогда не
видал, но которые вдруг, как живые, встали перед ним (Н. Гарин-Михайловский. Детство Тёмы).
Подчеркнём, что «отсылка в лексикографическом толковании прилагательного живой к существительному жизнь «высвечивает» три временных плана существования материи» 6, с. 21:
прошлое, настоящее и будущее – и соответствующие им формы / способы отражения действительности в человеческом сознании: воспоминание,
восприятие и воображение.
В первом фрагменте сравнение актуализирует
семантику прошлого / воспоминания благодаря
употреблению глагола со значением памяти помню; во втором отрывке – будущего / воображения
с помощью субстантива (в) воображении. Семантика настоящего / восприятия передаётся посредством наречий посейчас и вдруг, а также предложно-падежных словоформ предо мною и перед ним,
которые экранируют диалектическую взаимосвязь
представления с чувственной ступенью познания
действительности.
В результате оба высказывания приобретают
метафорический смысл: “Прошлое / будущее как
настоящее”, “Воспоминание / воображаемая картина как непосредственно воспринимаемая реальность”; их чувственно-наглядный – образный –
фон значительно усиливается. Восприниматься –
зрительно, на слух и др. – может не только объект
в его непосредственной данности, но и «следы»
памяти, и конструируемые в мыслях образы: человек видит, слышит и др. то, что вспоминает или
воображает.
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Сравнивая прилагательные похожий и живой с
точки зрения выражения ими семантики представления, можно утверждать, что именно адъектив
живой обозначает признак чувственно-наглядного
образа, который более всего обнаруживает тесную
связь с восприятием. Прилагательное похожий,
наоборот, проявляет тяготение представления к
понятию.
Таким образом, адъективы похожий и живой –
с контекстуально обусловленным значением пред-

ставления – формируют в художественной прозаической речи очень яркие и выразительные
сравнения, преимущественно ассоциативные, усиливая чувственно-наглядный – образный – фон
описаний внутренней жизни литературных героев
и антропоцентризм художественного текста в целом, ибо «система сравнения – антропоцентрическая система, в центре которой находится сравнивающий субъект» [9, с. 6] – автор, персонаж, читатель.
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EXPRESSIVE POTENTIAL OF VOCABULARY WITH THE MEANING OF
RECOLLECTION AND IMAGINATION IN THE ARTISTIC PROSE: COMPARISON
(ON THE EXAMPLE OF ADJECTIVES SIMILAR AND ALIVE)
Abstract: the subject of the analytical description in this article is comparisons that are created in an artistic
prosy speech based on adjectives similar and alive with the contextually determined meaning of imagination and
recollection.
Keywords: the question about the expressive status of comparison, the specifics of comparison, adjectives similar and alive as components that form comparisons in the artistic prose
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ДЕРИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
КОНЦЕПТА «РУССКОСТЬ» В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: в статье рассматриваются результаты очередного этапа предпринятого автором
комплексного лингвокогнитивного исследования концептуального содержания и смыслового объема
концепта «русскость» в национальной концептосфере и особенностей его языковой объективации в
русском языке. Целью данной работы является описание деривационных особенностей языковой
экспликации концепта «русскость», которое заключается в анализе производных слов на базе исходной
производящей лексемы русский. Использована методика анализа концептов, разработанная учеными ННГУ
им. Н.И. Лобачевского. Исследуется специфика лексической и словообразовательной семантики
производных слов в составе словообразовательного гнезда с вершиной русский. Делаются выводы, что
значения дериватов лексемы русский подтверждают релевантность многих из выявленных ранее 29
когнитивных признаков анализируемого концепта, а также позволяют говорить о ряде новых смысловых
компонентов в его концептуальном содержании. Результаты исследования могут быть применены в
вузовском преподавании дисциплин лингвокультурологической направленности и в практике составления
словарей концептов.
Ключевые
слова:
концепт
«русскость»;
когнитивный анализ концептов;
деривация;
словообразовательное гнездо с вершиной русский; русский язык
В статье рассматриваются результаты очередного этапа предпринятого автором комплексного
лингвокогнитивного исследования концептуального содержания и смыслового объема концепта
«русскость» в национальной концептосфере и
особенностей его языковой объективации в русском языке.
Исследование базируется на теоретических
принципах исследования языковой концептуализации мира, представленных в работах [5, 6, 7, 1,
8]. Материал по новым явлениям в области функционирования слов – репрезентантов концепта
опирается на положения, изложенные в работе [9].
Описание концептуального содержания и языковой репрезентации концепта основывается на методах концептуального анализа, принятых в нижегородской школе анализа концептов [10, 2, 11, 3,
12].
На первоначальной стадии исследования в наших предыдущих работах был проведен анализ
прилагательного русский и субстантива русский,
которые были на эмпирическом уровне приняты
как лексемы – базовые репрезентанты концепта
«русскость». Проанализировав лексикографические источники, данные фразеологии и паремиологии, мы выявили 29 когнитивных признаков
концепта «русскость» (20 – по данным словарей, 9
– по данным фразеологического и паремиологического материала). Среди них назовем такие, представляющиеся нам крайне значимыми, как
ʽпредставитель восточнославянского народа, составляющего основное население Россииʼ;

ʽправославный христианин, крещеный в православную веруʼ; ʽимеющий отношение к Руси, к
Россииʼ; ʽотносящийся к русскому национальному
характеруʼ; ʽотносящийся к русскому образу жизни, культуреʼ; ʽтакой, как у русских, подобный
русскому, русскимʼ; ʽ(положительно-оценочное)
нечто имеющее отношение к русским национальным идеалам и ценностямʼ; ʽтрадиционное, в противовес новому, современномуʼ и др. Также мы
проанализировали синтагматические и парадигматические особенности языковой реализации концепта «русскость».
На следующем этапе анализа, представленном
в данной работе, в соответствии с принятой концепцией исследования рассматриваются деривационные особенности языковой объективации
анализируемого концепта «русскость», которые
выражаются прежде всего в структуре словообразовательного гнезда с вершиной русский и в словообразовательной семантике слов, составляющих
это гнездо. Для этого, опираясь на данные «Словообразовательного словаря русского языка» А.Н.
Тихонова (1985), мы сформировали словообразовательное гнездо с вершиной русский. Словообразовательное гнездо с вершиной русский в современном русском языке характеризуется разветвленной структурой с богатыми и разнообразными
словообразовательными связями и включает в себя 82 производных слова разной степени производности по отношению к исходному русский [13].
Ниже оно представлено в схематическом виде:
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ру'сск-о-австри'йский См. Австрия
ру'сск-о-америка'нский См. Америка
ру'сск-о-англи'йский См. Англия
ру'сск-о-ара'бский См. араб
ру'сск-о-афга'нский См. афганец
ру'сск-о-венге'рский См. венгр
ру'сск-о-герма'нский См. Германия
ру'сск-о-голла'ндский См. Голландия
ру'сск-о-ира'нский См. Иран
ру'сск-о-испа'нский См. Испания
ру'сск-о-кита'йский См. Китай
ру'сск-о-монго'льский См. монгол,,I
ру'сск-о-неме'цкий См. немец
ру'сск-о-норве'жский См. Норвегия
ру'сск-о-перси'дский См. перс
ру'сск-о-по'льский См. поляк
ру'сск-о-пру'сский См. Пруссия
ру'сск-о-румы'нский См. румын
ру'сск-о-таджи'кский См. таджик
ру'сск-о-туре'цкий См. турок
ру'сск-о-францу'зский См. француз
ру'сск-о-шве'дский См. швед
ру'сск-о-япо'нский См. Япония
абха'зск-о-ру'сский См. абхаз
а'нгл-о-ру'сский См. Англия
армя'н-о-ру'сский См. армянин
голла'ндск-о-ру'сский См. Голландия
древн-е-ру'сский См. древний
западн-о-ру'сский См. запад
ложн-о-ру'сский См. лгать
неме'цк-о-ру'сский См. немец
общ-е-ру'сский См. общий
по'льск-о-ру'сский См. поляк
свят-о-ру'сский См. святой,,I
северн-о-ру'сский См. север
сербохорва'тск-о-ру'сский См. серб, хорват
сербскохорва'тск-о-ру'сский См. серб, хорват
славя'н-о-ру'сский См. славянин
средн-е-ру'сский См. средний
стар-о-ру'сский См. старый,,I
таджи'кск-о-ру'сский См. таджик
фра'нк-о-ру'сский См. француз
хи'нди-ру'сский См. хинди
южн-о-ру'сский См. юг

ру'сск(ий),,I, прил. → → → → → →
анти-русск-ий
ру'сск-ий,,II, сущ. Человек
ру'сск-ая,,I, сущ.
ру'сск-ий,,III, сущ. Русский язык
ру'сск-ая,,II, сущ. Пляска
рус-и'ст
руси'ст-ск-ий
рус-и'зм
рус-иц/и'зм
рус-а'к,,I русак II См. русый
русач-о'к,,I русачок II См. русый
руса'ч-к-а
руса'ч-ий
не-ру'сский
по-ру'сск-и
псевдо-ру'сский
рус-е'-ть,,I русеть II См. русый
об-русе'ть
обрусе'-ниj-е,,I [обрусение]
обрусе'-л-ый
рус-ифиц/и'рова-ть
русифици'ровать-ся
русифици'рова-ниj-е [русифицирование]
русифик-а'циj-а [русификация]
русифик-а'тор
русифика'тор-ств-о
русифика'тор-ск-ий
об-рус-и'-ть
обрус-е'ниj-е,,II
обруси'-тельэ
обруси'-тельн-ый
рус-о-фи'л
русофи'ль-ств-о
русофи'льств-ова-ть,,1
русофи'ль-ск-ий
русофи'ль-ствова-ть,,2
рус-о-фо'б
русофо'б-ств-о
русофо'б-ск-ий

Анализ структуры словообразовательного гнезда позволяет сделать вывод о том, что сама разветвленность данного гнезда свидетельствует о
богатстве концептуального содержания и культурной разработанности концепта «русскость» в
русском языковом сознании.
Широко представлены адъективная область,
прежде всего за счет сложных прилагательных с
первым компонентом русско- или вторым компонентом – русский (51 дериват), субстантивная об-

ласть (23 деривата) и глагольная область: русеть,
обрусеть, обрусить, русифицировать и др. (7 дериватов), имеется одно наречие – по-русски. Имеются дериваты как с исконно-русскими (их большинство), так и с заимствованными словообразовательными компонентами – аффиксами и аффиксоидами (русифицировать, русофил / русофоб и
производные от них).
Это свидетельствует о разнообразии аспектов
представления о «русскости» как о характерном
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свойстве лица или объекта, как о действии / состоянии / ситуации, а также как о лице – носителе
определенных культурно-значимых признаков.
Нетрудно видеть, что в целом основные когнитивные признаки, выявленные на первых этапах
нашего исследования, находят свое подтверждение и в семантике дериватов на базе русский –
прежде всего это касается сложных слов с этим
компонентом. Кроме этого, анализ дериватов позволяет заключить, что представление о русском в
языковом сознании приобретает новые оттенки
смысла и оценочно-экспрессивные коннотации.
Во-первых, отметим возможность перехода
прилагательного русский из относительного в качественное, что позволяет этому свойству мыслиться в большей или меньшей степени – т.е. русским можно быть в большей или меньшей степени. Это в свою очередь обосновывает развитие
«глагольности» в концептуальном содержании
данного концепта. Т.е. можно делать русским или
делаться / становиться русским, можно приобретать черты «русскости» посредством определенных операций и акций (глаголы русеть
ʽстановится русскимʼ, обрусеть, обрусить, можно
также насильственно подвергать русификации, т.е.
русифицировать лица или объекты).
Во-вторых, в целях нашего исследования также
важно наличие дериватов, отражающих те или
иные оценочные, эмоционально-экспрессивные
или стилистически маркированные оттенки смысла. Прежде всего это эктроним русак / русачка /
русачок – ʽм. разг. Человек с ярко выраженными
чертами русского народного характераʼ [4], который
отражает
разные
эмоциональноэкспрессивные регистры в отношении к называемому понятию – ласкательные, шутливые, снисходительные, причем на шкале оценочности в разных контекстах слово может иметь как мелиоративные, так и пейоративные смыслы.
Также градацию разного, причем даже антиномичного отношения к категории «русскость» от-
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ражают образования с иноязычными аффиксоидами интернационального типа – русофил и русофоб. Данные дериваты, как в общем и ряд других
синтагматических и парадигматических реализаций, исследованных нами в предыдущих работах,
выявляют очень важную грань концепта «русскость», а именно его включение в мифологическую аксиологическую оппозицию по линии свой
– чужой. Это обусловливает значительный оценочный потенциал данного концепта, его вхождение в систему общеоценочных предикатов хорошо
– плохо как отражение национальных авто- и гетеростереотипов – ср., например, дериват антирусский, а также – псевдорусский, отражающий возможное несоответствие некой норме, стандарту
свойства «русскости»: ʽНе являющийся подлинно
русским, использующий лишь внешние признаки
русского быта, культурыʼ [4].
Наконец интересен и наречный дериват порусски, который отражает уже сторону возможной
атрибуции действия, состояния или другого признака, наделение их свойствами «русскости»: ʽКак
свойственно русским, как характерно для них или
для Руси, Россииʼ [4]. – Нетрудно видеть, что данный дериват актуализует именно качественный
аспект концептуального содержания «русскости».
В целом проанализированный материал позволяет сделать вывод о том, что в особенностях деривационной репрезентации концепта «русскость»
акцентируются аксиологически значимые оппозиции по линии «свой» – «чужой», развивается качественно-оценочный потенциал признака «русский» в плане использования его в национальных
авто- и гетеростереотипах, а также мы можем видеть реализацию акциональной, деятельностной
стороны концептуального содержания «русскость», т.е. русским можно не только быть по
праву национальной принадлежности, но и делаться / становиться русским, делать русским другие лица или объекты.
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DERIVATIONAL FEATURES OF LANGUAGE REPRESENTATION OF THE
CONCEPT «RUSSKOST’» («RUSSIANNESS») IN MODERN RUSSIAN
Abstract: the work examines the results of the next point of our complex linguocognitive research of conceptual content and sense extension of the concept «Russkost’» («Russianness») in national conceptual sphere as well as
specificity of its language objectification in Russian. The purpose of the work is to describe derivational features of
language explication of the concept «Russkost’» («Russianness») which are determined by the analysis of the derivatives on the basis of source lexeme russkiy (Russian). The methods of the conceptual analysis elaborated by
scientists of Lobachevsky SU are applied in the work. The specificity of lexical and word-formative semantics of
the derivatives entering into the composition of word-formative family with the climax russkiy (Russian) is analyzed. The author comes to a conclusion that the meanings of the derivatives from the lexeme russkiy (Russian)
confirm relevancy of a lot of revealed earlier 29 cognitive characteristics of the analyzed concept as well as make it
possible to state some new sense components in conceptual content of this concept. The results of the research may
be applied in high school teaching of linguoculturological disciplines and in lexicographic activities for compiling
dictionaries of concepts.
Keywords: the concept «Russkost’» («Russianness»); cognitive analysis of concepts; derivation; wordformative family with the climax russkiy (Russian); the Russian language
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ИЗМЕНЕНИЕ ДЕЙКТИЧЕСКИХ КООРДИНАТ
В КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОМ ДИСКУРСЕ

Аннотация: статья посвящена рассмотрению специфических особенностей дейксиса компьютерноопосредованного дискурса в сравнении с дейксисом реального физического пространства. Комментируется
уникальность языкового выражения пространственно-временных координат, обнаруженная за семинедельный период сбора и анализа материала, полученного методом сплошной выборки из сетевых ресурсов популярных русскоязычных форумов и программ, работающих по типу мессенджер.
Решаются задачи определения специфики языкового выражения прагматического и социального контекста пользователей упомянутых ресурсов телекоммуникационных сетей. Это предоставляет определённый
интерес для работы в сфере международной безопасности (упреждение экстремистских течений), а также
теории и практики профильного перевода в специальных областях.
Ключевые слова: дейксис, дискурс, коммуникация, перевод
В настоящий момент невозможно представить
современное общество без широкого использования информационных технологий [3], которые уже
не принято конкретизировать, называя их новыми.
Этот факт ставит перед социальными институтами
легко прогнозируемые, но проблематично решаемые задачи по нивелированию межкультурных,
межэтнических и межконфессиональных различий, особенно в мультинациональном социуме.
Освоение стратегий и технологий урегулирования
потенциальных конфликтных ситуаций и конфликтов как таковых предопределяет предварительное изучение специфики социальных информационных потоков. Приходится учитывать ускорение обмена информацией, обеспечиваемое совершенствованием соответствующих технологий.
Трудно не согласиться, что рационализация коммуникативных течений, как никогда ранее, составляет важнейшую зону ближайших интересов
правительственных и правоохранительных служб.
Вершиной информационного технологического
развития можно считать коммуникативную среду
[7] всех формаций проявления всемирной сети интернет. Её возникновение и стремительное развитие породило существенный научный интерес,
который в многопрофильной теории коммуникации выразился в выделении и детализации таких
понятий, как компьютерно-опосредованная коммуникация и компьютерно-опосредованный дискурс [8, 9]. На сегодняшний день этот интерес не
только не угасает, но и приобретает всё новые направления исследований: социальная сеть как особая общественная страта, психология интернетзависимости, юридические аспекты и гарантии
права собственности в области общего доступа к
носителям информации и т.д.
В своём научном поиске мы начинаем обстоятельное рассмотрение того, насколько и как изменяется информационный фон в коммуникативной

среде компьютерно-опосредованного дискурса, с
определения качеств базовых показателей исходных ситуативных координат, выражаемых языковыми средствами в письменной форме (поскольку
подавляющая часть речевого взаимодействия в
компьютерно-опосредованной
коммуникации
осуществляется в печатной форме). Таким образом, мы должны обратиться к анализу дейксиса [1]
компьютерно-опосредованного дискурса.
Материал, подвергающийся анализу, представляет собой сплошную выборку, полученную в
произвольной компиляции из социальных компьютерно-опосредованных сервисов, обеспечиваемых программными посредниками ICQ, Telegram,
а также виртуальной коммуникативной среды форумов web.dialog.com., forum.materinstvo.ru и forums.relax.ru. Общий объём полученных фактических данных насчитывает более 60000 знаков,
принимая во внимание их разнообразие от печатного до анимационного формата.
Весь корпус материала собран в печатной форме в период времени с 5 июня по 24 июля 2017
года. Выбор в пользу печатного фиксирования
сделан в интересах обеспечения возможности сохранения авторской орфографии и пунктуации,
без интерпретативных преобразований со стороны
исследователя при стенографировании. Методология накопления предполагала еженедельное обращение к названным ресурсам интернет для цифровой электронной фотографии программными
средствами операционной системы.
С точки зрения научного методологического
аппарата исследования, необходимо указать на
доминирующий статус наблюдения, осуществляемого в двух форматах: с погружением и отображением исследователя обозначенного предмета как
участника коммуникативных процессов; и без непосредственного созидания анализируемого в
дальнейшем текста со стороны субъекта, осущест87
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вляющего научный поиск. Впоследствии собран[10:27:27 PM] Tomik:
ный корпус материала подвергался аналитикоВ театр
синтетическим операциям посредством различных
Куда ж ещё
лингвистических методов исследования: анализ
[10:27:49 PM] Лёля:
непосредственно-составляющих, дистрибутивный
> Tomik
анализ, контент-анализ, анализ семантических по> В театр
лей,
статистические
методы,
когнитивноНить)
дискурсивный анализ.
[10:28:04 PM] Tomik:
Полученные результаты сопоставлялись нами с
<:stuck_out_tongue_winking_eye:>
потенциально возникающими потребностями в
[10:29:34 PM] Манс:
переводе печатной компьютерно-опосредованной
> Лёля
коммуникации для определения факторной спе> К брату на дачу в другой город еду... Отдых
цифики обнаруженных особенностей дейксиса
нужен всегда
компьютерно-опосредованного дискурса в разТе а москвачат надр
личных коммуникативных сферах [7] его проявлеС точки зрения окказиональных задач перевония. В силу профиля коммуникативной направда, следует отметить, что возможность повторного
ленности, пришлось рассматривать типовые отлипрочтения, с одной стороны, облегчает задачу
чительные особенности терциарного перевода [6].
письменного перевода, но с другой – требует от
Производимые выводы предположительно могут
переводчика большего внимания для соблюдения
заинтересовать специалистов охраны общественмеханических повторов. Вариативность прочтения
ного порядка и теоретиков перевода.
осложняет межъязыковую ретрансляцию: один и
В качестве одного из самых первых замечаний
тот же речевой сегмент может быть истолкован
об
особенностях
дейксиса
компьютернопо-разному в одной языковой среде, но для иноопосредованного дискурса можно выделить, что
странного языка эта вероятность сводится к мипечатное фиксирование реплик позволяет ретронимуму (исходный сегмент склонен меняться для
спективно координировать дальнейшую коммунисоответствия новому толкованию).
кацию. Существенно усиливается хронотоп дейкДругой особенностью дейксиса компьютерносиса с возможностью типично письменного переопосредованного дискурса, отмечаемой в рассмотчитывания. Многократное обращение к одному и
ренном корпусе материала, становится то, что
тому же отрезку предыдущего контекста создаёт
внешние координаты дейксиса коммуникативного
уникальные возможности для концептуализации и
акта (в частности, 3-го лица и дистанцированнореконцептуализации [4] суждений и понятий, не
сти) пропорционально возрастают в допустимом
перегружая
вербально-семантический
ресурс
количестве. Третьи лица имеют широкую возможпользователей коммуникативной среды.
ность восприятия сообщений без учёта своих
Увеличивается удельный вес временного дейкдейктических и социально-психологических хасиса для повторного обращения коммуникантов.
рактеристик, без внесения координирующего конВозникает возможность безапелляционного цититроля над кругом реципиентов со стороны веррования при потребности интерпретации сообщебально активных коммуникантов.
ния. Увеличивается роль метаязыковой и коордиСледующий пример наглядно демонстрирует,
нирующей функции.
как происходит концептуализация удалённого
Обратимся к примерам.
пространства, не знакомого реципиенту физиче[10:26:27 PM] Денис:
ски, за счёт экстраполяции описания ситуации на
зону привычного ближайшего дейксиса, воспри> Лёля
> А то сча за билетами иду
нимаемого непосредственно. Наблюдается устаЧто за билеты?
новление концептуальных параллелей эквива[10:27:26 PM] Лёля:
лентного понимания и оценочной интерпретации
К брату на дачу в другой город еду... Отдых
события.
нужен всегда
Батшеба
хорошо, что дверь открыта. а если бы вплотную к двери...открываете и сюрприз-вот откуда берутся седые волосы
Бармалей
Цитата: Сообщение от Власова
Мы теперь тоже гадаем...в кого кидать дротики
88
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А нет, деятели, что их поставили так- благоразумно смылись
"Почуяли кошки..чьё мясо съели " (с)
Солнц...спокойствие..
Месть..это блюдо которое подаётся холодным
Они же вернуться..за манекенами
Власова
Цитата: Сообщение от Батшеба
хорошо, что дверь открыта. а если бы вплотную к двери...открываете и сюрприз-вот откуда берутся
седые волосы
За это бы нашли и прибили без суда и следствия
Да и так свето-тень сыграла, что далеко не сразу поняли, что они не живые.
И далеко не все девчонки от неожиданности вздрогнули...Некоторые в надежде в стойку встали- мужчин
то в офисе нет практически
Батшеба
Цитата: Сообщение от @Власова
Некоторые в надежде в стойку встали
стресс-тест, чтобы в тонусе держать-правильно
а то расслабляются:туфли долой, ремень ослабить...так и к комфорту можно привыкнуть случайно.
Для переводчика в подобном контексте сокраренно вносимая интерференция используемых
щается влияние фактора языковой и коммуниказнаков. Авторы сообщений выходят не только за
тивной личности, как автора, так и непосредственрамки языковой нормы, но и за рамки системы
ных получателей текста оригинала, однако усилиодного кода вообще. Прямые, транскрипционные
вается фактор допустимых коммуникативных
и калькируемые заимствования отнюдь не являютфункций, периферийных для доминантной функся максимой транспозитивных отклонений от языции сообщения. Весьма сложным представляется
ковой нормы. Эмотиконы и иные неязыковые грасохранение подобного коммуникативного потенфические и анимационные знаки превращают
циала понимания для текста перевода. Кроме того,
текст в игровое поле с миражным дейксисом, конеобходимо учитывать опосредуемую контекстом
торый (что и так очевидно) намеренно задаётся
личностную характеристику коммуникантов с
отличающимся от дейксиса реального дискурса.
учётом социокультурных особенностей среды
Даже при информативной доминантной функции
оригинала, её отличий от аналогичного дискурса
текста обеспечивается игровая интерпретация,
для языка перевода.
усиливающая эмотивную составляющую.
Следует также отметить смешение дейксиса
Следующие примеры наглядно демонстрирует
кода коммуникации. Наблюдается интенсивная
описываемую особенность.
межъязыковая и даже межсемиотическая намеа)
Velassaru
Хоть пользуйся лайфхаком от дамы-социофоба, которая притворялась слепой, чтобы ни с кем не общаться
б)
~ОтРаЖеНиЕ~ (26.06.2017 13:04):
И всю ночь считай не спала
Your Dream (26.06.2017 13:04):
Почему?(
в)
@Ингрид Бергман, чай полезнее.
А есть со смородиновыми листочками?
__________________
Reply not to me with a fool-born jest: Presume not that I am the thing I was;
89
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For God doth know, so shall the world perceive, That I have turn'd away my former self...
г)
> Ivan Bogomolov
Я имел ввиду моду на стихи с последней иностранной строчкой
very sad vecherinka
people are bulki
where are the telki
i need to kolbasitsa
to otorvatsa
to veselitsa
this lady’s building mne glazki
but where are the tanzy
where are the plyaski
i don’t need your vnimanie
if we're not tanzuem
this is your zadanie
Сохранить в переводе иносказательность оригинала – труднейшая из задач. Создаваемый парадокс и парадокс вообще – не ключевое языковое
средство, и этим всё только осложняется для адекватного перевода, не говоря об эквивалентном,
который учитывал бы социальную и этнокультурную составляющие. Сохранить знаки иной семиотической системы – в равной мере не гарантирует
аналогичного восприятия получателем перевода.
Возникает необходимость разработки специальной техники, вероятно – для каждого окказионального текста с ярким дейксисом компьютерноопосредованного дискурса.
Характерно и то, что дейктическими являются
сами маркеры регистра коммуникативной среды и
сферы: подразделы функциональных стилей языка
комбинируются с разговорным стилем, осложнённым графическими паразитами и заимствованиями
(эмотиконы и т.д.). Возникает оригинальное преломление маркеров функциональных стилей внутри их компьютерно-опосредованных дискурсов.
Коннотацию привязанности к компьютерноопосредованной коммуникации несут в себе лексические единицы и синтаксические построения
(эллипсы, разнообразная инверсия, механические
и тавтологические повторы – избыточные для дискурса физической среды и сферы).
В составе коммуникативной компетенции переводчика возникает потребность в специальном
когнитивном и функциональном кластере компьютерно-опосредованной коммуникации и компьютерно-опосредованного дискурса. Целесообразно
целенаправленное ознакомление (или даже основательное освоение) со спецификой организации
соответствующих областей информационного обмена и на языке перевода, и на языке оригинала. В
противном случае – велика вероятность искажения
узуса языка перевода вследствие нерационального
понимания узуса языка оригинала.

Следующий пример демонстрирует, как перемежаются разговорный и официально-деловой
стили: механическим повтором внедряется цитата
потенциального пользователя услуг, предоставляемых вторым коммуникантом, этически нормативно оформленная, но содержащая маркеры разговорного регистра («не беру в расчёт», «тут пришлось» и т.п.), с включением математических
символов («9», «4», «5»). Отдельного внимания
требуют метаязыковые элементы «alesia_76»,
«Magdalenka @» и прямые дейктические комментарии «ЦИТАТА» и «3 июл 2017, 09:42». Ответная же реплика построена с соблюдением уважительного
обращения
и
профессиональноориентированного регистра официально-делового
стиля, несмотря на некоторые упущения пунктуационных нормативов.
alesia_76
ЦИТАТА ( Magdalenka @ 3 июл 2017, 09:42)
Да, пошла сразу в 9, практически без знаний
немецкого языка, немецкий в Казахстане не беру в
расчет. Язык учила параллельно учебе в этих школах. В Казахстане училась до 9 класса хорошо, но
без энтузиазма и особых усилий, одна 4 была. Тут
пришлось потрудится. Пошла бы в Германии сразу в 5 класс, учиться бы было значительно легче.
Считаю, что кто теоретически осилил бы гимназию, но не пошел в нее в 5 классе, запросто прошел
бы тот путь к высшему образованию, что прошла я через другие школы. Было бы желание.
Видите, Вы пошли в Haupschule из-за незнания
немецкого, на родине были хорошей ученицей,
конечно, ничего удивительного, что быстро подтянули язык и перевелись в другую школу. Я говорю о детях, которых родители осознанно отдают
в пятый класс в эту школу, считая, что ребенку
хватит и такого образования (часто это как раз дети из семей-переселенцев или из социально неблагополучных семей). У таких детей шансы полу90
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чить хорошее образование ничтожно малы. Выходит, право ребенка на образование, на свободный
выбор этого образования если не нарушается, то
уж по крайней мере серьезно ограничивается.
Вне зависимости от функционального стиля и
конкретной коммуникативной сферы, в принципе,
как
яркая
характеристика
компьютерноопосредованного дискурса отмечается неотъемлемая внутритекстовая магическая функция языка,
реализуемая через посвящённость респондента в
тематический кластер коммуникативного опыта,
неизвестный третьим лицам. Без предварительного конвенционального предупреждения, реализуется приобщение адресата к уникальному дейксису адресанта. Вне ритуальной коммуникации, они

становятся носителями представлений об узком
общем дейксисе.
Мощным интегративно-дифференцирующим
фактором в компьютерно-опосредованном дискурсе является концептуализация. Её наличие вовлекает человека, овладевшего определённым понятием в соответствующий социальный класс
пользователей телекоммуникационных сетей интернет. Коммуниканты, не включённые в эту
группу лиц, невольно сталкиваются с некоторым
социальным барьером, ограничивающим не только инференцию [5] в отношении воспринимаемых
сообщений, но и правильное понимание и синонимичное обозначение непосредственно затрагиваемых понятий.
Обратимся к наглядному примеру.

Степлер
А теперь – внимание! Я обещала показать НЕЧТО, что напрочь забьёт знаменитые на весь окрестный
мир гузки нашего обожаемого ДК!!
ЧИТАЙТЕ! И попробуйте объяснить мне – что это такое: утята муларды!!! Специально размещаю
снимок отдельно!
Ах... увидеть бы их - этих муларды!!!
Да ещё рыжих, белых, пёстрых и голубых, как указано в этом загадочном объявлении!

В подобном контексте культурно-социальное
переводческое адаптирование текста оригинала
предъявляет особые требования этического характера к тексту перевода. Могут потребоваться комментарии переводчика относительно рациональной трактовки культурных различий между социальными группами пользователей телекоммуникационных сетей в странах языков оригинала и перевода. Возникает проблема сохранения объёма
текста в знаковом исчислении.
Помимо собственно языковых отличий от
дейксиса физически осязаемого пространства, повышенный интерес неизбежно представляют социальные параметры дейксиса, отражённые в виртуальной среде. Они позволяют дискретно воспринимать виртуально объединённую страту (по
возрасту, статусу, потребностям, вербальным
средствам и т.д.). С позиций ориентировки в ком-

муникативной среде, наиболее целесообразной для
информационного обмена, прямое выражение своей принадлежности к определённому социальному
классу и официальная демонстрация своего социального статуса облегчают координирующий
коммуникацию поиск потенциального партнёра по
информационному обмену. Однако, с учётом карнавализации [2] виртуального пространства, необходимо учитывать вероятность провокационных
коммуникативных ходов со стороны лиц, публикующих подобные социальные маркеры. Манипулятивные техники получают более благоприятную
среду в условиях сокращённой презентации реальных маркеров социального положения коммуникантов.
Для решения задач межъязыкового посредничества осложняется предпереводческий анализ
опосредуемой коммуникативной ситуации: снижа91
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ется гарантия достоверности презентуемых коммуникантами данных. Это, в свою очередь, затрудняет нахождение рациональной стратегии и
тактики перевода текста оригинала.
Следующие примеры демонстрируют инферентные сообщения о социальной привязанности
коммуникантов.
а)
Dashe (10.07.2017 14:06):
Тем а думать не надо вообще???
Артем (10.07.2017 14:06):
О жизни нет
Артем (10.07.2017 14:07):
Все равно ничего толкового не надумаешь
Dashe (10.07.2017 14:07):
А о чем тогда надо?)
б)
Wildkin
Ответ на сообщение secret secrets от 7 июля
2017, 11:59
ЦИТАТА ( secret secrets)
именно в вашей ситуации вопрос корней стоит. Оба родители русские. Мне же неважно и
ненужно, чтобы дочка чувствовала свою русскость. Извините, я каждый день радуюсь, что
она родилась НЕ там, где я.
Я и говорю – в вашей ситуации это нормально.
В нашей было бы очень странно)))
Velassaru
@Manuel, а мне пока образность персонажей и
атмосферность вестерн-деревушки нравится.если
так можно назвать это извращение)))
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добавлено через 35 секунд
"убойные каникулы" это комедия? чёт на слуху,
но наверно не смотрела)
Подводя итог и обобщая полученные результаты, следует систематизировать выявленные особенности дейксиса компьютерно-опосредованного
дискурса. К наиболее значимым из них относятся:
усиленное влияние на коммуникацию хронотопических параметров дейксиса; увеличение круга
потенциальных непосредственных представителей
третьего лица; смешение и перекрещивание знаков
задействованных семиотических систем; дейктический характер маркеров собственно компьютерно-опосредованной коммуникативной среды; тавтологическая концептуализация и реконцептуализация понятий тематики дискурса; оптимизация
презентуемых показателей социального дейксиса.
Обнаруженные специфические характеристики
дейксиса компьютерно-опосредованного дискурса
существенным образом модулируют коммуникативное поведение пользователей сетевых ресурсов
и, вместе с тем, предопределяют коммуникативную стратегию и техники воздействия и взаимодействия специалистов, в силу профессии вовлечённых в различные сетевые социальные группы,
в рамках среды компьютерно-опосредованной
коммуникации. Ими могут быть сотрудники охраны правопорядка, межъязыковые посредники,
коммерческие и управленческие кураторы массовой коммуникации.
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MODIFICATION OF DEICTIC COORDINATES WITHIN COMPUTER-MEDIATED DISCOURSE
Abstract: the article is devoted to consideration of specific features of computer-mediated discourse deixis in
comparison with the real physical space deixis. The uniqueness of the linguistic expression of spatial-temporal coordinates is commented on which was detected over the seven-week period of collection and analysis of material
obtained by the method of continuous sampling of network resources popular in Russian-language forums and programmes working on the messenger.
The problem of determining the specificity of linguistic expressions pragmatic and social context of users referred to the resources of telecommunications networks is solved. This provides some interest for work in the field
of international security (pre-emption of extremist movements), as well as the theory and practice of specialized
translation in special fields.
Keywords: deixis, discourse, communication, translation, interpretation
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ДЕТСКАЯ ТЕМА В «ДНЕВНИКЕ ПИСАТЕЛЯ» (1876 Г.) И РОМАНЕ
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО: ФАКТ И ВЫМЫСЕЛ
Аннотация: в статье рассматривается детская тема в позднем творчестве Ф.М. Достоевского на материале «Дневника писателя» (1876г.) и романа «Братья Карамазовы» с точки зрения соотношения и функционирования фактического материала и художественного вымысла. Экспериментальный характер моножурнала позволяет Достоевскому отшлифовать прием совмещения и смешения факта и вымысла, который
обогащает не только поэтику «Братьев Карамазовых», но и по-новому раскрывает проблематику последнего романа. Так Достоевский прорывается сквозь литературную условность в жизнь, создавая в своем творчестве «реализм в высшем смысле слова».
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, «Дневник писателя», «Братья Карамазовы», детская тема, факт,
вымысел
Хорошо известно, что в основу одного из детских «фактиков» Ивана Карамазова легло дело
С.Н. Кронеберга (Кроненберга), которому Достоевский посвятил отдельную главу в февральском
выпуске «Дневника писателя» за 1876 год. Там он
не просто разбирает дело и приговор, но и подробно анализирует речь блестящего адвоката В.Д.
Спасовича как пример современной юридической
эквилибристики (в романе защитник Дмитрия Карамазова Фетюкович – «прелюбодей мысли»).
Достоевский возмущен фальшью речи адвоката
Кронеберга, но рад оправдательному приговору,
поскольку сохранена семья, хоть и «случайная».
Если Иван «коллекцией» детских «фактиков» бросает вызов всему мироустройству и Творцу этого
мира, то для Достоевского в «Дневнике писателя»
ужасающий случай истязания отцом семилетней
дочери является фактом социального неблагополучия «сбивчивого времени нашего» [1, 22, с. 73],
как сам автор определяет современность.
Однако в своем публицистически остром и злободневном очерке Достоевский создает тот самый
символический образ ребенка, который традиционен для творчества писателя в целом и который
станет в «Братьях Карамзовых» не только идейным центром бунта Ивана, но и своего рода ключом к постижению философской сущности всего
романа и судеб его героев. «Видали ли вы или
слыхали ли о мучимых маленьких детях, ну хоть о
сиротках в иных чужих злых семьях? Видали ли
вы, когда ребенок забьется в угол, чтоб его не видали, и плачет там, ломая ручки (да, ломая руки, я
это сам видел) – и ударяя себя крошечным кулачонком в грудь, не зная сам, что он делает, не понимая хорошо ни вины своей, ни за что его мучают, но слишком чувствуя, что его не любят» [1, 22,
с. 69 – Выделено Достоевским], – пишет автор
«Дневника». Об этом же «кулачонке» страдает
Иван, вопрошающий Алешу: «Понимаешь ли ты
это, когда маленькое существо, еще не умеющее

даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в
подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным
своим кулачком в надорванную грудку и плачет
своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к «боженьке», чтобы тот защитил его, – понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой,
послушник ты мой божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана!» [1, 14, с. 220]. Несомненно, страстный и эмоциональный монолог Ивана, бросающего обвинения Богу в существовании зла в мире, отличается
от более спокойного тона публицистической статьи Достоевского. Но в обоих текстах органично
сосуществуют и дополняют друг друга факт и вымысел, реальное событие и художественный образ, рожденный под впечатлением от этого события, если речь идет о «Дневнике писателя», либо
созданный на его основе, если мы говорим о романе.
«Достоевский не «сочинял» действительность,
а «досочинял» к ней свои произведения. Зацепившись за действительный факт, за реальное место,
случайную встречу, газетное сообщение о какомлибо происшествии, репортаж о судебном процессе, он давал всему этому продолжение, воображением населяя увиденную им улицу, мысленно открывал двери в реально существующие квартиры»
[2, с. 52]. Так характеризует одну из центральных
особенностей поэтики Достоевского Д.С. Лихачев.
Прекрасно известно, что в большинстве сочинений Достоевского в основу сюжета положены реальные события, взятые из газет и журналов или
личных воспоминаний. Так в «Братьях Карамазовых» это не только дело Кронеберга, но и сам
процесс над предполагаемым отцеубийцей, а также прочие сюжетные линии, выхваченные из действительной жизни и воплощенные художественно.
Установка на достоверность происходящего
события, изображаемого образа и осмысливаемого
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явления приобретает особое значение в произведении, представляющем собой синтез художественности и публицистичности. Именно «Дневник
писателя» станет той книгой, в которой Достоевский создаст уникальный тип художественного
творчества, позволяющий свободно переходить от
факта к образу, от действительного к вымышленному. Если в романах внимательный читатель узнает о реальности факта из комментариев к основному тексту, то в «Дневнике писателя», чаще всего, точно указывается, что является плодом фантазии автора, а что произошло в действительности.
Правда, иногда Достоевский интригует читателя и
специально это не оговаривает.
Распространенным приемом в поэтике «Дневника писателя» является цитирование писем действительных и вымышленных корреспондентов.
«Одно письмо особенно характерно и писано, очевидно, не для печати; но позволю себе привести из
него несколько строк, с соблюдением, конечно,
полнейшего анонима» [1, 23, с. 5], – так Достоевский предуведомляет публикацию выдержек из
письма корреспондента Д.В. Карташова от 10 мая
1876 г. Подобным же образом автор «Дневника
писателя» включает письма вымышленных персонажей, например, «рассуждения одного самоубийцы от скуки, разумеется матерьялиста» [1, 23, с.
146 – Выделено Достоевским] в статье «Приговор», которая, по утверждению самого автора,
«есть исповедь самоубийцы, последнее слово самоубийцы, написанное им самим для оправдания
и, может быть, для назидания, перед самым револьвером» [1, 24, с. 43-44 – Выделено Достоевским]. Достоевский не дает ни одного намека на
то, что это выдуманный им образ. Как и в рассказе
«Бобок» нет ни слова о том, что литератор – вымышленный персонаж: «На этот раз я помещаю
«Записки одного лица». Это не я; это совсем другое лицо» [1, 21, с. 56]. Таким же образом включаются в общий контекст «Дневника писателя» и
другие рассказы. Рассказ «Кроткая» соседствует с
трагической историей девушки-самоубийцы. А
упомянутый уже ранее «Приговор» следует сразу
же за очерком «Два самоубийства», где излагаются истории, одна из которых услышана от корреспондента, а другая вычитана из петербургских газет. Поэтому следующая далее исповедь сочиненного героя воспринимается как действительно полученное Достоевским письмо с анонимной подписью N.N.
Чаще же в «Дневнике писателя» Достоевский,
рассуждая о той или иной злободневной проблеме,
включает художественный элемент в публицистический контекст, как бы домысливает, дорисовывает реальные события. Так в очерке «Столетняя»
автор признается: «Выслушал я [...] впечатление

при встрече с столетней [...], – и позабыл об нем
совсем [...] и вдруг вспомнил про эту старушку и
почему-то мигом дорисовал себе продолжение о
том, как она дошла к своим пообедать: вышла другая, может быть, очень правдоподобная маленькая
картинка» [1, 22, с. 77]. Об этой же особенности
своего таланта пишет Достоевский по другому
поводу. Возвращаясь к судебному делу Корниловой, автор цитирует свою статью и далее указывает: «Написав все это тогда, я, увлеченный моей
идеей, размечтался и прибавил в статье моей, что
вот эта бедная двадцатилетняя преступница, которая на днях должна родить в тюрьме, может быть,
уже сошлась опять с своим мужем. Может быть,
муж (теперь свободный и имеющий право вновь
жениться) ходит к ней в тюрьму, в ожидании отсылки ее в каторгу, и оба вместе плачут и горюют.
Может быть, и потерпевшая девочка ходит к «мамоньке», забывши все и от всей души к ней ласкаясь. Нарисовал даже сцену их прощания на железной дороге. Все эти «мечты» мои вылились тогда
у меня под перо не для эффекта и не для картин, а
мне просто почувствовалась жизненная правда»
[1, 24, с. 37].
Достоевский постоянно в «Дневнике писателя»
стирает границу между действительностью и вымыслом, совмещает и смешивает их. Образцом
такого приема является вторая глава январского
выпуска «Дневника» за 1876 г., в которой три части объединены общей детской темой. Первая подглавка названа «Мальчик с ручкой» и посвящена,
казалось бы, действительной встрече Достоевским
на улицах Петербурга ребенка, просящего подаяние. Социально острый и обличающий пороки современного мира тон этого небольшого очерка,
напоминающий язык и стиль натуральной школы
40-х годов (чего стоит одна цитата из поэзии Некрасова: «…и в рот мне водку скверную // Безжалостно вливал…» [1, 22, с. 14]), подготавливает
читателя к прочтению святочного рассказа «Мальчик у Христа на елке». Примечательно, что
«Мальчик с ручкой» открывается фразой «Дети
странный народ, они снятся и мерещатся», а завершается «однако же, все факты» [1, 22, с. 13-14].
А «Мальчик у Христа на елке» начинается заявлением, характерным для «Дневника писателя», в
котором, как уже отмечалось выше, Достоевский
постоянно смешивает факт и вымысел: «Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил.
Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю, наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это
где-то и когда-то случилось, именно это случилось
как раз накануне рождества, в каком-то огромном
городе и в ужасный мороз» [1, 22, с. 14 – Выделено Достоевским]. И заканчивает рассказ словами:
«И зачем же я сочинил такую историю, так не
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идущую в обыкновенный разумный дневник, да
еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в
том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что
все это могло случиться действительно, – то есть
то, что происходило в подвале и за дровами, а там
об елке у Христа – уж и не знаю, как вам сказать,
могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать» [1, 22, с. 17]. Достоевский
трижды подчеркивает, что обе истории могут быть
как правдой, так и вымыслом. И неясно читателю:
то ли «мальчик с ручкой» «снится и мерещится»,
то ли «мальчик у Христа на елке» действительно
замерз на улицах Петербурга, а не создан воображением писателя.
После святочной истории помещена статьяотчет о посещении колонии для малолетних преступников, названных автором «падшими» ангелами и «оскорбленными» детьми. Ф.М. Достоевский посетил эту колонию вместе с А.Ф. Кони 27
декабря. Это своего рода репортаж, основанный на
собственных впечатлениях и фактах, ставших известными из беседы с официальными лицами и
отчета, напечатанного в журнале «Голос». Несомненно, этот репортаж о колонии уступает по силе
воздействия на читателя предвосхищающим его
двум историям о страдающих детях¸ хотя уж точно воспитанники колонии не приснились автору и
не примерещились. Но именно в последней части
главы, посвященной детям, есть ключ к пониманию не только специфики использования и роли
фактического материала во всем творчестве Достоевского, но и постижению одной из центральных идей не написанного еще романа «Братья Карамазовы» – идеи «деятельной» любви, противоположной любви «мечтательной».
В очерке Достоевский передает анекдот об одном чиновнике, «скромном и молчаливом человечке», который, отказывая себе и своей семье во
всем, копил на выкуп крепостных. И в течение
десяти лет даровал свободу трем-четырем крестьянам. Как отмечает Достоевский, «все это произошло безвестно, тихо, глухо» [1, 22, с. 25]. А
далее автор восклицает: «И, однако, вот бы нам
каких людей! Я ужасно люблю этот комический
тип маленьких человечков, серьезно воображающих, что они своим микроскопическим действием
и упорством в состоянии помочь общему делу, не
дожидаясь общего подъема и почина» [1, 22, с.
25]. (Знаменательно в контексте рассуждений об
особом приеме совмещения факта и вымысла то,
что неизвестно, существовал ли в действительности такой человек или он был выдуман писателем.) Для Достоевского эти «малые» дела являются знаками «деятельной» любви, о которой старец
Зосима говорит госпоже Хохлаковой: «Постарай-

тесь любить ваших ближних деятельно и неустанно» [1, 14, с. 52]. И далее противопоставляет такой
любви любовь «мечтательную»: «любовь деятельная сравнительно с мечтательною есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого и
чтобы все на него глядели […] Любовь же деятельная – это работа и выдержка» [1, 14, с. 54].
Зосима рассказывает о докторе, который ему признавался: «чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности, то
есть порознь, как отдельных лиц. В мечтах я нередко, говорит, доходил до страстных помыслов о
служении человечеству и, может быть, действительно пошел бы на крест за людей, […] а между
тем я двух дней не в состоянии прожить ни с кем в
одной комнате […] В одни сутки я могу даже
лучшего человека возненавидеть: одного за то, что
он долго ест за обедом, другого за то, что у него
насморк и он беспрерывно сморкается. Я, говорит,
становлюсь врагом людей, чуть-чуть лишь те ко
мне прикоснутся. Зато всегда так происходило,
что чем более я ненавидел людей в частности, тем
пламеннее становилась любовь моя к человечеству
вообще» [1, 14, с. 53].
В «Дневнике писателя» Достоевский неоднократно приводит примеры поступков и помыслов
людей, продиктованных как любовью «мечтательной», так и «деятельной». Особое место занимают
многочисленные подлинные и вымышленные истории детей, отношение к которым объясняется
либо желанием помочь, либо все той же «мечтательной» любовью, именуемой в «Дневнике писателя» любовью к «общечеловеку». И совсем не
обязательно «деятельная» любовь обнаруживается
Достоевским в действительности. Скорее наоборот, большинство примеров такой любви является,
увы, плодом воображения автора, а в жизни пока
побеждает любовь «мечтательная».
В «Братьях Карамазовых» разговор старца с
госпожой Хохлаковой происходит в самом начале
романа. И сквозь призму этого разговора воспринимаются все последующие события, слова и поступки героев. Прежде всего, Дмитрия, Ивана и
Алеши. И, конечно, в отношении к детям проявляется способность или неспособность братьев к
любви «деятельной».
Бунт Ивана порожден «мечтательной» любовью. Собирая и пересказывая «детские фактики»,
Иван искренне страдает. Но не сострадает, он изолируется от того зла, которое совершается в мире,
не чувствует своей вины и ответственности. Более
того, так остро переживая за униженных детей,
Иван не способен полюбить и простить людей
ближних, своего старшего брата, отца: «Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда
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издали, но вблизи почти никогда» [1, 14, с. 216], –
заявляет герой. «Мечтательной» любовью руководствуется и Великий инквизитор, который желает
сделать людей счастливыми. В результате его совершенное общество воздвигается не на любви, а
на презрении и ненависти. Иван и Великий инквизитор возлагают ответственность за неисчислимые
страдания на Бога, полагая себя невиновными. Эта
жизненная позиция противоречит утверждению
старца Зосимы: «…знайте, милые, что каждый
единый из нас виновен за всех и за вся на земле
несомненно, не только по общей мировой вине, а
единолично каждый за всех людей и за всякого
человека на сей земле» [1, 14, с. 149]. Только осознав свою причастность ко всему, что совершается
в мире, человек может постичь великий смысл
своего бытия.
Иван выискивает в газетах и журналах факты,
доказывающие его правоту: мир устроен несправедливо, его необходимо изменить. При этом сам
герой утверждает: «Деток можно любить даже и
вблизи» [1, 14, с. 216]. Но способен ли он на такую
любовь? Способен ли он, подобно Алеше, спасти
от страданий и полюбить хотя бы одного несчастного мальчика? Нет. И в этом трагедия Ивана. Его
разум не может постичь всеобщность греха и ответственность каждого человека за происходящее
в мире, о чем говорит старец Зосима и что постигает в романе Дмитрий после сна о страдающем
«дите».
Так «мечтательная» любовь Ивана к детям,
основанная, кстати, исключительно на фактах,
противопоставляется идеалу «деятельной» любви,
открытому Дмитрию в символическом сне о
«дите». «И чувствует он еще, что подымается в
сердце его какое-то никогда еще не бывалое в нем
умиление, что плакать ему хочется, что хочет он
всем сделать сто-то такое, чтобы не плакало
больше дите, не плакала бы и черная иссохшая
мать дити, чтоб не было вовсе слез от сей минуты
ни у кого и чтобы сейчас же, сейчас же это

сделать, не отлагая и несмотря ни на что, со всем
безудержем карамазовским» [1, 14, с. 457].
Желание очиститься страданием и пострадать за
всех выводят Дмитрия на путь «деятельной»
любви, на котором в романе стоят не только
старец Зосима, отец Паисий и другие иноки, но и
Алеша Карамазов. Дмитрий ощущает свою
причастность этому миру, и «плачущее дите»
оказывается мощнейшим стимулом к совершению
поступка «деятельной» любви.
Подобным образом воздействует видение о
другой планете на Смешного человека («Сон
смешного человека», «Дневник писателя», 1877
г.), унизившего и оскорбившего маленькую
девочку и готового после сна на подвиг
«деятельной» любви: «А ту маленькую девочку я
отыскал... И пойду! И пойду!» [1, 25, с. 119]. Есть
еще одно сходство Смешного человека и Дмитрия
Карамазова – перед открытием истины оба героя
унижают ребенка. Каждый из них не задумывается
поначалу о совершенном грехе. И только в своих
снах им даруется откровение и постижение сути
христианской любви, знания которой лишен Иван,
насобиравший «фактики» из современной прессы,
но не ощутивший своей сопричастности
творящемуся злу, и изначально наделен Алеша:
«любить пассивно он не мог; возлюбив, он точас
же принимался и помогать» [1, 14, с. 170]. И не
случайно именно Алеша произносит у Илюшина
камня сокровенные слова, напутствующие
мальчиков: «Как хороша жизнь, когда что-нибудь
сделаешь хорошее и правдивое!» [1, 14, с. 196]. И
не прав Иван, который утверждает, что «Христова
любовь к людям есть в своем роде невозможное на
земле чудо» (14, с. 216). А маленький страдалец
Илюша кружится вместе с замерзшим мальчиком
и другими детьми у Христа на елке, и Христос
«сам посреди их, и простирает к ним руки, и
благословляет их и их грешных матерей…» [1, 22,
с. 17].
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Abstract: the article deals with the children’s topic in Dostoyevsky’s later literary creativity on the basis of
“The writer’s diary” (1876) and the novel “The Karamazov brothers” from the point of view of correlation and
functioning of truth and fiction. An experimental character of a mono journal gives Dostoyevsky a chance to master
the literary device of combining and mixing facts and fiction, which not only enriches the poetics of “The Karamazov brothers”, but also sheds new light on the problematics of the novel. Thus Dostoyevsky breaks through literary
conditionality into life, creating in his literary creative work “realism in the highest sense of the word”.
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ДРЕВНЕРУССКИЕ ИМЕНА В ЧЕЧЕНСКОЙ АНТРОПОНИМИИ
Аннотация: статья посвящена вопросу о древних русскоязычных заимствованиях в области чеченской
антропонимии. Наличие в чеченском именослове языческих, библейских и канонических по происхождению русских имен является свидетельством культурных, исторических, религиозных связей двух народов
еще в древний период их существования.
Ключевые слова: антропоним, именник, именослов, трансонимизация, апеллятивная лексика
О связях древних русичей и кавказских горцев
имеется много сведений в ученых трудах по истории и археологии Северного Кавказа. По данным
историков, представители древнерусских племен с
VII века соседствовали с горцами, расположившись в виде отдельных поселений между Доном и
Кавказскими горами [13]. Известна также история
бродников, поселившихся на Северном Кавказе
задолго до появления терского казачества [5].
Следы пребывания восточных славян на Северном
Кавказе обнаруживаются в элементах материальной культуры горцев [8, с 7], а также в их языках.
Д.Д. Мальсагов в своем исследовании, посвященном «Слову о полку Игореве», пишет «горцы бывали <>не только у половцев, но и у русских князей. Достаточно вспомнить Ясына Анбала при
дворе Андрея Боголюбского» [9, с. 125]. Опираясь
на труды известного кавказоведа А.Н. Генко, Д.Д.
Мальсагов утверждает, что «в горных районах
обитания вайнахов христианство было распространено не без влияния восточных славян» [Там
же; 126].
Одним из важнейших доказательств того, что
христианское влияние шло в горы Центрального
Кавказа не только со стороны Грузии, но и со стороны славян, является, по мнению Д.Д. Мальсагова, наличие в ингушской христианской религиозной терминологии русских слов и словосочетаний
– маьтар даьла 'матерь божия', божолг – божан
олг 'божий хлебец, просфора', очче даьла 'отчегосподь' (возглас вначале молитвы, употребляется
у ингушей вплоть до XX века) [Там же].
Вопросы языковых контактов кавказских горцев, в том числе и чеченцев, с восточнославянскими племенами являются предметом исследования
многих кавказоведов [14]. Языковеды находят
достаточно большое количество лексем, имеющих
лексическое и фонетическое совпадение в русском
и вайнахских языках, например: чеч., инг. истанг//истинг 'войлок с аппликациями' – др.-русск.
стагь – 'снятая с животного шкура'; чеч. бурам –
русск. паром; чеч. герка//герака – др.-русск. герванка// кривьнка; чеч. салуо – др.-русск. село [6];
чеч. салаз 'сани' – русск. салазки [1]; инг. 1овлург

'ягненок зимнего окота' – др.-русск. Овлур (имя
половца, способствовавшего побегу Игоря из плена; инг. кур 'квартал, слобода, поселение' – др.русск. кур 'поселение' (до кур Тмутороканя –
«Слово о полку Игореве»); чеч.-инг. к1ур 'дым' –
др.-русск. курень, курить; чеч.-инг. котал 'мелкое
воровство, мелкая интрига' – др.-русск. котора
'ссора, распри'; инг. ваьр 'представители рода, живущие в данном населенном пункте' – др.-русск.
вервь, вира, вирник; чеч.-инг. Тарам 'языческий
дух, охраняющий человека' (позже произошла
трансонимизация в личное имя) – др.-русск. Троян
'домовой'; инг. кхарам 'презрение' – др.-русск.
карна 'укор, укоризна, презрение'; инг. Хьоти/Хиэти – женское личное имя, производное от
хиэтае//хоьтае
–
посвящать,
буквально
'посвященная, суженая' – др.-русск. хоти (… своя
милыя хоти красныя Глебовны свячая и обычая –
«Слово о полку Игореве») [9]; чеч.-инг. нахарт//наг1арт 'мелочь, мелкие деньги' – др.-русск.
ногата 'единица денежной системы Древней Руси'
[2]; чеч.-инг. гола/гуола 'голень' – др.-русск. голень; чеч.-инг. дол, мн.ч. даларш 'локоть' (как мера
длины) – др.-русск. долонь, длань; чеч.-инг. таро
'состояние' – др.-русск. тороватый 'щедрый'; чеч.инг. тиегар 'шить' – др.-русск. стегать [11, с.
187]; чеч.-инг. сийна 'синий' – русск. синий; чеч.инг. сири 'серый' – русск. серый; чеч.-инг. буора
'бурый' – русск. бурый; чеч.-инг. китарло
'притворство' – русск. хитрость; чеч.-инг. ас // аз
'я' – др.-русск. азъ 'я'; чеч.-инг. де 'день' – русск.
день; чеч.-инг. лепар 'сияние, блеск' – др.-русск.
лиепая 'красота'; чеч.-инг. дол 'фут' – русск. длань,
длина [12]; чеч.-инг. ал – русск. алый; чеч.-инг. нус
'сноха' – русск. сноха; инг. маьтар даьла 'божья
матерь' – русск. матерь божья; инг. божолг
'просфора' – русск. божий хлебец; инг. отче даьла
'бог' – русск. отче наш; чеч.-инг. ваз 'грудная
клетка' – русск. вяз, вязать [10].
Исследователь Вагапов А.Д. приводит свыше
100 лексических совпадений в вайнахских и русском языках: чеч.-инг. ворт// фоарт 'шея' – др.русск. вороть 'шея'; чеч.-инг. п1елг 'палец' – русск.
палец; нах. диег1//дег1 'туловище' – праслав. *deg
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'туловище'; нах. кхела//кхала 'коренной зуб' – зап.слав. kel 'клык, зуб'; нах. кхиема//кхема 'челюсть' –
праслав. *skemica; нах. к1ужал// к1уж 'чуб',
к1озал 'локон' – праслав. *kuzel 'кужель', новгродс.
и вологодс. диалектн. кужель 'курчавый,
кучерявый'; нах. букъ 'спина' – праслав. *Ьок бок;
нах. ледир//ладара 'халатный' – восточнослав.
*лодыр 'бездельник, лентяй'; и другие [3]. По мнению ученого, влияние древнерусского языка сказалось не только в заимствовании отдельных слов,
но и в формировании некоторых чеченских грамматических категорий, морфем, а также фонетических чередований определенного типа, в частности: 1) категории класса (биека – бекать, виека –
вякать, йека – ёкать; дору – деру, бору – беру, йар
– йара 'резать, драть'), 2) способов глагольного
действия (гайкать, гикать – кхакха, кхийкха
'кричать, кликать'), 3) чередования гласных корня
е:о в корнях слов (deusa// dousa// dusa – деуса// доусо// дуса 'дуть'), 4) флексии настоящего времени
глагола -у (ид-у – уъд-у 'бегаю', вел-ю – ол-у
'велю, говорю', ед-у – йоъд-у 'еду', вед-у – воъд-у
'иду, еду', вез-у – воз-у 'следую за, тянусь за, завишу от'); 5) суффиксов действительных причастий
настоящего времени -ащ, -ущ – -ш (могущ – могуш, дерущ – доруш, слепящ – лепаш, кипящ –
кхехкаш); 6) суффикса страдательных причастий
прошедшего времени -н- (разодран – дерана, залатан – латина), флексий существительных: род.п.
-ин, -ан, перешедших впоследствии в разряд суффиксов притяжательных и относительных прилагательных (*dьscаnь 'дощатый' – дешкан
'деревянный'; *dedьnъ 'принадлежащий деду' – деден 'дедов» ) и т.п. [4, с. 36 – 37].
Известно, что слова могут попасть в иноязычную среду как в результате прямых контактов носителей языка, так и опосредованно, через другой
язык или другие языки. Однако заимствование
морфем, грамматических категорий, синтаксических структур и других элементов нелексического
уровня возможно только в результате непосредственного языкового контакта, причем длительного.
Поэтому ряд грамматических параллелей, приведенный выше, может служить дополнительным
свидетельством славяно-нахского языкового взаимодействия еще в древний (предположительно, в
общевайнахский) языковой период. Следы влияния восточнославянского языка можно найти и в
системе собственных имен. Ведь ономастика, по
справедливому замечанию Ю.Д. Дешериева, во
всех языках – это слой лексики, в котором находят
отражение языковые контакты разных народов
раньше, чем в других сферах [7, с. 14]. Древние
славянские антропонимы мы обнаружили в составе некоторых комплексных топонимических названий, происходящих от личных имен, в генеало-

гических перечнях, насчитывающих в отдельных
случаях до 40 личных имен, в составе фамильных
антропонимов.
По типу словообразовательной основы антропонимы-славянизмы делятся на три разряда: 1)
антропонимы, заимствованные из восточнославянского языка в готовом виде; 2) антропонимы,
появившиеся в результате онимизации заимствованной восточнославянской апеллятивной лексики; 3) антропонимы, образованные путем трансонимизации наименований славянских языческих
божеств.
Первую группу образуют в основном мужские
личные имена: Бог1дан (здесь и далее чеч.
транскр., восходит к древнерусскому Богдан);
Мик1ла (восходит к древнерусскому варианту канонического имени Николай – Микола); Хелип
(восходит к древнерусскому варианту канонического имени Филипп – Хвилип); Иждан (восходит
к древнерусскому Ждан, протетический звук и
появился в процессе фонетической адаптации);
Мал (мужское личное имя, которое в древнерусской антропонимии известно как имя древлянского князя, правившего в 945 г.); Асмуд (мужское
личное имя, восходит к древнерусскому Асмуд,
имя сына Вещего Олега); Кхайсар (восходит к
библейскому Кесарь); Петар/Петир (восходит к
русскому каноническому Петр), Ванда (возможно,
восходит к слав. женскому имени Ванда).
Антропнимы, появившиеся в результате онимизации славянских апеллятивов, составляют наибольшее количество в данной группе: Хъоти / Хиэти (женск. от древнерусск. хоти 'суженая'), Бийриг (мужск. от древнерусск. бирич 'сборщик
податей'), Оччи (мужск. от звательной формы слова 'господь' – отче, переход слова в разряд личных
имен, вероятно, произошло после того, как вайнахские племена снова вернулись от христианства
к язычеству; факты трансформации теонимов в
личные имена людей в различных языках многократно описаны в ономастической литературе в
связи с исследованиями национальных антропонимиконов), Лага (мужск. от праслав. *slouga),
Берд (мужск. от праслав. *berdо «утес, берег»),
Гара (мужск. от гара 'кусок расколотого бревна' <
праслав. *gora 'скала; камень' [4]), Киназ (мужск.
от русского 'князь'), Паска (мужск. от библеизма
пасха), Салу/ Сала/ Салуо (мужск. и женск. от др.русск. село), Човка (женск. от човка 'грач' < праслав. *саvка 'галка' [Там же]), Вериг (мужск. от
древнерусск. верига 'цепь'), Бачала (мужск. от
древнерусского бъчела 'пчела').
В третьей группе мужское личное имя Тарам,
которое появилось в результате трансонимизации
названия языческого духа Тарам, происходящего
от восточнославянского Троян – домовой.
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Имена Кус и Бор (ср. чеч. фамилии Кусаев, Бораев// Бараев// Боруев) имеют эквиваленты как в
древнерусском, так и в тюркском языках. У чеченского имени Кус и его древнерусского эквивалента
семантика затемнена. Антропоним Бор в словаре
древнерусских имен имеет значение «мужественный, смелый, воинственный». В антропонимии
восточных славян имя функционировало не только
как самостоятельное антропонаименование, но и
как часть сложных имен, например, Рати-бор, Бори-полк, Бори-слав и т.п. Чеченский антропоним
Бор функционирует в качестве мужского личного
имени с идентичным значением. Как и в русском
языке, имя использовалось и в качестве самостоятельного антропонима (ср. фамильные антропонимы Бораев, Бараев, Боруев), и в качестве компонента сложных гибридных имен типа Бормохъмад, Борхалид, Борхан и т.п. Основа бор со значением «мужской, мужественный, самец» присутст-

вует и в чеченских апеллятивах, например:
бор(ша), бор(шала), бор(шиг), бор(г1ал) (здесь
г1ал/гал, возможно, восходит к языческому имени
бога солнца Гал/Гела, ср. пхъа-гал, цхъо-гал, са-гал
и т.п.). Тюркское бор имеет значение «верблюдсамец», которое только частично совпадает с семантикой чеченского и древнерусского имени.
Исходя из сказанного выше, можно предположить,
что чеченский антропоним Бор имеет древнерусское происхождение.
Таким образом, можно предположить, что
процессы взаимодействия русского и чеченского
именников (в конечном итоге русского и чеченского языков) начались еще в древнюю эпоху и
свидетельствуют о взаимных связях и сближениях
двух культур, отражают сложное переплетение
лингвистических и экстралингвистических факторов, таких как религия, исторические связи между
двумя народами.
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АДЪЕКТИВЫ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ И МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ В ФУНКЦИИ
ЭПИТЕТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ)
Аннотация: предметом аналитического описания в данной статье являются прилагательные фантастический и мечтательный, которые активно функционирует в художественной прозе в качестве эпитетов, что
становится возможным вследствие стилистической установки речевых единиц на экспрессию, контекстуально обусловленного семантического преобразования лексем и реализации ими новых сем.
Ключевые слова: эпитет как семантическое преобразование, стилистическая установка на экспрессию,
эпитеты фантастический и мечтательный в художественной прозаической речи
Семантика представления в современном русском языке передаётся лексемами [1, 2, 3], относящимися к разным частям речи, в том числе прилагательными (памятный, фантастический, мечтательный, иллюзорный, ирреальный, призрачный,
фантазийный, фантомный, мысленный) [4], которые, обозначая непроцессуальный признак предмета и выступая основным средством атрибуции
чувственно-наглядного образа воспоминания / воображения, активно функционируют в художественной прозе в качестве очень ярких и экспрессивных изобразительно-выразительных средств –
эпитетов.
При отсутствии единого мнения учёных о тропеическом статусе эпитета мы берём во внимание
то общее в его языковой природе и коммуникативном назначении, что ни у кого не вызывает сомнения: 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.
Не лишая эпитет статуса тропа, поскольку с
ним в художественной речи всегда связано «приращение смысла», мы квалифицируем эпитет с
опорой на предложенную В.И. Максимовым трактовку тропа как семантического преобразования –
«такого изменения в семантической структуре
слова или словосочетания, которое выводит на
первый план не прямые, а переносные его значения» [7, с. 414], и вместе с тем, вслед за Г.Г. Хисамовой и Е.А. Яковлевой, придерживаемся широкого понимания эпитета: это любое «определение
со стилистической установкой на экспрессию» [8,
с. 89].
Принципиально значимым для нас становится
одно из глубоких замечаний В.И. Максимова относительно механизма семантического преобразо-

вания, фундирующего типичные тропы: языковые
единицы в определённом коммуникативном контексте развивают образные значения «за счёт совмещения в их словесной форме двух или более
семантических представлений» [7, с. 414] (подчёркивание наше).
Отсюда мы делаем вывод, что развиваемое адъективом образное – переносное – значение может
быть не зафиксировано в толковом словаре, ибо
перенос значения нередко носит индивидуальный
характер, обусловленный жизненным опытом
личности, системой накопленных и обработанных
в сознании ощущений и восприятий. Причём и
переноса значения как такового может не быть,
однако каузировать экспрессивность прилагательного и его интерпретацию как эпитета могут семы,
которые развиваются у адъектива в художественной прозаической речи.
Рассмотрим с этой позиции наиболее частотные в художественной прозе прилагательныеэпитеты фантастический и мечтательный, которые по структуре являются простыми; по положению относительно определяемого слова – преимущественно препозитивными; по функции –
эмоционально-оценочными, так как помогают
раскрыть внутреннюю жизнь литературных героев.
Адъектив фантастический является в русском
языке многозначным: “1. см. фантастика (фантастика – “1. То, что основано на творческом воображении, на фантазии, художественном вымысле.
2. Литературные произведения, описывающие вымышленные, сверхъестественные события. 3. Чтото невообразимое, невозможное (разг.)”). 2. Похожий на фантазию (во 2 знач.) (фантазия – “2.
Мечта, продукт воображения”); причудливый,
волшебный, сверхъестественный. 3. Совершенно
неправдоподобный, невероятный, несбыточный. 4.
Исключительный (в 3 знач.), удивительный (во 2
знач.) (разг.)” [6, с. 846] (исключительный – “3.
Выделяющийся среди других по своим положи103
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тельным или отрицательным качествам (разг.)” [6,
с. 254]).
Последующие примеры отражают, по нашему
мнению, реализацию в художественной прозаической речи каждого из указанных лексических значений: Истомин плюхнулся на облезлую садовую
скамейку, а финдиляка устроилась верхом у него
на коленке – <…> существо фантастическое, не
исключено – инопланетянин <…> (С. Абрамов.
Как хорошо быть генералом);
<…> Туманные сопки, на которые я глядел
вчера, – таинственные и фантастические, – двигались на нас теперь – хмурые и голодные (В. Короленко. Ат-Даван);
Она услышала много фантастического: пожилой железнодорожник <…> шёпотом рассказывал о большом смертоубийстве <…> и об еврейских кознях, к этому приведших (Л. Улицкая.
Медея и её дети);
Она была в фантастическом костюме древней эпохи (Е. Замятин. Мы).
Очевидно, что именно в первом значении прилагательное фантастический непосредственно и
более полно выражает семантику представления –
мысленного моделирования, конструирования новых чувственно-наглядных картин или модификации, преобразования уже существующих в сознании. Однако в каждом из значений, на наш взгляд,
«всегда актуализируется сема несоответствия и
даже противопоставления воображаемой наглядно-чувственной картины реально воспринимаемым предметам или событиям. В этом смысле
адъектив фантастический приобретает оценочный характер и передаёт положительное или отрицательное отношение субъекта восприятия к
объекту действительности. Оценочность прилагательного фантастический позволяет квалифицировать его как эпитет» [4, с. 29]. Например:
Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере
своего фантастического богатства <…> (А.
Пушкин. Пиковая дама);
И ведь так легко, так натурально создаётся
этот сказочный, фантастический мир! (Ф. Достоевский. Белые ночи);
Три недели странствовал в ином, неосязаемом
и фантастическом мире (М. Шолохов. Тихий
Дон).
По нашим наблюдениям, адъектив фантастический чаще всего развивает в художественной
прозе сему “Странный” (“Необычный, непонятный, вызывающий недоумение” [6, с. 770]: недоумение – “Состояние сомнения, колебания вследствие невозможности понять, в чём дело” [6, с.
402]), которая обычно поддерживается и усиливается употреблением в контексте соответствующего прилагательного:

– Не кажется ли вам, что наше странное знакомство принимает фантастическое направление? (Ю. Бондарев. Мгновения. Павел).
Аналитическая форма превосходной степени
адъектива фантастический обусловливает появление в его значении семы “Идеальный” (“1. см.
идеал (идеал – “2. Совершенное воплощение чегон.”). 2. Соответствующий идеалу (в 1 и 2 знач.). 3.
Очень хороший, отличный” [6, с. 239]), подчёркивающей иллюзорность воображаемой картины или
отражающей оценку непосредственно воспринимаемого объекта как нереального, оторванного от
объективной действительности. Например:
Заведующий районо, не скрывая радостной
улыбки, позвонил директору школы, расписывая
меня самыми фантастическими красками (Б.
Окуджава. Частная жизнь Александра Пушкина,
или Именительный падеж в творчестве Лермонтова).
Лексикографическое толкование прилагательного мечтательный отсылает к глаголу мечтать
(“Предаваться мечтам о ком-чём-н.” [6, с. 353]) и
существительному мечтатель (“Человек, который
предаётся мечтам, склонен к мечтательности” [6,
с. 353]): “Склонный мечтать, присущий мечтателю” [6, с. 353]. При этом значения данных «отсылочных» слов раскрываются с помощью существительного мечта – “1. Нечто, созданное воображением, мысленно представляемое. 2. Предмет
желаний, стремлений” [6, с. 353], вследствие чего
семантика адъектива мечтательный становится
исчерпывающе понятной:
Фокусник со своей обычной мечтательной
улыбкой наклонялся, брал Фреда на руки <…> (В.
Набоков. Картофельный Эльф);
– И откуда такие берутся, как ты? – с мечтательным выражением лица спросила Варвара
(Ю. Герман. Дорогой мой человек).
Живая семантическая связь прилагательного
мечтательный с номинативом мечта обнаруживается в развитии сем “Интеллектуальный” и “Желательный”, первая из которых указывает на тяготение воображения и всех форм его проявления к
понятию, а вторая – на отнесённость воображения,
в частности мечты, в план будущего. Например:
Выражение его лица было мечтательным и
тоже задумчивым, как у бабки (В. Шукшин.
Сельские жители).
Прежняя тоска моя прошла и заменилась весеннею мечтательною тоскою непонятных надежд и желаний (Л. Толстой. Семейное счастие);
“Душа высокая – вот твоя участь: для тебя недоступны мечтательные надежды – не тебе
земные утешения!” (А. Бестужев (Марлинский).
Красное покрывало).
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Несомненно, актуализация сем “Интеллектуальный” и “Желательный” в лексическом значении адъектива мечтательный становится возможной только в определённых контекстуальных условиях. Так, в первом высказывании используется
прилагательное задумчивый (“Мечтательный, погружённый в думы, размышления” [6, с. 207]: дума – “1. Мысль, размышление” [6, с. 185]; размышление – “1. см. размышлять” – “Углубляться
мыслью во что-н.”. 2. Дума, мысль” [6, с. 648];
мысль – “1. Мыслительный процесс, мышление. 2.
То, что явилось в результате размышления, идея.
3. То, что заполняет сознание, дума” [6, с. 370]).
Адъектив задумчивый мы относим к лексике со
значением интеллектуальной деятельности [3],
однако его толкование (сема “Мечтательный”)
подчёркивает тесную связь процесса воображения
– мечтания – с мыслительным процессом на этапе
интеграции представления в понятие.
Во втором и третьем фрагментах употребляются существительные надежды (надежда – “1. Вера в возможность осуществления чего-н. радостного, благоприятного” 6, с. 376: вера – “1. Убеждённость, глубокая уверенность в ком-чём-л.” 6,
с. 78; возможность – “1. см. возможный” – “1.
Такой, который может произойти, мыслимый,
осуществимый, допустимый” 6, с. 96) и желания
(желание – “1. Влечение, стремление к осуществлению чего-н., обладанию чем-н.” 6, с. 193, которые, проявляя желательный характер чувственнонаглядных картин, возникающих в сознании персонажей, «высвечивают» онтологическую связь
воображения с будущим.
В последнем примере прилагательное мечтательный реализует две новые семы “Праздный,
пустой, безрезультатный” и “Земной, мирской,
обычный”. Эти семы возникают на фоне антитезы
высокая – земные, усиливающей эффект оторванности воображаемой чувственно-наглядной картины от реального мира.
Последнее чаще всего оценивается литературными героями как негативное:
Он поклоняется положительным целям – это
ясно, и требует, чтоб и жена жила не мечтательною жизнию (И. Гончаров. Обыкновенная
история); – <…> Слава Богу, целее будешь, руки
ноги сохранил, ещё пригодятся тебе, юноша неразумный, пустоголовый, мечтательный и заблудший <…> (Т. Толстая. Кысь);
Отец не соглашался, но любил и думал о меланхолическом огне, оживлявшем его уединённого и
мечтательного сына (М. Кузмин. Набег на Барсуковку).
Очевидно, что адъектив мечтательный в приведённых художественных отрывках развивает

сему “Не соответствующий действительности,
существующий вне её”, что сближает его с прилагательным фантастический: оба функционируют
в художественном произведении как оценочные
атрибуты мечты, фантазии, воображения в целом,
передавая положительное или отрицательное отношение к ним; оба выступают в качестве эпитетов.
Негативное отношение к мечте, передаваемое
посредством адъектива мечтательный, обычно
каузируется контекстуально обусловленной семой
“Утопичный, несбыточный”, а позитивное – семой
“Обладающий творческим воображением, созидающий”. Ср.:
Это была довольно развитая, но совершенно
мечтательная натура, которая вполне безучастно относилась к существующему факту и эту
безучастность восполняла большою дозою утопизма (М. Салтыков-Щедрин. История одного города) и
<…> Явились тут и маститые авторы, сверстники Державина, уже пережившие свою славу:
мечтательный, томный и как бы совсем невесомый Богданович <…>;
Здесь люди все были свои: молодые, мечтательные, либеральные и в сущности послушные
(В. Ходасевич. Державин).
Если в двух последних примерах о мечтательности говорится как о творческом вдохновении,
присущем литераторам – писателям, поэтам, драматургам, критикам, то в первом она не только
осуждается, но и осмеивается. Совершенно мечтательная натура становится предметом иронии
и даже сарказма благодаря использованию слов
безучастно, безучастность (от безучастный –
“Не проявляющий или не выражающий участия к
кому-чему-н., равнодушный” 6, с. 48) и словосочетания большою дозою утопизма (утопизм –
“Несбыточные мечтания, склонность, стремление
к утопиям” 6, с. 841, утопия – “Нечто фантастическое, несбыточная, неосуществимая мечта” 6, с.
841).
Особо подчеркнём, что прилагательное мечтательный используется в художественной прозаической речи исключительно при характеристике персонажей: мечтательным обычно бывает сам
человек или его улыбка, глаза, выражение лица и
глаз, взгляд, голос и др.:
Храпит под ковром Евсюков, в мечтательной
улыбке разметалась Марютка <…> (Б. Лавренёв.
Сорок первый);
Подошли корнет фон Мекке и <…> юноша с
большими светлыми, мечтательными глазами
<…> (А. Толстой. Хождение по мукам);
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Она бросала немигающий мечтательный
взгляд поверх толпившихся рабочих <…> (Б. Пастернак. Доктор Живаго);
В наступившей тишине все вдруг услышали,
как мечтательным тенорком, <…>, матюгнулся вдруг старый рубака Романюк (Ю. Герман. Дорогой мой человек).
Даже если адъектив мечтательный определяет
существительные, не называющие человека, его
физиологические особенности или психические
проявления, он всё равно остаётся антропоцентричным, характеризуя то, что связано с восприятием и оценкой окружающего мира именно человеком. Например:
И старинная мечтательная жизнь встанет
перед тобою <…> (И. Бунин. Антоновские яблоки);
В памяти у него осталось только: <…> после
спектакля – тихий, мечтательный раскат прохладной ночи <…> (В. Набоков. Картофельный
Эльф).
Мы видим, что в первом случае литературный
герой вспоминает прошлое, наполненное мечтами,
былую жизнь, устремлённую в лучшее; во втором
предложении речь идёт о ночи, пробуждающей в
персонаже мечты.
Антропоцентричность семантики прилагательного мечтательный фундируется семой “Свойственный только человеку”, которая присуща и адъективу фантастический, поскольку оба полисеманта, экспонируя лексико-семантический класс
воображения в лексико-семантическом поле представления [3], экранируют субъективный, глубоко
индивидуальный,
личностный,
модальнооценочный характер воображения, мечты, фантазии; показывают, что способность воображать,
мечтать, фантазировать собственно человеческая.
Поэтому, на наш взгляд, прилагательные мечтательный и фантастический, как и все лексемы
с общеязыковым значением воображения, можно
отнести к средствам, актуализирующим антропоцентрическую специфику художественного текста.
Эмоциональная оценочность и экспрессивность
адъективов мечтательный и фантастический,
безусловно, сближают их, но не отождествляют.
По нашему мнению, данные прилагательные ориентируют на разную оценку человеком объектов
действительности, непосредственно воспринимаемых или мысленно представляемых.

Адъектив фантастический чаще всего предполагает очень общую оценку кого-чего-либо, характеристику (иногда весьма поверхностную)
внешней стороны индивидуума, предмета, события, факта; доминирование внешней формы над
внутренним содержанием оцениваемого.
Прилагательное мечтательный, наоборот, фокусирует внимание на оценке внутреннего мира
человека, проявлении характерного для него состояния. Данный атрибут называет вполне конкретное свойство личности, точно идентифицируемое и получающее адекватное словесное выражение в результате длительного и внимательного наблюдения за оцениваемым или богатого жизненного опыта оценивающего. В этом смысле адъектив мечтательный «более антропоцентричен»
по сравнению с прилагательным фантастический.
Очевидно, что использование адъективов мечтательный и фантастический в художественной
прозе становится значимым для характеристики
литературных героев, а каждое прилагательное
выступает в качестве «ключа для интерпретации»
отдельного высказывания, художественного отрывка или всего произведения в целом [5, с. 180,
183].
Таким образом, прилагательные фантастический и мечтательный с общеязыковым значением
воображения, развивая в художественной прозаической речи одинаковую сему “Свойственный
только человеку”, позволяющую говорить об их
антропоцентричности, реализуют ряд специфических сем: “Странный” и “Идеальный” – первый;
“Интеллектуальный”, “Желательный”, “Праздный,
пустой, безрезультатный”, “Земной, мирской,
обычный”, “Не соответствующий действительности, существующий вне её”, “Утопичный, несбыточный” и “Обладающий творческим воображением” – второй.
Несомненно, наиболее богатым семантическим
потенциалом обладает адъектив мечтательный,
который используется в художественной прозе для
характеристики соответствующего внутреннего
состояния персонажей в различных его внешних
проявлениях.
Приращение смысла, ярко выраженная оценочность и экспрессивность обусловливают активное
функционирование прилагательных фантастический и мечтательный в качестве эпитетов как эстетически мотивированных текстовых знаков.
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ADJECTIVES FANTASTIC AND DREAMY IN THE FUNCTION
OF EPITHES (ON THE MATERIAL OF THE ARTISTIC PROSE)
Abstract: the subject of the analytical description in this article is adjectives fantastic and dreamy, which actively function in artistic prose as epithets, and it becomes possible due to the stylistic setting of speech units for
expression, the contextually determined semantic transformation of lexemes and the realization of new sem by
them.
Keywords: the epithet as a semantic transformation, a stylistic setting for expression, epithets fantastic and
dreamy in artistic prosy speech
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АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: статья посвящена изучению речевой деятельности человека с позиций антропоцентризма.
В связи с этим важное место отводится рассмотрению влияния экстралингвистических факторов на речь
индивидуума, в частности, данных социолингвистики, психолингвистики, которые изучают мотивы и способы порождения различных форм общения.
Ключевые слова: речь, антропоцентризм, социолингвистика, психолингвистика, нейролингвистика,
языковой паспорт
Речь человека – это сложный и многогранный
процесс, интересное поле для наблюдений различного плана. Она являет собой интерес не только
для собственно лингвистических исследований, но
и для наблюдений над экстралингвистическими
факторами. К ним можно отнести причины, которые обусловливают порождение текста того или
иного формата.
В науке о языке сравнительно недавно появилось новое направление – антропоцентрическое,
которое во главу угла ставит наблюдения с позиций сопредельных с лингвистикой дисциплин: антропологической лингвистики социолингвистики,
психолингвистики, нейролингвистики, этнолингвистики и др. Каждая из этих дисциплин специфична в методах рассмотрения речевой деятельности индивидуума. Но центром пересечения этих
направлений является изучение мотивов и способов порождения вербальных и невербальных форм
общения, различных функций сознания, порождающих речетворчество. Вполне уместно здесь
привести слова исследователя Штейнталь, что
«Речь – это духовная деятельность, и, следовательно, языкознание относится к числу психологических наук, подобно тому как к психологии
относится учение о мышлении и воле <...>, То, что
рассмотрение языка и речевой способности целиком и полностью психологично, признавали всегда; этому посвящали особый раздел в учебниках
психологии. Языкознание упирается в область
психологии» [12, с. 110].
На психологический аспект как составляющую
речевой деятельности человека обращали внимание многие исследователи. Так, Бодуэн де Куртене
отмечал, что «<...> языкознание есть наука психологическая и социологическая» [3, с. 98]. Релевантность психолингвистики, изучающей процессы возникновения речи и ее восприятия, всем языковым уровням (фонетическому, лексическому,
словообразовательному, морфологическому, синтаксическому, стилистическому) прослеживается
и в соответствии с психическими особенностями
личности, поскольку «<...> реальность опосредуется языком, который «пересоздает» её внутри се-

бя и тем самым творит образ мира, уникальный
для конкретного языка и конкретной культуры»,
говоря другими словами проецирует её в социум
[13, с. 6].
Как человека видно по походке, так по языку
можно составить «паспорт» говорящего. Являясь
ярким фактором выражения индивидуальности, он
может говорить о широком тезаурусе или рутине,
высокой культуре или низком интеллекте, активности или флегматичности и т.д. Прослеживается
очевидная корреляция между языком как лингвистическим явлением и его обусловленностью психологическим типом речетворца.
Если развить мысль идеями Вайсгербера, то
существует понятие о внутренней форме языка.
Каждый из нас имеет субъективные ассоциации
об окружающих предметах и явлениях. Они разны, как разны и типы носителей информации. Получая звуковое воплощение, эти представления
объективируются «через уста во внешний мир».
Другими словами, слово наполняют субъективные
представления, различия которых могут определяться рамками национального характера, сознанием и т.п. Заслугой Л. Вайсгербера можно считать и то, что подобные наблюдения обозначили
появление понятий «языковая картина мира», что,
в свою очередь, определило своеобразие его лингвофилософии концепциями «промежуточный
мир» и «энергия» языка [4].
Как было отмечено выше, одним из важнейших
методологических принципов современной лингвистики является принцип антропоцентризма.
Это означает также, что изучение языка возможно
только с учетом психологизма личности, использующей язык при порождении и восприятии текстов. В соответствии с этим принципом язык не
может рассматриваться как имманентная система,
замкнутая в себе. «Любой уровень языка, любой
его аспект отражает факт, что язык – это не просто
устройство, обеспечивающее общение, но устройство, специально предназначенное для обеспечения человеческого общения» [6, с. 79]. Психолингвистика занимается не только изучением причин
порождения того или иного дискурса. Исследуя
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типичную речь данного говорящего в различных
психологических состояниях, она составляет и
речевой портрет (идиолект) того или иного автора.
«Одно и то же внешнее сообщение истолковывается по-разному, соответственно тому, какими
психологическими чертами характеризуются личные отношения говорящего, и с учетом того, не
воздействовали ли такие элементарные аффекты,
как злоба или страх, на первоначальное значение
произнесенных слов, что придали им противоположный смысл» [9, с. 243].
Помимо обозначенного, динамично развивающееся антропоцентрическое направление языкознания базируется и на данных социолингвистики.
Любой носитель языка является одновременно и
коммуникантом, ему приходится общаться в разных социальных сообществах. Это означает, что
речь социальна: она обусловлена социальной средой. Социолингвистический аспект рассмотрения
живой речи вбирает в себя все позиции, в которых
речевая деятельность «проявляет» себя. Говоря
словами исследователя Барта, человек «<…> обнаруживает себя каждым произнесенным словом,
каждое слово выявляет его всего целиком и выставляет напоказ вместе со всей его историей
<…>» [1, с. 309]. В отличие от психолингвистики,
которая основное внимание уделяет психологизму
речемыслительного процесса, социолингвистика
рассматривает такие основы речевой деятельности, как пол говорящего, условия воспитания и
формирования личности, статус социальной активности, образование, профессию, влияние интерферентности (при наличии), религиозную и
конфессиональную принадлежность, национальные особенности, место проживания, статус родителей и мн.др.
Рассмотрим некоторые из перечисленных выше
факторов социолингвистических аспектов речи. К
примеру, фактор пола. Он вбирает в себя отличия
биологические, психологические и социальные.
Пол
–
это
биологическая
(анатомофизиологическая) особенность, которая обозначает гендерные различия на уровне разного психологического склада сознания мужчин и женщин. Эти
отличия особенно заметны в языке, на всех уровнях языковых единиц: словах, предложениях, текстах. Они прослеживаются в тембре, тоне, ритмике, мимике и др. Многими исследователями отмечается, что речь женщин боле правильна, нормирована. Анализ гендерных отличий может говорить о многом: о менталитете народа, его истории,
а следовательно, о лингвокультурных особенностях.
Немаловажную роль в речевом поведении играет и фактор возраста говорящего. К речевому

процессу мы относим словесное и несловесное
поведение. Будь то детская или взрослая речь,
речь человека средних лет и преклонного возраста
– она имеет свои особенности. Особое место занимает и речь молодежи – сленг. Его отличает
значительная доля экспрессии. То есть возраст
выступает одним из социальных аспектов дискурса.
Остановимся на немаловажном факторе социолингвистической составляющей – уровне владения
языком. Нами был проведен эксперимент: студентам 3 курса (филологам-билингвам, живущим в
условиях интерференции) был зачитан небольшой
текст, который они должны были изложить в
письменной форме. Результаты показали прямое
соответствие пересказа уровню владения языком.
На него влияют все перечисленные выше лингвистические и экстралингвистические признаки. Отметим, что его составляющими являются и индивидуальное, и социальное. В литературе вопроса
обозначены типы носителей культуры: «<…> «в
сфере литературного языка находятся два сложившихся (элитарный и среднелитературный) и
два
складывающихся
типа
(литературноразговорный и фамильярно-разговорный, обычно
пересекающийся с жаргонизирующим, который
находится уже за пределами сферы литературного
языка)» [11, с. 21]. Каждый из перечисленных типов отличает степень освоенности/неосвоенности
норм языка, артефактов национальной и мировой
культур; начитанность (широта или бедность тезауруса), эрудиция во всех областях. Перечисленное напрямую соотносится с данными социолингвистических исследований.
Обобщая изложенное, отметим, что речевая
деятельность, психолингвистика и социолингвистика находятся в неразрывной связи, непрерывном взаимодействии. Это определяет их развитие.
Антропоцентрический подход, в отличие от сравнительно-исторического и системно-структурного
рассматривает язык как продукт деятельности человека и показывает влияние на него всех особенностей психологического, социолингвистического,
лингвокультурологического аспектов.
Все мы созданы языком и заложенной в нем
культурой, доставшейся нам от многих поколений
предков. Мы не выбираем ни родной язык, ни
родную культуру, ни место, ни время рождения.
Мы входим в мир людей, и язык немедленно начинает свою работу, давая нам представление о
мире, о людях, о системе ценностей, т.е. «Как человека можно распознать по обществу, в котором
он вращается, так о нем можно судить и по языку,
которым он выражается» (Дж. Свифт) [14].
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ANTHROPOCENTRIC ASPECT OF SPEECH ACTIVITY
Abstract: the article is devoted to studying of speech activity of the person from anthropocentrism positions. In
this regard the important place is allocated to consideration of influence of extralinguistic factors on the speech of
an individual, in particular, this sociolinguistics, psycholinguistics which studies motives and ways of generation of
various forms of communication.
Keywords: speech, anthropocentrism, sociolinguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, language passport
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К ВОПРОСУ ОБ АРАБСКОМ ЭПИСТОЛЯРНОМ ЖАНРЕ
В ЗИРИХГЕРАНЕ-КУБАЧИ (РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН)
Аннотация: в статье анализируются переведенные с арабского языка материалы эпистолярного жанра
(частной и деловой переписки), которые открывают нам неизвестные факты из жизнедеятельности дагестанского аула – Кубачи, прославившегося на весь мир своими оружейниками и златокузнецами. В истории
этот аул был известен как средневековое государство – Зирихгеран (что в переводе с персидского означал –
«делатели кольчуг»). В это государство входило несколько селений, расположенных недалеко от Зирихгерана (ныне – Кубачи), среди которых-Сулевкент, Амузги, Шири, Калакорейш, Ашты, Нахки.
Ключевые слова: эпистолярный жанр, делатели кольчуг, Кубачи, Зирихгеран, Сулевкент
Дагестан исторически имел глубокие и тесные
связи с великими центрами мировой цивилизации,
каковыми являлись Древний Иран и средневековая
Персия, страны Среднего и Ближнего Востока.
Арабский язык на территории Дагестана функционировал в качестве языка религии, делопроизводства, науки и литературы. Упрочение позиций ислама у дагестанских народов сопровождалось распространением арабо-мусульманской культуры и
освоением творческих жанров и развитием арабской литературы.
Всемирно известный дагестанский аул потомственных оружейников и златокузнецов – Кубачи,
который ранее назывался – Зирихгераном являлся
столицей одного из раннесредневекового государственного образования Дагестана и был достаточно известен в истории. Зирихгеран упоминается
арабскими историками – ал-Белазури (ок.820-892
гг.), ал-Масуди (ум. в 956 г), ал-Гарнати (10801169 гг.), ал-Казвини (1203-1283 гг.) и мн. др.
В XIII-XV вв. искусство Кубачи достигало необычайно высокого уровня. В то время были созданы выдающиеся произведения художественного
литья, камнерезного искусства и резьбы по дереву,
оружейного дела, которые вошли в сокровищницу
мировой художественной культуры. Многие из
этих произведений, вывезенные в разное время из
Кубачи, ныне хранятся в таких крупнейших музеях мира, как Лувр в Париже, Музей Виктории и
Альберта в Лондоне, Метрополитен-музей в НьюЙорке, Государственный Эрмитаж России в
Санкт-Петербурге, Оружейная палата Московского Кремля и др.
Об ауле Кубачи, как всемирно-известном центре декоративно-прикладного искусства, написано
много. Однако, богатая арабоязычная письменная
культура жителей Зирихгерана-Кубачи, сформировавшаяся в разные периоды своей истории, до
сих пор никем не исследована и вне поля зрения
востоковедов оставались, в том числе и образцы
эпистолярного жанра на арабском языке (письма
официальной и частной переписки). Настоящее

исследование проведено на основе перевода с
арабского языка и анализа копий писем кубачинского происхождения, хранящихся сегодня в Государственном Эрмитаже в г. Санкт-Петербурге.
На настоящий момент автором данной статьи переведена и исследована лишь незначительная
часть и даже это позволяет нам сегодня говорить,
что перед нами открывается много нового и интересного об истории и жизнедеятельности государства Зирихгерана-Кубачи.
Из истории нам также известно, что необыкновенного мастерства переписчики ЗирихгеранаКубачи достигли в арабской каллиграфии. Будучи
художниками в душе, их манила арабская вязь,
наибольшее значение которой придавалось орнаментальной форме исполнения письма. Это и вертикальное положение арабских букв, орнаментальное единство и гармония в характере изгибов,
знакомое многим кубачинцам еще с детства. Как
отмечает проф. Шихсаидов А.Р. «…Зерехгеран
был в XV-XVII вв. одним из выдающихся центров
и другой формы художественного творчества–
здесь была организована работа по тиражированию памятников письменной культуры, переписке
арабских рукописей, поступавших из стран Ближнего и Среднего Востока, удовлетворяя, таким образом, запросы духовной элиты Дагестана…»[4].
Что касается письменной культуры и рукописных
традиций зирихгеранцев в средневековый период,
то многие арабские авторы (например, алКазвини) сообщают о том, что в Зирихгеране особо уважаемыми были образованные люди. Они
часто приглашали к себе чужеземцев, которые хорошо разбирались «в науке или каллиграфии»,
щедро награждали их [2]. Как отмечает Гаджимурадов М.Т. в работе «Средневековый Зирихгеран»,
на его территории единственным общепринятым
письменным языком с ХШ-ХIV в. стал – арабский.
Во многих прилегающих и относящихся к государству Зирихгеран поселениях был хорошо налажен процесс изготовления бумаги и чернил [2].
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Характерной особенностью эпистолярного
жанра в Дагестане так же, как и внутри всего мусульманского пространства, куда он входил в тот
период, являлся определенный этикет составления
послания. В традиции кубачинцев также иногда

встречаются гиперболы, риторические аксессуары
и нагромождения, что было принято считать идеалом изящного письма на Востоке.
Приведем пример:

Перевод: «Самому дорогому, благороднейшему и выдающемуся учащемуся Ахмад-хану из Кубачи!
Мир Вам и всем, кто дает Вам знание!
А затем:
Самая большая просьба (мольба) от Аллаха,
что Вы были в безопасности от всех козней и за-

мыслов мирских и религиозных, чтобы Вы блаженствовали в море знаний и плавали в облаках
проницательности ... »
Как правило, письма начинаются с таких фраз
как, например: «От правителя такого-то его
близкому родственнику такому-то»:

Перевод: «От правителя благородного Ахмадхана Уцмийского его близкому (родственнику)
Амир-Хамзе из Зирихгерана.
Мир Вам. Аминь!
А затем: …»

Часто в письмах кубачинского происхождения
встречается формула «Такому-то, да хранит его
Аллах…, от такого-то», введенная в оборот еще
ал-Фадлом ибн Сахлом – известным багдадским
астрологом при дворе халифа Харуна-ар-Рашида
(786-809). Например:

113

Современный ученый

2017, №5

Перевод: «Искреннему и любезнейшему брату
Амир-Хамзе из Зирихгерана и всем его домочадцам!
Мир Вам многократный.
А затем:

Да хранит Вас Аллах и всех Ваших родных от
зла и насилия!»…
Однако, многих писем отличает лаконичность и
редко можно встретить послания, где чуть выше
описанное изящное письмо могло бы заглушить
основную его мысль:

Перевод: «От общины мечети «Азатта» селения Зирихгеран, славному алиму, кадию селения
Урцаки и его благородной общине. Мир Вам, милость, довольствие и большое добро (Аллаха).
Аминь! А затем:
Ваш человек (по имени) Гази собрал урожай с
земельного участка нашей мечети и внес заниженную плату за аренду – он не сдал договоренное
количество (зерна). Вы заставьте его (пожалуйста)
вносить ежегодно (плату за аренду), ибо этот зе-

мельный участок является собственностью селения»…
Для кубачинского эпистолярного жанра (впрочем, так же как и в других регионах), было характерно присутствие таких составляющих языковой
специфики, как местные антропонимы и топонимы. Но одной из важнейших специфических составляющих переписки этого известного аула златокузнецов было, конечно, присутствие профессионально-языковой специфики. Например:

Перевод: «От благородного правителя Ахмадхана Уцмийского, его близкому (родственнику)
Амир-Хамзе из Зирихгерана.

Мир Вам. Аминь!
А затем:
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Не настало ли время закончить работу над моим пистолетом и выслать его мне? Может быть ты
позабыл про него? Если сделал его, то ты должен
немедля доставить его, а если нет, – ответить положительно с подателем (сего) письма Салихом.
Намерен ли ты, хотя бы после этого, незамедлительно его сделать или нет?
Ты обязан дать мне ответ «да» или «нет».
И все».
Встречаются также письма, как официальной
переписки с прилегающими к Зирихгерану – Кубачи правителями местного и дальнего значения
(например, с властями Российской империи в более поздний период), так и воззвания к отдельным
обществам (джамаату), решения по судебным
тяжбам, вынесение решений о наказании и наложении штрафов, жалобы, прошения и т.д. Практи-

чески все письма написаны на арабском языке и
почерком – «дагестанский насх», но по причине
того, что у нас на руках имеются только их ксерокопии, нам не представляется возможным точно
определить на какой бумаге они написаны. Вполне
вероятно, что использовалась своя бумага, которую в Зирихгаране производили самостоятельно
[2].
Проведенное нами исследование переписки кубачинского происхождения свидетельствует об
имевшем место богатом культурно-историческом
опыте и традициях жителей Кубачи. Из этих писем нам становится известно, не только о почете и
статусе образованного человека у кубачинцев, но
и бережном их отношении к популярным в тот
период на Востоке сочинениям, имеющихся у них
в собственности. Например:

Перевод:
«От покорного и грешного раба (Аллаха) Ходжи, его брату по вере (в Аллаха) Курбану из селения Шаръи.
(С пожеланиями) полного благополучия и многочисленных приветствий.
А затем:
Опросив жену и детей покойного и прощённого
(Всевышним Аллахом) Халил-Ибрахима, я обстоятельно разузнал относительно книги, которая
называется «Джам ал-джавами». Мне ответили,
что эту книгу они не могут продать, т.к. родственники покойного не давали согласия продавать
книги Халил-Ибрагима до совершеннолетия его
детей. Вот таков ответ на Вашу директиву (указание)».
Здесь следует пояснить: сочинение известного
шафиитского законоведа Абд ал-Ваххаба Тадж адДина ас-Субки (род. в 727 г.х./1327 г. ум. в 771

г.х./ 1370 г.) «Джам ал-джавами» [1], о котором
идет речь в этом письме, – это всеобъемлющий
труд по охвату тем мусульманского законодательства: основ юриспруденции, религии и этикета.
Ас-Субки – был известным в исламском мире богословом, правоведом шафиитского мазхаба, ашаритом, суфием и шейху аль-исламом [3]. Целью
его трудов не была полемика против других мазхабов; для него характерен примирительный уклон. Абд ал-Ваххаб Тадж ад-Дин ас-Субки был и
по сей день остается одним из уважаемых ученыхалимов, как в мусульманском мире, так и в Дагестане1.
В заключение следует отметить, что изучение
эпистолярного жанра Зирихгерана – Кубачи и роли арабского языка в истории культурных взаимоотношений жителей, говорящих на кубачинском
говоре даргинского языка с народами Дагестана и
Северного Кавказа, является важным звеном в
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анализе культурного взаимодействия, имевшего
место в истории. Введение в научный оборот памятников арабоязычного эпистолярного жанра
Зирихгерана-Кубачи преимущественно периода
XVIII-XIX вв., посредством их перевода и анализа,

несомненно, внесет много ценного и нового в историю изучения этих взаимоотношений, а также
прольет свет в освещение общественнополитической и культурной жизни этого народа.

1

Об этом см., например, выступление Алихаджи аль-Кикуни на исламском образовательном портале «Дар аль-Фикр»:
https://youtu.be/HzANYr-oTOg

Литература
1. http://majles.alukah.net/t27617/ شرح جمع الجوامع للسبكي
2. Гаджимурадов М.Т. Средневековый Зирихгеран. Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата исторических наук. Махачкала, 2004 г. Подробнее об этом см.:
http://cheloveknauka.com/srednevekovyy-zirihgeran#ixzz4up3moFyM http://cheloveknauka.com/srednevekovyyzirihgeran (дата обращения: 07.10.2017 г.)
3. Таджуддин ас-Субки. Подробнее см.: Википедия – https://ru.wikipedia.org/wiki/Таджуддин_ас-Субки
(дата обращения 23.09.2017 г.)
4. Шихсаидов А.Р. Дагестанские святыни. Книга третья. Зерехгеранская школа переписчиков
(https://history.wikireading.ru/395718 (дата обращения: 28.09.2017 г.)
References
1. http://majles.alukah.net/t27617/ ل ل س ب كي ال جوامع جمع شرح
2. Gadzhimuradov M.T. Srednevekovyj Zirihgeran. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni
kandidata
istoricheskih
nauk.
Mahachkala,
2004
g.
Podrobnee
ob
jetom
sm.:
http://cheloveknauka.com/srednevekovyy-zirihgeran#ixzz4up3moFyM http://cheloveknauka.com/srednevekovyyzirihgeran (data obrashhenija: 07.10.2017 g.)
3. Tadzhuddin as-Subki. Podrobnee sm.: Vikipedija – https://ru.wikipedia.org/wiki/Tadzhuddin_as-Subki (data
obrashhenija 23.09.2017 g.)
4. Shihsaidov A.R. Dagestanskie svjatyni. Kniga tret'ja. Zerehgeranskaja shkola perepischikov
(https://history.wikireading.ru/395718 (data obrashhenija: 28.09.2017 g.)
Tikaev G.G., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
THE PROBLEM OF THE ARABIC EPISTOLARY GENRE
IN ZIRIKHGERAN-KUBACHI (REPUBLIC OF DAGESTAN)
Abstract: the article analyzes the materials of the epistolary genre (private and business correspondence) translated from Arabic, which reveal us the unknown facts from the life of the Dagestan village Kubachi, worldwide
famous for its bladesmiths and goldsmiths. In history this village was known as a medieval state – Zirikhgeran
(which in Persian meant "chain armour makers"). This state included several villages situated not far from
Zirikhgeran (now Kubachi), among which are Soulevkent, Amuzgi, Shiri, Kala-Koreysh, Ashti, Nakhki.
Keywords: epistolary genre, chain armour makers, Kubachi, Zirikhgeran, Soulevkent
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«ВОТ ОНА, ДИЧЬ НАША РУССКАЯ…»: «МЕТЕЛЬ» В. СОРОКИНА (часть вторая)
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 и др.
Ключевые слова: литература постмодернизма, концептуализм, В. Сорокин, повесть «Метель», претекст, интертекст
При создании «самой русской классической
повести» Сорокин, несомненно, не мог обойти
вниманием традицию Л.Н. Толстого. Исследователи уже указывали на связь повести Сорокина с
толстовской сказкой «Хозяин и работник». Так, П.
Басинский прямо говорит о том, что «по сути,
“Метель” – переписанная повесть Толстого ”Хозяин и работник” с противоположным финалом. У
Толстого хозяин накрыл работника своим телом и
спас от смерти ценой своей жизни, у Сорокина же
как раз наоборот» [6, c. 4]. Замечание критика
справедливо:
действительно,
сюжетнокомпозиционная структура обеих повестей совпадает до деталей – это дорога, зима, метель, поездка
хозяина и работника, лошадь и сани, волки, занесенные снегом поля, отчаянная попытка найти дорогу, сон (сны), смерть одного из персонажей (и
мн. др.). Однако общность мотивной и образной
систем, осознанно не утаиваемых, а скорее утрированно репрезентируемых Сорокиным в тексте,
только усиливает, контурирует разность идейноконцептуальных установок повестей, акцентирует
разнонаправленность писательских интенций.
Толстой дает своему повествованию жанровое
определение «сказка», тем самым актуализируя
нравоучительный смысл повести, ее морализаторский, наставительный вектор. Его «дорожная повесть» нацелена на традиционный (хрестоматийный) ракурс отечественной классики ХIХ века –
постижение героем-странником смысла бытия посредством преодоления преград на жизненном пути (мотив дороги). Финальное духовное преображение и нравственное самоопределение персонажа
становится главной интенцией Толстого. Намерение Сорокина иное.
Герой Толстого носит «говорящую фамилию»
Брехунов. Ономасия имени указывает на склонность героя к велеречивости, к демонстрации собственной опытности и значимости, к поучительности его умных речей и образцовости поведения.

Так, постулат истинного счастья и благополучия
на земле для Василия Андреича Брехунова – дело:
«…дело помню, стараюсь, не так, как другие –
лежни али глупостями занимаются. А я ночи не
сплю. Метель не метель – еду. Ну и дело делается.
<…> Думают, что в люди выходят по счастью.
Вон Мироновы в миллионах теперь. А почему?
Трудись. Бог и даст» [7, с. 32]. Если в ситуации
надвигающейся метели один герой предлагает:
«Что же, ночевать, что ли?», то Брехунов решительно возражает: «Не, брат, обязательно ехать
надо» [7, с. 15]. Даже в случае, когда героем, оказавшимся в одиночестве в снежной метели, овладевает страх, первым средством, которое он видит,
чтобы «во что бы то ни стало не допустить до себя
этот страх», для него оказывается дело, деятельность: «…надо было делать что-нибудь, чемнибудь заняться» – и герой «приготовился к деятельности»: «Первое дело, которое представилось
ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади…»
[7, с. 41] и т.д.
Между тем нравоучительные речи и «образцовые» поступки героя, как дает понять Толстой, –
особый род самодовольства и самолюбования персонажа. В представлении Брехунова «дело» напрямую связано с деньгами, и нередко одно подменяет другое – процесс накопления и обогащения
становится «единственной целью, смыслом, радостью и гордостью его жизни» [7, с. 31], по сути
тем самым делом, о котором витийствует герой. В
этом контексте даже понятие чести становится у
Брехунова гибким и подвижным. В момент торговли-продажи: «Лошадь хорошая. Я тебе желаю,
как самому себе. По совести. Брехунов никакого
человека не обидит. Пускай мое пропадает, а не то
чтобы как другие. По чести, – прокричал он своим
тем голосом, которым он заговаривал зубы своим
продавцам и покупателям…» [7, с. 10]. Оборот
«заговаривал зубы» использован разоблачительно
– высокое понятие чести в устах Брехунова ниве117
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лируется. Но тем не менее (а может быть, именно
поэтому) у Толстого герой Брехунов и призван
найти истинные основы той философии, которая
подскажет, «как надо жить». В этом плане подвижность нравственных максим героя выразительнее оттеняет духовное преображение персонажа, происходящее в повести, ярче выявляет необходимый Толстому контраст между героем былым и настоящим.
Герой Сорокина доктор Гарин тоже человек дела, более того – человек долга. Он решительно отправляется в метель во имя исполнения высоких
гуманистических обязанностей – спасения людей,
необходимости привить больным спасительную
вакцину против «боливийской чернухи» («Меня
ждут больные! Боль-ны-е! Эпидемия!» – страстно
выкрикивает доктор [5, с. 5] – восклицательные
знаки передают решительность и готовность героя
к исполнению врачебного и человеческого долга).
Персонаж Сорокина (вслед за героем Толстого)
тоже склонен к вербализованному / невербализованному саморазоблачению – его пышные умные
речи своим пафосом и поучительной торжественностью напоминают монологические сентенции
Брехунова, подчеркивая родство героев, близость
их литературных корней. Не поименованный Сорокиным «Брехуновым» (например – по аналогии
– Хвастуновым или Говоруновым), тем не менее
герой «Метели» выступает героем-резонером, в
сниженном значении эпитета. Речи Гарина плакатны, призывны, пропагандичны. «Жизнь честных тружеников в опасности! Это, братец, государственное дело. Не имеем права мы с тобой назад повернуть. Не по-русски это. И не похристиански» [5, с. 48-49].
Отдельные монологи доктора Гарина звучат
очень по-советски, по-соцреалистически: «Никогда не надо поступаться принципами. И не надо
опускаться ниже плинтуса, совершать вынужденные ходы, как в шахматах. Не надо жить вынужденно, хватит хотя бы должностных паллиативов.
Жизнь представляет тебе возможность выбирать.
И выбирать то, что для тебя органично, что не заставит тебя потом мучиться от стыда за собственное безволие…» [5, с. 98-99]. Проблема выбора в
последних строках внутреннего монолога Гарина
звучит в унисон мыслям Павла Корчагина, отражает стилистику и ритмическую организацию
знаменитого монолога из «Как закалялась сталь»
Н. Островского. Хотя и с фразеологической отсылкой к современной литературе – известному
роману П. Санаева «Похороните меня за плинтусом» (1996).
Герои Толстого и Сорокина подчеркнуто «похожи» – сорокинский персонаж наделен рядом
черт, «унаследованных» от толстовского героя-

прообраза, детали и мотивы «перекочевывают» из
одной повести в другую. Сорокин словно использует технику палимпсеста, прописывает текст по
уже прежде существовавшему письму, т.е. работает как современный художник-концептуалист.
Герои обеих повестей решительны и уверены в
себе. Как первый, купец Брехунов, убежден, что
не может медлить с покупкой «давно уже приторговываемой рощи» и должен немедленно ехать,
чтобы «городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку» [7, с. 3], так и доктор Гарин несмотря на непогоду не теряет уверенности в тот
же день достичь село Долгое, чтобы вступить в
борьбу с эпидемией. Оба бросают вызов стихии:
брехуновская максима «Метель не метель – еду»
могла быть высказана (повторена) и доктором Гариным.
Решимость и решительность героев в обоих
случаях дополняется их резким и по-своему «тяжелым» характером, одной из главных черт персонажей становится вечное недовольство и неудовлетворенность. Толстой отмечает, что Василий Андреич говорит «с тем неестественным напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и покупателями, с особенной
отчетливостью выговаривая каждый слог» [7, с. 7].
При этом напряжение сквозит в речи героя не
только при «деловом» общении, но и в разговорах
с женой, в диалогах с возницей Никитой. У Сорокина описание героя неизменно сопровождается
ремарками «с напряжением», «разжав кулаки»,
«со злобой» [5, с. 6], «недовольно» [5, с. 27], «зло
рассмеялся» [5, с. 69], «негодующе» [5, с. 246],
«раздраженно» [5, с. 253], «яростно» [5, с. 266], «в
сердцах» [5, с. 267], «злобное негодование» [5, с.
267] и др.
Герои Толстого и Сорокина глубоко уверены в
себе, в своей правоте и необходимости прислушиваться к их мнению. Так, Василий Андреич был
убежден «в том, что Никите <работнику> должно
быть лестно поговорить с таким значительным и
умным человеком» и ему «в голову не приходило,
что разговор этот может быть неприятен Никите»
[7, с. 10]. Подобное представление близко и Платону Ильичу, который с готовностью излагает
Перхуше собственные (как правило, банальные)
наблюдения над жизнью, не заботясь о том, понимает ли Козьма, о чем рассуждает барин, заботят
ли его подобные размышления.
В обоих героях высокомерное презрение вызывает народ, крестьяне, простонародный дух. Глядя
на возницу, «Василий Андреич неодобрительно
покачал головой на то, что делал Никита, как он
вообще не одобрял необразованность и глупость
мужицкую…» [7, с. 30]. В другом случае: «То-то
народ бестолковый. Истинно необразованность, –
118
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подумал Василий Андреич…» [7, с. 33]. Сорокинский герой в продолжение всего действия беспрестанно именует Перхушу то дураком, то скотиной,
то болваном, то идиотом: «Куда ты меня завез, дуу-р-рак?! <…> Дурак! Скотина ты! <…> И что ж
ты за скотина такая?!» [5, с. 240]; «Поезжай, болван!» (с. 202); «Идиот, – пробормотал доктор…»
[5, с. 253].
Убежденность в собственной правоте приводит
героев Толстого и Сорокина к тому, что оба полагаются прежде всего на личный опыт и знание. Ни
один из них не прислушивается к опасениям и
предупреждениям знающих людей. В глазах обоих
героев именно крестьяне-возницы оказываются
«виновниками» тех несчастий, с которыми сталкиваются путники в дороге. Во время ночной остановки Брехунов мысленно упрекает Никиту: «И
напрасно послушался я Никиту, – думал он. –
Ехать бы надо, всё бы выехали куда-нибудь <…>
Хоть назад бы доехали в Гришкино, ночевали бы у
Тараса <…> ничего бы не было» [7, с. 32-33]. И
дальше: «И на что я его взял? Все <…> глупость
одна! – подумал Василий Андреич» [7, с. 33]. Гарин столь же ясно видит причину всех несчастий
не в необдуманности принятого им решения, но в
бестолковости Перхуши. «Он <Гарин> вдруг понял, что Перхуша, этот бесцельный, никуда не
стремящийся человечек, с его разболтанной неторопливостью, с извечной мужицкой надеждой на
авось и есть то, что препятствует пути доктора, его
прямому движению к цели» [5, с. 221]. «Провались ты пропадом, дурак… Провались со своим
самокатом... со своим вонючим полозом... <…> Я
пешком быстрей дошел бы! – в сердцах крикнул
доктор» [5, с. 266]; «Надо было давно бросить этого дурака и пойти пешком... Давно дошел бы...» [5,
с. 268].
Сопоставимыми в повестях оказываются множественные детали. С одной стороны, оба героя
избирают самый короткий путь (как в сказке), и в
обоих произведениях этот краткий путь оказывается бесконечно длинным, к тому же еще и путем
«по кругу». Как Брехунова и Никиту черт водит
кругами (в первый раз вернув их в Гришкино, в
другой раз уходящего в темноту Василия Андреича снова приводя к месту стоянки – «Он, очевидно, кружился, и на небольшом пространстве.
“Пропаду я так!”», – думает Брухунов [7, с. 37],
так и Гарин с Перхушей кружат по снеговой пустыне – «Знать, леший нас водит…» [5, с. 197].
Платон Ильич, уходя от Перхуши в метель, неожиданно вновь оказывается рядом с ним: «Следы
тянулись прямо, потом стали забирать правей и
пошли, как показалось доктору, по кругу» [5, с.
128]. В другой попытке: «”Я сделал круг”, – подумал доктор. <…> Таращась в темноту, он разгля-

дел свои следы. Снова пошел по протоптанному
только что пути. И снова вышел к камню… <…>
По следам получалось, что он ходил все время по
кругу» [5, с. 199].
В обеих повестях герои не просто проявляют
недоверие к возницам, не только бранят их, но и
готовы бросить их в метели, в пурге, в одиночестве. «Что лежать-то, смерти дожидаться! Сесть
верхом – да и марш, – вдруг пришло ему <Василию Андреевичу> в голову. – Верхом лошадь не
станет. Ему, – подумал он на Никиту, – все равно
умирать. Какая его жизнь! Ему и жизни не жалко,
а мне, слава богу, есть чем пожить...» [7, с. 35].
Спастись в одиночку пытается и Платон Ильич.
«Он шел и шел. Самокат, Перхуша, маленькие
лошади – все осталось позади, как досадное прошлое, а впереди был путь, по которому надо было
идти…» [5, с. 267].
Палимсестные линии просматриваются в целом
ряде более мелких соприкасающихся мотивов и
деталей: страсть к курению, склонность к хронометрии, бесконечное поглядывание на часы, сопоставимый жизненный опыт («Говорят, пьяныето замерзают» [7, с. 35] – размышляет Василий
Андреич; «Пьяные быстрей замерзают. Пить нельзя, нельзя, ни в коем случае…» [5, с. 204] – словно
вторит ему доктор), колебания между атеизмом и
религиозностью, склонность к чертыханию и мн.
др.
Даже в языковом плане повесть Толстого обнаруживает претекстовые образцы, подмеченные и
развитые Сорокиным. Так, новообразованное – и
непонятное вне контекста – сорокинское слово
«греготать» находит свое (частичное) «объяснение» посредством толстовского текста. Конюх
Никита, услышав ржание коня и обращаясь к Мухортому, произносит: «Иду, иду, чего гогочешь!»
[7, с. 25]. И от него – на пересечении глаголов
«ржать» и «гоготать» – недалеко до неологизма
«греготать», использованного Сорокиным для характерологии своеобразного ржания «малых лошадок» Перхуши.
Опорой словотворчества Сорокина оказывается
и толстовский окказионализм «ошмурыгаться» –
«Все три <спички> ошмурыгались не загоревшись» [7, с. 35], предоставляя Сорокину свободу
форматировать слова на основе устаревших моделей с использованием современных продуктивных
морфем (суффиксов, приставок). «Протяг» от
«протягивать», «облог» от «обложить» (как вариант – «обложные», сущ.), «упрех» от/вместо «впереди», «неколи» вместо «некогда», «грядка» вместо «ряд», «пристичь» от «постичь» («постигнуть»), «дохнуть» вместо «пахнуть», «пихор» вместо «пихора» и др. Даже сорокинское «прокотимся» в значении «прокатимся» находит свой лин119
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гвистический прообраз у Толстого. В «Хозяине и
работнике» нормативный сегодня глагол «потрагивать» устойчиво используется в форме «потрогивать» – «Василий Андреич не отвечал ему и потрогивал лошадь…» [7, с. 15], он «не останавливаясь, потрогивал вожжами <…> покорное, доброе
животное» [7, с. 25]. Сорокинский предикат «прокотимся» построен по той же модели. По той же
схеме продуцированы и словоформы «капóр» вместо «капóт», совмещая в себе значение слова
«кáпор» = «чепец» (т.е. покрытие) и «капóт» (как
покрытие двигательного отсека автомобиля), но
одновременно ритмически эксплицируя рифму
«капóр // мотóр» и семантически локализуя и проясняя значение «странного» слова.
Но особенно важным корреляционным компонентом оказываются сны героев. Толстовский
Брехунов видит вещий пророческий сон. Во сне к
нему «приходит тот, кого он ждал, и это уж не
Иван Матвеич, становой, а кто-то другой, но тот
самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его, и
этот, тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий
Андреич рад, что этот кто-то пришел за ним.
“Иду!” – кричит он радостно, и крик этот будит
его. И он просыпается, но просыпается совсем уже
не тем, каким он заснул» [7, с. 43]. Именно во сне
происходит перерождение героя – обращение к
себе и к людям через Бога, Спасителя. Лживый и
неверующий «церковный староста» [7, с. 3], Брехунов просыпается глубоко верующим христанином и теперь знает, что он должен делать – в «великой радости» ценою своей жизни он спасает замерзающего в метели работника. Толстого не
смущает чудо преображения героя – такова и была
жанровая природа сказки, которую создавал писатель.
Сон персонажа занимает центральное место и в
повести Сорокина. И, как и у Толстого, сон Гарина
становится кульминационной точкой, в которой
происходит прозрение героя. Под действием
«продукта» доктор погружается в мучительно тяжелый сон, в котором он оказывается в котле посреди городской площади и, связанный, не может
выбраться из раскаляющегося в котле постного
масла. «Он по горло в масле. Он сидит в какой-то
емкости, наполненной подсолнечным маслом. Это
черный котел, большой котел с толстым краем.
Вокруг котла большая площадь. Площадь, заполненная людьми» [5, с. 164]. Вся сцена создана Сорокиным так, что, с одной стороны, она воспроизводит сказочный сюжет ершовского «Конькагорбунка», когда герой принужден искупаться в
котле с кипящим молоком, с другой – в духе знаменитой песни В. Высоцкого «Растопи ты мне
баньку по-черному…» герой чувствует запах: «Так

пахнет баня, которую топят по-черному» [5, с.
164] – и, подобно герою Высоцкого, «пар горячий» «развязывает язык» герою. Происходит
казнь. Как видится герою, казнь невиновного человека. Он вынужденно исповедуется перед палачами и толпой. И предстает виновным и невинным
одновременно. Как всегда у Сорокина (и у постмодернистов), грань между виной и безвинностью стерта, преодолима, неразличима. Герой (как
все и каждый) может быть помилован, но словно в
насмешку над его признаниями казнь продолжается.
Аллегорический живописный и литературный
сюжет Средневековья – «Пляска смерти», представляющий собой один из вариантов толкования
бренности человеческого бытия, реализован Сорокиным в «пляске в масле», которую совершает его
кающийся и тем пытающийся спастись персонаж.
Касаясь горячих стенок котла, герой «Отталкивается и повисает. Отталкивается и повисает. Отталкивается и повисает. Он пляшет в масле. Пляска в
масле! Он начинает выть. Пляска в масле!» [5, с.
175].
Как герой Ершова после купания в молоке превращается в другого человека, преображается в
добра молодца, умного и красивого, так и герой
Сорокина не тонет в горячем масле, но переживает
момент «второго» рождения. Неслучайно сравнение – «Связан так, словно он в материнской утробе» [5, с. 165]. Пробуждение от страшного сна для
героя Сорокина заканчивается не смертью (сон как
временная смерть), но рождением «нового» Гарина – не мрачного и недовольного жизнью усталого
земского врача, но радостного и счастливого, любящего всех – жизнь, людей, Бога – обновленным
человеком. Неслучайно появление образа обнаженного мальчика на коне (аллюзия к «Купанию
красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина).
«Господи, слава Тебе! <…> Какое счастье, что
мы живы!» [5, с. 178-179] – произносит сорокинский герой после пробуждения. «И тут же разрыдался, как ребенок, упал на колени, уронив лицо в
ладони» [5, с. 178]. После «опробирования» нового наркотика Гарину «хотелось не просто жить, а
жить как в первый и последний раз, петь радостный гимн жизни» [5, с. 188].
Подобно толстовскому герою, сорокинский Гарин постигает смыл жизни и доказательство бытия
Божия: «Какое чудо – жизнь! – думал он, вглядываясь в метель так, словно видя ее впервые. – Создатель подарил нам все это, подарил совершенно
бескорыстно, подарил для того, чтобы мы жили. И
он ничего не требует от нас за это небо, за эти
снежинки, за это поле! Мы можем жить здесь, в
этом мире, просто жить, мы входим в него, как в
новый, для нас выстроенный дом, и он гостепри120
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имно распахивает нам свои двери, распахивает это
небо и эти поля! Это и есть чудо! Это и есть – доказательство бытия Божия!» [5, с. 187-188].
Однако преображение Толстого – духовное, и
потому вечное. Преображение героя Сорокина
происходит под действием «продукта», и потому –
временно. Писатель-концептуалист, в отличие от
гуманиста Толстого, не верит в человека, точнее в
его «перерождение», именно поэтому кульминация сорокинской повести «размывается», ослабляется, «обнуляется». Если «новый» Брехунов Толстого отдает свою жизнь за другого, за еще недавно презираемого им работника Никиту, то у Сорокина жизнелюбие Гарина, обретенное после наркотического трипа, вскоре угасает и уже после сна
он решает бросить Перхушу одного в поисках
собственного спасения. Потому финал сорокинской повести инверсирован, «перевернут» в сравнении с Толстым – замерзает и умирает не хозяин
(у Сорокина – «барин»), а возница, «работник»,
прикрывающий своим телом барина от ветра и
стужи, проникающих в дыру в непрочном фанерном самоходе. Идеалистическая мораль классика
Толстого потеснена житейской правдой концептуалиста Сорокина.
В отличие от Толстого, Сорокин иначе трактует
заглавный образ повести – метель. Если метель у
Толстого – главным образом «объект», если она
берет на себя функцию «сцены», «декорации»,
«задника», если ее символическая роль ослаблена,
то у Сорокина не так. Метель Толстого страшна,
беспощадна, стихийна, она губит героя, но она же
заставляет его и иначе взглянуть на собственную
жизнь, ее ценности и приоритеты. Если в начале
повести Василий Андреич числил жизнь человека
в едином ряду «достижений», «успехов», «заслуг»
(неслучайно в одну перечислительную цепочку он
помещает угодья, нажитое добро и сынанаследника: «Роща, валухи, аренда, лавка, кабаки,
железом крытый дом и амбар, наследник, – подумал он, – как же это всё останется?» [7, с. 39]), то к
финалу повествования осознанное желание спасти
жизнь дурака-работника обретает главный и единственный смысл существования («дела») Брехунова. Притча (сказка) Толстого ориентирована не на
постижение процессуальности, психологии духовного перерождения героя (как уже было сказано,
оно происходит стремительно и быстро, сказочно),
но на мораль и нравоучение – призыв писателя
любить человека и следовать заветам Бога.
Сорокин идет по другому пути. По Сорокину,
метель – «Это и субъект, и объект. И персонаж, и
сцена. И герой, и декорация – задник, на фоне
которого происходит действие. Это стихия, которая определяет жизнь людей, их судьбу» [1, c. 3].
Писатель признается: «Мне в большей степени

хотелось написать не про государственное устройство, а про стихию. От чего здесь люди зависели, по-прежнему зависят и будут зависеть – это
русская география. Это размер России, размер
этих полей, во многом безжизненных, это затерянность людей в этих пространствах. И главный
персонаж, порождаемый этим пространством, –
Метель» [1, c. 3]. Иными словами, метель, по Сорокину, вневременная и устойчивая константа
русской жизни («зависели… зависят и будут зависеть…»), которая на мистико-иррациональном
уровне объясняет хаос и алогизм русской жизни,
ее извечную и непреодолимую неустроенность,
неорганизованность, непонятность (тютчевское
«Умом Россию не понять…»).
Неслучайно очередная «пропагандистская»
речь Гарина оформлена Сорокиным посредством
приемов иронизации, чтобы безапелляционно констатировать обреченность любого благородного
порыва в России. Патетические слова героя «Двигаться против ветра, преодолевать все трудности, все нелепости и несуразности, двигаться прямо, ничего и никого не боясь, идти и идти своим
путем, путем своей судьбы, идти непреклонно,
идти упрямо. В этом и есть смысл нашей жизни!»
[5, с. 195] легко оборачиваются своей противоположностью: «двигаться против ветра» = «плевать
против ветра». Таков, по Сорокину, «смысл нашей
<русской> жизни».
Риторический вопрос героя: «Что ж это за
жизнь?! Господи, что ж это за жизнь?!» [5, с. 267]
– получает столь же риторический ответ: «Вот
она, дичь наша русская… <…> Бред! Русский
бред!» [5, с. 244].
На уровне структуры – сюжетно и композиционно – Сорокин следует за Толстым, но на символическом уровне оказывается ближе к Пушкину, с его зооморфическим (или антропоморфическим) олицетворением стихии. Метель у Сорокина (и это особенно ощутимо во второй половине
повести) обретает черты зверя, живого существа,
который «словно в насмешку» [5, с. 264] воет,
кусает, лижет, бросается на путников. «Снег валил <…> лез и в самые глаза, под пенсне, норовил
забиться в нос» [5, с. 125]. Ветер, «словно издеваясь над ними, задул сильнее, швыряясь снегом» [5,
с. 129]. «Клочья редких облаков наползали на луну
и сползали с нее, наползали и сползали» [5, с. 230].
Темнота «плевалась снегом» [5, с. 197]. «Метель
выла вокруг <…> плясала и завивалась» [5, с. 138].
Ветер набрал такую силу, что толкал самокат и
тот покачивался, дергался, словно живой» [5, с.
130]. Дороги не было видно: «Овраги словно сожрали ее» [5, с. 269].
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Неслучайно «просветленный» герой вступает
в почтительный диалог со стихией, «кланяется
метели» [5, с. 130]:
«Доктор снял малахай, перекрестился и поклонился этому родному, холодному, белому и свистящему пространству.
– Н-но! – послышался глухо в закуте голос
Перхуши.
Самокат выполз в прорезь, покидая войлочное
тепло закута.
Доктор надел малахай и закричал, расставив
руки, словно желая обнять эту метель <…> и
прижать к своей груди:
– Ого-го-о-о-о-о!
Метель завыла в ответ» [5, с. 185].
Мотив свадьбы с метелью в последнем сне Гарина закрепляет «вечную» связь героев и стихии,

получает певческо-иконическое завершение –
«Многая лета!» (с. 283), словно навеки фиксируя
могущество стихийного хаоса России, отстаивая
статус неизменности и непреодолимости «русской
чуши». Россия для героя Сорокина навсегда остается «диким, враждебным, воющим белым пространством» [5, с. 131], «темным, смертельным,
беспощадным пространством» [5, с. 275], которое
хотело от героя (от героев) только одного – «чтобы он стал сугробом и навсегда перестал что-либо
хотеть» [5, с. 131]. Образ стихии Сорокина более
обобщен и страшен, более мифологизирован и
символизирован, чем у Толстого. Художникконцептуалист, в отличие от художникагуманиста, не обещает веры и не предлагает надежды, но констатирует неизменность и постоянство
метельного хаоса.
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“HERE IT IS, THE NONSENSE OUR RUSSIAN...”:
“THE SNOWSTORM” BY V. SOROKIN

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 poem “Ruslan and Lyudmila”), with “The Petersburg stories” by N. Gogol (“The Nose”). The text of Sorokin detail associated with the novel of L. Tolstoy “Master and worker”. The intertextual allusions to the works of
I. Bunin, B. Pasternak, M. Bulgakov, M. Gorky, M. Sholokhov, A. Blok, V. Shukshin, and others are marked.
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ЧУВАШСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В КОНТЕКСТЕ
ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ
Аннотация: в данной работе фразеологический фонд чувашского языка подвергается анализу в этнолингвокультурологическом аспекте, что позволяет интерпретировать пословицы и поговорки, связанные с
похоронно-поминальной обрядностью. Исследование показало, что в закодированных устойчивых словосочетаниях и паремиях отражаются древние верования и воззрения чувашей, связанные с погребением и
поминовением умершего, позволило реконструировать сценарий обряда в целом. В ходе детального анализа пословиц и поговорок выяснилось, что языческое миропонимание чувашей лежит в основе обряда, которое проявляется, прежде всего, в малых жанрах фольклора.
Ключевые слова: пословицы; поговорки; похоронно-поминальная обрядность чувашей; фольклор; этнолингвокультурология
Основным предметом данного исследования
является обряд, а язык в совокупности всех единиц выступает как необходимый инструмент познания объекта анализа похоронно-поминальной
обрядности чувашей. Изучение языка похороннопоминальной обрядности чувашей как культурного текста позволяет провести исследование этнолингвокультурологического характера.
В этнолингвокультурологическом аспекте нас
привлекают устойчивые выражения и словосочетания (пословицы и поговорки), связанные с похоронно-поминальной обрядностью чувашей, которые невозможно изучить без анализа самого обряда, ибо в них, как в исторических реликтах, сохраняются этнокультурные особенности: древние верования и воззрения, связанные с погребением и
поминовением умершего. Отметим, что паремиологические единицы являются источником для
реконструкции обряда, древней культуры чувашей, в том случае, если этот жанр фольклора изучается системно.
В настоящее время паремии, связанные с похоронно-поминальной обрядностью чувашей, до сих
пор не подвергались серьезному анализу в этнолингвокультурологическом аспекте, за исключением некоторых исследований в трудах чувашских
лингвистов М.Р. Чернова [12], В.И. Сергеева,
Ю.Н. Исаева, А.Л. Филиппова [11] и фольклористов Н.В. Никольского [8], В.Г. Родионова, В.А.
Ендерова [9] и др.
В чувашской этнокультурной традиции, как во
многих других, издревле существуют тенденции
табуизации танатологической терминологии и замены прямых номинативных единиц эвфемизмами, т.е. устойчивыми иносказательными оборотами. При декодировании скрытого, неявного смысла отдельных составных элементов устойчивых

словосочетаний существенное значение придается
ориентации на двойную природу языкового знака,
то есть слова, термина, терминологического оборота. В связи с этим исследование паремиологических единиц является актуальным и важным, так
как в них, как в и других жанрах фольклора, отражается диапазон взглядов чувашского народа на
похоронно-поминальную обрядность.
Материалом для исследования послужили пословицы и поговорки, извлеченные из 17 выпусков
Словаря чувашского языка Н.И. Ашмарина [1],
четвертой книги многотомного свода чувашского
фольклора «Пословицы и поговорки» [14], пятого
тома «Чувашское устное народное творчество.
Малые жанры» [13], «Сборника чувашско-русских
пословиц, поговорок и крылатых выражений»
А.П. Михайлова [6]. В ходе исследования были
использованы полевые записи автора, сделанные в
течение ряда лет во время научных экспедиций, и
материалы фольклорно-диалектологической практики студентов чувашского отделения Стерлитамакского филиала Башкирского государственного
университета.
В похоронно-поминальной обрядности смерть
определяется как прекращение жизнедеятельности, которая свершилась на биологическом уровне
естественным образом и/или неестественным (трагической, скоропостижной, неожиданной, убийство и самоубийство). В то же время в традиционных верованиях чувашей смерть представляется
как мифологическое существо, которая выражается в пословицах и поговорках.
По народному воззрению бывает смерть от старости, которая дана Богом, то есть «своя смерть».
Такая кончина считалась естественной. В традиционных представлениях чувашей она определялась ыр(ă) вилĕм, букв. «добрая смерть». «Древ124
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нейшее представление «своей смерти» заключает
в себе совпадение кончины с концом «века», также наделённость умершего его «долей», которую
обеспечивает обряд» [10, с. 58]. Неестественная
смерть или неожиданная, букв. пÿкле вилĕм [7, с.
54], кĕтмен вилĕм, то есть «не своя» смерть, определяется кончиной до срока. Например, чувашская
пословица гласит: Пÿкле вилĕм нехекрен, элчел
вилĕм Пÿлĕхрен – «Неестественная смерть от случайности, смертный час от Пюлюгсе» [13, с. 61].
Лексическая единица нехекрен в чувашскорусском словаре под редакцией В. Г. Егорова
(1954 г. выпуска) обозначена как диалектное слово
в значениях «случайно, неожиданно, беспричинно,
без вины, ни с того ни с сего» [17, с. 120]. Лексема
элчел употребляется в толкованиях: «кончина»,
«смерть», «судьба», «доля», «участь» [16, с. 635],
«определение времени смерти», «конец жизни» [1,
III, 14; 38]. Таким образом, элчел вилĕм понимается
как смертный час, назначенный свыше срок кончины. «Своя смерть» наступала в предписанные
Богом и Пюлюгсе часы, в то время неестественная
смерть случается неожиданно. По народному
представлению чувашей Пюлюгсе является старшим помощником Турă (Верховного бога), который назначает людям судьбу, счастливые и несчастливые жребии. В то же время он «может помешать молитве дойти до бога и даже воспрепятствовать исполнению того, что «написано», т.е. определено Богом» [2, с. 180]. Вышесказанное отражено в следующей паремии: «Турă парсан та,
Пÿлĕхçе пÿрмесен ырă курма çук» – «Даже если
Бог и дает благо, но его не видать, пока Пюлюгсе
не присудит». По верованию именно Турă (Верховный бог) предрекал продолжительность человеческой жизни. Обязанность Пюлюгсе ‒ донести
предписание Турă (Верховного бога). Однако Пюлюгсе мог и не исполнить волю Турă.
Когда хотят выразить безразличия ко всему
происходящему, чуваши говорят: «Вилсен мана
хуть çуна тупанĕ туса çÿретчĕр» – «После смерти из меня пусть хоть санные полозья сделают да
катаются» [1, т. XIV, с. 142]. Интерпретация данной пословицы
в контексте
похороннопоминальной обрядности показывает более глубокие корни этого выражения. По традиции чувашского народа умершие «своей» смертью входили в
статус «предков», букв. ваттисем. Их почитали
как покровителей рода, вовремя справляли поминки. Умершие «не своей» смертью, которые не изжили свой век, становились заложными покойниками (по определению Д.К. Зеленина). Они могли
быть опасными для живых, так как жизненная сила, которая не израсходована до совершенства,
навлекала беду. Страх перед такими покойниками
побудил у чувашей, марийцев и других народов

обычай вбивать в грудь покойника осиновый кол.
По мнению Д.К. Зеленина, умершие неестественной смертью, находятся «в полном распоряжении
у нечистой силы» [4, с. 20]. В таких случаях
умершие «не своей» смертью служили черту в качестве работника и извозчика или заменяли нечистой силе скот, лошадей. Д.К. Зеленин акцентирует
свое внимание и на то, что «на бойких черти катаются по ночам как на тройках, на вялых и тихих
– возят воду» [4, с. 20]. Вышесказанное подтверждается архивным материалом: Сарăмсăр вилĕмпе
вилнĕ çынтан усал лаша тăвать тенĕ – «Говорят,
что из человека, умершего внезапной смертью,
злой дух делает лошадь» [НА ЧГИГН, с. 87]. Следует отметить, что во власть чертей попадают удавленники и утопленники. Так в Давлекановском
районе Республики Башкортостан висельников,
утопленников называют шуйттана парăннă
çынсем, букв. «черту отданные люди» (Давл.: Ч.Ник). Например, Чипер вилĕмпе вилмен çыннăн чонĕ
шуйттана каять, тет – «Душа, умершего человека
нехорошей смертью, отдается черту» [1, т. XVII, с.
212]. В чувашских верованиях шуйттан считался
хранителем кладов. Для того чтобы разбогатеть,
нужно было продать душу нечистой силе. Однако,
шуйттан, взамен, после смерти человека сделает
из него сани, вожжи, сбруи, лошадь, т.е., что пожелает.
По народному воззрению смерть представлялась как некое антропоморфное, мифическое существо. К умирающему невидимо для человеческих глаз приходит дух смерти Чун илли, букв.
«отнимающий душу». Его чуваши представляли с
шилом и молотком, извлекающего души людей
шилом, что выражено в пословице: Вилĕм куçа
курăнса килмест – «Смерть приходит незримо» [1,
т. V, с. 58]. Представление смерти как мифического образа прослеживается в ряде фразеологических единиц: Вăхăт çитиччен вилĕм те çăва
çинчех пурăнать – «До момента и смерть живет на
кладбище» [14, с. 96]; Вилĕм ыйтса килмест –
«Смерть приходит без приглашения» [6, с. 80].
В традиционной культуре перемещение в пространственном отношении должен быть регламентирован ритуалом. Структура и форма похороннопоминальной обрядности позволяет утверждать,
что переход происходит в несколько этапов. Первый этап осуществляется на физическом уровне,
т.е. умерший перемещается в постоянное место
жительства – гроб, могилу, кладбище. Гроб в языческом понимании считался вечным жилищем
умершего. Исходя из этого, обустраивали и снабжали покойника всем необходимым: постелью,
едой, одеждой на смену и другими предметами.
Укладывание покойника в гроб одновременно
символизировало завершенность и безвозврат125
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ность умершего, на что указывают пословицы:
Тупăк мунча мар: пӗр кӗрсен каялла тухас çук –
«Гроб не банька: уложат, так назад не вылезешь»
[6, с. 352]; Вилнӗ çынна калла илсе таврăнаймăн –
«Умершего человек обратно не заберешь» [14, с.
122].
Перемещение на духовном уровне происходит
на сороковинах и считается завершающим моментом ритуальных действий. На данном этапе душа
умершего уходит в вечный мир. Уход души в мир
иной отображается в следующих паремиях: Ку
тӗнче – хăналăх, леш тӗнче – ӗмӗрлӗх – «Этот мир
– лишь на время, потусторонний мир – навсегда»;
Леш тӗнчене каякансем нумай та, каялла килекенсем çук – «Уходящие в потусторонний мир немало, возвращающиеся никого нет» [14, с. 17].
Важным моментом в похоронно-поминальном
комплексе является подготовка к смерти, которая
имеет как материальную, так и духовную составляющие. В материальный компонент входили атрибуты погребения, поминовения. Например, в
чувашской пословице: Вилĕм çынна суниччен хуна валли тупăк хатĕрле – «Чем желать другому
смерти, себе гроб готовь» [14, с. 120] (ср. с рус. Не
рой себе могилу, сам туда попадешь) можно рассмотреть реалии погребального обряда как гроб. В
старину чуваши заготавливали себе гроб задолго
до смерти. Народом это не одобрялось: держать
пустой гроб означал к скорой смерти кого-либо из
близких родственников, поэтому его заполняли
зерном или мукой. Гроб хранили в амбаре или
держали на чердаке дома в подвешенном состоянии.
Традиции и обычаи чувашским народом строго
соблюдались. После смерти оповещали всех родственников и приступали к обмыванию, которое
сопровождалось многочисленными ритуальными
действиями. В обряде особое значение придавали
обряжению покойника. «Если в результате обмывания (омовения) человек лишается последних
признаков принадлежности к живым, то новое состояние закрепляется его переодеванием в одежду
мертвых» [3, с. 108]. В паремии: Виле те тумлантарнине юратать ‒ «И покойник любит обряжение» [14, с. 120] указывается на регламент обряжения. Чуваши заранее готовили одежду для погребения. Как указывают источники XIX – начала
XX веков в качестве погребального одеяния чувашами использовалась праздничная одежда, в
состав которой входила белая рубаха. Обувь (лапти) и портянки должны быть новыми, на руки надевали как мужчине, так и женщине рукавицы, на
голову надевали шапку и подпоясывали кушаком.
Современные чуваши стремятся придерживаться
традиции своих предков: хоронят в новой, неношеной одежде. Если одежда оказалась не новой,

но обязательно должна быть выстиранной. Следует отметить, что в прошлом «ноздри, рот и уши
затыкали шелком, глаза закрывали двумя маленькими кусками шелка. Это на случай, если на том
свете масар пуçлăхĕ «глава кладбища» спросит у
него, есть ли еще человек на земле, который готов
умереть, чтобы покойник мог ответить: ни о чем
ничего не знает, потому что его глаза, рот, уши,
нос закрыли и заткнули, и он ничего не видел и не
слышал» [5, с. 179]. Данный ритуал интерпретируется в пословице: Курман-илтмен – пĕр сăмах,
курнă-илтнĕ – пин сăмах – «Не видел, не слыхал –
одно слово, видал да слыхал – тысяча слов» [6, с.
186]. Закрытие глаз А.К. Байбурин объясняет как
«прекращение контакта с миром людей, то есть,
чтобы удалить умершего из мира живых, нужно,
чтобы он перестал видеть, слышать, говорить,
двигаться» [3, с. 106].
По представлениям чувашей, умерший сохраняет свои прижизненные потребности и пристрастия. Это обусловило обычай класть в гроб пищу и
всякий домашний скарб: мужчине – кочедык, ножик, лыко, трубку с табаком; женщине – иголку с
ниткой и прочие принадлежности рукоделия, также гребень, чтобы она и там могла ухаживать за
волосами. Все это выражено в пословице: Вилене
йĕппе тура кирлех тет – «Покойнику, говорят, необходима иголка с гребнем», что подтверждает и
полевой материал: Хĕрарăм вилсен аллине тура
тыттараççĕ, арçын вилсен – расческа. Леш
тĕнчере çÿренĕ чухне яка, таса та тирпейлĕ
çÿреччĕр тесе – «Если умрет женщина, в руки дают гребень, если мужчина умрет – расческу. Когда
(они) будут на том свете, чтобы ходили опрятными, чистыми и аккуратными» (Фед.: Кир.).
В центре похоронно-поминального обряда оказался страх перед мертвыми, что повлекло соблюдению последовательности ритуальных и обрядовых действий в строгом порядке. Одним из таких
ритуалов допогребальной обрядности считаются
ночные бдения около покойника. Родные и близкие бодрствовали возле покойного, при этом подчеркивали его добрые дела (даже если их и не было). Подобным образом, родственники желали
обеспечить ему счастливую и благополучную
жизнь на том свете. Такое воззрение выражено в
пословицах: Вилнĕ çынна усалпа асăнмаççĕ –
«Про покойного дурное не говорят» [6, с. 81];
Вилнĕ çын çинчен япăх каламаççĕ – «Про покойного
плохо не говорят»; [14, с. 120]. Содержание пословиц подтверждают и полевые записи: Çийĕнче
ларнă чухне алама каламаççĕ, яланах ырăпа
асăнаççĕ. Мĕн çинчен калаçнине веçех ăнланса
выртать тет – «Во время бдения около умершего плохо не говорят, всегда вспоминают добром.
Говорят, покойный лежит и все понимает, о чем
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говорят» (Стер.: Услб.). Во время бодрствования
родственники завершали начатое дело усопшего,
т.е. довязывали носки, плели лапти и пр. В народе
часто можно услышать: Вилсен те ĕçĕ виç кунлăх
юлать теççĕ – «И после смерти дел, говорят, на
три дня остается» [6, с. 82].
Следует отметить, что одним из значимых элементов при ночном бдении чувашей – хÿхлев «оплакивание». Данное ритуальное действие выражено в пословице: Вилекенĕ пулсассăн йĕрекенĕ те
тупăнать – «По умершему и плакальщица найдется» [14, с. 120]. У чувашей специальных плакальщиц не было, импровизированные песни-плачи
исполнялись родственниками умершего. В них
перечисляли достоинства умершего, и выражали
скорбь родственников по поводу его кончины.
Причитание начинала бабушка по отцовской линии, если ее не окажется, то причитала мать. Однако если мать умерла, то начинает причитать жена покойного, следом присоединялась дочь. Если
и их не окажется, то роль плакальщицы брали на
себя близкие родственники умершего.
В похоронно-поминальной обрядности доминантой является собственно погребальный период,
который ограничен одним днем и насыщен ритуалами и передан во фразеологических единицах.
Кульминационным моментом на этом этапе считается похоронная процессия, которая является центральным звеном не только в синтагматической,
но и в семантической структуре обряда. Последний путь покойного перекликается с реальной дорогой (от дома до кладбища) и мифологической (в
потусторонний мир), поэтому с ней связаны многочисленные ритуалы. По традиции во время похоронной процессии запрещалось растягиваться
участникам церемонии, попадаться навстречу или
пересекать дорогу похоронной процессии, заходить к кому-либо по возвращении с кладбища и
пр. В противном случае к человеку, нарушившему
запрет, могли пристать злые духи. Такого рода
ритуальные действия находят свое выражение в
пословицах: Вилĕ çулне ан картла – «Не загораживай путь покойнику» [14, с. 121]; Виле урлă
кайнă – хĕн курнă – «Перешел через покойника –
увидел страдания» [14, с. 120].

Ритуальные действия, связанные с погребением
также находят отражение в пословицах и поговорках: Нухрат çути вилнĕ çынна та кирлĕ тет –
«Блеск монет и усопшему нужен» [6, с. 213]; Вилесем укçа çутипе çуреççĕ – «Покойники ходят блеском монет» [14, с. 120]. По народному воззрению
чувашей, на том свете умершие страдают без света.
Для того чтобы не ходить и не блуждать во тьме, им
необходим был свет, который они могли заменить
монетой. Поэтому перед тем как отпустить гроб в
могилу, кидали монеты, чтобы было «свет земли»
çĕр çутти.
После погребения устанавливали намогильный
знак. Раннее чуваши ставили столб юпа. Изготавливали его из дерева, которому придавали определенную антропоморфную форму. Выбор породы
дерева зависел от пола умершего. Мужчине изготавливали юпа из дубового дерева, женщине ‒ из
липового дерева. Намогильное сооружение, как
реалии погребения, отражено в пословице: Вилсен
те пĕр мар: арçынна юман юпа, хĕрарăма – çăка
юпа – «И после смерти нет равенства: мужчине
(ставят) столб из дуба, женщине – из липы» [14, с.
122].
Таким образом, этнолингвокультурологический
анализ пословиц и поговорок позволил раскрыть в
пределах отдельных текстов и их компонентов
более древние тексты или их фрагменты, в которых отражены основные моменты похороннопоминальной обрядности: смерть как физическое
и мифологическое явление, подготовка к смерти,
обряжение, оплакивание, бдение, погребение.
Кроме того, изучение чувашских пословиц и поговорок в контексте похоронно-поминальной обрядности показало символику мотивов жизни и смерти в обрядовом тексте. Это отражение мировоззрения древних и современных людей – создателей и носителей в своей памяти виртуальной этнокультурной традиции; в то же время это языковой
код, с помощью которого заложена в коллективной памяти этноса информация о тех представлениях, которые были присущи данному этническому сообществу с древнейших времен.

Условные сокращения:
Давл.: Ч.-Ник – РБ, Давлекановский район, с. Чуюнчи-Николаевка; Фед.: Кир. – РБ, Федоровский район,
с. Кирюшкино; НА ЧГИГН – Научный архив Чувашского государственного института гуманитарных наук.
Т. 243. Инв. 5862-5871. 87 с; пр. – прочее; рус. – русский язык; ср. – сравним; Стер.: Услб. – РБ, Стерлитамакский район, с. Услыбаш; т.е. – то есть.
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CHUVASH PROVERBS AND SAYINGS IN THE CONTEXT OF THE FUNERAL AND MEMORIAL
RITES
Abstract: the article analyses the phraseological fund of the Chuvash language in the framework of
ethnolinguoculturological aspect that allows to understand proverbs and sayings related to funeral and memorial
rites. The research shows that coded set expressions and proverbs reflect ancient beliefs of the Chuvash people associated with the burial and commemoration of the deceased. The study also allows to reconstruct the scenario of
the rite as a whole. During detailed analysis of proverbs and sayings revealed that the pagan worldview of the Chuvash people is the basis of the rite, which is manifested primarily in small genres of folklore.
Keywords: proverbs; sayings; funeral and memorial rituals of the Chuvash people; folklore;
ethnolinguocultural studies
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РОЛЬ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАЗВИТИИ
КОМПОЗИЦИОННО-ГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ГАЗЕТ РОССИИ XVIII  ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Аннотация: в статье рассматривается проблема становления декоративных элементов в структуре
газетного номера периода XVIII  первой половины XIX века. В этой связи изучаются подходы различных
ученых к определению понятия декоративный элемент в печати. Рассматриваются основные тенденции
газетного оформления XVIII-XIX вв. Хронологические рамки исследования выбраны не случайно. Именно
в XVIII начале XIX века получили распространение многие из тех явлений экономической и политической
жизни, которые сыграли огромную роль в социально-экономическом развитии страны во второй половине
XIX века. Рассматриваются факторы, которые в наибольшей степени влияли на развитие элементов
оформления периодической печати.
Ключевые слова: газета, газетный заголовок, декоративный элемент, газета, функции декоративного
элемента, линейка, виньетка, бордюр, текстовое поле, пробел, периодика, экономическое развитие,«СанктПетербургские ведомости», «Московские ведомости», грамотность
Газетная публицистика всегда являлась сильным средством эффективного воздействия на общественное сознание. Дизайн газеты своеобразная
визитная карточка издания. Именно с внешнего
вида начинается знакомство читателя с газетой.
По ее оформлению он сам может судить о том
значении, которое редакция придает конкретному
сообщению. Если же читатель знает, как обычно
газета подает материалы, то определит и значение
события, отраженного в данной публикации, облик издания будет служить средством ориентации
в современных событиях.
В данной работе на примере первых правительственных газет XVIII-первой половины XIX века
поднимается проблема роли декоративных элементов и их места в системе ориентирования читателя в содержании периодических изданий.
Для выражения содержания любого газетного
сообщения используются языковые и внеязыковые
средства. Поэтому различают внутреннюю литературную форму газетного материала и композиционно-графическую модель газеты. Последняя
образуется с помощью внеязыковых средств: сообщение включается в систему пространственных,
шрифтовых, графических, цветовых выделений и
акцентировок. Только благодаря тому, что печатное слово материализуется (типографская краска,
бумага, изображение на мониторе компьютера),
оно воспринимается зрительно. Исследованием
композиционной формы, функций, структуры, семантических характеристик, стилистических особенностей заголовков издавна занимались С.И.
Галкин [1], А.П. Киселев [2], В.В. Тулупов [3],
С.Л. Васильев [4], В.В. Пугачев [5].
Декоративные элементы играют большую роль
в оформлении газеты привлекают внимание к тексту к заголовкам газеты.

Декоративные элементы служат для выделения
содержательной части текста, отделения одного
материала от другого. С.И. Галкин в своих работах
раскрывает понятие «элемент оформления» в состав которого входят декоративные элементы. К
декоративным элементам относятся линейки, украшения, заставки [1, с. 39].
М.В. Шульмайстер в своем учебном пособии
говоря о декоративных элементах выделает 16 типов линеек различающиеся по кеглю, начертанию,
светлоте [6. с. 31].
А.П. Киселев в своей монографии исследует
способы практического применения декоративных
элементах в российских газетах XVIII-XIX веках.
Рассматривает вопросы посвященные теории и
практике оформления периодических изданий, и в
частности – идее композиционно-графического
моделирования в газете [2, с. 5-20].
С.Л. Васильев отмечает, что декоративные элементы в периодике предназначены прежде всего
для сигнального информирования читателя , о том
какой материал наиболее важен и интересен. Также очень важна степень удобочитаемости периодического материала, насколько легко ориентируется читатель в предложенном тексте. [4, с. 125].
С.Л. Васильев предлагает классификацию степени удобочитаемости периодического издания
определяя его следующими основными факторами
[4, с. 126]:
аппарат ориентирования читателя;
размерные характеристики издания (формат листа, полосы, текстовой колонки, количество
страниц, величина межколонного пробела и др.);
графическая нагрузка полосы (количество
заголовочных элементов, линеек, растровых подложек и др.).
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зрительные характеристики текстового по-

дачу реформирования страны и демонстрации государственного статуса в глазах читателей того
времени. «Ведомости» служили цели государственного строительства, сплочения народа вокруг
монарха, привлечения населения к реформам
страны. Однако после смерти Петра I в развитии
образования в России наблюдался регресс. Преемники Петра уделяли просвещению недостаточно
внимания, в связи с чем уменьшилось число профессиональных и образовательных школ, уменьшилось число учащихся, что не могло не сказаться
положительно на развитие газетной периодике.
Изменение названия на «Санкт-Петербургские
ведомости» 1727 г. не сильно сказалось на оформлении газеты. Большую роль на развитие газеты
оказало то, что в 1745-51 гг. редактором газеты
стал М.В. Ломоносов. Е.И. Есин находит в газете
следы стиля великого российского ученого [9, с.
18].Оказал он влияние и на развитие удобочитаемости газеты. В газете произошли изменения в
лучшую сторону с тематической организацией
номеров. Появился отдел объявлений под рубрикой «Для известия» который был отделен от информационной части светлой линейкой; затем подобными линейками стали отделять каждое из
объявлений. Популярность этого отдела привела к
тому, что в 70-е годы объявления были полностью
перенесены в Прибавления. Коммерческий отдел
почти полностью отсутствовавший в петровских
первых выпусках газеты, со второй половины
XVIII века стал играть большую роль в газете. В
1780 г. на страницах «Санкт-петербургских ведомостей» появилась первая иллюстрация. С делана
она была с помощью ксилографического метода.
Это была иллюстрация чертежа известного изобретателя Кулибина. Иллюстрации в газетах этого
периода были не популярны А.П. Киселев объясняет это большими издательскими издержками [2,
с. 29].
Большую роль на развитие декоративных элементов в периодике сыграло появление газеты в
1756 г. «Московские ведомости» при Московском
университете. Формат газеты – А3, в среднем 8
страниц текста. На первой странице был изображен двуглавый орел, который был единственным
графическим изображением. «Московские ведомости« достаточно долго оставались единственной
периодической газетой Москвы.
Виньетка в «Московских ведомостях», изображающая обращенную лицом в правую сторону –
крылатую славу, трубящую в трубу, а левой рукою
держит трубу и герб Московской губернии – в виде овального щита. Полноценных рубрик в газетах
поначалу не было.
Заголовки – это указание стран, местности, города, откуда пришла интересная информация. На-

ля;
способ фальцовки;
физические и химические характеристики
бумаги и краски;
качество печати.
Из этой классификации видно какую большую
роль играют декоративные элементы на степень
удобочитаемости периодического издания.
В.В. Тулупов рассматриваются теоретические и
практические проблемы производства и оформления периодических изданий: основные базовые
понятия дизайна, стили и приемы оформления газет и журналов. Дает подробную характеристику
оформлению как часть процесса формообразования периодического издания [3, с. 16]. Также им
было подробно рассмотрена историография прессдизайна, а также сформулированы имена научных
школ занимавшихся вопросом дизайна газет [7].
В начале XVIII века первая российская газета
Ведомости имело мало средств внутреннего ориентирования читателя. По внешнему виду Ведомости больше походили на брошюру, а сквозь эту
брошюрную внешность проглядывали черты и
собственно газетной «физиономии»: заглавие не
обосабливалось от текстов на отдельном листе, а
составляло с ним единое целое. Однако в складывающуюся газетную форму то и дело вторгались
книжные элементы. В заголовочную часть отдельных номеров включались виньетки с изображением Московского Кремля или набережной Невы в
Петербурге [8, с. 11]. У первой русской печатной
газеты явно угадывается и голландское влияние.
Как и в голландских газетах, в «Ведомостях» отсутствовали рубрики, различные сообщения излагались бессистемно. Единое название, формат,
точная периодичность выхода в свет, последовательность нумерации отсутствовали у голландских
газет; не было всего перечисленного и у «Ведомостей». С течением времени оформление газеты
становилось все более разнообразным. Оформление «Ведомостей» зависело от места издания; у
номеров, выходивших в Москве, заглавные листы
изображали либо Москву, либо Петербург [2, с.
84]. В некоторых выпусках, выходивших в столице, название впечатывалось в линейную рамку,
над ним изображалась маленькая гравюра – двуглавый орел с царской короной, державой и мечом
в лапах. При этом изображение орла занимала до
1/3 площади первой страницы. Графическая нагрузка полосы не была большой и с учетом неразвитого аппарата ориентирования читателя и размерных характеристик газеты которые были близки к буклету можно сделать вывод что степень
удобочитаемости был небольшой. Газета в этот
период решала прежде всего государственную за131
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пример, из Санкт-Петербурга из Москвы, из Царского села, Германия – с реки «Майна», Франция
 из Парижа, Италия  из Неаполя, Турецкая земля  из Константинополя. Часто использовались
горизонтальные линейки для выделения текста у
которого не было заголовка.
Если бы номер газеты или журнала состоял
лишь из текстового поля, линеек и пробелов, то
публикации на интересующие то пришлось бы
искать методом исключения, то есть читать один
текст за другим. Однако, подобно тому, как на
карте различные надписи и знаки помогают нам
найти нужный район или конкретный объект, так
и необходимые материалы в периодическом издании мы находим благодаря системе средств, способных нести сигнальную информацию о содержании текстов.
Выход в Москве университетской газеты породил некоторую соревновательной то между «Московскими ведомостям» и «Санкт-Петербургскими
ведомостям», что послужило дополнительным
стимулом для совершенствования газетного дела,
поиска новых приёмов и способов оформления,
графического своеобразия каждой газеты.
В 1779-89 годах газету арендовал Н.И. Новиков, который значительно расширил и оживил её
содержание [9, с. 20]. Вырос по объему и разнообразию материалов раздел «Провинциальная
жизнь» за счет привлечения к работе многочисленных корреспондентов. Важное место в газете
стали занимать иностранные известия, статьи по
вопросам литературы, искусства, статистики. Изменился формат газеты, появилось деление материала на колонки, уменьшился кегель шрифта.
Линейки стали активно использоваться для выделения материала не имевшего заголовка. В колонтитуле активно используется декоративная линейка с растительным орнаментом.
Н.И. Новиков уменьшил размер виньетки, которая раньше составляла на первой странице место лишь для пяти текстовых строк. Каждая полоса была разделена на две грани. С передачей «Московских ведомостей» в аренду многое в ее эволюции зависело от инициативы издателя, что особенно ярко показал пример Н.И. Новикова. Стремясь получить экономическую выгоды с выпуска
газеты Н.И Новиков активно внедрял новейшие
газетные технологии и маркетинговые приемы
своего времени. Это привело к значительному
росту тиража газеты.
К концу XVIII в. правительственные газеты изменились внутренне и внешне, увеличился формат
газет, активно развивались разделы, появились
заголовки, правда А.П Киселев указывает, что это
были «полузаголовки», потому-то они не раскрывали сути материала. Декоративные элементы к

концу века использовался не только для украшения газеты но и для улучшения удобочитаемости
материала. Тиражность газет росла и благодаря
фактору грамотности. В конце XVIII века в стране
по подсчетам Н.К. Гуркина насчитывалось 550
учебных заведений и число обучающихся составило 60-70 тысяч человек [10, с. 14].
На протяжении первой половины XIX в. ведущими официальными газетами России оставались
«Санкт-Петербургские» и «Московские ведомости». Государство, когда напрямую, а когда через
арендаторов по договору управляло этими периодическими изданиями. На формирование специфических газетных признаков в большой мере повлияло создано при газетах приложений, благодаря которым произошел процесс складывания периодических изданий реального типа.
Как отмечает В.В. Пугачев причиной более
широкого проникновения книг, газет, журналов во
все слои общества в XIX в. было довольно быстрое для того времени развитие системы высшего
и специального образования [5, с. 14]. Они давали
не только воспроизводство знаний, национальной
культуры, но давали навык уверенного чтения и
письма, прививали у части населения привычку к
чтению. В течении первой половины XIX века
происходило складывание единой системы светского образования. Число грамотных в России
достигло 4-5 млн. человек [10, с. 20].
В первой трети XIX века большую роль в развитии декоративных элементов играл коммерческий фактор. Объем газет возрастал, в отдельные
периоды раздел «Объявления» достигал 90-120
страниц. Оформлению рекламы уделялось много
времени и внимания. Если в основной части правительственных газет все было строго и соблюдалось единообразие, то в рекламной части было
много декоративных элементов, например, объявления заключались в рамку состоящую из разных
фигур и геометрических и растительных орнаментов. Декоративные элементы ставились на службу
коммерческим интересам.
В 1835 г. «Санкт-Петербургские ведомости»
стали ежедневной газетой. Её официальность гарантировал двуглавый орёл (виньетка) в окружении объявлений о подписке и цену на газету. В
«Московских ведомостях» оформлению отдела
объявлений уделялось особое внимание. В нем
находили применение все шрифты, все украшения, линейки, бордюры. Появились первые иллюстрации – изображения торговых знаков и изделий
промышленности. Возросла грамотность населения особенно городских жителей [10].
Постепенно газеты выходили из рамок указанных им правительством, приобретали некоторую
самостоятельность. В 40-х годах виньетка в загла132
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вии уменьшилась до размеров государственной
гербовой печати. Верстка из традиционной вертикальной превращалась в горизонтальную: рантовая линейка стала делить полосу на две части, условно говоря на политическую и литературную.
По мнению А.П. Киселева [2, с. 52] большая
разница между графически насыщенной рекламной части и спокойной официальной части правительственных газет стало характерным оформительским приемом в русских газетах 1840-50-х гг.
Бюрократически  полицейские порядки столкнулись с усилением торгового и промышленного капитала в России и его заинтересованность к средствам рекламы и удобочитаемости газет.
Делая вывод можно сказать, что роли декоративных элементов в правительственных газетах
России XVIII-первой половины XIX столетия постоянно видоизменялся и возрастал. Этому способствовали следующие факторы:
экономический,
образовательный
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Экономический фактор, прежде всего, был связан с нарождавшимся классом российской буржуазии, заинтересованности в объективной и оперативной информации. Это выразилось в том числе и в постоянном росте удобочитаемости правительственной прессы. В усовершенствовании применения декоративных элементов в газете, прежде
всего в рекламных разделах газет.
Другой немаловажный фактор это  образовательный, когда уровень образования напрямую
влиял на развитие печатного дела в стране, на тираж периодических изданий.
Подводя итог необходимо заметить, что декоративные элементы в газетах в XVIII – первой половины XIX века полностью вошли важной составной частью в основной элемент оформления
газеты. Накопленный опыт оформления очень
пригодился во время «газетного бума» во второй
половине XIX века. Когда связи с реформами резко выросло число как правительственной так и
частной прессы.
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THE ROLE OF DECORATIVE ELEMENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE
COMPOSITE-GRAPHIC MODEL OF THE GOVERNMENTAL NEWSPAPERS
OF RUSSIA IN THE XVIII  THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY
Abstract: the article deals with the problem of the formation of decorative elements in the structure of a newspaper issue of the 18th-early 19th century. In this connection, the approaches of various scientists to the definition
of a decorative element in the press are studied. The main trends of the newspaper design of the 18th-19th centuries
are considered. The chronological scope of the study was not chosen by chance. It was in the eighteenth and early
nineteenth centuries that many of the phenomena of economic and political life that had played a huge role in the
socioeconomic development of the country in the second half of the nineteenth century became widespread. Factors
that most influenced the development of elements of the design of periodicals are considered.
Keywords: newspaper, newspaper headline, decorative element, newspaper, decorative element functions, ruler, vignette, curb, text box, space, periodicals, economic development, "St. Petersburg Vedomosti", "Moscow
Vedomosti", literacy
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ ДОМАШНЕГО ВОСПИТАНИЯ В АВАРСКОМ СОЦИУМЕ
Аннотация: статья посвящена лингвокультурологическому анализу семантики паремий аварского языка, соотнесенных с домашним воспитанием.
Целью исследования является описание и реконструкции исторической памяти и прототипических ситуаций, обусловивших современное восприятие семантики паремий, касательно домашнего воспитания в
аварском этносе.
Материалы настоящей статьи могут быть использованы в преподавании лексикологии аварского языка и
имеют прикладное значение – приобщение аварцев к традиционному воспитанию, что крайне важно для
сохранения аварской этничности.
Ключевые слова: воспитание, этничность, семема, паремия, сравнение, анализ
Понятие «воспитание детей» тарбия кье (воспитание давание) для аварского социума многогранно и включает в себя: гIезе гьаризе (вырастить сделать) «вырастить», т.е. забота о ребенке; гIадлу-низам гьабизе (дисциплину-порядок сделать) «воспитать, приучить к порядку»; тарбия
кьезе (воспитание дать) «воспитать, дать воспитание», т.е. привить ребенку уважение к старшим и адатам.
Семема тарбия заимствована из арабского تربية
в четвертом лексикосемантическом варианте
«воспитанность, вежливость» [АРС: 285]. ГIадлу
– заимствование из арабского عدْل
َ во втором значении глагола عدَ َل
َ 2) выправлять [АРС:502]. В семантике лексемы гIадлу наблюдается метафорический перенос основного значения «выпрямлять» в
исправлять > делать лучше > воспитывать так
же, как и производное значение глагола عدَ َل
َ выпрямлять во второй и пятой породах получает новый смысловой оттенок: عدَّ َل
َ «исправлять»; ت َ َعدَّ َل
«исправляться, улучшаться». Семема низам نظام
также заимствована из арабского языка в первом,
втором и пятом значениях словарной статьи: 1)
порядок, система; 2) режим; 5) дисциплина [АСР:
812].
Порядок, дисциплина, воспитанность – основа
воспитания детей в аварском социуме. Однако
критерии воспитанности для мальчиков и девочек
имеют определенные отличия.
На главу семьи возлагалось материальное
обеспечение ее членов. Соответственно мальчиков
с детства приучали к труду, именно к такой работе, которая дает возможность заработать. Трудолюбие, умение заработать на жизнь всегда поощрялись: Мискинлъиялъе дару – хIалтIийила,
хIинкъиялъе дару – таваккалила. «Лекарство от
бедности – труд, лекарство от страха – решительность» [Алиханов: 323]. Гьабизе лъарасе –
квасул дуниял, кваназе лъарасе – нахул дуниял.
(Делать умеющему – шерстяной мир, кушать
умеющему – масленый мир). «Тот, кто умеет

трудиться – живет хорошо, кто умеет кушать –
ест масло» [там же: 107].
В случае гьабизе лъарасе – квасул дуниял (делать умеющему – шерстяной мир) под шерстью
подразумеваются шерстяные матрацы и одеяла – в
прошлом показатели зажиточной жизни, т. е. тот,
кто умеет работать – будет жить в достатке. Кваназе лъарасе – нахул дуниял (кушать умеющему –
масленый мир) следует понимать как: не экономить на еде.
Несмотря на то, что ближние, как правило,
приходят на помощь, детей приучали к тому, что
надеяться нужно, прежде всего, на себя: Рокъоб
бугони – чед, чорхолъ бугони – рухь. (Если в доме
есть – хлеб, если в теле есть – душа). «Хлеб, который в твоем доме, он – твой. Душа, если она в
твоем теле – ты жив».
В паремии, касающейся трудового воспитания,
красной нитью проходит мысль о том, что при желании можно всего добиться: Бокьани лъаларебги,
кIоларебги жо букIунаро. (Если захочешь не
знающей, не получающейся вещи нет). «Если захочешь, можно сделать все» [там же: 68].
Вместе с тем в трудовом воспитании предостерегают от напрасных усилий, поучают работать с
умом, рассудительно, правильно распределяя свои
силы: ГIедегIунги гьабуге, гIададаги вукIунге! (Быстро не делай, просто так не будь!) «Не спеши в
работе, не трать время даром!» ТIадаб гуреб
гьабуни, гьабизе кколеб бегулеб. «Если делать то,
что необязательно делать, то основная работа
останется невыполненной» [там же: 409].
Ведущая роль отца и сыновей накладывала на
них и определенные обязательства, предполагающие заботу о семье и, в первую очередь, защиту
чести и достоинства всех ее членов. Поэтому приоритетными в воспитании мальчиков были такие
качества как: храбрость, смелость, достоинство.
Причем храбрость и совесть в сознании гергебильцев, как и аварцев в целом, неотделимы:
БахIарчилъиги намусги цадахъ букIунеб, цояб би135
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лани, хадуб цоябги билулеб. (Храбрость и совесть
– они оба бывают вместе, если потерять одно, за
ним уйдет и другое). «Храбрость и совесть неотделимы, если потеряешь одно, потеряешь и другое» [там же: 30]. Для мужчины лучше быть без
глаза, чем без стыда: Бер бахъарасдаса, нич бахъарав сурарав. (Чем глаз вытащенный, стыд вытащенный некрасивее) «Человек без глаза красивее, чем человек, лишенный стыда» [Хайбулаев,
Хайбулаева: 27].
Но ум, умение здраво мыслить, рассчитывать
свои силы аварцы ставят выше, чем безрасудную
храбрость: Пикру цебе кквезе гьабе, ццин нахъе
кквезе гьабе. (Мысль вперед сделай, злость – назад
сделай). «Прежде подумай, чем идти на поводу
злости» [Алиханов: 354]. УргъичIого вагъани –
вагъичIого къолев. «Не подумавши воевать, не
воевавши проиграть» [там же: 421]. Дун, дунилан
кIанцIани, кIанцIулаго чIвала. (Я, я если прыгать,
при прыгании убьют) «Воевать надо с умом, а не
показывать свою удаль».
Мать, жена, дочь, сестра полностью подчинялись мужской половине семьи. Естественно это
отражалось в воспитании девочек. Смирение, покорность жены мужу и детей родителям отмечены
и на уровне паремии: Росасдаса чIужу къейги,
эбель инсудаса лъимал къейги – лъикIаб жо буго.
(То, что жена мужу проигрывает, а дети родителям проигрывают – хорошая вещь). «Жена
должна уступать и подчиняться мужу, дети –
родителям».
Перевод приведенной интенции не совсем четко передает концептуализацию того, что считается
«благом». Дело в том, что семантика глагольного
компонента къей «проигрывание, побежденность»
в этническом сознании воспринимается как «покорность», в нашем случае жены мужу и детей –
родителям.
Интересной представляется характеристика покорной, смиренной жены: росасул кIалде балагьарай (мужу в рот смотрящая) «покорная, смиренная». Подобная характеристика применительно к
жене концептуализируется с положительной коннотацией. Однако та же прототипическая ситуация, но уже по отношению к мужчине, вызывает у
окружающих насмешливо-отрицательную оценку.
Такого мужа характеризуют как чIужуялъул кIалде
балагьарав (жене в рот смотрящий) «подкаблучник».
Трудолюбие, смиренность, набожность являлись основными критериями воспитанности девочек. Ясал чIун тоге мадугьаласул хIалтIи малъунги. «Девочек не оставляйте без дела, даже поручая работу соседа». Рохъдолъ бугониги чиниги
лъала, чурулъ бугониги меседги лъала. (Фарфоровую посуду и в золе можно узнать, золото и в по-

моях можно узнать). «Хорошая вещь в любом
месте хороша». В этой пословице под метафорами – «фарфоровая посуда» и «золото» понимается
девушка: в каком бы бедном доме она ни жила,
каков бы ни был социальный статус ее семьи, если
она трудолюбива, порядочна и набожна, ее всегда
оценят, выберут в качестве невесты. Значимость
набожности объясняется огромным влиянием ислама и шариата на мировосприятие аварцев и отражается в их культуре и быте. «Пророк рекомендовал тем, кто собирается жениться, выбирать такую жену, которая выполняла бы свои священные
обязанности по отношению к Аллаху, мужу и детям самым наилучшим образом. Ибо посланник
Аллаха сказал: «Выбирайте жену из-за ее религиозности, и да сопутствует вам удача» [ عبد هللا ناصح
]علوان.» [А.И. Абдурахманов:13].
Одним из критериев воспитанности и порядочности девушки, женщины был ее внешний вид –
соблюдение установленных шариатом правил в
одежде. Неприкрытость женщины приравнивалась
к богохульству: Намус гьечIеб черхалдасаги
цIунаги чи, божулареб гIамалалдасаги цIунаги чи.
(От совесть не имеющего тела и от не верящего
характера да сохранится человек) [там же: 333].
Ламус гьечIеб черх (совесть не имеющее тело)
относится к женщине, тело которой не закрыто
одеждой по канонам мусульманского шариата.
Вторая часть интенции – божулареб гIамал (не
верящий характер) трактуется как неверие в Аллаха. Весь комплекс «ламус гьечIеб черхалдасаги
цIунаги чи, божулареб гIамалалдасаги цIунаги чи»
воспринимается в значении: «Да упасет Аллах человека от неверия, женщину – от нежелания прикрыться».
Одной из составляющих домашнего воспитания аварцев всегда являлось и является то, что сегодня называют нормой речевого поведения.
ГьикъичIеб бицунге, бицунареб гьикъуге. (То, о чем
не спрашивали, не рассказывай, то, о чем не расскажут, не спрашивай). «Не рассказывай о том, о
чем не спрашивают, не спрашивай о том, о чем не
хотят говорить».
Оппозиция между «умением хранить тайну» и
«болтливостью» концептуализируется через противопоставление крепости зубов и слабости губ:
Нилъерго цабаз кочIеб, чиял кIутIбузги коларо.
(Своими зубами не удержанное, чужие губы не
удержат). «То, о чем не смог сам умолчать, об
этом другие не умолчат. Если сам кому-то разболтаешь свою тайну, не жди от других, что они
будут хранить ее». Подтекст: «Зубы крепче и
сильнее могут удержать, чем губы. Если ты
своими зубами не удержал, то что ждать от губ
других».
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Для аварской семьи нехарактерно публичное
проявление эмоций, чувств. Сдержанность в межличностных отношениях всегда считалась хорошим тоном. Эта особенность отражается и в речевом этикете аварцев. Так, жене и детям запрещалось спрашивать у мужа (соответственно – отца)
«Киве инев вугев?» «Куда идешь?» Ему только желали счастливого пути: «Нух битIаги!» (Дорога
чтоб была ровной) «Счастливого пути!» Когда
отец, мать, муж или старший брат приходили откуда-либо, то так же непринято было младшим
спрашивать:
«Где
был(а)?»,
а
только:

«ВачIаравишь, шваравишь?» «Пришел, вернулся?»
По возвращению с работы отца, матери, либо
старшего брата, лишь спрашивают: «Свакаравишь
или свакарийишь?» (Устал, устала?) Ответ зачастую «Щиб свак букIинеб?» (Что за усталость
будет)! «Да нет»! Считается проявлением слабости, если мужчина пожалуется на усталость. Только женщинам и мужчинам преклонного возраста,
либо, если была уж очень тяжелая работа, позволителен ответ: «Валлахь свакана» «Клянусь Аллахом устал».

Литература
1. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. М., 1989. 926 с.
2. Алиханов С. Авар кицаби ва абиял. М., 2013. 566 с.
3. Хайбулаев М., Хайбулаева М. Авар-гIурус соматикиял фразеологизмабазул словарь. Махачкала, 2004.
446 с.
4. .2211 .2991 . التربية االوالد في اإلسالم.عبد هللا ناصح عنوال
5. Абдурахманов А.И. Воспитание детей в исламе. Махачкала, 2013. 182 с.
References
1. Baranov H.K. Arabsko-russkij slovar'. M., 1989. 926 s.
2. Alihanov S. Avar kicabi va abijal. M., 2013. 566 s.
3. Hajbulaev M., Hajbulaeva M. Avar-gIurus somatikijal frazeologizmabazul slovar'. Mahachkala, 2004. 446 s.
4. لاونع حصان هللا دبع. مالسإلا يف دالوالا ةيبرتلا. 1992. 1024.
5. Abdurahmanov A.I. Vospitanie detej v islame. Mahachkala, 2013. 182 s.
Magomedova S.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
HOME EDUCATION LINGUOCULTUROLOGY IN THE AVAR SOCIETY
Abstract: the article is devoted to the linguoculturological analysis and conceptualization of the semantics of
the Avar paremias correlated with the home upbringing.
The aim of the research work is the description and reconstruction of historical memory and prototypical situations, determining the current perception of the paremia semantics concerning home upbringing in the Avar ethos.
The article can be used in the teaching of Avar lexicology and has the applied meaning – to attach the Avars to the
traditional upbringing, which is extremely important for the preservation of the Avar ethnicity.
Keywords: upbringing, ethnicity, sememe, paremia, comparison, analysis
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ПЕРЕКЛИЧКА СУДЕБ: АФАНАСИЙ УВАРОВСКИЙ И МИХАИЛ ЧЕВАЛКОВ
Аннотация: в статье рассматриваются первые памятники якутской и алтайской литератур – художественный очерк «Воспоминания» Афанасия Уваровского и повесть «Жизнь Чевалкова» Михаила Чевалкова.
Выделяются и описываются характерные особенности произведений как автобиографизм и этнографизм.
Композиционная и содержательная схожесть обоих произведений полагает утвердить, что автобиографическое произведение М.В. Чевалкова было написано под влиянием художественного очерка А.Я. Уваровского.
Ключевые слова: памятники, якутская и алтайская литературы, автобиографизм
Первый памятник якутской письменности и художественной литературы был написан уроженцем Якутии Афанасием Уваровским. Его
“Воспоминания” впервые были опубликованы в
1848 г. в составе классического труда О.Н. Бетлингка «О языке якутов» [1]. Уваровским для
издания также были представлены краткий
вариант якутского эпоса олонхо “Эр Соготох”,
перевод из финской руны “Песня чухонки” и
якутские загадки.
Афанасий Яковлевич Уваровский родился в
1800 г. в Жиганске. Переехав в Якутск, трудился
губернским секретарем, чиновником особых
поручений при областном правлении. В 1820-е гг.
Уваровский, выполняя поручения начальства
области, совершал длительные поездки: в Удской
острог, Олекминский и Вилюйский округа. В 1840
г. Афанасий Яковлевич выбыл в Петербург, где в
марте 1846 г. познакомился с выдающимся
ученым-тюркологом
О.Н.
Бетлингком.
Материалы, представленные Уваровским, стали
основным
источником
для
написания
фундаментального исследования ученого о языке
якутов, а также вошли в “Якутско-немецкий
словарь”, содержащий около 4000 слов. Активно
помогая в работе ученого, он оказал тем самым
большое содействие в изучении и развитии
якутского языка и стал автором первого
литературного памятника. Из содержания письма
автора к именитому ученому видно, что О.Н. Бетлингк сам попросил Афанасия Яковлевича ознакомить читателей со своей жизнью, раскрыть характерные черты быта и нрава якутов. И под пером талантливого человека жизнь нашла самое
полное отражение.
“Воспоминания” стали известны якутскому
народу лишь с середины ХХ в., когда в 1947 г.
Якутское книжное издательство выпустило их
отдельной книгой с предисловием литературоведа
Н.М. Заболоцкого [2]. В статье “Первый
литературный памятник на якутском языке” (1947)
критик дал высокую оценку сочинению А.
Уваровского, считая его произведением особого

рода, где художественное творение сопряжено с
научно-этнографическим сочинением [2, с. 9].
Обстоятельный научно-теоретический анализ
произведения был проделан Н.А. Габышевым,
издавшим книгу “Афанасий Уваровский и его
“Воспоминания” [3]. На основе всестороннего
изучения творчества А.Уваровского он пришел к
следующему выводу: “В истории якутской
литературы
“Воспоминания”
Уваровского
занимают особое и исключительное положение:
это первый памятник якутского языка и якутской
художественной литературы середины XIX века,
опубликованный впервые для массового читателя
в 1947 г. и тем самым вошедший в историю через
сто лет после создания. Сейчас нельзя представить
историю якутской литературы без этого уникального произведения. Ценно оно еще и тем, что в
нем впервые на якутском языке автору удалось
передать движение души человека, его внутренний мир, переживания» [3, с. 59].
Изучив
языковые,
стилистические
и
художественные
достоинства
сочинения
Уваровского, лингвист П.А. Слепцов пришел к
следующему заключению: “А.Я. Уваровский
навсегда вписал свое имя в историю якутского
народа
и
Якутского
края
своими
“Воспоминаниями” – первым оригинальным
мемуарно-автобиографическим
и
этнографическим сочинением на якутском языке,
исключительно ценным и уникальным по
содержанию. Кроме того вся совокупность текстов
и материалов А.Я. Уваровского – это весьма
солидный фундамент, основа для последующего
развития письменной культуры якутского народа”
[4, с. 3].
Таким образом, по словам исследователей,
«Воспоминания» можно рассматривать и «как памятник письменности, и как литературное произведение, и как источник этнографических, фольклорных, исторических и географических сведений.
И это тоже делает произведение Уваровского уникальным в своем роде» [5, с. 25].
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Труд Афанасия Уваровского, написанный по
просьбе известного языковеда О.Н. Бетлингка,
стал своего рода образцом для подражания для
зарождающихся литератур народов Сибири. Так, в
“Образцах народной литературы тюркских
племен, живущих в южной Сибири и Дзунгарской
степи”, изданных В.В. Радловым в 1866 г. в СанктПетербурге, помимо фольклорных текстов
тюркских народов Сибири, было включено
произведение М.В. Чевалкова “Жизнь Чевалкова”
(1860) [6, с. 113-159]. Примечательно, что первый
памятник алтайской литературы, положивший
начало национальной письменности, был также
написан по просьбе ученого – выдающегося
тюрколога В.В. Радлова. Как пишет Э.П. Чинина,
В.В. Радлов предполагал использовать сочинение
М. Чевалкова как один из источников для своих
трудов и думал почерпнуть у него новые для себя
слова и выражения и фольклорные материалы [7,
с. 71]. Известно, что М.В. Чевалков оказал
посильную помощь ученому в сборе материалов
алтайского фольклора. Как и “Воспоминания”
Уваровского произведение Чевалкова стало
доступно алтайскому народу лишь только в 1958 г.
Таким образом, М.В. Чевалков вошел в алтайскую
литературу только в 60-е годы ХХ столетия.
Первый
алтайский
писатель
Михаил
Васильевич
Чевалков
(1817-1901)
был
священником и широко известным в Сибири
миссионером-просветителем.
Исследователь
жизни и творчества писателя З. Казагачева отмечает, что с христианством Михаил Чевалков связывал распространение просвещения путем внедрения в жизнь своих соплеменников основ современной цивилизации: оседлости, грамоты, новых форм земледелия и совершенствования нравственных начал в человеке [8, с. 12]. Эстетика его
предшественника Афанасия Уваровского была
также сформирована под влиянием традиций православной веры, на нравственных постулатах которой воспитывался сам писатель. Уваровский
был глубоко верующим человеком, и потому христианское мироощущение пронизывает каждую
страницу его произведения. Евангелие было главной книгой Афанасия Уваровского, и он всю
жизнь следовал евангельским истинам, ратовал за
религиозное воспитание якутов.
М.В. Чевалков внес большой вклад в развитие
алтайского просвещения и языкознания. Так, при
его активном участии членами Алтайской
Духовной миссии были созданы “Грамматика
алтайского языка” (Казань, 1869), первый алтайский букварь «Руководство к изучению грамоте»
(1868), книги для чтения на алтайском языке,
положившие начало алтайской письменности. По

этим изданиям Михаил Васильевич сам учил
читать сородичей.
Алтайский исследователь Н.М. Киндикова свидетельствует, что в настоящее время у алтайцев
имеется оригинал автобиографического повествования, но отсутствует его перевод на русский язык
[9, с. 48]. Таким образом, не зная языка оригинала,
в своем исследовании мы вынуждены знакомиться
с содержанием и приводить отрывки из произведения по работам Н.М. Киндиковой и З.С. Казагачевой, Ю.И. Васильева [8, 9, 10].
В предисловии, написанном в виде письма О.Н.
Бетлингку, в труде которого “О языке якутов” и
печатались в 1848 году “Воспоминания”,
Уваровский признавался: “В течение этой нашей
работы ты пожелал ознакомиться из письма поякутски о моем происхождении, о моей жизни.
Вследствие твоего дружелюбия было невозможно
не выполнить по силам и это твое желание.
Описание своей жизни, которое я называю
“Воспоминаниями”, я передаю тебе вместе с этим
письмом” [11, с. 72]. По схеме произведения
Уваровского, повесть Чевалкова также начинается
с предисловия - его письма к В.В. Радлову. Автор
обращается к В.В. Радлову со следующими
словами:
“Глубокоуважаемый
Василий
Васильевич! Вы интересовались у меня, где я
родился и вырос, как прошло мое детство, что я
видел, живя среди народа, и с чем знакомился. И
вот сейчас я излагаю Вам то, что видел” [10, с. 60].
Воспоминания М.В. Чевалкова отличаются
подробностью, бытовыми реалиями. Подобно А.
Уваровскому,
в
своем
произведении он
рассказывает о своей жизни со дня рождения до
зрелого
возраста.
Художественное
воспроизведение событий и фактов чередуется с
описанием личных переживаний и чувств автора,
которые переданы в автобиографии поэтически
тонко.
Можно
отметить
некоторые
типологические схождения, перекликающиеся с
произведением А. Уваровского. Как пишет Афанасий Яковлевич, он был тринадцатым ребенком в
семье и единственно выжившим среди них. Потеряв отца в раннем детстве, он стал особенно близок с матерью. В ярком образе матери писатель
сумел показать ее высокую нравственность и добродетель. Глубоким психологизмом отличается
лирическое отступление, посвященное к матери. В
ней с наибольшей силой обнаруживается любовь к
родному человеку и проявляются личные чувства
автора. Афанасий Яковлевич отмечает, что его
жизнь потеряла всякий смысл после смерти
любимой матери. «С моей матерью я похоронил
все, что меня радовало на этой земле, – пишет он,
– так как я не имел ни брата, ни сестры и оставался неженатым, то с того самого дня и по сей день
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нет никого, кто пожалел бы меня в мои темные
дни, кто радовался бы моим светлым дням: я чужой всем людям, всюду пришлый гость» [11, с.
82].
Мать Михаила Чевалкова умерла, когда сыну
было всего 13 лет. Об этом он пишет: “Мать в том
же году умерла от горячки. После смерти
любимой матери моей мне доводилось меньше
смеяться, но больше плакать. Так я с плачем
провел два года. В течение этих лет я сам и коров
доил, и белье мыл, сам приготовлял всякую
пищу”.
Исследователь алтайской литературы Н.М.
Киндикова отмечает высокую художественность
произведения: «Жизненный путь писателя описан
кратко, но эмоционально. Личные переживания
переданы посредством образных сравнений. К
примеру, жажду к знаниям автор описывает таким
образом: «От слов отца светло и радостно стало у
меня в душе, подобно тому, как в темную ночь
светит огонь или в пасмурный день покажется
солнце». Книгу он сравнивает с самоцветным дорогим камнем. А процесс чтения Чевалков передает восторженными словами: «Я, подобно птице,
собирающей зерна, стал проводить дни в радости»
[8, с. 49].
Характерной чертой произведения Уваровского
является полное освещение самых разных сторон
жизни якутского общества, серьезное внимание к
самобытной культуре народа. В его работе, насыщенной богатым фактологическим материалом,
наполненной конкретными национальными деталями, представлена вполне реалистическая картина духовно-культурного развития якутов первой
трети XIX в. Автором предпринимаются попытки
охватить многие стороны жизнедеятельности населения, как географические, климатические и
природные условия, общественное устройство,
социальные отношения, традиционный быт, обычаи. С большим знанием Уваровский описывает
занятия якутов, их внешность, особенности характера, жилище, одежду, пищу, брачные отношения,
празднества. Как и Уваровский, воссоздавший в
“Воспоминаниях” быт и нравы якутского народа,
М. Чевалков описывает обычаи и верования
алтайцев, телесов, телеутов, черневых татар,
кумандинцев, уклад их жизни, социальные и
семейно-бытовые отношения, одежду. Также в
произведении вклиниваются воспоминания автора
о своих впечатлениях по поводу путешествия по
Алтаю, поездки к шорцам в Кузнецк по реке
Мрасе, в Бачат, Ыныргу и другие места. Если
чиновник Афанасий Уваровский ездил по Якутии
по делам службы, то Михаил Чевалков путешествовал в качестве проповедника христианства. Этнографические описания нередко сопровождаются

чувствами и мыслями автора, отличающиеся образностью речи: «…они, подобно стаду без пастуха: кто у них богат, того они и почитают как начальника, а кто беден, т.е. как запуганные рыбы,
боятся суда» [10, с. 73].
Н.М. Киндикова отмечает, что автобиографическое повествование М.В. Чевалкова состоит из
трехслойного текста: во-первых, биографии автора
в хронологической последовательности; вовторых, воспоминаний автора о своих путешествиях по Алтаю, написанных подробно и с этнографической точностью; в-третьих, воссозданной
в автобиографии этногенетической памяти народа
[9, с. 50-51].
Отличительной особенностью произведения
Чевалкова от «Воспоминаний» Уваровского является описание истории телеутов в эпоху Ойротии
и джунгарского ханства: от междоусобицы до
вхождения телеутов к «белому царю». Включение
именно этих эпизодов в автобиографию Чевалкова
позволило литературоведу З.С. Казагачевой определить жанр этого произведения как автобиографическая повесть. Н.М. Киндикова отмечает, что
Чевалков в своей автобиографии нередко тяготел к
очерковому стилю, сохраняя при этом художественную прелесть повествования.
Таким образом, начало литератур якутского и
алтайского народов были заложены автобиографическими произведениями, написанными по
просьбе ученых-востоковедов О.Н. Бетлингка и
В.В. Радлова. Авторы первых литературных памятников А. Уваровский и М. Чевалков были передовыми представителями своих народов. Оба
были воспитаны на христианских постулатах, отличались большими знаниями и высокой культурой, прошли нелегкий жизненный путь. Можно
отметить, что они оказались большой находкой
для именитых ученых. Писатели, будучи наблюдательными и способными от природы, глубоко
знали действительность и верно ее понимали. Являясь носителем родного фольклора, по просьбе
О.Н. Бетлингка Уваровский написал олонхо об Эр
Соготохе, также якутские пословицы и загадки. А
Чевалков, владея большим запасом знаний устной
поэзии, записал В.В. Радлову для его «Образцов»
немало исторических преданий и песенимпровизаций. Оба автора прекрасно владели разговорным народным языком, что позволило им
написать первые памятники национальных литератур. Примечательно также, что М. Чевалковым,
как и А. Уваровским, были сделаны первые
переводы иноязычных произведений на родной
язык. В частности М.В. Чевалковым были
осуществлены переводы басен И.А. Крылова.
Композиционная и содержательная схожесть
обоих произведений полагает утвердить, что авто140
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биографическое произведение М.В. Чевалкова
могло быть написано под влиянием художественного очерка А.Я. Уваровского, напечатанного в
1848 г. В.В. Радлов, как и О.Н. Бетлингк, был выдающимся ученым, изучавшим тюркские языки, и
он, безусловно, был знаком с его трудами. И возможно, имея под рукой образец автобиографического очерка, В.В. Радлов мог попросить начи-

нающего алтайского автора описать свою жизнь и
быт родного народа.
Таким образом, А.Я. Уваровский и М.В.
Чевалков, выполняя свой общественный долг,
оказали большое содействие в изучении и
развитии языка своего родного народа и стали
авторами первых художественных памятников,
зачинателями якутской и алтайской литератур.
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SIMILAR DESTINIES: AFANASY UVAROVSKY AND MIKHAIL CHEVALKOV
Abstract: the article deals with the first monuments of the Yakut and Altai literatures - an essay "Memoirs" by
Afanasy Uvarovsky and a short novel "The Life of Chevalkov" by Mikhail Chevalkov. The characteristic features
of both works are identified and described as those of an autobiography and an ethnography. The compositional
similarity and similarity of the content of the works suggests that autobiographical work of M.V. Chevalkov was
written under the influence of A.Ya. Uvarovsky.
Keywords: monuments, the Yakut and Altai literature, autobiography
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ПРИЧАСТНЫЕ ФОРМЫ В ЯЗЫКЕ СТАТЕЙ АЛЬМАНАХА «МИРЪАТ»
ГАБДЕРАШИТА ИБРАГИМОВА (НАЧАЛО ХХ ВЕКА)
Аннотация: статья посвящена исследованию причастий в языке публикаций альманаха «Миръат» Габдрашита Ибрагимова. Альманах «Миръат» публикуется в период с 1900-1909 гг., главным редактором был
Габдерашит Ибрагимов – публицист, общественный деятель, кадий, путешественник. Всего издано 22 номера альманаха. В языке статей активно употребляются причастия на -ган, -а торган, -учы. Наряду со старотатарскими причастиями, активно использовались и грамматические формы огузского происхождения (дык,-ан,-мыш), свидетельствующие о влиянии османско-турецкого языка на татарский язык указанного периода.
Ключевые слова: альманах «Миръат», татарский язык, становление литературного языка, грамматические особенности, причастия
Изучение неличных форм глагола, а именно
причастий, издавна привлекало внимание исследователей. Вопросы причастия, были рассмотрены
при исследовании языковых особенностей и стилей различных художественных и публицистических произведений на разных этапах развития и
формирования татарского литературного языка:
Нуриева Ф.Ш., Абдулхаков Р.Р., Миннуллин Б.К.
и т.д. Также предметом специального исследования, причастие, в современном татарском языке,
было рассмотрено в трудах: Хисамовой Ф.М.,
Мардиевой М.М., Юсупова Ф.Ю.
Причастие, являющееся неспрягаемой формой
глагола, сочетающей в себе признаки глагола с
признаками прилагательного, является одной из
наиболее сложных и оригинальных грамматических категорий в системе неличных форм глагола,
отличительной особенностью которых можно обозначить – многозначность и полифункциональность [1, с. 9].
Целью нашего исследования является анализ
используемых в текстах альманаха «Миръат» причастий, характерных для татарского литературного языка начала ХХ века, а также проследить особенности функционирования причастных форм,
характерных для османско-турецкого языка, оказавшего заметное влияние на татарский литературный язык указанного периода. Научная новизна
работы состоит в том, что впервые предпринята
попытка изучения неличных форм глагола, а
именно причастий татарского языка нашедших
употребление в языке альманаха «Миръат» (19001909). Методы исследования. Основным методом
исследования
является
сравнительноисторический метод, а также был использован
описательный метод при обобщении и классификации анализируемого материала.
Объектом нашего исследования является язык
статей альманаха “Миръат” (Зеркало), который

публиковался в Санкт-Петербурге с 1900-1903 гг.,
и в Казани в период с 1903-1909 гг. Всего издано
22 номера. Главным редактором был Габерашит
Ибрагимов – общественный деятель, публицист,
кадий, путешественник.
В современном татарском литературном языке
выделяют следующие причастные формы: 1) причастие прошедшего времени –ган/-гән (-кан/-кән);
2) причастие настоящего времени: а) –учы/-үче;б)
–а торган/ -ә торган (-ый тогран/ – и торган); 3)
причастие будущего времени: а) –ыр/-ер, -р (-ар/әр);б) –ачак/-әчәк (-ячак/-ячәк); в) -асы/-әсе (ыйсы/ -исе) [2, с.201]. В процессе становления татарского литературного языка, формирование
причастий проходило непростой путь. Из них:
1. Причастие прошедшего времени. В
исследуемых
нами
текстах,
причастие
прошедшего времени на –ган/-гән (-кан/-кән)
является одной из наиболее часто используемых
неличных
форм
глагола
и
обозначает
процессуальный признак предмета в плане
прошедшего времени. Оно может выступать в
собственно-причастном (атрибутивном) значении
и в значении имени действия [2, с. 202].
 بعض لرى اوكاى انا شرندن قاچوب:يوركان فقرا بااللرندن
[ اوراملردهUramlarda yörgän fuqara balalarından:
bağzıları ügi ana şärendän qaçıp…] – Некоторые из
бедных детей, бродивших по улицам, сбежав от
злобной (злобности) мачехи...[3, с.18]. В данном
отрывке из предложения причастие на -gan
употребляется в атрибутивном значении, где
определяемым причастия выступают слова
обозначающие субъек действия, а именно – yörgän
(fuqara balalar).
…  عشر و صدقه آر تندن يورب اوته ركه كيراك،عمرى
[ … شوندن صونك قالغانŞundan soň qalgan gömere
göşеr vä sädaqa artından yörep ütärgä kiräk…] После этого, оставшаяся жизнь проходит в погоне
за десятиной и милостыней…[3, с.19]. Здесь,
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определяемым причастия, выступают слова
обозначающие время протекания действия –
qalgan (gomer).
Отрицательная форма причастия прошедшего
времени на -ган, образуется при помощи аффикса
–ма/ -мә, который присоединяется к основе
глагола:
… … حاضر ده البتته ايچوچى كشلر ايچمكانلردن كوب
[Häzer dä älbättä eçüçe keşelär içmägänlärdän küp…]
– Конечно сейчас тоже, пьющих людей больше
чем не пьющих…[4, с.10].
Необходимо отметить, что в татарском языке
конца XIX – начала ХХ веков использовались
причастные формы прошедшего времени не только свойственные кыпчакской языковой группе: ган/-гән (-кан/-кән) (-gan/-gän), но также и формы
характерные для огузской группы языков: – ан (an/-en); -дык ( -dık); – мыш (-mış), что несомненно,
свидетельствует о влиянии османско-турецкого
языка на татарский язык, того периода.
… كبى حاضر صورتده مطالعه هوسليلرنك النه تقديم ايدييور
… پشمش آش
[…рeşmeş aş kebi hazır suratta motalaga
heveslilereneň eline taqdim idiyor…] –…словно
только что приготовленный суп предлагает в руки
тем, кто любит читать…[5, с. 19].
По мнению Юсупова Ф.Ю., форма на -мыш,
является огузским субстантом [1, с. 105]. Мы также склонны предполагать, что в литературном
языке начала ХХ века, данная форма использовалась в результате влияния османско-турецкого
языка.
Форма на – ан (-an/-en), является аналогом
кыпчакскoй формы причастия прошедшего времени на -ган и обозначает процессуальный признак
предмета лица или явления в прошедшем времени.
Для современного татарского языка данная форма
не характерна, в турецком же языке она продолжает активно употребляться.
 تيموردن آرقانلرى اوزه ر، غيرت ايدن.  طاغلرى كيسر، ايدن
 همت.  مقصده ناٸل اولور،…[ … سعى ايدنsägıy idän,
maqsada nail olur. Himmet idän tağları kisär. Gаyrät
idän, timerdän arqanları özär] – …тот, кто старается,
тот достигнет своей цели. Кто прикладывает усилия, свернет горы. Кто усердствует (проявляет
рвение) порвет железные оковы [3, с. 8].
Причастная форма на -dık, является специфической особенностью огузских языков и по своим
синтаксическим функциям соответствует кыпчакской форме причастия на –ган [1, с. 107].
Стоит отметить, что в исследуемых нами номерах альманаха «Миръат», довольно часто были
зафиксированы конструкции с причастием на –
dık:

[ بر كچكنه قريه ده بالقچى باالسى اولديغى حالدهBer keçkenä
qaryada baliqçı balası olduğu hâldä…] – Будучи сыном рыбака из маленькой деревушки…[3, с. 26].
بيله حكومت اداره سنده بولنديغمز ايچون تشكر ايتمك الزمدر
[ بز تاتارلرBez tatarlar böуle hökemät idaräsendä
bulunduğumuz içun täşäkkür itmäk lâzımdır] – Мы,
татары, должны быть благодарны за то, что находимся под руководством такого правительства [5,
с. 4].
Данная форма в сочетании с послелогом öçen,
передает действие, которое служит причиной совершения другого действия, выраженного личной
формой глагола.
2. Причастие настоящего времени. В современном татарском литературном языке употребляются две формы причастия настоящего времени.
Форма на –учы/-үче и аналитическая форма на – а
торган/- ә торган. Форма на -учы/-үче
употребляется в татарском языке в основном в
собственно-причастном значении [2, с. 220].
[ – بونلرى فكر ايدجى آدمده يوقBunları fiker idüçe adam
da yuq] – нет человека,который думает об этом [3,
с. 13].
В данном случае, словосочетание fiker idüçe,
является устаревшей формой, в современном
татарском языке, оно не употребляется, а
выражается как фикер йөртүче, фикерләүче.
Как указывается в Татарской грамматике,
причастие на -а торган/-ә торган (-и торган/ -ый
торган)
сохраняет
свою
первоначальную
аналитическую форму в татарском литературном
языке, в то же время отмечается, что во многих
тюркских языках данная аналитическая форма
претерпела грамматикализацию [2, с. 222].
 برآز ظاهرنى توزه ته تورغان عادت بار٬ كوزكى ( كه قاراغاچ
) [ كشىKeşe (közge) gä qaragaç beraz zahirene tözätä
torgan gadät bar] – У человека есть привычка
поправлять свою внешность глядя в зеркало [3, с.
20].
مرآت لرده اول قورتلركه سيبله تورغان ) پاراشوق ( توزدر
[Mir`atlar da ul qortlarga sibelä torgan (porošoq)
tozdır] - Миръат является тем порошком, которым
посыпают этих червей (насекомых) [9, с. 7].
3. Причастие будущего времени в современном
татарском языке выражено формами на -р, - асы, ачак. В языке альманаха “Миръат” причастие
будущего времени, чаще всего представлено
формой на -ачак.
[ مرآت نك صاتله جق موقع لرىMir`atnıň satılaçaq
mevquları] – Места, где будет продаваться
“Миръат” [6,с.18].
 حضركى زمانمزنى ده بلمايمز، [ كيالچك زمان دكلKiläçäk
zaman değil, häzerge zamanımıznı belmiуmez] – Не
то, что будущее время, настоящего не знаем... [7,
с. 4].
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...  قرق ياشلرنده بولو ر بر ذات... [...qırıq yaşlarında
bulır ber zat…] – ... персона в возрасте сорока лет...
[3, с. 3].
Необходимо отметить, что причастная форма
на –р не нашла столь активного употребления в
языке статей альманаха и представлена лишь
единичными примерами.
Формы на -асы/-әсе (-ыйсы/-исе), характерные
для
современного
татарского
языка,
в
рассмотренных
нами
номерах
альманаха
зафиксированы не были.
Таким образом, проанализировав тексты
статей, можно сказать, что в языке альманаха

“Миръат”,
активное
употребление
нашли
причастные формы не только свойственные
кыпчакской языковой группе (–ган/-гән; -учы/-үче;
-а торган/ -ә торган; –ыр/-ер; –ачак/-әчәк), но и
формы характерные для огузских языков. В
указанный период времени, наблюдается процесс
формирования национального литературного
языка. Причастия на -мыш, -ан, -дык являются
наиболее
часто
употребляемыми,
их
проникновение обусловлено османско-турецким
влиянием на старотатарский литературный язык
вследствие культурно-исторических взаимосвязей.
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PARTICIPLE FORMS IN THE ALMANAC ARTICLES LANGUAGE «MIR’AT»
BY GABDRASHIT IBRAGIMOV (BEGINNING OF THE XX CENTURY)
Abstract: the article is devoted to the study of participles in the publications language of the almanac “Mir’at”
by Gabdrashit Ibragimov. The almanac “Mir’at” was published between 1900 and 1909, Gabdrashit Ibragimov –
publicist, public figure, kadiy, and traveler was the editor-in-chief. A whole published edition consisted of 22 issues. Participles ending -gan, -a torgan, -uchy are actively used in the language of articles. Along with the old Tatar
participle cases, Oguz grammatical forms (-dık, -an, -mış) were also actively used, which indicates the influence of
the Ottoman-Turkish language on the Tatar language of this period.
Keywords: almanac “Mir’at”, the Tatar language, the formation of the literary language, grammatical features,
participles
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РОЛЬ ЛЕКСИЧЕСКОЙ И СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА
Аннотация: в статье рассматриваются явления лексической и семантической интерференции и их влияние на процесс перевода. Автор подчеркивает важность антропоцентричного подхода к этому вопросу и
опираясь на мнения авторитетных ученых определяет понятия «интерференции» и «перевода». Автор анализирует феномен конструктивной и деструктивной интерференции.
Ключевые слова: интерференция, коммуникация, перевод, перцептивный эталон, речевое произведение, коммуникативная задача
Вопросы адекватного перевода и способы преодоления интерференции являются актуальными.
Процесс коммуникации, проблемы взаимопонимания разных народов, говорящих на разных языках всегда представляли огромный интерес, сначала исключительно практический, а со временем,
и научный.
Так, например, Л.С. Бархударов под переводом
понимает процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое произведение
на другом языке при сохранении неизменного
плана содержания, то есть значения [1].
Стилистика же в отличие от прочих филологических дисциплин, которые анализируют наличный состав категорий и единиц определенного
языка, а также систему взаимоотношений и связи
этих единиц, отвечает на вопрос, каким образом
используются категории и единицы языка для выражения мысли.
Изучая этот процесс, очень важно разграничивать ассоциации литературного происхождения и
ассоциации, обусловленные менталитетом, личным опытом и наивной картиной мира человека.
Как правило, подобные ассоциации присущи
только носителям языка.
В данной статье мы рассмотрим феномен интерференции в переводе. В процессе коммуникации билингв воспринимает устное или письменное
речевое произведение (РП) на одном языке и перекодирует это речевое произведение в другую
языковую систему. В своей работе «Смысловое
восприятие речевого сообщения» И.А. Зимняя
объясняет это процесс так: «Восприятие, как и
всякий другой психический процесс, рассматривается нами в единстве с актуальной, процессуальной и результативной, содержательной стороны,
свидетельствующей о самом факте отражения.
Осмысление, определяемое как процесс раскрытия
и установления связей и отношений, в свою очередь, имеет результативную сторону, которая может быть положительной и отрицательной. Положительный результат процесса осмысления в акте
речевого восприятия является пониманием, тогда
как отрицательный результат этого процесса вы-

ражается в непонимании. Непонимание, следовательно, – это не отсутствие процесса осмысления,
а только его отрицательный результат, который
свидетельствует о том, что процесс осмысления не
достиг исхода, адекватного ситуации общения.
Понимание, как положительный результат процесса осмысления, органически входит в процесс
речевого восприятия, представляя собой последовательность промежуточных решений или одномоментное решение типа инсайта в процессе осмысления» [2, с. 5, 6].
Таким образом, минимально значимой единицей перевода является лексема, которая и обеспечивает восприятие РП при вербальной коммуникации. В процессе перевода коммуникант изначально воспринимает РП на исходном языке. Это
стадия идентификации, когда происходит сравнение воспринимаемых объектов с перцептивными
эталонами подобных объектов, которыми располагает тезаурус реципиента РП. Богатство индивидуального тезауруса человека зависит от множества факторов – пол, возраст, образование и так далее. То есть реципиент сравнивает эталоны слов
исходного языка (ИЯ) и языка перевода (ПЯ): в
случае отсутствия или недостаточной сформированности эталонов в одном языке, тогда коммуникант с разной степенью осознаваемости использует перцептивные эталоны из другй языковой системы. Соответсвенно, именно эта подмена перцептивных эталонов одного языка, на перцептивные
эталоны другого языка является основой психологической интерференции.
Рассмотрим это на примере слова das Schweinhaus – роскошный особняк, в то время как на русский язык это слово может быть переведено как
«свинарник». В этом случае имеет место быть
подмена перцептивных эталонов немецкого языка
ошибочными перцептивными эталонами русского
языка.
Обратимся к феномену лингвистической интерференции, опираясь на авторитетные мнения
ученых У. Вайнрайха, Я.М. Колкера, В.Н. Комиссарова и др., представим несколько упрощенное
определение понятию лингвистическая интерфе146
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ренция, под которой следует понимать вмешательство элементов одной языковой системы в
другую. Подобное взаимодействие может быть как
конструктивным так и деструктивным. Основной
причиной лингвистической интерференции является сходства и расхождения в языковых системах
контактирующих языков. Сравните: мал да удал –
klein aber fein. Устойчивое выражение в обеих
языковых системах обозначает положительную
оценку, хотя и с некоторой оговоркой, но тем не
менее, смысл русского выражения точно совпадает с немецким вариантом перевода. Однако вслед
за У. Вайнрайхом следует принять во внимание
тот факт, что интерференция может быть спровоцирована межъязыковым сходством. Подтверждением тому может являться речь русских и украинцев, русских и белорусов, и других народов, живущих в соседних районах и использующих слова
из вокабуляра соседей.
Наиболее изученным из всех интерферентных
явлений принято считать явление лексической интерференции. Иногда, если речь идет о значении
слова, то можно говорить о лексикосемантической интерференции. Однако, предпочтительнее рассматривать эти явления отдельно.
Под лексической интерференцией следует понимать вмешательство лексики одной языковой системы в другую. Как правило, лексическая интерференция проявляется при взаимодействии языков
на уровне слов, предопределяя процесс заимствования.
Среди множества факторов, которые провоцируют возникновение лексической интерференции
следует особо отметить грамматические и семантические.
Так как предметом исследования нашей работы
является отрицательная оценочная лексика, то позволим себе привести примеры подобных заимствований из немецкого языка – лох, гастарбайтер,
швах. Грань между лексической и семантической
интерференцией очень тонкая, но вполне различимая.
В своей работе «Языковые контакты» У. Вайнрайх точно подметил: «Пути по которым слова
одного языка могут интерферировать со словами
другого языка, разнообразны» [3, p. 47]. Нередко
коммуникант сталкивается с отсутствием эквивалента слову в одном языке при переводе на другой, тогда калькирование и транслитерация – вынужденная мера, необходимая для выполнения
коммуникативной задачи. В этом случае можно
говорить о лексической интерференции. Вот и в
русском языке под влиянием иностранных слов
появляются необычные слова, которые либо закрепляются в вокабуляре, либо спустя время исчезают.

Приведем примеры, так во время Отечественной войны 1812 года в русский язык пришла лексика, связанная с войной и бытом армии Наполеона. Так слово шаромыжник от французского cher
ami – дорогой друг, отступающих французских
солдат русские крестьяне называли шаромыжниками, слово прижилось с отрицательной оценочной коннотацией. Шваль от cheval – лошадь, слово
также пришло с отрицательным значением от
павшей (убитой) лошади, каких на поле боя было
много. Аналог русского слова стерва.
Следует отметить, что в каждом языке есть
лексические заимствования, которые прошли или
проходят стадию интерференции до их полной
ассимиляции в языке. Вот, например, в немецком
слове der Dolmetscher – устный переводчик, уже
трудно узнать некогда заимствованное русское
слово толмач – устный переводчик. Поскольку это
слово полностью ассимилировалось в немецком
языке фонетически и грамматически.
Иногда переводчик испытывает лексический
дефицит или возникают иные лексические трудности, тогда он вынужден использовать лексические
трансформации, которые, в свою очередь, могут
стать причиной лексической, семантической или
лексико-семантической интерференции.
Если лексическая интерференция проявляется
на уровне слов, то семантическая интерференция
проявляется на уровне смысла целых фраз, предложений, текстов. Таким образом, под семантической интерференцией следует понимать вмешательство элементов одной языковой системы в
другую языковую систему на уровне смысла.
Одной из основных причин семантической или
смысловой интерференции является полисемия,
омонимия и синонимия грамматических форм
взаимодействующих языков. «Важную роль при
этом играют главные семы соотносимых единиц
языка оригинала и языка перевода. Совпадая в
своих главных значениях (функциях), грамматические формы разных языков могут как совпадать,
так и расходиться во второстепенных значениях
(функциях)» [4, с. 4-5]. Приведем простой пример,
слово костюм в русском языке имеет гораздо более широкое значение, это и деловой костюм, национальный костюм, женский или мужской костюм и т.д. В немецком языке слово das Kostüm
обозначает маскарадный или театральный костюм. В этом случае мы имеем дело с, так называемыми, «ложными друзьями переводчика», когда сходные по звучанию слова во взаимодействующих языках имеют разницу в семантике. Так
же синонимия способна вызвать семантическую
интерференцию, как в случае с немецкими словами die Stunde и die Uhr оба эти слова обозначают
часы, но в первом случае для обозначения едини147
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цы времени, а во втором для обозначения прибора
измерения времени.
Итак, механизмы явления лингвистической интерференции можно определить, как перенос и
отождествление функций и элементов взаимодействующих языков. Общими причинами этого явления можно считать избыточную или наоборот
недостаточную идентификацию функций и элементов контактирующих языков для отрицательной интерференции, и правильную идентификацию схожих явлений и функций для положительной интерференции. Что касается лингвистических причин интерференции, то это, как правило,
расхождения и сходства в языковых системах
взаимодействующих языков.
Теперь рассмотрим переводческий аспект. На
современном этапе существует несколько определений перевода в лингвистическом плане, эти определения основаны на положениях, сформулированных А.В. Фёдоровым. «Перевод – это передача
текста письменной или устной речи средствами
другого языка» [5, c. 146-147]. Словарь лингвистических терминов О.С. Ахмановой приводятся
несколько определений понятия перевода. Для
нашей работы наибольший интерес представляют
следующие определения «2-е значение. Перевод –
передача информации, содержащейся в данном
произведении речи, средствами другого языка. 3-е
значение. Перевод – отыскание в другом языке
таких средств выражения, которые обеспечивали
бы передачу на него не только разнообразной информации, содержащейся в данном речевом произведении, но и наиболее полное соответствие нового текста первоначальному также и по форме
(внутренней и внешней), что необходимо в случае
художественного текста, а также при передаче на
другом языке понятий, которые не получили в нем
устойчивого выражения» [6]. В отличие от краткого изложения, передачи основной информации и
иных форм воспроизводства текста, перевод отличается тем, что представляет собой процесс создания цельности содержания и формы текста оригинала (подлинника). Именно полноценность и адекватность являются определяющими в оценке качества текста. «Полноценность перевода означает
исчерпывающую точность в передаче смыслового
содержания подлинника и полноценное функциольнально-стилистическое соответствие ему» [7, c.
11].
Рассмотрим пример: Und du? Muss man dich
extra fragen, du Hurebankert? [8, S. 7] А ты? Тебя
нужно особо спрашивать, ты внебрачный ребенок проститутки? Или А ты? Тебя нужно особо

спрашивать, блядское отродье? Оба варианта
имеют право на существование, только второй вариант перевода можно считать адекватным. Особый интерес для нас представляет слово der
Hurebankert – образовано от слов die Hure – проститутка, шлюха (груб.) и der Bankert – внебрачный ребенок, ублюдок (груб.) оба корня слова
стилистически окрашены, определяющим является
слово der Bankert, а определяемым die Hure, таким образом, адекватным переводом этого слова
должен быть русский эквивалент из регистра сниженной, грубой или даже табуированной лексики.
Только в этом случае, оригинал и перевод будут
функционально и стилистически тождественны. В
русском переводе стилистическая адекватность
достигнута
употреблением
прилагательным
«блядское» – имеющее отношение к «бляди». Это
слово появилось в обиходе приблизительно в 1718 веках. Во второй половине 17 века, по указу
Петра Первого была проведена церковная реформа, церковные книги необходимо было привести к
единообразию, среди прочих разночтений было и
написание слова «бледная» и «блядная». Это прилагательное относилось к женщине, бледной, значит «болезной», больной, то есть ведущей неправедный (распутный) образ жизни. Соответственно,
«бледная/блядная» обозначает «распутная», то
есть ведущая неправильный образ жизни. Образованное от прилагательного «блядная» существительное «блядь» обозначает распутную женщину.
Усиливает отрицательную коннотацию употребление слова среднего рода «отродье», важно также было сохранить сему «родства», которая присутствует в немецком оригинале. Существует два
вида эквивалентности при переводе подобной лексики: функциональная, когда воспроизводится
лишь функция оригинала, и функциональносодержательная, когда воспроизводится и функция, и содержание.
Для изучения особенностей функционирования
отрицательно-оценочной лексики в русском языке
в условиях билингвизма, необходимо акцентировать внимание на том, что особенностью эмоционально-оценочной лексики в целом, а также отрицательно-оценочной лексики в частности, является
то, что эмоциональную окраску несет не только
лексическое значение слова, но и коннотативное
значение слова. А при отрицательном воздействии
интреференции истинный смысл РП может быть
искажен или передан не в полной мере. Поэтому
процессы интерференции на разных уровнях языка
представляют собой огромный интерес для исследования.
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THE ROLE OF LEXICAL AND SEMANTIC INTERFERENCE IN THE PROCESS OF TRANSLATION
Abstract: the article deals with the lexical and semantic interference phenomena and its influence on the translation’s process. The author emphasizes the anthropocentric approach importance to this issue and, basing on the
opinions of authoritative scientists, defines the concepts of “interference” and “translation”. The author analyzes
the phenomena of constructive and destructive interference.
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ОБРАЗ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА-ЖЕНЩИНЫ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ ПАК КЫН ХЕ
В ПОЛИТИЧЕСКИХ КАРИКАТУРАХ В ПЕРИОД ЕЕ ПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается политическая карикатура как креолизованный текст, состоящий из вербальной и невербальной (иконической) частей, создающий единое смысловое целое, и изучение фоновых знаний (пресуппозиций) о проблемах правления первого президента-женщины в истории
Южной Кореи с 2013 по 2017 годы, необходимые для интерпретации изображений. Цель исследования заключается в выявлении образа первого президента-женщины Республики Корея Пак Кын Хе в англоязычных политических карикатурах в период ее правления. В результате проделанной работы выделены характерные черты в образе лидера РК.
Ключевые слова: политический дискурс, политическая карикатура, креолизованный текст, Республика
Корея, Пак Кын Хе
Карикатура является видом креолизованного
текста, ее вербальный и невербальный компоненты образуют единое целое, оказывающий воздействие на адресата [2].
Методика анализа креолизованных текстов, а
именно карикатур, будет основываться на примерной схеме анализа таких текстов, включающая
следующие этапы: 1) определение текста статическим или динамическим; 2) определение степени
креолизации текста; 3) описание видов корреляции между компонентами креолизованного текста;
4) описание в карикатуре определенных фоновых
знаний – пресуппозиций; 5) описание языковых и
графических (паралингвистических) средств [8; 7;
3; 5; 11; 7; 5; 2].
К статистическим креолизованным текстам относятся карикатура, иллюстрация, плакат и т.д. К
динамическим же относятся фильм и клип, визуальные элементы которых более разнообразны,
богаты и динамичны [6]. Существует следующая
классификация креолизованных текстов: 1) текст с
нулевой креолизацией; 2) текст с частичной креолизацией; 3) текст с полной креолизацией [2].
Карикатура же является текстом с полной креолизацией [2]. Выделяются такие виды корреляции,
как: 1) параллельная корреляция; 2) комплиментарная корреляция; 3) субститутивная корреляция;
4) интерпретативная корреляция [7]. Есть четыре
вида пресуппозиций: политическая; лингвистическая; экстралингвистическая; логическая. Наличие
логической пресуппозиции является обязательным
для всех карикатур, присутствие других пресуппозиций в карикатурах зависит от конкретного контекста карикатур [4]. Для передачи смысла, того,
что хотел сообщить читателю автор, в карикатуре
используется сочетание языка изобразительных,

художественных средств и словесных реплик, в
редких случаях авторы обходятся одними изобразительными средствами [1]. В таких текстах в основном, для того чтобы выразить смысл, участвуют графические (паралингвистические) средства
(варианты шрифтов, типографические знаки, цифры, расстановка пунктуационных знаков, графическое разделение текста и т.д.) [4].
Актуальностью работы является то, что с 2013
по 2017 гг. президентом Республики Корея была
первая женщина-президент Пак Кын Хе за всю
историю этой страны. Она была избрана 19 декабря 2012 г. от партии «Сэнури», набрав 51,6% голосов избирателей. Инаугурация состоялась 25 февраля 2013 г. В ходе церемонии госпожа Пак заявила, что будет «бороться с последствиями мирового
экономического кризиса и противостоять северокорейской ядерной угрозе» [9]. Но в октябре 2016
года обнаружились сведения, что на протяжении
всего правления она находилась под влиянием
близких друзей, которые во многих случаях указывали ей важные политические решения и имели
доступ к секретным документам. А 30 марта 2017
она была арестована по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, а также передаче
секретной информации людям, не являвшимся
госслужащими [10]. И поэтому эта тема является
одной из обсуждаемых в Южной Корее.
Целью исследования является выявление образа первого президента-женщины Республики
Корея Пак Кын Хе в политических карикатурах в
период ее правления с 2013 по 2017 годы. Материалом для исследования послужили 10 англоязычных политических карикатур сайта Korea
Joongang Daily [13]. В качестве примера рассмотрим 2 из них.
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Рис. 1. Встреча политиков
В карикатуре (рис. 1) изображены лидер КНДР
Ким Чен Ын, президент РК Пак Кын Хе, представители партии «Сэнури» и Демократической объединенной партии (ДОП) [13]. Этот креолизованный текст является статическим и с полной креолизацией. На переднем и крупном плане изображен Ким Чен Ын с большой ядерной ракетой,
стоящий на краю обрыва и пытающийся привлечь
к себе внимание лидера РК, представителей партий. Он разгневанно и отчаянно кричит им «Hey,
look at me!» («Эй, посмотрите на меня!»). С его
лица падают капли, которые указывают на то, что
он устал «сдерживать ракету». Эти капли являются символом смятения, отчаяния. Ракета является
символом угрозы, власти и ядерной войны. Его
речь связана с его изображением, и они обращены
к правительству Южной Кореи. Данная фигура
несет главную смысловую нагрузку карикатуры.
На заднем плане госпожа Пак сидит за столом и
беседует с политиками, с которыми она давно не
виделась, о чем свидетельствует ее речь «Long
time no see!» («Долгое время не виделись!»). Все
трое изображены одинакового маленького размера, что указывает на их равные статусы в данной
ситуации. По их изображению и речи лидера РК
можно понять, что они совсем не обращают внимания на Ким Чен Ына. Также эти трое отгорожены от лидера КНДР предупреждающим строительным или столярным козлом, изрисованным в
черно-серый цвет. Этот предмет указывает на то,
что за его чертой начинается опасный участок.

Фон карикатуры темный, мутный, идет мокрый
снег, говорящий о не лучшей ситуации в этот момент. Вербальный (речь политиков) и иконический компоненты взаимосвязаны, так как данный
текст выражен с помощью параллельной корреляции.
Чтобы понять смысл карикатуры и корректно
ее интерпретировать, необходимо обладать политическими фоновыми знаниями (презуппозициями) такими, как Пак Кын Хе в марте 2013 г. представила свою программу развития диалога и обменов между Республикой Корея и КНДР под названием «Процесс укрепления доверия на Корейском
полуострове», предусматривающую налаживание
связей между обеими странами. Но при возникновении трудностей, на сотрудничество этих стран
влияли периодические угрозы Ким Чен Ына ядерным оружием. О чем свидетельствует данная карикатура. Впоследствии 10 февраля 2016 г. межкорейский диалог был вновь прерван в ответ на
ядерное испытание Северной Кореи 6 января и
запуск ракеты дальнего действия 7 февраля [9].
Обладая этими политическими фоновыми знаниями, можно выделить визуальную иронию в
иконическом компоненте изображения Ким Чен
Ына с ракетой, которая указывает на то, что лидер
Северной Кореи угрожает ею лишь только тогда,
когда он хочет привлечь к себе внимание, но его
угрозы не имеют обоснования и дальнейших действий. Речь персонажей выражена в разговорном
стиле.
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Рис. 2. Экономика РК
В следующей карикатуре (рис. 2) изображены
Пак Кын Хе, начальник штаба Ким Ки Чун, три
его помощника и толпа людей [13]. Этот креолизованный текст является статическим и с полной
креолизацией. Фигура Пак самая большая в изображении, так как у нее высокий статус по сравнению с другими. Ее речь «It`s the economy,
stupid!» переводится «Это экономика, глупый!».
Фигура Кима чуть меньше лидера РК, но больше
помощников и толпы людей, что свидетельствует
об его низком статусе по сравнению с президентом и наиболее высоким, чем у помощников и народа. Толпа людей самого маленького размера, так
как от них не зависит экономическое и политическое положение страны. У всех политиков смущенные лица, о чем указывают их порозовевшие
щеки. Самое смущенные лица с каплями у лидера
РК и начальника штаба. Капли символизируют
смятение и неловкость. Все персонажи положили
правую руку на грудь. Обычно так делают, когда
поют гимн страны. У всех политиков закрыты глаза, кроме народа. Обычно закрывают глаза патриоты или те люди, которые считают, что все делают верно. Госпожа Пак с закрытыми глазами
громче всех поет, показывая этим, что это не она
плохой правитель, а экономика сама плохая. Ким
же отвернул свое лицо, показывая этим, что хоть
он и солидарен с президентом, но все же испытывает какую-то вину. А у народа расширены глаза,
они не закрыты, по сравнению с правящими лицами, они похожи на «зомби». Под «зомби» понимается зомбированный живой человек – полностью
подчиняющийся чьим-то приказам. В данном случае народ подчиняется правительству РК и делает
то же самое, что и они (положили руку на грудь).
Фон изображения темный, мутный, что говорит о
тяжелых временах в стране. Вербальный (речь лидера РК) и иконический компоненты частично перекрывают друг друга, так как данный текст выражен с помощью комплиментарной корреляции.
Эта карикатуры была опубликована после того,
как в одной из новогодних пресс-конференций
президент Пак Кын Хе сделала акцент на восста-

новление экономики страны, но возлагая ответственность на начальника штаба Ким Ки Чуну и
трем его помощникам, что они смогут осуществить эту цель. Но еще задолго до этого, Пак Кын
Хе, вступив в должность, пообещала начать эру
экономического подъема – «второе чудо на реке
Ханган». Она обнародовала план развития корейской экономики, предусматривавший увеличение
к 2017 г. темпов экономического роста страны до
4% в год (с 2,89% в 2013 г.), а среднегодовой доход на душу населения должен был достичь $40
тыс. (с $33 тыс.). Но в результате экономической
политики Пак Кын Хе, Корея стала менее привлекательна для зарубежных инвесторов: согласно
данным Всемирного банка, приток прямых иностранных инвестиций в страну, в 2012 г. составлявший $9,5 млрд, к 2015 г. уменьшился почти
вдвое и составил лишь $5 млрд. По оценкам экспертов, причиной снижения интереса иностранного бизнеса к РК стала непрозрачность правовой
системы страны [9]. О чем и свидетельствует данная карикатура.
Обладая этими политическими фоновыми знаниями, можно понять, что автор карикатуры использовал иронию в вербальном компоненте, которая указывает на то, что президент РК обвиняет
саму экономику, чем свою неудавшуюся экономическую политику. Речь персонажа выражена в разговорном стиле. А народ сравнил с «зомби» в иконическом компоненте.
В результате мы пришли к выводам, что карикатура является статическим креолизованным текстом и с полной креолизацией. В карикатурах с
изображением Пак Кын Хе используется параллельная и комплиментарная корреляции. Чтобы
понять смысл карикатуры, необходимо обладать
логическим и политическим фоновыми знаниями
(пресуппозициями).
В карикатурах с 2013 по 2017 гг. лидера РК высмеивают больше за ее поведение, поступки, окружающих ее людей и обстоятельства, но не ее
внешний вид, хотя есть характерные черты ее
внешности, как большая голова, нос и длинный
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подбородок. А высмеивают, в первую очередь,
именно то, что она обещала изменить в политике и
экономике страны, когда ее выбрали лидером РК,
но так и не осуществила их. Карикатуры, опубликованные в период ее правления, все изображаются с темным фоном, что указывает на тяжелые
времена в стране с ее приходом к власти и о том,
что улучшений ситуации не предвидится. Для
усиления комического эффекта в изображениях
используется графические средства, как визуальная ирония и сравнение. В вербальном компоненте

также используется ирония. Несмотря на то, что
Пак Кын Хе позиционировала себя как бывший
премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер или «железная леди» Южной Кореи, но ее образ искажался народом тем, что она не была в состоянии самостоятельно решать проблемы граждан и страны, а давала это дело часто решать другим лицам. И, действительно, в конце 2016 года
были обнаружены сведения о том, что она делилась с государственными тайнами со своими близкими людьми, которые не были госслужащими.
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THE IMAGE OF THE FIRST FEMALE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KOREA PARK
GEUN-HYE IN POLITICAL CARICATURES IN THE PERIOD OF HER REIGN
Abstract: this article considers the political caricature as a creolized text, consisting of verbal and non-verbal
(iconic) pieces, forming a single semantic unit, and study of background knowledge (presuppositions) about the
problems of the first female President’s reign in the history of South Korea from 2013 through 2017 required to
interpretation of the images. The purpose of the study is to identify the image of the first woman-President of the
Republic of Korea Park Geun-Hye in the English political caricatures in the period of her reign. The result of this
work highlighted the characteristic features of the image of the leader of RK.
Keywords: political discourse, political caricataure, creolized text, the Republic of Korea, Park Geun-Hye
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УБЕЖДЕНИЯ
НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ

Аннотация: статья посвящена описанию коммуникативных стратегий убеждения на материале Британской и Американской прессы. Иллюстрируются основные типы коммуникативных стратегий убеждения и
реализующие их тактики (коммуникативных ходов): стратегия призыва, стратегия презентации / самопрезентации, стратегия создания положительной оценки, стратегия создания отрицательной оценки. Анализируется арсенал лингвистических приемов и средств их создания.
Ключевые слова: коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, стратегия призыва, стратегия
самопрезентации, позитивная / негативная оценка
Использование коммуникативных стратегий в
процессе общения сопряжено с реализацией прагматических целей, которые наряду с другими факторами, такими как ситуация и сфера общения,
жанр текста, экстралингвистический контекст,
принадлежность к определенной национальной
культуре и т.п., определяют поведение коммуникантов.
Существуют различные трактовки понятия
«коммуникативная стратегия», «однако важнейшим свойством этого понятия является то, что оно
относится к когнитивной сфере коммуникации и
является той главной задачей, которая реализуется
в речевом процессе» [1, с. 418].
Именно «направленность речевого поведения в
интересах достижения цели коммуникации» [2, с.
166] или, другими словами, «основная задача» или
«генеральная
интенция»
(в
терминологии
Я.Т. Рытниковой) в рамках определенного коммуникативного процесса и является детерминирующим фактором при определении понятия «речевой» или «коммуникативной стратегии» [3, с. 94].
Очевидно также, что коммуникативная стратегия может пониматься как определенная линия
построения речевого поведения говорящего, направленная на достижение коммуникативной цели
и обусловленная условиями общения, а также
личностью коммуникантов [4, 5].
Коммуникативные стратегии, реализующие конечную цель общения, его замысел, предполагают
использование определенных тактик, которые, в
свою очередь, реализуются через конкретные речевые шаги, т.е. предполагают использование так
называемых коммуникативных ходов, имеющих
определенную последовательность и служащих
конкретной цели реализации той или иной коммуникативной стратегии.
Коммуникативный ход как составная часть
коммуникативной тактики, в свою очередь, характеризуется определенным набором языковых
средств и речевых приемов для достижения адре-

сантом намеченной цели. Выступающий в качестве инструмента реализации коммуникативной тактики ее минимальный значимый элемент – коммуникативный ход, представляет собой конкретные
вербальные и невербальные действия одного из
участников общения, способствующие продвижению общения к общей коммуникативной цели.
Целью речевого воздействия является определенная организация деятельности человека (объекта воздействия) в нужном для говорящего направлении [6]. Речевое воздействие направлено на
сдвиг в системе ценностей реципиента [7], иными
словами, на переориентирование сознания объекта
речевого воздействия.
Основными способами воздействия на адресата
являются убеждение, манипулирование и аргументация.
При убеждении воздействие направлено на изменение отношения реципиента к окружающей
действительности. Реципиенту не сообщается ничего нового, а та информация, которой он уже обладает, представляется в ином свете. Таким образом, для успешного осуществления речевого воздействия говорящему необходимо представить
себе смысловое поле слушающего в момент воздействия и после него, то есть представить характер тех изменений в смысловом поле реципиента,
которых он хочет добиться.
Убеждение представляет собой речевое воздействие, при котором слушающий сознательно принимает предлагаемые решения и имеет доступ к
независимым источникам информации. В отличие
от убеждения, манипулирование является таким
способом воздействия, при котором адресат оказывается отсеченным от независимого источника
информации. Таким образом, убеждение является
прямым, а манипулирование – скрытым воздействием.
В публицистическом тексте иногда сложно отграничить убеждение от манипуляции. Для убеждения читателей в правильности той или иной
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точки зрения автор использует все доступные
средства. Поэтому в текстах массовой коммуникации приемы открытого убеждения и манипуляции
переплетаются. Манипулирование в публицистике
– это неотъемлемая часть убеждения.
Так же, как и убеждение, аргументация, в отличие от манипулирования, является не скрытым, а
прямым воздействием. Но в то время как аргументация представляет собой воздействие на рациональную сторону восприятия, убеждение включает в себя как воздействие на рациональную, так и
эмоциональную составляющую восприятия.
Анализ лингвистической литературы по данному вопросу демонстрирует, что универсальной
классификации стратегий убеждения не существует. Тем не менее, в результате обобщения существующих позиций возможно выделение следующих
наиболее часто выделяемых видов коммуникативных стратегий убеждения: стратегия презентации,
стратегия призыва, стратегия самопрезентации,
стратегия дискредитации оппонента, стратегия
создания положительной оценки, стратегия создания отрицательной оценки.
Продемонстрируем использование некоторых
из вышеперечисленных стратегий и реализующих
их тактик (и составляющих их коммуникативных
ходов) на примере статей англоязычной прессы.
Итак, стратегия призыва, предполагает аргументацию, демонстрацию, пример личного опыта,
тактику ценностной подстройки, предупреждение.
Так, авторы статьи ‘Small town America shouldn't resemble war zone: Column’ пытаются убедить
читателей в том, что проблема распространения
военного оружия и транспортных средств в городах США стала очень серьезной, и должны быть
приняты все возможные меры по ее устранению
[8].
Авторы прибегают к стратегии призыва (тактике предупреждения). С самого начала статьи создается атмосфера опасности, за счет использования такой экспрессивно-окрашенной лексической
единицы как sinister: Something potentially sinister
is happening across America, and we should stop and
take notice before it changes the character of our
country forever. Используя ряд однородных членов
и располагая их от более общего к частному, авторы подчеркивают, что данная проблема, с одной
стороны, является глобальной, а с другой, касается
всех, даже самых маленьких городов: Country, city
and small-town police departments across the country
are now acquiring free military-grade weapons that
could possibly be used against the very citizens and
taxpayers that not only fund their departments but
who the police are charged with protecting. Прием
противопоставления также служит для усиления
эффекта нависшей угрозы.

Для убеждения авторы также применяют тактику демонстрации, ходы – использование военных терминов (Humvees, Mine-Resistant, AmbushProtected vehicles), апелляция к современным военным реалиям (wars in Iraq and Afghanistan), что
также подчеркивает серьезность проблемы и необходимость принимать действия по ее устранению: Recently in a small, sleepy North Carolina town
of roughly 16,000 people, the Roanoke Rapids Police
Department acquired some Humvees and MineResistant, Ambush-Protected vehicles (or MRAPs),
which it proudly displayed at a recent car show. Roanoke Rapids got them free from the Pentagon, returned from our wars in Iraq and Afghanistan. Прием
консонанса (small, sleepy) подчеркивает идею, о
том, что даже в маленьком тихом городке появляются всевозможные виды военного транспорта,
которые используются не по назначению, а «гордо» выставляются на показе машин.
Отмечая бесполезность дополнительного приобретения военного оружия, авторы используют
книжную (the most egregious examples), экспрессивную (disturbing trend) и оценочную лексику в
сочетании со словом-усилителем (absolutely illsuited), а также прием сравнения, что придает дополнительную выразительность высказыванию:
It's like donating a relatively new sweater to
Goodwill, allowing the purchase of a new, yet
unnecessary, sweater from Macy's.
В конце авторы снова прибегают к тактике
предупреждения: Americans should therefore be
concerned, unless they want their main streets patrolled in ways that mirror a war zone; Militarizing
America's main streets won't make us any safer, just
more fearful and more reticent. Before another small
town's police force gets a $700,000 gift from the Defense Department that it can't maintain or manage, it
behooves us to press pause on Pentagon's 1033 program and revisit the merits of a militarized America.
And do it now before Kankakee looks like Kabul or
Boise looks like Baghdad. Призыв реализуется при
помощи использования модального глагола should,
а также такой лексической единицы как behoove.
Приемы противопоставления (won't make us any
safer, just more fearful and more reticent), метафоры
(in ways that mirror a war zone), сравнения и консонанса (Kankakee looks like Kabul or Boise looks like
Baghdad; press pause) придают дополнительную
экспрессию и заставляют адресанта задуматься
над будущим своей страны.
Для убеждения читателей в том, что политика
Лейбористской партии является дальновидной,
автор статьи ‘Labor has a long-term vision. What
about the Liberals?’ [9] прибегает к стратегии
самопрезентации. В начале своего сообщения
автор принимает критику некоторых действий
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партии: I accept the verdict of critics who say the
Rudd and Gillard governments over-emphasised the
24-hour news cycle. We worried too much about the
media, and that was a mistake. Соглашаясь с тем,
что политика партии в области массмидиа была
ошибочной, автор употребляет лексическую
единицу, содержащую в себе оценку (mistake),
наречие
меры
и
степени
(too),
словообразовательную приставку со значением
«сверх, чрезмерно» (overemphasized).
Затем автор прибегает к тактике создания и
поддержания позитивного образа, приводя
аргументы в доказательство того, что политика
партии ориентирована на благосостояние нации.
Люди могут гордиться результатами деятельности
Лейбористов
в
областях
здравоохранения,
образования, экономики, защиты окружающей
среды: However, I insist that Labor policies in areas
like health, education, the environment and
infrastructure development fitted squarely with the
Labor tradition of long-term thinking. I also insist that
our economic stimulus response to the global financial
crisis was an action of which we, as a nation, can be
proud. Приводя статистику, автор подтверждает
свои слова о том, что деятельность партии
является успешной – страна поднялась с 20 места
до первого среди стран, входящих в Организацию
экономического сотрудничества и развития:
Australia was ranked 20th out of 25 OECD countries;
we had climbed from 20th to first; 7,500 km of roads,
4,000 km of railways; 15 projects; a positive
economic benefit of $2.30 for every dollar invested.
Автором используется также тактика уверенной
презентации, которая реализуется при помощи
повтора такой лексической единицы как insist.
Использование тактики ценностной подстройки
(делается акцент на таких концептах как здоровье,
защита окружающей среды, образование), а также
постоянное использование местоимений во
множественном числе (we, our) способствует
воздействию
на
эмоции
реципиентов
и
располагает их к адресанту: we, as a nation, can be
proud; our nation’s history; national platform for
future economic growth; our principles; our nation;
national productivity; national interest.
Кроме того, автор делает акцент на то, что
Лейбористкая партия не просто говорит и
обещает, а действует: We believe in acting on
climate change, not just talking about it. We see
ourselves as having a responsibility to not simply pass
on the cost of avoiding dangerous climate change to
the next generation. We believe that anyone who
seeks the privilege of governing this nation ought to
see it as their duty to think in the longterm.Употребление таких лексических единиц, как
responsibility, duty подчеркивает идею о том, что

партия несет ответственность перед всей нацией
за ее будущее.
Более того, для убеждения адресант использует
тактику одобрения, отзываясь о политике
конкретных представителей партии: They (Bob
Hawke and Paul Keating) stuck to their long-term
vision and delivered years of stunning economic
growth; The very best Labor governments in our
nation’s history distinguished themselves by thinking
big. При этом используются такие средства как:
оценочная лексика (stunning economic growth),
слово-усилитель
very
перед
превосходной
степенью прилагательного (the very best).
В своей статье ‘The Ukraine crisis: John Kerry
and Nato must calm down and back off’ [10] автор
Джонатан Стил касается вопроса русской и
американской политики касательно Украины.
Автор выступает на стороне российских
политиков и обличает действия НАТО и
правительства Украины. Для убеждения читателей
в своей точке зрения автор прибегает к стратегии
создания
отрицательной
оценки
(тактике
осуждения, критики), для реализации которой
применяются различные средства.
На фонетическом уровне автором используется
прием аллитерации: (rush to punish Russia; reserves
in response to Russian military movements;
dramatising developments; post-Soviet space; clearcut); ассонанс (rush to punish Russia), парономазия
(‘Russian speakers are understandably alarmed after
the new Kiev authorities scrapped a law allowing
Russian as an official language in their areas’).
На морфологическом уровне автор прибегает к
таким средствам, как использование приставок и
слов, входящих в состав сложных образований:
They see it as proof that the anti-Russian ultranationalists from western Ukraine who were the
dominant force in last month's insurrection still
control it.
На лексическом уровне – это использование
экспрессивной (hysteria, disaster),
оценочной
(dangerous, mistakes) и разговорной (beastly
Russians) лексики. Hysteria seems to be the mood in
Washington and Kiev, with the new Ukrainian prime
minister claiming, "We are on the brink of disaster" as
he calls up army reserves in response to Russian
military movements in Crimea; Both John Kerry's
threats to expel Russia from the G8 and the Ukrainian
government's plea for Nato aid mark a dangerous
escalation of a crisis; Kerry's rush to punish Russia
and Nato's decision to respond to Kiev's call by
holding a meeting of member states' ambassadors in
Brussels today were mistakes; The implication was
clear: if only it were not for those beastly Russians,
Ukraine would be one of us.
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На семасиологическом уровне автор использует идиоматическое выражение: The fact that it insists on getting engaged reveals the elephant in the
room.
На синтаксическом уровне автор использует
вводные фразы: At the back of Pentagon minds, no
doubt, is the dream that a US navy will one day
replace the Russian Black Sea fleet in the Crimean
ports of Sevastopol and Balaclava; вставную
конструкцию: The deposed Viktor Yanukovych, for
all his incompetence, corruption and abuse of power,
was the first president to oppose Nato membership in
his election campaign.
Вышеприведенный анализ, позволяет на наш
взгляд, констатировать, что коммуникативные
стратегии убеждения определяются намерением и,
на практике, предполагают применение определенного набора тактик. Тактика, в свою очередь,

определяется как совокупность приемов, или ходов, представляющих собой конкретные языковые
действия и направленных на реализацию определенной стратегии говорящего.
Ход понимается как прием, выступающий в качестве инструмента реализации коммуникативной
тактики. Коммуникативные приемы представляют
собой конкретные языковые действия Проведенный анализ, таким образом, демонстрирует широкий спектр лингвистических приемов и средств
воздействия на адресата, реализующих коммуникативную стратегию убеждения в сегменте
средств массовой коммуникации.
В заключение необходимо отметить, что изучение аргументативной и манипулятивной составляющих данного процесса, несомненно, позволит
дать более полное представление о методах воздействия на массовое сознание.
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АНГЛИЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ ЛАУРА И ЛОУРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМ
В РУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ КОНЦА XIX НАЧАЛА XX ВЕКА
Аннотация: в данной статье рассматриваются письменные упоминания о знаменитой семье английских
художников викторианской эпохи Лауре и Лоуренсе Альма-Тадем в русской публицистике конца XIX начала XX века.
Ключевые слова: викторианская эпоха, поздний академизм, живопись, литература, художникипрерафаэлиты
В этом году исполняется 165 лет со дня рождения английской художницы Лауры Терезы Эппс,
более известной как Лаура Альма-Тадема – супруга и ученица знаменитого художника Лоуренса
Альма-Тадемы. Он был не только мастером исторической живописи и известным художникомсимволистом XIX века, но и одним из основателей
стиля прерафаэлитов. Будучи невероятно известным и популярным при жизни, он был удостоен
рыцарского звания, получил британское подданство по личному распоряжению королевы Виктории,
но после смерти, как это часто бывало с представителями позднего академизма, был забыт на десятки лет. Интерес к нему и его картинам стал
возрождаться в конце двадцатого века. Сегодня
некоторые работы Альма-Тадемы на аукционных
торгах достигают отметки в двадцать миллионов
долларов, а его популярность в России заметно
выросла.
Об отношении русской интеллигенции к викторианской чете художников мы узнаем из нескольких источников, это – «Женщины в жизни великих
и знаменитых людей» М.Дубинского 1900-го года
издания и «Письма графа П. Василия» издания
1886 года.
В 2013 году была издана книга «АльмаТадема» Александра Шестимирова, который известен по таким работам, как «Фредерик Лейтон»,
«Джеймс Тиссо» и по его работе над каталогом
открыток Вильгема Котарбинского. На сегодняшний день этот небольшой труд остается единственным русскоязычным, если не брать во внимание многочисленные статьи в сети интернет и
упоминания о художнике в искусствоведческих
диссертациях. В двухтысячных годах выпущены
англоязычные книги английских исследователейискусствоведов Р.Барроу «Лоуренс АльмаТадема» и Э.Швинглхурста – «Лоуренс АльмаТадема», им, в свою очередь, предшествовали издания других европейских авторов, вышедшие
еще в двадцатом веке.
Тадема, рожденный на севере Нидерландов в
1836-м году, получил имена Лоуренс и Альма от

своих крестных, но в определенный период он
включил свое второе имя в фамилию, так появился
знаменитый бренд – Альма-Тадема. Жизнь художника была полна трудностей: переездов, потери
отца и собственной тяжелой болезни. В 1852 году
Альма-Тадема поступил в Королевскую академию
Антверпена и проучился в ней четыре года. С 1856
года художник покинул Академию и большую
часть времени проводил в изучении истории и архитектуры древних народов, в течение трех лет в
этом ему способствовал профессор Людвик Ян де
Тейе. Но к своей будущей основной теме – история и мифология – Альма-Тадема обратился только во время работы с Хендриком Лейсом. Под его
началом молодой талант трудился с 1858 года и
уже к 1861 создал свое первое серьезное полотно –
«Обучение детей Хлодвига», получившее положительные отзывы коллег и критиков.
Первый брак Альма-Тадемы с Мари-Полин
Дюмулен Грессен де Буажирар случился в 1863
году, в результате этого союза родились две девочки – Лоранс и Анна. Спустя десятки лет дочери
художника освоят творческие профессии, а одна
из них пойдет по отцовским стопам. Позже, потеряв любимую жену, которая умерла от оспы, в
1869 году Лоуренс Альма-Тадема в Лондоне познакомился с Лаурой Эппс, бравшей у него уроки
живописи. На тот момент Лауре было 18 лет, а
Лоуренсу – 34 года. Их семейный союз состоялся
в июле 1871 года, к тому моменту Альма-Тадема
окончательно перебрался в Лондон и привез с собой своих дочерей. Брак с Лаурой оказался бездетным, но их творческая жизнь была довольно
продуктивной и оказала положительное влияние
на творчество обоих.
С 1873 года художница Лаура Альма-Тадема
приняла участие в Парижском салоне, а уже в
1878 году на Всемирной выставке, проходившей в
Париже. Она была одной из двух экспонирующихся английских художниц. Позже, вместе с мужем
Лаура выставляла свои картины в Королевской
академии художеств и ряде знаменитых европейских галерей. Сложно не заметить сходство мане160
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ры письма этого творческого союза. Но, в отличие
от работ мужа, картины Лауры более сентиментальны, что свойственно женской живописи викторианской эпохи. В них больше детской тематики
и где-то даже идеализированного образа семьи,
которой, возможно, недоставало молодой жене, не
смотря на наличие двух падчериц.
Одной из самых ярких и наиболее емко характеризующих творчество Лауры Альма-Тадемы, ее
картина «Рождественская песня». В этой работе
прослеживается и любовь автора к детской теме, и
интерес к Голландии 17-го века, и внимание к мелочам, чему она научилась у мужа. От пейзажа на
изразцах украшающих стены и до бликов на
упавшем лепестке тюльпана – все это детально
проработано, всему уделено внимание, только условность в изображении некоторых детских лиц
дает нам ощущение живости и лишает их восковой скованности.
Помимо собственного творчества Лаура оставила след и в работах своих современников, выступив в роли модели и натурщицы. Для скульптора Жюля Далу она позировала в 1870-е годы и
примерно в этот же период была запечатлена художником Ф.Милле. В работах собственного мужа
ее образ встречается около 12 раз. Самыми яркими
из них стали портреты «Помешали», написанный
перед выставкой женского портрета в 1880 и полотно «Портрет Лауры».
Кисти Альма-Тадемы принадлежат 408 полотен, около 300 из них – это работы на античную
тему. Интересным является мнение исследователей по поводу картины живописца «Галерея
скульптур Августа Бланкарта». Существует предположение, что художник вписал в эту, на первый
взгляд, одну из сотни прочих его работ в стиле
исторического академизма, потрет собственной
семьи. В действительности лицо изображенного в
композиционном центре мужчины имеет очевидное сходство с автопортретами Альма-Тадемы, как
и стоящая рядом девушка с детьми отражает образ
Лауры с дочерьми.
Лаура ушла из жизни после тяжелой болезни в
августе 1909 года, в возрасте 57 лет, а Лоуренс
пережил ее на три года и умер в июне 1912-го.
Альма-Тадема был похоронен в Соборе Святого
Павла в Лондоне, в том же соборе где покоятся
адмирал Нельсон, бактериолог Александр Флеминг, художник и скульптор Генри Мур и многие
другие значимые для Великобритании личности.
Это относит сэра Лоуренса к числу выдающихся
художников викторианской эпохи, делает его авторитетным представителем в области исторической живописи.
Альма-Тадема оказал заметное влияние на живопись русских художников салонного искусства,

живших в Риме на рубеже XIX и XX веков. Больше остальных, своим вниманием и непосредственно личной консультацией, Альма-Тадема помог
Генриху Ипполитовичу Семирадскому, живописцу, которого с легкостью можно было бы назвать
«русским Альма-Тадемой». Известно, что в период своего итальянского творчества с января по апрель 1876 года, британский живописец общался с
Семирадским и ознакомился в мастерской художника с его только что оконченной гигантской картиной «Светочи христианства. Факелы Нерона».
За это полотно Императорская Академия художеств удостоила Генриха Ипполитовича звания
профессора. В том же 1876 году эта работа размером 385 на 704 сантиметра была представлена в
зале римской Академии Святого Луки, а сегодня
она занимает одно из центральных мест в основной экспозиции Национального музея в Кракове.
Творческий союз Альма Тадема заинтересовал
русское общество. «Теперь, если угодно, перенесемся в другой конец Лондона, направимся вдоль
Реджента-Парка и остановимся возле дома, который вы сами сейчас же узнаете, так часто его описывали на все лады. Владелец этого оригинального жилища – симпатичный художник Альма Тадема, голландец родом, человек еще молодой, сообщительный, веселый, нецеремонный, без малейшей спеси…» [5, с. 273]. Так о доме АльмаТадемы пишет в своем семнадцатом письме –
«Художники. – Посещение мастерскихъ.» граф
П.Василий. Не секрет, что под этим псевдонимом
скрывался творческий союз Жульетты Адам и
княгини Екатерины Радзивилл, последняя из них
слыла в петербургском обществе большой авантюристкой. «Письма» сегодня можно назвать
сборником великосветских викторианских сплетен, часто наносящих вред репутации упоминающихся персон, а в 1886 году, в момент своего выхода в свет, издание вызывало не однозначную
реакцию, учитывая, что в двадцати восьми письмах, затрагиваются абсолютно разные темы, начиная от «Королевы» и заканчивая «Курьерами». К
удивлению, о семье Альма-Тадема компрометирующей информации в этом издании не находится, а напротив, отзывы достаточно лестные.
Данный источник интересен нам подробным
описанием не сохранившегося до наших дней дома четы Альма-Тадема, прежде в русскоязычных
публикациях не встречалась настолько детальная
передача интерьера и его элементов. К примеру: «
Столовая вся сплошь покрыта живописью. Над
камином портрет одной из дочерей художника.
Вдали виднеется чудный тенистый сад. Лестница,
ведущая во второй этаж, украшена по стенам фотографиями с картин Тадемы. Первая комната –
салон весь золотой, но нежного матового оттенка.
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Зеркало в серебряной раме и множество художественных безделушек выделяются на этом своеобразном фоне»[5, с. 274]. Из чего следует, что автор
непосредственно был знаком с этой творческой
семьей, был вхож в их дом, возможно, посещал
приемы или был приглашен на один из музыкальных вечеров. О Лауре, впрочем, как и во всех остальных источниках, информации намного меньше, только сухая фраза: «Жена его также талантливая художница»[5, с. 275].
Во втором рассматриваемом нами источнике, а
именно в работе Дубинского «Женщины в жизни
великих и знаменитых людей», персоне Лауры
уделено больше внимания. В начале упоминается
ее внешность, а дальше речь идет об уровне ее
профессионального мастерства: « В 1871 году он
женился на Лауре-Терезе Ипс, прекрасное личико
и удивительные волосы которой можно видеть на
многих картинах Тадемы. Она сама превосходная
художница, которая могла бы прославить имя Тадемы даже в том случае, если бы ее муж не был
знаменитостью. Художественная чета занимает
великолепный дворец, представляющий одну из
достопримечательностей Лондона. Обстановка в
нем сказочная, и немудрено: два таланта употребили всю творческую силу, чтобы придать ей законченно-художественный отпечаток [3, с. 220].
Эти строки были доступны к прочтению всем
представителям русской интеллигенции, которые
являлись читателями «Вестника иностранной литературы». Дубинский был автором иллюстрированного приложения к данному вестнику, в нем
описаны многие известные пары, такие как, например, Данте и Беатриче, Ромней и Гамильтон,
Констебль и Мария Бикнель. Автор также пишет о
женщинах в жизни коронованных особ разных

эпох и стран, но наличие этого раздела не ставит
его в один ряд с «Письмами графа П. Василия».
Из выше изложенного следует, что на рубеже
XIX и XX веков, не учитывая художественную
критику, отечественный читатель имел только два
основных литературных источника для ознакомления с таким английским феноменом как семья
художников Лоуренса и Лауры Альма-Тадема. В
одном из источников, авторы которого были личностями с небезупречной репутацией, как в Империи, так и далеко за ее пределами, основное внимание уделяется интерьерам дома, пафосу и размаху, с которым чета подошла к его оформлению,
также несколько строк уделено самому хозяину, а
его жене отведено только одно обобщающее предложение. Причины именно такой расстановки
приоритетов в рассказе об этой семье остаются
необъяснимыми.
Второй источник имеет иное направление
мысли, более сжатое и емкое, тем более что основная его тема – женщины в жизни известных
людей и влияние на дельность их мужей, сыновей
и т.д. В нем уделено внимание и Лоуренсу и Лауре. Читатель, пусть даже не знакомый с творчеством этих художников, может сложить свое мнение
о них, как о талантливой и высокопрофессиональной семейной паре, которым удалось объединить в
своем тандеме любовь к сюжетам идеальной семьи и идеальной античности.
В настоящее время у современных ценителей
искусства есть возможность познакомиться с картинами сэра Лоуренса Альма-Тадемы в России. В
собрании русских музеев имеется три полотна этого живописца. Одно из них можно увидеть в коллекции Государственного музея изобразительного
искусства им. Пушкина, остальные же картины
экспонируются в Павловском дворце-музее.
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАНДИКСКОГО ГОВОРА ТАБАСАРАНСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье впервые рассматриваются фонетические особенности в области вокализма кандикского говора табасаранского языка. Данный говор занимает особое место в системе говоров сувакского
диалекта. Специальному исследованию не подвергался. Выявлены и описаны наиболее широко распространенные фонетические процессы говора в сравнении с литературным языком и подтверждены соответствующим иллюстративным материалом.
Ключевые слова: фонетика, вокализм, консонантизм, диалект, говор, табасаранский язык, фонетические процессы, фонетические особенности
Табасаранский язык относится к лезгинской
подгруппе дагестанских языков, среди которых
наиболее близок агульскому лезгинскому, отличаясь от них преимущественно вокализмом и консонантизмом, морфологией и лексикой. По всем типам классификации языков мира, в том числе генелогической, типологической и ареальной, все
дагестанские языки значительно отличаются друг
от друга, хотя они официально подразделены на
три подгруппы: аваро-андо цезская (14 языков),
лезгинская (10 языков) и лакско-даргинская подгруппа со многочисленными говорами, диалектами и наречиями.
Благодаря своему богатому грамматическому
строю табасаранский язык, как и все другие дагестанские языки, вызывал к себе живой интерес как
в отечественных так и зарубежных ученыхлингвистов.
Исследователи табасаранского языка выделяют
два диалекта: южный и северный, каждый из которых объединяет группу наречий и говоров. В
рамках этих диалектов выделяются еще нитрикский, сувакский и этегский диалекты. Следуют
отметить, что табасарановеды в основном занимались исследованием северных диалектов. Что касается южных диалектов и многочисленных говоров табасаранского языка, то они остались почти
не исследованными. Этим объясняется выбор объекта нашего исследования фонетические особенности кандикского говора нитрикского диалекта
табасаранского языка, по которому в специальной
литературе нет какой-либо научной информации.
Исследование одного из крупных говоров табасаранского языка объединяет не только определением его места в системе диалектов и говоров этого
языка, но и интенсивностью процесса нивелирования диалектных различий, обусловленного миграцией населения и его урбанизацией. Кроме того, исследование кандикского говора одного из
крупных говоров, большое значение имеет для
изучения истории языка и истории народа, его этногенеза, материальной и духовной культуры,
обычаев и традиций народа.

В отличие от других языков лезгинской группы
в табасаранском языке представлены такие дентолабилизованные звуки, как:
- переднеязычный звонкий спирант жв (жви
«человек»),
- переднеязычный глухой спирант шв (швушв
«невеста»),
- переднеязычная звонкая аффрикаты джв
(джвугъри «персик»),
- переднеязычная глухая предыхательная аффрикаты чв (чвуг «сарай),
- переднеязычная глухая непредыхательная
аффрикаты ччв (йиччв «мед»),
- переднеязычная глухая абруптивная аффриката ч1в (ч1вурд «башня»).
Интересно и то, что все эти шесть дентолабиализованные звуки (аффрикаты и спиранты) встречаются в ограниченном количестве слов, и то в
словах исконно табасаранского происхождения.
То же самое наблюдается в кандикском говоре
табасаранского языка. Но здесь, в отличии от других диалектов и говоров, некоторые звуки могут
обозначать по две фонемы, например: джвубхуб
«расчесывать» (жв – дентологическая аффриката), жвурд «липа» (жв- дентолабиализованный
спирант).
Говоря о составе и системе гласных звуков
кандикского говора, следует отметить, что все
семь гласных фонем [а, аь, у, уь, и, э, ц1] в соответствии с таблицей (треугольником) Л.В. Щерба
совпадают почти все во всех говорах и диалектах
табасаранского языка. Однако наблюдается расхождения в позициях их употребления и произношения. Так, например, фарингализованный гласный переднего ряда верхнего подъема в начале
слова на письме обозначатся буквой уь (уьл
«хлеб»), а в середине и на конце слова-буквой ю
(кюмюр «каменный уголь»). Уьмур «жизнь» [уь]форингализованный гласный верхнего подъема
заднего ряда. Следовательно, графема уь обозначает два гласных звука. Приблизительно то же самое наблюдается относительно [э]- гласного переднего ряда среднего подъема, который в начале
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слова обозначает буквой э, а в других случаяхбуквой е:
Эрж «бурдюк» ( в сувакском диалекте – ирж),
Эм «дядя» ( в сувакском диалекте – им),
эпел «стог» (в сувакском диалекте – ипил) и
т.д.
Из фонетических процессов в системе гласных
кандикского говора следует выделить редукцию,
сингармонизм и различного рода переходы гласных в суффиксах эргативного падежа. Наблюдаются случаи, когда после редукции гласного происходит лабиализация предшествующего согласного звука кандикского говора:
гак1ул (им.п. ед.ч.) – гак1влар (им.п.мн.ч.)
«дрова»,
хар (им.п. ед.ч.) – хварар (им.п.мн.ч.) «кобыла»,
накьв (им.п. ед.ч.) – накьвар (им.п.мн.ч.) «могила»,
ч1вал (им.п. ед.ч.) – ч1валар (им.п.мн.ч.) «ива,
дерево»,
к1ант1(им.п. ед.ч.) – к1вант1ар (им.п.мн.ч.)
«губы,
ялхъан (им.п. ед.ч.) – ялхъвнар (им.п.мн.ч.)
«дрова»,
яркур (им.п. ед.ч.) – яркврар (им.п.мн.ч.) «лес»,
гъвал (им.п. ед.ч.) – гъвалар (им.п.мн.ч.) «бок»,
гъалахъ (им.п. ед.ч.) – гъваларихъ(им.п.мн.ч.)
«рядом»,
ач1ин (им.п. ед.ч.) – ач1нар (им.п.мн.ч.) «чулок»,
аьхин (им.п. ед.ч.) – аьхнар (им.п.мн.ч.) «матрас»,
гудул (им.п. ед.ч.) – гудлар (им.п.мн.ч.) «праправнук»,
ач1ин (им.п. ед.ч.) – ач1нар (им.п.мн.ч.) «чулок»,
гар (им.п. ед.ч.) – гварар (им.п.мн.ч.) «кувшин»,
сурсул (им.п. ед.ч.) – сурслар (им.п.мн.ч.)
«рожь»,
жакул (им.п. ед.ч.) – жаквлар (им.п.мн.ч.)
«кукла».
В некоторых словах в табасаранском языке
кандикского говора образование множественного
числа сопровождается лабиализацией корневого
согласного.
Немало случаев и полного выпадения гласного
звука кандикского говора:
чурчул (им.п.) – чурчли (эрг.п.) – чурчлари
(им.п.мн.ч.),
бархал (им.п.) – бархли (эрг.п.) – бархлари
(им.п.мн.ч.),

мурсул (им.п.) – мурсли (эрг.п.) – мурслари
(им.п.мн.ч.),
ахал (им.п.) – ахли (эрг.п.) – ахлари (им.п.мн.ч.),
кибирх (им.п.) – кпирхур (эрг.п.) – кпирхури
(им.п.мн.ч.),
кибик1 (им.п.) – кпик1ур (эрг.п.) – кпик1ури
(им.п.мн.ч.).
Сингармонизм в целом – явление характерное
тюркским языкам. Под их влиянием он происходит как в литературном табасаранском языке, так
и в его диалектах и говорах. Сущность его заключается в уподоблении гласных аффиксов гласным
корня кандикского говора:
сес – сесер «голос – голоса»,
мал – малар «животное – животные»,
гапур – гапрар «меч – мечи»,
гьяшти – гьяштир «индюшка – индюшки»,
жерд – жердар «бычок – бычки»,
зюкюр – зюкрар «молитва – молитвы».
В отличие от куштильского и чувекского, а
также табасаранского литературного языка, кандикский говор имеет свои ярко выраженные специфические фонетические особенности, основными из которых являются:
а) смещение фонем (д:дж): гъарах, гьаккму бализ дих ап1ин. «Иди позови того мальчика» ( в
кандикском говоре – джах «зов»);
б) смещение фонем (и: а), которое объясняет
различного
рода
ассимиляционно–
диссимиляционным процессами: адмийиз ширин
гаф лайикь ву. «Человеку доброе слово нужно» (в
кандикском говоре – «идмийиз»);
в) смещение фонем (и: у): Гату гъабч1иган,
кьюларин девран шулу. Как вздохнет кошка, наступает праздник для мышей» (в кандикском говоре – гати «кошка»;
г) смещение (тд: чч): Гатдиз мажал – кьюлаз
аьжал. «Кошке момент – мышке смерть» (в кандикском говоре –гаччиз «кошке»;
д) смещение фонем (е: и): Ц1игь марччлиин
аьлхъюра «Коза смеется над овцой» (в кандикском
говоре – ц1егь «коза»);
е) смещение фонем (у: а): К1ураб ктру йикк
даршул. «Мясо без костей не бывает» (в кандикском говоре к1араб «кость») и т.д.
Таким образом, фонетические особенности в
области вокализма и консонантизма кандикского
говора многочисленны и их изучение способствует дальнейшему развитию.
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PHONETIC PECULIARITIES OF KANDIK DIALECT OF THE TABASARAN LANGUAGE
Abstract: the paper first examines the phonetic features in the field of vocalism in Kandik dialect of the
Tabasaran language. This dialect has a special place in the patois system of Suvak dialect. It was not exposed to
special study. The most widespread phonetic processes of dialect in comparison with literary language are identified and described and they are confirmed by the relevant illustrative material.
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СУФФИКСАЦИЯ И СЛОВОСЛОЖЕНИЕ КАК СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В АВАРСКОМ И ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: деривационные возможности общественно-политических терминов также как и других
лексико-семантических групп в дагестанских языках представлены двумя основными способами: внутренними и внешними. Наша статья посвящена изучению некоторых внутренних способов формирования пополнения терминологической лексики в даргинском и аварском языках, опирающихся на собственные ресурсы языка (суффиксация и словосложение).
Ключевые слова: аварский язык, даргинский язык, терминология, лексика, суффиксация, словосложение
Словообразование, как процесс производства
новых слов, в зависимости от формальных
средств, использованных для этой цели, делится
на словопроизводство (аффиксация), словосложение и конверсию.
В исследуемых языках словосложение является
самым древним и самым продуктивным способом
пополнения
лексического
состава
языка.
Словосложение – это один из способов
словообразования, состоящий в морфологическом
соединении двух или более основ. Единица языка,
полученная
в
результате
словосложения,
называется сложным словом или композитом (лат.
compositum). Словосложение – это самый древний
способ
словообразования
не
только
в
исследуемых, но и во всех языках мира. В основе
любого сложного слова в историческом плане
лежит словосочетание, которое на определенном
этапе своего развития начинает восприниматься
как сложное слово. В дальнейшем, в процессе
исторического
развития
сложное
слово,
восходящее к словосочетанию, может достичь
такого рубежа, на котором оно воспринимается
уже как простое слово. «То, что с точки зрения
языкового чутья можно назвать сложным словом,
находится посредине между этими рубежами».
Основным средством обогащения словарного состава языка является, как известно,
словосложение. Сложение основ в аварском языке, по мнению Г.И. Мадиевой и исторически и
ныне является живым и продуктивным процессом,
пополняющим словарный фонд аварского языка
[2, с. 64].
В системе терминов аварского языка также
представлены новые сложные слова, созданные в
настоящее время, например: бокIонбитI «прямоугольник», гIатIиракь «плоскость», «равнина»,
цеберагIи «предисловие», захIматкъо «трудодень» и т.д. В этой связи в орфографии аварского
языка существует проблема, как писать вновь образованные сложные слова: слитно или раздельно.
В художественной литературе, фольклорных тек-

стах, в преданиях, сказаниях даже в лексикографических встречаются параллельные формы, колебания, когда одно и то же слово передается то синтаксическим сочетанием, то сложным словом. Эти
слова должны пройти постепенный путь становления сложных слов, слияния синтаксических
комплексов в целую лексическую единицу. В терминологической системе аварского языка сложные
слова чаще всего представлены в области ботаники и зоологии: лъарахIинчI «синица» (лъарал – род.
пад. от лъар «речка» + хIинчI «птица»); гъалбацI «лев»
(гъал «коса» + бацI «волк») из области анатомии:
бидурихь «артерия, вена» (бидул – род. пад. от би
«кровь» + рихь «жила, кровеносный сосуд» а также из математики: бокIонбитI «прямоугольник» и
т.п.
Не менее распространено в аварском и даргинском языках такое средство обогащения словарного состава языка как суффиксация. При отсутствии
в лексиконе родного языка тех или иных терминов, новые термины создаются посредством
имеющихся в языке деривационных суффиксов,
которые прибавляются к существующим в родном
языке корням или к корням слов заимствованных
из других языков, например: аварск.: лыжаби
«лыжи», кедаби «кеды» и т.д.
В нашем случае, это, как правило, заимствования из русского или через русский язык.
В последнее время появилось большое количество новых специальных терминов, возникших в
результате прогресса научно-технической революции и процесса глобализации. Это термины,
обслуживающие
новые
общественнополитические, культурно-экономические, религиозные и спортивные реалии. Как правило, вновь
образованные термины встречаются, чаще всего, в
языке прессы и научно-популярной литературы,
ведомственных инструкций и в рекламном дискурсе. Среди вновь образованных терминов большое количество составных специальных терминов,
например. дарг.: судлизи викибдеш; судлизи викни
«судимость», учреждениела юрист «юрискон167
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сульт», христиан динна адам «христианин», кагъар арц «банкнот», баркьудила адам «бизнесмен»,
экономикала специалист «экономист»», ч1янк1
авлахъ «пустыня» и т.д.; аварск.: туснахъ гьави
«арест», гIакIа бахъи «взыскание», дагIба гьабулев
чи «истец», т1аде бач1ин «приход», питнаялде гьуси
«провокация», рагъул сурсатал «боеприпасы», аскарияб рет1ел-хьит «обмундирование», кьвагьулеб снаряд «мина», къосарав чи «еретик», квераз
торгIо кавабахъе рехулеб командабазулаб хIай
«гандбол», конькабазда хъещтIолев спортсмен
«конькобежец» и т.д.
Заимствованные термины проходят фонетическую и морфологическую адаптацию, в ряде случаев правописание термина видоизменяется в результате приспособления к нормам даргинского и
аварского произношения и правописания, например: къанун «канон» закун «закон», газет, казият «газета», накладной «накладная», заседател «заседатель», залук «залог», пуч «почта», завут «завод», х1ярп (дарг.), х1арп (аварск.)
«буква», табтар (дарг.), даптар (аварск.) «книга»
и др.
В дагестанских языках пополнение терминов
наиболее активно идет за счет заимствований в
форме словосочетания структуры «адъектив + имя
существительное», например: лицензионний палата «лицензионная палата», духовний куль-

тура «духовная культура», гуманитарний программа «гуманитарная программа», учебний заведение «учебное заведение», художественний
литература «художественная литература»,
уголовний дело «уголовное дело», массовий информация «массовая информация», общественний
палата «общественная палата», территориальний управление «территориальное управление», буржуазний революция «буржуазная революция» и т.д.
Заимствуемые прилагательные в составе сложных терминов-словосочетаний, всегда представлены в форме мужского рода. Как правило, заимствованные единицы принадлежат к той же части
речи, что и в языке-доноре. В даргинском и аварском языках эти прилагательные употребляются
исключительно в мужском роде, единственном
числе, именительном падеже, независимо от числа
и падежа определяемого слова, дежурный врач
«дежурный врач», школьный форма «школьная
форма» и др.
Гораздо реже образуются термины структуры «адъектив + имя существительное», в котором адъектив представлен лексемой из родного
языка, а существительное – заимствованное слова,
например, аварск.: кьвагьулеб снаряд «мина»,
рагъулаб форма «военная форма» и т.д.
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SUFFIXATION AND COMPOUNDING AS THE METHODS OF TERMINOLOGY FORMATION
IN THE AVAR AND DARGIN LANGUAGES
Abstract: derivational opportunities of political terms also as well as other lexico-semantic groups in the
Dagestanian languages are presented in two main ways: internal and external. Our article is devoted to studying of
some internal ways of formation of replenishment of terminological lexicon in the Dargin and Avarian languages
leaning on own resources of language (a suffixation and a compounding).
Keywords: the Avarian language, the Dargin language, terminology, lexicon, suffixation, compounding
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КОННОТАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛИСЕМИЧНЫХ СОМАТИЧЕСКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТАМИ «ГОЛОВА» И «СЕРДЦЕ»
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: статья посвящена проблемам изучения многозначности соматических фразеологических
единиц с компонентами «голова» и «сердце» в азербайджанском, русском и английском языках. Из большого круга вопросов в исследовании рассматривается только один: в каких отношениях находятся между собой различные значения фразеологические единицы. Этот вопрос представляет интерес не только в теоретическом плане, но и непосредственно имеет выход в практику составления словарей.
Ключевые слова: соматические фразеологические единицы, азербайджанский язык, английский язык,
русский язык, полисемия, лексика
Если явление лексической полисемии является
общепризнанным, то многозначность в сфере фразеологии вызывает возражение у многих исследователей.
Если в свободном словосочетании происходит
конкретизация значений входящих в него слов, то
в составе фразеологизма, слова часто утрачивают
своё реальное значение, и вся единица приобретает значение, совершенно не подсказывающееся
значением сочетающихся компонентов» [5, с. 86].
Различные значения ФЕ выступают не так чётко,
как это можно наблюдать у отдельных слов. Значения ФЕ являются менее дифференцированными,
чем различные значения слова, что, на наш взгляд,
находится в прямой связи с семантической структурой фразеологизма, сложность которой отражается на меньшей возможности употребления его в
разных значениях.
Не все группы ФЕ одинаково продуктивно участвуют в процессе образования нескольких значений. Тенденция к многозначности в большей степени присуща соматическим ФЕ. Это объясняется
различными причинами. С одной стороны, соматические ФЕ обладают высокой частотностью
употребления. С другой стороны, они выражают
понятия, с которыми носители языка сталкиваются в повседневном быту.
Лексические значения могут соотноситься между собой как прямое и переносное, одно в качестве исходного, другое – как возникшее от исходного. Т.З. Черданцева по этому поводу отмечает,
что «при определении многозначности выделяется
каждое новое значение в соответствии с возможностью прямого и переносного употребления слова» [9, с. 113].
Во фразеологизмах başımı qaşımağa vaxt yoxdur
(букв. «голову почесать нет времени») – someone
has a lot of urgent things to do / to be bustling about –
суетиться, быть в закруте (иметь слишком много
неотложных дел, забот и т.п.) – это противопоставление выражается в прямом значении «нет

времени почесать голову» и в переносном - «иметь
слишком много неотложных дел, забот»; başın
ağrayacaq! (букв. «голова будет болеть») – there’s
trouble ahead! – быть беде!; başı açıq qalmaq (букв.
«голова открытой останется») – to be left to the
mercy of fate / to be turned one’s back on someone or
smth. / to be left someone to fend for himself (herself)
– остаться на произвол судьбы (остаться без
присмотра, без покровителя, без помощи); ürәyi
qanla dolmaq (doldu) – one’s heart is bleeding / it
makes (made) one’s heart bleed – сердце кровью обливается (облилось); başı yastığa yetmәk (букв. «
голову на подушку положить») – to take to one’s
bed / to be laid up / to fall sick (to be taken ill) –
слечь в постель (серьёзно заболеть); ağramayan
başı ağratmaq (букв. «заставить болеть здоровую
голову») – to ask for trouble / to ask for it / to take
risks / to stick one’s neck out / to spoil for a fight / to
rush in where angels fear to tread (to make unnecessary troubles / problems for oneself) –водить обезьяну / лезть (идти, переть, пойти, попереть) на рожон
(создавать для себя неприятности, втянувшись без
надобности в скандальное дело); başı ağarana
qәdәr – till the afternoon of life (till the old age) –до
седых волос / до заката жизни / до склона лет;
ürәyi qalmaq (qaldı)(букв. «сердцу остаться (осталось)» – one is out of sorts / one’s heart is uneasy –
сердце надрываeтся / скребёт на душе (переживать
за кого или что-либо); lap başını vur divara – it’s
enough to make you cry (weep)! / Cf. I might as well
as hang myself! / I might put a rope round my neck! –
хоть головой об стену бейся.
Сложность семантической и грамматической
структуры СФЕ во многом отражается на возможности употребления их в разных значениях и, таким образом, способствует использованию их в
различных контекстах и при различных ситуациях.
Что касается использования СФЕ в художественной речи, то здесь имеются большие возможности
для выявления различных их значений, выделяется группа соматических фразеологизмов, повто169
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ряющихся в сходных значениях. Однако при сравнении семантических функций одного и того же
соматического фразеологизма в различных контекстах становится очевидным, что в каждом отдельном случае мы имеем дело с иным значением
СФЕ или иным оттенком в значении.
Например, соматический фразеологизм başını
tutmaq (букв. «голову держать») имеет значения:
1) «возглавить что-л., кого-л. (семью, учреждение,
общественную организацию) и т.д.»; 2) «устроиться на работу»; 3) «почувствовать себя дурно», 4)
«увенчаться успехом».
В английском языке существует аналогичный
пример, но представленный в иной СФЕ: to gо
over someone's head (букв. «перейти через чьюто голову») -1) просить совета или суждения от
лица, высшего по рангу, чем кто-либо; 2) быть
слишком сложным для чьего-либо понимания;
Разграничение значений соматических фразеологизмов также связано с разграничением понятий, с которыми они соотносятся. Лексические
значения могут представлять собой различные соотношения с понятиями (в зависимости от степени
абстракции и обобщения). Соответственно в одних
случаях лексическое значение фразеологизма носит более обобщенный характер, в других – менее
обобщенный. Полисемия фразеологизма, связанная с тем, что одно значение приложимо только к
конкретному предмету, а другое – только к абстрактному понятию, проявляется в следующей
СФЕ: qulaq asmaq (букв. «ухо вешать») 1. to listen
(to) / to hear / to ear – приклонить ухо (слух) /
навострить уши (внимательно слушать); 2. to
follow / to take someone’s advice – «прислушиваться к голосу» держать ушки на макушке, слушаться
кого-л., быть послушным.
Зависимость и обусловленность одного значения от другого у многозначного фразеологизма, то
есть близость одного значения другому, выявляет
две группы многозначных фразеологизмов [6, с.
113]. На этом основании мы считаем целесообразным разграничивать значения азербайджанских и
английских соматических фразеологизмов. Это: а)
фразеологизмы, значения которых находятся в
очевидной производной зависимости, когда одно
значение выводится из другого, например: ayağı
dәymәyәn yer (insan ayağı dәymәyib) – man has never
〈no one has ever〉 set foot in place; man has never trod
in place; the foot of someone never stepped (trod)
here (there, etc.) (букв. «нога, не касавшаяся место») «куда ни ступала нога» (о глухих,
необжитых местах) = «неосвоенный», «неизученный»; б) фразеологизмы, представляющие собой
устойчивые выражения, между значениями которых нельзя установить генетических связей, они
существуют независимо друг от друга, например:

ağlına gәtirmәk – to cudgel one’s brain / to drag one’s
brains about smth. (to think about smth., to consider) /
someone’s head is stuffed with smth. – голова забита
/голова набита (помышлять, размышлять; представлять себе, вспоминать) «представить себе» /
«принять во внимание» / göz qabağına gәtirmәk «представить себе»
Многозначность СФЕ, считает А.И. Молотков,
не отличается от многозначности слова [6, с. 114].
Мы разделяем эту точку зрения, по которой «многозначность является следствием переноса исходного значения на иную сферу понятий и представлений, с одного предмета или явления на другой
предмет или явление», например: ürәyi soyumaq –
one’s heart feels (felt) easier – отлегло (отошло) от
сердца (букв. «сердцу остыть») «остыть», «охладеть» и «потерять интерес к чему-либо»; göz
ağartmaq (букв. «делать страшные глаза, грозно
посмотреть», «пристально смотреть, не отрывая
глаз» и «ждать не дождаться кого-либо»;– to look
menacingly / to look threateningly / to have a steady
gaze / to have an intent gaze / to open one’s eyes wide
(to stare at someone, to threaten someone) –
задерживать взгляд / не выпускать из своего
взгляда / взгляд не отрывается / не отрывать глаз /
не сводить глаз / не спускать глаз / не упускать из
виду / не выпускать из виду / не упускать из глаз /
есть глазами / поедать глазами / пожирать глазами
/ сверкать глазами, пригрозить); gözü yolda qalmaq
(букв. «остаться глазу на дороге») «всматриваться
в дорогу» и «ждать с нетерпением» – to be all eyes
watching for someone / to look for someone with all
one’s eyes (one waits for someone till he can wait no
longer) – все глаза просмотреть (ждать – не дождаться, томиться в ожидании).
На основании вышеприведённых примеров, в
которых соматические фразеологизмы, главным
образом, с компонентами «голова» и «сердце»,
выступают в разных значениях (или с различными
оттенками значений). Это подтверждает положение о многозначности ФЕ, а именно СФЕ в азербайджанском, английском и русском языках. Мы
подвергли тщательному анализу использование
соматических фразеологизмов не только в тех значениях, которые закреплены словарём и общим
употреблением, но и расширению значений целого
ряда СФЕ, выявили их новые семантические возможности, способствующие обогащению фразеологии азербайджанского, английского и русского
языков.
Не все структурно-грамматические разряды ФЕ
в одинаковой степени подвержены явлению полисемии. Наши материалы подтверждают наблюдения исследователей, которые отмечают большую
тягу к многозначности глагольных и наречных
ФЕ. Причины этого мы видим в том, что, во170
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первых, и по количеству своему ФЕ этих групп
преобладают над единицами других морфологических разрядов: во-вторых, глагольные единицы в
акте коммуникации больше значимы: все предметы и явления окружающей действительности характеризуются глаголами.
Для обозначения проявления новых состояний
и действий предметов используются имеющиеся
единицы, что приводит к накоплению нового содержания в старой форме. И наречная ФЕ, которая
распространяла прежнее значение глагола, также
начинает «обслуживать» новое значение, которое
постепенно закрепляется за ней как последующее
значение [Будагов, 1868-1871].
Семантическую парадигму в сфере фразеологии, образуют отдельные значения многозначного
фразеологизма, между которыми устанавливаются
определенные смысловые связи и отношения.
Не могут быть многозначными фразеологизмы,
собственное значение которых элементарно и не
поддается семантическому развертыванию, сегментации.
В сопоставляемых языках смысловую структуру
многозначного фразеологизма следует рассматривать как вполне организованное, упорядоченное
единство, в котором отдельные значения «взаимосвязаны и взаимообусловлены». Принимая во
внимание то обстоятельство, что специфику смысловой структуры фразеологизма определяет
внутренняя форма, многозначные фразеологизмы
азербайджанского, русского и английского языков
можно разделить на две категории.
В одну категорию входят фразеологизмы метафорического характера, которые могут быть противопоставлены переменным словосочетаниям
такого же лексического состава. У таких налагаемых (апплицируемых) фразеологизмов внутренняя
форма воспринимается отчетливо, является живой.
Сюда можно отнести:
а) глагольные фразеологизмы типа: извиваться
ужом – qabağında dörd qat olmaq – to wriggle
before someone / to grovel on one’s belly before
someone: 1) льстить, 2) хитрить; вилять хвостом –
quyruq bulamaq – to wag one’s tail cringingly before
someone / to wriggle / to shift / to dodge – 1)
прибегая к хитростям, уловкам, увиливать,
уклоняться от чего-либо, 2) вести себя
подобострастно по отношению к кому-либо;
заискивать; колоть глаза qanını qaraltmaq – to gibe
at someone / to jeer at someone / to prick onе’s eyes /
to offend the eye / to throw smth. in someone’s teeth:
1) попрекать, 2) причинять неприятности, вызывать досаду, раздражение, неприязнь;
б) наречные фразеологизмы: вкось и вкривь –
(bir şeyi) tәrsinә başa düşmәk – to interprete smth. in
the most distorted manner possible – и впрямь /

вкривь и впрямь: 1) превратно, искажая смысл судить, толковать, по-разному, 2) не так, как следует;
за семью замками – bәrk gizlәdilmişdir – under seven
seals / under seven locks and seals / sealed and
guarded / well hidden (inaccessible) –: 1) под строгим
присмотром, 2) тщательно спрятан, под строгим
присмотром, недоступен и т.д.
в) именные
фразеологизмы:
вторая
молодость: 1) новый прилив физических сил, 2)
новый успех., ср.: аз. ilin oğlan çağında (payızın
әvvәlәrindә isti günlәr) – анг. an Indian summer –
бабье лето / золотая осень / вторая молодость
Во вторую категорию объединяются фразеологизмы, которые в синхронном плане не могут быть
наложены на эквивалентное переменное словосочетание. Сюда могут быть причислены фразеологизмы с утраченной внутренней формой, отсутствие которой способствует расширению, обогащению их смысловой структуры. Например, валять
дурака «делать глупости, притворяться глупым,
непонимающим, паясничать, оттягивать время,
бездельничать, сидеть барином / сидеть сложа руки / палец о палец не ударить /валять ваньку» =
әlini ağdan-qaraya vurmamaq= not to do a hand’s
turn / never lift a finger / not to move a finger / never
stir a finger / not to do a stitch of work / not to raise a
finger / not to do a stroke of work / not (never) to do a
hand’s turn / not to turn one’s hand over / to do
nothing / to idle (about)
Avqi tövlәlәri (son dәrәcә natәmiz yer) = «the
Augean stables» = «Авгиевы конюшни» (грязное помещение, сильно загрязнённое, запущенное место)
Хотя фразеологические единицы азербайджанского языка однозначны, встречается огромное количество таких единиц, которые имеют два или
более значения, т.е. приобретают многозначность,
например: ürәk yandırmaq - to be anxious (about) / to
worry (about) – «душа (сердце) переворачивается,
сердце разрывается (рвётся) на части, камень на
душе, нож в сердце, сердце кровью обливается,
душа болит (беспокоится)»; bir iş üçün ürәk
yandırmaq – to do one’s bit, to contribute one’s share,
to make one’s contribution to smth – «внести
(принести) свою лепту (принять посильное
участие в чём-либо)»; ürәk vermәk – to keep
countenance to someone, to give courage, to comfort
someone, to cheer up, to encourage, to make someone
calm down (quiet, soothe, compose someone –
«подбодрить, поддержать, утешать, успокаивать
кого-либо» и т.д.
Вопрос о многозначности ФЕ изучен крайне
недостаточно в азербайджанском языке. В связи с
этим не установлено отличие многозначности ФЕ
от таковой слов, не выявлены факторы, определяющие многозначность фразеологизмов, не изу171
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чен вопрос о переходных случаях от полисемии и
синонимии и т.д.
Останавливаясь на проблемах фразеологической многозначности, некоторые исследователи
(Апресян, Чернышов) внутри многозначного фразеологизма выделяют первично-образные и вторично-образные значения. Авторы считают, что
первично-образное значение возникает на основе
переносного употребления переменного словосочетания, а вторично-образное возникает на основе

сформировавшегося первично-образного значения.
Проблема многозначности ФЕ многогранна; в
настоящее время фразеология располагает весьма
содержательными работами, раскрывающими различные ее стороны. Из большого круга вопросов
нами рассматривается только один: в каких отношениях находятся между собой различные значения
ФЕ. Этот вопрос представляет интерес не только в
теоретическом плане, но и непосредственно имеет
выход в практику составления словарей.
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CONNOTATIVE MEANINGS OF POLISEMIC SOMATIC PHRASEOLOGICAL
UNITS WITH THE HEAD AND HEART COMPONENTS IN THE AZERBAIJANI,
RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES

Abstract: the article is devoted to problems of studying of a polysemy of somatic phraseological units with the
"head" and "heart" components in the Azerbaijani, Russian and English languages. From a wide range of problems
in research only one is considered: what are the relations between different meanings of the phraseological unit. This
question is of interest not only in the theoretical plan, but also directly has an exit in practice of compiling dictionaries.
Keywords: somatic phraseological units, the Azerbaijani language, English, Russian, polysemy, lexicon
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ПЕРЕВОД ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА С ПОЗИЦИЙ
ЦВЕТОФОНОСЕМАНТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ

Аннотация: в современном языкознании получила широкое освещение теория цветофоносемантического анализа художественного текста. Материалом исследования нашей статьи стало известное стихотворение Расула Гамзатова «Журавли» в оригинале, переводе на русский язык Наума Гребнева и английский вариант в переводе Зиновия Коровина.
Ключевые слова: художественный текст, теория цветофоносемантического анализа, звукоряд
Среди значимых проблем билингвизма в настоящее время особое место занимает проблема
перевода. Соотношение оригинала и переводного
варианта является тем камнем преткновения, о
который споткнулось немало переводчиков. Это и
понятно, ведь литературный перевод, а особенно
перевод поэтического текста, – это всегда творческий процесс. Художественный перевод высокого
уровня ставит задачу предъявить текст для восприятия читателю так, как воспринимает его автор, как звучит оригинал. Но существует два направления. Одна модель предполагает, что текст
литературного перевода должен быть обогащен
новыми впечатлениями. Вторая модель зиждется
на сугубом лексическом соответствии переводного
варианта оригиналу.
В современном языкознании получила широкое
освещение теория цветофоносемантического анализа художественного (и поэтического, в том числе) текста. Данная проблематика нашла свое освещение в трудах А.П. Журавлева, И.Н. Горелова,
Б.В. Журковского, С.В. Воронина, Ю.В. Казарина
и др. Фоносемантика примыкает к разделам фонетики и фонологии. Синтез фонетических и фоносемантических исследований дает нам представление о социофонеме, явлении сложном и многофункциональном. Наряду с информативной, коммуникативной и др. функциями, социофонема
реализует эстетическую и духовную функции, которые с наибольшей силой и очевидностью реализуются в художественном (поэтическом) тексте.
Ю.В. Казарин подчеркивает: «Особого внимания
заслуживает экспериментальное обнаружение, выявление и определение другого типа ассоциативно-психологического значения звука – его колористической семантики… писатели и поэты чаще
всего и прежде всего соотносят – ассоциативно, в
своем сознании, в памяти как эмпирической, так и
языковой – те или иные звуки с определенным
цветом» [2, с. 277].
Поэтический звукоряд организуется таким образом, чтобы словообраз получил дополнительное,
коннотативное обогащение. Поэтическое слово,

вобравшее социофонему и реализованное через
звукообраз, более активно воздействует на иррациональную сферу читателя. Социофонемы ассоциативно, психологически соотносятся с определенным цветом, то есть, каждый звук несет определенную колористику. Таким образом, не только
авторская лексика, но и авторская организация
фонетического строя, окрашенность социофонем
требует к себе отдельного внимания переводчиков.
Автор поэтического текста подбирает именно
те словообразы и те социофонемы, которые максимально эксплицитно передают цветовые ассоциативные ощущения, усиливающие авторскую
модальность.
В конце прошлого века были определены основные ассоциативные цветовые решения гласных
и согласных звуков русского языка. В результате
исследований были сделаны следующие выводы –
социофонема как составная часть словообраза,
окрашена в определенный цвет, закрепленный за
каждым элементом звукоряда. Представим колористику гласных звуков, принятых в языке:
«…[а] – красный // черный; [о] – желтый // белый; [э] – зеленый; [у] – фиолетовый // лиловый;
[и] – синий; [ы] – коричневый; йотированные
гласные: [jа] – ярко-красный // темно-красный; [jо]
– желто-зеленый, бирюзовый; [jэ] – ярко-желтый //
оранжевый; [jу] – голубой; [tэ] ([э] после твердого
и в открытом начале слова) – бледно-зеленый //
мутно-оранжевый // тускло-охряной // палевый»
[2, с. 278].
Социофонема при озвучивании приобретает
характеристику цветозвука, с позиций которого
понятнее представить механизм воздействия поэтического слова на иррациолнальную сферу читателя.
Мы обратимся к известному стихотворению
Расула Гамзатова «Журавли» в переводе на русский язык Наума Гребнева и английский вариант в
переводе Зиновия Коровина. Учитывая, что социофонема несет в себе открыто выраженную
комплексную социальную природу, вполне воз173

Современный ученый

2017, №5

можно, что наш сопоставительный анализ текста
используем последнее четверостишие стихотвореН. Гребнева и З. Коровина будет иметь различный
ния:
цветофоносемантический рисунок. Для анализа
Дунги воржун ина къо бач1арабго
Къункъарабазул т1елгун дове рик1к1аде
Гьезул мац1алъ дица ракьалда тарал
Рокьулел чаг1азул ах1ила ц1арал.
(Расул Гамзатов)
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я полечу в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
(Пер. Н. Гребнева)
The day will come, when I will join the row
Of birds inside their even flying chain, –
And call you, whom I left behind, below –
By voice of a slender, white – winged crane.
(Пер. З. Коровина)
Мы условно обозначим оригинальный текст
«текстом №1», перевод Н.Гребнева «текстом №2»,
перевод З.Коровина – «текстом №3».
Цветофоносемантический анализ текста № 1 по
схеме, предложенной А.П. Журавлевым [1, с. 101Звуко
Кол. звуДоли
Нейтр.
буквы
кобукв в
звукобукв доли звутексте
в тексте
кобукв
Норма.
Э
5
0,048
0,085
О
5
0, 048
0,109
Ы
0
0
0
У
7
0,019
0,035
И
6
0,067
0,056
А
21
0,202
0,117

119], будет выглядеть следующим образом: количество звукобукв в тексте №3 – 104, количество
каждой гласной звукобуквы в тексте составляет: э
(5 ), о (5), ы (0), у (7), и (6), а (21) – 44 гласных
звукобуквы. Представим полученные данные:
ОтношеМеста звукоЦвет преоблание долей в букв по предающих звукотексте к
облад над
букв
норме
нормой
0,564
зеленый
3
0,440
0
0, 542
1,196
синий
2
1,726
красный
1

Аварский звукоряд представляет нам следующую превалирующую колористику – красный, синий, зеленый. Наибольшая акцентуализация реализована звукобуквой (а), представленной в шкале
красным цветом. Затем следует акцент на синий и
зеленый цвета. Если предположить, что кровь,
пламя, сердце ассоциативно связаны с красным
цветом, а синий цвет воспринимается, как цвет
неба, то цветоряд аварского текста для восприятия
«на слух» носителем русского языка очевиден:
кровь и сердце – это трагедия борьбы на фоне вечности, простора, неба. Основное чувство при этом

– беспокойство, ощущение чего-то неотвратимого.
Таким образом, проникая в иррациональную сферу адресата, ассоциативный ряд аккумулирует
патриотически-философскую семантику.
Обратимся к переводу. Цветофоносемантический анализ текста №2 по предложенной схеме
будет выглядеть следующим образом: количество
звукобукв в тексте №2 – 104, количество каждой
гласной звукобуквы в тексте составляет: э (11), о
(10), ы (0), у (2), и (8), а (11) – 42 гласных звукобуквы. Представим полученные данные:
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Звуко
буквы
Э
О
Ы
У
И
А

Кол. звукобукв в
тексте
11
10
0
2
8
11
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Доли звукобукв в
тексте
0,109
0, 096
0
0,019
0,077
0,106

Нейтр. доли
звукобукв
Норма.
0,085
0,109
0
0,035
0,056
0,117

Звукоцветовой анализ привел к следующим результатам. Доминирующее положение занимает
звукобуква (и), которая по цветовой ассоциативной шкале представлена синим цветом, далее идет
яркий зеленый цветозвуковой компонент (э) и, наконец, красный цвет (а).
Итак, цветовая характеристика текста №2 представлена синим, зеленым и красным цветозвуковым компонентом. По ассоциативному ряду синий
цвет, как уже было сказано, обозначает небо, вечность; зеленый – растительность, жизнь; красный
– огонь, кровь. Как видим, колористика перевода
сохранила колористику оригинала: те же синий,
зеленый, красный. Иная последовательность. РусЗвуко
Кол. зву- Доли звуНейтр.
буквы
кобукв в
кобукв в
доли звутексте
тексте
кобукв
Норма.
Э
14
0,122
0,085
О
7
0, 061
0,109
Ы
0
0
0
У
5
0,043
0,035
И
А

11
6

0,095
0,052

Отношение
долей в тексте
к норме
1,25
0,88
0
0, 543
1,375
0,91

Места звукобукв по преоблад над нормой
2

Цвет преобладающих звукобукв
зеленый

синий
красный

1
3

ский текст при восприятии «на слух» более сдержан, в нем больше тихой скорби (синий, зеленый
цвета), меньше активной экспрессии (красный
цвет). Тот факт, что переводчик максимально сохранил цветофоносемантику фрагмента, говорит о
высоком уровне перевода.
Обратимся к тексту №3. Цветофоносемантический анализ по предложенной схеме будет выглядеть следующим образом: количество звукобукв в
тексте №2 – 115, количество каждой гласной звукобуквы в тексте составляет: э (14), о (7), ы (0), у
(5), и (11), а (6) – 43 гласных звукобуквы. Представим полученные данные:
Отношение
долей в
тексте к
норме
1,435
0,559
0
1,228

0,056
0,117

1,696
0,444

Звуковой цветоряд представлен следующей последовательностью: 1 – синий, 2 – зеленый, 3 –
сине-зеленый, лиловый.
Таким образом, цветофоносемантическая характеристика текста на русском языке и перевода
на английский язык совпадает по первым двум
показателям: оба текста репрезентируют синий и
зеленый цветоряд, символизирующий вечность и
жизнь. Но данный вариант «обескровлен» – в нем
нет цветозвука (а), поэтому в нем и не присутствует ощущение тревоги или жертвенности. То виртуальное пламя, которое заставляет переживать
мощную экспрессию, в английском прочтении отсутствует.
Тем не менее, цветозвуковое совпадение во
всех трех вариантах текста по ощущению «вечность – жизнь» (синий-зеленый) достаточно показательна. А.П. Журавлев недаром отмечал, что
«фонетическая значимость в общем «старше» зна-

Места звукобукв по
преоблад
над нормой
2

3
1

Цвет преобладающих звукобукв
зеленый

сине-зеленый,
лиловый
синий

чения слов, она в каких-то аспектах отприродна,
изначальна. Так вот где скрыты истоки языкового
значения» [1, с. 24].
Вместе с тем, нельзя не признать, что цветофоносемантический анализ поэтического текста достаточно сложен даже тогда, когда поэзия рисует
развернутые поэтические картины. Когда же, как в
данном случае, поэтический текст и его перевод
(или переводы) представляют собой развернутую
индивидуально-авторскую метафору, задача перевода в плане воздействия его на иррациональную
сферу адресата усложняется многократно.
Таким образом, творческая деятельность переводчика включает в себя не только способность к
восприятию и переложению на иной язык текстовых образов, но также способность к восприятию
социофонем, создающих цветофоносемантическую характеристику поэтического текста.
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THE TRANSLATION OF THE POETIC TEXT FROM POSITIONS
OF COLOUR AND PHONOSEMANTIC PERCEPTION

Abstract: in modern linguistics the theory of the colour and phonosemantic analysis of the art text is received
an extended coverage. The known poem of Rasoul Gamzatov «Cranes» in the original, the translation into Russian
of Naum Grebnev and English option in Zinoviy Korovin's translation became material of research of this article.
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МОРФОЛОГИЯ ТЮРКСКИХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ,
ЗАИМСТВОВАННЫХ АВАРСКИМ ЯЗЫКОМ
Аннотация: статья посвящена морфологической структуре имен существительных аварского языка, заимствованных из тюркских языков.
Заимствованная лексика слабо изучена не только в самом аварском литературном языке, но и в говорах
и диалектах, которые контактируются с различными дагестанскими и тюркскими языками.
Монографическое исследование, целиком посвященное заимствованной лексике аварского языка, отсутствует. Поэтому актуальность исследования заимствованной лексики данного языка не вызывает сомнения.
Основной целью этой статьи является проведение словообразовательного анализа тюркских имен существительных в лексике аварского языка. Следовательно, теоретическая значимость этой работы заключается в том, что она может внести свой вклад в теорию лексикографии и лексикологии аварского языка. В целом, она может восполнить значительный пробел в исследовании заимствованной лексики из тюркских
языков.
Результаты исследования создают базу для углубленных разработок вопросов заимствованной лексики в
аварском языке.
Ключевые слова: тюркизмы, кумыкский язык, аварский язык, имя существительное, заимствованная
лексика, словообразовательные суффиксы, словообразовательная основа
Заимствования из тюркских источников образуют значительный пласт лексики аварского языка. В целом тюркско-дагестанские языковые контакты исследованы довольно подробно. В первую
очередь следует назвать сборники: «Тюркскодагестанские языковые контакты» [1], «Тюркскодагестанские языковые взаимоотношения» [2].
Защищены диссертационные исследования Джидалаевым Н.С. «К характеристике тюркскодагестанских языковых контактов (На материале
азербайджанско-лакских языковых контактов)»
[3], Селимовой Г.А. «Нахско-дагестанские заимствования в диалектах кумыкского языка» [4], Халуновым А.Н. «Ориентализмы в аварском языке»
[5] и другие.
Изучение причин и путей проникновения тюркизмов в аварский язык, их лексико-семантическая
адаптация является одной из основных проблем
исторической лексикологии аваро-андо-цезских
языков.
Распространение кумыкской культуры и языка
играло определенную роль в духовной и общественной жизни северо-восточных аварцев и оказало
определенное влияние на их язык. Из кумыкского
языка было заимствовано значительное количество имен существительных.
Тюркские слова после заимствования полностью подчинились фонетико-морфологическим
закономерностям аварского языка.
В аварском языке тюркизмы несут большую
функциональную нагрузку, находя широкое применение в языке прессы, в терминообразовании и
художественных произведениях.

Новое слово, возникшее путем словообразования, создано на основе ранее существовавших в
языке слов и основ, посредством изменения их
морфологической структуры.
Присоединением к корню или основе заимствованного слова того или иного словообразующего аффикса образовано немало слов в аварском
литературном языке. Например, слово хъухъадиро
«пила» образовано от основы глагола хъухъа- кумыкского языка плюс суффикс инфинитива -зе:
хъухъазе «пилить». Данное существительное, на
наш взгляд, имеет старокумыкское происхождение. Сравните: азербайджанский диалект хырхы
«пила».
Суффикс -лъи употребляется в аварском языке
довольно часто.
При помощи этого суффикса в аварском языке
образуются новые имена существительные от заимствованных тюркских слов: бегавул-лъи «старшина села». Здесь основа бегавул (ср. кумыкское
слово бегевюл) является заимствованным. Следует
отметить, что основа бегевюл известна в архаической лексике кумыкского языка как один из элементов историко-этнографического характера. Эта
основа представлена в ряде кыпчакских языков:
ср. киргизская бокоол, старокыпчакская букавул.
Этимология основы считается неясной.
Слово яравул-лъи «тренировка» образовано от
заимствованного из старокумыкского языка яравул
«тренировка» и суффикса аварского языка -лъи. На
основе этого заимствования ныне в аварском языке функционируют и другие словоформы. Например: яравул-лъизе «тренироваться»; яравул гьабизе
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«тренировать кого-либо»; яравул гьабураб чу «лошадь, проходившая тренировку, объезженная лошадь». Соответствует кумыкскому глаголу ярамакъ «годиться, соответствовать».
Старокумыкский айгъыр «коварный, хитрый,
строптивый, упрямый» заимствован в форме айгъур-лъи «упрямство, строптивость». Вначале слово
было связано с понятием «жеребец», а далее в переносном значении начали употреблять и по отношению к людям. Заимствование является семантическим развитием кумыкского термина айгъыр «жеребец». В тюркологии данная основа возводится к глаголу ай- и аффиксу -гъыр, который
является показателем древних причастий.
Архаизм ачихъ-лъи «откровенность, ясность»
образовано от наречия ачихъ «откровенно, ясно»
при помощи суффикса -лъи. Нет сомнения в том,
что основа ачихъ происходит от кумыкского прилагательного ачыкъ «открытый, ясный, понятный». Параллели указанного кумыкского прилагательного широко распространены в тюркских языках, сравните ачык (турецкий, древнетюркский),
ачыг (азербайджанский), ашык (ногайский).
Слово устар-лъи «мастерство» образовано присоединением к заимствованному существительному устар «мастер» словообразовательный суффикс аварского языка -лъи. Основа связана с
тюркскими словами уста, устаз. По мнению Н.С.
Джидалаева [3], не исключается ее связи и с турецко-персидским вариантом устакар.
Происхождение заимствованного существительного тушман-лъи «вражда» в плане языкаисточника до сих пор остается неясной.
По нашему мнению, кумыкская основа душман
«враг» в аварском языке подверглась оглушению:
душман – тушман. Однако существует гипотеза
иранского происхождения этого слова, основанная
на том, что корневой элемент душ имеет связь с
иранским прилагательным душ «плохой, злобный». Тогда остается неясной происхождение аффиксального элемента -ман.
Можно привести еще немалое количество имен
существительных в аварском языке, образованных, прибавлением продуктивного в аварском
языке суффикса –лъи к заимствованным из тюркских языков словам:
ягъзин-лъи «подлость, низость» от кумыкского
язгъин «подлый, низкий; г1ант-лъи – г1ант «глупо» от кумыкского гьантав «глупый, неразумный»;
гьаг-лъи – гьаг «глупо» от кумыкского гьанкъав
«глупый»; эркен-лъи «освобождение, раскрепощение; свобода, вольность» от кумыкского эркин
«свободный».
В аварском языке близкая связь словообразования и грамматических процессов выявляется в

том, что аффиксы словоизменения в некоторых
случаях используются в качестве словообразовательных суффиксов. В этом плане достаточно сослаться на словообразовательный суффикс существительных -хъан, восходящий к аффиксу местного падежа третьей серии -хъан. Например, в
слове х1алт1ухъан «рабочий», «труженик», по
мнению М.-С.Д. Саидова [6], основой косвенных
падежей от х1алт1и «труд», «работа» здесь является х1алт1у-. Исторически образованного сложением двух слов: х1ал «сила» и корня глагола т1ей
«вливание» > (х1ал+т1+и; х1ал+т1+у+хъ+ан).
Следует отметить, что суффикс в аварском
языке может быть прибавлен и к основе слова, являющейся основой для ряда косвенных падежей.
Сюда можно перечислить и словообразовательный
суффикс существительного -хъан, который указывает на принадлежность данного слова к классу
слов, обозначающих действующих лиц мужского,
женского или среднего класса, сравните ахихъан
(эргативный падеж 1-го склонения – ахихъанасул,
(эргативный падеж 2-го склонения – ахихъаналъул) «садовода». В аварском языке слова и
формы слов редко образуются посредством только
одних внутренних флексий основ. (Обычно явление внутренней флексии лишь сопровождает словообразование и формообразование, которые производятся другими средствами): къолохъан «барабанщик» от къали «барабан»; ччуг1и-хъан «рыбак»
– ччуг1а «рыба». Основа, возможно, восходит к
старокумыкскому чюге «род рыбы», сравните татарское чёге, туркменское чюге.
В аварском языке довольно продуктивно функционируют суффиксы -лав, -лай, -лаб, -лал. Они
образованы от указательных местоимений гьав
«этот», гьай «эта», гьаб «это», гьал «эти». Эти указательные местоимения изменяются по классам
(класс мужчин, класс женщин и средний класс
всего остального) в единственном числе. Кроме
того они имеют и множественное число – гьал
«эти». Все эти указательные местоимения в аварском языке выступают и без анлаутного согласного гь-: -ав, -ай, -аб, -ал. По нашему мнению, в процессе исторического развития словообразовательной системы аварского языка эти указательные
местоимения перешли в разряд деривационных
суффиксов. В настоящее время эти суффиксы активно присоединяются не только с исконными
словами аварского языка, но и заимствованными,
в том числе и с тюркскими.
Слово байрахъ «знамя, флаг» в аварском языке
является заимствованием из кумыкского языка.
Кумыкское слово байракъ «знамя, флаг» и в настоящее время входит в активный запас слов аварского языка. Более того, оно образует новые слова
с суффиксами, рассмотренными нами выше -ав, 178
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ай, -аб, -ал: байрахъулав знаменосец -байрахъ
«знамя, флаг»; баг1араб байрахъ «красное знамя»:
Цеве байрахъулавги гьавун, ц1алдохъабазул къукъа
школалъул азбаралъуре рач1ана. «Со знаменосцем
впереди ученики вошли во двор школы».
Таким же образом в активный запас входят и
другие слова с вариантными суффиксами -ай, -аб,
-ал:
байрахъул-ай «девочка, девушка, женщина и
т.д. знаменосец»;
байрахъул-аб «полк, гвардия, корабль и т.д.
знаменосец»;
байрахъул-ал «знаменосцы».
Слово башлихъ «башлык» также заимствован
из кумыкского языка. В кумыкском языке башлыкъ. Г1едег1ич1ого нижеда аск1ове г1агарлъана
баг1араб башлихъилав «Не торопясь, к нам приблизился человек с красным башлыком».
Так же, как и слову байрахъ «знамя, флаг» присоединяются суффиксы -ав, -ай, -аб, -ал и тюркизму башлихъ:
башлихъил-ав «мальчик, мужчина, солдат и т.д.
знаменосец»;
башлихъил-ай «девочка, девушка, женщина и
т.д. знаменосец»;
башлихъил -аб «полк, гвардия, корабль и т.д.
знаменосец»;
башлихъил -ал «знаменосцы».
Одним из активных словообразовательных
суффиксов имен существительных в дагестанских
и тюркских языках является –чи. В аварском языке данный суффикс функционирует и во множественном числе -чи (множественное число -чаг1и).
В целом этот суффикс обозначает имя деятеля.
Приведем несколько примеров, где основой является имя существительное, заимствованное из
кумыкского языка, к чему присоединяется суффикс -чи (чаг1и):
хазина «богатство, состояние, добро» > хазиначи «казначей» (в кумыкском языке хазна);
гъалмагъир «скандал» > гъалмагъирчи «чело-

век, поднимающий суматоху, скандалист» (в кумыкском языке къалмагъал, диалектное къалмагъар);
гъалтахъ «ленчик (деревянная часть седла») >
гъалтахъчи «мастер, изготовляющий ленчики сёдел» – (в кумыкском языке гъалтакъ);
анищ «мечта» > анищчи мечтатель (в старокумыкском языке анмакъ «жаждать», аныш «жажда», «желание»);
хъулухъ «служба» > хъулухъчи «служащий» (в
кумыкском языке къуллукъ, в азербайджанском
гуллуг);
байрахъ «знамя» > байрахъчи знаменосец (в
кумыкском языке байракъ) и т.д.
Уменьшительно-ласкательный суффикс -к1о
редко встречается в качестве деривационного
форманта в аварском языке. Имеется несколько
примеров, когда суффикс -к1о присоединяется к
именам существительным, заимствованным из
тюркских языков и образует новые слова. Например:
итарк1о «сокол» (в кумыкском языке ителги).
По всей вероятности, суффикс кумыкского языка
–ги аварским языком было воспринято как уменьшительно-ласкательный формант -к1о.
Слово гьаржак1о «шкатулка» образовано от
заимствованного из кумыкского языка слова
гьаржа «сосуд, ящик» с прибавлением суффикса к1о. В старокумыкском гьаржа «ящик, сосуд» арча «сосуд, кувшин»; сравните в кайтагском диалекте арчалыкъ «кувшин для воды» в литературном акъчалыкъ от арчалыкъ (уподобление корневого –р- аффиксальному –къ-: арчалыкъ – акъчалыкъ.
В целом анализированный нами материал доказывает, наличие в аварском языке имен существительных, образованных от тюркских заимствований при помощи суффиксов аварского языка.
Причем, большинство этих слов входит в активный словарный запас аварского языка.
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MORPHOLOGY OF THE TURKIC NOUNS BORROWED BY THE AVARIAN LANGUAGE
Abstract: the article is devoted to morphological structure of the nouns of the Avarian language borrowed from
the Turkic languages.
The borrowed lexicon is poorly studied not only in the most Avarian literary language, but also in patois and
dialects which are contacted to various Dagestanian and Turkic languages.
There is no monographic research entirely devoted to the borrowed lexicon of the Avarian language. Therefore
relevance of research of the borrowed lexicon of this language does not raise doubts.
Main objective of this article is carrying out the word-formation analysis of the Turkic nouns in lexicon of the
Avarian language. Therefore, the theoretical importance of this work is that it can make the contribution to the
theory of a lexicography and a lexicology of the Avarian language. In general, it can meet a considerable lack in
research of the borrowed lexicon from the Turkic languages.
Results of research create base for profound development of questions of the borrowed lexicon in the Avarian
language.
Keywords: turkisms, the Kumyk language, the Avarian language, noun, borrowed lexicon, word-formation suffixes, word-formation basis
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Аннотация: в статье представлены теоретические подходы к построению модели производительности
труда. Подробно проанализировано содержание каждого этапа построения модели производительности
труда. Идеей построения данной модели послужила априорная информация о том, что на рост производительности труда откликается и его оплата.
Ключевые слова: производительность труда, методы эконометрического исследования, модель производительности труда
Современные условия ведения экономической
деятельности сельскохозяйственных предприятий
имеют огромный потенциал, как в развитии производства, так и в привлечении инвестиционных
ресурсов. На рынке сельскохозяйственных технологий достаточно много предложений по развитию бизнеса, каждый из которых имеет экономическое обоснование. Однако нельзя забывать и
том, что сельскохозяйственное производство далеко не привлекательный вид экономической деятельности для привлечения инвестиций. Все это
свидетельствует о потребности изыскания внутренних резервов, не полагаясь на заоблачные инвестиционные проекты. Несомненно, что одним из
таких резервов является рост производительности
труда. Этим обуславливается актуальность темы
исследования.
Исследование производительности труда –
предмет дискуссий многих отечественных и зарубежных ученых. Фундаментальными среди них
можно назвать труды К. Маркса и Ф. Энгельса [4],
Б.М. Генкина [3], Т.В. Черновой [6], и Р.Г. Мумладзе [5]. Имеются изыскания в данной области и
у автора О.В. Баяновой [1, 2]. Достаточно много

внимания вопросам повышения производительности труда в сельском хозяйстве уделяется и на федеральном уровне. Примером может служить Постановление Правительства Российской Федерации №598 от 15.07.2013 г. «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2013-2017 годы и на период до 2020
года». В данном Постановлении отмечается, что
эффективность мероприятий Программы выражается в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет роста производительности труда. Эта Программа, по нашему
мнению, вполне достижима.
Необходимо отметить, что теоретические обоснования важности процесса обеспечения роста
производительности труда следует проверить соответствующими расчетами. Для начала построим
модель производительности труда. Постановочный этап построения модели производительности
труда формулирует цель анализа факторов и выявление их роли в обеспечении роста производительности труда, а также систематизирует набор
экономических переменных (рис. 1).

Рис. 1. Постановочный этап построения модели производительности труда
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Следующим этапом построения модели производительности труда является информационный
этап. В процессе прохождения данного этапа необходимо провести анализ сущности производительности труда, как экономического показателя.
Несомненно, что производительность труда – это
показатель его эффективности. Ее рост является
положительной тенденцией для сельскохозяйственного предприятия. Ввиду того, что при сдельной оплате труда оплата производится за объем

произведенной продукции, то рост производительности труда приведет к росту оплаты труда.
При этом. необходимо помнить, что опережающий
рост оплаты труда по сравнению с ростом производительности труда – отрицательная тенденция
для сельскохозяйственного предприятия. Поэтому
априорной информацией может послужить то, что
рост производительности труда приводит к росту
оплаты труда (рис. 2).

Рис. 2. Априорный этап построения модели производительности труда
Информационный этап построения модели
производительности труда включает регистрацию
значений факторов и показателей. Для его выполнения необходима база данных. Самым распро-

страненным источником данных являются статистические сборники. Наиболее часто встречающиеся временные ряды в эконометрических исследованиях составляют 10 лет (рис. 3).

Рис. 3. Информационный этап построения модели производительности труда
После выбора аббревиатур показателей обнаруженные связи и соотношения выражаются в математической форме. Для этого очень важно провести детальный анализ имеющихся эндогенных и
экзогенных переменных. Эндогенные переменные
характеризуют влияние показателей деятельности
сельскохозяйственного предприятия. К ним можно
отнести, показатели деловой активности, финансового состояния плановые и фактические производственные показатели. Экзогенные переменные
оказывают влияние из внешней среды. К ним
можно отнести данные о размере доходов в отрас-

ли по стране или региону, уровень жизни сельского населения, инфляционные процессы. Не менее
важно четко сформулировать ограничения модели.
В размере оплаты труда ограничение по минимальному значению установлено на законодательном уровне в виде минимального размера оплаты
труда. Ограничения производительности труда в
теории эффективности не существует. Есть ограничение, характеризующее эффективность производства – рост производительности труда должен
опережать рост оплаты труда (рис. 4).

Рис. 4. Спецификация модели производительности труда
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При выполнении этапа построения модели под
названием параметризация модели следует осуществить выбор общего вида модели и выявить входящие в модель связи (рис. 5). Наличие сложных
моментов при построении и выборе общего вида
модели обуславливается тем, что в модель производительности труда закладывается формула ее
расчета (объем производства в единицу времени),
а также временной ряд. Не менее важным вопросом на данном этапе является качественное выявление входящих в модель связей показателя производительности труда с другими переменными,

например, объемом производства и временным
периодом, за который производится расчет производительности труда. Нельзя забывать и о том, что
рост производительности труда приводит к росту
оплаты
труда
производственных
рабочихсдельщиков. Экономически эффективным является факт, подтверждающий опережение роста производительности труда над ростом его оплаты.
Именно поэтому, в априорной информации закладывается что, рост производительности труда
должен опережать рост оплаты труда.

Рис. 5. Параметризация модели производительности труда
После того, как подготовлен общий вид модели
и собрана база данных наступает потребность в
идентификации модели. Для этого проводится
статистический анализ модели и оценка параметров уравнения (рис. 6). Инструментами статистического анализа являются: на первом этапе – фор-

мирование рабочей таблицы, на последующих
этапах – расчет коэффициента вариации, корреляции, детерминации, эластичности и т.д. Одним из
самых эффективных методом при оценке параметров уравнения является метод наименьших квадратов.

Рис. 6. Идентификация модели производительности труда
Завершающим этапом построения модели производительности труда является верификация модели (рис. 7). Под верификацией понимают проверку адекватности модели и проверку точности

расчетов. Несомненно, что результаты анализа на
этапе идентификации модели следует сверить с
априорной информацией.

Рис. 7. Верификация модели производительности труда
При выявлении точек соприкосновения с априорной информацией можно судить об адекватности простроенной модели. Если результаты иссле-

дования противоречат априорной информации, то
делается вывод о том, что построенная модель не
адекватна. В этом случае модель проверяется и
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дорабатывается, начиная с информационного этапа. В завершение любого расчета осуществляется
проверка его точности. Для этого обычно производят расчет ошибки аппроксимации. В зависимости от вида проводимого анализа наряду с расчетом ошибки аппроксимации точность расчета подтверждается и другими показателями.
Таким образом, теоретические и экспериментальные исследования производительности труда
показали следующие инновационные результаты:
- рост производительности труда является
внутренним резервом развития сельскохозяйственного производства, поэтому нуждается во всестороннем исследовании;
- ключевыми элементами модели производительности труда является формулировка цели и
выявление априорной информации, так как на завершающем этапе адекватность модели проверяется именно по отношению к данным элементам;
- на информационном этапе построения модели
производительности труда появляется потреб-

ность в базах данных, от качества которых зависит
результат исследования;
- качество построения этапов спецификации и
параметризации модели отразится в выбранном
общем виде модели производительности труда,
которую на последующих этапах анализируют и
проверяют на адекватность;
- этапы априорной информации, идентификации и верификации модели тесно связаны между
собой тем, что на этапе верификации проверяется
соответствие с априорной информацией и результатами расчетов на этапе идентификации;
- несомненно, всестороннее исследование тесноты связи между производительностью труда и
другими экономическими показателями способно
предоставить информацию руководству сельскохозяйственного предприятия для обеспечения повышения производительности труда, тем самым
вскрытия и эффективного использования внутреннего резерва повышения эффективности производства.
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THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF LABOR PRODUCTIVITY
Abstract: the article presents theoretical approaches to the construction of a productivity model. The content of
each stage of a labour productivity model constructing is analyzed. The idea of building this model was a priori
information that the labor productivity growth responds its payment.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК МЕЖДУ СЕВЕРОЗАПАДНЫМ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОКРУГАМИ
Аннотация: в статье рассмотрена проблема отсутствия прямого авиасообщения между центрами Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов и обоснована необходимость ее решения. Определены субъекты рынка, от которых непосредственно зависит возобновление авиасообщения и субъекты
рынка, которые заинтересованы в его наличии. Выявлены эффекты от наличия прямого авиасообщения
между регионами.
Ключевые слова: монополизация, взаимодействие субъектов, авиакомпании, туризм, миграция, региональное развитие
Вопросы дерегулирования и либерализации
рынка авиатранспортных услуг в России обсуждаются Федеральной антимонопольной службой,
проводится работа в направлении ослабления требований регуляторов, но несмотря на проводимую
работу в этой области и наличия достаточного количество авиаперевозчиков, некоторые стратегически важные маршруты остаются монополизированными либо совсем не эксплуатируются. Это
связано в первую очередь с отсутствием в парке
перевозчиков достаточного количества и необходимых типов воздушных судов, во вторую очередь
с наличием нерациональных демпинговых действий некоторых перевозчиков, целью которых является завоевание значительной доли рынка воздушных перевозок. Данный факт негативно ска-

зывается на деятельности участников и рынка
авиаперевозок в целом. Монополизация ряда направлений снизила транспортную авиационную
мобильность между крупнейшими регионами
страны.
Распределение внутренних перевозок по дальности полета практически не отличается существовавшему в 1991 году. Основное отличие связано
с развалом сети местных авиалиний, что обусловило многократное сокращение объемов перевозок
в диапазоне дальности до 500 км. В целом в структуре внутренних перевозок (рис. 1) более 70% всех
пассажиров перевозится на расстояния до 2000 км,
на диапазон дальности 2001-3000 км приходится
13,6% общего объема перевозок.

Рис. 1. Структура внутренних пассажирских перевозок ГА РФ в 2016 г. по дальности
Суммарный удельный вес внутренних воздушных линий дальностью более 3000 км составляет
всего 16,2%. При этом обращает на себя внимание
некоторый «пик» объемов в группе дальности
«свыше 6000 км», что обусловлено географическими характеристиками территории Российской
Федерации: в этот диапазон попадают перевозки
между городами Дальнего Востока и Европейской
части страны.

После ухода с рынка в 2015 году авиакомпании
Трансаэро, которая обладала самым большим парком широкофюзеляжных дальнемагистральных
воздушных судов в России, СНГ и Восточной Европе, существовавшая транспортная доступность
региона на направлении Санкт-Петербург – Хабаровск, так и не была восстановлена. Как результат,
прямые рейсы между городами, являющимися
центрами федеральных округов, на сегодняшний
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день, отсутствуют. Авиасообщение осуществляется только через московский авиационный узел (3-4
рейса в день) и другие крупные трансферные узлы
– Новосибирск (Толмачево), Екатеринбург (Кольцово). Сложившаяся ситуация негативно отражается на расширении экономического партнерства
между регионами, создании территорий опере-

жающего социально-экономического развития на
Дальнем Востоке.
Рассматривая как складывается ситуация на
рынке авиатранспортных услуг в настоящее время,
в рамках данного исследования была составлена
карта прямых маршрутов, соединяющих центры
федеральных округов РФ (табл. 1).
Таблица 1
Карта прямых маршрутов между центрами федеральных округов

Субъекты ФО
Центральный ФО
(ЦФО) Москва
Северо-Западный ФО
(СЗФО) Санкт-Петербург
Северо-Кавказский ФО
(СКФО)
Минеральные
Воды
Приволжский ФО
(ПФО) Нижний Новгород
Уральский ФО
(УФО) Екатеринбург
Сибирский ФО
(СФО) Новосибирск
Южный ФО
(ЮФО) Ростов на Дону
Крымский ФО
(КФО) Симферополь

ЦФО

СЗФО
+

+
+

СКФО
+

ПФО
+

УФО
+

СФО
+

+
+

+

+

+

+

ЮФО
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

КФО
+

ДВФО
+

+
+
+

+

+

Данные свидетельствуют, что в самом невыгодном транспортном положении центр ДФО и
центр ПФО. Но если ситуация с Нижним Новгородом полностью объясняется достаточно развитой транспортной сетью и близостью к центральному округу страны, то вопрос с ДФО не совсем
понятен, поскольку его отдаленность весьма существенна. Прямые авиасообщения между ДФО и
СЗФО существуют только на направлениях СанктПетербург – Якутск и Санкт-Петербург – Мирный,
рейсы выполняются АО «Авиакомпания Якутия»
и АО «Авиакомпания Алроса» соответственно.
Получается, что маршрутные сети внутренних
перевозок сформированы таким образом, что когда меняются участники рынка, теряются транспортные межрегиональные связи. При наличии
конкуренции на направлениях между крупными
городами подобный дисбаланс не возможен.
Устойчивый спрос на сообщения между регионами существует, об этом свидетельствуют статистические данные. Первое место в 2015 году занимали перевозки пассажиров в ЦФО (1382 тыс.

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

пас.), второе – в СФО (478 тыс. пас.), третье место
– в УФО (72 тыс. пас.), далее – в СЗФО (37 тыс.
пас.). Подобная ситуация складывалась с 2009 года.
Для более четкого понимания того, каким образом монополизация значимых направлений затрагивает участников рынка авиаперевозок (рис. 2),
предлагается разделить его субъекты на группу, от
решения которой зависит выполнение прямого
сообщения (1 группа) и группу, которая в нем заинтересована (2 группа).
В первую группу включаем авиакомпании, которые непосредственно формируют маршрутную
сеть, и государство, в лице федеральных органов
власти, использующее административные, основанные на допуске, методы регулирования.
Вторая группа представлена субъектами рынка,
которые в большей степени заинтересованы в
осуществлении авиакомпаниями прямого сообщения между регионами, к ним относятся государство, в лице федеральных и региональных органов
власти, пассажиры, аэропорт.
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Рис. 2. Эффекты для субъектов рынка авиаперевозок от наличия прямого сообщения между регионами
Авиакомпании. В основе решения о целесообразности открытия рейса лежат показатели его доходности и их влияние на прибыль всей авиакомпании, а также наличие дальнемагистрального
парка воздушных судов. На доходность рейса оказывают влияние затраты, тарифы и коммерческая
загрузка. Проанализировать динамику затрат за
рассматриваемый период достаточно сложно, но
сложившаяся на рынке ситуация с увеличением
расходов авиакомпаний в первую очередь связана
с удорожанием валюты (лизинговые платежи, по-

купка запасных частей и т.д.). По оценке ТКП
убыток отрасли за период 2011-2014 гг. составил
51,5 млрд. руб.
Нами был выполнен анализ занятости кресел на
рассматриваемом направлении в период 2008-2015
гг. Прямые перевозки осуществлялись авиакомпаниями Дальавиа (до прекращения полетов в 2008
г.), Россия, Владивосток Авиа (до прекращения
полетов в 2011 г.) и Трансаэро (до прекращения
полетов в 2015 г.), данные представлены в табл. 2.

Таблица 2
Процент занятости кресел на направлении Хабаровск – Санкт-Петербург за период 2008-2015 гг.
Авиакомпания
Год
Период
Частота рейсов в
Коэффициент
неделю
занятости кресел, %
Дальавиа
2008
Лето
2
71
Владивосток Авиа
2008-2010
Зима-лето
2
57
2010
Апрель-май
2
66
Май-сентябрь
2
77
2010-2011
Зима
2
77
Лето
4
77-94
Трансаэро
2010-2015
Лето
2
69-90
Исходя из данных таблицы, можно заключить,
что неудовлетворенного спроса не было и при
прочих равных условиях, и сокращения частоты
полетов, можно достичь более высокого показателя загрузки.
В настоящее время обеспечение безальтернативного транспортного сообщения, обеспечение
доступности воздушных перевозок пассажиров с
Дальнего Востока в европейскую часть страны
осуществляется посредством субсидирования. В
перечень субсидируемых маршрутов в 2017 году
для ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»

включены: Санкт-Петербург – Владивосток,
Санкт-Петербург – Петропавловск – Камчатский,
Санкт-Петербург – Хабаровск. Ввиду отсутствия в
парке перевозчика дальнемагистральных типов
воздушных судов, пассажирские авиаперевозки на
данных направлениях осуществляются с промежуточными посадками.
Федеральные органы власти. Государственное
регулирование рынка авиаперевозок осуществляется административными (лицензирование, стандартизация, сертификация) и экономическими
(субсидирование, кредитование, ГЧП и т.д.) мето187
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дами. Решения, касающиеся формирования или
оптимизации маршрутной сети, принимаются
авиакомпаниями. Росавиация, являясь регулятором рынка, выдает разрешения авиакомпаниям на
направления, но внутрироссийские маршруты
авиакомпании Трансаэро перераспределились между другими перевозчиками без каких-либо ограничений со стороны государства. Получается, что
препятствия со стороны регулирующих органов
власти для совершения прямых рейсов отсутствуют.
Региональные органы власти. Заинтересованность в большей мобильности населения, в частности открытии прямого сообщения между центрами федеральных округов, есть и у органов исполнительной власти федерального и регионального уровней. Повышение роли регионов через
разработку территориально-пространственной модели развития экономики является одним из направлений Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития страны, в связи с этим и
транспортная система будет претерпевать определенные изменения, некоторые из которых находят
свое отражение в государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Для ее реализации Росавиацией решается
задача «обеспечения сбалансированного регионального развития и создания новых центров экономического развития на юге и востоке страны».
Это означает, что федеральные органы исполнительной власти имеют повышенный интерес в
обеспечении транспортной доступности между
регионами, достижение которой возможно путем
изменения маршрутной сети в обход московского
авиационного узла (далее – МАУ) – именно такая
задача поставлена в стратегии. На некоторых направлениях этот принцип действует, регионы,
имеющие незначительную удаленность друг от
друга, имеют прямое авиасообщение, но между
крайними регионами (СЗФО и ДФО), находящимися на существенном удалении эта задача решается только через МАУ.
Заинтересованность региональных органов власти связана с выполнением федеральной стратегии, а также повышением экономического благосостояния региона. Но при этом рычагов воздействия на авиакомпании оно не имеет, т.к. регулирование рынка осуществляется исключительно
Росавиацией. При существующем экономическом
развитии всего дальневосточного региона РФ мобильность населения между субъектами федерации остается крайне низкой.
Пассажир. Далее рассмотрим факторы, которые являются основополагающими при прогнозировании спроса на перевозку и формируют основ-

ную группу пассажиров: туризм (внутренний и
международный), бизнес, миграция.
Развитие внутреннего туризма на протяжении
последних лет является достаточно распространенным явлением и набирает обороты на внутреннем рынке авиаперевозок. По оценке Правительства Хабаровского края, развитию туризма между
регионами будет способствовать льготное авиасообщение для дальневосточников по направлению
Хабаровск – Санкт-Петербург. В рамках правительственного сотрудничества между регионами
туризм рассматривается как одно из перспективных направлений.
С 2014 года в России реализуется проект China
Friendly, цель которого увеличение потока китайскоязычных туристов. Результатом реализации
данного проекта прямой пассажиропоток между
Пулково welcome Chinese и городами КНР за 11
месяцев 2016 года увеличился до 166 тыс. пас.
(85%), более 200 тыс. чел. попадают в г. СанктПетербург через другие города. Повышается туристическая активность между приграничными городами РФ (Хабаровск, Владивосток, Уссурийск,
Биробиджан, Благовещенск) и приграничными
городами Китая (Фуюань, Суньфэньхе, Мишань,
Хунчунь, Дунин, Хэйхе, Жаохэ). Программа обеспечивает связь с крупными городами, такими как
Пекин, Харбин, Шанхай и Шенчьжень. В 2016 году регион посетило 286 тыс. китайских туристов,
что на 48% больше предыдущего года (данные за
январь-сентябрь). Особенностью китайского туристического потока, по мнению экспертов, является
предпочтение в посещении двух точек на маршруте и путешествия на короткие расстояния. Учитывая это, можно предположить, что при наличии
прямого сообщения между городами Хабаровск
(Владивосток) и Санкт-Петербург возрастет китайский туристический поток по направлению:
приграничные города Дальнего Востока – г.
Санкт-Петербург.
Второй фактор – это активно развивающийся
бизнес, который покрывает сегмент деловых перевозок. Взаимовыгодное экономическое взаимодействие регионов в сфере малого и среднего
предпринимательства – реализация проектов в
рыбной, лесной и угольной промышленности. Так,
в 2014 году товарооборот между субъектами составил 5,4 млрд. руб., что в 13 раз больше, чем в
2010 г. В связи с этим можно утверждать о наличии потребности в мобильности, которая реализуется наличием прямого сообщения.
Третий фактор – внутренняя миграция. СанктПетербург и Ленинградская область с 1991 года
являются центром миграционного притяжения.
Миграционный прирост, по данным официальной
статистики, между округами в 2012 г составлял
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7376 чел, в 2013 г – 9261, в 2014 г. – 8383 чел. Являясь все же негативным фактором для развития
региона данные по долговременной и трудовой
миграции – это также данные о потенциальных
пассажирах.
Аэропорт. Интересы аэропортов городов
СЗФО и ДВФО заключаются в увеличении выручки, как от авиационного, так и неавиационного
видов деятельности. На отсутствие прямого сообщения между городами могут влиять «необъяснимые противоречия» между аэропортами МАУ и
Пулково, только так, по мнению авторов, можно
объяснить сложившийся дисбаланс в перевозках.
Например, 47,5% объемов перевозок приходится на аэропорты МАУ, а аэропорт Пулково обслуживает 8,3% пассажиропотока и отстает по показателю от Внуково на 681651 пассажира, при условии, что город Санкт-Петербург имеет не менее
выгодное географическое положение, являясь при
этом туристическим и деловым центром РФ. Пе-

реплетаются здесь и возможные интересы авиакомпаний. Так, на Группу «Аэрофлот» в 2016 году
приходилось около 55% всего пассажиропотока
аэропорта Пулково, при этом 42% –это доля авиакомпании Россия, которая уже сегодня имеет два
базовых аэропорта – Пулково и Внуково.
Резюмируя, можно заключить, что необходимость наличия прямого сообщения между городами Дальнего Востока и Санкт-Петербургом имеет
достаточно обоснований, но поскольку географическая отдаленность между Дальним Востоком и
другими регионам страны существенна и воздушный транспорт является безальтернативным, то
рассматривать интересы потребителей как приоритетные, авиакомпаниям не выгодно, если это
не приносит достаточного экономического эффекта. Единственным субъектом рынка авиатранспортных услуг, который может оказывать опосредованное влияние на авиакомпании, с целью защиты интересов потребителей, это государство.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИБЫЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: в статье проведен эконометрический анализ тесноты зависимости прибыли сельскохозяйственных предприятий и производительности труда с использованием метода парной регрессии и корреляции. Показана экономическая интерпретация результатов исследования, сделан точечный и интервальный
прогноз изменения показателей.
Ключевые слова: прибыль, производительность труда, методы эконометрического исследования, парная регрессия и корреляция
Развитие сельскохозяйственного производства
является приоритетной задачей Правительства
Российской Федерации. Одним из ключевых законодательных актов, позволяющим осуществить
данную задачу является Постановление Правительства Российской Федерации №598 от
15.07.2013 «О федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года». Для
выявления резервов роста прибыльности сельскохозяйственных предприятий необходима информационная база, полученная в результате различных эконометрических исследований. Для выбора
методики эконометрического исследования следует обратить внимание на фундаментальные труды
отечественных ученых И.И. Елисеевой, С.В. Курышевой, Н.М. Гордеенко, Ю.В. Нерадовской,
№
п.п
1
2
3
4
5
6
7
8

И.В. Пантиной, Б.А. Михайлова, Т.В. Груневельд,
О.Д. Варламовой, Ю.В. Вымятниной, Е.Б. Капраловой, К. Бартелс, Г.Г. Штрое [3], А.И. Новикова
[2], Н.Ш. Кремера, Б.А. Путко, И.М. Тришина,
М.Н. Фридмана [4] и других. Имеются научные
исследования и у авторов [1]. Актуальность темы
исследования объясняется тем, что выявленные
резервы роста прибыли при их эффективной мобилизации способны улучшить финансовое состояние сельскохозяйственного предприятия.
В Пермском крае осуществляет деятельность
достаточно много сельскохозяйственных предприятий, однако прибыль из них получают не все. Показатели прибыли ряда сельскохозяйственных
предприятий Пермского края (у) и производительности труда (х)при выращивании корнеплодов
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Данные о прибыли и производительности труда в Пермском крае
Наименование сельскохозяйственного
Прибыль предПроизводительность
предприятия
приятия, тыс. руб.
труда, тыс. руб.
СХПК «Россия» Кудымкарский муниципаль133
78
ный район
СПК «Колхоз им. Чапаева» Кунгурский муни148
82
ципальный район
СПК «Кинделино» Кунгурский муниципальный
134
87
район
ООО «Исток» Кунгурский муниципальный
154
79
район
ООО АФ «Юговское» Кунгурский муници162
89
пальный район
ООО «Луговое» Чернушинский муниципаль195
106
ный район
СПК «На страже мира» Чернушинский муни139
67
ципальный район
СПК «Спасбардинский» Кишертский муници158
88
пальный район
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ООО Агрофирма «Победа» Карагайский муниципальный район
ООО «Красотинское» Березовский муниципальный район
СПК «Урал» Березовский муниципальный район
ООО «Карьево» Ординский муниципальный
район

Продолжение таблицы 1
73

152
162

87

159

76

173

115

Для расчета параметров уравнения линейной регрессии составим рабочую таблицу (табл. 2).
Таблица 2
№
филиала
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
Среднее
значение
σ
σ2

Рабочая таблица расчета параметров уравнения линейной регрессии
х
у
ух
х2
у2
ŷх
у - ŷх
Аi

(у – ŷх)2

78
82
87
79
89
106
67
88
73
87
76
115
1027
85,58

133
148
134
154
162
195
139
158
152
162
159
173
1869
155,75

10374
12136
11658
12166
14418
20670
9313
13904
11096
14094
12084
19895
161808
13484

6084
6724
7569
6241
7921
11236
4489
7744
5329
7569
5776
13225
89907
7492,3

17689
21904
17956
23716
26244
38025
19321
24964
23104
26244
25281
29929
294377
24531,4

149
152
157
150
159
174
139
158
144
157
147
183
1870
х

-16
-4
-23
4
3
21
0
0
8
5
12
-10
0
х

12,0
2,7
17,2
2,6
1,9
10,8
0
0
5,3
3,1
7,5
5,8
68,9
5,7

256
16
529
16
9
441
0
0
64
25
144
100
1600
х

12,95
167,7

16,53
273,4

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

Теоретическое уравнение регрессии имеет вид:
ŷх = a +bx
На первом этапе имеется потребность расчета
параметра b:
b = 0,92.
На втором этапе необходимо рассчитать параметр а:
а =77.
В результате расчетов параметров а и b уравнение регрессии преобразуется и имеет вид: ŷ = 77 +
0,92x
Таким образом, увеличение производительности труда на одну тысячу рублей способно увеличить прибыль сельскохозяйственных предприятий
в размере 920 рублей.
Для определения тесноты связи необходимо
рассчитать линейный коэффициент парной корреляции, а для оценки качества модели – среднюю
ошибку аппроксимации.
Напомним, что имеется две формулы расчета
коэффициента парной корреляции. Результат
расчета в первом и втором варианте:
r = 0,72.

Значение коэффициента парной корреляции
равное 0 говорит об отсутствии связи, значение
близко к +1 означает сильную положительную
связь, значение близко к –1 означает сильную
отрицательную связь. Таким образом, в модели
достаточно
тесная
связь
рассматриваемых
признаков.
Далее следует рассчитать коэффициент
детерминации
как
квадрат
коэффициента
корреляции (r2). Коэффициент детерминации
равен 0,52 и показывает, что 52% вариации
прибыли связано с вариацией производительности
труда.
Для проведения анализа качества модели
произведем расчет ошибки аппроксимации:
Аi = 5,7%.
Ошибка аппроксимации менее 8% свидетельствует о хорошем качестве модели. Таким образом,
ошибка аппроксимации показала хорошее соответствие расчетных (ŷх) и фактических (у) данных:
среднее отклонение составляет 5,7%.
На следующем этапе исследования необходимо
дать оценку статистической значимости парамет191
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ров регрессии и корреляции. Расчет производится
с помощью t-статистики Стьюдента и вычисления
доверительных интервалов для каждого из показателей.
Выдвигаем гипотезу H0 о статистически незначимых отличиях от нуля значений показателей:
a = b = rxy = 0.
Tтабл = 2,23 для числа степеней свободы
df = n – 2 = 12-2 = 10
и a = 0,05.
Определим случайные ошибки параметров ma,
mb и коэффициент корреляции mrxy :
S = 12,6.
ma = 24,3.
mb = 0,281.
mrxy = 0,219.
Вычисление значения t- критерия Стьюдента:

ta =

=

= 3,2;

tb=

=

= 3,3;

tr=

=

= 3,3.

Табличное значение на 5% уровне значимости
(а = 0,05) при числе степеней свободы равное 10 (n
– 2) ta = 2,228.
Фактические значения t-статистики (3,2; 3,3;
3,3) превышают табличное значение (2,228).
Поэтому гипотеза Н0 отклоняется, то есть a,b и
rxy отличаются от нуля не случайно и их значения
статистически значимы.
Расчет доверительного интервала для a и b. Для
этого определим предельную ошибку для каждого
параметра:
∆a = T табл * ma = 2,228 * 24,3 = 54;
∆ b = T табл * mb = 2,228 * 0,281 = 0,62.
Доверительные интервалы:
γa = a ± ∆a = 77 ± 54;
γa min = 77 – 54 = 23;
γa max = 77 + 54 = 131.
γb = b ± ∆ b = 0,92 ± 0,62;
γb min = 0,92 – 0,62 = 0,3;
γb max = 0,92 + 0,62 = 1,54.

Анализ верхней и нижней границ (γa max и γa min ;
γb max и γb min) доверительных интервалов свидетельствует о том, что с вероятностью 0,95 (p = 1 –
α) параметры a и b, находясь в указанных границах, не принимают нулевых значений и существенно отличаются от нуля.
Завершающим этапом исследования является
точечное и интервальное прогнозирование прибыли с вероятностью 0,95, принимая уровень производительности труда равным 92 тыс. руб. Для прогноза прибыли необходимо использовать полученные оценки уравнения регрессии.
Если
примем
прогнозное
значение
производительности труда x = 92, то точечный
прогноз прибыли составит:
yp = 77 + 0,92 * 92 = 161,6 тыс. руб.
Чтобы получить интервальный прогноз, найдем
стандартную ошибку предсказываемого значения
прибыли:
myp = 13,2 тыс. руб.
Предельная ошибка прогнозируемой прибыли
составит:
∆ yp = tα myp = 2,228 * 13,2 = 29,4 тыс. руб.
Доверительный интервал
прогнозируемой
прибыли составит:
yp = 161,6 ± 29,4.
При производительности труда, равной 92 тыс.
руб., получим значение прибыли не меньше, чем
yp min = 161,6 – 29,4 = 132,2 тыс. руб.,

и не больше, чем
yp max = 161,6 + 29,4 = 191 тыс. руб.
Таким образом, исследование прибыли и производительности труда с помощью эконометрического исследования методом парной регрессии и
корреляции показало следующие инновационные
результаты:
- рост производительности труда в размере одной тысячи рублей увеличивает прибыль сельскохозяйственных предприятий на 920 рублей;
- в составленной модели выявлена достаточно
тесная связь показателей производительности
труда и прибыли, 52% вариации прибыли имеет
тесную связь с вариацией производительности
труда;
- ошибка аппроксимации показала хорошее качество модели, так как среднее отклонение расчетных и фактических данных о прибыли сельскохозяйственных предприятий составляет 5,7%;
- фактические значения t-статистики превышают табличные, поэтому выдвинутая гипотеза Н0 по
результатам расчета отклоняется, значения параметров a и b, а также коэффициента корреляции rxy
отличаются от нуля не случайно и их значения
статистически значимы;
- результаты анализа верхней и нижней границ
доверительных интервалов показали, что с вероятностью 0,95 параметры a и b, находясь в указан192
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ных границах, не принимают нулевых значений и
существенно отличаются от нуля;

- производительности труда в размере 92 тыс.
руб., приносит прибыль не меньше, чем 132,2 тыс.
руб., и не больше, чем 191 тыс. руб.
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ECONOMETRIC STUDIES OF PROFIT AND LABOUR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURAL
PRODUCTION
Abstract: the article presents the econometric analysis of tightness based on profit and labour productivity in
agricultural production. The economic interpretation of the results of a study done by point and interval forecast
change indicators is shown.
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Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
ФАКТОРЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
В РОССИИ, НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация: обеспечение высокого качества жизни населения считается сегодня приоритетным направлением социально-экономической политики ведущих стран мира. Особое место в этом направлении занимают высшие учебные заведения, которые в современной экономике являются основным звеном в цепочке
предоставления и получения знаний и компетенций, центром образования, культуры и сотрудничества между странами.
Ключевые слова: глобализация, страны БРИКС, система высшего образования, взаимное сотрудничество, интернационализация
В последнее десятилетие мировое сообщество
все больше сталкивается с процессом глобализации в разных отраслях и сферах деятельности. Образование, в частности высшее, не является исключением. В экономике, основанной на знаниях,
университеты играют основную роль, являясь так
называемыми «двигателями» развития политической, экономической, социальной и интернациональной деятельности государств. Для более эффективного развития страны объединяются в содружества, организации, альянсы. Одним из таких
является БРИКС.
Можно сказать, что БРИКС – это динамично
развивающийся и потенциально мощный «клуб»
стран, занимающий около 25% суши Земли с населением более 40% [1]. Экономическое, научное
и культурное развитие этих государств непосредственно связано с «массовым» высшим образованием в них, значительным увеличением числа мобильных студентов, обучающихся в европейских,
азиатских, американских университетах, а также
преподавателей, читающих лекции и проводящих
научные исследования.
В апреле 2016 года в Уральском федеральном
университете имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина состоялся Первый форум ректоров
Сетевого университета БРИКС. На форуме выступали представители национальных министерств
образования, ведущие специалисты и административные работники крупнейших университетов
всех стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки.
Участники форума также обсуждали вопросы,
связанные с энергетикой, компьютерными технологиями и информационной безопасностью, экологией и климатическими изменениями, экономикой, водными ресурсами и защитой окружающей
среды и др. [2]. Особое внимание было уделено
вопросам обучения в университетах этой группы
стран. В результате, 46 вузов из 5 государств подписали протокол о присоединении к Сетевому

университету БРИКС, а также было запущенно
множество совместных проектов и программ.
Для проведения форума Уральский федеральный университет был выбран неслучайно. Вопервых, Екатеринбург находится в центре России,
недалеко от границы между Европой и Азией,
привлекая внимание своим географическим положением российских и зарубежных гостей. Кроме
того, большой интерес как жителей города, так и
приезжих вызывают исторические памятники, музеи, культурные достопримечательности.
Во-вторых, Уральский федеральный университет является активным участником таких международных проектов, как: Сетевой Университет
БРИКС, Университет ШОС, Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК), сотрудничая с высшими учебными заведениями более чем из 80 стран мира [3].
В-третьих, в 2013 году УрФУ был включен в
список 15 российских университетов, победивших
в конкурсном отборе на получение социальной
субсидии, направленной на повышение глобальной конкурентоспособности университета и его
позиций в международных рейтингах. А в 2016
году согласно QS World University Ranking университет вошел в число топ-650 университетов
мира, занял 78 место среди университетов стран
БРИКС (QS World University Rankings: BRICS) и
54 место в рейтинге QS Emerging Europe and Central Asia [4].
В-четвертых, Уральский федеральный университет является корпоративным членом Российского совета по международным делам, внося большой вклад в изучение различных культур. Так, в
2008 году в университете (на базе Института социальных и политических наук) был создан Центр
китайского языка и культуры – Институт Конфуция. В 2016 году в этом Институте прошли обучение 900 человек, 341 из них успешно сдали международный экзамен по китайскому языку [5].
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В-пятых, ежегодно УрФУ посещают иностранные делегации, представляющие ведущие мировые университеты, дипломатические ведомства,
крупные компании с целью обсуждения ключевых
вопросов в сфере образования, производственной,
научной и исследовательской деятельности вузов
и предприятий.
В настоящее время в университете обучаются
бакалавры, магистры и аспиранты из многих стран
мира. Наибольшее число слушателей из Ближнего
Зарубежья – это студенты из Республики Казахстан, а из Дальнего Зарубежья – представители
Китайской Народной Республики, число которых
по данным за 2016-2017 учебный год составляет
55,83% и около 20% от общего числа всех обучающихся соответственно [6].
Выбор китайскими студентами российских
высших учебных заведений для обучения обусловлен рядом факторов:

№
п/п
1.

2.

1) Исторический фактор: до «культурной революции» образование в Китае было нацелено на
удовлетворение кадровых потребностей государственной экономики и организовано по советскому принципу.
2) Экономический фактор: современное китайское правительство придает огромное значение
повышению качества образования, являющегося
основой дальнейшего экономического роста страны в условиях развития науки, применения передовых технологий и др., что актуально в современной России.
3) Профессиональный фактор: правительства
обеих стран уделяют большое внимание развитию
профессиональной школы и производства для устранения дефицита квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
4) Образовательный фактор: системы высшего образования в России и Китае имеют много
общего (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение систем высшего образования в России и Китае
Критерий сравРоссия
Китай
нительного анализа
Академическая
Учреждения высшего образования: Учреждения высшего образования:
структура
со- институт, университет, академия.
университет, институт, академия.
временного
Уровни высшего образования: спе- Уровни высшего образования: бакавысшего образо- циалитет (5 лет) с получением ди- лавриат (4-5 лет) с получением дивания
плома специалиста; бакалавриат (4 плома бакалавра. За время обучения
года) с получением диплома бака- по основному направлению студент
лавра; магистратура (2 года) с полу- имеет возможность прослушать курс
чением диплом магистра.
по другому направлению. В этом слуДля продолжения учебы выпускник чае он получает диплом бакалавра и
может поступить в аспирантуру (3-4 одновременно сертификат по дополгода), защитив диссертацию полу- нительно прослушанному курсу.
чить степень кандидата наук и док- Обучение в магистратуре длится 2-3
торантуру (5 лет), защитив диссер- года, по окончании которой студенты
тацию получить степень доктора получают диплом магистра.
наук.
Для продолжения учебы выпускники
По окончании специалитета выпу- могут обучаться в докторантуре (3-5
скник может поступать в аспиран- лет) и, защитив диссертацию, полутуру без обучения в магистратуре.
чить степень «Доктора» [7].
Система обуче- Каждый учебный год состоит из
ния
двух семестров (по 18 недель каждый). Последняя неделя – зачетная.
По окончании зачетной недели начинаются экзамены (3 недели).
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Итоговая форма В конце семестра студенты сдают
проверки знаний зачеты и экзамены. Экзамены оцестудентов
ниваются по пятибалльной системе.
В некоторых вузах, в частности в
УрфУ
существует
балльнорейтинговая система, где в течение
семестра студентам преподаватели
выставляют баллы за разные виды
работ (от 0 до 100), которые в итоге
специальной компьютерной программой пересчитываются в баллы
от 1 до 5. Зачеты также могут быть
дифференцированные (от 1 до 5
баллов) и недифференцированные.
В большинстве случаев оценка на
экзамене выставляется за устный
ответ, но также практикуют тесты.
Учебные планы Каждая программа и направление
и программы
имеют учебный план и учебные материалы. Для чтения курса преподаватель разрабатывает программу,
опираясь на основные цели и задачи
курса.
Число студентов Оптимальное число студентов в
в группе
группе – 20, что позволяет преподавателю использовать различные методические приемы обучения, индивидуальный подход, командную работу и др.

Учитывая выше перечисленные факторы, можно отметить, что Китай и Россия имеют много общего, поэтому китайским студентам несложно
адаптироваться к образовательному процессу в
России.
Многие университеты нашей страны хорошо
известны в Китае и имеют отличную репутацию.
Так, например, в УрФУ китайцы зачастую приезжают обучаться по рекомендации своих друзей и
родственников, получивших образование здесь в
советское и постсоветское время, когда еще было
два высших учебных заведения: Уральский политехнический институт имени С.М. Кирова и
Уральский государственный университет имени
А.М. Горького, ставших единым университетом
федерального значения в 2010 году.
С целью успешного обучения в университетах
России иностранным студентам предоставляется
возможность пройти предварительную подготовку
по русскому языку, в результате которой боль-

Продолжение таблицы 1
В конце семестра студенты сдают экзамены. Оценки на экзамене выставляются по балльной системе (от 0 до
100). В некоторых университетах существуют свои системы оценки знаний. В основном оценка на экзамене
выставляется по результатам тестов.
В университетах, где иностранные
языки изучаются профессионально,
студенты в обязательном порядке
сдают устные экзамены по иностранному языку [8].

Каждая программа и направление
обучения имеют учебный план и определённые материалы. Для чтения
каждого курса преподаватели разрабатывают подробные программы и
планы занятий, отступать от которых
не рекомендуется.
Число студентов в группе – около 40
человек (что связано с большим числом жителей в стране). Количество
студентов в группах, обучающихся по
направлениям: живопись, музыка,
искусство, иностранные языки, значительно меньше, т.к. эти направления требуют индивидуальной работы
преподавателя с учащимися [9].

шинство студентов приобретают навыки свободного общения на нем.
Кроме того, российские преподаватели обучают сегодня китайских студентов в специально
созданных группах, что создает им благоприятную
и комфортную среду для общения и дает возможность практиковать два иностранных языка: русский и английский (в частности, кафедра иностранных языков и перевода УрФУ работает по
такому принципу). В университете также работают преподаватели из Китая.
В рамках международной деятельности российские университеты проводят мероприятия для
привлечения иностранных студентов. Так, Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК) в феврале 2017г. проводила зимнюю
школу в Уральском федеральном университете,
принять участие в деятельности которой были
приглашены бакалавры и магистры из 18 высших
учебных заведений обеих стран. В ходе встреч китайские студенты познакомились с образователь196
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ными направлениями подготовки в УрФУ, а также
с особенностями исторического и культурного
развития Урала [10].
Одним из важнейших факторов привлекательности обучения китайских студентов в России является то, что российские университеты обеспечивают свих выпускников высоким уровнем знаний,

профессиональными компетенциями и квалификацией, соответствующей требованиям международного рынка труда. Так, по опросу китайских
студентов, обучающихся в УрФУ, получение российского диплома гарантирует им трудоустройство в родной стране.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ОБЪЕМА ПРОДАЖ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: статья содержит результаты исследования важнейших показателей деятельности сельскохозяйственного предприятия: трудовых затрат, производительности труда и объема продаж. Проведена интерпретация модели трудовых затрат: сделаны экономические выводы по результатам расчета и полученным значениям коэффициентов.
Ключевые слова: трудовые затраты, производительность труда, объем продаж, методы эконометрического исследования
На современном этапе развития сельскохозяйственного производства возникает необходимость
выявления тесноты связи между важными экономическими показателями, зависимости одного показателя от ряда других (факторов), прогнозных
резервов повышения результативной переменной.
Решить поставленные задачи способен качественно проведенный эконометрический анализ. Результаты анализа позволять проводить прогнозы
развития сельскохозяйственного производства,
выявить резервы поста сельскохозяйственного
производства и, как следствие, принимать правильные управленческие решения. Эти м обуславливается актуальность выбранной темы исследования.
Эконометрические исследования относятся к
наиболее трудоемкому виду получения информации. Существенным этапом проведения эконометрического исследования является подбор базы
данных, от результатов которого зависит конечный результат исследования. Нельзя забывать и о
цели исследования (например, выявления тесноты
зависимости результативного признака от одного
или нескольких факторов). В зависимости от цели
подбираются инструменты исследования (приемы
и способы эконометрического анализа). Выбор
методики анализа – такой же важный этап исследования, как и подбор базы данных. В отличие от
ряда других исследований, методики эконометрических исследований не особо отличаются друг от

друга, так как активно развивается только способ
расчета (вручную или с помощью пакета прикладных программ). Поэтому основными источниками
поиска методик анализа остаются фундаментальные труды таких ученых, как И.И. Елисеевой,
С.В. Курышевой, Н.М. Гордеенко, Ю.В. Нерадовской, И.В. Пантиной, Б.А. Михайлова, Т.В. Груневельд, О.Д. Варламовой, Ю.В. Вымятниной, Е.Б.
Капраловой, К. Бартелс, Г.Г. Штрое [3], А.И. Новикова [2], Н.Ш. Кремера, Б.А. Путко, И.М. Тришина, М.Н. Фридмана [4] и других. Исследования
трудовых затрат и производительности труда являются предметом научных исследований авторов
[1].
При исследовании причин изменений и связей
между показателями проводится проверка причинных связей с помощью мультивариантного
анализа. Этот анализ в действительности представляет логическое действие, благодаря которому
выясняют, является ли предполагаемый фактор
действительной причиной изучаемого явления.
Зависимость трудовых затрат от производительности труда исследуем с помощью коэффициента
Фехнера.
Данные о трудовых затратах (х) и производительности труда (y) при выращивании кормовых
культур СХПК «Россия» Кудымкарского муниципального района Пермского края, отклонения от
среднего значения (x,y), а также совпадения (С) и
несовпадения (Н) знаков представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Период
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Итого

Зависимость трудовых затрат от производительности труда
xi
xi – х
yi
yi – y
C
31
-40
6
-8
+
39
-32
8
-6
+
44
-27
9
-5
+
56
-15
11
-3
+
64
-7
14
0
76
5
15
1
+
84
13
16
2
+
96
25
19
5
+
104
33
20
6
+
116
45
22
8
+
710
0
140
0
9

Н
+
1

Согласно данным таблицы число совпадений
знаков отклонений составляет 9, а число несовпадений – 1, следовательно:
Кф = (9 – 1) / (9 + 1) = 0,8.
Значение коэффициента Фехнера по абсолютной величине не превышает единицы. Причем,
отрицательное значение коэффициента свидетельствует о наличии обратной связи. Таким образом,
по проведенному исследованию имеется тесная
связь между трудовыми затратами и производительностью труда, причем форма взаимосвязи –
прямая.
Расчет коэффициента Фехнера является самым
простым способом выявления наличия связи между показателями, поэтому, по нашему мнению,
должен широко использоваться при проведении
эконометрических решений.
Для того, чтобы определить линейную зависимость между переменными следует провести корПериод
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
σ

xi
124
158
182
214
266
314
338
377
414
453
2840
107,252

реляционный анализ. Кроме того, корреляционный анализ способен оценить тесноту связи факторов и результирующего показателя. Отметим,
что если исследуются две переменные, то корреляция называется парной, а если в качестве объекта исследования выбрана система переменных, то
корреляция называется многомерной. При проведении корреляционного анализа в качестве меры
оценки тесноты линейной зависимости применяется коэффициент корреляции.
На первом этапе исследования определим тесноту связи между трудовыми затратами и объемом
продаж корнеплодов СХПК «Россия» Кудымкарского муниципального района Пермского края путем проведения корреляционного анализа. В качестве факторного признака (х) принимается показатель объема продаж, а результирующего признака
(y) – трудовые затраты. Построим ранжированный
ряд по признаку х (табл. 2).
Таблица 2
Ранжированный ряд по признаку х
yi
xi – х
(xi – х) 2
yi – y
(yi – y) 2
(xi – х)( yi – y)

31
39
44
56
64
76
84
96
104
116
710
27,495

-160
-126
-102
-70
-18
30
54
93
130
169
0
-

25600
15876
10404
4900
324
900
2916
8649
16900
28561
115030
-

Используя данные таблицы, рассчитаем коэффициент корреляции.
r = 0,998.
Напомним, что коэффициент парной корреляции изменяется в пределах от -1 до 1. При этом

-40
-32
-27
-15
-7
5
13
25
33
45
0
-

1600
1024
729
225
49
25
169
625
1089
2025
7560
-

6400
4032
2754
1050
126
150
702
2325
4290
7605
29434
-

считается, что если коэффициент корреляции по
абсолютной величине близок или равен нулю, то
линейная зависимость между исследуемыми переменными отсутствует. С другой стороны, если
он равен единице, то зависимость является не сто199
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хастической, а функциональной. Положительное
значение коэффициента парной корреляции свидетельствует о положительной связи между показателями, а отрицательное – об отрицательной. По
данным проведенного исследования тесноты зависимости трудовых затрат от объема продаж обнаружена достаточно высокая теснота связи, а также
зависимость является линейной, ближе к функциональной.
Квадрат коэффициента корреляции называется
коэффициентом детерминации. При наличии зави-

симости коэффициент детерминации выше 0,5, а
при отсутствии – меньше 0,5.
d = r2 = 0,9982 = 0,996.
Коэффициент детерминации равен 0,996 и
показывает, что 99,6% вариации объема продаж
связано с вариацией трудовых затрат.
Для оценки значимости результатов исследования и адекватности самой модели исследования
производят расчет параметров уравнения регрессии и ошибок аппроксимации (табл. 3).
Таблица 3

Период
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

Расчет параметров уравнения регрессии и ошибки аппроксимации
xi
yi
x2
xi * yi
yxi
| yi –yxi|
124
31
15376
3844
30,056
0,944
158
39
24964
6162
38,7566
0,2434
182
44
33124
8008
44,8982
0,8982
214
56
45796
11984
53,087
2,913
266
64
70756
17024
66,3938
2,3938
314
76
98596
23864
78,677
2,677
338
84
114244
28392
84,8186
0,8186
377
96
142129
36192
94,7987
1,2013
414
104
171396
43056
104,267
0,267
453
116
205209
52548
114,2471
1,7529

ε
0,030
0,006
0,020
0,052
0,037
0,035
0,010
0,012
0,003
0,015

Итого

2840

0,220

710

921590

231074

Для формулировки экономических выводов необходимо решение системы нормальных уравнений:
а * 10 + b * 2840 = 710
а * 2840 + b * 921590 = 231074
Далее умножим все члены первого уравнения
на среднюю величину х:
284 * 10а + 284 * 2840b = 710 * 284
Тогда система уравнений примет вид:
2840а + 806560b = 201640
2840а + 921590b = 231074
Если из второго уравнения вычесть первое, то
получим:
115030b = 29434
Тогда
b = 0,2559, а = -1,6756
В данном случае уравнение регрессии будет
иметь вид:
у = -1,6756 + 0,2559х
Таким образом, рост объема продаж на 255,9
рубля способен поднять трудовые затраты на 1
рубль.
В заключение для проверки адекватности тесноты связи следует рассчитать ошибку аппроксимации:
ε = 0,22/ 10 = 0,022, или 2,2%.
Ошибка аппроксимации менее 8% свидетельствует о хорошем качестве модели. В результате

-

-

нашего исследования выявлено, что форма связи
между трудовыми затратами и объемом продаж –
прямая, зависимость – линейная, выбрана адекватно.
Таким образом, эконометрические исследования зависимости трудовых затрат от производительности труда и объема продаж показали следующие инновационные результаты:
- расчет коэффициента Фехнера показал, что
изменение трудовых затрат имеет тесную и прямую зависимость от изменения производительности труда;
- значение коэффициента корреляции свидетельствует о достаточно сильной тесноте связи
между показателями трудовых затрат и объема
продаж, а также зависимость является линейной,
ближе к функциональной;
- коэффициент детерминации фактически показал, что 99,6% вариации объема продаж связано с
вариацией трудовых затрат;
- по данным уравнения регрессии рост объема
продаж на 255,9 рубля способен поднять трудовые
затраты на 1 рубль.
- результат расчета ошибки аппроксимации
свидетельствует о хорошем качестве модели, модель зависимости трудовых затрат от объема продаж построена адекватно.
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АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: статья содержит результаты исследования организационной культуры предприятия
металлургической промышленности. Показаны виды деятельности, специфика производства, финансовые
результаты. Проводится анализ элементов объективной организационной культуры: символика, интерьер и
место расположения предприятия, особенности организации труда и отдыха персонала, реализация
программ социального развития коллектива. Сделан вывод о высоком уровне социальной ответственности
предприятия и целесообразности дальнейшего развития организационной культуры.
Ключевые слова: организационная культура, металлургическое производство, город Киров, элементы
объективной культуры, кадровая политика, корпоративные программы, социальная ответственность
Выступающий в качестве объекта исследования
Кировский завод по обработке цветных металлов
(ОАО
«КЗ
ОЦМ»)
–
предприятие
перерабатывающего комплекса Уральской горнометаллургической компании. Предприятие выпускает продукцию повышенной степени готовности.
Деятельность характеризуется универсальностью
производственных процессов. ОАО «КЗ ОЦМ»
занимает площадь 40 га, из которых 12 га
находятся под производственными зданиями и
сооружениями,
оснащёнными
современным
высокотехнологичным оборудованием.
ОАО «КЗ ОЦМ» осуществляет следующие
виды деятельности: производство и реализация
проката цветных металлов; выполнение работ и
услуг производственно-технического назначения;
производство товаров народного потребления и т.
д. Предприятие работает в металлургической
отрасли. Цветной металл составляет основу
машиностроения.
Выпуск
автомобилей,
компьютеров, бытовой техники невозможен без
медной и латунной ленты, которую изготавливают
на заводе. Кроме того, предприятие располагает
уникальными технологиями и оборудованием для
производства товаров народного потребления. Одним из направлений деятельности выступает
изготовление мебельной фурнитуры, а также
деталей для изделий светотехники.
Сырьевые потоки идут на завод из Уральской
горно-металлургической
компании
(УГМК),
поскольку в неё входят и предприятия
добывающей промышленности. Самые крупные
потребители готовой продукции – автопромышленные и радиаторные предприятия. Большой
объём цветного проката (до 15%) завод поставляет
на монетные дворы для чеканки монет.
Основную
часть
экспорта
занимает
металлопрокат для машиностроительной отрасли
– прутки различных диаметров. Продолжается
освоение рынка кровельной меди, так как спрос на
эту продукцию постоянно растёт. Продукция
предприятия имеет конкурентные преимущества

на внешнем рынке, не уступая зарубежным
аналогам по качеству и выигрывая у них по цене
благодаря умеренной стоимости электроэнергии,
гарантированным сырьевым ресурсам, техническому перевооружению производства.
ОАО «КЗ ОЦМ» является открытой социальноэкономической системой, что подразумевает
взаимодействие с внешней средой. Предприятие
обладает механистической структурой, для
которой характерно использование формальных
правил и процедур, централизованное принятие
решений, чётко установленная ответственность и
рациональное разделение труда [4].
По взаимодействию подразделений в ОАО «КЗ
ОЦМ»
действует
линейно-функциональная
структура. Она оптимальна для завода, поскольку
на нём функционирует пять цехов, в которых
выпускается
однородная
продукция.
Организационная структура предприятия является
трёхступенчатой цеховой. Производственные цеха
выполняют весь комплекс работ по изготовлению
продукции. В ОАО «КЗ ОЦМ» образовано
Управление контроля качества продукции во главе
с заместителем генерального директора по
качеству. В его подчинении работают начальники
службы менеджмента качества и службы
технического контроля.
За период с 2011 по 2015 гг. объём продаж
продукции предприятия вырос с 6574,8 до 7317,0
млрд. руб. (на 11,3%). Чистая прибыль завода
увеличилась с 21231 до 80968 тыс. руб. (в 3,8
раза).
Объективная
организационная
культура
включает визуальные атрибуты и физическое
окружение человека в организации (логотип
предприятия, внешнее оформление и внутренняя
отделка помещений, дизайн административного
здания, место расположения, объём пространства,
оборудование и мебель, наличие удобств,
например, автостоянка, кафетерий и пр.). Всё это в
определённой степени отражает ценности,
которых придерживается организация [1].
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ОАО «КЗ ОЦМ» располагается на одной из
центральных улиц города Кирова. Над главным
входом имеется заметная вывеска и логотип
компании. Вследствие политики безопасности
проход людей и пропуск автотранспорта на
территорию завода и его объекты, а также выход
(выезд) осуществляется через контрольнопропускные пункты. Контрольно-пропускная
система предусматривает установление порядка
прохода и въезда на объекты завода, исключающего возможность проникновения посторонних
лиц и автотранспорта без соответствующих
документов; установление правил выноса и вывоза
материальных ценностей.
Интерьер кабинетов специалистов и приёмной
директора скромен, но приятен. Просторные
помещения в светлых тонах, офисная мебель в
минималистическом стиле, достаточный уровень
технической оснащённости создают рабочую
атмосферу, а пейзажи на стенах и большое
количество комнатных растений делают кабинеты
более уютными. Кабинет директора отличается от
остальных
помещений
более
дорогой
и
современной мебелью, а также наличием
предметов украшения интерьера (вазы, статуэтки).
Наблюдение
за
состоянием
процессов
позволяет
оценить
формы
общения
на
предприятии, внешний вид персонала, а также
организацию труда и отдыха. На предприятии
присутствует
дресс-код.
Для
работников
характерен деловой стиль одежды, ценится умение
выглядеть опрятно. Рабочие на производстве
носят униформу.
Рабочая
неделя
пятидневная,
продолжительностью 40 часов в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
Отпуск составляет 28 календарных дней. Рабочий
день восьмичасовой, предполагается обеденный
перерыв. На территории завода имеются столовая,
буфет, специализированный ларёк питьевой воды
«Ключ здоровья». Коллектив добросовестно
относится к своевременному приходу на рабочие
места и уходу с работы.
Большое внимание на предприятии уделяется
подготовке корпоративного издания. Газета
«Металлург» издаётся более сорока лет, выходя
два раза в месяц. Поскольку читательскую
аудиторию составляют, прежде всего, работники
завода, то на страницах газеты публикуются в
основном материалы на темы внутризаводской
жизни.
ОАО «КЗ ОЦМ» занимается реализацией
Программы социального развития, которая
направлена на создание благоприятных условий
труда и жизни работников, привлечение
высококвалифицированного
персонала.

Программа включает социальную работу с
молодёжью и ветеранами, оказание помощи малообеспеченным сотрудникам, развитие культуры
и спорта, охрану здоровья, профилактику
заболеваний и оказание медицинской помощи
работникам и членам их семей, предоставление
материальной поддержки сотрудникам в воспитании детей [5].
По
итогам
Всероссийского
конкурса
«Российская
организация
социальной
ответственности» ОАО «КЗ ОЦМ» неоднократно
входило в число лучших предприятий. Завод
награждён грамотами Правительства РФ за
достижения в организации социальной работы.
Социальный пакет предприятия предусматривает
содействие в виде предоставления бесплатных
путевок в загородные лагеря отдыха; выплат перед
началом учебного года одному из родителей
многодетных семей, одиноким родителям и
родителям
первоклассников;
предоставления
льгот инвалидам по трудовому увечью, жёнам
военнослужащих срочной службы и др.
Также в ОАО «КЗ ОЦМ» реализуются
различные корпоративные программы, в числе
которых «УГМК – Перспектива», «Урал –
Рецепт»,
«Спорт»,
«Культурно-массовые
мероприятия».
Негосударственный пенсионный фонд «УГМК
–
Перспектива»
реализует
программы
пенсионного обеспечения и обязательного
пенсионного страхования для всех категорий
работников. ООО «Урал – Рецепт» занимается
страховой деятельностью и предлагает программы
по видам добровольного страхования: страхование
от несчастных случаев; медицинское страхование;
страхование имущества, в том числе транспорта;
страхование
предпринимательских
рисков;
страхование
гражданской
ответственности
изготовителей и продавцов товаров и услуг и др.
[3].
На предприятиях холдинга УГМК реализуется
ряд спортивных и оздоровительных программ.
Прежде всего, это программа «Спорт». К услугам
работников ОАО «КЗ ОЦМ» функционируют
спорткомплекс «Металлург» и бассейн «Коралл»,
где предоставляется возможность поддержания
здоровья, регулярных занятий физкультурой и
сортом. Хорошей традицией стало проведение заводских
спартакиад,
которые
включают
соревнования по различным видам спорта;
действует также заводской туристический клуб.
ОАО «КЗ ОЦМ» в лице Совета молодёжи
оказывает содействие в организации культурномассовой
деятельности.
Особое
внимание
уделяется развитию сорта и туризма на
предприятии, организации массовых мероприятий,
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таких как празднование Дня молодёжи,
проведение тренингов и осуществление развлекательных программ на базе отдыха завода.
Предприятие стремится создать условия для
полноценного отдыха заводчан. В заводском Доме
культуры проводятся мероприятия для работников
ОАО «КЗ ОЦМ» и их детей, организуют концерты
и вечера отдыха к праздникам (День металлурга,
Новый год и пр.).
Работники
предприятия
обеспечиваются
путёвками в заводской санаторий-профилакторий,
организованы оздоровительные смены для
родителей с детьми. В летний период для детей
сотрудников приобретаются путёвки в оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа в
Кировской области и курортных регионах России.
Кроме того, в ОАО «КЗ ОЦМ» принята Жилищная
программа,
которая
предусматривает
предоставление ссуд на приобретение квартиры
или улучшение жилищных условий работникам,
победившим в трудовом соревновании, а также
молодым специалистам, успешно проработавшим
на предприятии один год.
Кадровая политика ОАО «КЗ ОЦМ», в основу
которой положена Программа «Управление
человеческими ресурсами УГМК», направлена на
развитие
трудового,
интеллектуального
и
творческого потенциала и включает разнообразные формы материального и морального
стимулирования. В результате на предприятии
повышен коэффициент квалификации персонала,
возрос уровень качества обучения, увеличилась
заработная плата [2].
Для
повышения
профессионального
мастерства, трудовой активности и развития

творческой инициативы персонала на заводе
организовано соперничество цехов основного и
вспомогательного производства с подведением
ежеквартальных итогов, вручением дипломов и
денежных премий коллективам-победителям,
проводятся
конкурсы
профессионального
мастерства, поощряется рационализаторская и
изобретательская деятельность. По итогам
трудовых
соревнований
работникам
присваиваются звания «Лучший руководитель»,
«Лучший
мастер»,
«Лучший
специалист»,
«Лучший рабочий». Имена лучших сотрудников
заносятся в заводскую Книгу почёта; фотографии
работников разных профессий размещают на
Доске почёта предприятия.
Для закрепления молодых специалистов в ОАО
«КЗ ОЦМ» делается немало: от поощрения
победителей трудовых соревнований премиями до
планирования индивидуального развития лиц,
включённых в кадровый резерв. Созданный на
предприятии Совет молодёжи призван объединить
молодых
работников,
способствовать
их
адаптации,
профессиональному
росту
и
приобщению к корпоративной культуре.
Таким образом, следует заключить, что
организационная культура ОАО «КЗ ОЦМ» ярко
выражена. Здесь присутствуют многие элементы
объективной
культуры:
начиная
от
уже
сложившихся особенностей символики, интерьера
предприятия и дресс-кода работников и
заканчивая кадровыми программами организации.
Также вводятся новые традиции молодыми
сотрудниками,
что
характеризует
организационную культуру как развивающуюся на
предприятии.
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ANALYSIS OF ELEMENTS OF THE OBJECTIVE ORGANIZATIONAL
CULTURE OF THE ENTERPRISE
Abstract: the article contains the results of a study of the organizational culture of an enterprise in the metallurgical industry. The types of activity, the specifics of production, financial results are shown. The analysis of the
elements of the objective organizational culture is carried out: symbolism, interior and location of the enterprise,
the peculiarities of the organization of labor and recreation of personnel, the implementation of social development
programs for the team. The conclusion is made about the high level of social responsibility of the enterprise and the
expediency of further development of the organizational culture.
Keywords: organizational culture, metallurgical industry, city of Kirov, elements of objective culture, personnel policy, corporate programs, social responsibility
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕСНОТЫ СВЯЗИ МЕЖДУ ТРУДОВЫМИ ЗАТРАТАМИ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ, ОБЪЕМОМ ПРОДАЖ И ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ
Аннотация: в статье проведен многомерный корреляционный анализ тесноты зависимости размера трудовых затрат от уровня объема продаж и валовой прибыли в сельском хозяйстве. Интерпретированы результаты эконометрического исследования: сформулированы выводы, обосновано экономическое содержание.
Ключевые слова: трудовые затраты, объем продаж, валовая прибыль, методы эконометрического исследования
Сельское хозяйство не является высокорентабельным видом экономической деятельности, поэтому требует тщательного изучения динамики и
зависимости экономических показателей. Наиболее важными показателями экономической деятельностью, на наш взгляд, являются трудовые
затраты, объем продаж и прибыль. Выявить тесноту связи между представленными показателями
способен эконометрический анализ, проведенный
методом многомерной корреляции. Этим подтверждается актуальность темы исследования.
Методика проведения эконометрического исследования может реализовываться с помощью
ручного расчета либо использования пакета прикладных программ. Набор инструментов исследования целесообразнее всего позаимствовать у таких ученых, как И.И. Елисеева, С.В. Курышева,
Н.М. Гордеенко, Ю.В. Нерадовская, И.В. Пантина,
Б.А. Михайлов, Т.В. Груневельд, О.Д. Варламова,
Ю.В. Вымятнина, Е.Б. Капралова, К. Бартелс, Г.Г.
Штрое [3], А.И. Новиков [2], Н.Ш. Кремер, Б.А.
Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман [4] и других.
Имеется опыт исследования указанных показателей и у авторов [1].
Простое исследование зависимости двух показателей не сможет ответить на вопрос о том, какие
факторы оказали существенное влияние, а какие
несущественное. Для обеспечения модели трудовых затрат статистической значимости необходимо включить в нее несколько факторов. Отрицательным фактом при построении любой модели
является недоучет факторов, однако и перенасыщение модели факторами не скажется положительно на адекватности модели. В связи с этим
возникает потребность уменьшения факторов,
включенных в модель. Здесь эффективны два варианта: отсеивание менее существенных факторов
или замена факторов на преобразованные группы.
Именно поэтому методы пошагового корреляционного и регрессионного анализа способны снизить трудоемкость расчетов и получить статисти-

чески значимую и надежную модель трудовых затрат.
Экономические модели чаще всего описываются многофакторными моделями. Именно такие
модели являются адекватными и статистически
значимыми. В многомерной модели вычисление
частных и множественных коэффициентов корреляции эффективно производить с помощью матрицы коэффициентов парной корреляции. Здесь
возможно определить тесноту линейной взаимосвязи одной переменной с совокупностью других.
Этим достигается наивысший эффект от эконометрического исследования.
Несомненно,
Пермский
край
является
территорией развития. Основанием для этого
может служить Государственная программа
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое
развитие сельских территорий в Пермском крае»,
утвержденная постановлением Правительства
Пермского края от 03.10.2013г. №1320-п. Кроме
того, Пермский край активно привлекает для
финансирования развития сельского хозяйства и
из федерального бюджета на основании
федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года», утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
15.07.2013г.
№598
и
Государственной программы развития сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 14.07.2012г. №717. Все это
свидетельствует о важности экономических
исследований, важнейшими из которых, на наш
взгляд, являются исследования тесноты связи
трудовых затрат и финансовых показателей
деятельности (объема продаж и валовой прибыли).
Определим тесноту связи между трудовыми затратами, объемом продаж и валовой прибылью от
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продажи корнеплодов СХПК «Россия» Кудымкарского муниципального района Пермского края путем проведения корреляционного анализа. В качестве факторного признака (х1) принимается показатель объема продаж, а результирующего приПериод
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
σ

х2i
36
42
58
56
84
86
108
108
116
146
840
33,99

знака (y) – трудовые затраты. С помощью многомерной корреляции усложним расчеты парной
корреляции, добавив дополнительный фактор (х2)
– валовая прибыль. Таким образом, Ранжированный ряд по признаку х2 показан в табл. 1.
Таблица 1
Ранжированный ряд по признаку х2
yi
xi – x
(xi – x) 2
yi – y
(yi – y) 2
(xi – x)( yi – y)
31
-48
2304
-40
1600
1920
39
-42
1764
-32
1024
1344
44
-26
676
-27
729
702
56
-28
784
-15
225
420
64
0
0
-7
49
0
76
2
4
5
25
10
84
24
576
13
169
312
96
24
576
25
625
600
104
32
1024
33
1089
1056
116
62
3844
45
2025
2790
710
0
11552
0
7560
9154
27,495
-

Используя данные таблицы, рассчитаем коэффициент корреляции:
r = 0,979.
Коэффициент детерминации в данном случае
составит 0,958. Таким образом, 95,8% выборки

трудовых затрат имеют тесную связь с вариацией
валовой прибыли.
Ранжированный ряд по признакам х1 и х2 показан в табл. 2.
Таблица 2

Период
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
σ

х1i
124
158
182
214
266
314
338
377
414
453
2840
107,252

Ранжированный ряд по признакам х1 и х2
х2i
х1i–х1
(х1i–х1) 2
х2i–х2
(х2i–х2) 2
36
42
58
56
84
86
108
108
116
146
840
33,99

-160
-126
-102
-70
-18
30
54
93
130
169
0

25600
15876
10404
4900
324
900
2916
8649
16900
28561
115030

Используя данные таблицы, рассчитаем коэффициент корреляции:
r = 0,982.
Коэффициент детерминации в данном случае
составит 0,964. Таким образом, 96,4% выборки

-48
-42
-26
-28
0
2
24
24
32
62
0

2304
1764
676
784
0
4
576
576
1024
3844
11552

(х1i–х1)
(х2i–х2)
7680
5292
2652
1960
0
60
1296
2232
4160
10478
35810

валовой прибыли имеют тесную связь с вариацией
объема продаж.
Агрегируем данные расчета коэффициента
корреляции в табл. 3.
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Таблица 3
Исходные данные для исследования многомерной корреляции
Признак
Среднее знаСреднеквадратическое отЛинейный коэффициент
чение
клонение
парной корреляции
Трудовые затраты (у)
71
27,495
Объем продаж (х1)
284
107,252
r ух1 = 0,998
Валовая прибыль (х2)
84
33,99
r ух2 = 0,979
r х1х2 = 0,982
Линейное уравнение множественной регрессии
у от х1 и х2 имеет вид:
у = а + b1*x1 + b2*x2.
Для расчета его параметров применим метод
стандартизации переменных и построим искомое
уравнение в стандартизированном масштабе:
ty = β1*tx1 + β2*tx2.
Произведем расчет β-коэффициентов по принятой методике:
β1 = 1,028
β2 = 0,028
Получим уравнение:
ty = 1,028tx1 – 0,028tx2.
Для построения уравнения в естественной
форме рассчитаем b1 и b2, используя формулы для
перехода от βi к bi:
βi = bi* σxi / σy, значит bi = βi* σy / σxi;
b1 = 0,264;
b2 = 0,023.
Значение а определим из соотношения:
а = у - b1*х1 - b2*х2 = - 5,908
ŷх1х2 = - 5,908 + 0,264х1 – 0,023*х2.
Рассчитаем средние коэффициенты эластичности для определения относительной силы влияния
х1 и х2 на у:
Эyxi = bi*xi / y;
Эyx1 = 1,056%;
Эух2 = 0,027%.
Таким образом, с увеличением объема продаж
(х1) на 1% от его среднего уровня трудовые затраты (у) возрастут на 1,056% от своего среднего
уровня. При росте валовой прибыли (х2) на 1%,
трудовые затраты (у) вырастут на 0,027%. Очевидно, что сила влияния объема продаж (х1) на
размер трудовых затрат (у) оказалась большей,
чем сила влияния валовой прибыли (х2). К аналогичным выводам о силе связи приходим при сравнении модулей значений β1 и β2.
Далее рассчитаем линейные коэффициенты частной корреляции с использованием рекуррентной
формулы:
r yx1*x2 = 0,188;
r yx2x1 = 0,05.
При сравнении значений коэффициентов парной и частной корреляции приходим к выводу, что
из-за сильной межфакторной связи (rх1х2 = 0,982)

коэффициенты парной и частной корреляции отличаются значительно:
r yx1 = 0,998;
r yx2 = 0,979;
r х1х2 = 0,982;
r yx1х2 = 0,188;
r yx2x1 = 0,05;
r х1х2у = 0,023.
Расчет линейного коэффициента множественной корреляции выполним с использованием коэффициентов r ухi и βi:
ryx1x2 = 0,535.
В результате получаем, что зависимость результативного признака у в виде трудовых затрат
от факторов объема продаж х1 и валовой прибыли
х2 характеризуется как тесная, в которой 28,6%
вариации трудовых затрат определяется вариацией
учтенных в модели факторов: объема продаж и
валовой прибыли. Прочие факторы, не включенные в модель, составляют, соответственно, 71,4%
от общей вариации трудовых затрат.
Таким образом, по результатам исследования
тесноты зависимости трудовых затрат от объема
продаж и валовой прибыли методом многомерной
корреляции получены следующие инновационные
результаты:
- при включении в модель парной корреляции
дополнительного признака получаем, что 95,8%
выборки трудовых затрат имеют тесную связь с
вариацией валовой прибыли;
- выявление тесноты связи между факторами
(объем продаж и валовая прибыль) показало, что
96,4% выборки валовой прибыли имеют тесную
связь с вариацией объема продаж;
- рост объема продаж на 1% от его среднего
уровня приведет к возрастанию трудовых затрат
на 1,056% от своего среднего уровня;
- увеличение валовой прибыли на 1%способно
повлиять на рост трудовых затрат на 0,027%;
- сила влияния объема продаж на размер трудовых затрат больше, чем сила влияния валовой
прибыли, о чем свидетельствует сравнение модулей значений β1 и β2 (1, 028 и 0,028 соответственно).
- зависимость результативного признака (трудовых затрат) от факторов (объема продаж и валовой прибыли) является тесной, в которой только
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28,6% вариации трудовых затрат определяется вариацией учтенных в модели факторов. Прочие же
факторы, не включенные в модель, составляют,

соответственно, 71,4% от общей вариации трудовых затрат.
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conclusions are made, the economic substance is justified.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гребенникова И.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема
РОЛЬ АКСИОСФЕРЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В АДАПТАЦИИ
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОСТРАНСТВУ ВУЗА
Аннотация: современный мир невозможно представить без межкультурных контактов. Межкультурное
взаимодействие пронизывает все сферы, затрагивая такие глубинные слои, как ментальность человека, его
ценностное и культурное основание, обычаи и традиции. Каждая культура обладает набором своих ценностей и конвенциональных способов поведения, которые формируют аксиосферу человека. Знание ценностей вступающих во взаимодействие культур позволяет успешнее адаптироваться в новой социокультурной
среде и формировать необходимые компетенции. Автор статьи показал, что при правильной организации
образовательного процесса, учитывая необходимые принципы, возможно достижение полной адаптации.
Ключевые слова: аксиосфера, межкультурное взаимодействие, адаптация иностранных студентов
Современный мир невозможно представить без
межкультурных контактов, поскольку это является
существенным компонентом общения и взаимодействия между людьми. Взаимодействие пронизывает все сферы, затрагивая такие глубинные
слои, как ментальность человека, его ценностное и
культурное основание, обычаи и традиции. В этой
связи, актуальным является изучение процесса
адаптации иностранных студентов с позиции аксиологического подхода. Активизация аксиологических исследований в последнее время побудила
изучение ценностной системы иностранного студента в процессе адаптации в новой социокультурной среде.
Ценности регулируют жизнедеятельность человека, определяют его мировоззрение и существование в социуме, способ его поведения в мире и
конечные ориентиры развития. Каждая культура
обладает набором своих ценностей и конвенциональных способов поведения, которые формируют
аксиосферу человека. Знание ценностей вступающих во взаимодействие культур позволяет успешнее адаптироваться в новой социокультурной среде и формировать необходимые компетенции.
Аксиосфера – это мир ценностей, предполагающий широкий субъективный набор ценностных представлений и разнообразных проявлений
ценностного сознания и отношения. Аксиосфера
отражает всю систему ценностного отношения
человека к миру, которые проявляются в виде
ценностных представлений, оценок, вкусов, идеалов, норм, канонов, образов. Аксиосфера неоднородна, и ее составляющие находятся в динамическом соотношении.
В работе Л.В. Блинова и В.Л. Недорезовой мы
находим, что формирование социальной компетентности в поликультурном пространстве проис-

ходит следующими автономными аксиосферами
личности:
- ценности в области межличностных отношений «я – ты», «мы – вы»;
- ценности в области отношений человекприрода «я – оно», «мы – оно»;
- ценности, формирующие, утверждающие и
подтверждающие собственное социальное «Я» в
отношениях «я – я», «я – мы»;
- ценности, подтверждающие высшие смысловые инстанции и смысловые содержания общественного бытия в отношениях «я – мы – сверх я»,
«я – сверх мы» [1].
Ценности, представленные сферой «я – ты»,
позволяют человеку успешно социализироваться в
обществе, самореализовываться и функционировать в нем. Однако в процессе адаптации иностранных студентов происходит переход на новый
уровень взаимодействия, и актуализируется иная
аксиосфера «я – мы», когда возникает потребность
соответствовать требованиям новой социокультурной среды. И в этом случае адаптация затрагивает различные грани, уровни, аспекты человеческой природы: физиологический, психологический, социальный, культурный и ценностный. Самыми сложными уровнями адаптации, безусловно,
являются культурный и ценностный, поскольку
процесс проходит абсолютно стихийно и болезненно. Решением вопроса может являться образовательное пространство вуза, которое формирует
адаптивные условия, позволяющие через образовательный процесс адаптироваться в новой социокультурной среде, благодаря контролируемому
процессу. Именно вуз является медиатором при
вхождении иностранными студентами в новую
социокультурную среду.
В этой связи необходимо адаптировать образовательное пространство вуза с учетом особенно210
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стей аксиосферы студента на уровне «я – мы». Для
этого целесообразно стоить образовательный процесс с опорой на следующие принципы.
Во-первых, следует учитывать принцип гуманизма, формирующий и закладывающий общее
направление в развитии взаимоотношений между
преподавателями и студентами. Это один из важнейших принципов современной системы образования, в центре которой является студент как
субъект деятельности.
В гуманистической парадигме, по мнению Л.А.
Степашко, педагогический процесс проектируется
и реализуется как создание условий для стимулирования и развития процессов самосознания, самореализации, самоопределения и самоутверждения индивида [5, с. 16].
Опора на принцип гуманизма позволяет учитывать культурную базу иностранного студента, его
цели и ориентиры развития, видеть в нем активного субъекта образовательного процесса.
Во-вторых, необходимым принципом в организации образовательного процесса иностранным
студентам, является принцип социализации.
Принцип социализации позволяет выявить степень адаптированности иностранного студента в
вузе и иноосоциокультурной среде и отражает изменение его социальной роли. Принцип социализации включает усвоение культурных ценностей,
выраженных в традициях, нормах, моделях поведения, требованиях новой среды, и нахождение
соответствий между ценностной основой иностранного студента и новыми социокультурными
ценностями.
Учет принципа социализации позволяет определить способность и потребность иностранного
студента к интеракции в новом обществе, готовность к согласованным действиям, направленным
на достижение поставленных целей, умение улаживать разногласия и конфликты, а также проявление эмоциональной устойчивости и толерантности, потребности в самоутверждении в новом социокультурном социуме.
Обучаясь в высшем учебном заведении, иностранный студент попадает в среду, где формируются основные ценности общества и определяются социально-значимые качества личности, где
отражается модель политического и экономического устройства государства, его культурного и
духовного основания. Адаптируясь в вузе, иностранный студент социализируется в новом сообществе и становится значимым и активным субъектом его жизнедеятельности. Важным моментом
адаптации является тот факт, что в ходе согласования своей ценностной основы с требованиями
нового общества сохраняется культурная идентичность иностранного студента.

Особое значение имеет содержательная сторона процесса обучения. Адаптация изучаемых курсов к потребностям иностранных студентов с учетом их личностных особенностей, профессиональной направленности способствуют адаптации студентов-иностранцев в вузе и в новом социокультурном обществе.
В-третьих, в качестве основополагающего
принципа выступает принцип межкультурного
взаимодействия. Адаптация иностранного студента в вузе обусловлена объективной связью личности с новой культурой как системой ценностей,
что предполагает учет национально-культурных
особенностей в учебном процессе.
Учет данного принципа способствует формированию межкультурной компетенции, приобщению к культуре другого народа на основе
изучения и анализа ментальности людей новой
социокультурной среды, овладению фоновой
информацией. Все культурно-обусловленные
особенности новой среды воспринимаются иностранными студентами через личное культурное
основание, через собственную модель миропонимания и менталитет. Поэтому общению в межкультурных ситуациях, даже в случае если его участники владеют общим языковым кодом, всегда
присущи конфликты между знанием и незнанием, между чужим и своим, между готовностью
понять и предубеждением.
Результатом адаптации иностранных студентов
к новой культурной среде является их «вхождение» в ментальность людей других культурных и
конфессиональных взглядов, где учитывается то,
насколько они свободно владеют фоновой информацией о новой культурной среде, понимают язык,
адекватно ведут себя в ситуациях общения и взаимодействия с представителями новой культуры.
И.Н. Ефименко выделил ключевые составляющие содержания компетенции межкультурного
общения. К ним он отнес энциклопедические знания о стране изучаемого языка, знание культуры
поведения носителей изучаемого языка, толерантность к этическим нормам поведения данной национальной общности, умение адекватно вести
себя в ситуациях с контекстом взаимодействия
разных культур и культура речи, соответствующая
этическим нормам межкультурного диалога [2, с.
39].
Как указывает в своем исследовании С.Ю. Родонова, учет принципа межкультурного взаимодействия позволяет выявить педагогические условия, способствующие успешной адаптации иностранных студентов в вузе [3].
В-четвертых, адаптация иностранного студента
связана с развитием деятельности в новом обществе. В философии деятельность – это одно из
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фундаментальных понятий, обозначающих акт
столкновения целеполагающей свободной воли
субъекта и объективных закономерностей бытия.
Деятельность представляет собой форму активного целенаправленного взаимодействия человека с
окружающим миром, что является реакцией на
возникшую в этом потребность.
В процессе общения представителей разных
культур возникает особая сфера их взаимодействия на основе определенных целей, потребностей,
мотивов, установок, мировоззрения и направленности личности. Во-первых, деятельность выступает как процесс преодоления трудностей адаптации, как общий способ решения проблем и задач.
Во-вторых, изменяя обстоятельства своей жизни,
иностранный студент меняется внутренне: он подстраивается под новые требования, и, тем самым,
адаптируется к среде.
С.Л. Рубинштейн писал: «Единство сознания и
деятельности или поведения основывается на
единстве сознания и действительности или бытия,
объективное содержание которого опосредует
сознание, на единстве субъекта и объекта» [4, с.
24].
В основе деятельности иностранного студента
лежит процесс распредмечивания опыта предыдущих поколений и его изучения с целью адаптации к новой социокультурной среде, когда требования, условия и опыт внешней среды нового социокультурного общества переходят в элементы
внутренней системы как знания о ценностях, нормах и паттернах поведения через процесс интериоризации.
Иностранный студент усваивает социально-,
культурно- и исторически-сформировавшиеся
знания в ходе общения и взаимодействия с окружающими людьми новой культуры. С другой стороны, одновременно процессу интериоризации на
этапе вхождения в новое общество проходит также и процесс экстериоризации, когда опыт студента реализуется в его действиях, поведении, взаимодействии с окружающими. Именно в этом случае, когда имеет место постоянный информационный обмен, связь человека со средой, возможна
адаптация и развитие в новой культуре.
Как результат, вырабатывается способность
личности управлять своими действиями в соответствии с объективными закономерностями, преодолевать воздействия внешних и внутренних факторов, а также готовность приспосабливаться к изменившимся условиям и координировать свою
деятельность в зависимости от них.
Следует отметить, что в качестве субъекта деятельности выступает не только иностранный студент, но и та группа, то окружение, в котором он

находится. Студенческий коллектив учебной группы имеет первостепенное значение, поскольку
именно
здесь
происходят
те
социальнопсихологические процессы, от которых зависит
эмоциональное самочувствие каждого отдельного
студента. Благоприятное положение иностранного
студента в окружающей его среде содействует позитивному развитию личности и её интеграции в
новую культурную среду.
В-пятых, базу успешного взаимодействия представителей разных социокультурных сред и адаптации составляет коммуникативность, которая является «частным проявлением деятельности общения» [3, с. 32].
Совместная деятельность людей основывается,
прежде всего, на коммуникации. Это является
предпосылкой успешного взаимодействия представителей разных социокультурных сред. Однако
в процессе адаптации в новом обществе, иностранные студенты испытывают множество трудностей, как на коммуникативном, так и перцептивном уровнях. Многие из них не могут или боятся вступить в диалог с представителями другой
культуры, а ведь именно общение является одним
из основных средств адаптации человека в новой
среде.
Владение знаниями об особенностях нового
общества, умение понимать язык, на котором говорят в новой социокультурной среде, и способность декодировать получаемую информацию
свидетельствуют об адаптированности иностранных студентов в этом обществе, и посредством
общения осуществляется социализация иностранного студента. Поэтому целесообразно вести речь
о становлении способности иностранного студента к межкультурной коммуникации и развитии его коммуникативной компетенции.
Коммуникативность иностранного студента
формируется как в учебных условиях, во взаимосвязи освоения иноязычного речевого кода и развития его культурного опыта, так и в рамках внеаудиторных занятий. Важно, чтобы процесс обучения
иностранных студентов был организован как процесс общения, где учитываются главенствующие
характеристики и параметры коммуникации, помогая им усваивать также и экстралингвистическую информацию, позволяющую успешно взаимодействовать в новой социокультурной среде.
Таким образом, для решения вопросов адаптации иностранных студентов необходимо учитывать особенности их аксиосферы в организации
образовательного процесса, учитывая обозначенные принципы для полной адаптации и решения
всех педагогических целей и задач.
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THE ROLE OF AXIOLOGICAL SPHERE OF FOREIGN STUDENTS IN
ADAPTATION TO EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF UNIVERSITY
Abstract: modern world is impossible without intercultural contacts. Intercultural interaction permeates all
spheres, touching on such deep layers, as the mentality of a human being, his value and cultural base, customs and
traditions. Each culture has a set of its values and conventional ways of behavior that form axiological sphere of a
person. Knowledge of the values of interacting cultures allows us to adapt better to the new socio-cultural environment and to develop necessary competences. The author showed that with proper organization of the educational
process, it is possible to achieve complete adaptation, taking into account necessary principles.
Keywords: axiological sphere, intercultural interaction, adaptation of foreign students
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ДИСТАНЦИОННЫЕ&ТРАДИЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
ОБРАЗОВАНИЯ: ВЕКТОРЫ НАУЧНОГО ПОИСКА

Аннотация: автор выявляет особенности формирования стратегических и тактических средств обучения
в информационную эпоху. Дана экспертная оценка мировому и отечественному опыту дистанционных курсов в системе высшего образования и проанализированы возможные сложности, барьеры, проблемы и риски высшей школы на пути к «Open Leaning». Опытным путем автор провел поиск модели, которая эмпирически сочетает традиционные гуманные цели педагогики и цифровые мультимедийные информационные
структуры современного мира.
Ключевые слова: дистанционное образование, открытый контент («Open Content»), гибкие образовательные сети, сетевой принцип передачи информации, проектно-целевой подход, теория Повестки дня
(Теория «agenda-setting»), фрейминг, кибермедиа
Исследование включает:
1. Формулировку цели
2. Теорию
3. Методологию
4. Гипотезы
5. Эмпирический материал
6. Угрозы
7. Заключение
1. Цель исследования:
Целью исследования является выявление
ценностей традиционного и дистанционного
образования и попытка совмещения лучших
педагогических и научных результатов в системе
высшей школы на примере работы опытных
преподавателей в медиа-среде. В работе
выявляется как положительные ценности, такие
как
расширение
вузовской
демократии,
интерактивность, использование вербальных и
невербальных способов общения ученого со
слушателями,
так
и
проблемные
зоны
интерактивного
обучения,
среди
которых
популизм, преобладание гламура над глубиной,
отсутствие
этических
фильтров
в
медиапространстве и слабая защита авторского
права.
2. Теория
2.1. Высшая школа в открытом обществе:
процесс перехода к дистанционной модели
Современная эпоха основана на сетевом
принципе передачи информации и включает
создание гибких образовательных сетей вместо
монополии классического университета. Целью
реформирования
высшей
школы
является
информационная
доступность
–
создание
открытого контента («Open Content») и модель
созидающего обучения, сочетающего получение,
обновление и использование знаний. Федеральная
целевая программа развития образования России
на 2016-2020 годы [1] для прорыва в сфере науки
предусматривает проектный подход в отличие от

классического программно-целевого подхода
2011-2015 годов, модернизацию технологий
заочного
образования
и
привлечение
работодателей к участию в образовании.
Традиционное образование в прошлом было
относительно успешным, поскольку играло роль
социального лифта, но оно потеряло свою
эффективность одновременно с возможностью
изменять социальный статус человека. Каковы
будут новые мотивационные механизмы в
дистанционном
обучении?
Образование
становится личностным развитием, на площадке
которого мотивацию формируют не яркие
интеллектуалы, возглавляющие научные школы, а
сами обучающиеся. Научный руководитель,
концентрирую
внимание
слушателей
на
избранных проблемах, подобно журналистам,
редакторам, телеведущим СМИ, формирует
линейку важности событий и фактов, причем с
долговременным эффектом [2]. Знания в
электронный
век
становятся
социально
сконструированной,
отредактированной
реальностью, сформированной и отфильтрованной
педагогом.
2.2. Новые ценности в старых моделях
Web 2.0 дает много неоспоримых преимуществ
в образовательной деятельности университетов:
интерактивность, продуманное участие, тестирование в режиме реального времени, получение обратной связи и многое другое [3]. Однако формат
дистанционного обучения ведет к заметному
уменьшению контроля, чрезмерному превышению
информативности занятий в ущерб глубине освоения, фрагментации научного знания, отсутствии
гарантированного доверия к Учителю. Под вопросом оказываются принципы убеждения Аристотеля: логика (логотипы) – этос (доверие) – пафос
(эмоциональный призыв). Процесс обучения постепенно превращается в шоу-бизнес, где главное
– получить на игровом поле больше «кликов» и
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«лайков». С этой целью включаются многочисленные хештеги, запускаются опросы, суждения
сводятся к поверхностным черно-белым мнениям,
что формирует в юношестве радикализм и максимализм, а не стремление постичь предмет науки
глубоко, всесторонне и с позиций междисциплинарности.
Дистанционное образование кардинально меняет облик ведущего преподавателя – им становится не уважаемый всеми пожилой профессоринтеллигент, а харизматичный продвинутый ITспециалист, с чрезмерно упрощенным популизмом, делающий ставку на антагонизм простых
теорий с неясным смыслом, быстрые дискурсы и
эмоциональный гламурный образ. Исследователи
анализируют теоретические подходы к анализу
понятия «публичный», «публичность», «публичная сфера», «публичная арена» и «культура публичности», а также процесс нарастания публичности в стране под воздействием Интернета [4]. Государственная система становится системой мер
по формированию условий для образования каждого, а не банк учебных курсов, утверждённых
персоналиями сертифицированных учреждений.
3. Методология:
3.1. Теория Повестки дня (Теория «agendasetting»)[5]. Дистанционное образование не может
сформировать мысли обучающихся по поводу тех
или
иных
проблем,
но
оно
способно
сфокусировать значимые проблемы в центре
внимания.
Средствами
акцентирования
и
формирования важности являются частота
упоминания, последовательность, привлечение
аудитории с помощью ярких образов и т.д. Под
руководством преподавателя, не желая оказаться в
социальной изоляции, студенты вступают в
проблемные группы и сообщества, которые
демонстрируют «накопленные объекты повестки
дня». Создание открытого контента («Open
Content»)
высшей
школы
устраняет
географическую привязку в обучении и помогает
студентам легко найти единомышленников в
любом конце планеты.
3.2. Теория рамок (границ) – фрейминг [6]:
Суть фрейминга – не «сообщение аудитории,
что ей думать», а «сообщение аудитории, как ей
думать». Метод привел к смене парадигмы в
характеристике
удаленного
обучения:
от
убеждения к информированию посредством
соединения медиаконтента и его влияния на
обучаемую аудиторию. Фрейминг не включает в
изучение когнитивные процессы — моральные
оценки, причинное осмысление, обращение к
принципу и т.д. – этим занимается теория
повестки дня.

Общее у этих двух методов заключается в том,
что они исследуют способы отражения научной
проблемы в электронном облаке, ее актуализации
и вскрытия желательных характеристик (сторон) с
затушевыванием нежелательных черт [6]. Таким
образом, обе теории отражают способы изучения,
а не объекты исследования.
4. Гипотеза
Образование – приоритетный государственный
проект, поскольку от него зависит безопасность
государства. Реформа высшей школы [1] и
переход к открытому университету находятся в
сфере стратегической коммуникации и требуют
серьезных управленческих решений, глубокого
изучения механизмов создания и распространения
знаний, его влияния на целевые молодежные
аудитории. Дистанционный контент включает
также его адекватное восприятие в студенческой
среде,
недопустимость
информационных
искажений, понимание аудиторией переданного
смысла. В годы холодной войны произошла
девальвация
терминов
«пропаганда»
и
«контрпропаганда», характеризующих влияние на
общественное мнение. В современных условиях
преподаватели используют инструменты связей с
общественностью «мягкая сила», "управление
коммуникациями", "творческая активность» и т.д.
[8]
для
установления
психологического
воздействия
на
молодежную
аудиторию.
Стратегическая коммуникация в высшей школе –
это синхронизация слов, образов и поступков в
университетской среде, она направлена на
безопасность молодежи от дезинформации и
манипуляций и нацелена на воспитание человека
будущего с глубокими знаниями, высокой
нравственной позицией, критически мыслящего,
социально ориентированного, способного и
желающего изменить мир к лучшему. У
образования три цели – мудрость, творчество и
здоровье.
5. Цифровые
технологии:
тезариус
смыслов
В основе традиционного образования – книга, в
основе дистанционного образования – цифровые
технологии.
Они
дают
многообразие
возможностей, выбор образовательных стратегий,
непрерывность образовательного процесса на
протяжении жизни. Следовательно, значимость
образования как социального явления резко
возросла. Молодежь все чаще готова учиться и
после вуза, осваивая смежные специальности,
считая дипломы условием профессионального
лифта. Доказательством служат результаты
анкетирования, проведенного среди студентов
Санкт-Петербургского госуниверситета в 2010 и
2017 годах соответственно. Аудитория, состоящая
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из 200 человек в 2010 имела лишь трех студентов,
имеющих аккаунты в трех соцсетях, в 2017 году
их количество увеличилось до 85 человек.
Основным источников информации, в том числе
при подготовке к занятиям, в 2010 году интернет
являлся главным для половины студентов, в 2017
году
электронное
пространство
является
основным ресурсом для всей аудитории (в опросе
не участвовали трое студентов из двухсот).
Дополнительные дистанционные курсы не
заканчивал ни один студент в 2010 году, а в 2017
году 16 человек из ста обучается параллельно
университетскому курсу по дополнительным
специальностям в интернете. В качестве
иллюстративного
материала
презентаций
студенты все чаще используют открытый контент,
а не фотографирую/рисуют/чертят иконографику
сами. Эти и другие факты настойчиво говорят нам
о том, что интернет дает массу новых
возможностей для людей, ценящих свой
образовательный уровень и стремящихся к
повышению его качества.
6. Угрозы
Дистанционное образование, наряду с положительными моментами, содержит серьезные риски.
Главный риск заключается в том, что открытое
образование массово не расценивается молодежью
в качестве стратегического капитала, необходимого для достижения успеха в жизни. Кибермедиа
как образовательный контент очень субъективно,
оно содержит ситуационные переменные и нацелено на сиюминутных потребителей. Согласно
исследованию Пенсильванского университета
2013 года, из всех пользователей ресурса Coursera
всего от 2 до 14% до конца прошли курс обучения
[9]: студентам не хватило мотивации, контроля,
самоконтроля, стимулов, умении организоваться,
поощрения и целеполагания, то есть целого комплекса социальных, психологических, цивилизационных вопросов. Стратегия поведения студентов в дистанционной системе образования содержит, кроме когнитивного (эмоционального) поведенческий аспект. Поведенческий элемент включает в себя способности и навыки управления
временем. Это не просто навыки тайм менеджмента – речь идет об умении видеть и выстраивать
жизненные планы и перспективы, ставить цели,
синхронизировать свое поведение в соответствии
с окружением, умении анализировать и оптимизировать использование временных ресурсов как в

оперативном, так и в стратегическом плане, включающем расчет возможных «конвертаций» времени в другие значимые социальные ресурсы: здоровое, социальное самочувствие и удовлетворенность жизнью, полноценный отдых, успешность,
уверенность и, не в последнюю очередь, деньги
[8]. Для студентов при вхождении в рыночные отношения проблема выбора «время/деньги» и их
конвертации друг в друга оказывается самой острой. Студенты, прошедшие удаленный курс до
конца, избирательно усваивают предложенную
информацию. Наибольшей популярностью пользуется информация, содержащая угрозу, поскольку страх – эффективное средство удержания внимания. Главная забота любого человека – не причинить вреда, поэтому люди внимательны к потенциальным опасностям. На втором месте по
удержанию аудитории – информация надежды,
будь то лучшая жизнь, или стройная фигура, дешевый тур на Сейшелы и т.д. Избирательная компания Д.Трампа 2016 года доказала потенциал надежды как главного лозунга [11], даже если впоследствии надеждам не суждено сбыться.
7. Заключение
Реформа высшей школы и переход к дистанционному образованию являются государственной
задачей, поскольку формируют человека будущего. В модель его подготовки должны быть заложены не только узкопрофессиональные, но и социально значимые компетенции. Среди них – гражданская позиция личности, целеустремленность на
непрерывное обучение в течение всей жизни и поведенческие стратегии людей будущего. Переход
от традиционной и дистанционной системе обучения не сводится к созданию учебных организаций
и курсов, реформа включает также разработку
правил взаимодействия в образовательной среде.
Глубина понимания масштабов и сложности задач
делает образование приоритетным государственным проектом. Новые цели требуют новых моделей сотрудничества, это соответствует принципу
нарастания сложности управления по мере роста
организованности и сложности мира. Современное
состояние университетов – это затянувшееся противоречие между старой системой образования и
новыми потребностями общества. Данное противоречие пытаются разрешить во всем мире. Кто
окажется первым – тот и станет лидером прогресса в XXI веке.
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traditional humane pedagogical goals and digital multimedia information structures of the modern world.
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РОЛЬ САМОВОСПИТАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ
Аннотация: одной из главных примет современного мира являются стремительные перемены. Сегодня
происходят глобальные изменения в экономике, политике, культуре, образовании. Жизнь все время усложняется, нарастает неопределенность и непредсказуемость социально-экономических, политических, духовных процессов в российском обществе и в мире. Все это диктует людям необходимость оперативно перестраиваться и адаптироваться к новым условиям. Современному обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые, самостоятельные люди, которые могут принимать решения, прогнозировать, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, отличаются мобильностью, способны к сотрудничеству, обладают чувством ответственности за судьбу страны, ее процветание. Решение этой задачи
зависит не только от качества получаемого специалистами под руководством грамотных педагогов образования, но и от их собственной активности, направленной на самосовершенствование.
Ключевые слова: активность, самовоспитание, самообразование, самопознание, саморазвитие, методы
самовоспитания
Конфуций когда-то сказал: «Если совершенствуешь себя, то разве трудно будет управлять государством? Если же не можешь усовершенствовать
себя, то как же сможешь усовершенствовать других людей?»
На фоне имеющихся сегодня недочетов в
системе образования и воспитания, таких как
несовершенство программ обучения, дефицит понастоящему профессиональных педагогических
кадров, утрата должной культуры умственного
труда и др. ощущается необходимость обращения
к проблеме самовоспитания и самообразования
личности, которой в разное время были
посвящены труды таких ученых как А.В. Азархин,
В. Брожик, Г.П. Выжлецов, Е.С. Громов, О.В.
Дивненко, С.Б. Елканов, М.С. Коган, В.И.
Каниковский, А.И. Комаров, А.И. Кочетов, И.А.
Кушаев, Б.Т. Лихачев, Л.И. Рувинский и др.
Профессиональное
становление
личности
зависит от множества факторов. Их условно
можно разделить на объективные и субъективные,
либо на внешние и внутренние. К первым можно
отнести качество образовательного процесса,
материально-технические возможности обучения,
качество профориентационной работы и пр., что
касается вторых, то здесь можно говорить о
самостоятельности самого человека, осознанном
взвешенном профессиональном выборе, встречной
активности личности в процессе приобретения
профессиональных знаний и навыков, наличие
адекватной самооценки и уровня притязаний,
развитой мотивации достижения.
В свое время выдающийся педагог советской
эпохи А.С. Макаренко, говоря об учителе, на
вопрос, каждый ли может стать мастером,
овладеть педагогическим искусством отвечал:

«Да! Но только при условии неустанной работы
над собой!». Данное утверждение может быть
справедливым в отношении любых видов
деятельности.
Овладение
вершинами
профессионального мастерства находится в
прямой
зависимости
от
сознательной,
целенаправленной, активной деятельности самого
человека. Овладеть знаниями или сформировать у
себя необходимые в той или иной деятельности
качества человек может лишь посредством своих
собственных усилий.
Что же такое самовоспитание?
Обобщая
имеющиеся
в
литературе
определения, можно сказать что самовоспитание –
это сложная интеллектуальная и волевая
деятельность, для которой характерны свои
особенные пути, формы, методы, приемы и
средства.
Самовоспитание
–
деятельность
человека, направленная на изменение своей
личности
в
соответствии
с
сознательно
поставленными целями, сложившимися идеалами
и убеждениями [1]. Самовоспитание в широком
смысле вбирает в себя и саморазвитие, и
самообразование.
Самовоспитание
неразрывно
связано
с
воспитанием, выполняет по отношению к нему
подкрепляющую роль, способствуя его конечной
цели – развитию личности. Воспитание является
ведущей силой социализации личности на более
ранних этапах развития индивида. В то время как
самовоспитание представляет собой относительно
позднее обретение онтогенеза, поскольку оно
связано с самосознанием, наличием критического
мышления, способности и готовности к
самоопределению,
самовыражению,
самораскрытию, самосовершенствованию. Начало
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самовоспитательной деятельности обусловлено
сформированной
адекватной
самооценкой,
соответствующей
реальным
способностям
человека.
По
мере
повышения
степени
осознанности оно становится все более значимой
силой саморазвития личности [2]. Это особенно
актуально в отношении профессионального
становления, поскольку его пик приходится на
более зрелые годы личности.
Главный вопрос, которым задается человек,
принимающий решение работать над собой – как
это лучше делать. В любом деле, как известно,
оправдан системный подход. Поэтому, приступая
к самовоспитанию, следует для начала определить
совокупность компонентов, которые необходимо
развивать, и от которых зависит качество и успех
в профессии.
Начиная самовоспитание, индивид обязательно
должен понимать, что конкретно он будет в себе
развивать, какому плану или системе в этом вопросе он может следовать. Как и в любом другом
деле здесь оправдан системный подход или структурный подход. Например, основываясь на динамической структуре личности, разработанной К.К.
Платоновым, в личности можно выделить такие
подструктуры, как направленность, определяющая
требования к нему как к представителю общества
и исполнителю общественного заказа; подструктуру профессионального опыта, которая включает
его профессиональные знания, умения, навыки и
привычки, его общее развитие, эрудицию и кругозор; подструктуру форм отражения, связанную с
особенностями познавательных процессов; подструктуру биопсихических свойств, включающую
половозрастные отличия, физические особенности, скорость протекания психических процессов
[3]. Если же в качестве основы для построения
системы самовоспитательной работы взять содержание воспитания, то в качестве компонентов
здесь будут выступать нравственное самовоспитание, интеллектуальное самовоспитание, эстетическое самовоспитание, трудовое самовоспитание,
физическое самовоспитание. Практически каждую
из названных подструктур можно целенаправленно развивать при условии построения продуманной системы соответствующих приемов и методов. «Не любая самостоятельная работа может
привести к высоким результатам …, а только та,
которая специальным образом организована, основана на научном подходе» [4, с. 78].
Наука и практика располагают сегодня
довольно обширным арсеналом методов и средств
самовоспитания, которые могут быть соотнесены
с соответствующими этапами самовоспитательной
деятельности.

Условно можно выделить подготовительный
(диагностический), основной (практический) и
заключительный
(оценочно-корректировочный)
этапы самовоспитания.
На первом этапе преследуется цель изучить
самого себя, определить исходный уровень
развиваемых качеств. Здесь
могут быть
использованы такие методы, как самоанализ,
самооценка, самосравнение. На этом этапе упор
делается
на
анализ
результатов
своей
деятельности,
собственного
поведения.
Подспорьем в решении этой задачи может быть
сравнение себя с теми, кто получил высокую
оценку и признание общества, с эталонами
профессиональной деятельности. Итогом первого
этапа является самообязательство, построение
программы самовоспитания.
Когда программа составлена, наступает
практический
этап,
ведущими
методами
осуществления
которого
являются
самоупражнение – формирование устойчивых
привычек поведения, самопринуждение – волевое
усилие, направленное на преодоление трудностей,
препятствий, на соблюдение принятых правил и
т.п. Вспомогательными методами на этом этапе
также могут быть самоубеждение, самовнушение,
самоприказ, самоконтроль.
На заключительном этапе оцениваются
результаты, которые соотносятся с исходными
целями
и
самообязательствами,
и
при
необходимости
в
самовоспитательную
деятельность вносятся коррективы. Ведущими
методами
здесь
являются
самоотчет,
самоконтроль.
Объектом самовоспитательных усилий могут
быть любые компоненты в структуре личности:
общие
качества
и
свойства
личности,
профессиональные
качества,
психические
свойства, физические данные и.т.д.
Вместе с тем следует отметить, что предпосылкой осуществления целенаправленной самовоспитательной деятельности является сформированная
потребностно-мотивационная сфера личности.
Необходимые для профессионального роста мотивы должны закладываться задолго до того, как
абитуриенты, избрав ту или иную специальность,
поступают в вуз.
Древние говорили: «Знания – не пиво, в рот не
вольешь!». Человек, особенно взрослый, сам должен «схватить» и усвоить их.
Жизнь современного общества, его благополучие напрямую зависят от успешной социализации
нового поколения [5, с. 201]. Социализация в широком смысле включает и профессиональное становление. Профессиональная подготовленность
современных выпускников зависит не только от
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их способностей к тому или иному предмету, но в
значительной мере и от их способностей к самообучению и самовоспитанию, от развитости у них
умений и навыков самообразования, наличия у
них мотивации к непрерывному самосовершенствованию.
Самообразование
является
средством
поддержания профессиональной компетентности,
условием,
которое обеспечивает
личности
профессиональное долголетие. Оно должно

длиться
столько,
сколько
длится
профессиональная деятельность.
В определенной мере самовоспитанием
занимается каждый человек, но активно – только
единицы. Бытует мнение, что никого ничему
нельзя научить, можно только научиться. Смягчая
категоричность данного суждения, его можно
перефразировать и сказать, что научить чему-то
можно, только если индивид сам готов учиться и
активно способствовать достижению конечной
цели образования и воспитания.

Литература
1. https://studfiles.net/preview/2974604/. Электронный ресурс.
2. https://studfiles.net/preview/1492562/. Электронный ресурс.
3. Платонов К.К. Структура и развитие личности. М., Издательство: «Наука», 1986 г. 254 с.
4. Курашинова А.Х. К вопросу о научной организации учебного труда в вузе // Современный ученый.
2017. №3. С. 77 – 81.
5. Дадова З.И. Роль школы в социализации личности // Теория и практика общественного развития 2014.
№17. С. 199 – 201.
References
1. https://studfiles.net/preview/2974604/. Jelektronnyj resurs.
2. https://studfiles.net/preview/1492562/. Jelektronnyj resurs.
3. Platonov K.K. Struktura i razvitie lichnosti. M., Izdatel'stvo: «Nauka», 1986 g. 254 s.
4. Kurashinova A.H. K voprosu o nauchnoj organizacii uchebnogo truda v vuze // Sovremennyj uchenyj. 2017.
№3. S. 77 – 81.
5. Dadova Z.I. Rol' shkoly v socializacii lichnosti // Teorija i praktika obshhestvennogo razvitija 2014. №17. S.
199 – 201.
Kurashinova A.Kh., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North Caucasian Advanced Training Institute (branch)
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Dadova Z.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
North Caucasian Advanced Training Institute (branch)
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
THE ROLE OF SELF-EDUCATION IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Abstract: one of main signs of the modern world are rapid changes. Today there are global changes in economy, policy, culture, and education. Life becomes complicated all the time, uncertainty and unpredictability of social
and economic, political, spiritual processes in the Russian society and in the world is increasing. All this dictates to
people necessity to be quickly reconstructed and adapted to new conditions. Modern society is in need of modern
educated, moral, enterprising, independent people who can make decisions, predict, quickly adapt to changing conditions, differ in mobility, are capable to cooperation, have a sense of responsibility for the fate of the country, for
its prosperity. Solution of this task depends not only on quality of education got by experts under competent teachers’ leadership, but also on their own activity focused on self-improvement.
Keywords: activity, self-cognition, self-development, self-training, self-education, self-education methods
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Аннотация: в статье рассматривается смысловое содержание ключевых компетенций обучающихся
средней общеобразовательной школы. Отражена роль технологии обучения в сотрудничестве в их формировании. Приведены результаты педагогического эксперимента по реализации методики формирования
ключевых компетенций учащихся при обучении биологии.
Ключевые слова: компетентностный подход, технология обучения в сотрудничестве, ключевые компетенции, обучение биологии
Общество стремительно развивается, меняются
требования к личности выпускника школы. Федеральные государственные образовательные стандарты ставят перед системой образования задачу
по формированию таких качеств личности как
инициативность, самостоятельность компетентность. В нашей стране авторы нескольких научных публикаций анализируют феномен компетентностного подхода и вопросы становления
ключевых компетенций личности [2, 3, 4, 5, 6].
Изучив различные подходы к определению категории «ключевые компетенции» школьников, и
исходя из предмета нашего исследования, под
ключевыми компетенциями учащихся мы понимаем знания, умения, ценностные ориентации и опыт
практической деятельности, необходимый человеку для успешного решения задач возникающих в
различных сферах бытовой и профессиональной
деятельности.
По мнению Бобровой Н.Г., эффективность становления ключевых компетенций школьников

возрастает при разумном сочетании индивидуальной и групповой форм познавательной деятельности школьников [1, с. 25]. В отечественной педагогической науке взаимное обучение связано с
разработкой теории коллектива. Исследования велись в направлении внедрения коллективных и
групповых форм организации работы школьников
на уроках. Технология обучения в сотрудничестве
(ТОС) построена на взаимном обучении, взаимопомощи и взаимоконтроле школьников во время
совместной деятельности, все это позволяет реализовать субъективные потребности участников
учебно-воспитательного процесса. ТОС содействует социализации учащегося, развитию его креативных и коммуникативных способностей, то есть,
способствует становлению ключевых компетенций.
Анализ литературных источников позволил
нам определить составные компоненты ключевых
компетенций выпускника школы, а также их содержание (табл. 1).
Таблица 1
Ключевые компетенции учащегося общеобразовательной школы
Компетенции
Содержание компетенций
Компетенции
Способность эффективно пользоваться письменными и устными средсоциального
ствами коммуникации, вести бесконфликтный обмен мнениями, давзаимодействия
вать собственную аргументированную оценку событиям
Информационные
Способность к поиску, сбору и анализу информации, уверенное владекомпетенции
ние информационными технологиями
Компетенции самоор- Способность к эффективной организации и самостоятельной работе по
ганизации и
решению поставленных задач, способность к рефлексии
самоуправления
УчебноСпособность
к
эффективной
и
самостоятельной
учебнопознавательные
познавательной деятельности
компетенции

В ходе нашего исследования был организован и
проведен педагогический эксперимент в общеобразовательной школе, в его цель входило выявление эффективных подходов к становлению ключевых компетенций учащихся. Эксперимент охватывал три основных этапа. В ходе первого, констатирующего этапа выявлена необходимость внедре-

ния методических подходов ТОС в учебнопознавательную деятельность школьников. Второй, поисковый этап складывался из разработки
методических аспектов становления ключевых
компетенций учащихся средствами ТОС. Третий,
формирующий этап заключался в апробации разработанной методики формирования ключевых
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компетенций учащихся средствами ТОС в процессе изучения биологии в школе.
С целю выявления компетенций социального
взаимодействия у учащихся нами применялся тест
«Социально-коммуникативная компетентность»
Э.Ф. Зеера, Э.Э. Сыманюк [3, с. 126-132].
Результаты исследования представлены на диаграмме (рис. 1), из которой следует, что параметры социально-коммуникативной адаптивности у
большинства обучающихся контрольного класса
находятся на среднем уровне (69,7%), т.е. у них
наблюдается застенчивость, неловкость, нерешительность, не способность к поддержанию разговора. У большинства учащихся экспериментального класса социально-коммуникативная адаптивность находится на ступени ниже среднего
(68,9%), они легче вступают в коммуникацию с
людьми, умеют вести диалог.

Анализируя степень развития «стремления к
согласию» школьников, мы обнаружили, что
большинство учащихся экспериментального класса располагаются на среднем уровне (62,1%), т.е.
они умеют отстаивать свою позицию, и в то же
самое время способны договариваться. У большинства обучающихся контрольного класса отмечается высокий уровень (54,5%) данного показателя, что характеризуется желанием учащихся уклоняться от конфликтных ситуаций, так как они могут вызвать сильные отрицательные эмоции.
Показатели «толерантности» у большинства
учащихся контрольного и экспериментального
класса занимают уровень ниже среднего (63,6% и
65,5% соответственно), что демонстрирует положительное отношение обучающихся к чужому образу мыслей, мнению, однако, формируется тенденция к проявлению нетерпимости учащихся в
некоторых вопросах.

Рис. 1. Исследование сформированности компетенций социального взаимодействия у школьников
Данные по шкале «оптимизм» у большинства
школьников располагаются на высоком уровне как
в контрольном, так и в экспериментальном классе
(63,6% и 68,9% соответственно), что свидетельствует о жизнерадостности, вере в себя, в свой потенциал. Данные «фрустрационной толерантности» у большинства учащихся контрольного класса на уровне ниже среднего (60,5%), что показывает возможность проявления агрессии у школьников, при невозможности достижения того, что хочется получить. При этом обучающиеся экспериментального класса продемонстрировали высокий
уровень самообладания и саморегуляции (62,1%),

что свидетельствует об умении владеть собой в
трудной обстановке.
Для обнаружения степени сформированности
информационной компетентности учащихся нами
использовался метод экспертных оценок. Результаты показали, что 63,6% испытуемых контрольного класса демонстрируют низкую степень сформированности информационной компетенции, и
36,4% средний уровень (рис. 2). Многие учащиеся
испытывают проблемы, связанные с поиском, восприятием, переработкой и трансляцией информации, не умеют конспектировать, выступать публично. Среди учащихся экспериментального клас223
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са 31,1% показали низкий уровень сформированности информационной компетенции, 58,6% учащихся продемонстрировали средний уровень ана-

лизируемого показателя и лишь 10,3% достигли
высокого уровня информационной компетенции.

Рис. 2. Сформированность информационной компетенции школьников
Анализ компетенции самоорганизации и самоуправления школьников строился на основе диагностики уровня развития рефлексивности, результаты показаны на диаграмме (рис. 3). Большинство
учащихся контрольной выборки показало средний
уровень рефлексивности (75,8%), и 24,2% проде-

монстрировали низкий. Высокую степень рефлексивности в экспериментальной группе показали
20,7% обучающихся, 55,2% расположились на
среднем уровне и 24,1% продемонстрировали низкий уровень.

Рис. 3. Исследование уровня рефлексивности школьников
Таким образом, основываясь на результатах
педагогического эксперимента, можно сделать
вывод об эффективности методики формирования

ключевых компетенций учащихся при обучении
биологии в сотрудничестве.
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FORMATION OF BASIC EDUCATIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS OF THE SCHOOL
IN LEARNING BIOLOGY WITH THE USE OF TECHNOLOGY OF COOPERATIVE LEARNING
Abstract: in the article the essence of the basic educational competencies of students of the secondary school is
considered. The inﬂuence of the technology of cooperative learning in their formation is reflected. The results of
the pedagogical experiment on implementation of the methods of forming basic educational competencies of students of the secondary school in learning biology are shown.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Аннотация: в данной статье представлены основные направления межкультурной коммуникации будущих специалистов гуманитарного профиля. Проанализированы генеалогические истоки возникновения
данной проблемы, детерминированы педагогические условия, фасилитирующие формирование навыка
межкультурной коммуникации у студентов гуманитарных специальностей.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, тенденции, педагогические условия, методы, межкультурное общение, коммуникативный, лингвосоциокультурный
Современный этап мирового развития характеризуется интенсивным развитием глобализации,
расширением связей между разными государствами и этносами. Феномен глобализации распространяется на все области витальной и культурной
сферы человека. Совсем недавно антропогенез,
также, как и история человечества предполагал
изучение отдельных государств, культур, наций,
сегодня социально-экономические условия кардинально изменили задачу подготовки специалистов
в области межкультурной коммуникации. Что мы
имеем в виду? Только то, что в современных реалиях необходимы не просто преподаватели и переводчики, а специалисты по международной и
межкультурной коммуникации. Считаем целесообразным рассмотреть формирование навыка
межкультурной коммуникации у студентов гуманитарных специальностей.
В чем же состоит сущность межкультурной
коммуникации? На наш взгляд, это межличностная коммуникация в специальном контексте, при
котором один участник коммуникации имеет существенные культурные отличия от другого, что, в
свою очередь, может приводить к барьерам общения. У представителей разных культур имеется
собственное представление о дешифровке полученного сообщения. Невозможность общения или
большая сложность при его осуществлении вызваны неадекватностью понимания внеязыковой информации разными сторонами.
Ф.Г. Фаткуллина, выступая на конференции
«Русский язык в современном мире: традиции и
инновации в преподавании русского языка как
иностранного и в переводе», констатировала, что
процесс формирования межкультурной коммуникации недостаточно изучен, что затрудняет совершенствование процесса формирования межкультурной коммуникации у студентов гуманитарных специальностей [8].
Наше исследование подтвердило постулат ученого. Значительная часть будущих специалистов
не имеет аттитюда для восприятия иного образа
мышления, толерантности, уважения к иноязыч-

ным культурам, у них отсутствуют коммуникативные умения для преодоления языковых затруднений. Следствием этой проблемы является то,
что выпускник вуза не может успешно адаптироваться и в профессиональный социум своего государства, и в мировой континуум.
Нам представляется, что эти условия актуализируют потребность более обстоятельного рассмотрения проблемы коммуникации и взаимодействия представителей различных культур и народов. Данная потребность детерминировала рождение новой науки – межкультурная коммуникация,
а также автономной учебной дисциплины с идентичным названием, предполагающей развивать
навыки и умения коммуникации представителей
разных культур.
Мы убеждены, что эта ситуация детерминировала новую образовательную концепцию, акцентирующую свое внимание на подготовке будущих
специалистов к жизни в многокультурном ареале
межкультурной коммуникации.
Впервые термин «межкультурная коммуникация» стал употребляться в США в рамках специальных психологических тренингов по подготовке
специалистов к пребыванию заграницей. Подобные формы работы формировали адекватное реагирование на проявление непривычного в поведенческой стратегии индивидов других культурных традиций.
Мы солидарны с Е.М. Верещагиным, В.Г. Костомаровым, отметившими, что межкультурная
коммуникация – это симбиоз процессов взаимопонимания партнеров по коммуникации, относящихся к разным культурам и языкам, осознавшими,
что каждый из них – «другой», и констатирующих
определенную «чужеродность» партнера по общению [2, с. 51].
Дефиниции «язык», «коммуникация», «культура» анализируются современной лингвистикой, в
которой, при большой палитре определений, имеется одно общее – язык – это основополагающее
средство общения между индивидами. У современных языков существует достаточно большое
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количество функций в культуре их носителей.
Нас, прежде всего, интересует коммуникативная,
аргументирующая, что без языка любые формы
общения индивидов не представляются возможными. А.П. Садохин утверждает, что предназначенный для коммуникации язык и является ее основным средством. Логически размышляя, мы
пришли к выводу, что, если культура как специфический антропогенный способ приспособления
к окружающей среде также может быть отнесена к
коммуникации, становится очевидным, что симбиоз языка, культуры и коммуникации – естественен и монолитен [6]. Успешность межкультурной
коммуникации обеспечивается при следующих
педагогических условиях: с помощью применения
коммуникативного и лингвосоциокультурного методов у студентов гуманитарных специальностей;
при использовании активных и инновационных
методов обучения (метод проектов, ролевые и деловые игры, информационный лабиринт); при
формировании у студентов качеств вторичной
языковой личности. Данные методы, как показали
наши наблюдения, наиболее эффективны в вопросе формирования у студентов межкультурной
коммуникации.
Целью коммуникативной методики является
обучение человека общению на иностранном языке свободно и грамотно. Именно лингвосоциокультурный метод помогает лучше понять собеседника и формирует восприятие на интуитивном
уровне [3].
Исследование реалий и страноведческих комментариев обеспечивает метод проектов. Работа
над проектом непростая, поскольку требует больших временных затрат, но знания и умения, приобретаемые студентами в процессе работы, отличаются объемностью и прочностью [5].
При обучении студентов гуманитарных специальностей, например, английскому языку неплохо
использовать аутентичные тексты. Это связано с
тем, что межкультурный фон в них реализует продуктивный словарный запас, в который входят
частотные коммуникативно-значимые лексические единицы, наиболее распространенные в типичных ситуациях общения: оценочная лексика,
разговорные клише, фоновая лексика, дефиниции,
детерминированные отдыхом, эвохомологической
культурой, реалиями повседневной жизни, позволяющими проникнуть в иную культуру, обучиться
повседневной лексике носителя языка [7].
Нельзя не отметить, что действенным мобилизующим средством в процессе формирования
межкультурной коммуникации выступает игра,
представляющая собой обобщенную, непродуктивную профессиональную деятельность студентов, вызывающую живой интерес к культуре дру-

гих народов и стимулирующая мотивацию к процессу обучения.
Для того, чтобы сформировать у студентов качество вторичной языковой личности, необходимо
интерпретировать иностранный язык в различных
ситуациях межкультурного диалога на основе
взаимопонимания и принятия, с учетом конструктивного взаимодействия различных культур. Основополагающим структурным элементом личности, определяющим ее социальную сущность, выступает ее ориентированность. Нельзя не согласиться с В.В. Воробьевым и Л.Г. Саяховой в том,
что успешность любой деятельности, ее результативность определяется яркой мотивацией личности, актуализирующей желание творить и познавать новое. Важную роль в этом процессе играет
мотивация – соотнесение целей, которые человек
стремится достичь и эндогенной активности личности – ее потребностей, возможностей и желаний. Мотивация обучения определяется принятием студентом его целей и задач как личностно
важных и необходимых [4].
Анализируя актуальные тенденции современной межкультурной коммуникации, мы пришли к
выводу, что наиболее значимой из них является
анализ межкультурной компетентности как характеристики не только личности, но и организации.
Мы разделяем точку зрения И. Кастильони, определяющего межкультурную компетентность организации как способность ценить и оценивать многообразие как внутри, так и вне организации через
помощь межкультурно сензитивной коммуникации и реализацию соответствующих интервенций.
Исследователи Г.де. Грот и К. Реттгерс показали,
что успешная глобальная организация должна
быть культурно компетентна. Достаточный уровень данной осведомленности дает возможность
решать кросс-культурные проблемы, а высокий
уровень позиционирует использование кросскультурных различий с ресурсом. С целью успешного сотрудничества, которое выходит за рамки
национальных границ, необходима эффективная
интеграция. Для реализации данного постулата,
необходимо правильно осознавать различия национальных культур и их последствия для эффективного управления. Эффективная интеграция
предполагает организационную культуру, действующую либо как стимулирующей, либо как подавляющий фактор. Этот вид культуры затрагивает открытую коммуникацию, фасилитацию, степень, на которую представители иных культур будут включены в процесс или выведены оттуда.
Примером реализации современных тенденций
в конкретной области межкультурной коммуникации является модель построения «третьей культуры», активно внедряемая в современных реалиях.
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В чем ее суть? Участники процесса межкультурной коммуникации могут конструировать «третью
культуру», опираясь на совместные переговоры по
поводу своих культурных различий. В данном
процессе все сотрудники организации привносят
свои собственные когнитивные схемы в любую
проблему внутри организационного взаимодействия через конструктивный диалог.
Модель построения «третьей культуры» мы постулируем как объединенный конструктивистский

подход к культурным дифференциациям в организации [1].
Анализ представленных в статье подходов и
тенденций современной межкультурной коммуникации дает возможность утверждать, что повышение уровня межкультурной компетентности индивидов и организаций – это важное направление
науки, показывающее значимость подготовки специалистов в данной области.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОВЛАДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА СПОСОБАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье приведены результаты теоретико-эмпирического исследования, нацеленного на
поиск и обоснование эффективных условий обучения студентов способам проектной деятельности. Определена актуальность данного вида образовательной деятельности, обоснованы принципы и правила организации обучения студентов. Приведены наиболее эффективные формы организации деятельности обучающихся. Охарактеризованы авторские методы работы над проектами, как предмет обучения студентов. В
заключение приведена совокупность организационно-педагогических условий эффективного обучения студентов способам проектной деятельности.
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, способы проектной деятельности, методы и формы
работы над проектами, принципы и организационно-педагогические условия
Актуальность исследования. Новый социальный заказ подготовки педагогических кадров, определяет вполне конкретные требования относительно подготовки студентов к проектной деятельности, выступающей в качестве атрибутивного признака профессионального педагогического
труда. В частности, Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы в
число комплекса мер, связанных с модернизацией
педагогического образования, включает активное
внедрение технологий проектного обучения, организацию проектных команд и др. [1]. В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель) выделяются две обобщённые трудовые функции педагога: педагогическая
деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в образовательных организациях и педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ [2]. Многие федеральные
государственные образовательные стандарты по
специальностям среднего профессионального педагогического образования включают готовность
к проектной деятельности в число формируемых
компетенций. При этом в практике современного
образования проектная деятельность, относясь к
числу наиболее востребованных новаций, в то же
время является достаточно сложной, особенно для
начинающих педагогов, поскольку требует реализации не только функции участника проектной
деятельности, но и её организатора. Соответственно, закономерным представляется тот факт, что в
образовательной науке и практике осуществляется
активный поиск новых условий, которые должны
быть созданы для подготовки студентов к проектной деятельности. В связи с вышесказанным целью нашего исследования стало выявление и

обоснование совокупности педагогических условий, обеспечивающих эффективное овладение
студентами способами проектной деятельности.
Содержание и результаты исследования. В
ситуации поиска новых способов повышения качества образования, педагогическое сообщество
проявляет всё больший интерес не только к более
полному использованию потенциала проектного
обучения, но к реализации идеи обучения студентов проектированию как способу организации познавательной и практической деятельности. Это
создаёт условия для проявления проектной активности студента в различных областях его жизнедеятельности, включая сознательное конструирование содержания и организацию профессионального образования, а также, в дальнейшем, эффективной реализации педагогических функций [3 и
др.].
Проведенный анализ научной литературы
позволил определить проектирование как способ
достижения целей личностно-ориентированного
типа образования в аспекте его диалектической
связи с такими видами обучения как проблемное,
модульное и т.п. Оно обеспечивает высокий
уровень самостоятельности студентов, повышение
их
профессиональной
направленности
и
практической ориентированности формируемых
компетенций [4 и др.]. Кроме того, поскольку в
современном колледже проектная деятельность
выходит за рамки учебного процесса и охватывает
сферы досуга, социальной и профессиональной
практики и др., участие в ней позволяет студентам
становиться субъектами собственной жизни,
учёбы, труда; побуждает думать, изобретать,
творить, искать новые пути изменения себя и
окружающей действительности. В настоящее
время проекты становятся необъемлемой частью
социальной политики, формой разработки и
реализации инициатив на различном уровне
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(область,
город,
учреждение),
средством
получения материального вознаграждения за
профессионализм, механизмом финансирования
инноваций, способом самореализации личности и
т.д.; причем, и де-юре, и де-факто студенты могут
быть
разработчиками
и
реализаторами
многочисленных проектов самого различного
уровня и видов.
Логика проектной деятельности предполагает
определённую операций проектирования, объединённых в этапы проектной деятельности: диагностика, проблематизация, концептуализация, прогнозирование, презентация, планирование, апробация, коррекция, экспертиза, рефлексия. Каждая
из этих операций призвана обеспечить решение
определённых задач проекта и в учебном процессе
колледжа осознанно выстраивается на стороне
студентов, и на стороне педагога. В процессе проектной деятельности в целом и/или на каждом из
её этапов способы решения поставленных задач
могут быть различными, в зависимости от условий
проектирования, позиций субъектов этого процесса и других обстоятельств: нормативными, характеризующимися наличием и выполнением студентами алгоритмических предписаний в отношении
шагов проектной работы; ситуационными, когда
варианты действий могут изменяться в зависимости от сложившейся ситуации, эвристическими,
отличающимися проявлением индивидуального
стиля работы в проекте [4, 5 и др.].
Методологической основой определения и реализации способов проектной деятельности являются её принципы и правила. Принципы проектной деятельности представляют собой общее нормативное знание, обусловленное природой проектирования и, тем самым, определяющее принадлежность тех или иных действий к проектной сфере. Проведённое исследование дают основание
выделить следующие общие принципы организации проектной деятельности студентов: прогностичности, пошаговости, завершённости, конструктивной целостности, реалистичности, реализуемости, интерактивности, социально-культурной
преемственности, субъектности, совместности,
«разветвляющей активности» [6, 7 и др.].
С перечисленными принципами тесно связаны
как общие, так и специфические для конкретных
видов проектной деятельности правила (требования) её организации. В качестве общих правил
выделены следующие: учёт возрастных, психофизеологических особенностей обучающихся, опыта
их проектной деятельности; обеспечение организационных и методических условий для её осуществления; соответствия нормативным требованиям; контекстности (представление предмета проектирования в соотнесении с определённым кон-

текстом), учёт многообразия потребностей всех
заинтересованных сторон, информационная обеспеченность и т.д.; к специфическим отнесены правила организации работы студентов над различными видами проектов.
Эффективность овладения студентами способами проектной деятельности в значительной степени обусловлена используемыми методами и
формами работы. В качестве наиболее действенных форм осуществления проектной деятельности
студентов определены следующие: структурнофункциональная группа (учебная группа или её
часть, разрабатывающая преимущественно учебный проект), команда проекта (группа, специально
созданная для разработки и реализации проекта);
временная инициативная группа (группа, создаваемая для выполнения задач на определённом
этапе жизненного цикла проекта); синектическая
группа (группа состоящая из студентов, отличающихся друг от друга, например, тем, что обучаются на разных курсах, специальностях, имеют различные интересы, разнообразные психологическое
восприятие действительности, что даёт возможность обсудить проблемы, идеи проекта, способы
их реализации с точки зрения отличающихся друг
от друга людей).
При работе в проекте используются различные
методы. Для достижения цели исследования выделена совокупность традиционных, качественно
зарекомендовавших себя методов (например,
“Мозговой штурм”, “Дерево проблем ” и т.п.) [6, 8
и др.], которых, однако, недостаточно для полноценного обучения студентов способам проектной
деятельности. Для восполнения обнаружившегося
дефицита были разработаны другие методы на основе использования определённых прототипы.
Например, на основе метода аналитического интервью был сконструирован метод проблемнопоискового интервью, посредством которого повышалась эффективность его использования для
выявления и систематизации мнений студентов
относительно способов решения тех или иных
проблем. Аналогичным образом в экспериментальной работе использовался метод логикосмысловой систематизации проблем, метод наводящих проблемных вопросов и др. Для решения
отдельных, конкретных задач проекта предложены
методы стратегического планирования в проекте,
проблемно-ориентированного информационного
поиска, сценирования и др.
Психологическим основанием процесса овладения способами проектной деятельности является
дедуктивно-синтетическая логика учебного процесса, суть которой заключается в том, что принципиальная схема познания (от чувственного познания к абстрактному мышлению и от него к
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практике), во-первых, реализуется образно говоря
по более сложной траектории, а во-вторых, одновременно с восприятием конкретных объектов
вводятся определённые понятия и принципы, благодаря которым становится более глубоким и содержательным восприятие конкретного материала
[9, 10 и др.]. В этом проявляется специфика проектной деятельности, связанная с тем фактом, что
в условиях проблемной ситуации отсутствует достаточная полнота знаний, чёткое представление о
целях, способах их достижения, предполагаемых
результатах. Отправной точкой мышления проектировщика является анализ существующих идей,
позиций, прототипов, что позволяет на основе дедуктивной логики и интуиции формировать образ
объекта, выступающего предметом проектирования. Полученные представления нуждаются в том
или ином способе проверки, что становится базисом индуктивного пути подтверждения, уточнения, углубления, а может быть и полного или частичного отказа от ранее возникших идей. Всё это
обусловливает специфику процессов осознания
целей и способов проектной деятельности, познания не только объекта проектирования, но и самого себя как субъекта этого процесса, творческого
мышления со свойственными ему признаками,
практики как возможности реализации разработанного проекта.
Результатом овладения способами проектной
деятельности, в конечном счёте, является качество
представляемого студентом проекта. На наш
взгляд правомерно использовать три базовых критерия, т.е. признака, на основании которого осуществляется оценка качества проекта: степень соответствия установленным требованиям к проекту,
уровень его конструктивной целостности, возможность реализации.
Выводы. Результаты теоретико-эмпирического
исследования показали, что эффективность процесса овладения студентами способами проектной
деятельности зависит от создания комплекса организационно-педагогических условий. К числу педагогических условий относятся:
- обогащение содержания учебных дисциплин с
позиции понимания сущности и формирования
способов проектной деятельности (например за
счёт изучения таких феноменов как проектная
культура, проективность как качество личности,
проект как способ познания и изменения мира и
самого себя и т.п.);
- использование учебного проекта как способа
организации учебных занятий, построенных в логике проектной деятельности с информационными

паузами для овладения необходимыми знаниями,
умениями и навыками работы в проекте;
- разработка специальных курсов и их методического обеспечения в виде учебного пособия, рекомендаций
для
профессорскопреподавательского коллектива и методических
материалов для студентов;
- выбор педагогической позиции, использованием форм, методов, приёмов педагогического
труда, адекватных природе проектной деятельности и потенциалу творческого взаимодействия
педагогов и студентов в проекте;
- раскрытие дидактических единиц содержания
учебных дисциплин в их проектной сущности (это
относится, например, к изучаемым в рамках различных дисциплин методами сбора, анализа, обработки информации, прогнозирования, моделирования, собственно проектирования, которые являются необходимыми для проектной работы);
- развитие у студентов способов фиксации и
рефлексивного соотнесения своих проективных
умений на начало и конец проектирования, анализ
причин произошедших перемен (или их отсутствием);
- становление методологической позиции студента, обеспечивающей рефлексию, проблематизацию и конструктивную критику проектных действий и разработок; наличие диагностических методик.
В состав организационных условий овладения
студентами способами проектной деятельности
входят следующие:
- формирование структуры включения педагогов вуза в этот процесс в логике движения от согласования целей и смыслов проектной деятельности студентов на уровне междисциплинарных связей через отражение способов этой деятельности в
содержании образования по конкретным дисциплинам к достижению интегрированного педагогического результата – качества проектов студентов
и далее к рефлексии проделанной работы для того,
чтобы выйти на новый уровень согласования целей и смыслом проектной деятельности студентов;
- создание ситуаций в учебной и других видах
деятельности студентов как особого механизма,
который ставит их в новые условия профессиональной подготовки, требующие новой модели
поведения, осмысливания и проявления субъектной позиции и т.д. При этом особое значение приобретает включение студентов в разработку проектов, имеющих для них личностную и профессиональную значимость; использование практики
как формы развития способов проектного труда и
т.д.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PROJECT ACTIVITIES WAYS MASTERING
BY THE PEDAGOGICAL COLLEGE STUDENTS
Abstract: the article presents the results of theoretical and empirical research aimed at search and support of effective conditions for student learning the ways of project activities. The relevance of this kind of educational activity is identified, the principles and rules of the organization of student learning are justified. The most effective
forms of organizing activities of students are given. The authors methods of working on projects, as a subject of
teaching students are characterized. In conclusion, a set of organizational and pedagogical conditions of effective
training of students in methods of project activities is given.
Keywords: project, project activity, methods of project activities, methods and forms of work on projects, principles and organizational and pedagogical conditions
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ
МОДУЛЕМ «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»
Аннотация: работа посвящена исследованию профессионально-значимых качеств курсантов и слушателей, которые формируются модулем «Физическая подготовка». Авторы рассмотрели взаимосвязь учебного процесса и воспитательной работы, их влияние на формирование профессионально-значимых качеств
курсантов и слушателей, обучающихся в образовательных организациях МВД России. Выделены и обоснованы особенности процесса социализации личности курсантов и слушателей в образовательных организациях МВД.
Ключевые слова: профессионально-значимые качества личности, физическая подготовка, первичная,
вторичная социализация личности
Физической подготовке в системе подготовки
кадров МВД России уделяется особая роль, так
как «Физическая подготовка» – это единственная
дисциплина, которая изучается на протяжении
всего обучения в вузе, определенной физической
форме сотрудник ОВД должен соответствовать на
протяжении всей службы, подтверждая данную
форму выполнением контрольных нормативов в
упражнениях на силу, быстроту, ловкость, а также
владением техникой боевых приемов борьбы. Физическая подготовка курсантов образовательных
организаций МВД направлена на приобретение,
формирование и развитие умений и навыков, физических и психологических качеств, укреплению
здоровья, приобретению хорошей физической
формы и подготовленности. Она создает условия и
предпосылки для формирования профессионально
значимых качеств у курсантов и является составной частью всей системы профессиональной подготовки работника МВД России [4].
Физическая подготовка курсантов направлена
на их физическое развитие, координирование,
формирование высокой психологической устойчивости, развитие таких личностных качеств как
смелость, решительность, уверенность в собственных силах, инициативность, способность действовать в нестандартной, опасной, критической ситуации. Используя комплексный подход к формированию профессионально-значимых качеств у
курсантов необходимо использовать педагогические,
организационные,
агитационнопропагандистские меры, которые позволят выработать у них требования к уровням физической
подготовленности, тренировочного процесса, а
также популяризации самоподготовки. Этот процесс происходит по нескольким направлениям: в
ходе развития личности курсанта и в ходе влияния
различных средств, методов и форм (учебные занятия, физические упражнения, тренировочные

мероприятия, спортивно-массовая работа, самостоятельные тренировки) физической подготовки
на личность курсанта [2].
В процессе формирования у курсантов профессионально-значимых качеств средствами физической подготовки широко используются учебная,
развивающая, воспитательная работы. На учебных
занятиях, на наш взгляд, важное место необходимо отводить: во-первых, теоретическому информированию курсантов. Здесь мы подразумеваем
следующее: широкое использование лекционного
материала о роли, пользе физической подготовки,
о необходимости тренировочного процесса, методах, способах тренировки организма, составляющих тренировочного процесса и др.; во-вторых,
использованию теоретических опережающих заданиях в виде написания докладов, рефератов,
буклетов и др. по различным направлениям спортивной жизни, её результатах и достижениях; втретьих, применению в учебно-развивающем процессе технических средств обучения; в-четвертых,
приоритетное место в физической подготовленности курсантов принадлежит совершенствованию
тренировочного процесса.
Меняя приёмы деятельности, курсанты получают возможность развивать свои интеллектуальные способности и качества. Интеллект и мышление тесно взаимосвязаны. Указанная взаимосвязь
позволяет курсанту поднимать собственное мышление до высокого уровня его качеств, к которому
можно отнести логику, аналитику, критичность,
умение работать с информацией (сравнивать, анализировать, обобщать, выделять более главное и
значимое). Образовательному процессу физической подготовки, организованному целенаправленно принадлежит важная роль в эффективном
становлении социализации личности курсанта как
будущего профессионала. Он влияет не только на
физическую подготовленность курсантов, но и на
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окружающую их социальную среду. Оптимально
подбирая средства, формы физической подготовки, а также физических упражнений, применяя
комплексные методики при выполнении физических упражнений, действий и приемов преподаватель в образовательном процессе формирует условия управления социализацией курсанта как будущего профессионала [1].
Формируя профессиональной готовности курсанта, занятия по физической подготовке способствуют положительному развитию его квалификационного уровня, основу которого составляет его
физическая подготовленность, особенно его прикладная направленность.Методами решения воспитательных задач в формировании профессионально-значимых качеств у курсантов средствами
физической подготовки являются «пример, убеждении, поощрение, управление, принуждение, соревновательный метода, метод воздействия коллектива» [3].
При проведении спортивно-массовой работы в
образовательных организациях МВД необходимо
широко использовать процесс моделирования
спортивных, игровых мероприятий. Через решение различных задач и ситуаций, в том числе и
жизненных, воспитывать и формировать нормы,
правила, привычки поведения такие как: коллективизм, инициативность, сопереживание, уважительность, трудолюбивость, выносливость, самодисциплину, самоконтроль. Соревновательные
мероприятия при тесном взаимодействии в команде позволяют активизировать психологическую
составляющую личности, мобилизовать внутренние ресурсы на новый более высокий, осознанный
уровень, воспитывать её социальную активность,
укреплять взаимоотношения и межличностную
коммуникацию. Мы считаем необходимым, выделить особенности процесса социализации личности курсантов МВД в ходе формирования профессионально-значимых её качеств. На наш взгляд, к
ним можно отнести:

специфические условия нахождения:
замкнутость пространства, строгая регламентация,
жесткая
дисциплинарная
ответственность,
ограниченность сфер деятельности;

социальные нормы, приобретенные в
обществе, трансформируются в соответствии с
нормами, формализованными в системе МВД,
через выработку особых кодексов поведения,
которые
приобретают
актуальность
и
востребованность;

образовательная организация в новых
условиях
является
основой
социализации
личности курсанта, что влияет на необходимость

изменения
его
социальной
практики
взаимодействия и социальной средой.
Таким образом, курсанты, имея опыт первичной социализации, приобретенный в обществе,
семье, школе, попадают в другую социальную
среду, где социальным окружением их выступают
новое учебное заведение с особой атмосферой,
порядками, регламентами, преподаватели, офицеры-воспитатели, одногруппники, однокурсники.
Соотнося себя с новыми социальными группами,
курсанты становятся их участниками в результате
тесного социального взаимодействия, что является
результатом процесса социализации личности, социально-психологической адаптации. И если в
первичной социализации курсанта ведущая позиция принадлежит семье, школе, то в учебном заведении МВД эта позиция переходит к новой социальной среде и окружению. Тем самым открываются условия для формирования вторичной социализации, которая отвечает за формирование
системы социальных отношений. И если на первой
стадии социализации формируются основы ценностного отношения к физической культуре и спорту, то на второй стадии личностные, командные
победы, соревновательная деятельность между
курсами, образовательными организациями МВД
способствуют формированию социальных установок, активному вхождению в общество, общественную жизнь, но самое главное, в профессию.
Вторичная социализация личности позволяет найти наиболее верное решение в разрешении ситуационной проблемы, правильно соотнести сформировавшиеся ценности личности с ценностями,
предъявляемыми трудовой деятельностью. Физическая подготовка, как составная часть физической культуры и спорта, формирует, развивает
профессиональную социализацию курсантов образовательных организаций МВД через решение поставленных задач в области патриотического,
нравственного воспитания, а также в ходе личностного взаимодействия.
Модуль «Физическая подготовка» открывает
широкие возможности, способствует формированию у курсантов качеств лидера. К ним мы относим: инициативу, патриотизм, гражданскую позицию, межличностную коммуникацию, умение работать с коллективом и в коллективе, умение принять нестандартное решение в сложной обстановке, оригинальность мышления, личностный статус
и позицию, общественную и социальную активность, умение достигнуть поставленную цель через мобилизацию собственных ресурсов, выдержку и самообладание, достаточный уровень физической подготовленности и работоспособности, тактичность, целеустремленность, умение управлять
эмоциональным состоянием, смелость, волю, дис234
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циплинированность, ответственность, самоконтроль. Определенный нами набор качеств лидера
будущего полицейского состоит из набора личностных черт, таких как: ценностно-моральный, интеллектуальный, эмоционально-волевой. Основу
профессионала составляет ценностно-моральный
компонент. Интеллектуальные мотивы и актив-

ность личности формируют лидера. Эмоционально-волевая составляющая формируется на основе
ценностно-морального компонента. Физическая
подготовка будущего полицейского направлена и
формирование эмоциональной и волевой культуры
личности.
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PROFESSIONAL-SIGNIFICANT QUALITIES OF CADETS AND LISTENERS
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA, FORMED
BY THE MODULE "PHYSICAL TRAINING"
Abstract: the article is devoted to the research of professionally significant qualities of cadets and listeners,
which are formed by the module "Physical training." The authors examined the relationship of educational process
and educational work, their influence on the formation of professionally significant qualities of students and trainees enrolled in educational institutions of the MIA of Russia. The features of process of socialization of cadets and
listeners in educational institutions of the Ministry of Interior are revealed and highlighted.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ
ТЕОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются подходы по изучению проблемы личности педагога в
контексте формирования профессиональной индивидуальности; рассмотрены концепции индивидуального
стиля профессионально-педагогической деятельности в психолого-педагогических исследованиях.
Ключевые слова: профессионализм педагога, профессиональная квалификация педагога, профессиональная культура
На сегодняшний день мы можем говорить о
том, что в теории и практике образования сложились определенные предпосылки для рассмотрения индивидуальности педагога как категории для
разработки соответствующей модели, выяснения
механизма становления и развития индивидуальности студента (будущего педагога).
Само понятие «профессионализм» наполнено
вариативными и различными смыслами, что существенно затрудняет разработку единых подходов к
толкованию значения «профессионализм педагога», а соответственно и препятствует концептуальному обоснованию процессов его развития.
В своих работах Н.В. Кузьмина понимает деятельностный аспект профессионализма педагога
как целостную и динамическую систему [1].
В таком же контексте рассматривали профессионализм педагога и некоторые другие исследователи, например, И.Р. Рященко, который считает,
что профессионализм педагога равнозначен педагогическому мастерству.
Или точка зрения Г.Б. Серикова, который в
своих исследованиях определяет понятие «профессионализм» через понятие «квалификация педагога» [3].
Многоаспектность данного понятия подтверждает также тот факт, что другие исследователи,
такие как М.М. Левина, В.Я. Синенко, Б. Яковлев
и другие, фактически сводят профессионализм
педагога к уровню психолого-педагогических, научно-предметных знаний и умений, а также владению новейшими методиками обучения и т.п. с позиции корреляции этих требований с аттестацией
педагогических работников или повышением их
профессиональной квалификации.
В своем исследовании данного феномена мы
говорим о понятии «мастерство», которое является
самостоятельной категорией педагогической деятельности, определяющей искусность субъекта
профессионального труда, его способность надежно, устойчиво и продуктивно выполнять профессиональную деятельность с наибольшим соответ-

ствием, принятым в профессиональном сообществе образцам.
На наш взгляд, мастерство как качественная
характеристика отражает меру владения субъектом технологиями профессии. Можно говорить о
том, что мастерство формируется и совершенствуется в процессе «нарабатывания», длительной тренировки, по мере приобретения опыта и совершенствования навыков и техник исполнения. Тем
не менее, содержание понятия «мастерство» более
узкое, чем понятие «профессионализм», а потому
мы определяем его как составляющую профессионализма педагога.
Анализируя вариативность и многоаспектность
данного понятия, мы не можем согласиться с определением понятия «профессионализм педагога»
как идентичное понятию «квалификация», так как
оно также является самостоятельной категорией,
педагогики, социологии труда. Это понятие (от
лат. quails – какой по качеству и faсio – делаю) используется, с одной стороны, для характеристики
определенного вида работы, устанавливаемой в зависимости от ее сложности, точности и ответственности. Для оценки квалификации работы в нашей стране обычно используют разряд, который
определяется по тарифно-квалификационному
справочнику. С другой стороны, применяется для
характеристики степени и вида профессиональной
обученности работника и отражает подготовленность человека к выполнению конкретной профессиональной деятельности. Во втором случае в содержание данного понятия включаются знания,
умения, навыки и опыт работника, необходимые
ему для выполнения определенной работы, которые могут быть им получены и развиты как путем
общего, специального и дополнительного обучения, так и в процессе практического приобретения
во время непосредственного производственного
опыта. Применительно к работнику понятие «квалификация» может быть использовано как в нормативном смысле, отражая требования профессии
к разным уровням выполнения работником определенного круга работ, так и для характеристики
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конкретного человека. Если в первом смысле квалификация отражается в тарификации, то во втором речь идет о конкретном работнике, которому
присваивается тот или иной разряд в зависимости
от его реального образования и опыта (стажа). Показателем квалификации, помимо разряда, может
быть также категория, звание, ученая степень и
т.п. Как правило, ступени или уровни квалификации соответствуют различным этапам профессионализации субъекта профессиональной деятельности и в нормативном смысле демонстрируют только технологические требования профессии к субъекту труда, к разным уровням его выполнения.
Так же на сегодняшний день существуют теории, концепции и модели профессионализма педагога, включающие в себя и личностную составляющую деятельности учителя (Е.А. Климов, А.К.
Маркова, Е.И, Рогов и др.). Такой взгляд на проблему профессионализма позволил рассматривать
его как систему, состоящую из двух взаимосвязанных подсистем профессионализма личности и
профессионализма деятельности [3].
Нам близка точка зрения А.Л. Деркач и определение, профессионализма деятельности – качественная характеристика субъекта труда, отражающая высокую профессиональную квалификацию и компетентность, разнообразие эффективных профессиональных умений и навыков, владение алгоритмами и способами решения профессиональных задач с высокой и стабильной продуктивностью.
Говоря об эффективности профессиональной
деятельности, мы подчеркиваем, в первую очередь, профессионализм личности как качественную характеристику субъекта труда, отражающую
высокий уровень развития профессионально важных умений и навыков.
Таким образом, профессионализм деятельности
и профессионализм личности – это две стороны
одного явления, находящегося в диалектическом
единстве.
Именно в данном контексте профессионализм
педагога рассматривают такие авторы как С.П.
Аверин, Л.К. Гребенкина, И.И. Проданов, 3.И.
Равкин, В.А. Сластенин и пр.
В рамках рассматриваемого вопроса точка зрения И.И. Проданова, который представляет профессионализм педагога как «интегративное свойство личности педагога, отражающее уникальную
для каждого педагога взаимосвязь и содержательное наполнение входящих в состав рассматриваемого
свойства
компонентов
–
профессиональной компетентности, профессиональной нравственности, профессиональной инициативы и педагогического мастерства, что позволяет количественно и качественно охарактеризо-

вать неповторимую индивидуальность учителя,
опираясь на которую можно определить пути повышения конкурентоспособности учителя на современном рынке образовательных услуг». Именно И.П. Проданов одним из первых (1998 г.) интегрировал в структуре профессионализма глубинные личностные характеристики, такие как
инициативность и нравственность, и компоненты
профессиональной деятельности. Но по нашему
мнению, выделение этих качественных характеристик профессионализма педагога является спорным и малоизмеримым, так как, например, категория «нравственность» является философской категорией.
Нам близка позиция В.А. Сластенина и И.А.
Сушко, которые определяют профессионализм
учителя как качественную характеристику его педагогической деятельности, отражающую высокий
уровень профессиональной компетентности и
личностной готовности к продуктивному решению
педагогических задач. Однако авторы определяют
профессионализм педагога в качестве феномена
педагогической культуры и ее показателем. Посмеем не согласиться с мнением авторов, что профессионализм является показателем профессиональной культуры и является вторичным по отношению к ней. Для того чтобы обосновать свое несогласие, остановимся на рассмотрении понятия
«профессиональная культура» [5].
Само понятие «профессиональная культура» до
сих пор не имеет в науке однозначного толкования
и общепринятых определений. Так, данное понятие включает в себя две составляющих – «культура» и «профессия». Само понятие «культура» имеет более пятисот смысловых содержаний. Мы будем рассматривать понятие культуры в тех аспектах, которые соотносятся с понятием «профессиональная культура». По нашему мнению, в
контексте выше изложенного само понимание
культуры выступает как система знаний, умений,
навыков, технологий, представлений, отношений,
норм, ценностей смыслов. Отсюда можно трактовать профессиональную культуру как совокупность специализированных знаний, умений, навыков, специфических ценностей, норм профессионального поведения, необходимых для эффективного осуществления профессиональной деятельности, самовоспроизводства и развития профессиональной группы. А если говорить о функциях
профессиональной культуры, то именно профессиональная культура и заключается в том, чтобы
более эффективно задействовать трудовые функции самой личности.
Профессиональная культура формируется в
процессе профессиональной подготовки студентов
и осуществления профессиональной деятельности
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как совокупность усвоенных субъектом специализированных (в нашем случае – педагогических)
знаний, умений, навыков, ценностей, норм и представляет отражение и закрепление непосредственно значимого для личности опыта, т.е. представлений, отношений, навыков поведения и действий,
которые проявляются, с одной стороны, в виде
некоторых автоматизмов, с другой – сознательно
выработанных «моделей, программ поведения» и
профессиональной деятельности. На наш взгляд,
культура может также рассматриваться как критерий социальной зрелости личности и как оценочная категория, сражающая степень нормативности
поведения и деятельности, и тогда мы можем го-

ворить об уровнях профессиональной культуры, её
сформированности, то есть о профессиональной
культурности.
В связи с этим интересной является позиция
Е.А. Климова, который отмечал, что носителем
профессиональной культуры могут быть только
дееспособные профессионалы. Таким образом,
профессиональная культура педагога входит в
структуру его профессионализма как личностная
составляющая. А, следовательно, мы считаем, что
не профессионализм является показателем педагогической культуры, а педагогическая культура является показателем профессионализма педагога
[3].

Литература
1. Кузьмина Н.В. Формирование педагогических способностей. Л.:ЛГУ, 1986. 224 с.
2. Неверкович С.Д. Игровые методы подготовки кадров. М.: Высшая школа, 1995.
3. Рослякова Н.И. Профессиональная индивидуальность как метадеятельность педагога: Монография.
Краснодар: изд-во Кубанского государственного университета. 2007. 10 п.л.
4. Сластенин В.А. Профессионализм педагога: акмеологический контекст // Московский пед. гос. ун-т.
Научные труды Московского педагогического государственного университета. Серия: Психологопедагогические науки. М.: Прометей, 2005. С. 92 – 101.
5. Сушко И.А. Становление профессионализма учителя в системе муниципального образования: дис. ...
канд. пед. наук: 13.00.01. Москва, 2003.
References
1. Kuz'mina N.V. Formirovanie pedagogicheskih sposobnostej. L.:LGU, 1986. 224 s.
2. Neverkovich S.D. Igrovye metody podgotovki kadrov. M.: Vysshaja shkola, 1995.
3. Rosljakova N.I. Professional'naja individual'nost' kak metadejatel'nost' pedagoga: Monografija. Krasnodar:
izd-vo Kubanskogo gosudarstvennogo universiteta. 2007. 10 p.l.
4. Slastenin V.A. Professionalizm pedagoga: akmeologicheskij kontekst // Moskovskij ped. gos. un-t. Nauchnye
trudy Moskovskogo pedagogicheskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Psihologo-pedagogicheskie nauki.
M.: Prometej, 2005. S. 92 – 101.
5. Sushko I.A. Stanovlenie professionalizma uchitelja v sisteme municipal'nogo obrazovanija: dis. ... kand. ped.
nauk: 13.00.01. Moskva, 2003.
Roslyakova N.I., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor, Head of Department,
Golub M.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kuban State University
PEDAGOGICAL INTERPRETATION OF THE BASIC CONCEPTS
OF PROFESSIONAL ACTIVITY THEORY
Abstract: in this article approaches to studying the teacher’s personality problem in the context of the formation
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К ИСТОРИИ ВОПРОСА ВОСПИТАНИЯ ВСЕСТОРОННЕ
И ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается общечеловеческая значимость идеала всесторонне гармонично
развитой личности. Проведен ретроспективный анализ проблемы воспитания всесторонне и гармонично
развитой личности; обосновывается необходимость формирования физической и духовно-нравственной
культуры личности в современном социуме.
Ключевые слова: цель воспитания, всестороннее и гармоничное развитие личности, история проблемы
Одной из актуальных задач образования в настоящее время является воспитание социальноактивной, образованной, нравственно и физически
здоровой личности. Развивающиеся представления
о физическом, нравственном, интеллектуальном и
эстетическом облике человека в истории человеческой цивилизации способствовали формированию идеала человека в каждый исторический период, приобретая определенные черты и характерные особенности.
Рассматривая общечеловеческую значимость
идеала всесторонне гармонично развитой личности, считаем необходимым обратить внимание на
неправомерность наметившейся в последнее время
тенденции рассматривать идею воспитания всесторонне, гармонично развитых людей как связанную исключительно с идеей построения коммунизма, а потому как якобы имеющую сугубо политический смысл и утратившую значение в современной России. Ограниченным, суженным, было
бы ее толкование исключительно с узкоклассовых
или узкопартийных позиций. Изучение развития
рассматриваемой идеи на протяжении всей истории человечества показывает, полагает Л.В. Кузнецова, что извечная мечта о наиболее продуктивном способе умножения и обогащения духовных и
физических сил свойственна всем народам, прогрессивным мыслителям всех эпох. «Воспитание
всесторонне, гармонично развитых людей – многовековая мечта человечества, вдохновлявшая его
на всех этапах прогресса мировой цивилизации с
древности до наших дней. Мечта эта имеет общечеловеческую значимость и ценность» [5, с. 300].
Анализируя полемику вокруг идеи всестороннего развития, О.С. Газман выделяет две позиции:
в основе одной обозначается идеализация целей и
средств воспитания, противопоставление их объективным условиям; другая выступает за реализм
в определении целей и условий воспитания. «Всестороннее развитие личности без экономической
свободы, без реальной и действенной демократии,
без свободы для индивидуальной деятельности,

без гражданского и правового государства – лишь
идеологический мираж», – подчеркивает педагог.
Принимая общечеловеческий идеал в качестве социальной и культурной сверхзадачи, перспективы,
идеала гуманного и свободного общества, О.С.
Газман обращает внимание на необходимость
взвешенного подхода к определению целей и задач воспитания, стратегии и тактики движения к
этому идеалу. «Для школы, занимающейся конкретным воспитанием и обучением, идея всестороннего развития может сегодня существовать
лишь частично, как определенная начальная стадия, как момент становления индивидуальной
гармонии личности», – пишет автор, отмечая, что
«другое дело – образовательный процесс, в котором основное средство – всесторонность деятельности, дающей возможность гармоничной самореализации ребенка» [1, с. 23], в том числе и самого педагога.
Структура образования личности и соответствующие ей задачи предстают в данной концепции
как формирование «образа мира», «образа мыслей», «образа Я», отражающих уровень сознания и
самосознания; как формирование в процессе обучения «образа действия» и через воспитание «образа жизни», отражающих уровень социальной
деятельности, поведения, общения человека [Там
же, с. 39].
Проведем далее экскурс в историю проблемы
всестороннего развития и самосовершенствования
индивида.
На протяжении веков мыслители, педагогипрактики, ученые задумывались об идеале человека, определенного набора у него физических, интеллектуальных и социально значимых нравственных качеств, и вели поиск эффективных путей его
достижения. Одним из первых, обратившихся к
решению этой проблемы, был древнегреческий
философ Аристотель. В его учении о каллокагатии
(от греческих слов: kalos – прекрасный, agathos –
добрый) – всестороннем развитии индивида,
включающем его физическое, умственное и нрав239
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ственное совершенствование, подчеркивалась
важность гармоничного сочетания внешних физических и внутренних духовных достоинств человека. Несмотря на историческую ограниченность,
понятие «калокагатиа» воплощало в себе прообраз
такого человека, нравственная и физическая красота которого представляет собой неразрывное
единство, а внутренний мир и внешний облик гармонически уравновешенны.
Сформулированное в древнегреческой философии понятие «мера» использовалось в качестве
критерия гармонии и включало в себя представление о пропорциональности, соответствии частей
целого, рождающем впечатление прекрасного.
Подобным образцом меры служило строение физически развитого человеческого тела. Аристотель
перенес представления о мере на внутренний мир
человека. Так, он трактовал добродетель (arete)
только в соответствии с мерой – как своеобразную
середину между двумя крайностями. Например,
мужество – как соответственно середину между
безумной отвагой и трусостью и т.д. Понятием
добродетель Аристотель обозначал «похвальные
свойства души» [Этика, 1908, с. 22], то есть приобретенные социально-значимые, нравственноценные и в то же время наиболее продуктивные
свойства человека, благодаря которым он «становится хорошим и хорошо выполняет свое действие» [Цит. по: 6, с. 29-30].
Совершенствование добродетели, согласно
Аристотелю, есть вернейший путь обретения счастья. На этот активно-деятельный характер пути к
счастью обращает внимание А.Ф. Лосев: «И добродетель, и счастье, и удовольствие обязательно
состоят у Аристотеля из действенных актов, требуют со стороны человека постоянного действия»
[7, с. 170-171].
Для нашего исследования существенно важен
вывод, к которому пришли А.А. Кроник, Р.А. Ахмедов на основе обращения к античной философии о возможных путях обретения счастья – самосовершенствовании и служении другим людям [6,
с. 31]. Представления об обретении счастья путем
совершенствования добродетели необходимо
предполагали, по их мнению, реализацию в определенном индивидуальном стиле жизни, который
должен носить деятельный характер, своих способностей в деятельности, приносящей максимальную пользу другим людям.
Таким образом, система античного воспитания,
распространявшаяся, естественно, лишь на свободных граждан общества, соединяла в себе задачи формирования как физической, так и духовной
культуры. Как гимнастика была средством совершенствования тела, так музыка, литература, риторика, философия были действенными средствами

развития интеллекта человека и его мировоззрения. При этом внешняя красота трактовалась,
прежде всего, как совокупность физических данных, необходимых для несения воинской службы,
а критерием внутренней красоты являлась готовность к исполнению обязанностей гражданина государства.
В Средние века идея воспитания гармоничного
человека была, по существу, предана забвению.
Сложившаяся система «рыцарского воспитания»,
направленная в большей степени на физическое
развитие, не придавала существенного значения
выработке основ общей грамотности и была далека от реализации идеалов формирования гармоничного человека.
Мыслители эпохи Возрождения, протестуя
против абсолютизма, подчеркивали, что гармоничность развития необходима человеку для умножения доступных ему земных радостей, наибольшего наслаждения жизнью, достижения успеха в деловом мире. В этот период был сделан вывод, что для решения задач гармоничного развития необходим новый тип воспитателя; сформулирован тезис «всестороннего образования» (Ф. Рабле), обоснована необходимость приобщения детей
к различным видам искусств, физической культуре. На необходимость развития в каждом индивиде всего того совершенства, на которое он способен, обращал внимание И.Кант.
Шагом вперед была постановка вопроса о необходимости дать гармоничное развитие детям
трудящихся, равного права на образование, пользование благами культуры в произведениях утопического и гипотетического характера Т. Мора,
Т. Кампанеллы, Я.А. Коменского, Д. Локка, И.Г.
Песталоцци, Р. Оуэна и других. Тем самым было
положено начало подходу к всестороннему развитию как важнейшей ценности, имеющей общечеловеческое значение, необходимой для всех слоев
населения.
Таким образом, мы видим, что всестороннее
развитие личности – общечеловеческий идеал,
вдохновлявший и древних мыслителей, и мыслителей гуманистов эпохи Возрождения и Нового
времени.
Под определенным воздействием революционно-демократических идей Н.А. Добролюбова. В.Г.
Белинского, Н.Г. Чернышевского развивались
взгляды К.Д. Ушинского. В воспитании он считал
необходимым опираться на чувство любви к родине – природное, естественное чувство, которое,
по словам К.Д. Ушинского, умирает последним
даже в преступнике. Любя отечество, воспитанник
определяет цель жизни, которая способна побуждать его к постоянно расширяющейся деятельности, приводящей в движение силы ума, сердца и
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воли, к их гармоничному и согласованному развитию. В ориентации на этот идеал великий русский
педагог видел действенный путь массового приобщения детей к богатствам мировой культуры,
духовной жизни, подъема их физических и духовных сил.
К.Д. Ушинский подчеркивал: «...Воспитание,
совершенствуясь, может далеко раздвинуть
границы
человеческих
сил:
физических,
умственных и нравственных» [8]. Включение
детей в свободную, бесконечную, прогрессивную
деятельность,
соответствующую
истинным
потребностям души, даст основу для личностного
развития. Любовь к труду – лучшее наследство,
которое могут оставить взрослые детям. При
решении задачи гармоничного развития ребенка
необходимо опираться в его обучении и
воспитании на знание наук о человеке. Л.Н.
Толстой видел в здоровом ребенке, родившемся на
свет, «первообраз гармонии, правды, красоты и
добра», который важно сохранить, побуждая дитя
к духовной жизни, помогая ему осознать смысл
человеческого бытия.
Свидетельством определяющего значения,
которое придавалось рассматриваемой проблеме в
отечественной дореволюционной мысли, является
понимание П.Ф. Каптеревым всестороннего
развития личности как цели воспитания.
Плодотворными также были попытки П.Ф.
Каптерева определить понятие «сторон развития»,
которыми
являются,
по
его
мнению,
совершенствование
ума,
души
(«нравственности»),
тела
и
«действий»
воспитанника
[3,
с.
385].
Следствием
односторонности
развития
становится
дисгармоничность личности – например, при
достаточно сильном уме человек имеет низкий
уровень нравственности или способности к

действию. При одностороннем физическом
развитии формируется «сильное животное».
Человек – «физическо-духовный организм», и
педагоги призваны «дать телу телесное, духу
духовное сообразно с их естественными
требованиями и запросами» [Там же, с. 219].
Всестороннее развитие П.Ф. Каптерев признавал
как осуществляемое в соответствии с принципами
природосообразности, т.е. в соответствии с
особенностями
развития
ребенка
как
биологического
существа,
и
культуросообразности,
т.е.
необходимости
приобщения ребенка к культуре той страны,
гражданином которой он готовится стать.
В настоящее время идея гармонично развитой
личности
выступает
основой
ценностномировоззренческой системы гуманистического
воспитания подрастающего поколения и строится
на принципах природосообразности и культуросообразности, поиска путей к гармоничному существованию, единству души и тела.
В данном аспекте особую значимость, на наш
взгляд, приобретает аксиологический подход в
профессиональной подготовке студентов вуза к
осуществлению профессиональной деятельности в
системе образования. Формирование высокоразвитой физической и духовно-нравственной культуры личности, валеологической грамотности детей и молодежи, основанной на рефлексии, самоанализе и творческом подходе к освоению здорового образа жизни в быту и учебе, выступает как
ведущая задача воспитательной практики, когда
создаются организационно-педагогические условия для физического и духовного развития личности, формируется потребность в самосовершенствовании и саморазвитии как у воспитанников, так
и педагогов.
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TO THE EDUCATION BACKGROUND OF COMPREHENSIVELY
AND HARMONIOUSLY DEVELOPED PERSONALITY
Abstract: in the article the universal importance of an ideal of comprehensively harmoniously developed personality is considered. The retrospective analysis of a problem of education of comprehensively and harmoniously
developed personality is carried out; need of formation of physical and spiritual and moral culture of the personality for modern society is proved.
Keywords: education purpose, all-round and harmonious development of the personality, problem history
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МАГИСТРАНТОВ
Аннотация: в статье рассмотрены педагогические аспекты использования сетевых технологий, оцениваются некоторые проблемные тенденции в регулировании, организации и в обеспечении сетевых технологий в ФГБОУ «ДГПУ», в частности в подготовке магистров; высказываются предложения направленные на
установление предпосылок к использованию сетевых технологии и на формирование мотивации к организации сетевых технологии в процессе формирования профессионально-творческой компетентности магистрантов по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа «Информационные технологии в физико-математическом образовании»). Данная компетентность формируется
при использовании электронного образовательного ресурса в процессе изучения дисциплины по выбору
«Портальная технология в педагогическом образовании» в учебном процессе магистратуры.
Ключевые слова: профессионально-творческая компетентность, сетевые технологии, магистрант, единое информационное пространство, электронный образовательный ресурс, дисциплина по выбору
Проблемы организации учебного процесса на
основе компьютерных сетевых технологий рассмотрены в работах Ю.А. Головина, А.А. Суконщикова, С.А. Яковлева. Рассматриваются принципы построения синхронных сетей передачи данных с коммутацией каналов, которые являются
одними из современных направлений развития
техники передачи цифровой информации в книге
Шварцман В.О., а также в исследованиях В. Бройдо, О. Ильина, В. Леонтьев, А. Артемов, А.А. Цвитун, В.И. Корнейчук.
Развитие компьютерных сетей и сетевых технологий продемонстрировало возможность с их
помощью создать единое информационное пространство.
Единое информационное пространство университета необходимо для создания условий, обеспечивающих доступное качественное непрерывное
образование, которое способствует развитию сознательного
личного
и
профессиональнотворческого самоопределения личности на основе
адекватной оценки их возможностей. Оно также
влияет на способности и успехи социальной и
профессиональной адаптации и на личностную
самореализацию субъектов образовательного пространства.
В контексте формирующегося единого информационного пространства, в котором уровень развития любой организации определяется ее способностью доступа, хранения и качественной обработки информации, информационная поддержка
становится особенно важной, что является катализатором в решении важных социальных проблем
увеличения доступности и качества образовательных ресурсов и услуг, обеспечивая равные возможности для граждан получать образование.

Проблема подготовки педагогических кадров
для информационного общества, которая приходит на смену индустриальной структуре мировой
экономики, становится все более актуальной.
Одним из способов повышения профессионально-творческой активности магистрантов является использование сетевых технологий. Как отмечает Олифер В.Г., сетевая технология это согласованный набор стандартных протоколов и реализующие их программно-аппаратные средства (сетевые адаптеры, драйверы, кабели, порты и т.д.),
достаточные для построения компьютерной сети
[6].
Одна из наиболее эффективных форм привлечения магистрантов к самостоятельной работе, как
показывает наш опыт, является организация их
участия в сетевых сообществах.
Как отмечают М.Л. Кондакова и Е.Я. Подгорная, сетевые технологии в образовательном процессе, обладают следующими свойствами [3]:
- гибкость, адаптивность (способность выполнять задания индивидуально);
- интерактивность (возможность обучения в
интерактивном режиме всем участникам образовательного процесса);
- асинхронность (возможность осуществлять
технологическое обучение независимо от времени,
по удобному графику);
- открытость (инструкторам предоставляется
доступ ко многим источникам образовательной
информации, таким как электронные библиотеки,
базы данных, электронные ресурсы различных
организаций и учебных заведений и т.д.);
- массивность (эффективность технологического обучения не зависит от количества студентов);
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- доступность (возможность равного предоставления задания независимо от места и места жительства).
Положительные свойства сетевых технологий
будут способствовать развитию независимой, поисковой, исследовательской деятельности магистрантов для организации и повышения у них познавательного и профессионально-творческого интереса.
Особую актуальность приобретают сетевые
технологии в условиях введения ФГОС ВО (уровень магистратура), где в разделе «Требования к
результатам освоения программы магистратуры»
отмечается:
 способность
осуществлять
поиск,
хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять
ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых
технологий (ОПК-1);
 владение
навыками
использования
операционных систем, сетевых технологий,
средств разработки программного интерфейса,
применения языков и методов формальных
спецификаций, систем управления базами данных
(ПК-2) [9].
Они лежат в основе процесса формирования
профессионально-творческой компетентности будущих магистров педагогического образования.
Приступая к исследованию, опираясь на работу
[8] А.В. Тутолмина, мы считаем, что формирование профессионально-творческой компетентности
магистрантов педагогического образования будет
эффективным при реализации следующих условий:
- обеспечение единства профессиональных и
личностных компонентов при доминировании последнего;
- готовности реализовать творческий подход,
который представляет собой структурированный
набор их творчески значимых качеств;
- подготовке магистрантов-педагогов преобладающих предметно-активными, интегративными и
системными подходами, которые способствуют их
творческому саморазвитию;
- экспериментальной программе творческого
обучения магистрантов – педагогов построенных и
реализованных с учетом уровня формирования
творческой готовности.
В федеральном законе «Об образовании Российской Федерации» отмечается что, в ряду основных целей государственной информационной
политики фигурирует подготовка человека к жизни и работе в наступившем информационном веке,
что требует постоянного развития и совершенствования системы образования и профессиональ-

ной подготовки кадров на основе внедрения новых
образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием сетевых технологий [9].
Информатизация такой разнообразной и социально значимой сферы человеческой деятельности, которая является образовательная система,
охватывает множество организационных, технических, методологических, педагогических и правовых проблем, решаемых в постоянно расширяющемся использовании сетевых технологий.
Успех выполнения подобного проекта, по нашему мнению, во многом определяется правильным подбором информационных ресурсов, имеющиеся в распоряжении ВУЗа и находящиеся в глобальных компьютерных сетях, а также стилем и
уровнем
изложения
электронных
учебнометодических материалов, отслеживанием успеваемости каждого магистранта на всех этапах
учебного процесса, и т.д.
Необходимо отметить, что к вопросам развития
и использования сетевых технологий в профессиональной подготовке педагогов сегодня посвящены научно-методические работы, публикации и
выступления на различных совещаниях, конференциях и форумах.
В Дагестанском государственном педагогическом университете уже имеется определенное количество электронных образовательных ресурсов,
а также некоторые наработки в области организации доступа к ним на основе сетевых технологий.
В настоящее время наиболее рациональными
средствами решения этих проблем являются сетевые технологии, обеспечивающие создание единого информационного пространства, которые позволяют организовать использование электронных
образовательных ресурсов и управление образовательным процессом вуза.
В настоящее время сетевые технологии активно
внедряются в профессиональный образовательный
процесс педагогического вуза. Профессиональная
подготовка магистрантов, связанная с организацией процесса применения сетевых технологий в образовательном процессе, требует разработки системы для формирования у них профессиональнотворческой компетентности.
Под профессионально-творческой компетентностью будущих магистров педагогического образования нами подразумевается достаточно сформированная совокупность качеств, позволяющая
самостоятельно, осознанно и эффективно выбирать и реализовать собственную образовательную
траекторию и осваивать выбранную образовательную программу [4].
Решение задачи формирования единого образовательного сетевого пространства возможно толь244
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ко при достижении определенного уровня информатизации сферы образования. Использование сетевых технологий способствует формированию
единого ресурсного пространства, создает мощный дополнительный образовательный ресурс и
новое поле для разработки современных учебных
средств, обеспечивающих индивидуальный режим
образования, а значит, больший эффект развития.
В результате проведенных исследований на факультете математики, физики и информатики Дагестанского государственного педагогического
университета было выявлено всего 24% магистрантов от общего числа обучаемых, которые используют сетевые технологии в образовательном
процессе, что является недостаточным в плане использования указанных технологий в педагогической деятельности. Несмотря на общее позитивное
отношение магистрантов к сетевым технологиям,
наблюдается недостаточный уровень готовности
будущих магистров к организации процесса их
использования. Для этого необходимо создать
систему формирования готовности будущих магистров к использованию сетевых технологий, под
которой нами понимается как процесс приобретения совокупности содержания, форм, методов с
целью формирования у них профессиональнотворческой компетентности. По нашему мнению,
приоритетными задачами данной системы являются использование электронных образовательных
ресурсов, дистанционных образовательных технологий и средств электронного обучения.
Нами совместно с магистрантами по профилям
«Информационные
технологии
в
физикоматематическом образовании» и «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» разработаны электронные учебные курсы по
дисциплинам вариативной части основной профессиональной образовательной программы, которые размещены в портале «СКИФ» Донского
государственного технического университета (г.
Ростов-на-Дону) (http://skif.donstu.ru) в разделе
«Дагестанский государственный педагогический
университет», в подразделе «Электронные изда-
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ния и ресурсы», а также в образовательном сайте
магистрантов факультета математики, физики и
информатики Дагестанского государственного
педагогического
университета
(http://magistrfmf.ru/).
При активном нашем участии разработано и
внедряется в учебный процесс магистратуры электронный образовательный ресурс дисциплины по
выбору «Портальная технология в педагогическом
образовании», который включен в блок Б1.В.ДВ
«Дисциплины по выбору» учебного плана магистров (магистерская программа «Информационные
технологии в физико-математическом образовании»). Данный ЭОР был разработан на базе платформы Macromedia Flash, которая имеет дружественный интерфейс в использовании, средство создания анимированных проектов на основе векторной графики с встроенной поддержкой интерактивности.
ЭОР по дисциплине «Портальная технология в
педагогическом образовании» имеет следующую
структуру:
1. Теоретический блок (информация для изучения теоретических основ дисциплины, методические рекомендации по изучению дисциплины,
четкая структуризация предметного материала,
компактность представленного информационного
материала)
2. Практический блок (средства для поддержки практических занятий, контроля знаний,
взаимодействия между педагогом и обучающимися, приспособления для управления процессом
изучения дисциплины, графическое оформление и
наличие иллюстративного материала)
3. Тесты (задания с выбором ответов, задания
на установление соответствия)
4. Интернет ресурсы.
Использование данного ЭОР при изучении
дисциплины по выбору показывает об эффективности его на всех этапах практических занятий, а
также повышению профессионально-творческой
компетентности будущих магистров, в частности
ОПК-1, ПК-2.
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF USING NETWORK TECHNOLOGIES IN
FORMATION OF PROFESSIONAL-CREATIVE COMPETENCE OF STUDENTS
Abstract: the article deals with pedagogical aspects of the use of network technologies, some problematic
trends in regulation are estimated, organization and ensuring of network technologies in DSPU, in particular in the
preparation of masters; proposals aimed at establishing the prerequisites for the use of network technology and the
formation of motivation to the organization's network technology in the process of formation of professionalcreative competence of students in the 44.03.01 direction of preparation "Pedagogical education" (master program
"Informational technologies in physical and mathematical education"). This competence is formed by the use of
electronic educational resource in the process of studying discipline "Portal technology in teacher education" in the
educational process of graduate programs.
Keywords: professional-creative competence, network technology, graduate student, single information space,
electronic educational resources, discipline of choice
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ
Аннотация: работа посвящена изучению особенностей организации дистанционного обучения в вузе.
Авторами рассмотрены положительные черты и проблемы дистанционного обучения в системе высшего
образования в целом и в системе подготовки кадров в образовательных организаций МВД России в частности. Авторами выявлены условия успешности функционирования дистанционного образования в вузе, а
также сложности обучения дистанционно при изучении практических дисциплин.
Ключевые слова: дистанционное обучение, положительные черты, проблемы внедрения
Процесс реформирования высшего профессионального образования (ВПО) требует внедрения в
образовательный процесс новых качественных
изменений. Эти изменения охватывают материально-техническую базу, кадровый состав образовательных организаций, учебный, развивающий
процесс, процесс решения проблем, обработки,
использования различной информации, касающийся не только образовательного процесса, но и
обучающихся.
Обществу на современном этапе его развития
необходима личность специалиста, владеющая не
только знаниями, но и практическими навыками и
компетенциями, показывающая достаточно высокий уровень креативности, аналитики, конструктивности в решении возникающих проблем и поставленных задач, способная к творчеству, самоорганизации и постоянному самосовершенствованию.
Современным способом решения возникающих
проблем и совершенствования образовательного
процесса в ВПО является внедрение дистанционного обучения с 01 сентября 2006 года.
Дистанционное обучение – это комплексные
информационные образовательные услуги, предоставляемые обучающимся при помощи специальной информационной образовательной среды,
в основе которой лежит процесс обмена информацией через специализированные средства: интернет, спутниковое оборудование, телевидение и пр.
электронные средства связи.
Фролова Т.М отмечает, что для внедрения дистанционного обучения в ВПО, прежде всего, необходимо определить наличие ряда факторов,
влияющих на данный процесс. К ним она относит
следующие
факторы:
организационноэкономический; учебно-материальный; научнометодический; организационно-управленческий;
психолого-педагогический [6].
Опыт десятилетия внедрения дистанционного
обучения в образовательных организациях МВД

России показывает, что для этого необходимы
следующие условия: отрегулированная нормативно-правовая база; программно-методическое,
учебное оснащение образовательного процесса,
наличие электронных учебников, аудио, видео материалов; наличие обучающих и контролирующих
программ, современная материально-техническая
база с оснащением электронными средствами связи; психологически и квалифицированно подготовленный профессорско-преподавательский состав, прошедший специальную переподготовку,
позволяющую осуществлять дистанционную, индивидуальную работу с курсантами и слушателями.
Нами выделены положительные черты использования технологии дистанционного обучения в
образовательных организациях МВД:
- курсанты и слушатели получают возможность
без отрыва от исполнения должных обязанностей
получить высшее профессиональное образование,
что удобно и для специалистов, и для работодателей;
- дистанционное система обучения заставляет в
корне изменить собственное отношение к образовательному процессу, и к деятельности вообще,
как курсантов и слушателей, так и профессорскопреподавательский состав;
- выбирая собственный темп обучения, исходя
из потребностей и индивидуальных особенностей,
курсанты и слушатели получают возможность оптимально планировать весь ход обучения;
-обучаясь дистанционно, участники данного
процесса получают дополнительные компетенции,
осваивая информационные технологии;
- применение дистанционного обучения курсантов и слушателей создает условия для совершенствования образовательного процесса.
- дистанционное обучение способствует созданию в высшем профессиональном образовании
системы непрерывного образования, направлен247

Современный ученый

2017, №5

ной на реализацию прав обучающихся на получение образования;
- использование телекоммуникационных информационных технологий в учебном процессе
образовательных организаций МВД позволяет
создать единую образовательную среду;
- дистанционное обучение позволяет в образовательных организациях МВД автоматизировать
рабочие места и создать единый информационный
портал с четырьмя блоками: «административный,
информационный,
контрольно-аналитический,
материально-технический» [4];
- используя принцип самообразования, курсанты и слушатели получают доступ к электронным
хранилищам информации большого количества
образовательных организаций не только системы
МВД, но и других систем;
- имея возможность обучаться дистанционно,
курсанты и слушатели формируют и совершенствуют навыки саморазвития, самообразования, самоопределения, развивают собственную ответственность за процесс обучения;
- дистанционное обучение позволяет одному
преподавателю руководить подготовкой значительного количества обучающихся;
Считаем необходимым остановиться на проблемах внедрения дистанционного обучения в образовательных организациях МВД. К ним мы относим следующее:
- на образовательную организацию МВД, реализующую дистанционное обучение в образовательном процессе, накладывается серьезная ответственность за качественную подготовку специалистов. Данная ответственность особенно связана со
спецификой трудовой деятельности полицейского;
- дорогостоящая технология, требует серьезных
вложений для покупки технологического оборудования;
- недостаточно популяризованная технология
обучения, общественно не признанная, особенно в
образовательных организациях МВД;
- дистанционное обучение чаще всего применяется в рамках одной дисциплины, а не ВУЗа в общем;
- территориальная особенность (её обширность)
не позволяет в полной мере охватить все уголки

нашей страны системой дистанционного обучения, но в перспективе проблема решаема;
- материально-техническая база обеспечения
образовательного процесса находится на низком
уровне;
неготовность
профессорскопреподавательского состава к применению технологии дистанционного обучения в образовательном процессе с курсантами и слушателями;
- в ходе дистанционного обучения курсантов и
слушателей профессорско-преподавательский состав не разнообразит формы проведения занятий.
В основном практикуются лекции, консультации,
контроль в виде тестов, на низком уровне находится интерактивность проводимых занятий;
- недостаточно осуществляющийся контроль
обучения курсантов и слушателей способствует
привлечение большого количество участников
дистанционного обучения, что является серьезным
стимулом для перехода и пересмотру подходов к
дистанционным технологиям обучения;
- от курсантов требуется высокий уровень сознательности и самодисциплины.
На наш взгляд, дистанционно может обучаться
специалист уже имеющий высшее профессиональное образование. Стимулом здесь может
явиться необходимость приобрести новые знания,
дополнительную специальность к ранее полученной;
- не имея обратной видеосвязи, преподавателю
невозможно контролировать ход процесса на
предмет аутентичности (подлинности самому себе) курсанта или слушателя; есть риск выдать диплом высшего профессионального образования не
тому лицу, который выполнял задания и проходил
аттестацию, а тому, кто оплатил обучение;
- отсутствие высокого уровня качественности и
разработанности учебных, методических материалов из-за низкой квалификации составителей.
Таким образом, несмотря на минусы и проблемы в организации дистанционного обучения курсантов и слушателей, оно является удобным, перспективным процессом обучения, за ним будущее.
Чтобы данная технология была жизнеспособна, в
каждой образовательной организации МВД должная быть разработана педагогическая модель дистанционного обучения курсантов и слушателей.
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Abstract: the work is devoted to study of peculiarities of distance learning at the University. The authors considered the positive features and challenges of distance learning in higher education in general and in the system of
training in educational institutions of the MIA of Russia in particular. The authors identified the conditions of successful functioning of distance learning in the University, as well as the complexity of the learning remotely in the
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ: ТИПО-ВИДОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И РАБОТА С НИМИ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Аннотация: в статье рассматривается типо-видовая характеристика исторических текстов и отдельные
проблемные аспекты работы с ними. Внимание уделено критериям отбора текстов для учебных целей. Выделены виды первоисточников: повествовательно-описательные документы, государственные документы, материалы делопроизводства, статистический материал, мемуары и эпистолярные источники, художественная литература, документы общественно-политических течений и партий, материалы периодической печати. К основным «вторичным» учебным источникам отнесены справочная литература; научные
и научно-популярные публикации; художественная литература исторического жанра.
Ключевые слова: методика; история; учащиеся; историческая наука; преподавание; исторический текст
В современной методической литературе недостаточно внимания уделено важнейшей проблеме в преподавании истории – диверсификации методических приемов и подходов в работе с историческими текстами в разном школьном возрасте.
Исторические документы являются важнейшим
компонентом в преподавании истории. Научный
анализ и интерпретация документов позволяют
комплексно и всесторонне подходить к изучению
отдельно взятых проблем, при этом научно погружая учащихся в рассматриваемую эпоху.
Достижение одной из ведущих целей предметного образования – формирования у школьников
культуры исторического познания – невозможно
без организации работы с текстами источников,
которые являются важнейшим средством обучения, развития познавательных способностей и
воспитания учащихся [1, с. 52]. Исторические тексты выступают основой для отбора учителем
учебного материала к урокам, для разработки методов обучения. При обращении учащихся к текстам решаются многие задачи развития кругозора
школьников, их информационных и мыслительных умений. Эти источники являются основными
при осуществлении самостоятельной исследовательской деятельности. В процессе обучения используются учебные тексты – специально адаптированные для обучения первоисточники, материалы справочной и научной литературы [2, с. 91].
В современных условиях учебные тексты также
предъявляются на цифровых носителях: в виде
мультимедийных изданий, на специальных сайтах
коллекций цифровых образовательных ресурсов в
Интернете. Вместе с тем публикации учебных текстов не могут полностью обеспечить учебный
процесс информационными источниками. Поэтому в методической деятельности учителя существенен удельный вес его самостоятельной работы
по поиску (в библиотечных фондах, на исторических сайтах и т.д.), отбору (применительно к программам по истории) и адаптации текстов (для их

восприятия учениками на разном школьном уровне) для их использования в обучении. В методической литературе существует опыт отбора и классификации учебных текстов по истории. Общими
критериями отбора текстов для учебных целей выступают:
направленность содержания текстов на раскрытие основных вопросов материала курсов истории, на решение воспитательных и развивающих задач учебного процесса;
соответствие содержания текста, его объема и
способов изложения информации возрастным познавательным возможностям и интересу учащихся;
достоверность отображения в них исторической реальности, однако при развитии умений
критического анализа текстов используются материалы, спорные или противоречащие существующим подходам в освещении прошлого;
разнообразие видов текстов, адекватное тому,
которое существует в научном познании, чтобы
ученики могли овладеть умениями поиска и целенаправленного отбора источников исторической
информации [3, с. 117].
В практике обучения истории в учебных целях
важно различать два вида источников: первоисточники, подлинные свидетельства минувшего и
«вторичные» источники, носители интерпретированных учеными знаний о прошлом [4].
По своей познавательной ценности, несомненно, более значимы первоисточники, однако основной объем учебных материалов берется из «вторичных» источников, как наиболее доступных для
использования и восприятия учениками. Наиболее
распространено в учебном процессе использование письменных первоисточников следующих видов:
Повествовательно-описательные документы
(хроники, летописи и т.д.). Они не всегда создавались в то время, о котором повествуют. Первоисточниками их считают потому, что это носители
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первых дошедших до нас письменно зафиксированных знаний об эпохе. Их сведения бывают не
вполне достоверны: они доносят до нас события в
том виде, как те преломились в сознании автора,
порой требуют критического отношения. В этих
источниках ценны для использования в учебном
процессе событийные факты, характеристики людей, так как данный материал легко считывается
учениками, доступен их пониманию. Этот вид
текстов приемлем для развития первых умений
работы с первоисточниками, а также может
предъявляться как источник, по которому ученики
самостоятельно приобретают начальные знания по
теме
Государственные документы (законы, указы,
договоры и т.д.). Они отбираются в двух целях:
- как непосредственный объект изучения, возникновение которого значимо в истории страны, и
знание его содержания существенно для понимания прошлого (например, конституции государства);
- как самый достоверный источник для извлечения исторических сведений разных видов, ибо в
этих текстах точно фиксировались свершившиеся
или свершающиеся факты (например, тексты законов – носители огромной информации о социальных отношениях в обществе). Вместе с тем
следует помнить, что данные тексты в силу сложности для восприятия их понятийного аппарата,
логики изложения сведений по статьям, содержащим не всегда необходимую информацию, как
правило, нуждаются в адаптации (например, статьи судебников Ивана III или Иван IV; нормы
«Соборного уложения»; государственные документы об отмене крепостного права в России и
другие). При условии адаптации эти тексты могут
использоваться, начиная с основной школы.
Материалы делопроизводства, документы о
хозяйственном, политическом, социальном развитии. Эти источники также являются в достаточной степени убедительными свидетельствами
прошлого (например, жалованные грамоты на
землю, описания порядка выплат налогов) и, при
условии адаптации, могут использоваться как
средство конкретизации основных знаний, а также
как носители первых, новых для учеников сведений по изучаемому вопросу.
Точными и убедительными сведениями, как
правило, обладает статистический материал. Историки выделяют его в отдельный вид источников.
Эти данные в адаптированном виде могут выступать как источники для приобретения новых знаний уже в основной школе. В качестве примера
можно привести статистические показатели
развития Российской империи в первой и во второй половине XIX века; данные земской стати-

стики Европейской части Россий в последней
трети XIX века и прочие.
Мемуары и эпистолярные источники. Иногда
данный вид документов определяют как эгоисточник. Яркие свидетельства эпохи, вызывающие интерес у школьников, используются как
средство эмоционального воздействия (например,
письма с фронта), для создания представлений о
языке, колорите, образах эпохи (например, мемуары Наполеона). В письмах человек выступает как
непосредственный свидетель событий, передает к
ним свое отношение. Эти данные, как правило,
убедительны. В мемуарах возможно преувеличение (иногда умаление) роли авторов в излагаемых
событиях. Если мемуары пишутся по прошествии
многих лет, то может встречаться неточное освещение фактов. Эти тексты хорошо использовать
также для формирования критического подхода к
источникам.
Художественная литература изучаемой эпохи.
Отбирается для формирования представлений
школьников о духовно-нравственных ценностях
людей прошлого, для усиления эмоционального
восприятия материала (например, «Слово о полку
Игореве»), В первую очередь эти тексты изучаются в темах по культуре. Они используются в художественном творчестве учеников (например, при
реконструкции постановок древнегреческого театра).
Документы общественно-политических течений, партий, публицистика. Содержит информацию для изучения прежде всего социальнополитических и экономических проблем. Это
сложный для учеников вид источников, так как
содержит изложение взглядов людей изучаемого
времени, требует от школьников определенного
уровня развития их собственной рефлексии. Поэтому эти тексты отбираются для изучения, в курсах истории начиная с 8 класса. В качестве примера можно отметить изучение программ партий в
начале XX столетия, сущностное содержание которых позволяет рефлекторно подходить к революционным
потрясениям,
социальноэкономической и патетической борьбе.
Материалы периодической печати. Носители
различного вида информации об изучаемой эпохе
от хроники событий до публицистики и аналитических статей о явлениях и процессах в стране и
мире. Использование этих материалов приобретает огромное значение при изучении событий истории современности.
Отбираемые первоисточники должны быть
подлинными (выдерживать внешнюю критику) и
достоверными (выдерживать внутреннюю критику), если при изучении данного источника не
предполагается формировать умение его критико251
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вать. Введение в учебный процесс первоисточников осуществляется, по возможности, при изучении того исторического периода, когда они возникали [5, с. 39].
К эпистолярным источникам правильно относить любые письма, в том числе деловые. Однако
деловую переписку историки рассматривают чаще
всего как материалы делопроизводства, а под эпистолярным наследием понимают только частную
переписку.
К основным «вторичным» учебным источникам
относятся: справочная литература; научные и научно-популярные публикации; художественная
литература исторического жанра. Они используются на уроках в качестве объекта непосредственного изучения, когда преследуются цели ознакомить учеников с версиями авторов, их оценками
людей, событий; как средство углубления, расширения, уточнения основной изученной другими
способами информации; как источники для организации самостоятельной творческой, исследовательской деятельности школьников.
В основной школе приоритетно используются
адаптированные тексты детской литературы, в
старших классах возможна работа с научными
публикациями разных видов. При отсутствии для
работы учеников текстов, отвечающих дидактическим требованиям, учитель сам методически адаптирует исторические источники для их тиражирования и предъявления в виде раздаточного материала на уроке. Недопустима организация работы
с текстами с демонстрационного экрана. На него
можно выводить оцифрованную информацию не
более чем из 2-3 простых предложений (короткую
цитату), в противном случае эффективность работы с источником резко снижается.

Требования и способы адаптации исторических
текстов для использования в учебном процессе
сводятся к следующему. Исторические тексты
должны быть адекватны по объему. Практика показывает, что ученики 5-6 классов способны на
уроке осознанно воспринять и проработать самостоятельно текст в объеме половины страницы
учебника. В старших классах за урок они могут
эффективно, внимательно проработать около двух
страниц, при этом следует учесть, что сложность
самих текстов, их видов повышается. Историческое содержание текста не должно включать избыточной информации, если не преследуется цель
развития умений выделять основную информацию
[6]. Оно должно отбираться в строгом соответствии с целями обучения. Лишнюю информацию
следует изъять, соблюдая правила цитирования
материалов, сокращения текстов. Сокращение исторических текстов не должно приводить к искажению их смысла, а обеспечивать целостное восприятие того содержания, которое изучается
школьником на основе работы с источником. Если
не преследуется цель развития умений работы со
справочной литературой, смыслового восприятия
материала, тексты следует снабдить справками о
новых понятиях, именах собственных, географических названиях и т.д.
Таким образом, большой массив исторических
источников обязывает учителя комплексно подходить к их подбору в соответствии изучаемой темы.
Правильная «подача» документа и его анализ способствует расширению исторических знаний у
учащихся, а вместе с тем способствует формированию культуры работы с документальным наследием.
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HISTORICAL TEXTS: TYPE-SPECIFIC CHARACTERISTICS
AND WORK WITH THEM (METHODOLOGICAL ASPECT)
Abstract: in the article the type-specific characteristics of historical texts and certain problem aspects of
working with them are considered. Attention is given to the selection criteria for texts of educational purposes. The
types of primary sources are distinguished: narrative-descriptive documents, government documents, records
management materials, statistical material, memoirs and epistolary sources, fiction, documents of socio-political
trends and parties, materials of periodicals. The main "secondary" educational sources include references; scientific
and popular science publications; fiction of the historical genre.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье представлены организационно-педагогические условия подготовки учителей к
профессиональной деятельности в современных условиях. Представлен опыт работы по выявлению профессиональных дефицитов учителей, проектированию и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов, обновлению содержания и методов подготовки учителей в системе повышения квалификации и
методической работы с учетом требований профессионального стандарта педагога и федерального государственного образовательного стандарта ступеней общего образования. Описываются этапы проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута учителя, обеспечивающие учителю позицию субъекта выбора, разработки и реализации программы обучения в процессе подготовки. Представлены
использованные в ходе подготовки мероприятия, направленные на повышение уровня готовности учителей
к профессиональной деятельности в логике трех официально признанных ЮНЕСКО форм образования:
формальное, неформальное и информальное образование. Описаны результаты реализации организационно-педагогических условий подготовки учителей к профессиональной деятельности в современных условиях.
Ключевые слова: подготовка учителей к профессиональной деятельности в современных условиях, диагностика профессиональных дефицитов; организационно-педагогические условия подготовки учителей;
готовность учителя к профессиональной деятельности в современных условиях, индивидуальный образовательный маршрут
Новые требования к уровню готовности учителей к профессиональной деятельности в современных условиях, формируются с учетом изменившихся целей общего образования, отраженных
в Федеральном государственном образовательном
стандарте ступеней общего образования (далее –
ФГОС ОО) и профессиональном стандарте педагога [2].
В «Комплексной программе повышения профессионального уровня педагогических работников
образовательных организаций» (№32 41п-П8 от
28.05.2014г.) говорится о «несоответствии требованиям профессионального стандарта текущей педагогической деятельности значительного числа педагогов» [1]. Устранение данного несоответствия, диктует необходимость пересмотра системы подготовки учителей к профессиональной деятельности
в современных условиях, в том числе за счет интеграции систем повышения квалификации и методической работы на всех ее уровнях, обновления
содержания и методов работы.
Учитывая, что учителей не готовили к реализации значительной части требований профессионального стандарта педагога в ходе профессионального обучения, мы рассматриваем данную
подготовку как: непрерывный процесс по выявлению соответствия сформированной педагогической практики современным требованиям, устранению выявленных профессиональных дефицитов,
результатом которого является повышение уровня готовности к профессиональной деятельности
в современных условиях. При этом, под профес-

сиональными дефицитами учителей мы понимаем
рассогласование между существующим и необходимым уровнем знаний, умений и способов деятельности учителя, приводящих к несоответствию
сформированного педагогического опыта современным требованиям.
Такой подход к подготовке учителей учитывает
конкретные данные об уровне готовности учителя
к профессиональной деятельности в современных
условиях, его профессиональные дефициты, мотивы и образовательные потребности.
В связи с этим возникла необходимость разработки обоснованного, мобильного и удобного в
использовании диагностического инструментария,
который бы позволил определить так называемый
«стартовый уровень» готовности учителя к педагогической деятельности в условиях введения
профессионального стандарта педагога. Е.А. Ямбург, предлагая разработку «дорожной карты» по
переходу на профессиональный стандарт педагога,
так же говорит о необходимости «приступить к
разработке механизмов оценки соответствия педагогов новым требованиям профессионального
стандарта» [5].
Основываясь на данных позициях, адресность,
стала важнейшей задачей созданных нами организационно-педагогических условий подготовки
учителей к профессиональной деятельности в современных условиях.
Адресность подготовки учителей к профессиональной деятельности в современных условиях
достигалась за счет:
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- выявления профессиональных дефицитов
учителей посредствам разработанного диагностического инструментария, позволяющего определить их уровень готовности к профессиональной
деятельности в современных условиях и проектирования на основе полученных результатов индивидуального образовательного маршрута;
- обновления и вариативности содержания и
методов подготовки учителей к профессиональной
деятельности, интеграции возможностей систем
повышения квалификации и методической работы
на всех ее уровнях;
- мониторинга уровня готовности учителей,
обеспечивающего непрерывную корректировку
индивидуального образовательного маршрута.
Определив целью и результатом процесса подготовки повышение уровня готовности учителя к
профессиональной деятельности в современных
условиях, были обоснованы компоненты данной
готовности. Опираясь на исследования О.Г. Красношлыковой, В.А. Крутецкого, Ю.Н. Поваренкова,
Н.Ф. Яковлева и др., мы определили, что готовность учителей к педагогической деятельности в
современных условиях – это интегральное качество личности, характеризующееся уровнем сформированности ценностно-смыслового (ценности и
смыслы), когнитивного (знания, умения), операционально-деятельностного компонентов (способы деятельности), которое способствует выполнению трудовых функций обучения, воспитания и
развития обучающихся.
Для определения уровня готовности учителей к
профессиональной деятельности в современных
условиях, была разработана рефлексивная, авторская диагностика «Готовность учителя к педагогической деятельности в условиях стандартизации»
(Свидетельство о регистрации электронного ресурса №20403, зарегистрировано в ОФЭРНиО
ИНИПИ РАО). Данная диагностика предполагала
самооценку и экспертную оценку учителя по выделенным нами компонентам и показателям (необходимые знания, необходимые умения, трудовые действия) готовности учителей к профессиональной деятельности в современных условиях.
Ключевым элементом предложенных организационно-педагогических условий стал индивидуальный образовательный маршрут, обеспечивающий учителю позицию субъекта выбора, разработки и реализации программы обучения в процессе
подготовки. При проектировании индивидуального образовательного маршрута были выделены
принципы реалистичности, реализуемости и интерактивности (коррекции в ходе реализации индивидуального образовательного маршрута).
Эта работа была направлена на создание условий для совершенствования профессиональных

компетенций учителя: формирование личностных
качеств, достижение как инвариантных, так и
дифференцированных требований к учителю через
систему непрерывной подготовки педагогических
кадров, заявленной в «Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации» на период до 2020 года [3].
Проектирование и реализация индивидуального
образовательного маршрута адресной подготовки
учителей к профессиональной деятельности в современных условиях включили в себя циклично
повторяющиеся этапы. Каждый из выделенных
нами этапов решал определенную задачу и включал в себя определенную деятельность.
На диагностическом этапе с помощью обоснованных нами критериально-оценочных процедур
выявлялся исходный уровень готовности учителя
к профессиональной деятельности в современных
условиях путем соотнесения знаний и сформировавшегося педагогического опыта с современными
требованиями к педагогической деятельности.
На аналитический этапе учителями осуществлялась рефлексия полученных результатов диагностики, переосмысление своей педагогической
практики и осознание необходимых изменений,
что обеспечило повышение уровня активности
учителя, выраженное в росте мотивации, формировании субъектности у учителей к предстоящей
подготовке, стремлении к соуправлению данным
процессом.
Ориентационный этап позволил учителям ознакомиться со спектром предлагаемых образовательных услуг на региональном, муниципальном,
внутришкольном уровне, электронными и дистанционными ресурсами с помощью которых можно
ликвидировать выявленные профессиональные
дефициты.
На этапе планирования учителем проектировалась программа обучения с учетом предложенных рекомендаций по итогам диагностики. Была
предусмотрена экспертиза программ на предмет
достаточности и оптимальности, корректировка с
учетом экспертного заключения.
На этапе обучения подготовка учителей осуществлялось по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, постоянно-действующих, проблемных семинаров,
педагогические мастерские и т.д. содержание которых, учитывало требования нормативных документов регламентирующих педагогическую деятельность в современных условиях.
Для устранения профессиональных дефицитов
по когнитивному компоненту использовались
лекции с применением элементов «мозгового
штурма», лекции с разбором микроситуаций, тренинги, мастер-классы, в рамках неформального
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обучения проектировочные семинары и т.п., по
операционально-деятельностному компоненту
деятельностно-ориентированные модули курсов,
стажировки, кейсы, деловые игры. Предложенное
содержание и методы обучения, использование
деятельностного подхода содействовали моделированию реальных педагогических ситуаций, где
учителя демонстрировали свои знания, умения,
применяя их в практической деятельности.
Мероприятия были предложены в логике трех
официально признанных ЮНЕСКО форм образования: формальное (институционально оформленное обучение в образовательных организациях,
специально для этого предназначенных), неформальное (систематизированное и целенаправленное, но без выдачи документа об образовании) и
информальное (неорганизованное) образование.
В рамках формального образования на основании выявленных профессиональных дефицитов и
исходя из запросов педагогических работников,
разработаны и внедрены такие дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации, как: «Подготовка учителя к профессиональной деятельности в современных условиях»,
«Повышение профессиональной компетентности
учителей по формированию универсальных учебных действий младших школьников», «Повышение профессиональной компетентности учителей
по формированию коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников»,
«Информационно-коммуникационные технологии
в деятельности педагога».
Неформальное образование было представлено:
постоянно-действующими семинарами «Основы
инновационной деятельности педагога», «Передовой педагогический опыт: обобщение, описание,
диссеминация», «Современные образовательные
технологии и методики воспитательной деятельности», «Мониторинг от А до Я», «Подготовка
учителей к формированию познавательных универсальных учебных действий школьников на основе информационной культуры», «Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений в условиях реализации
ФГОС НОО», «Формирование профессиональной
идентичности профессиональной деятельности
педагога», «Педагогическая мастерская тьюторов»
и др.; тренингами «Путь к успеху», «Формирование лидерских качеств» и др.; круглыми столами
по проблемам профессионального развития педагогов, «Профессиональный стандарт педагога:
формирование ИКТ-компетентности», «Специфика подготовки к ГИА по литературе и др.; фестивалями
педагогических
идей
«Психологопедагогическое сопровождение реализации ФГОС
ДО и НОО: проблемы и перспективы».

Продуктивной и интересной оказалась такая
форма педагогического взаимодействия, как методическая неделя. Мероприятия в рамках методической недели объединяются единой темой, например, «Инновационная деятельность в муниципальной системе образования: опыт и перспективы».
ФГОС ОО, профессиональный стандарт педагога, ориентируя учителей и образовательные организации на выбор новых методов работы, форм
организации образовательной деятельности и методического сопровождения педагогических работников, стал ресурсом инновационного развития
отдельного педагога, образовательной организации и муниципальной системы образования в целом. В этой связи интерес представляет опыт образовательных учреждений уже работающих в инновационном режиме в статусе инновационных
площадок, пилотных площадок по введению
ФГОС ОО и опорных методических площадок,
имеющих положительные результаты работы.
Такие формы организации образования позволяют в неформальном общении рассмотреть, обсудить различные аспекты педагогической деятельности, способствуют ознакомлению с педагогическими инновациями в профессиональной среде, позволяют увидеть использование новых методов и технологий непосредственно в практической
деятельности.
В рамках информального образования мы
предлагали учителям перечень литературы и электронных ресурсов, соответствующий содержанию
трудовых функций и компонентов готовности
учителей к профессиональной деятельности, для
самостоятельного изучения.
На контрольно-рефлексивном этапе реализации индивидуального образовательного маршрута
осуществлялась оценка и анализ результатов подготовки на основе данных повторной диагностики.
Этот этап позволял определить индивидуальную
динамику изменения уровня готовности учителя к
профессиональной деятельности, оценить результативность осуществленной подготовки. Анализ и
оценка результатов реализации индивидуальных
образовательных маршрутов дали возможность:
- уделить особое внимание подведению итогов
обучения, что повысило мотивацию учителей к
обучению в системе повышения квалификации и
методической работы, самообразованию и ответственность за его результаты;
- учителю, как субъекту подготовки, осуществить рефлексию данного процесса, основанную на
самооценке и экспертной оценке её конечного результата;
- муниципальной и внутришкольной методической службе выявить причинно-следственные свя256
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зи между применяемым содержанием, формами
обучения и результатами подготовки учителей к
профессиональной деятельности в современных
условиях.
Чтобы оценить результативность созданных
организационно-педагогических условий, рассмотрим динамику среднего значения и уровня

готовности учителей к профессиональной деятельности в современных условиях в соответствии
с выделенными нами компонентами готовности. В
табл. 1 представлены средние баллы компонентов
готовности учителей к профессиональной деятельности в современных условиях и полученные
средние значения за три учебных года.
Таблица 1
Среднее значение готовности учителей к профессиональной деятельности в современных условиях
Средний балл
Компоненты
Показатели
Трудовые функции
201420152016готовности
готовности
2015
2016
2017
Обучение
7,13
7,27
7,6
Воспитание
7,00
7,4
7,6
Необходимые
знания
Развитие
6,69
7,23
7,5
Средний балл
6,94
7,3
7,57
Когнитивный
Обучение
6,86
7,4
7,6
Воспитание
7,1
7,43
7,6
Необходимые
умения
Развитие
6,34
7
7,1
Средний балл
6,77
7,28
7,43
Обучение
6,90
7,23
7,4
7,03
7,4
7,5
ОперациональноТрудовые дейст- Воспитание
Развитие
6,00
6,7
6,9
деятельностный
вия
Средний балл
6,64
7,11
7,27
Ценностно-смысловой
7,01
7,97
8,13
Среднее значение
6,84
7,42
7,60

В результате реализации предложенных организационно-педагогических условий подготовки
произошел рост среднего балла показателей по
всем компонентам готовности учителей к профессиональной деятельности в современных условиях
и среднего значения готовности с 6,83 до 7,6 баллов.
Адресные результаты подготовки заключаются
в том, что доля педагогов, имеющих высокий уровень готовности возрос с 42,8% до 71,5% (на
28,7%), средний уровень готовности снизился на
27,8% (с 55,3% до 27,5%), а низкий уровень на
0,8% (с 1,8% до 1%). Возрос так же и средний балл

внутри уровней (средний балл высокого уровня
готовности возрос с 8,79 балла до 8,91 балла,
среднего уровня готовности – с 6,87 баллов до
7,04 балла, низкого уровня готовности – с 3,18
балла до 3,58 балла).
Таким образом, созданные организационнопедагогические условия подготовки учителей к
профессиональной деятельности в современных
условиях, обновление ее содержания и форм, позволили обеспечить непрерывность, индивидуальную направленность и результативность данного
процесса.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TEACHER TRAINING
TO PROFESSIONAL ACTIVITY IN MODERN CONDITIONS
Abstract: the paper presents organizational and pedagogical conditions of teachers training to professional activity in modern conditions. Experience of identifying professional deficiencies of teachers, the design and implementation of individual educational routes, updating the content and methods of teacher training in the system of
improvement qualifications and methodical work with the requirements of the professional standard of the teacher
and the Federal State Educational Standard of school education is presented. The design and implementation of
individual educational route of a teacher, providing the teacher to the position of the subject of the selection, development and implementation of the training program in preparation is described. The activities used in the preparation aimed at increasing the level of readiness of teachers to professional activity in the logic of the three officially
recognized UNESCO forms of education are presented: formal, non-formal and informal education. The results of
realization of organizational-pedagogical conditions of preparation of teachers to professional activity in modern
conditions are described.
Keywords: training of teachers to professional activity in modern conditions, diagnosis of trade deficits; organizational and pedagogical conditions of teacher training; readiness of teachers to professional activity in modern
conditions, individual educational route
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КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в данной статье авторы ставят перед собой цель выявить легко фиксируемые и ясно наблюдаемые критерии, по которым можно было бы оценить сформированность у студентов познавательной самостоятельности, без которой невозможно представить профессиональное будущее выпускника. Несмотря
на сложность поставленных задач, авторам удалось доступно разъяснить выдвигаемые ими три уровня
оценки, по которым можно проанализировать познавательную самостоятельность обучающихся. Делается
общий вывод о том, что с помощью доступных и прогнозируемых средств возможно оценить уровень
сформированности у студентов важнейших личностных качеств, необходимых для профессионального становления и роста.
Ключевые слова: критерии оценки, познавательная деятельность, познавательная самостоятельность,
профессиональные знания и навыки, самообучение
В процессе современной модернизации системы образования становится понятно, что одним из
главных приоритетов является формирование познавательной самостоятельности студентов высших учебных заведений. Развитие науки, техники,
систем коммуникаций трансформируют само понятие познания как главной человеческой деятельности. Возрастающие материальные и духовные потребности общества, научно-технический
прогресс увеличивают требования к уровню подготовки специалистов нового поколения.
Главными характеристиками, которые формируют различные уровни профессиональной компетентности выпускника вуза, являются его профессионализм и мобильность. Принцип: «обучение
через всю жизнь» становится основным требованием образовательной политики любого современного вуза. Вместе с тем, всесторонний анализ,
как теории, так и практики подготовки кадров показывает, что главным критерием сформированности познавательных способностей человека является готовность к самообучению, к самоанализу и
самосовершенствованию.
В соответствии с поставленными задачами в
своем исследовании мы ставим перед собой главную цель – определить легко определяемые уровни и практически выявляемые критерии сформированности познавательной самостоятельности
студентов. Т.И. Кулагина в диссертационном труде пишет, что критерий (дословно от греческого:
сriterion – средство для рассуждения) является
признаком на основании которого можно произвести оценку, само средство проверки, образец и
стандарт оценки; «в теории познания – признак
истинности или ложности положения» [3, с. 69].
В учебном процессе сложно бывает сразу и однозначно выявить те личностные качества обу-

чающихся, которые могли бы наглядно показать,
сформировались ли у выпускника способности к
самообучению и самообразованию. А ведь именно
умение индивида не только постигать знания через посредника, но и быть готовым самому обучаться в перспективе (принцип: «учись учиться»)
является показателем подготовленности к предстоящей профессиональной деятельности. Без
этих навыков невозможно представить современного высококвалифицированного специалиста,
реально представляющего свою будущую работу.
Во многом – это и требования последних ФГОС,
которые внедряются на всех уровнях образования
в период модернизации российской средней и
высшей школы [2, с. 75].
Притом, эти критерии должны выражаться через легко анализируемые показатели. Под различными показателями мы понимаем наглядно наблюдаемые и поддающиеся фиксированию оценки
и результаты. Это могут быть как показатели педагогической деятельности – обучения, воспитания, развития конкретной личности или целого
коллектива, так и показатели любой управленческой деятельности по обеспечению образовательных процессов.
Проблема качественного отбора эффективных
критериев оценки и реальных показателей возможности обучающихся к самообучению затрагивается в работах многих российских ученых и педагогов еще с прошлого века. Достаточно скрупулезно и детально данная проблематика затрагивалась и была рассмотрена в трудах С.Я. Батышева,
М.И. Махмутова, В.А. Сластенина, Т.И. Шамовой,
О.Г. Шишковой, Г.И. Щукиной и других [1, 4, 5].
На основе теоретических исследований этих
ученых и педагогического опыта нескольких поколений советских и российских практиков259
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педагогов мы можем выделить следующие критерии, по которым следует оценить степень сформированности указанных показателей у студентов:
- мотивационно-целевой критерий, при которой
происходит постановка реалистически выраженных целей и задач, формируются широкие социальные мотивы (например, долг, понимание, ответственность) и ориентации на эффективную
учебную деятельность;
- содержательно-операционный критерий, предусматривающий системность получаемых знаний, практическая реализуемость поставленных
задач и объем усвояемых знаний и навыков;
- эмоционально-волевой критерий, полагающий
не только позитивно-оптимистический настрой, но
и стремление к преодолению трудностей познавательного процесса, уверенность в собственных
силах;
- рефлексивный критерий, позволяющий наблюдать уровень овладения организационными
функциями педагога: планирование, регулирование и анализ преподавательской деятельности (самооценка, самоконтроль и саморегулирование).
На основе названных показателей и критериев,
мы постараемся определить три основных уровня
развития у студентов вузов познавательной самостоятельности требуемой для выпускника вуза.
Мы понимаем, что эти показатели являются приблизительными параметрами для оценки уровня
подготовленности человека к самообразованию.
Они могут изменяться в зависимости от конкретных обстоятельств, видоизменяться и вовсе замещаться другими. Но вместе с тем, это наиболее
наглядные и фиксируемые показатели.
Первый, начальный (самый низкий) уровень
сформированности познавательной самостоятельности можно охарактеризовать тем, что объем необходимых знаний у студента находится пока на
низком допустимом уровне. Несмотря на некоторые усвоенные знания и навыки у обучающегося
отсутствует интерес к изучаемым предметам, из-за
чего студент не может реалистически представлять цели и задачи обучения, не наблюдается заинтересованной потребности к профессиональной
деятельности. На этом уровне мы наблюдаем
крайне низкую успеваемость и нестабильную посещаемость. Надо иметь ввиду, что фиксация студента на этом уровне приведет, в конечном счете,
к отсутствию настойчивости и целеустремленности к выполнению поставленных задач, останутся
неразвитыми три важнейших «с» познавательной
самостоятельности: самоорганизация, самоконтроль и самооценка.
Второй, средний уровень будет характеризоваться стабильным наличием необходимых знаний, воспроизводимых самостоятельно обучаю-

щимся (возможно, с помощью наводящих вопросов). Студент умеет переносить усвоенные знания
и деятельностные навыки на ситуации с изменением двух или трех наглядных параметров. Усвояемые знание и способы деятельности на данном
уровне предполагают овладение основными понятиями и категориями, правилами и законами. Все
это позволяет обучающемуся осуществлять словесное описание различных явлений, множества
фактов, которые можно получить опытным путем.
Он может самостоятельно анализировать предлагаемые действия на основе применения освоенных
в процессе обучения правил и законов.
На этом этапе подготовленности предполагается в основном овладение студентами простейших
логических операций: анализа и синтеза, аналогии,
сопоставления и сравнения. Но вместе с тем, наблюдается ситуация, когда цели профессиональной деятельности выражены не четко, хотя и отличаются сознательным желанием достичь поставленных целей. Более широко, чем на первом
уровне выражена побудительная потребность и
повышен познавательный мотив. Студент заинтересован в положительном и более высоком результате оценки своей познавательной деятельности: получению зачета, высокой оценки на экзамене. На данном этапе фиксируется оптимистический внутренний настрой обучающегося: он проявляет настойчивость и целеустремлённость к
достижению поставленных учебных задач. Может
проявлять инициативу во время практических занятий, правда, трудоспособность зависят от конкретной ситуации. Осуществление самоконтроля,
самоанализа и взаимоконтроля проявляется, в основном, после завершения работы.
Третий, высокий, уровень характеризуется не
только наличием твердых знаний и навыков по
предмету, которые студент может воспроизвести
самостоятельно, но и умением самостоятельного
переноса знаний и способов деятельности на любые новые условия и задачи. Студент свободно
оперирует фактами, явлениями и феноменами,
получаемыми путем мыслительных действий. Он
легко применяет усвоенную информацию для решения поставленных или прогнозируемых задач и
закономерного получения новой информации.
Этот уровень вообще изобилует усвоением студентом эвристической функции. На данном этапе
предполагается системность и стабильность получаемых знаний, умение практически использовать
освоенные знания, умения и навыки. Познавательная деятельность обучаемого приобретает ярко
выраженный поисковый характер и креативность.
Последнее проявляется в умении не только и не
столько ставить и находить ответ на поставленную
задачу, а сколько, объективно видеть проблему и
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желание отыскивать различные пути решения поставленных задач.
На этом этапе студент умеет ставить цели в соответствии с объективно задаваемыми обстоятельствами и требованиями. Он свободно ставит цели
по собственной инициативе, к тому же цели могут
быть проектируемы на более отдалённые временные перспективы. Выпускник уже имеет широкую
профессиональную мотивированность, проявляющуюся как готовность к самосовершенствованию,
общий оптимистичный настрой на будущую профессиональную деятельность. У него сложилось
стойкое положительное отношение к самому процессу обучения и уверенность в своих силах. Уже
нет былой нерешительности, которая постепенно
должна замещаться целеустремленностью к про-

фессии и прилежанием к учебе. Студент умеет сам
осуществлять и успешно проявлять самоконтроль,
самоанализ и самоорганизацию.
Таким образом, при оценке подготовленности
выпускника к профессиональной деятельности,
важно
выявление
уровней
и
критериев
сформированности
познавательной
самостоятельности у обучаемого. Эти критерии
помогут
регулировать
и
анализировать
самостоятельную учебную, методическую и
профессиональную деятельность выпускника под
влиянием не только контроля со стороны
преподавателя,
и,
в
большей
степени,
самоконтроля и целеустремленности самого
студента.
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CRITERIA OF FORMATION OF COGNITIVE INDEPENDENCE OF STUDENTS
Abstract: in this article the authors aim to identify readily apparent and clearly observable criteria by which to
evaluate the well-formedness of students’ cognitive independence, without which it is impossible to imagine a professional future of a graduate. Despite the complexity of the tasks, the authors were able to explain available made
by them three levels of evaluation, which can perform cognitive independence of students. General conclusion is
that with the available and projected funds it is possible to assess the level of completeness of these students is very
important for future career knowledge and skills.
Keywords: evaluation criteria, cognitive activity, cognitive independence, professional knowledge and skills
training, self-study
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ЕДИНСТВО ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕЖИССУРЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Аннотация: в статье рассматривается необходимость модернизации проектной деятельности в режиссуре театрализованных представлений, путем соединения формы и содержания. Наблюдается заметное
снижение уровня культуры на современном этапе, в этом числе, и театрализованные проекты. Отмечаются
основные причины данной проблемы: в первую очередь, это отсутствие важного проблемного содержания
в театрализованных проектах, главным образом, призванного влиять на умы и сердца людей, что вызвано
отсутствием режиссерского решения. Основной упор делается на внешнее оформление, воплощение яркой,
производящей впечатление, формы и на количественные показатели, что бесспорно, отражается на качестве проектов. Предлагается способ решения данной проблемы, путем соединения важного содержания и яркой интересной формы с использованием инновационных технологий.
Ключевые слова: театрализованные проекты, содержание, форма, режиссура, культура, функции
В сложившейся в настоящее время в России
социокультурной ситуации, все чаще возникают
вопросы о создании новых творческих продуктов,
а также актуальных форм деятельности в области
культуры и искусства.
В данный момент государственная политика
ориентирована на повышение показателей всех
сфер жизни. И, соответственно, это напрямую касается и государственной культурной политики.
Доктор педагогических наук, профессор А.Д.
Жарков проанализировал состояние и общеполитическое значение культурной политики в России
на современном этапе. Изучая социальнокультурный аспект, он определяет культурную
политику как «искусство возможного» в формировании отношений государства и общества к культуре. И прежде всего, это проявление отношения к
материально-технической
базе
социальнокультурной деятельности, подготовке квалифицированных кадров, поднятию имиджа профессий в
сфере культуры. Этими отношениями определяется состояние культуры на определенный момент
[4].
По данным исследованиям виден значительный
рост культурных показателей. Но этот рост имеет
как положительные, так и отрицательные моменты. Отрицательная, и, по большому счету, основная проблема, это так называемое, «создание видимости», когда количество и внешняя сторона
деятельности превалирует над качеством и содержанием. Безусловно, по такому принципу выполняется государственная политика по повышению
общих культурных показателей, а также экономии
бюджетных средств. Но также, нельзя забывать и
о функциях культуры в государстве
Помимо некоторых основных, информативной
и коммуникативной функций культуры, обеспечивающих историческую преемственность и передачу социального опыта специфическим языком ис-

кусства, у культуры есть еще одна важная и необходимая для государственного регулирования
функция – регулятивная. Данная функция проявляется, прежде всего, как система норм и требований общества ко всем своим членам во всех областях их жизни и деятельности – труде, быте,
межгрупповых, межклассовых, межнациональных,
межличностных отношениях.
А.Д. Жарков в своих исследованиях современной культуры отмечает, что прогнозирование и
планирование социально-культурной деятельности приобретает определенный политический
смысл и значение в экономических отношениях.
Чем точнее и правильнее задан курс развития современной культуры, отвечающий запросам общества и времени, тем успешнее будут развиваться
все остальные сферы деятельности. А значит, от
сегодняшнего состояния культурной политики
зависит будущее всей нашей страны и то, какими
будут ее граждане завтра [4].
Тем самым, мы можем отметить, что культура
является мощнейшим двигателем и катализатором
всех процессов, происходящих в государстве. Исходя из этого, можно сделать вывод, что профессионально выстроенная культурная политика государства, оказывает огромное положительное
влияние на всю государственную систему в целом.
На данном этапе развития современной культурной политики создаются отдельные программы
и массовые проекты, призванные решать актуальные проблемы государства и регулирования современного общества.
Из всего многообразия культурных проектов в
различных областях культуры, нам бы хотелось
выделить, те, которые, на наш взгляд, будут самыми функционально действенные в сегодняшних
условиях – массовые театрализованные проекты.
И прежде чем раскрывать суть театрализованных проектов и конкретизировать данную тему,
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мы обратимся к истокам массовой культуры, тем
самым, доказав ее значимость во все времена существования человечества.
Массовая культура с древних времен, еще до
появления первых цивилизаций, играла огромную
роль в жизни общества. Подтверждения этому –
многочисленные работы специалистов, которые
уже более ста лет стремятся исследовать те или
иные аспекты зрелищной культуры. Ученые, писатели, публицисты, деятели культуры и искусства
на протяжении всего этого времени делали попытки определения сущности зрелищ как социального
и культурного явления, высказывали свое мнение
по поводу того, какое место занимали и занимают
праздники в жизни государства в ходе его развития [2].
Массовые зрелища имеют богатую историю,
уходящую своими корнями в глубину веков. Зрелище – одно из самых древних видов искусств.
Его зачатки можно было наблюдать в обрядах и
обычаев наших предков, детской игре. Более того,
можно предположить, что профессия – режиссер
театрализованных представлений является второй
после охотника.
Исходя от исторических источников, описывающих жизнь людей в первобытнообщинном
строе, можно выделить два основных вида деятельности – добыча пропитания (охота, собирательство) и поддержание домашнего очага, которые обычно разделялись по половому признаку.
Но здесь идет речь о здоровых, имеющих нормальные физиологические показатели членах общества. Также, нельзя забывать, что были и такие,
которые по тем, или иным причинам, не могли
заниматься физическим трудом. Но им нужно было найти свое место в общине, и так сказать «отрабатывать свой хлеб». Именно в их исполнении
происходили яркие встречи и проводы охотников
и другие ритуально-обрядовые церемонии, что
поднимало рабочий и воинственный дух, подвигало на героические подвиги, либо успокаивало после нелегкого дня, являлось утешением после тяжелых потерь [3].
Театрализованные представления во все века
пользовались огромным успехом у общества. Чему также свидетельствует всем давно известный
фразеологизм «Хлеба и зрелищ!» – выражение из
10-й сатиры древнеримского поэта-сатирика Ювенала, использованное им для описания современных ему устремлений римского народа.
Изучение литературы по истории массовых
зрелищ, показывает, что все данные мероприятия
идентичны по своей природе – меняются лишь
средства и формы, сакральный смысл и содержание остаются прежними, а также являются функциональной основой зрелища [1].

В настоящее время в зрелищной культуре уделяется большое внимание именно внешней стороне. Изобилие в творческой индустрии новейших
технологий и технических средств, рекламномаркетенговые отношения, ориентация на количественные показатели, вытеснили содержательную
– основную составляющую массовых представлений.
Анализ массовых театрализованных проектов в
России, проведенный с помощью ежегодной Всероссийской премии «Грани театра масс», показал,
что количество данных мероприятий во много раз
увеличилось, чего, к сожалению, нельзя сказать о
качестве их проведения. Нами, а также, высокопрофессиональными членами жюри, экспертами в
области массовых представлений, выдающимися
деятелями культуры и искусства было отсмотрено,
проанализировано и оценено более 500 работ, созданных за последние годы во всех регионах нашей
страны.
Основная проблема снижения качественного
уровня театрализованных проектов, главным образом, проявляется в отсутствии проблемного содержания, что объясняется отсутствием режиссерского решения и несоблюдением режиссерских
канонов в целом.
Это касается как малобюджетных, так и крупно
финансируемых проектов. Безусловно, имея достаточное количество средств, можно во многом
выиграть на форме представления, с помощью ярких и дорогих костюмов и декораций, профессиональных артистов, необычных спецэффектов и
других новейших технологий и средств.
Такой подход, на первый, взгляд может показаться очень даже действенным, привлекающим
зрителя внешней формой, с помощью воздействия
на органы чувств человека. Но если за этой оболочкой не будет стоять важная содержательная
часть, включающая в себя тему, идею, сверхзадачу
и конфликт, построенная по всем законам драматургии театрализованных представлений, то все
это действо будет иметь не много, не мало, сиюминутный успех. Зритель будет увлечен происходящим только во время действия, а может быть и
первые несколько минут феерии. Яркий антураж,
трюки и различные спецэффекты, какими бы восхитительными и эксклюзивными они не были, рано или поздно надоедают. Тем более в век изобилия творческих продуктов и развлечений, сегодняшнего зрителя становится все сложнее, чем-то
удивить. Тем самым театрализованные проекты, в
лучшем случае, будут выполнять лишь развлекательную функцию, что противоречит их главному
назначению.
Фактором, определяющим направление и назначение определенного проекта, является режис263
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сура, создатель здесь – режиссер. Это должен быть
компетентный специалист, обладающий определенными профессиональными качествами, знаниями и опытом.
Аспирантка кафедры педагогики и психологии
Наумова А.В., исследуя предмет профессиональной подготовки студентов театральных специальностей, раскрывает понятие профессиональной
компетентности выпускников творческих специальностей, в частности, режиссеров театрализованных представлений и праздников. В этом понятии соединены и тесно связаны теория и практика.
Это определенные основы классической режиссуры, опыт выдающихся метров данной области, а
также готовность режиссера к практической деятельности.
И, несмотря на многообразность и многофункциональность режиссерской деятельности, главная
задача режиссера театрализованных представлений – это создание гармоничного целостного сценического произведения, на основе, созданной им
проблемной драматургии и классических и современных выразительных средств. Компетентный
режиссер должен также обладать умениями и навыками постановочной деятельности. В первую
очередь это создание замысла [8].
Основная проблема сегодняшних культурных
проектов в отсутствии в них режиссерского решения, а значит и проблемной драматургии, и индивидуальной интересной формы. Это объясняется отсутствием специалистов данной области. Режиссерскую работу выполняют неквалифицированные администраторы, которые не имеют представление не только о сути режиссуры, но и не
владеют даже простыми организационными навыками. Одна из главных причин этих проблем, на
наш взгляд, – это не очень удачная оптимизация
культуры. Из-за повышения компьютеризации и
возникновения огромного количества различных
электронных систем, прибавления отчетности, появляются новые должности и руководящие отделы, содержание которых осуществляется за счет
сокращения практикующих специалистов, занимающимися именно профессией. Поэтому в качестве режиссера выступают молодые неопытные
менеджеры, отвечающие за определенную часть
управления культурно-досуговой деятельности в
городе, и «заодно» занимаются организацией того
или иного творческого проекта [9].
Как мы уже говорили, зрелищные мероприятия
по своей сакральной сути остаются неизменными
во все времена. Мы часто слышим, ставшие модными последнее время словосочетания «революция в искусстве», «революция в культуре», и в частности «революция в режиссуре». Но понимают
ли создатели этих фраз их истинную сущность?

Возвращаясь к вышесказанному, можно отметить,
что не может быть никакой революции в режиссуре – режиссура либо есть, либо ее нет. И именно
ее отсутствие мы все чаще наблюдаем в проектах
в области режиссуры театрализованных представлений, что обесценивает их регулятивную значимость.
Обращаясь к трудам исследователей данного
вопроса, мы приходим к выводу, что внешние эффекты, не поддержанные глубоким содержанием,
не имеют такого мощного и продолжительного
влияния на людей, как, то, что затрагивает их чувства, их сердца.
А.И. Чечетин, исследуя особенности драматургии театрализованных представлений, говорил о
том, что без базовых основ, заложенных мастерами театрального искусства, без осмысления творческих методов, невозможно выполнение глобальных целей и задач.
В своих трудах он приводит, на наш взгляд, ярчайший пример театрализованного массового действа, отвечающего всем канонам искусства и выполняющего его основные функции. Это закрытие
Олимпиады-80 в Москве. Здесь он цитирует одного из иностранных журналистов, который после
завершения зрелища произнес слова, по нашему
мнению ставшими фатальными: «Повторить это
можно, превзойти нельзя».
А ведь всякий зритель нашей планеты, который, видел как «Мишка» взлетает над стадионом,
прослезившись, не мог не подумать о том, что если люди всей Земли переживают одни и те чувства, неужели они не смогут договориться, тем самым избежав атомной войны, угроза которой была
в то время более чем реальной [11].
Основываясь на данных высказываниях, можно
сказать о великой силе театрализованных представлений, об их мощнейшем воздействии на умы
и сердца человечества. Но здесь мы имеем ввиду,
только те зрелища, при создании которых соблюдены все важнейшие аспекты внутреннего наполнения.
Говоря о содержательной и, на наш взгляд, основной составляющей театрализованных проектов, мы ни в коем случае, не призываем пренебрегать внешними средствами воплощения. Тем более, в век изобилия новейших технических и творческих средств и технологий.
На наш взгляд, самым целесообразным и функционально действенным методом в театрализованных проектах станет так называемый «синтез»
содержания и формы.
Данным вопросом занимался еще Е.Б. Вахтангов, когда размышлял над тем, как создать такое
искусство, которое будет одновременно и красивым и глубоким, эффектным и сильным. Это ис264

Современный ученый

2017, №5

кусство, по его мнению, должно обладать значительным содержанием и интересной формой, и
воздействовать не только на глаза и уши человека,
но также на ум и душу [5].
Сегодня, как нельзя, кстати, возможно максимальное воплощение данной теории. Мы уже говорили об избытке новейших технических средств
и технологий, идей воплощения и форм театрализованных проектов. Так почему бы не соединить
современные технологии и классические аспекты
режиссуры, основываясь на актуальных проблемах, решая новые задачи и реализовывая глобальные цели?
Мы можем создавать такие проекты, которые
будут отвечать запросам времени и решать актуальные вопросы. Для этого мы должны опираться
на основы классической режиссуры, выдерживая
все нормы, но, в то же время, вносить что-то новое
– задачи и цели, актуальные проблемы, современные методы их решения.
И только после расстановки данных внутренних вопросов, определения сверхзадачи проекта,
анализа всех необходимых содержательных аспектов; можно приступать к осмыслению и созданию
внешней формы, используя различные современные и классические выразительные средства.
Выбор темы и содержания является основой
всего театрализованного проекта. При этом нужно
учитывать ключевые факторы успешности данного творческого продукта. В первую очередь, это
актуальность – необходимость на сегодняшний
день, заинтересованность государства в данном
проекте, удовлетворение культурным запросам
населения.
На сегодняшний день наиболее обсуждаемой и
актуальной темой в культуре и искусстве является
отсутствие российской национальной идеи и
предложенный вместо нее в 2013 году В.В. Путиным «Патриотизм».
Состояние патриотического воспитания на современном этапе исследовала в своих работах
доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики и психологии Казакова А.Г. В своем
исследовании она говорит об особом значении
патриотического воспитания молодежи, необходимость которого обостряется возрастающим

уровнем информированности, процессами демократизации, и появлением многопартийной системы, что создает размытое понимание понятия
«патриотизма» [7].
Как одно из ярких доказательств активизации
работы по патриотическому воспитанию в России
приведем государственную концепцию «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Цель данной концепции – развитие в российском обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности и
становление личности граждан, обладающих позитивными качествами, способных проявлять их в
интересах укрепления государства и его устойчивого развития [10].
На наш взгляд наиболее действенным способом
приведения данной концепции в действие, будут
являться именно театрализованные проекты.
Уже не один год идея патриотизма имеет попытки воплощения в современных культуре и искусстве, и даже иногда очень успешные, яркий
пример этому – русский кинематограф, вышедший
на новый высокий уровень. Не могут не восхищать патриотические фильмы, рассказывающие о
нашей истории, вышедшие в широкий прокат в
последние годы, наполняющие гордостью сердца
россиян за нашу Великую Героическую страну!
Но такие виды искусства как кино, театр и другие подобные области зрелищной культуры, работающие, так сказать на «своего зрителя», к сожалению, лишь «выборочно» затрагивают небольшие части населения нашей необъятной Родины.
Театрализованные проекты, массовые и всеобъемлющие, призванные охватить всю Россию, и затронуть умы и сердца каждого жителя нашей
страны!
Исходя из всего вышесказанного, мы делаем
вывод о необходимости существенных изменений
в проектной деятельности в сфере театрализованных представлений, уделяя особое внимание качественной составляющей данной деятельности,
создавая новые современные проекты с глубоким
проблемно-значимым содержанием, реализованным через интересную яркую форму, с использованием новейших средств и технологий.
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THE UNITY OF FORM AND CONTENT OF PROJECT ACTIVITIES
IN DIRECTING THEATRICAL PERFORMANCES
Abstract: the article discusses the need for modernization projects in directing theatrical performances by the
junction of form and content. There is a noticeable decline in the level of culture at the present stage, in this number, and theatrical projects. The main causes of this problem are highlighted: first, it is the lack of critical content in
theatrical projects, mostly designed to influence the minds and hearts of the people, which is caused by lack of directorial decisions. The emphasis is on external design, the embodiment of the bright, producing the impression,
shape and quantity indicators, which undoubtedly reflects on the quality of the projects. The way to solve this problem is offered, by connecting to important content and bright interesting shapes with the innovative use of technology.
Keywords: theatrical projects, content, form, direction, culture, function
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УНИВЕРСИТЕТ – ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ПСИХОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ И ЭКОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ
«Самосознание человека как центра мира, в себе таящего разгадку мира и возвышающегося над всеми
вещами мира, есть предпосылка всякой философии, без которой нельзя дерзать, философствовать»
Н. Бердяев
Аннотация: М. Шелер предложил осмыслить положение человека в космосе. Авторами в статье рассматривается положение преподавателей Вузов в России сегодня в контексте экологии культуры и экологической философии. Эти идеи предложены Д.С. Лихачёвым и разработаны Н.М. Солодухо и А.М. Сабизяновым. Отмечены причины дисбаланса окружающей среды и человека: нарушен закон сохранения энергии
– потраченная энергия на «бюрократические волокиты» не возобновляется полностью. Человеку трудно
работать с большей творческой отдачей, дарить окружающим радость, вдохновлять, поддерживать новые
идеи. Именно это является главным для преподавателя Вуза – представителя творческой профессии.
Ключевые слова: социальная, культурная среда, экологическое равновесие, человек, окружающий мир,
энергетический баланс, творческая энергия, космобиопсихосоциальное существо
Существование любых живых систем определено двумя главными факторами – это доступ к
источнику пищи и благоприятная окружающая
среда. В животном мире идет борьба за такие условия жизни. Для человека, живущего в современном обществе, такие проблемы не стоят на первом
месте, если только он не живет в условиях войны
или не относится к группе риска (алкоголики,
бродяги, наркоманы и т.д.). Эти два главных фактора для современного «среднего» человека, особенно живущего в крупных городах, приобретает
иное значение. Первое, если для животного это
доступ к источнику пищи, то для человека это источник финансирования, который дает доступ не
только к пище телесной, но и ко многим другим
материальным и духовным ценностям.
Второе, если для животного внешняя среда это
природа, то для человека это социальная и культурная среда. Для большего числа Российских
преподавателей ВУЗ является одновременно и источником финансирования, и социальной средой,
где он проводит достаточно много времени.
Именно здесь в этой среде, в идеале, он должен
получать необходимую жизненную энергию.
Здесь происходит обмен психической энергии между преподавателем и студентами, а так же и между самими преподавателями. Другой средой, где
преподаватель (или любой другой человек) может
получать психическую энергию, это: окружающая
природа, семья или круг близких друзей, дом,
клубы, секции, кружки и многие другие социальные и природные объекты. Но, все же, основное
место работы остается главным источником энергии и её траты, т.к. этот труд является еще и ис-

точником финансирования. Еще одним немаловажным фактором, при котором человек может
получать психическую энергию – это состояние
любви к окружающему миру или любовь к своему
делу. Если человек любит то, чем он занимается,
то среда автоматически «подзаряжает» его, и дело
хорошо слаживается.
Есть множество уровней экологических отношений, но идеалом экологических отношений является гармония. В гармонических отношениях
энергия равномерно распределяется и культивируется между элементами систем или группами систем. Нынешнее положение Российского преподавателя далеко ушло от идеала. Сейчас на первое
место выходит фактор «выживания». Либо принимаешь условия, которые приходят «сверху»,
либо уходишь с работы. Если человек сможет
адаптироваться к новым условиям, то система
дисбалансируется. Но, к сожалению, баланс произойдет только лишь на механическом, внешнем
уровне. На внутреннем, духовном уровне произойдет утрата качества. Если ты принимаешь новые условия, то ты в любом случае становишься
другим. В таких условиях, как бы не утратить человечность, ибо преподаватель превращается в
функцию, а функция – это прерогатива для машины.
Современная ситуация характеризуется так называемой «модернизацией» высшего образования.
Это, ситуация, в которой повышают зарплату преподавателям за счет увольнения некоторой части
сотрудников кафедры. Нагрузку уволенных преподавателей делят между оставшимися преподавателями. В результате увеличивается часовая на267

Современный ученый

2017, №5

грузка, а качество преподавания, как известно, понижается. Вот такая наша российская «модернизация». В Вузах России ввели баллы для оценки
знаний студентов и по баллам же оценивают труд
преподавателя. Видимо для того, чтобы они
вспомнили студенческую жизнь. Критерии в разных городах и даже в разных Вузах одного города
очень сильно отличаются. Но главное – владеть
английским языком, печатать труды в журналах
перечня ВАК, VOS и других. За счёт этого поднимается мировой рейтинг Вуза, а зарплата его сотрудников остаётся «российской».
Главная особенность любого труда – это качественное и своевременное выполнение поставленной задачи. Задачи могут ставиться как руководством, так и самим сотрудником какого-либо
структурного подразделения. Есть индивидуальные планы, мониторинги и проверки различного
уровня. Повышение качества образования студентов – основной смысл работы преподавателей.
При условии баланса окружающей среды и человека, т.е. по закону сохранения энергии: потраченная энергия возобновляется полностью, человек может работать с большей творческой отдачей. Это – реализация новых идей, новых проектов, желание с удовольствием трудиться, дарить
радость окружающим, вдохновлять, поддерживать
других людей. И это самое главное для нас, для
преподавателей Вуза – представителей творческой
профессии. Где студенту интересно слушать и
изучать предмет? У преподавателя, нудно читающего лекцию, где он не может привлечь интерес
слушателей к своей дисциплине или преподавателя, который с увлечением преподносит свой предмет и «зажигает» аудиторию. Полагаем, что разница очевидна.
Преподавателю Вуза необходимо заниматься
также и научной деятельностью, от него требуется
написание научных статей, учебных пособий, монографий, учебников, участие в конференциях и
т.д. Человек – существо космобиопсихосоциальное, он находится на верхних этажах обмена энергией.
Согласно идеям М. Шелера, человека в личностном плане отличает от животных «дух» как внеприродный принцип персональности, вносящий в
мир поэтические закономерности высшего порядка, который противостоит сфере телесного. Человеку, по мнению Шелера, необходимо признаться
в том, что он менее чем когда-либо располагает
строгим знанием о себе самом и что его уже не
пугает никакой возможный ответ на этот вопрос.
И тогда в него вселится мужество знать и говорить
истину без обычной до сих пор привязки к какойлибо философской традиции, и на основе запасов
специального знания, добытого различными нау-

ками о человеке, развивать новую форму его самосознания и самосозерцания. Человек взаимодействует с миром, мир открывается через это взаимодействие [1].
Современная ситуация сложилась таким образом, что нарушен психоэнергетический баланс
между внешними и внутренними факторами. Под
внешними факторами понимается окружающая
социальная среда, внутренние факторы – это физическое и психологическое состояние преподавателя. Тем самым ухудшается позитивноэкологическая ситуация межличностных отношений между руководством ВУЗа и преподавателем.
В такой обстановке человек идет на работу не с
лучшим настроением, что тоже влияет на качество
образования и внутреннюю экологическую ситуацию. Проблема экологических ситуаций подробно
рассмотрено в монографии «Ситуационный подход в философско-экологическом контексте» [2].
Если среда давит на личность, то человек растрачивает больше эмоций, чувств, чем получает
энергии и, следовательно, он теряет иммунитет к
жизни, начинает болеть и в итоге умирает. И даже
состояние любви к своей профессии не сможет
спасти ситуацию, так как для поддержания любви
нужно банально быть в хорошем физическом и
психологическом состоянии. Та обстановка, в которую попали наши преподаватели, является экстремальной. Внешняя среда забирает гораздо
больше энергии, чем может дать. В этой ситуации
понижается не только качество преподавания, понижается интерес к жизни, а отсюда и вытекающие последствия. Он превращается в машину или
его можно сравнить с рабом. Где раб должен знать
свое место и выполнять свою функцию и не должен задавать лишних вопросов. Никого не интересует, какое у него самочувствие, может ли он качественно выполнить свою работу в тех условиях,
в которые он попал. От него требуется только одно, работать и при этом работать хорошо.
Очевиден вопрос руководству Вуза: как можно
хорошо работать в этих условиях, где часовая нагрузка превышает планку физического и психического равновесия? После увольнения значительной части преподавателей кафедры, годовая нагрузка каждого преподавателя увеличилась почти
вдвое (это несоизмеримо с повышением оплаты
труда). К тому же еще у многих преподавателей
кафедры учебным подразделением университета
на первый семестр спланирована львиная доля годовой нагрузки (получается до 900 часов), а это до
тысячи студентов-первокурсников!
Ассистенты ведут до тридцати групп семинарских занятий, заняты пять дней в неделю (в день
бывает до пяти, а то и шести пар занятий). Журнал
такого преподавателя представляет собой общую
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тетрадь. А ведь надо провести по два тестирования
всех студентов в семестр и затем данные по каждому студенту вписать в электронные ведомости
разных деканатов. Впереди еще и экзамены, зачеты с каждым студентом и работа с деканатскими
электронными ведомостями. Надо понимать, что
мы работаем со студентами всех специальностей.
Ведь специальным выпускающим кафедрам такого колоссального студенческого вала и не снилось
даже в «кошмарном» сне. И мы хотим, чтобы перспективная молодежь оставалась работать на кафедрах?
На наш взгляд, завышены не только аудиторные (лекционные) часы, но и часы, предназначенные для научной деятельности. Необходим баланс
между научной деятельностью и преподаванием.
Наверное, возможно совмещать обе сферы, но в
разумных пределах. Из любой системы нельзя
выжать больше того, чем она обладает. В противном случае система разрушается. Мы – живые лю-

ди, работаем с разными студентами. Наши дисциплины преподаются на всех факультетах и во всех
студенческих группах. О каком качестве в таких
условиях может идти речь? Кого мы хотим обмануть такой системой образования!? Хватит думать
о том, как выжать из сотрудников деньги для университета, надо думать и о состоянии самих сотрудников, в котором они оказались.
Если руководство будет создавать такие условия, при которых растраченная энергия не будет
возобновляться, то качество образования и науки
будет неизбежно понижаться, следовательно, система образования будет окончательна разрушена.
Рациональный анализ подсказывает, что психоэнэргетические процессы образовательных систем
должны быть сбалансированы, но реалии таковы,
что дело далеко от рационального. Балом правит
иррациональность. Или всё-таки рациональность?
Только чья она? Может быть, кто-нибудь подскажет нам преподавателям высшей школы?
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UNIVERSITY – TEACHER: PSYCHO-ENERGETIC EQUILIBRIUM IN THE CONTEXT
OF ENVIRONMENTAL PHILOSOPHY, AND CULTURAL ECOLOGY
Abstract: M. Scheler suggested to understand the position of man in space. The authors of the article discuss
the position of University teachers in Russia today in the context of cultural ecology and environmental philosophy.
These ideas were proposed by D.S. Likhachev and developed by N.M. Solodukho and A.M. Susanova. The causes
of imbalance in the environment and the person are marked: the law of conservation of energy is violated – spent
energy on "bureaucracy" does not return completely. It is hard to work with greater creative impact, to give people
joy, to inspire, to support new ideas. It is the key for high school teacher – representative of creative profession.
Keywords: social, cultural environment, ecological balance, people around the world, energy balance, creative
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ: ГЕНЕАЛОГИЯ, СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, ФУНКЦИИ
Аннотация: на основе анализа радикальных изменений, происходящих в науке, включая ее социальногуманитарный сегмент, связанных с переходом от «классического» к «постнеклассическому» этапу, рассматриваются проблемы взаимоотношения науки и идеологии и, в рамках этого анализа, – связи и отношения педагогических теорий и возникающих на их основе педагогических идеологий.
Ключевые слова: наука; теория; идеология; политические и «неполитические идеологии»
При анализе весьма большого массива литературы по идеологической проблематике нельзя не
заметить, что представленные в исследованиях
многообразные точки зрения на идеологию, её генеалогию, сущность, структуру, функции, принципы организации и т.д. не могут быть однозначно
оценены как некоторые окончательные итоги.
Даже определение понятия идеологии, представляющего «субстанцию» ее теории, остается
проблемой.
«Никто до сих пор, – пишет по этому поводу Т.
Иглтон, – не сформулировал единственного и адекватного определения идеологии. Это объясняется
не тем, что исследователи в этой области не обладают высоким уровнем мышления, а тем, что понятие „идеология“ включает в себя громадный
спектр значений, многие из которых несовместимы друг с другом. Попытки объединить это разнообразие определений в некое исчерпывающее и
единое понятие вряд ли возможны вообще» [1, р.
1].
Вторым важным обстоятельством следует признать и то, что основная проблематика теории
идеологии представлена и активно разрабатывается преимущественно (можно даже сказать, исключительно) в политическом сегменте социальногуманитарного знания – в предметном поле политической философии, политологии, социологии
политики и т. д. Эта «политическая традиция» получила широкое распространение в работах таких
зарубежных авторов, как Д. Аптер, Р. Барт, Г. Балибар, Д. Белл, С. Жижек, Т. Иглтон, Р. Макридис,
К. Мангейм, Д. Мэннинг, Д. Маклеллан, М. Селигер, Д. Киель, Л. Тиль, М. Фриден, П. Шумахер, Т.
Хейльке и других не менее известных исследователей.
В отечественной литературе такой подход
представлен в работах К.С. Гаджиева, А.В. Демидова, В.А. Мальцева, В.П. Макаренко, В.П. Пугачева, А.В. Соловьева и др.
Рассматриваемая в таком аспекте, теория идеологии предстает, прежде всего, как теория политической идеологии.
Но сегодня можно говорить о существенных
«подвижках» в этой области.

Они вызваны теми радикальными изменениями, которые происходят в науке на современном
этапе её существования.
Если очень кратко выразить суть сложившейся
ситуации, то она заключается в продолжающемся
транзите научного знания от его классической
стадии существования «через» неклассическую к
«постнеклассической», на которой особенностью
рефлексии над объектом и способами его познания является то приоритетное значение, которое
придается социокультурной детерминации научной деятельности и научного знания.
На этом этапе в качестве требования и критерия истинности знания и «научности» методологии его «получения» начинает считаться соотнесенность характеристик получаемых знаний об
объекте не только с особенностями средств и операций деятельности, но и с её ценностноцелевыми структурами. Причём «эксплицируется
тесная связь внутринаучных целей с вненаучными
социальными ценностями и целями» [2, с. 634] а
мерой истинности знания оказывается степень его
адаптивности к общественным потребностям, интересам, его способности решать практические
задачи.
Это закономерно приводит к изменению представлений о критерии истинности (ложности) тех
или иных теоретических утверждений или теорий
в целом – истинным оказывается то, что в данном
историческом интервале является практическиценным, полезным, то есть благом.
Если процесс перехода от «классических» форм
организации научной рефлексии к стадии «постнеклассической» затрагивает все сегменты науки,
то он не мог не оказать существенного влияния на
теорию политической идеологии, историю которой можно представить в единстве трёх этапов:
1)»классического, представленного французским
Просвещением (А. Дестют де Тра- си, Этьен де
Кондильяк и др.), где идеология понимается как
форма и метод познания тождественный науке,
причем идеология как «наука об идеях» включается в качестве раздела в зоологию; 2) «неклассического», в рамках которого она наделяется качествами и свойствами «заблуждения», «иллюзии»,
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«фантастического отражения действительности»,
абсолютно противостоящего, как «умозрительного», нормативного знания и абстрактного метода
его получения – истинному (научному) знанию и
его методологии, что наиболее четко прослеживается в «раннем марксизме»; 3) «постнеклассического» этапа развития марксистской теории, начатого А. Лабриолой и Г. Плехановым, а затем продолженном трудами В. Ленина, в которых отождествляются «марксистская наука» и идеология и где
последняя рассматривается исключительно в политическом формате.
Что же касается современного этапа теории политической идеологии, то нельзя не отметить, вопервых, предпринимаемых попыток «выхода» за
её политический формат рассмотрения, свидетельством чему является то, что сегодня в сферу интересов и предмета анализа теории идеологии, помимо «политической» начинают включаться такие
её формы, как «моральная», «правовая », «экономическая», «религиозная» и др. [Cм: 3, с. 214], вовторых, «реабилитации» самого понятия идеологии в её эпистемологическом аспекте, когда степень её противостояния с наукой, как «истины» и
«заблуждения», начинает определяться, как мы
уже отмечали ранее, мерой соответствия предлагаемых целей, средств, «проектов», заявляемых
ценностей – ценностям «общего блага» («общечеловеческим ценностям». И, наконец, в-третьих,
предпринимаются попытки преодоления и функционального противопоставления науки и идеологии – они понимаются как различные способы,
средства,
формы
презентации
социальнотеоретического знания. Идеология не только не
является «внешней» по отношению к научной теории, но «вырастает» из неё, обретая тем самым в
теории свою генеалогию, сосуществуя и взаимодействуя с ней в едином проблемно-предметном
«поле».
Все вышесказанное имеет прямое отношение к
педагогическим теориям и возникающим на их
основе педагогическим идеологиям, развитие и
функционирование которых подчиняется общим
закономерностям формирования и воспроизведения идеологии, проходящим несколько этапов.
Этап первый – этап философской рефлексии
«картины мира» и методологии познания, в рамках которого главными вопросами являются вопросы: 1) о том, что такое бытие и каковы его основные структурные элементы (уровни); 2) о причинах (детерминантах) его стабильности и изменчивости; 3) о возможностях и условиях познания
закономерностей функционирования и развития
природы, общества и сознания.
Следующий этап – это этап социальнофилософской рефлексии. Предметом его интереса

является познание): 1) причин появления человека
и общества; 2) основных детерминант их функционирования и развития, перспектив (целей) существования; 3) «родовой сущности» человека,
соотношения материального и духовного, рационального и иррационального в его поведении и
мотивах этого поведения; 4) происхождения и
природы основных ценностей и смыслов человеческого существования.
Соответственно, поскольку социальная философия представляет собой «совокупность философий», постольку субстанциальными для педагогической философии (философии образования) как
элемента этой совокупности являются следующие
вопросы: 1) что составляет «педагогическую реальность» (педагогический процесс), в какой мере
она и ее законы объективны; 2) познаваема ли она,
и если познаваема, то какие методы являются приоритетными для ее научного познания; 3) что такое образование и воспитание, их основные цели и
задачи; 4) каково их место, связи и отношения с
другими формами культуры и способами (средствами) ее трансляции (мораль, право, религия, наука и т.д.), а также отличия от них; 5) в чем заключаются ценности образования (воспитания), какие
из них являются приоритетными, существует ли
«идеал образованности», и если существует, то в
чем он, каковы его основные показатели; 6) какой
ценностью является образование – государственной, общественной или личностной?
Поиск ответов на эти вопросы и составляют
суть педагогической теории как системы «научных знаний о педагогических процессах, явлениях,
представленных в форме педагогических идей,
закономерностей, принципов и понятий, позволяющих целостно описать, объяснить и прогнозировать функционирование, развитие и саморазвитие педагогических процессов и явлений» [4, с.
75], а предлагаемые версии ответов и образуют
разнообразие педагогических теорий.
Последние начинают своё существование в
форме эмпирических (феноменологических) теорий, главным вопросом которых является вопрос
«что это?», как «это» функционирует и развивается, какова его структура и т.д. Но эмпирические
педагогические теории – лишь начальный этап
познания, результатом которого является накопление и обобщение фактов в понятиях, категориях
выражающих в абстрактной форме объективную
логику реальных процессов, знания, свободного от
нормативных (мораль, религия, искусство, философия и т.д.) оценок, покоящегося на «трех китах»
– научном методе, истории и статистике.
Специфика же познавательной деятельности и
её основная цель заключается не только и не
столько в «удовлетворении любопытства», но в
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прагматических целях – использовании результатов на основе возникающих различного рода ценностно-ориентированных нормативных проектов
(в форме разнообразных нормативных педагогических теорий) по поводу того каким должно
быть оптимальное, эффективное, полезное функционирование и развитие педагогической сферы
жизни общества (государства) – специфика социальных теорий заключается в том, что «социальная идея – не просто отражение наличных отношений, а проект действительности, нормативный
образ общественного бытия, его принцип долженствования» [5, с. 56].
Но задача любой, в том числе педагогической
нормативной теории, как мы уже отметили выше,
заключается не только в том, чтобы представит
проект «потребного должного», но и в том, чтобы
перевести его в императивную форму, то есть реализовать практически.
В условиях же разнообразия такого рода теорий-проектов и их конкуренции эту императивность и обеспечивает идеология. В случае с педагогическими проектами она, основываясь на конкретной нормативной педагогической теории, абсолютизирует (сакрализует) её в качестве единственно и «подлинно» истинной посредством наделения её целей соответствием (совпадением) ценностям общего (общечеловеческого) блага и практической пользы, представления этих целей как
реально достижимых, редуцируя (упрощая) выводы педагогической теории для её «продвижения» в
массовой сознание.
В условиях же реальной конкуренции разнообразных педагогических проектов, конкретная педагогическая идеология и служит обеспечению
(достижению или сохранению) отношений доминирования той или иной педагогической теории,
что, собственно, и является важнейшей функцией
идеологии.
Но такого рода доминирование вовсе не сводится к политической форме своего существования как единственной и приоритетной.
Подтверждением существования «неполитических» педагогических идеологий может служить
классификация причин научных конфликтов,
предложенная Н.Г. Баранец, А.Б. Верёвкиным и
Л.Г. Савиной, подразделяющих данные причины
на: а) концептуальные, б) статусные, в) личностные [6, с. 115], причём первые два пункта достаточно определенно коррелируют с мотивами доминирования, но не политического, а теоретиче-

ского и доктринального.
В то же время, выделяя такой вид конфликта,
как идеологический, указанные авторы рассматривают его наряду с теоретическим и доктринальным видом его (конфликта) концептуальной формы и полагают, что такого рода конфликт, существуя в науке в «неполитической форме», может,
тем не менее, перейти в «политическую» форму.
Это происходит тогда, когда в него вмешивается
такой политический субъект, как государство или
партия, участвующая в борьбе за власть или осуществляющая ее. В этом случае данные субъекты
начинают выполнять роль «конечного» и «высшего» арбитра, к которым апеллируют теоретикиидеологи в реализации своих мотивов, которые
перестают носить научный характер, чем политизируется форма идеологического (концептуального и доктринального) конфликта.
Политизация педагогической идеологии проявляется в изменении эпистемологического и аксиологического форматов той теории, на основе которой она (идеология) возникает: из сферы научнотеоретической деятельности, целью которой является достижение истины, теория переносится в
сферу реализации тех или иных задач, связанных с
борьбой за государственную власть, возможностью участия в ней и использованием ее в определенных групповых интересах.
В этом случае конкуренция между педагогическими идеологиями из «неполитической» сферы
переносится в сферу политическую, а педагогическая идеология, как мы уже сказали, приобретает
статус одного из элементов (сегментов) политической идеологии и соответствующего политического проекта и программы. Экспроприация политической идеологией идеологии педагогической
приводит и к деструкции смысла и ценности научных исследований и, либо к самостоятельной выработке и реализации государством (партией) политики в области образования путем «волевых»
решений, инструктивных предписаний и некритического использования «зарубежного опыта», либо к методологии «проб» и «ошибок» и отсутствию внятных стратегических образовательных целей, подмене их декларациями о «единстве интересов государства и человека» как выражения и
реализации общечеловеческих ценностей и смыслов.
Это чревато деформацией целей педагогики как
«искусства делать людей нравственными» (Гегель).
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TEACHING IDEOLOGY: GENEALOGY, ESSENCE, CONTENT, FUNCTIONS
Abstract: the article dwells on the problems of interrelationship of science and ideology on the basis of analysis of radical changes that take place in science in general and its humanitarian segment in particular. These changes are connected with the transition from the “classical” to “post-non-classical” stage of development. The relations
between pedagogical theories and ideology stand in the center of attention of the authors.
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MODERN TENDENCIES AND CONTRADICTIONS IN THE DEVELOPMENT
OF INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM
Abstract: the publication "Modern tendencies and controversies in the development of inclusive education system" deals with complex problems, and socio-cultural processes of modernity relating to disabled people, people
with disabilities and persons with deficiencies in physical development. In the work the essence of inclusive education and contradictory modern trends is briefly explained, when along with the development of special schools and
state-ordered society there is a lack of understanding of the need for such education, callous attitude towards the
disadvantaged physical disabilities people.
Keywords: persons with disabilities, disability, inclusive education, socio-cultural processes, humanization,
lack of understanding of social problems of disability
Currently people, its culture, education, scientific
development, health, personality are seen not only as a
means, a tool from one activity to transform nature
and society, but above all as a purpose, result and
meaning of these transformations and the existence of
society itself. This is due to the change in the paradigm of development of society that prevailed in our
country for decades, a new conceptual paradigm, according to which MAN, with all its unique properties
and characteristics forms the center of theoretical
comprehension of social phenomena. In turn, this revaluation of the role of personality in the development
of our society due to the processes of humanization,
democratization, liberalization, increasing transparency [4].
These processes revealed one of the most difficult
problems of our time – the issue of disability, and attracted the attention of wide layers of the population
of our country, including politicians, scientists, public
figures, workers of middle and high school [6].
It became apparent that this problem was ignored,
embellished in favor of ideological assumptions about
the benefits of the socialist system over all other systems of social order. However, the problem of disability is a worldwide problem that exists in all countries
regardless of their level of economic development [9].
Today, the solution to the problem of true humanization and democratization of life, the rise of material
and spiritual culture of society, morality, personal development, realization of creative potential of people,
overcoming their limitations, ignorance, education
authentic communication, responsible attitude to
health and life would be impossible outside of a channel of universal culture, world civilization process [2].
Modern awareness of the above human problems
inevitably requires the development of a new type of
thinking addressed to the person and identifying "humanity", or in other words, humanity. Nowadays,
when humanity has reached such a level of scientific
and social development the word is very important,

because humane or inhumane behavior on the "to be
or not to be" to all mankind.
The study of the evolution of mankind has shown
that throughout the development of mankind the idea
of the man in the history of human thought is constantly changing, and this took place under the influence of religion, the knowledge of man's own "I" and
humanizing selection. Survived "is not the most aggressive individualist, and better understand the needs
of others in collectivist, ready to provide assistance
that is configured friendly to members of his tribe –
altruist [7].
In our opinion, humanizing the selection has penetrated all epochs of the history of European and Russian civilizations, bringing with them new ideals and
new values, through which is born a perfect idea of
man as a being that embodied a bodily substance endowed with mind, spirituality in Europe, and recognition of a Russian man of Holiness as the highest value, already aspiring to the absolute good and in the
name of something is absolute in Russia.
Based on the new type of thinking, we see this
could not affect the relationship between society and
persons with disabilities, compared to previous centuries, which, in our opinion, was the prerequisite to the
emergence of special (inclusive) education in Europe
and then in Russia in the twentieth century.
However, in Russia the national system of special
education, becoming part of the public education system is based on the logic of the socialist state on a
fundamentally different ideological, philosophical
postulates, value orientations, a different understanding of the rights and freedoms of the person, i.e. in
other words, the domestic system of special education,
once in hard "Vice" of socialism, for many years lost
its development [3].
Today, as well as twenty-five years ago, when was
in its infancy, inclusive education, domestic philosophers, exploring the relationship of the individual and
society, saying that for a long time the social devel274
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opment comprehensively alienated from man his human strength and abilities, turning it into a tool of social existence, resulting in the person as the carrier of
culture, had lost faith in the mind, in the harmony of
the individual and society. It is known that the Soviet
period had a major impact on the way of thinking, his
mentality, typical traits of the Russian people. According to major writers of M.A. Sholokhov and Alexander Solzhenitsyn, the people, have lost the qualities of "openness, frankness, livable, long-suffering,
ignoring the external success, a readiness for selfjudgment and repentance etc." [8].
Changes in domestic policy, the end of the great
Patriotic war, led the Soviet society on a new look at
the socio-cultural human problems, which led to the
emergence of the state order for development of theoretical bases of speech, high level of development of
pedagogical technologies of teaching children with
disabilities, allowing them to enfranchised education,
comparable with a certain level of General education
in those years that gave the opportunity to the specialists-speech pathologists to work openly in this direction.
The reorganization of the state and its fundamentally new value orientation in 90-ies of the last century
set the background back to the problem of society's
attitude towards persons with disabilities a new way to
look at this problem: first of all, you need to change in
the consciousness of society about them, and then,
according to the obtained results related to the development of, for example, science and technology, forecasting, diagnostic, information, etc. technologies, try
to solve the problems of people with disabilities by
creating and developing models of their integration
into modern society.
In the late XX early XXI centuries in Russian society there have been new ways of integration of people
with disabilities. Has increased the interest of scientists and representatives of various social institutions
to the problem of education for people with disabilities. This phenomenon is due to what is happening in
society socio-cultural changes. Gradually in the public
mind a new understanding of the world as a community, including various micro societies from the peer
interaction which depends the progress of humanity.
The Central concept of the new approach to the social
order becomes social integration, aimed at creating a
society in which each individual has its own rights
and duties and plays an active role. This is reflected in
the educational policy, one manifestation of which is
the convergence of General and special education systems, the implementation of inclusive education [1].
Inclusive education (FR. inclusif, which includes,
lat. include, conclude, include, involve) is one of the
processes of transformation of General education,
based on the understanding that disabled people in

modern society can (and should) be involved in the
society. This transformation focused on creating conditions of availability of education for all, including
provides access to education for children with disabilities. The efforts of international community in the
1990s – 2000s. and the formation of public opinion
allowed to start creating conditions for this type of
pedagogy, which received the name of inclusive (involving).
The first inclusive educational institutions appeared in our country at the turn of 1980 - 1990s in
Moscow In 1991, at the initiative of the Moscow Center for curative pedagogics and the parent public organization there was a school for inclusive education
"the Ark" (№1321).
Currently in Russia at the same time apply three
approaches in teaching children with special educational needs:
-Differentiated training of children with speech
disorders, hearing, vision, musculoskeletal system,
intelligence, mental retardation in special (correctional) institutions I-VIII of types.
-Integrated education for children in special classes
(groups) in educational institutions.
-Inclusive education when children with special
educational needs are taught in the classroom along
with normal children.
In the Federal law "On education" stipulates the
right of children with disabilities on special education
terms and introduced the concept of inclusive education – "equal access to education for all students with
a variety of special educational needs and individual
capabilities."
Inclusive education seeks to develop a methodology that is aimed at children and recognizes that all
children are individuals with different learning needs.
Inclusive education seeks to develop an approach to
teaching and learning, which will be more flexible to
meet different learning needs. If teaching and learning
will become more efficient as a result of the changes
that introduces inclusive education, then, will benefit
all children (not only children with special needs).
With the ratification of international regulations is
developed by the actual Russian normative legal basis
of inclusive education, where the primary normativelegal acts are: the Salamanca Declaration of 1994,
which develops the principle of education for all; the
Charter of Luxembourg of 1996, the creation of a European Agency for special educational needs; the
Treaty of Amsterdam of 1997, which prohibited any
kind of discrimination, especially towards persons
with disabilities; The Madrid Declaration of 2002,
according to which "the school plays a major role in
the understanding and acceptance of the rights of persons with disabilities in development"; the UN Convention on the rights of persons with disabilities
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(2006), developed with the active participation of individuals with deviations in health status.
Today in the Russian Federation is the establishment and development of inclusive schools, which are
supposed (designed) to support the implementation of
new socio-pedagogical and psychological approaches
to the revitalization process of adequate vocational
self-determination of students with disabilities and
disability [10].
At the present time and still in our country (and not
only our) society is not ready to accept the community
as equal citizens, which, like others, have the right to
develop their abilities and opportunities to work and
live a full life. Considering the disadvantages of implementing the model of inclusion in the educational
environment, it can be noted that the main problem is
the public misunderstanding of this phenomenon,
which is rooted in the past, not only of our state, when
every man was considered a "nut", "bolt" major public
mechanism. And if someone does not fit these measurements, then he had no place in society. About the
misunderstanding and such a callous attitude to people, the disadvantaged and so because of their physical condition is the fact (and this applies to our disabled athletes, Olympians, who, because of some political or anti-human intrigues are not allowed for the

Olympic games), what we do, and abroad, in Western
countries, advocates for Human rights, is still denied
these rights in relation to disabled (but if they came
from Russia, the more they have to humiliate and
point them to the appropriate place!).
For 2015-2017 years, we conducted surveys
among the students of 4-5 courses, future teachers
studying at far Eastern Federal University and the
adult population with children of preschool and school
age, in the Ussurisk urban district (654 people). To the
question: "Do you think inclusive education is a necessary trend in Russian education?" we got the following results (Fig. 1):
- Of the 250 employees 62% (163 people) of the
surveyed students responded that inclusive education
is not a necessary tendency in education;
-in the environment of the parent (150) , whose
children attend kindergarten, 76% (114 people) of respondents gave the same answer;
-57% of parents (145 of 254), children who are enrolled in school, too, believe that inclusive education
is not a necessary trend in Russian education.
Thus, 65% (422 people) of respondents gave this
question a negative answer, while only 35% (232
people) positive.

Fig. 1. the Results of a poll: "do You Think inclusive education is a necessary trend in Russian education?"
Young parents with children of preschool and
school age, and students, we have also asked the question: "do You Agree to the educational institution You

were together with groups (classes) for children with
deviations in health status?" we obtained the following results (Fig. 2).

276

Современный ученый

2017, №5

Fig. 2. the Results of a poll: "do You Agree to the educational institution:
You were together with groups (classes) for children with deviations in health (HIA)?"
58% of parents (87 people) whose children attended preschools were opposed to their children communicated with children with disabilities because they
believed that their children can learn "bad" such children: to speak ill is bad to walk, stuttering, starting to
adopt the tics and so on. 23% (35человек) of parents
surveyed his refusal is explained by the conditions of
optimization, large-scale which has bedeviled the education system for the last time. According to them,
all the attention of the teaching staff will be allocated
to children with disabilities and their children will be
left without proper attention.
Parents of children enrolled in the school, the matter was treated differently: 87% (221 people) agreed
that inclusive reforms in the school, but only in the
case that children with disabilities will learn, not all
together, and in specialized classes, and will be funded through budget allocations.
The opinion of the students was divided as follows:
44% (110 people) agreed and 56% (140) of the respondents were opposed, in their view, let the children
with disabilities are learning, but in other schools, not
with them.
Thus, as we can see, future professionals are not
ready for integrated training of children with violations in development, and young adult population is
not really delves into the concept and purpose of inclusion into the social environment of Russian society,
where the main arguments are the health of their children and that all changes towards the implementation
of inclusive system of education will be borne by the
parents of healthy children.
In our opinion, that there was a widespread realization of the inclusive education models must prepare
for this Foundation that we already have now mostly:
trains specialists in the field of speech and adaptive

physical education, more experimental platforms in
education, formed a legal system that you are working
with the population.
To disseminate methods and technologies ensuring
informed optimal choice of future profession of the
specified categories of students the Ministry of education and science of Russia sends for use in work methodical recommendations "on preparation and organization of professional orientation of students with
disabilities and special needs in inclusive schools developed in the framework of the implementation of
the interagency comprehensive plan for organization
of inclusive education and the creation of special conditions for pre-school and General education children
with disabilities and children with disabilities (priority
measures)" approved by the Deputy Chairman of the
Government of the Russian Federation Olga Golodets
22 April 2015 N 2466п-P8 [10].
In the framework of the implementation of this
plan Ministry of education and science was conducted
the development and scientific-methodological substantiation of the system of career guidance and models of socialization (accompanied rate) for students
with disabilities with a complex defect, which will
soon be sent to bodies of state power of subjects of the
Russian Federation in the field of education for use in
the work.
Currently, the Russian society is gradually acquiring the features of a "new humanism" that puts the
center of human with the emerging new qualities. In
these new quality (the basis for a new humanism) became global thinking, the love of justice, his abhorrence of violence and the creation of a unified community of equal people, which forces the society to
reconsider and re-evaluate ideas about the barrier-free
world for individuals with disabilities, as adopted by
277
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the cultural norms of a society lead to the realization
of the value and uniqueness of each person and this
contributes to a sharp increase in the humanistic aspirations in supporting people, particularly children,
with disabilities.
Thus, all current trends and contradictions in the
development of special education have deep socio-

cultural roots and a definite "historical age". The
choice of the development of the system will depend
not only on scientific views of its creators, but also on
the value orientations, political preferences, economic
possibilities of the state and the accepted cultural
norms of society, his upbringing and education.
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ДЕЦЕНТРАЦИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ
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Аннотация: в статье представлено понятие «децентрации», проведен анализ децентрации с позиции
психологического механизма формирования у младших школьников способности решения моральных проблем.
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Одним из важнейших механизмов социального
познания у маленького ребенка является способность к децентрации, то есть умение стать на точку зрения другого человека, увидеть ситуацию его
глазами. Эта когнитивная способность лежит в
основе эмоционального интеллекта, создавая психологические условия для полноценного и успешного взаимодействия ребенка с окружающими
людьми – детьми и взрослыми, развития эмоциональной отзывчивости, способности откликаться
на чувства и переживания близких, эмоционально
реагировать на содержание художественных произведений [5].
Сопереживание персонажам сказок, рассказов,
кинопроизведений служит важнейшим условием
понимания ребенком содержания информационных текстов, показателем его готовности к сознательному учению.
Между тем традиционно считается, что в
младшем школьном возрасте дети практически не
способны к преодолению свойственного их мышлению эгоцентризма.
Ж. Пиаже экспериментально доказал, что ребенок находящийся, по предложенной им периодизации умственного развития, не в состоянии стать
на точку зрения другого человека, представить
себе, как видят другие то, что видит и наблюдает
он сам.
Эгоцентризм ребенка, считал Ж. Пиаже, носит
тотальный, доминирующий характер и оказывает
влияние на все сферы его мыслительной деятельности.
Однако ряд литературных данных более позднего периода, а также наши собственные наблюдения за детьми младшего школьного возраста
позволили предположить, что отдельные проявления способности к децентрации обнаруживаются
уже в раннем и дошкольном возрасте.
Так, Д.Б. Эльконин считает, что в поведении
детей младшего школьного возраста можно увидеть элементы децентрации. В частности, принятие на себя роли другого человека в игре уже
предполагает известную децентрацию, ибо требу-

ет от ребенка действий в соответствии с принятой
ролью и согласования точек зрения своей и других
играющих детей [8].
Такая децентрация достигается относительно
легко благодаря тому, что при этом действуют не
интеллектуальные механизмы, а эмоциональные
моменты.
Работы В.А. Недоспасовой, Е.В. Филипповой
показали, что специально организованная работа с
детьми, направленная на преодоление эгоцентризма (создание условно-динамической позиции),
прямо влияет на развитие способности к децентрации у детей среднего и старшего младшего
школьного возраста.
Б. Уайт экспериментально доказал, что у хорошо развитых имеется способность к децентрации
[2]. Расхождение собственных результатов с данными Ж. Пиаже он объясняет тем, что современный ребенок часто достигает новой стадии умственного развития раньше, чем это происходило в
1920-1930-е годы, когда Ж. Пиаже проводил свои
знаменитые опыты. М. Доналдсон на основании
серии экспериментов пришла к выводу о том, что
90% детей в возрасте от 3,5 до 5 лет демонстрируют способность учитывать точку зрения другого
человека.
Она считает, что проблема заключается в процедуре проведения эксперимента: задания, предлагавшиеся Ж. Пиаже, лишены мотивационного
аспекта, выступают для ребенка как абстракция от
человеческих переживаний, целей и стремлений,
что затрудняет понимание ребенком предложенной ему проблемы.
И.Н. Погожина ссылается на данные исследований, показавших, что детям младшего школьного возраста доступно понимание неверных зрительных представлений другого человека. В частности, они способны понимать, что человек, который, в отличие от них самих, не видел, что в коробке из-под печенья лежат карандаши, будет думать, что там именно печенье; что книжка с картинками, лежащая перед ребенком, повернута к
сидящему напротив человеку «вверх ногами».
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В наших собственных наблюдениях за детьми
раннего возраста установлено, что уже двухлетний
ребенок способен к решению простой перцептивной задачи, связанной с определением отличной
от своей собственной зрительной позиции. Так,
например, играя с куклой, девочка «предлагает»
ей посмотреть на маму, на бабушку, на собаку или
на себя, поворачивая куклу лицом к называемому
объекту [4].
Мальчик того же возраста переворачивает понравившийся ему рисунок обратной стороной к
себе, чтобы другой человек тоже смог увидеть
изображение. Более того, способность маленького
ребенка учитывать позицию другого наблюдателя
проявляется не только в ситуации предметного
взаимодействия, но и при общении посредством
таких современных коммуникационных технологий, как IP-телефония: ребенок поворачивает картинку к лицу человека на экране компьютера, считая эту «говорящую голову» вполне реальным собеседником.
Таким образом, существует целый ряд
экспериментальных и эмпирических данных,
свидетельствующих о том, что децентрация
выступает
как
психологический
механизм
формирования
у
младших
школьников
способности решения моральных проблем
Способность
к
децентрации
появляется
значительно раньше достижения ребенком той
стадии развития мышления, которую Ж. Пиаже
определял, как стадию конкретных операций.
Ограниченность способности ребенка к децентрации возрастными возможностями его познавательной сферы не означает отсутствия у него данной когнитивной способности, подобно тому как
несовершенство речевого развития маленького
ребенка не позволяет нам говорить об отсутствии
у него речи в целом.
Мы согласны с мнением И.Н. Погожиной о
том, что расхождение приведенных выше данных
с классическими экспериментами Ж. Пиаже демонстрирует развитие разных типов децентрации
– социальной и когнитивной. Она показала, что
способность маленьких детей решать задачи, приближенные к их повседневному опыту взаимодействия с окружающими людьми, слабо коррелирует
с уровнем сформированности у них логических
операций классификации, сериации и понимания
принципа сохранения, находящихся, согласно Ж.
Пиаже, в прямой зависимости от децентрации.
Такой вывод не противоречит общей логике
развития когнитивных функций человека, начинающегося с социального взаимодействия ребенка
с взрослым в обыденных жизненных ситуациях и
движущегося по пути дифференциации психических процессов и последующей их интеграции на

новом, более высоком уровне. Становление социальной децентрации создает основу для развития
когнитивной способности к преодолению познавательного эгоцентризма: умение абстрагироваться
от непосредственно наблюдаемой житейской ситуации открывает возможность для решения задачи в умственном плане [1].
Иными словами, развитие социальной и когнитивной децентрации является единым процессом,
разные стадии которого и зафиксированы в приведенных выше экспериментальных исследованиях.
Мы предполагаем, что общим принципом, связывающим эти разнородные, но весьма убедительные данные, может стать разработанный Л.С. Выготским подход к проблеме культурного развития
ребенка [2]. Согласно его теории о системном и
смысловом строении сознания, «изменение функционального строения сознания составляет главное и центральное содержание всего процесса
психического развития».
Так, в раннем детстве дифференцируется и
проделывает основной путь развития восприятие,
доминирующее в системе межфункциональных
отношений и определяющее деятельность остальных познавательных процессов; с ребенком говорят лишь о том, что находится в поле его восприятия, а память в этом возрасте работает как узнавание. В младшем и среднем школьном возрасте
такой доминирующей функцией становится выдвигающаяся на передний план развития память.
Память работает как воспоминание, что создает условия для мысленного оперирования образами памяти, а развитие речи позволяет оперировать значениями слов, названиями предметов, действий и отношений, мысленно переструктурировать ситуации, делать первые умозаключения; в
этом возрасте ребенок уже способен пересказать
содержание события или произведения.
В младшем школьном возрасте доминирующей
функцией сознания становится воображение, появляется возможность отрыва от наличной, непосредственно наблюдаемой ситуации, способность
к расчленению ситуации, дифференциации мотива
и результата действия. Речь из внешней – как
средства общения – превращается во внутреннюю
– как средство мышления. Это означает начало
отвлеченного мышления, мышления в понятиях,
логического мышления.
Необходимо принять во внимание и существенное изменение социальной ситуации развития
современных детей по сравнению с их сверстниками 1930-х годов, принципиально иную информационную, технологическую и социальную среду
21 века. Возрастание в общественном сознании
ценности раннего интеллектуального развития ребенка стимулирует родителей и воспитателей к
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различным специально организованным занятиям
с детьми, многие из которых так или иначе предъявляют требования к умению ребенка принимать
иные, отличные от его собственной точки зрения.
Демократизация общественной жизни наложила свой отпечаток на стиль детско-родительских
отношений. Авторитарное родительство, характерное для начала 20 столетия, сменилось более
демократичным стилем семейного взаимодействия. Современные родители все чаще строят отношения со своими детьми на принципах кооперации и сотрудничества, что, несомненно, влияет
на способность детей учитывать точку зрения другого человека. Косвенно об этом свидетельствуют
и данные о динамике коэффициента эгоцентрической речи: в среде, где господствуют авторитет
взрослого и отношения принуждения, эгоцентрическая речь занимает значительное место; в среде
ровесников, где возможны дискуссии и споры,
процент эгоцентрических высказываний снижается.
Еще Л.С. Выготский говорил о том, что логическое мышление возникает не раньше, чем в детском коллективе возникает спор.
Таким образом, проведенное исследование
подтвердило выдвинутое предположение о том,
что феномен децентрации следует рассматривать
как как психологический механизм формирования
у младших школьников способности решения моральных проблем. Анализ онтогенетического развития способности к децентрации в контексте
концепции системного строения сознания показал,
что эгоцентризм младшего школьника не имеет
тотального характера, определяющего все сферы
его мыслительной деятельности. Возможность
преодоления эгоцентрической позиции не возникает на определенном этапе детского развития, а
имеет собственную историю становления.
Впервые она проявляется уже в младшем
школьном возрасте и расширяется по мере развития детского самосознания, изменения межфункциональных связей познавательных процессов,
обогащения опыта социального взаимодействия
ребенка.
Развитие способности к децентрации как любой
когнитивной функции человека начинается с социального взаимодействия ребенка с взрослым в
обыденных жизненных ситуациях и идет по пути
дифференциации психических процессов и последующей их интеграции на новом, более высоком
уровне.
Становление социальной децентрации создает
основу для развития способности к преодолению
познавательного эгоцентризма. Первым в онтогенетическом плане проявлением децентрации, фиксируемым уже в младшем школьном возрасте,

оказывается способность к самоузнаванию, сначала зрительному, а потом и описательному.
Несколько позже, на границе младшего и среднего младшего школьного возраста, появляется
способность к децентрации в сфере пространственных представлений, в среднем школьном возрасте – способность к децентрации в отношении
социальной роли и в старшем дошкольном возрасте – способность к преодолению эгоцентрической
позиции в сфере мотивационно-нравственных
представлений.
Сравнительный анализ процедурных различий
нашего исследования и классических экспериментов Ж. Пиаже показал, что содержание и форма
предъявления ребенку экспериментальной задачи
в значительной мере определяют возрастные параметры проявления способности к децентрации.
Условия задачи, отвечающие уровню развития
когнитивной сферы и зоны ближайшего развития
ребенка определенного возраста, повышают его
способность к преодолению эгоцентрической позиции. В этой связи правомерным оказывается вопрос о том, в какой мере так называемые «возрастные закономерности», установленные в психологическом эксперименте, действительно отражают
реальность психического развития ребенка, а в
какой – обусловлены, по сути дела заданы, самой
структурой эксперимента? Еще одним аспектом
проблемы возрастных закономерностей психического развития ребенка является необходимость
обновления и уточнения возрастных параметров
становления психических процессов в соответствии с особенностями современной социокультурной среды.
Проведенное нами исследование установило,
что экспериментальные задания на децентрацию,
аналогичные по уровню трудности задачам Ж.
Пиаже, решаются современными детьми в более
ранние сроки, чем их сверстниками начала 20 столетия, что связано с существенными изменениями
стандарта воспитания и обучения детей. Стремительное развитие наук и технологий привело к
снижению возраста начала обучения детей, повысило значимость раннего интеллектуального развития, привлекло внимание взрослых к идее пластичности детской психики, возможности активного и целенаправленного воздействия на нее.
Существенную роль в формировании современного стандарта детства играет рынок «полезных» товаров для детей: игрушек, развивающих
пособий, продуктов питания и ухода.
Маркетизация детства, манипулирующая сознанием взрослых, вносит заметный вклад в формирование моделей современного родительства,
меняя тем самым и возрастные психологические
характеристики детства.
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Аннотация: в статье определяются методологические принципы и условия оптимизации процесса развития у студенческой молодежи в техническом вузе качества «современный интеллигент», которое является целью гуманитаризациив образовании.
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В настоящее время целью качества образования
и его эффективности можно и нужно считать
предъявляемое
обществом
требование
выпускникам вузов – единство качества
специалиста и качества личности. Из всех
социальных институтов именно образование
наделено миссией решать этот вопрос не с
формальной точки зрения, а по существу. Нельзя
не согласиться с тем, что образование это
универсальная
форма
становления,
трансформации мировоззрения личности в
сторону гуманизма, строительства каждым
молодым человеком персонологической стратегии
жизнетворчества с опорой на ценности Культуры
Достоинства [2]
Современный технический прогресс происходит стремительно, влияя соответственно на столь
же стремительное развитие науки, технологий,
возникают новые ценности, трансформируется
культура. Рационалистическое мышление, как основа технического прогресса, стало превращаться
в технократическое. Как отечественные, так и зарубежные философы оценивают данный способ
мышления отрицательно, называя его трагичной
неизбежностью.
Как отмечают немецкие философы Т. Адорно,
Г. Маркузе и М. Хоркхаймер – «техника создает
одномерно-количественный подход, потому что
она по своей сущности и предназначению явление
массовое. И, функционируя в обществе, она многократно усиливает, размножает те стороны нашего мышления, которые являются односторонними,
которые ориентированы на жесткий схематизм,
механистичность, линейность и стандартизацию».
Никто не может оспорить ценность технологического развития. Однако, при этом, очень важно
не забывать о культуре, гуманности и человечности, в самом прекрасном смысле этого слова [9].

Это акцентирует проблему гуманизации образовательного процесса, повышение качества деятельности педагога (в частности, в техническом
вузе), целью которой является формирования у
студенческой молодежи интегрального качества
«современный интеллигент», базовыми составляющими которого являются всесторонняя эрудиция, социальная и профессиональная компетентность, философский уровень рефлексии, овладение человеческой культурой уровня Культуры
Достоинства; нравственное сознание и мировоззрение, которые, в свою очередь, реализуются в
деятельности, поведении, поступках; социальная
ответственность как профессионала и как человека
в целом.
Одними из основных концептуальных методологических подходов организации, управление и
педагогической поддержки процесса развития у
студенческой молодежи качества «современный
интеллигент» являются системный подход, опора
на который опосредует протекание данного процесса как целостного, непрерывного в пространстве и времени; синергетический подход, с точки
зрения которого этот процесс многофакторный,
открытый, с неоднозначным воздействием современных реалий и динамики мира, социума на личность молодого человека, его мировоззрение, систему ценностей, порождая нелинейность протекания этого процесса.
Аксиологический подход, персонология как
метатеория личности, на основе которых все вектора педагогической деятельности направлены на
личность молодого человека с его ценностями,
мировоззренческими идеалами, проблемами. А
также гуманный по своей сути акмеологический
подход, раскрывающий закономерности развития
взрослого человека, движение на пути достижения
к АКМЕ через осознание весомости актуализационной жизненной стратегии и тактики, мотивации
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созидания, приумножения гуманистических ценностей; посредством самосовершенствования и
самореализации.
Опираясь на данные методологические подходы, педагогическая деятельность, которая направлена на создание условий для оптимизации процесса развития у молодого человека интегрального
качества «современный интеллигент», актуализируя самореализационный потенциал данного молодого человека стимулируя становление его гуманистического мировоззрения, при непременном
учете возрастных и индивидуально-личностных
особенностей и опоре на знание специфики актуальной молодежной субкультуры.
Одним из условий эффективности этого процесса является создание в вузе (мы рассматриваем
вуз технический) соответствующей среды. В современной отечественной педагогике «среда» –
это пространство формирования образа жизни
субъекта, его развития и типизации его личности
[8, с. 610].
Специфическими функциями педагогической
деятельности, направленной на создание, соответствующей цели оптимизации процесса развития у
молодого человека интегрального качества «современный интеллигент», среды в техническом
вузе являются:
- Системообразующая – реализация которой
приводит к систематизации, объединению на основе единства цели процессов обучения, воспитания, самовоспитания, деятельности и общения.
Миссия университета и подразделений содержит гуманистический вектор, отражает понимание
зависимости социокультурного и технического
прогресса от личностных качеств выпускника технического вуза и его готовности отвечать за безопасное развитие техногенной цивилизации.
- Интегрирующая – объединение усилий всех
субъектов образования для достижения поставленной цели; признание равнозначности, взаимодополняемости, общности мировоззренческой основы технических, естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, объединение лучших традиций
и новаций при организации процесса развития у
молодого человека качества «современный интеллигент».
Это опосредовано широко представленной номенклатурой дисциплин гуманитарного профиля,
функционируют соответствующие факультативы,
элективные курсы гуманитарного профиля; междисциплинарной основой всех образовательных
программ вуза; обучением решению научнотехнических проблем на метапредметной основе.
- Экстраполяция и адаптация в современных
условиях имеющегося как в России, так и за рубе-

жом инновационного опыта гуманизации, гуманитаризации образования в техническом вузе.
- Субъективирующая – реализация которой
создает для каждого молодого человека возможность самоопределения и самоуправления, выстраивания персонологической стратегии и тактики достижения уровня Культуры Достоинства, качества «современный интеллигент».
Показателем реализации этой функции является тот факт, что студенты технического вуза имеют возможность получить в его же стенах вторую,
гуманитарную специальность.
- Пространствообразующая – рассматривается
как моделирование развивающей социокультурной среды вуза. Это создание своеобразного ресурса, информационной поддержки для функционирования и развития гуманитарной среды вуза.
- Пространстворасширяющая – открытость среды вуза среде социума для укрепления и дальнейшего расширения их созидательного потенциала
для оптимизации процесса развития у молодежи
качества «современный интеллигент» за счет использования возможностей общественных организаций культуры, спортивных обществ и клубов,
институтов дополнительного образования, органов
власти.
Данные факты, в свою очередь, детерминируют
расширение гуманитарной составляющей высшего
образования, имеющей не реализованный в полной мере на сегодняшний день, развивающий потенциал для оптимизации процесса развития у
студентов технического вуза качества «современный интеллигент» но.
Гуманитаризация в широком смысле слова –
это конструктивная трансформация образования,
стратегия и тактика развития эдукативной сферы.
В узком смысле, гуманитаризация образования
подразумевает систему тактических шагов, педагогических действий, направленных на развитие в
общеобразовательном процессе компонентов
культуры. Гуманитаризация конституируется как
междисциплинарная, интегративная область теории и практики [1].
Предметы, относящиеся к гуманитарному циклу, обладают, так называемыми, комплементарными особенностями. По сравнению с другими
дисциплинами гуманитарные мощнее стимулируют переосмысление и осознание познанного или
усвоенного, формируя мировоззрение и ценностные основы личности.
О.Л. Колоницкая называет причины, по которым гуманитарные дисциплины оправдывают
свою необходимость в техническом вузе, а именно:
гуманитарные дисциплины предоставляют большой выбор поведенческих моделей, жиз284
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ненных ситуаций, так же как и ценностных установок, которые оказывают влияние на систему
знаний;
помогают в обеспечении профессиональной деятельности и конкурентоспособности на
рынке труда;
способствуют формированию толерантного отношения к другим народам и национальностям;
налаживают гармоничные отношения
студента с обществом и окружающим миром [3,
с. 59].
Вектор педагогической деятельности, при реализации потенциала гуманитарной составляющей
образования, должен быть направлен на изменение менталитета, целеполагание личности молодого человека, его активность, развитие рефлексии
как главного способа самопознания и основы акмеологических устремлений, позволяющие достигнуть желаемого уровня личностного развития.
Для оптимизации процесса развития у студентов качества «современный интеллигент», несомненно, требуется авторитетность самого педагога, обладание им самим качества «истинный интеллигент». В структуре личности педагога можно
выделить следующие группы качеств, значимые
для оптимизации процесса развития у студенческой молодежи данного качества, а именно: социально-личностные, такие как идейность, гражданственность, толерантность, педагогическая культура, эстетическая культура и т.п.; психологопедагогические (педагогическая наблюдательность, мышление, артистизм, ораторские способности эмоциональная отзывчивость; волевые качества и т.д.); реализация принципа гуманизма, где
приоритетными являются ценности Культуры
Достоинства, способность к реализации модели
субъект-субъектных со-бытийных взаимоотношений; со-трудничества, со-действия педагогов и
студентов и т.п.
Несомненно, нравственное мировоззрение,
глубокое понимание философии жизни, духовность, «как устремленность личности к определенным целям, как главную интенцию ее внутреннего мира, как свидетельство ее направленности
на высшие ценности и другого человека (гуманизм)» является сквозным качеством, которое
обеспечивает единство всех остальных качеств
педагога [7].
Необходимым условием эффективности, оптимальности процесса достижения выпускником вуза качества «современный интеллигент» является

развитие умений молодого человека осуществлять
самостоятельный поиск гуманитарного знания;
умений извлекать ценностные смыслы из содержания гуманитарных дисциплин, осознавать их и
встраивать в персональные жизненные стратегию
и тактику. Это предполагает развитие рефлексии
философского уровня.
Для оптимизации деятельностного компонента
развития у студентов качества «современный интеллигент» необходима организация социальнозначимой и личностно значимой деятельности
просоциального характера, эмоциональная привлекательность этой деятельности, в частности,
досуговой. Такая деятельность непременно способна удовлетворить потребности студенческой
молодежи в новых впечатлениях, самореализации
творческого потенциала, в продуктивном общении, стимулировать само-деятельность, в частности, приобщение к волонтерской деятельности,
отдельным проектам; развитие умений работать в
единой команде и добиваться как общего, так и
индивидуального успеха.
Основой поведения молодого человека в рамках самоорганизации и реализации деятельности
является индивидуализированная психологическая
структура личности, ее установки, притязания,
ожидания, готовность, способность, воля, сознание и т.д., а также учет требований общества и
возможности проявления ответственной самостоятельности в реализуемой деятельности.
Самовоспитание, как взаимосвязанный с воспитанием процесс требует наличия у молодого
человека устойчивой мотивации к достижению
АКМЕ и выражается в его открытости для опыта;
в его готовности к жизнетворчеству; осознанному
выбору способов решения жизненных задач и
личной ответственности за сделанный выбор.
«Любая высокая теория, любая инженерная методика, которыми мы вооружаем будущего инженера, обязательно должны стать конкретной теорией, конкретной технологией того, как этот инженер обязан высокопрофессионально положить
свой, именно персонально его, кирпичик в то здание, которое называется Жизнью, Счастьем Человека. Человек и его проблемы – суть профессиональной деятельности инженера XXI века» [7].
Таким образом, нами представлена концепция,
определены методологические принципы и условия оптимизации процесса развития у студенческой молодежи в техническом вузе качества «современный интеллигент» как главной цели гуманитаризации образования.
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РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Аннотация: данная статья рассматривает изучение иностранных языков в военных вузах не только с
точки зрения овладения лексико-грамматическим материалом, но и с точки зрения формирования военнополитического мышления будущих профессиональных военных. Освоение концептов иностранного языка
является важной частью формирования иноязычной языковой личности, способной к эффективному межкультурному взаимодействию.
Ключевые слова: иностранный язык, военно-политическое мышление, концепт, международное сотрудничество, национальная безопасность, иноязычная культура, профессиональная деятельность, когнитивные способности, критическое мышление
Значение владения иностранным языком военными специалистами определяется необходимостью их работы с аутентичной информацией военно-политического характера на иностранных
языках, взаимодействием с международными военными и общественными организациями, возросшим напряжением на международной политической арене.
В последнее время стремительное расширение
Североатлантического союза, активное взаимодействие военных различных стран в рамках ООН,
демонстрируют необходимость обеспечения языковой коммуникации между сторонами – участницами многонациональных проектов. Задачи, возникающие входе международного сотрудничества,
определяют необходимость лингвистической подготовки военнослужащих. При этом международные воинские контингенты сегодня часто создаются для решения внезапно возникающих задач, и
в таком случае значительная доля успеха зависит
от умения соответствующего военного ведомства
той или иной страны обеспечить целенаправленную языковую подготовку своих представителей в
кратчайшие сроки [6].
В создавшейся ситуации основной целью изучения иностранного языка в военном вузе является
организация обучения иностранным языкам в интересах обеспечения национальной безопасности
страны. Исходя из этого, языковая подготовка военных специалистов преследует 2 задачи:
1. Изучение иностранного языка с целью его
применения в профессиональной деятельности.
2. Изучение иностранного языка как инструмента освоения иноязычной культуры и формирования военно-политического мышления.
В данной статье нам бы хотелось сделать акцент именно на втором аспекте, так как, к сожалению, в процессе обучения иностранным языкам в
военных вузах ему уделяется недостаточно внимания.

Каждое общество, объединенное одним языком, отличается своей концептуальной системой,
формирующей мышление в целом. Язык является
одним из средств формирования концептов, а,
следовательно, и мышления людей, говорящих на
том или ином языке. В этом случае языковую личность можно рассматривать как личность, владеющей специфическим опытом своего народа и
опытом индивидуальным. Овладение данным
опытом происходит, в том числе, и через язык.
Языковая личность имеет трехуровневую структуру и ее (языковой личности) становление начинается с со второго (логико-когнитивного) уровня.
Единицы такого уровня – это идеи, обобщенные
понятия, укрупненные концепты. Отношения между единицами уровня выстраиваются в упорядоченную, строгую иерархическую систему, отражающую образ мира или систему знаний о мире, и
включающую элементы, образующую языковую
картину мира [3].
Изучение иностранных языков способствует
углублению представлений учащихся военных
вузов в концептуальном плане, что не может не
сказаться на формирования их мышления. В данном случаемы говорим о формировании мышления профессионального военного, и это является
важным элементом системы образования в военной сфере. В данном контексте особое значение
принимает формирование военно-политического
мышления профессионального военного, которое,
с нашей точки зрения, не может проходить без освоения иноязычных концептов.
"Новое военно-политическое мышление – это
мировоззренческо-методологическая концепция,
отражающая современное состояние и перспективы развития военно-политической практики, главным содержанием которой является идея выживания человечества, снижение военной опасности и
достижения демократического, безъядерного мира, необходимости создания всеобъемлющей сис288
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темы международной безопасности и придания
оборонительной направленности военной политике стран и вооруженных сил в условиях огромных
запасов ядерного оружия и других видов оружия
массового поражения" [2].
Исходя из данного определения военнополитического мышления, можно утверждать, что
мировоззрение современного военного должно
формироваться с учетом коэволюционного пути
развития цивилизации, расширения масштабов
интернационального взаимодействия, возрастания
роли личности в решении глобальных проблем
человечества. Особый интерес для данной статьи
вызывает выделение Боровковым М.И. духовных
источников военно-политического мышления, которые "составляют идеи о вечном мире, о способности человечества установить нормы и принципы
жизнедеятельности, отвечающие гуманизму и
прогрессу, о необходимости сдержать рост военной опасности, гонки вооружений, о возможности
общества обеспечивать паритет мира в соотношении с военной практикой" (Боровков). Необходимо также особо подчеркнуть необходимость совместной миротворческой деятельности, направленной на недопущение войны и обеспечение
мирного развития всех государств и народов.
Сегодня, исходя из новых политических реалий, необходимо говорить о формировании всесторонне развитого военного специалиста, владеющего иностранными языками как средством:
- непосредственного осуществления своей профессиональной деятельности в современном многонациональном мире;
- средством развития когнитивных способностей;
- средством, которое позволяет понимать, анализировать проявления иных культур, иного образа мышления и соотносить их с собственным
культурным фоном с целью критического осмысления происходящего.
Все вышеперечисленное говорит об огромном
значении изучения иностранных языков в военных
вузов не только как средства коммуникации, но и
как средства личностного развития профессионального военного. Работая с текстами военнополитической тематики учащиеся повышают свою
политическую культуру, расширяется их кругозор
относительно событий международного значения.
Важным фактором выступает высказывание личной точки зрения на ту или иную ситуацию, оценка происходящего, прогнозирование возможных
последствий, что является необходимым условием
формирования военно-политического мышления
военного специалиста [1].
Интерактивные формы обучения иностранным
языкам призваны преодолеть догматичность обу-

чения в военном вузе, что наделяет занятие по
данному предмету дополнительными функциями:
на занятиях по иностранному языку для преодоления обозначенной проблемы необходимо активизировать мыслительную деятельность, используя,
например, технологию критического мышления и
организовать работу в различных режимах. В результате такой работы успешно формируются навыки и умения выработки собственного мнения на
основе осмысления различных позиций других
курсантов, совместного принятия решений, выстраиванию конструктивных взаимоотношений с
одногруппниками, работы в группе и сотрудничества [5].
Особое место при работе с концептами, с нашей точки зрения, отводится технологии формирования критического мышления. Данная технология отвечает многим требованиям, предъявляемым к современному занятию по иностранному
языку. Она включает в себя такие компоненты, как
коммуникативность, информативность, практическая направленность, обеспечение высокой мотивации к обучению, использование разнообразных
видов упражнений, применение аутентичных материалов, формирование уважения к другому мнению (к другому типу культуры), преобразование
полученной информации в личностно значимую.
Данная технология предполагает прохождение
предложенной информации через три этапа:
- этап вызова (предъявления информации);
- этап реализации смысла (обработки) предъявляемой информации;
- этап рефлексии (присвоения полученных
смыслов).
На каждом этапе обучения преподаватель иностранного языка может использовать большое количество приемов и методов, направленные не
только на отработку языковых навыков, но и на
освоение новых концептов мышления изучаемого
языка. Кроме того, технология способствует формированию у обучающихся таких профессионально значимых умений, как:
- умение работать с большими информационными потоками;
- умение находить новые информационные ресурсы;
- умение самостоятельно формулировать гипотезы;
- умение аргументировать свою точку зрения;
- умение продуктивно решать проблемы и принимать правильные решения.
Данная технология развития личности имеет
много общего и с технологией природнорефлексивного саморазвития человека. В процессе
работы в рамках модуля через общение и взаимопонимание у обучающихся формируется собст289
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венное мнение о проблеме и возникает личная заинтересованность учащегося в предмете исследования. Предметное содержание органически входит в проблемно-обучающие ситуации (в нашем
случае военно-политического характера), в которые функционально включен и сам преподаватель,
и вся обучаемая группа. Каждый усваивает разные
аспекты смыслов в зависимости от вектора и силы
его внутренних целей (ценностных ориентаций).
Благодаря индивидуальным векторам познания в
коллективно-индивидуальной мыследеятельности
создаются условия разностороннего развития каждого обучающегося [4].
С другой стороны, работа по формирования
военно-политического мышления на занятиях по
иностранному языку повышает интерес курсантов
к изучаемому предмету и, как следствие,
повышает успеваемость. Данный вывод был
сделан в результате исследований, проведенных в
рамках обучения иностранному языку курсантов
первого и второго курсов Академии. В группах,

где проводился комплекс мер по обучению
критическому мышлению, освоению концептов
военно-политического мышления иноязычной
культуры, успехи в освоении иностранного языка
были гораздо выше, чем в группах, обучающихся
по основной программе. Следовательно, обучение
языку и формирование концептов, влияющих на
мышление того или иного этноса, являются
необходимыми составляющими эффективного
обучения иностранным языкам.
Благодаря
своему
воспитательному
и
личностно-формирующему потенциалу изучение
иностранного
языка
открывает
большие
возможности
для
формирования
личности
профессионального
военного,
способного
успешно функционировать в современном
мультикультурном и мультилингвальном мире,
выполнять комплексные задачи по поддержанию
мира, быть примером для личного состава,
полноценно участвовать в жизни общества.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация: в данной статье автор рассматривает основные аспекты духовности в российской образовательной системе. Современная система воспитания и образования должна, по мысли автора, перенять от
традиционной все те положительные стороны, которые были как в системе образования в царское, так и в
советское время. Инновации в данной сфере будут полезны только тогда, когда духовность станет стержнем всех преобразований и модернизаций. С точки зрения автора – духовность в российской национальной
педагогике есть вершина образовательной реальности, основа нравственного совершенствования личности.
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По словам ученого, мыслителя, отца русской
космонавтики и антропокосмической теории воспитания подрастающего поколения К.Э. Циолковского развитие прогресса, науки и техники не
снимает, а еще более усиливает духовноаксиологические проблемы общества. По его глубокому убеждению основной задачей и приоритетом любого вида воспитательной деятельности, в
том числе и в высшей школе, является определение системы ценностей, которые формируются и
оберегаются социумом. Разрабатывая свою концепцию, Циолковский понимал, что любая воспитательная и образовательная система должна
строиться с учетом как «извечных вопросов бытия
на земле», так и «высших, космических проблем
жизни» [1]. Он считал, что в зависимости от того,
каковы общественные идеалы и ценностные установки, таковым будет и будущее не только всего
человечества, но и судьба всей Вселенной. Он
всецело связывал земное обитание человека и
проблему существования жизни на галактических
просторах. Такой всеобъемлющий философский
взгляд на наши мысли, поступки и действия легли
в основы новой ноосферной теории задолго до того, как будут сформированы в философии феномена человека у Пьера де Шардена [2].
Вот почему нам кажется, что современное технологические развитие должно обязательно сопровождаться с прогрессом в сфере нравственного
воспитания, которое должно ложиться основным
содержанием духовности общества.
Наиболее важным направлением в исследованиях данной социальной сфере является рассмотрение проблемы взаимосвязи между духовным
состоянием общества и системой образования, как
сферы культуры.
Сфера воспитания и образования институционально входит в национальную образовательную
систему, состоящую из разных уровней образовательных учреждений, организующих собственно
саму образовательную деятельность. Одно время,
в период становления новой России система образования была воспринята только как одна из под-

разделений сферы услуг, а преподаватели были
причислены к категории оказывающих услуги
служащих. Но со временем стало понятно, что огромным плюсом системы образования как советской, как впрочем, и царской России состояла в
том, что на него ложилась огромная социальная
функция воспитания молодежи и ее социализации.
К тому же в образовании «в латентной форме выражено соотношение социальных (прагматических) и социетальных (ценностных) функций [3, с.
4].
Своеобразный паритет и соотношение ценностно-рациональных ориентиров нашей системы
образования исторически было базовым элементом всей учебно-воспитательной деятельности,
которые выступали как основные условия функционирования ее как системы диспозиций [4, с.
127].
В России образование – это не просто сфера
предоставления и осуществления образовательных
услуг, но это в большей степени главный социальный институт воспроизводства духовных ценностей, да и общества вообще. Значит, все явные и
скрытые целевые установки, вспомогательные и
второстепенные социальные институты и социальные акторы будут определяться теми духовными ценностями и ориентировками, которые будут
транслировать учреждения образования. В принципе они выступают цементирующим и объединительным элементом всех сфер общества. Не зря у
нас, как и во многих странах, зачастую школа –
это не просто учебный комбинат, это и культурный центр, и избирательный участок, и основной
информационный узел, объединяющий всех членов данного сообщества. Это положение сохраняется во многом и сегодня, когда клубы, дворцы
культуры или библиотеки отошли на второй план
в жизни граждан, проживающих на определенной
территории.
Конечно, изменение политической и социально-экономической структуры российского общества, переход на рыночные рельсы и коммерциализацию общественных отношений во многом по292
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меняли саму систему, форму и содержание образования, функции образовательных организаций и
учреждений. В современном мире доминирующее
положение все более занимают технологии и технические системы, где, казалось бы, отсутствует
социетальный и воспитательный элемент. При освоении техники духовно-ценностная мотивация
уступает свое место чисто инструменталистскому
составляющему знаний и навыков обучающихся.
Да и само получение знаний, ранее бывшее источником духовного роста личности, казалось бы, уступило место мотивам карьерного роста и потребительского спроса.
Становление человека полноценным членом
общества, формирование его как субъекта общественных отношений, которое происходит в период
обучения в старших классах средней школы и на
начальных курсах вуза совпадает по времени с
периодом наиболее интенсивной личностной социализации. Вот почему и все перегибы в данный
период оказываются не только огрехами воспитания конкретного отдельно взятого человека, но и
вырастают в проблемы всего общества в целом,
может и всего поколения людей. А это таит в себе
большую социальную опасность. Например, вместо позитивных и конструктивных духовных ценностей и ориентиров у молодых людей может
сформироваться деструктивные нигилистские модели и представления об обществе, о поведении
внутри общества [5, с. 5].
Значимость российской системы воспитания и
образования лежит на плоскости нравственных
ориентиров и ценностей, лежащих в основе педагогической деятельности. Модернизация и оснащение ее новым содержанием, не уступающим
инновационным цивилизационным и технологическим устремлениям современного человека и общества – вот основа перестройки нашей образовательной системы. И как бы мы ни порицали многие идеологические шоры, существовавшие в советский период, надо признать, что та система переняла все лучшие качества российского учительства, педагогического новаторства царского времени, заполнив их новым социалистическим содержанием. Наверное, в этом и состоит главный
секрет эффективности и успешности советской
школы: во главу угла ставилась не ценность знания, а ценность человека, для которого приобретаемые знания лишь инструмент, средства для
собственного профессионального, гражданского и
личностного совершенствования.
Великий русский философ Н.А. Бердяев считал, что образование и становление личности есть
поиск человеком самого себя, способа своей самореализации, который может его возвысить и украсить. Но этот труд обязательно должен быть со-

пряжен с нравственным совершенствованием, согласованным с христианской моралью. Русский
мыслитель ставил во главу своей идеи духовного
становления личности как творца человеческую
индивидуальную свободу. И эта свобода не имеет
ничего общества со вседозволенностью. «Собственным творчеством человек преодолевает одно
из сильнейших порождений в нас нравственного
зла – уныние и выходит в состояние подъема,
цельного созидания. В противном случае человек
опускается, деградирует» [6, с. 106].
Русский педагог и теоретик К.Н. Вентцель,
также видел в каждом ребенке, прежде всего, свободное творческое начало, нуждающееся в общественном духовном кормлении и поддержке. Размышляя о духовном начале в ребенке, он писал:
«В связи с духовным ростом человека и человечества могут меняться только формы религии, только способы ее проявления, но сама религия никогда не умрет, потому что без веры в сохранение
ценности сама жизнь человека потеряла бы больше чем половину своей цены и сделалась бы похожей на бесплодную пустыню» [7, с. 189].
В академическом издании – четырехтомном
«Словаре русского языка», увидевшем свет еще в
1988 году имеется ссылка, что духовность-де – это
понятие устаревшее, отживающее. В «Толковом
словаре» В.И. Даля мы находим, что понятие
«дух» уже расшифровывается более многогранно:
«бесплотный житель недоступного нам духовного
мира», «высшая искра Божества». Смысл «Дух
Божий» рассматривается как: «благодать, вдохновение, наитие, откровение». А также и как «сила
души, доблесть, крепость и самостоятельность,
отважность, решимость».
Понятие «духовность», на наш взгляд, необходимо соотносить к разряду сложно определяемых
и личностно сокровенных феноменов, который
очень трудно определить однозначно. Вместе с
тем, в российском педагогическом сообществе она
всегда стояла наряду с таким понятиям как «нравственность», воспринимаемая как самые высокие
примеры морального поведения человека, как
высшее требование, предъявляемое личности по
отношению к его мыслям и действиям. И, несмотря на то, что традиционное российское воспитание
за сотни лет претерпела существенные и коренные
изменения и преобразования, вместе с тем, оно
никогда не покидала лона духа – внутреннего мира каждого человека.
Наше общество давно поняло необходимость
проведения реформ в данной сфере, все педагогическое и родительское сообщество ждет и жаждет
перемен в образовательной системе. Но важно было бы не забыть все-то хорошее и позитивное, что
было и в царское, и в советское время. Не должно
293
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быть реформ ради реформ: они, в конечном счете,
должны улучшать жизнь граждан, вести по поступательной к прогрессу, к совершенствованию и
духовному обогащению человека как личности.
Духовность в российской национальной педагогике является вершиной образовательной реальности, которая должна наполнять новым содержа-

нием современный инновационный образовательный процесс, вносить новый смысл и гармонию в
мысли и думы подрастающего поколения. Ведь
они – наше будущее, которое будет дальше строить это общество, беря от старого все лучшее и
проверенное для дальнейшего прогресса.
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THE BASIC ASPECTS OF SPIRITUALITY IN THE RUSSIAN EDUCATIONAL SYSTEM
Abstract: in this article the author examines the basic aspects of spirituality in the Russian educational system.
The modern system of upbringing and education should, according to the author, learn from all those traditional
positives that were in the system of education in Tsar and Soviet times. Innovation in this field will be useful only
when spirituality will be the core of all the changes and upgrades. From the point of view of the author spirituality
in the Russian national pedagogics is the pinnacle of the educational reality, the basis of moral personality development.
Keywords: spirituality, innovation, modernization of education, the formation of personality
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СОВРЕМЕННЫЕ АКЦЕНТЫ В ОБУЧЕНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
КОНТРОЛЬНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ СТРАТЕГИЯМ
Аннотация: в статье актуализируются вопросы обучения учащихся 10-11 классов контрольноэкзаменационным стратегиям овладения иноязычной речевой деятельностью с учётом требований федерального государственного стандарта второго поколения. Рассмотрены трудности, с которыми сталкиваются учащиеся и учителя в процессе подготовки к сдаче единого государственного экзамена по иностранному
языку.
Ключевые слова: контрольно-экзаменационные стратегии, универсальные учебные действия, единый
государственный экзамен
Полицентричность современного мира вносит
свои изменения в самые разные сферы деятельности людей: экономику, политику, образование. В
то же время перед обществом предстала и поликультурность, вместе с которой в нашу жизнь
пришли проблемы интеграции и диалога культур.
В стремительно меняющемся мире выкристаллизовываются новые тенденции, сменяются акценты.
В области образования меняется социальный заказ. К образовательным результатам учащихся
предъявляются новые требования.
Претерпевшие существенные изменения цели
иноязычного образования определены в Федеральных государственных стандартах нового поколения. Приоритетное значение получили универсальные учебные действия (регулятивные,
коммуникативные, познавательные, личностные),
овладение которыми способствует всестороннему
развитию личности учащихся.
Новые требования предполагают развитие и
воспитание школьников таким образом, чтобы они
обладали разнонаправленными знаниями, были
способны к логическому, гибкому, креативному
мышлению, готовы самостоятельно осваивать новые знания, определять для себя цели, творчески
подходить к поиску и принятию решений.
В связи с этим особое значение приобретают
учебные стратегии, важным компонентом которых
являются контрольно-экзаменационные стратегии
(далее КЭС), в данном пособии мы рассматриваем
КЭС овладения иноязычной речевой деятельностью. Особая роль и значимость указанного вида
стратегий обусловлена новой формой проверки
знаний, навыков и умений. Речь идёт о едином
государственном экзамене (ЕГЭ). Не смотря на то,
что данный формат успешно прошел апробацию и
прочно вошел в нашу жизнь, будет совершенно
справедливо отметить трудности, которые все еще
испытывают как учителя, так и школьники в процессе подготовки к экзаменам в формате ЕГЭ.
Первая трудность относится к недостаточному
уровню коммуникативной компетенции учащихся.

Приходится констатировать, что самый верный
способ справиться с этой проблемой – планомерно
трудиться на протяжении всего обучения в школе,
а не надеяться охватить весь необходимый для
сдачи экзаменов материал за 1-2 года.
Вторая трудность касается организации экзамена. Само слово «экзамен» вызывает у многих
чувство тревоги, а у некоторых даже страх и сомнения в собственных силах. Позволим себе оговорку: экзамены сдавали и раньше, чувство тревоги тоже присутствовало, но негативных эмоций и
серьёзных обсуждений данной процедуры не возникало. Это обусловлено, прежде всего, тем, что
выпускные экзамены в школе, которые учащиеся
сдавали несколько лет назад, воспринимались как
репетиция перед вступительными экзаменами в
высшие учебные заведения. У выпускников было
время, пусть и небольшое, но достаточное для осмысления своих ошибок, допущенных на выпускных экзаменах, своего поведения, тактик и стратегий выполнения заданий. Одним словом, психологическое напряжение было меньше. В настоящее
время от результатов выпускных экзаменов в
школе зависит поступление во многие вузы. Кроме того, ЕГЭ отличается особой структурой, временными регламентами. Это накладывает свой
отпечаток на общее эмоциональное состояние
учащихся. Данную трудность можно преодолеть,
благодаря оказанию старшеклассникам психологопедагогического сопровождения на этапе подготовки к выпускным экзаменам.
Обучая старшеклассников эффективным контрольным и экзаменационным стратегиям овладения иноязычной речевой деятельностью, мы считаем своим долгом оказывать им психологическую
помощь и поддержку, которая будет носить исключительно сопроводительный характер. В данном случае речь идет о квалифицированной помощи на протяжении всего процесса обучения
контрольным и экзаменационным стратегиям овладения иноязычной речевой деятельностью и
обеспечении учащегося в праве и возможности
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делать осознанные личные выборы, конструктивно решать и преодолевать трудности и сложности,
обусловленные особенностями изучаемого предмета и индивидуальными особенностями учащегося.
Необходимость психологического сопровождения развития личности в образовательном процессе обосновывает в своих работах В.Г. Тылец [25;
26 www.]. При этом автором отмечается, что
предметом психологического сопровождения в
контексте иноязычного образования выступают
субъектно-личностные компоненты иноязычного
лингвистического
опыта,
психологопедагогические технологии эффективного обучения иностранному языку и акмеологическая сущность процесса освоения иноязычного лингвистического опыта [1, с. 209].
Под субъектно-личностными компонентами
иноязычного лингвистического опыта подразумеваются лингвистические знания, умения использовать их в реальной коммуникативной ситуации и
навыки трансляции и воспроизведения значимой
языковой компетенции [1, с. 209].
Содержание психологической поддержки осуществляется посредством тренинговой и консультационной работы психолога, проведении тренингов уверенности в себе, коммуникативных тренингов, тренингов сензитивности. Далее отмечается,
что часть подобной работы может осуществляться
самим преподавателем иностранного языка [1, с.
210-211].
Акмеологическая составляющая по замыслу автора органично входит в структуру процесса психологического сопровождения обучения и овладения иностранным языком в условиях учебного заведения. Данный компонент предполагает активное профессиональное и личностное развитие всех
субъектов процесса обучения и образования [1, с.
214].
Согласно авторской концепции акмеологическая составляющая иноязычной образовательной
практики выступает одним из значимых свойств
смысловой и содержательной дифференциации
образовательного процесса по иностранным языкам. Приобретая иноязычный лингвистический
опыт, субъект осваивает не только новый знаниевый пласт, но и через него приобщается к новому
[1, с. 214].
Несмотря на то, что В.Г. Тылец пишет в данном
случае о психологической грамотной поддержке в
языковом вузе и специализированной школе, где
иностранный язык – это профильная академическая дисциплина, его размышления в данной области очень ценны для нашего исследования.
Мы разделяем позицию автора о том, что овладение иностранным языком как особая форма дея-

тельностной активности субъектов образовательных практик требует выработки не только филологической и методической, но и психологической
стратегии успешной реализации.
В этой связи роль и значение психологопедагогического сопровождения учащихся к сдаче
ЕГЭ по иностранному языку нельзя переоценить.
Не только хорошее знание артикуляционных особенностей, лексики и грамматики изучаемого языка, наличие достаточного словарного запаса, но и
принятие во внимание субъектной составляющей
призвано способствовать достижению максимально высоких результатов.
Следующая трудность относится к особенностям ЕГЭ. Часто приходится слышать от родителей критические замечания в адрес учителей и репетиторов, которые, по их мнению, занимаются не
обучением, а «натаскиванием» на формат. Мы
считаем целесообразным вступать в полемику со
сторонниками такого мнения, а представим свою
точку зрения по данному вопросу. Как и любой
стандартизированный тест, ЕГЭ проверяет знания
и уровень сформированности коммуникативной
компетенции в жестких рамках определенных
форматов. Соответственно, качество этих знаний
оказывает непосредственное влияние на результат.
Особого внимания заслуживает трудность
стратегического характера. Все 11 лет обучения в
школе учащиеся непременно работают с устными
и письменными текстами, выполняют тестовые
задания открытого и закрытого типа по разным
предметам. Однако далеко не все в достаточной
степени владеют учебными стратегиями, среди
которых особое место занимают контрольноэкзаменационные стратегии. Так, приходится констатировать, что многие старшеклассники испытывают трудности в мониторинге времени, рациональном распределении сил на выполнение заданий с учётом своих индивидуальных особенностей, учебного стиля, уровня знаний по предмету.
Достаточно большое количество учащихся не владеют такими стратегиями, как: прогнозирование и
преодоление
трудностей
контрольной/экзаменационной работ; дифференцирование
на известное/неизвестное информации и сличение
ее с единицами, хранящимися в памяти, последовательное оформление речевого замысла в виде
устного/письменного текста. Это лишь некоторые
стратегии, качественное владение которыми открывает перед учащимися больше возможностей
эффективно и успешно сдать экзамены и приблизиться к своей цели в профессиональном становлении.
Подводя итог своим размышлениям относительно современных требований в области образования, подчеркнем большой потенциал каждого
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учебного предмета оказывать развивающее положительное влияние на личность ученика.
Так, обучая старшеклассников КЭС овладения
иноязычной речевой деятельностью, мы не занимаемся «натаскиванием» на формат. Учащиеся
получают исчерпывающую информацию о структуре экзамена, организационных особенностях его
проведения. У них будет возможность адекватно
оценить свои силы, проверить соответствие своего
уровня владения иностранным языком требованиям экзамена и при необходимости восполнить
пробелы в знаниях. Более того, старшеклассники
познакомятся с широким спектром контрольных и
экзаменационных стратегий и научатся эффективным приёмам их использования в ситуации строго
ограниченного времени.
Следует особо подчеркнуть возможность экстраполирования полученного опыта при изучении
КЭС овладения иноязычной речевой деятельностью на другие предметные области, что обусловлено особенностями и широким потенциалом
предмета «Иностранный язык». Положительный

опыт поиска эффективных способов решения поставленных задач, прогнозирования результатов
своей учебно-коммуникативной деятельности носит метапредметный характер и самым лучшим
образом скажется на эффективности выполнения
самых разных заданий. Алгоритм действий, заложенный в методику обучения КЭС овладения иноязычной речевой деятельностью, включает коммуникативные, гностические, проектировочные,
конструктивные умения, что способствует планомерному развитию универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных, регулятивных и личностных).
Актуальность обучения старшеклассников КЭС
овладения иноязычной речевой деятельностью
продиктована требования Федерального государственного стандарта второго поколения, социальным заказом общества, который говорит о необходимости воспитания всесторонне развитой, творческой личности, готовой и способной принимать
ответственные решения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИМУЛЯЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
«СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS)
Аннотация: в статье дана технология интерактивной компьютерной симуляции формирования у студентов профессиональной компетенции «Сетевое и системное администрирование», основанная на интеграции отечественной и зарубежной системы среднего профессионального образования, представленной в
стандартах WorldSkills. Описаны основные этапы и алгоритм применения технологии интерактивной компьютерной симуляции в образовательном процессе в системе среднего профессионального образования.
Ключевые слова: WorldSkills, профессиональная компетенция, педагогическая технология, интерактивная компьютерная симуляция, инновационная учебная лаборатория
Развитие рыночной экономики и усиление
рынка рабочей силы в России требует от выпускника профессионального образовательного учреждения наличие таких качеств как мобильность,
коммуникативность, креативность, самостоятельное и ответственное отношение к выполнению качественного продукта или услуги, способность к
профессиональному росту и развитию. Данная ситуация отразилась в новых целях среднего профессионального образования, представленных в
Федеральных государственных образовательных
стандартах (ФГОС 2011 г.), а именно в формировании профессиональных компетенций будущего
специалиста.
В условиях современного производственнотехнического прогресса интеграция отечественной
и зарубежной системы образования, направленного на формирование профессиональных компетенций выпускников средних профессиональных учреждений, способствовала появлению и развитию
международного движения WorldSkills.
Цель международного некоммерческого движения WorldSkills – это популяризация рабочих
профессий и развитие среднего профессионального образования, основанного на организации и
проведении чемпионатов профессионального мастерства на базе объединенных мировых производственных практик и профессиональных стандартов. Эти чемпионаты являются крупнейшим в мире, в них принимают участие молодые специалисты и студенты из 72 стран по 45 профессиональным компетенциям, позволяющим выявить в каждом направлении талантливых специалистов.
Президент Российской Федерации В.В. Путин
отмечает
большую
значимость
движения
WorldSkills в развитии современного профессионального образования (СПО), рассматривая его

как «инструмент повышения престижа рабочих
профессий». Проведение чемпионата WorldSkills
позволяет формировать кадры рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей по международным стандартам.
Профессиональные компетенции выпускников
СПО понимаются нами как совокупность знаний,
умений, навыков, способностей, личностных мотивов, свойств, качеств, характеристик личности,
которые соответствуют требованиям профессии и
системы профессиональных целей в успешном
выполнении деятельности по решению конкретных задач в определенных традиционных и нетрадиционных ситуациях профессиональной области
труда.
В соответствии с зарубежным профессиональным стандартом WorldSkills выпускники СПО,
осваивая компетенцию «Сетевое и системное администрирование», изучают поддержку инфраструктуры или сервиса, их работоспособность,
улучшение, модернизацию и безопасность. Сетевое и системное администрирование включает в
себя следующие задачи: постановка стратегического управления; разработка политики информационного обеспечения и доступа к информационным ресурсам, в том числе программноаппаратным устройствам, системам и комплексам;
постановка и развитие системы, совершенствование непрерывного управления [1].
В процессе освоения студентами компетенции
«Сетевое и системное администрирование» особую значимость приобретает применение на занятиях инновационных технологий как механизм
освоения профессионального мастерства, знакомство с теорией, положениями и идей научной
практики [2, с. 7].
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Инновационная технология – это систематизированное эффективное взаимодействие теоретических правил и принципов в совокупности соответствующих им педагогических методов и приемов
для достижения основных образовательных целей:
развитие, обучение и воспитание обучающихся
[2]. Точное его отражение гарантирует успешность
в педагогических действиях [3].
Основополагающей инновационной технологией освоения выпускниками СПО профессиональной компетенции «Сетевое и системное администрирование» является интерактивная компьютерная
симуляция.
Интерактивная компьютерная симуляция – это
деятельность одного или группы субъектов во
взаимосвязи с объектами, максимально приближенная к реальным профессиональным событиям,
ситуациям, явлениям и действия. Данная технология позволяет: работать индивидуально с обучаемым, а также совместно с группой обучаемых;
оценить уровень самостоятельности обучаемых

при принятии решений; воспроизводить различные производственные ситуации, контролировать
процесс решения поставленной задачи, координировать данный процесс; менять содержание, задачи, средства и методы решения; устанавливать
задания от самого низкого уровня профессионализма до самого высокого; развивать конкуренцию среди обучаемых, тем самым активизирует их
познавательную деятельность.
Это соответствует таким критериям инновационной технологии как концептуальность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость.
Технология интерактивной компьютерной симуляции представлена использованием программсимуляторов по проектированию и настройке, администрированию компьютерной сети, виртуальных компьютерных машин. Алгоритм технологии
интерактивной компьютерной симуляции проходит в три этапа (рис. 1).

Рис. 1. Этапы интерактивной компьютерной симуляции
На первом этапе «Подготовка симуляции»
формируется площадка, содержащая в себе несколько стендов. Данные стенды представлены
современным сетевым сертифицированным оборудованием, универсальными платформами по
программам сертификации, системами виртуализации и гипервизорами [3, с. 3-4]. Все действия по
застройке площадок и задания соответствуют регламентирующим документам: техническое описание сетевого и системного администрирования,
требование к заданию (методические указания к
подготовке задания), задание, инструкция по застройке (указания по подготовке площадки), примерные схемы площадок, примерные схемы сетей
к заданию, инфраструктурный лист к заданию.
На этапе «Процесс симуляции» программа по
компетенции «Сетевое и системное администрирование» предполагает выполнение комплексного
задания в три этапа, на каждый из которых дается
шесть часов. Программа включает проверку знаний и навыков работы с сетевым оборудованием,
знаний и навыков работы с операционными системами семейств Microsoft Windows и Linux
CentOS. В ходе выполнения задания от обучающихся требуется планирование наиболее оптимального порядка решения поставленных задач,
разработка и редактирование технической документации по работе систем и сервисов, установка
и настройка систем, сервисов, протоколов для решения поставленных задач и устранение непола-

док в работе систем, сервисов и протоколов [5, с.
2].
На завершающем этапе «Результат симуляции» студент оценивает результаты деятельности
обучаемых по критериям: сетевые технологии,
работа с ОС Microsoft Windows, работа с ОС Linux
CentOS, поиск и устранение неисправностей, поддержка пользователей [4, с. 6-7].
В данном случае от правильного выбора технологий и средств организации занятия в системе
среднего профессионального образования зависят
количественные и качественные показатели эффективности освоения студентами профессиональных компетенций в процессе обучения.
Применение технологии интерактивной компьютерной симуляции позволяет реализовать инновационную учебную лабораторию в образовательном учреждении. Современная инновационная
учебная лаборатория – это композиционный практикум, в котором взаимодействуют натуральный
эксперимент, компьютерное моделирование, симулирование профессиональной деятельности,
вычислительные и виртуальные эксперименты [6,
с. 56 – 57].
Таким образом, применение технологии интерактивной компьютерной симуляции в процессе
формирования у студентов СПО профессиональной компетенции «Сетевое и системное администрирование» позволяет осваивать новые тенденции
современного развития технологий и производства
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в сетевой и системной среде; учитывать уровень и
темпы усвоения знаний и навыков у обучающихся;
своевременно корректировать образовательный

процесс; реализовывать образовательную программу в соответствии с международными профессиональными стандартами WorldSkills.
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APPLICATION OF TECHNOLOGY OF INTERACTIVE COMPUTER SIMULATION IN THE
PROCESS OF STUDENTS OF PROFESSIONAL COMPETENCE "NETWORK AND SYSTEM
ADMINISTRATION" IN THE SYSTEM OF AVERAGE PROFESSIONAL EDUCATION
(ON THE EXAMPLE OF FOREIGN WORLDDSKILLS PROFESSIONAL STANDARDS)
Abstract: the article gives the technology of interactive computer simulation of students’ professional competence “Network and system administration”, based on integration of domestic and foreign system of secondary vocational education, presented in WorldSkills standards. The main stages and algorithm of application of interactive
computer simulation technology in the educational process in the system of secondary vocational education are described.
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ДИАГНОСТИКА ТРУДНОСТЕЙ АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ДЕВУШЕК КУРСАНТОК
К ОБУЧЕНИЮ В ВЕДОМСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье рассказывается о том, что происходящие изменения во всей системе образования
вызывают потребности в инициативе, творчестве, внедрении новых подходов и, в частности,
целенаправленном управлении образовательной ситуацией. Для своевременной коррекции воспитательных
воздействий необходим педагогический мониторинг, учитывающий изменения в системе работы
образовательной организации, а также выясняющий причины их вызывающие.
Ключевые слова: адаптация, сопровождение, образовательная организация, социальная среда, адаптация личности, группа риска
Происходящие изменения во всей системе
образования вызывают потребности в инициативе,
творчестве, внедрении новых подходов и, в
частности,
целенаправленном
управлении
образовательной ситуацией. Для своевременной
коррекции
воспитательных
воздействий
необходим
педагогический
мониторинг,
учитывающий изменения в системе работы
образовательной
организации,
а
также
выясняющий причины их вызывающие.
При переходе Академии ФСИН России на инновационный период развития встал вопрос о системном исследовании, целью которого является
обеспечение своевременной адекватной оценки их
работы на различных уровнях управления и обучения. Для отслеживания тенденции развития образовательной ситуации в академии нами проведено психолого-педагогическое исследование
обучающихся [2, с. 67] [1].
В ходе исследования было протестировано 258
курсантов-первокурсников, среди них 103 девушки, что составило 39,9% от общего числа исследуемых.
В рамках исследования применялись методики,
входящие в аппаратный программный психодиагностический
комплекс
«Мультипсихометр»:
ИТО+, Исключение слова, Л-профиль, ОКО, матрица Рейвена, опросник ДПС, опросник Мадди,
числовые ряды.
Методика
«ИТО+»
(индивидуальнотипологический опросник) позволяет определить
типологические особенности индивида, ведущие
черты его характера, выявить преобладающие деловые качества. По результатам обследования легко понять, насколько индивид является уравновешенным, какие особенности его характера акцентуированы, находится ли он в благоприятной ситуации или дезадаптирован.
Методики «Исключение слова», «Числовые ряды», а также матрица Рейвена направлены на диагностирование уровня общих способностей лич-

ности, дифференцированное оценивание уровня
развития различных сторон интеллекта, что позволяет прогнозировать степень успешности усвоения
программы обучения в высшем учебном заведении.
Методика «Л-профиль» направлена на диагностику различных аспектов межличностных отношений в группах, а также на изучение коммуникативных особенностей личности, личностных характеристик.
Методика «ОКО» (опросник «Карьерные ориентации») имеет своей целью определение ведущих профессиональных мотивов, изучение системы ценностных ориентаций личности, ее социальных установок по отношению к карьере и работе.
Опросник ДПС определяет уровень доминирующего психического состояния, выявляет характеристики настроений, а также некоторые другие характеристики личностного уровня относительно устойчивых (доминирующих) состояний на
основе субъективных оценок обследуемого.
Опросник Мадди, или тест жизнестойкости,
выявляет степень зависимости личности от ситуативных переживаний и способности преодоления
стрессовых ситуаций.
Результаты исследования с применением вышеперечисленных методик позволили получить
следующие
результаты:
87,37%
девушеккурсанток продемонстрировали высокий уровень
развития общих способностей, что обеспечивает
предпосылки для успешного усвоения программы
обучения в вузе.
При исследовании уровня мотивационной зрелости 85, 44% обучающихся продемонстрировали
благоприятную мотивационную структуру личности при наличии отдельных позитивных ориентаций и отсутствии явно неблагоприятных сочетаний мотивов, у 6,8% девушек-курсанток при наличии благоприятной мотивационной структуры отмечается несформированность мотива специализации и достижения высоких уровней профессио301
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нальной компетентности, что может снизить эффективность овладения профессиональными навыками, и лишь 5,83% продемонстрировали высокий уровень мотивационной зрелости. Эту незначительную по численности группу составили те
курсанты, у которых мотивы обретения профессиональной компетентности, служения общественно значимым целям и активного преодоления
трудностей доминируют над предпринимательскими и индивидуалистическими, таким образом,
структура мотивов оптимальна для обучения и
последующей профессиональной деятельности в
правоохранительных органах [2, с. 69].
При исследовании характерологических особенностей испытуемых были получены следующие результаты: у 88,35% девушек-курсанток отмечается достаточный уровень уверенности, самооценка – в пределах нормы; 73,79% испытуемых
демонстрируют умеренную степень выраженности
таких качеств как смелость, решительность, готовность к риску, 48,54% тестируемых девушек
показали высокий уровень самоконтроля своего
поведения и эмоций, планомерность, последовательность, несклонность к скоропалительным решениям и действиям, 35,92% первокурсниц обладают достаточным уровнем общительности, доброжелательности, готовности к взаимопомощи.
Для 15,53% девушек свойственны такие качества
как независимость, напористость, уверенность в
себе, готовность отстаивать свои права, стремление занять лидирующие позиции в группе, что при
наличии других личностных, а также интеллектуальных и мотивационных характеристик позволяет рассматривать их в качестве первоочередных
кандидатов на выдвижение на должность младшего командира. Однако, наряду с этим, существуют
немногочисленные группы девушек-курсанток,
которые демонстрируют недобросовестность, безответственность, легкомысленность, пренебрежительное отношение к своим обязанностям и общественным нормам. 3,88% проявляют осторожность, робость, некоторую ригидность; 2,88% –
слабый волевой контроль поведения и эмоций,
непоследовательнсть, низкая организованность,

неспособность к длительному сосредоточению
внимания, импульсивность, что наталкивает на
мысли о том, что данным курсанткам в процессе
обучения и на этапе адаптационного периода потребуется
дополнительная
психологопедагогическая поддержка [2, с. 70].
Исследования мотивационного фактора профессионального выбора показали, что среди прочих причин выбора вуза лидирующие позиции занимает хорошая репутация Академии ФСИН России, высококвалифицированные преподаватели
72,82%, причастность к важному делу – борьбе с
преступностью 69,90%, возможность материально
обеспечить себя и свою семью 68,93%, служба во
ФСИН России 60,19%. При этом 20,29% исследуемых девушек-курсанток хотели бы продолжить
семейную династию [2, с. 71].
Таким образом, анализ полученных результатов
позволяет сделать следующие выводы: большая
часть девушек-курсанток 82,19% должны успешно справиться с процессом адаптация к новым условиям обучения в ведомственной образовательной организации, чему будут способствовать высокий уровень развития общих способностей личности, наличие благоприятной мотивационной
структуры, достаточный уровень самооценки, общительности, доброжелательности, готовности к
взаимопомощи, высокий интегральный уровень
нервно-психической устойчивости. Однако незначительная группа девушек-курсанток 17,81% попадает в так называемую группу риска, демонстрируя элементы дезадаптивного поведения. Именно данной группе курсантов на 1 году обучения
необходимо уделить наибольшее внимание со стороны курсового звена, наставников, преподавательского состава и психологической службы с
целью преодоления существующих дезаптационных трудностей и облегчения процесса адаптации
к условиям обучения в вузе [2, с. 72].
На каждую девушку-курсантку заведена индивидуальная карта психолого-педагогического сопровождения, которая отражает методы и формы
проводимой психолого-педагогической работы.
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DIAGNOSTICS OF DIFFICULTIES OF ADAPTATION PROCESS OF YOUNG
CADETS TRAINING IN DEPARTMENTAL EDUCATIONAL INSTITUTION
Аbstract: the article describes that the changes in the whole system of education cause needs initiative, creativity, new approaches and, in particular, targeted the management of the educational situation. For timely correction
of educational influences is required pedagogical monitoring, taking into account changes in system of work of educational organizations, as well as exploring the causes of their cause.
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СОВРЕМЕННЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в статье, рассматривается современные технологии и подходы в обучении студентов для
технических специальностей. Описывается все подходы, для применения на практике, что бы студенту было легче усваивать материал и принимать его в будущим.
Ключевые слова: коммуникативный подход, смешанное обучение, неожиданные возникшие ситуации,
вычислительное мышление, адаптивное обучение
Коммуникативный подход – обучение идет не
ради обучения как такового, а для дальнейшего
применения на практике в повседневной жизни
для достижения успеха в личной и жизни, и бизнес
карьере. Обучение должно проходить в аудитории
– это общепринятый факт. Но бойтесь превратить
процесс обучения в теоретический курс, существующий сам по себе и не имеющий отношения к
практике. Под практикой подразумевается необходимые знания и умения и владение ими в жизни
для прогресса человека [1]. Обучение дает знания
необходимые для применения, а не накопления на
будущее. Приемы обучения должны быть смешанными, т.е. смешанное обучение – сочетание
традиционных методов с электронными, которые
при правильном применении дают хорошие результаты. Хорошим методом будет предложить и
обсудить проблему в классе, а затем попросить
студентов исследовать данный вопрос через интернет, или библиотеку, собирая информацию через разные источники с последующим выступлением перед аудиторией. имитируя выступление на
международной конференции, следуя существующим правилам для проведения таких мероприятий. Надо развивать умения выдвигать аргументы – оспаривать свою точку зрения, приводя
доказательства своей теории. Обучение через «неожиданные возникшие ситуации» как это происходит в реальной жизни. Обсуждение одного вопроса предполагает решение другого вопроса.
Этому можно и нужно учить, создавая подобные
ситуации в аудитории. Контекстуальное обучение
– содержание обучения должно меняться в зависимости от изменений окружения. Контекст дает
возможность учиться через опыт. Умение интерпретировать новую информацию в контексте где и
когда эта информация появляется и связывая ее с
уже имеющимися знаниями через сравнение, мы
приходим к пониманию значимости этой информации. В аудитории и лекционном зале контекст
ограничен временем и пространством, в то время
как вне аудитории изучение может идти через
расширенное содержание, например, книги, конференции, музеи и т.д.

Вычислительное мышление – это мощный подход к развитию мышления и умения решения проблем. Это предполагает, что большая проблема
разбивается на несколько более мелких (декомпозиция), рассматривая, как эти проблемы связаны с
уже решенными в прошлом (способность находить одинаковое и разное) отклоняя ненужное,
определяя и разрабатывая шаги необходимые для
достижения решения (вычисление алгоритма) и в
дальнейшем шлифовка этих шагов. Такое мышление может оказаться неоценимым во многих случаях. Цель – научить студентов определять проблему и способы ее решения [2].
Адаптивное обучение – люди различные по
мышлению, восприятию действительности, скорости восприятия и обработки информации и т.д. но
программы и учебные материалы создаются одинаковые. А это создает проблемы при обучении,
заставляя студентов самим выходить из ситуации,
если у них возникают проблемы при обучении.,
многие из которых не могут и не хотят искать выход изданной ситуации. Кто-то скучает на уроках,
кто-то преуспевает, но мало кто сам видит способ
преодоления трудностей. Решение – учитывая информацию о студенте персонализировать процесс
обучения, или хотя бы попытаться это сделать.
Появление новых технологий влияет на развитие авиации, меняет авиацию и кажется мы можем
предвидеть будущее авиации. Приблизительно
каждый год компьютерные и информационные
технологии удваивают свою мощность (свои возможности). Вероятно через 20 лет технологические достижения будут происходить в сотни раз
быстрее, чем сейчас. Но что можно ожидать в будущем? Предвидение – неблагодарная затея. Еще
ученый физик Нил Бор говорил, что трудно предсказывать что-либо, особенно то, что касается будущего. Но несмотря на трудности и учитывая современные тенденции, мы все же можем предположить новые направления в развитие технологий
вообще и для авиации в частности. Это – создание
новых материалов для авиации, новых конструкций двигателей, новых концепций, которые в 20
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столетии невозможно было предположить. Мы
выходим из ‘века тьмы, слепоты’.
Предполагаемые пути развития.
1. Трудности, которые испытали все участники авиационной отрасли во время кризиса несомненно повлияли на темпы развития промышленности. Новые эффективные двигатели, 3D printing
(трехмерное изображение), Google Glass (устройство очки), iPads на борту самолета и многие другие вещи влияют на качество полетов – борьба за
выживание подтолкнуло компании к поиску и разработкам передовых технологий, процесс, который вероятно будет продолжаться и в будущем.
Сегодня почти никто не сомневается в том, что
авиационная промышленность стоит на пороге
нового витка развития. С некоторой степенью уверенности можно назвать 10 направлений дальнейшего развития в авиации.
1. Дроны – все еще считаются современным
достижением последних лет. Их доля на рынке
растет и вскоре достигнет высоких показателей.
Разрабатываются своры – автоматически управляемые воздушные аппаратов, действующие группой. Это небольшие, быстрые и легкие роботы,
которые роятся(кишат), реагируют друг на друга
(чувствуют, ощущают друг друга) и формируются
в группы (команды) для дальнейших действий,
исследуя или осматривая опасности, возникающие
в полете. Многие из них могут осуществлять полеты без вмешательства человека, кроме тех случаев, когда необходимо произвести посадку через
дистанционное устройство.
2. Расширение реальности происходящего.
Расширенная реальность, как в Matrix или Inception, возможно будет следующим шагом в подготовке пилотов с точки зрения их безопасности.
Разработчики, занимающиеся моделированием
(имитацией) существующих полетных условий,
разработали удивительные методы, помогающие
уменьшить или расширить существующие в человеке ограничения (недостатки), создавая естественные (природные) и реальные ситуации, которые способствуют приобретению опыта в процессе обучения пилотов.
Нательная электроника может изменить (преобразовать) наш опыт (понятия) относительно того, как мы будем летать в будущем. Уже проводятся испытания устройств, таких как Google
Glass или контактных линз, применяемых для некоторых полетных функций.
3. Специально сконструированная одежда
(т.н. костюм железного человека) для перемещения в воздушном пространстве без парашюта,
идея, которая на сегодняшний день кажется парадоксальной. Речь идет о твердом природном по-

крытие некоторых насекомых и ракообразных
(панцирь) под названием экзоскелетов.
Создание такого материала для человека в качестве одежды, в частности костюма, создает
крепкую защиту, увеличивая мускульную силу и
выносливость в сотни раз, что даст возможность
переносить или перевозить на себе тяжелый груз
из воздушного пространства прямо на землю. Без
применения других летательных аппаратов. Данный костюм может применяться инженерами, для
спасательных и военных целей.
4. Кроме этого, в будущем может появиться
шлем, который поможет пилотам‘ все знать и все
видеть’ благодаря разработанным технологиям
распознавания ситуаций – система быстрого реагирования на неожиданно появившиеся ситуации.
5. В будущем безопасность аэропорта может
определить ваши мысли, о чем вы думаете. Станет
возможным сканировать волновые сигналы мозга
и записать их. Это можно будет сделать благодаря
нейрон- сканирующему устройству.
6. Green power – окружающая среда. На сегодняшний день технологический прогресс в авиации -это не только сделать полеты дешевле, но и
сделать так, чтобы воздействие на природу (полеты) стало безопасным для окружающей среды. Не
секрет, что Боинг 747 использует 5 галлонов топлива на каждую милю. Это означает, что около
36,000 галлонов топлива сжигается за 10 часов
полета.
7. Производство самолетов требует новых
подходов. Наряду с традиционными способами
производства, которые выполняют фрезерные и
режущие операции из металлических плит, аддитивный подход (известный как 3D printing) выращивает части непосредственно из материала методом послойного нанесения мелкой металлического
порошка и электронного луча или лазера. Скорее
всего, самолет будущего будет иметь ‘бионический’ фюзеляж.
8. Гиперзвуковые самолеты
9. В век данных, информация имеет огромное
значение. Проблема в том, как быстро и эффективно собрать всю необходимую информацию от
различных источников в случае необходимости,
быстро и эффективно передать ее по назначению.
Информация необходима для принятия правильного и иногда единственно правильного решения,
от которого зависит безопасность. Речь идет о попытках разработать новые вычислительные технологии и программное обеспечение, несвязанное с
GPS.
10. В отличие от наземных средств передвижения, которые могут заправляться по мере необходимости на земле, самолет должен нести топливо с собой, которое является дорогостоящем мате305
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риалом, имеет огромный вес и требует много места для хранения, что влияет на размер крыла и на
нагрузку, которую может взять на борт самолет.
При этом, авиационная промышленность делает
все возможное, чтобы ограничить воздействие на
окружающую среду.
Новые технологии должны значительно
уменьшить вредное влияние выхлопных газов на
окружающую среду, и решить финансовые проблемы – дело в том, что на топливо приходится
более 30% затрат. В феврале 2016 года был введен
стандарт (ограничения) по СО2, который будет
действовать с 2020 года относительно всех новых
модификаций самолетов и с 2023 года для новых
конструкций самолетов.
Кажется, что авиационная промышленность
делает невозможное возможным.
Направления развития:
1) Уменьшение выхлопных газов
2) Снижение употребления топлива, что приводит к уменьшению выхлопных газов и снижению стоимости эксплуатации самолета
3) Исследовательская работа по улучшению
конструкций самолета, приводящие к снижению
затрат – устройства крыла самолета. Увеличение
аэродинамической эффективности и снижение использования топлива.
Авиация является значимой частью национальной экономики, создавая условия перевозки людей
и товаров по всему миру. За последние 35 лет произошло шестикратное увеличение мобильности –
перевозки людей и грузов по воздуху. Несмотря на
успехи, достигнутые авиацией, ощущается серьезная потребность рассмотреть и по возможности
решать вопросы влияния воздушного транспорта
на окружающую среду. Кроме того, существует
проблема, связанная с шумовым эффектом. Миллионы людей страдают от этих проблем. Эти факторы влияют на качество жизни людей. Развитие
авиационной промышленности напрямую связано
с такими понятиями, как развитие экономики, стабильность, мобильность, безопасность государства. Если не принимать во внимание и не пытаться
решить существующие проблемы, связанные с
загрязнением воздушного пространства и шумом,
то в 21 веке эти проблемы серьезно затормозят
развитие авиации.
Незамедлительные действия требуются, чтобы
решить общие проблемы авиационных шумов, качество воздушных перевозок на местах и воздействие на климат.
Данные проблемы являются общими для всех
стран. Например, в странах Европейского Союза
вопросы влияния авиации на климат планеты считаются основным ‘злом’, связанный с чистотой
воздуха и шумом. Поэтому, Европейский Союз

призывает выработать правила, регулирующие
воздушные перевозки.
Cсуществуют как внешние, так и внутренние
факторы развития авиации. Внешние факторы –
это жестко регламентированные правила воздушных перевозок, направленные на уменьшение выхлопных газов и сокращения шумового эффекта.
Цель – чистый воздух и качественная жизнь.
Внутренние факторы, как правило, это приоритеты данной страны, ее политическая и экономическая стабильность, готовность понимать и решать проблемы, а также наличие высоко подготовленных кадров для решения задач прогнозирования в развитие науки, технологий и в общем
всех аспектов человеческой жизни.
Предполагается, что к 2025 году будут значительно снижены показатели шума и загрязнения
окружающей среды, благодаря появлению и внедрению новых, более совершенных технологий.
Следует отметить, что прогноз, направленный
на будущее, несет субъективный характер, т.е. является желаемым, желаемым нами, но не всегда
правильным и осуществимым. Для того, чтобы
прогноз подтвердился потребуется провести
большую работу по разработке плана действий,
который и превратит прогноз в реальность. Необходима слаженная работа всех заинтересованных
сторон, координация их действий. В этом случае
возникает потребность в разработке новой парадигмы для организационных взаимодействий. Если все необходимые действия проводятся, то
предположения, т.е. прогноз, может стать реальностью.
Надо сказать, что на сегодняшний день в некоторых районах достигнуто значительное уменьшение количества людей, подверженных воздействию шума при взлете и посадке самолетов. Однако, эти показатели будет трудно сохранить при
быстром возрастании воздушных перевозок. Далее, есть направления (например, эмиссия NOx),
где технологические достижения не являются достаточными для сдерживания и снижения выбросов, связанных с ростом транспортных средств.
Странам рекомендуется разработать более эффективную метрическую систему и инструменты
(методы) оценки и предоставления данных относительно влияния воздушных полетов на окружающую среду. Метрические данные должны
наилучшим образом отражать показатели влияния
авиации на здоровье и благосостояние людей. Методы должны основываться на научном понимании проблемы и быть способными трактовать (соотносить, объяснять, рассматривать) влияние
авиации в контексте с другими источниками. Данные методы должны быть полезными на локаль306
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ном, региональном, национальном и международных уровнях.
Следует отметить, что на сегодняшний день не
существует ни одного технологического решения
для разрешения конфликта между авиацией и окружающей средой. Однако, есть некоторые технологии, позволяющие выработать сбалансированный подход к решению вопроса уменьшения воздействий авиационной промышленности на окружающую среду.
Странам следует придерживаться сбалансированного подхода, который предлагает сокращение
вредных нежелательных воздействий со стороны

авиации. Приоритет отдается разработке и внедрению улучшенных рабочих процедур, как для
сокращения выхлопных газов, так и шума, показатели которых должны соответствовать выработанным стандартам безопасности.
С точки зрения долгосрочной перспективы,
следует ускорить процесс подготовки интегрированных программ, которые дадут возможность
вывести (довести) экономически разумные (приемлемые) передовые технологии на уровень, который позволит применить их для создания частей
самолета и двигателей.
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CURRENT TRENDS IN EDUCATION FOR STUDENTS
Abstract: the article describes the current technologies and approaches in the training of students for technical
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ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ НЕПРЕРЫВНОСТИ АГРООБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: авторы статьи поставили своей целью рассмотреть некоторые проблемы непрерывности и
преемственности образования. За образец принят цикл: «агрошкола – агровуз». Рассмотрен положительный
опыт внедрения данной систему на северо-востоке России. В результате своего исследования авторы пришли к выводу, что интеграционные отношения между сельской школой и сельскохозяйственным вузом не
только служат модернизации образования, а позитивно влияют личностному становлению студента.
Ключевые слова: аграрное образование, изучение иностранных языков, модернизация образования,
непрерывность образования
Одним из приоритетов современных федеральных стандартов образования является обеспечение
преемственности образования в средней и высшей
школе. Непрерывность образования сегодня становится основным требованием времени: преемственность нами трактуется как последовательное
развертывание образовательной системы в диалектической связи вузовского обучения с общеобразовательной школой и продолжающийся общественный учебно-воспитательный и социализирующий процесс.
В самом начале нам стоит разобраться с терминами: что же мы можем считать непрерывностью
в образовании? Например, если мы возьмем наше
недавнее прошлое, то в советской системе образования отрыв вчерашнего школьника на службу в
армии или на работу в народном хозяйстве вовсе
не считался перерывом. Более того, такого рода
переход поощрялся общественным сознанием, которое поддерживало проведение небольшого отрезка времени для прохождения военной службы
или приобретения производственного опыта на
стройках, в промышленности или сельском хозяйстве. Кстати, зачастую такого рода отрыв поддерживалось и родительским сообществом.
Но в новых общественно-политических и социально-экономических условиях этот советский
опыт вряд ли можно считать подходящим. Так что
данную проблему можно считать мало изученной
и
неразработанной
как
в
научнометодологическом, так и в практическом плане.
Вот почему когда разрабатывались отвечающие
современным требованиям ФГОСы, оказалось что
у педагогов-теоретиков и педагогов-практиков нет
апробированных методик и механизмов реального
осуществления многоуровневого профессионального образования, которые бы учитывали актуальные все возрастающие требования российской
экономики.
Еще в более затруднительном положении оказались непрофильные предметники и вспомогательные подразделения негуманитарных вузов.

Например, возникает вопрос об обеспечении преемственности в языковом образовании студентов,
который является важнейшей составной частью
всего многопрофильного профессионального образовательного процесса. Знание иностранных
языков теперь не является прихотью обеспеченных родителей, а становится обязательным условием конкурентоспособности выпускника, мобильности и залогом высокой квалификации будущего специалиста в любой общественной сфере.
Надо сказать, что сама проблематика преемственности в образовании и обучении имеет долгую
историю и практику в педагогике: Л.А. Коменский
считал ее универсальным педагогическим явлением, а И.Г. Песталоцци трактует преемственность
как обязательный атрибут любого вида познания
[1]. По мнению А.П. Сманцера связь между старым и новым в личностном становлении явлением
обеспечивающим переход количества в качество:
обновление знаний и прошлого опыта, из переосмысление и дальнейшее развитие рассматривается
как обязательное условие успешности перехода от
школьника к студенчеству [2].
Каковы же основные параметры проявления
непрерывности и и преемственности в образовании между школой и вузом? Можно выделить три
основных аспекта в следующих факторах:
1) в формировании и дальнейшем развитии у
обучающихся всего того положительного, что было заложено еще на предыдущем этапе обучения;
2) в обеспечении системности всего образовательного процесса и дальнейшем раскрытии содержания, форм и различных методов обучения;
3) в опережающем развертывании данных
форм и методов обучения, которые будут способствовать дальнейшему совершенствованию личности обучаемого.
Можно предложить следующие необходимые и
достаточные условия, обеспечивающие в наиболее
полной мере непрерывность образования:
1) необходимо уже на уровне старшей школы
обучать школьников приемам и методикам само308
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образования, самообучения и самоконтроля, в
принципе, методам вузовского образования;
2) всемерное содействие созданию в старших
классах атмосферы вузовского обучения: сдача и
защита научных проектов, рефератов и иных видов самостоятельных работ;
3) всемерное распространение разных форм
сотрудничества и партнерства; совместное выполнение исследовательских проектов с командной
формой отчетности по ним;
4) сопровождение всех этих форм обучения с
надлежащим уровнем контроля, обеспечивающего
необходимую степень готовности к обучению в
вузе;
5) все указанные выше учебно-методические
и организационные действия потребуют обязательного согласования учебных программ, методических указаний и учебных материалов с содержанием учебных программ и учебников в вузе.
Как указывают некоторые авторы, установление преемственности и непрерывности обучения
иностранному
языку
при
профильноориентированном профессиональном образовании
в системе «школа – вуз» можно рассматривать как
основной способ решения противоречий языкового образования [4, с. 87]. Например, О.Г. Поляков
считает, что профилизация изучения иностранного
языка вполне реализуема, но только при условии,
что начальные знания и навыки будут даны еще во
время обучения студента в школе [5]. Только при
такой организации образовательного процесса мы
увидим реальные результаты в рамках отведенного стандартами минимума.
Концепция кадрового обеспечения модернизации агропромышленного комплекса СевероВостока Российской Федерации предусматривает
обязательное обеспечение непрерывного аграрного образования который предполагает формирование и развитие научно-образовательного кластера
в Республике Саха (Якутия). В нем должны быть
объединены в единую сеть системы непрерывного
профессионального образования образовательные
учреждения среднего, средне-специального и
высшего образования.
В данный момент в составе Союза «Агропрофилированные школы Республики Саха (Якутия)»
входят 56 агрошкол, позиционирующих себя как
инновационные модели будущей сельской школы
[6]. Именно они должны стать площадкой для апробации непрерывного иноязычного образования
в ситеме «агрошкола – агровуз» и способствовать
дальнейшей адаптации учащихся в условиях учебы в высшем учебном заведении сельскохозяйственного профиля. При этом следует иметь ввиду,
что система образования в вузе до сих пор во многом отличается от школьных: более широкий

спектр предметов и дисциплин предполагает значительное увеличение объемов постигаемых знаний, а значит и более жесткие требования образовательного стандарта. Ко всему этому добавляется
необходимость социализации вчерашних сельских
школьников в условиях города, что не всегда
гладко проходит с точки зрения социальной и
психологической адаптации. Эти параметры более
мягко соблюдаются в нашем учебном заведении за
счет исторически сложившейся относительно высокой мотивации сельских ребят на избранную
специальность, малой комплектации учебных
групп, изучающих иностранные языки и более высокого (по сравнению с городскими) уровня самостоятельности студентов.
Вузовские образовательное пространство потребует от вчерашних сельских старшеклассников
целенаправленной и усиленной подготовки к
учебному предмету на основе того профилированного обучения, которое было пройдено еще в
школе. То есть, «расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность
между общим и профессиональным образованием,
в том числе более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего
профессионального образования» [7, с. 3].
Благодаря своему гуманистическому потенциалу и интегральному содержанию именно занятия
по изучению иностранного языка обладают большими возможностями по вовлечению сельских
школьников к учебе как к социализирующему и
воспитательному фактору в структуре высшего
образования. На наш взгляд при планировании
лекционных и семинарских занятий, а также внеаудиторных мероприятий на основе иноязычной
среды, которые направлены на непрерывность
школьного и вузовского образования, следует
опираться на следующие три взаимосвязанных
компонента:
1) профориентационный компонент, предусматривающий профессиональную целеустремленность, реалистическое и позитивное представление о своей будущей профессии. При прохождении тем, составлении иноязычного рассказа надо обязательно опираться на примеры из сельского быта, описании окружающей среды и практической деятельности на земле;
2) прагматический компонент, предполагающий развитие иноязычной компетенции на основе
аутентичных текстов, на сельскохозяйственную
тематику с использованием реальных ситуаций в
аграрной сфере других странах, с использованием
новых информационных технологий;
3) социально-личностный компонент, которых должен направляться на развитие общения,
как индивидуального, так и коллективного, для
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адаптации будущего специалиста к своей профессии в незнакомой обстановке (следует обращать
особое внимание на разработку и проведение ролевых и игровых форм обучения, создание ситуативных рабочих моментов профильного характера).
В своем вузе – базовом на Северо-Востоке России аграрном вузе – Якутской государственной
сельскохозяйственной академии нами были подготовлены и успешно проведены следующие мероприятия по внедрению принципов непрерывности
и преемственности агрообразования по принципу
«агрошкола – агровуз»:
1) проведены ежегодные консультации для
учащихся 9-11 классов сельских агрошкол по английскому языку на базе Международного отдела
академии;
2) оказание помощи в написании и рецензировании научных статей, а также аннотировании и
депонировании их в рамках ежегодной научнопрактической конференции школьников «Шаг в
будущее»;
3) научное сопровождение и продолжение
уже в стенах вуза научных работ выпускников аргошкол в сопоставлении с программами обучения
в англоязычных странах;
4) научное руководство образовательных и
научно-исследовательских проектов в общеобразовательных учреждениях, ассоциированных «Агропрофильные школы Республики Саха (Якутия)»;
5) подготовка по программам проведения
Единого государственного экзамена по английскому языку на базе Профориентационного центра
«Академия ЕГЭ» (academege.ru).
Следует отметить тот факт, что работа со
школьниками дает много полезного опыта и для
преподавателей вуза. Например, во время проведения консультаций сельских школьников мы
столкнулись с тем, что трудности этого этапа обу-

чения зачастую переносятся уже в стены вуза – во
время входного и текущего контроля знаний у
первокурсников. Многие из них испытывают
трудности по грамматике, но особенно по говорению. Таким образом, главной нашей задачей во
время консультаций стало предотвращение возможных затруднений при изучении иностранных
языков в академии и помощь в быстрейшей социально-психологической адаптации с применением
интегрального содержания учебного процесса.
Ведь знание иностранного языка имеет огромный
культурно-просветительский
и
социальнокоммуникативный потенциал, которые служат
своеобразным лифтом по преодолению пространственных и языковых барьеров личности. Поэтому
нами активно применялись методики «teambuilding» и «play technology».
На наш взгляд, переход к системе «агрошкола
– агровуз» позволит во многом решить несколько
социальных проблем: разрыв в уровне жизни между городом и селом, противоречия адаптации
сельской молодежи, малой социальной мобильности этой категории населения. Дальнейшее развитие интегративных взаимоотношений между агрошколой и агровузом может положительно сказаться не только на общий ход модернизации российского образования, но и на личностное становление студента в условиях инновационной образовательной деятельности.
Таким образом, предлагаемый вариант подготовки школьников агрошкол к адаптации условиям агровуза направлен не только на дальнейшее
формирование коммуникативной компетенции
учащихся, но и на профессиональное самоопределение, развитие личностных коммуникативных
качеств, необходимых для успешной самореализации выпускников в вузовском образовательном
пространстве.
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PROBLEMS AND EXPERIENCE OF THE CONTINUITY OF AGRICULTURAL EDUCATION
Abstract: the authors aim to examine some of the problems of continuity and succession of education. A sample of the cycle is taken into account: “Agricultural school – agricultural university”. The positive experience of
implementing this system in the North-East of Russia is considered. As a result of their study, the authors came to
the conclusion that the integration relationship between the rural school and the agricultural university are not only
modernization of education, and positively influence on the personal development of the student.
Keywords: agricultural education, foreign language study, modernization of education, continuity of education
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ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье рассматривается опыт развития исследовательской деятельности детей старшего
дошкольного возраста в процессе математической подготовки при определенных условиях. Описаны разные этапы эксперимента, а также результаты формирования некоторых качеств исследователя у старшего
дошкольного возраста.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, исследовательская деятельность, исследователь
Исследовательская деятельность человека – необходимое условие его продвижения в различных
сферах жизни и науки. Итогом многочисленных
размышлений и изысканий, которые осуществлялись педагогами, учеными, практиками на протяжении последних десятков и более лет, стало положение о том, что процесс развития исследовательской деятельности следует начинать уже во
время дошкольного воспитания и обучения детей
[1]. Особенно значимо в этот период для формирования исследователя внимание к мгновению зарождения идеи, ведущей к поиску, продуктом которого является новое знание. К подобным открытиям приводит деятельность, реализованная через
наблюдение, экспериментирование, анализ, выдвижение предположений и их проверку. Некоторые из данных способов реализуются в практике
дошкольного обучения. Но "картины" их применения не выглядят цельными и отражают только
фрагменты работы по приобщению детей к исследованиям. В этом смысле общим в содержании
многих программ является направление по вырабатыванию у детей начатков приемов умственных
действий. Однако в большинстве случаев нельзя
говорить о комплексном и гармоничном их развитии. Если же рассматривать не учебнометодические материалы, а опыт реализации идеи
формирования исследовательской деятельности у
дошкольников, то можно обнаружить противоречие. Несмотря на наличие соответствующего материала в предлагаемых разработках, на практике
процесс обучения исследованиям нередко остается
за границами занятий. Не уделяется должного
внимания потребностям детей в самостоятельном
изучении мира, в удовлетворении их познавательных запросов. Это блокирует поисковую активность ребенка.
Такая ситуация объясняется множеством причин. Среди них: сохранение традиций дошкольного образования; отсутствие необходимого оборудования; недостаточная осведомленность взрослых из окружения дошкольника о роли и способах
поддержки его инициативы; отсутствие внятных

разработок по организации исследований, гармонично сочетающихся с логикой построения обучающих программ; немногочисленность опытноэкспериментальных данных.
Процесс формирования умения исследовать, о
котором идет речь в настоящей статье, опирался
на результаты анализа теории и практики обучения, сведенные к следующим положениям: такие
черты развития дошкольников, как активность,
воображение, способность к простейшим операциям логического мышления и интеллектуальным
переживаниям, содействуют прогрессивному движению в области исследований; процесс поисковой деятельности характеризуется открытостью,
возможностью участия всех заинтересованных
лиц; исследования могут осуществляться поразному, в ситуациях, формирующих поисковые
умения и некоторые исследовательские качества.
В обследовании участвовали дети старшего
дошкольного возраста, посещающие семейный
клуб, а также группа подготовки к школе государственного образовательного учреждения. Общее
число участников экспериментальной работы составило 56 человек. Умение вести исследование
оценивалось по совокупности характеристик исследовательских способностей. Рассматривались
следующие характеристики: развитие мышления;
наличие исследовательского потенциала (умение
предполагать, спрашивать, анализировать, делать
обобщения и т.д.); устремление к исследованиям.
В ходе обследования были применены тесты опросники, анкеты для взрослых и др.
Остановимся на отдельных фрагментах и результатах опытной работы, которые наиболее ярко
характеризуют старшего дошкольника как начинающего исследователя, а также определяют направления его развития в этом русле. Особого
внимания заслуживает работа, к которой были
подключены родители, близкие детям взрослые.
Благодаря их участию изучены умения, потенциал,
а также исследовательское поведение дошкольников.
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На этапе подготовки к эксперименту было организовано анкетирование родителей, которое с
одной стороны помогло выявить их взгляды на
проблему, а с другой – стимулировало позитивное
отношение к развитию исследовательского поведения детей. В результате собрана следующая информация: 35% взрослых считают, что уделяют
своим детям довольно мало внимания. Как потом
признались сами родители, они никогда не задумывались о необходимости организовывать с
детьми совместные опыты. 45% родителей ответили «нет» на вопросы: "Сообща проводите эксперименты, проверяете предположения? Наблюдаете за чем-либо, ходите на прогулки, обсуждаете увиденное?". 40% – ответили «иногда», а
15% – «да». 37% взрослых ответили положительно
на утверждения: "Поощряю его устремления, самостоятельность, независимость. Я не делаю за
ребенка то, на что он способен сам.". При этом
пояснили, что помогают ребенку во многих вещах,
где он мог бы справиться, но ему потребовалось
бы больше времени. В целом обнаружено, что всего около 25% родителей изредка занимаются со
своими детьми исследованиями дома.
На констатирующем этапе осуществлялось наблюдение, направленное на изучение исследовательского поведения дошкольников. Примеры некоторых показателей его проявления: обнаруживает интерес к объекту; эмоционален; рассматривает объект, пытается выяснить его свойства,
функции; проверяет свои идеи опытным путем и
т.п. Первый этап наблюдения проходил на занятиях. Детям предлагался объект (№1) для исследования. Педагогом незаметно фиксировались проявления или отсутствие исследовательского поведения. Было замечено, что дети предпочитают действовать по установкам. Проявляют инициативу в
редких случаях. Кто-то просто играет, не обращая
внимания на задание. Некоторые повторяют действия других. Второй этап осуществлялся в свободной деятельности. Незаметно внедрялся новый
объект (№2), наблюдалось поведение детей. Дети
подходили, рассматривали, но не трогали объект.
Искали в окружении подсказки. Наиболее любознательные пытались первыми получить право на
контакт. Выдвигались предположения: " Что это
может быть? Для чего это здесь лежит? Что с
предметом будет потом?". Были те, которые не
пытались взаимодействовать с предметом, предполагая, что он может сломаться. Часть детей, не
получив наставлений, не проявляли исследовательского интереса. Останавливал страх: «А вдруг
трогать нельзя!». В итоге получена информация об
уровне устремления к исследованиям: в экспериментальной группе у 10% детей высокий, у 36% –
средний , у 54% – низкий. В контрольной группе

никто из испытуемых не показал уровня выше
среднего, а именно – 48%; низкий уровень – у 52%
детей.
Приобщение детей к исследованиям проводилась на занятиях по математической подготовке
при соблюдении условий, реализуемых педагогом
(а в определенных ситуациях взрослыми из ближайшего круга), который: систематически предлагал различные виды изысканий; развивал поисковые умения; предлагал увлекательные способы
поиска в ситуациях, пробуждающих интеллектуальные чувства во взаимодействии с окружающей
действительностью; при взаимодействии с родителями побуждал детей применять полученный
опыт в разнообразных сферах деятельности.
Из всего опыта реализации вышеназванных условий мы выбрали две разработки, которые в ходе
формирующей работы были предложены дошкольникам.
1. Разработка (интерактивный проект) «Исследуем математику". Цель: помощь педагогу
или заинтересованному взрослому в организации
деятельности, направленной на развитие исследовательского поведения детей. Проект решал следующие задачи: развитие исследовательских умений в образовательной деятельности; организация
совместной с педагогом (и т.п.) исследовательской
деятельности; организация самостоятельной исследовательской практики ребенка.
Детям предлагался комплекс интерактивных
заданий из трех блоков: "Наблюдаем". "Экспериментируем". "Проверяем". В содержании работы
отражены темы: "Множество"; "Свойства, или
признаки предметов"; "Количественные и порядковые числа" и т.д. по курсу математики для детей
старшего дошкольного возраста. Каждый блок
включает задания: на получение информации; на
исследование («попробуй», «сравни» и т.д.); на
проверку полученных выводов («как называется?»
«сколько сторон у квадрата?» и т.д.). Среди преимуществ проекта: возможность проведения исследования при помощи в его организации, или же
без нее; определенный контроль; возможность для
ребенка, начинающего постигать основы работы с
компьютером или планшетом, самостоятельно заниматься, проводить эксперименты, при необходимости привлекая взрослого (проверка полученных знаний проходит совместно) и др.
В ходе работы дошкольники не только уточняли свои математические представления, но и приучались к анализу, сравнению, построению предположений и выводов. Например: эксперимент
"Калейдоскоп". Предлагалось подумать над тем,
какой получится цвет, если смешать синий и желтый, красный и синий и т.д.. Дети предлагали варианты ответов, брали краски и пробовали смеши313
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вать их. Полученный тон фиксировали сначала на
листах: выбирали из цветной бумаги круги, затем
вписывали между ними знаки "+ " и "=". У каждого получилась своя таблица смешивания цветов.
Продолжением действий стало выполнение аналогичного задания, но транслируемого в интерактивном режиме техническими средствами. Сопутствующие работе задачи, которые решили дети:
какой цвет чаще всего использовался для смешивания; почему знак плюс, а не минус соединяет
цвета; что может означать словосочетание "богатая палитра"; что получится, если каждый цвет
обозначить числом.
2.
Разработка
(учебный
проект)
"Математические прогулки". Цели и задачи
проекта, подобные вышеуказанным. Проект
представляет
собой
серию
из
20-ти
видеофрагментов,
продолжительностью
2-5
минут. Содержание каждого "фильма" не только
отражает математические понятия и способы
действий, но и демонстрирует возможность
обнаружить их в окружающей действительности
посредством внимательного отношения ко всему,
что наблюдаешь, слышишь, в чем участвуешь, с
чем взаимодействуешь. Преимуществом проекта
является то, что его видео можно не только
транслировать детям через различные технические
устройства,
но
и
продолжить
поиск
"математических задач" и видеозапись процесса и
результатов
совместной
деятельности
дошкольников и взрослых. Съемка проводилась в
естественных условиях, чтобы маленький зритель
смог заметить блеск воды в реке, увидеть порыв
ветра, услышать шум самолета, голоса птиц и
шелест травы. В реализации замысла помогли
методические приемы, которые использовал
педагог, голос которого звучит за кадром. К
дошкольникам обращены вопросы и дружеские
советы; для них подготовлены ответы для
проверки и поощрительные слова, демонстрации
способов действий и подсказки. Эти приемы
базируются на интеллектуальных чувствах,
которые
способны
переживать
старшие
дошкольники
в
процессе
умственной
деятельности. Поэтому маленький зритель в ходе
просмотра услышит: "Интересно узнать!"; "Будь
внимательным!";
"Подумай!";
"Догадайся!";
"Сегодня откроем секрет."; "Спроси еще у когонибудь!"; "Можно уточнить в энциклопедии!";
"Внимание, подсказка!"; "У меня получилось так,
а у тебя?" И т.д.
Чтобы отразить содержание математических
прогулок из видеозаписи, приведем несколько
примеров по теме " Признаки предметов.
Количество. Порядок. Счет." В содержание

каждой ситуации на прогулке включена
исследовательская задача.
Прогулка 1 – "Пионы". Остановились у
естественной клумбы с цветами. Перед нами –
пионы. Они покачиваются от ветра, поэтому
трудно найти точный ответ на вопрос "Сколько?"
А все же, интересно, сколько их всего?"
Исследовательская деятельность – изучение
правил счета.
Прогулка 2 – "Тень в ясный день". Сейчас
раннее утро. Обратим внимание на длину тени!
Любопытно как она изменится в середине дня и
т.д.?
Исследовательская
деятельность
–
наблюдение, анализ, сравнение объектов по
размеру.
Прогулка 3 – "Полынь-трава". Идем по лесной
дороге, вдоль которой густо растет полынь.
Догадайся! Как ответить на вопрос:"Сколько?" И
т.д.
Исследовательская
деятельность
–
группировка предметов для счета десятками.
Прогулки 4-10: "Геометрия на клумбе",
"Храбрые утята", "Живые задачи", "Зеленая
поляна", "Веселый ручей", "Загадочные знаки". В
содержание
исследовательской
деятельности
прогулок 4-10 включены такие исследовательские
задачи, как: поиск одинаковых и различных форм
для
конструирования;
количественный
и
порядковый счет в процессе наблюдения,
выявление "лишнего" объекта, а также поиск
количественных характеристик для составления
арифметической задачи и ее решения; анализ,
сравнение, классификация и абстрагирование для
чтения закодированной информации и др.
Развитие исследовательского поведения в контрольной группе так же осуществлялось на материале математической подготовки. Отметим, что в
определенной степени была нарушена чистота
эксперимента из-за возросшей роли родителей,
которые приняв участие в предварительном анкетировании, переосмыслили отношение к исследовательской деятельности детей. Наблюдение на
завершающем этапе эксперимента в контрольной
группе обнаружило, что дошкольники стали проявлять большую смелость во взаимодействии с
незнакомым предметом (близко подходили к нему,
предлагали потрогать). Дети из экспериментальной группы пытались самостоятельно производить
различные действия с предметом (обследовали,
делились друг с другом информацией, обращались
с вопросами к взрослым, делали предположения о
назначении объекта). Аналогичное поведение наблюдалось и в других ситуациях. Результаты контрольного эксперимента по выявлению уровня
исследовательского поведения следующие: в экспериментальной группе показатели по высокому
уровню выросли на 7%, а по среднему – на 18%;
314
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низкий уровень убавился на 25%. В контрольной
группе высокий уровень исследовательского поведения проявился у 9% испытуемых. На 6% вырос средний уровень, на 15% уменьшился низкий
уровень.
Анализ результатов формирующей работы позволил обнаружить, что исследовательское поведение, как один из многочисленных параметров
развития исследовательских способностей старших дошкольников и компонент их исследовательской деятельности, изменилось. Условия, при

которых педагог осуществлял работу, в том числе
посредством реализации проектов "Исследуем математику" и "Математические прогулки", привели
к положительным сдвигам в уровне исследовательского поведения детей. Возрос процент дошкольников, обладающих высоким и средним
уровнями развития. По мнению авторов положительные сдвиги детей из контрольной группы отчасти обусловлены изменениями родительского
отношения к проблеме.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ СИНГАПУРСКИХ ОБУЧАЮЩИХ
СТРУКТУР И СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: интеграция педагогических технологий является одним из перспективных направлений
повышения качества учебного процесса в образовательных организациях. В данной статье рассматривается
проблема реализации Сингапурских обучающих структур в современных условиях. Целью исследования
является разработка и построение модели интеграции Сингапурских обучающих структур и
современныхпедагогических технологий. Разработанная авторами структура учебного процесса на основе
интеграции педагогических технологий способна оказать помощь преподавателям и учителям в
конструировании и проведении учебных занятий.
Ключевые слова: интеграция, педагогическая технология, Сингапурские обучающие структуры,
интеграция педагогических технологий, общее и профессиональное образование, качество образования
Преподаватели и учителя Республики Татарстан успешно осваивают Сингапурские обучающие структуры (под руководством ведущих педагогов Сингапура).
Сингапурские обучающие структурыназывают
и методом, и методикой, и технологией обучения.
Но это, скорее технология управления учебным
процессом, технология сотрудничества, основанная на командных формах работы, создании психологически комфортной, безопасной среды для
обучающихся, использовании разнообразных
структур как для академических целей, так и для
объединения группы или класса и объединениякоманды и т.д.
Группа или класс разбиты на группы по 4 человека, каждая группа – сплоченная команда, оснащенная рабочим материалом: бумагой, тетрадями,
ручками и пр. Команды получают задания и выполняют их. По сигналу коллектив оперативно
меняется, группы перемешиваются и образуются
новые команды (четверки или пары). Дается вопрос или новое задание, обучаемые в ограниченном времени активно обмениваются информацией
и навыками. По сигналу преподавателя или учителя «стоп!» прекращается самообучение и начинается подведение итогов.
Сингапурская технология представляет собой набор тезисов и формул, называемых в
Сингапуре структурами. Основных структур
обозначено тринадцать, но в действительности их
несколько десятков. Рассмотрим некоторые из
них:
1. ЭНЭДЖ МЭТ – управление классом (группой), распределение обучаемых в одной команде
из 4-х человек: кто сидит рядом, а кто – напротив,
как оппонент, как им общаться.

2. АЙ ФАЙВ – концентрация внимания на поднятой ладони учителя (преподавателя) как сигнала
начала урока (занятия) или выдачи задания.
3. ЛОК БАДДИС – «друзья по времени», выполнение группой конкретного задания за конкретное время, поскольку после сигнала состав
команды будет меняться и т.д.[4]
В Сингапурской технологии во время занятиязадействованвесь класс или вся группа. Каждый
обучаемый должен быть услышан, и если он чтото делает не так, то это вина преподавателя или
учителя. В форме тренингов и игр обучаемым дают знания и навыки, позволяющие учить их мыслить, высказывать свое мнение, постоянно быть
активными. Практика показывает, что новая технология развивает в ученике или студенте такие
жизненно необходимые в наше время качества,
как коммуникативность, сотрудничество, критическое мышление, креативность. Столы должны отходить лучами от учительского или преподавательского стола для того, чтобы никто не сидел
спиной к учителю (преподавателю). Таким образом, у каждого учащегося или студента есть партнер по плечу) и партнер, который сидит напротив.
Каждый обучаемый имеет свой номер в команде,
исходя из двустороннего ламинированного А-4
коврика-управления.
Обучаемые сидят за столом по 4 человека, и это
одна сплоченная команда, на столе вспомогательные материалы: альбомная бумага, тетради, фломастеры, ручки. Создается такая рабочая обстановка, выйти из которой уже невозможно, так как
она захватывает. С первых же минут учащиеся и
студенты активно вовлекаются в процесс. При помощи алгоритма специальных структур (тезисов
или формул), они двигаются, думают, обсуждают.
У каждого обучаемого есть возможность поде316
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литься своим мнением, в команде все равны, все
чувствуют себя уверенно и не боятся делать
ошибки. Скучающих на таком занятии не будет
никогда, потому что учащимсяи студентам не
придется только сидеть и писать. По сигналу они
перемещаются по кабинету(необходимое условие
– надо перемешаться), по сигналу «стоп» надо образовать пары (или четверки) для взаимодействия.
Дается задание или вопрос, работая над ним, пара
за 30-40 секунд обменивается информацией. Само
занятие мало похоже на обычное занятие (урок) и
больше напоминает игру – увлекательную, содержательную, заставляющую мыслить.
Сингапурские обучающие структуры хорошо
интегрируются с современными педагогическими
технологиями.
Под педагогической технологией мы понимаем
целостную педагогическую систему, ориентированную на эффективное достижение учебных и
воспитательных задач и представленную в виде
целей, задач, концептов, принципов, особенностей
построения содержания, методов и алгоритма организации педагогического процесса [2].
Классификация педагогических технологий в
упрощенном виде может выглядеть следующим
образом:
I.
По обеспечению дифференциации и
личностной ориентации обучения:
1.1.
традиционные технологии - технологии фронтального обучения (не обеспечивающие
дифференциации и личностной ориентации обучения);
1.2.
технологии
дифференцированного
обучения;
1.3.
технологии
личностноориентированного обучения.
II.
По обеспечению развития, активности,
самостоятельности обучаемых:
2.1.
традиционные технологии – технологии объяснительно-иллюстративного, репродуктивного обучения;
2.2.
технология проблемного изложения;
2.3.
частично поисковая (эвристическая)
2.4.
исследовательская технология;
2.5. проектно-исследовательская технология;
2.6. технологии развивающего обучения;
III.
По обеспечению укрупнения дидактических единиц:
3.1.
традиционные технологии – традиционные технологии урока, лекций, семинаров,
практикумов (технологии, не обеспечивающие
укрупнения дидактических единиц);
3.2.
технологии блочно-модульного обучения;
3.3.
технологии цельно-блочного обучения;

IV.
По использованию компьютерных
средств:
4.1.
традиционные технологии (без использования компьютерных средств);
4.2.
технологии с активным использованием компьютерных средств.
Реализация комплексного подхода к выбору
педагогических технологий в соответствии с данной классификацией позволяет нам считать, что на
одном и том же учебном занятии или блоке занятий (уроке) можно использовать различные технологии. Например, на занятии (уроке) можно использовать одновременно и технологию личностно-ориентированного обучения, и технологию
компьютерного обучения, и традиционную технологию. Это возможно в связи с использованием
новой технологии – «интегральной», которая основана на целостном единстве основных инновационных идей составляющих ее технологий » [1].
Мы выделили следующие важные аспекты
(достоинства, возможности) педагогической технологии:а) обеспечение или необеспечение активности, самостоятельности студентов ;б) обеспечение или необеспечение дифференциации, индивидуализации, личностной ориентации обучаемых;в)
всемерное использование или неиспользование
компьютерных средств.
Поэтому, мы считаем, что в интегральной педагогической технологии максимально должны
одновременно реализовываться:
- активность и самостоятельность обучаемых;
- дифференциация, индивидуализация и личностная ориентация обучения;
- активное использование компьютерных
средств.
Эффективная интегральная технология – это
технология,
основанная
на
максимальной
реализации
указанных
возможностей
[3].
Интегральная технология должна включать в себя
все лучшее составляющих ее технологий.
Теория и практика реализации технологий
интегрированного обучения описаны в работах
В.В.
Гузеева
(«Интегральная
технология
обучения») и М.А. Чошанова («Теория и
технология проблемно-модульного обучения в
профессиональной школе»).
Интеграция
данных
педагогических
технологий с Сингапурскими обучающими
структурами (или с Сингапурскойтехнологией
обучения)
значительно
повышает
эффективность и качество обучения в
образовательной организации (в основном на
основе эффективного управления учебным
процессом).
Интеграцию Сингапурской технологии с
современными педагогическими технологиями
317
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рассмотрим на примере интеграции ее с
технологиями проектно-исследовательского и
личностно-ориентированного обучения.
Ключевые цели интегральной технологии
проектно-исследовательского,
личностноориентированного обучения и управления
учебным
процессом
(Сингапурской
технология):
а)
эффективное
обучение
на
основе
разработанной
программы;
б)
развитие
индивидуальных познавательных способностей
обучаемого; в)формирование умений работать с
информацией,
развитие
метапредметных
универсальных
учебных
действий(УУД)
(коммуникативных,
регулятивных,
познавательных);
д)
формирование
исследовательских умений, умений принимать
оптимальные решения; е) формирование у
студентов максимума учебной информации
(столько, сколько он может усвоить).
Концепты интегральной технологии:
1) Осознание обучаемыми учебной проблемы и
ориентации
на
достижение
значимых
образовательных целей и «осязаемого» конечного
практического
продукта.
2)Самостоятельная
поисковая,
исследовательская
деятельность
обучаемых при содействии преподавателя.
3)Высокий темп и управление в обучении
(обеспечивает
ведение
целенаправленного
информационного процесса и предоставления
каждому обучаемому возможности продвигаться в
учении с максимальной скоростью, которая для
его познавательных сил оптимальна).
Принципы интегральной технологии:1)
мотивация(стимулирование)
учебнопознавательной деятельности; 2) управляемость
учебного процесса (в любое время возможна
коррекция преподавателем учебного процесса); 3)

оптимальное сочетание форм учебной работы
(индивидуальной, групповой и фронтальной); 4)
адаптивность
учебного
процесса
к
индивидуальным особенностям учащихся и
студентов; 5) диалоговой характер обучения.
Модели интеграции Сингапурской технологии с
современными педагогическими, разработанные
нами, были экспериментально проверены и
апробированы.
Результаты
исследования
позволили сделать вывод о положительном
влиянии данных моделей на учебный процесс в
учреждениях общего и профессионального
образования, их ресурсы и результаты. В ходе
эксперимента отмечены следующие изменения: 1)
повышение качества конечных результатов в
работе общеобразовательной и профессиональной
школы
(а)
количество
учащихся
экспериментальных групп гимназии, окончивших
учебный год на «4» и «5», с 52% увеличилось до
59%; б) количество студентов, экспериментальных
групп ВУЗа, выдержавших экзамены на «4» и «5»,
с 31,4% увеличилось до 46,8%); 2) повышение
качества и эффективности образовательного
процесса (количество учебных занятий в
экспериментальных
группах,
на
которых
реализуется интеграция Сингапурских обучающих
структур
и
современных
педагогических
технологий: а) в общеобразовательной школе с
20% увеличилось до 85%; б) в профессиональной
школе – с 23% увеличилось до 81%); 3)
повышение профессиональной компетентности и
уровня творческого саморазвития педагогических
кадров:
а)
количество
учителей
общеобразовательной школы с высоким уровнем
творческой самореализации с 19% увеличилось до
54,5%); б) количество научно-педагогических
работников ВУЗа с высоким уровнем творческой
самореализации с 21,5% увеличилось до 62,1%).
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INCREASING THE QUALITY OF EDUCATION IN EDUCATIONAL
ORGANIZATION BASED ON INTEGRATION OF SINGAPORE TRAINING
STRUCTURES AND MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
Abstract: integration of educational technology is one of the promising ways of increasing the quality of
education in higher educational institutions. This article deals with the integration of modern pedagogical
technologies and Singapore training structures as an important means of improving the quality of education.The
aim of the research is the development and construction of a model of integration of educational technologies and
Singapore training structures. The developed structures of the educational process in terms of integration of
educational technologies can assist teachers in designing and conducting lessons.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ-ТУРИСТОВ
Аннотация: возможности прогноза переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок зависят от диагностических состояний организма спортсмена. Так, оптимальное состояние всегда свидетельствует о способности туриста переносить в последующий период тренировки привычные на момент обследования нагрузки, т.е. о наличии резервов. Диагностика удовлетворительного состояния говорит об отсутствии резервов к увеличению физических нагрузок. При состоянии значительного напряжения спортсмены
хотя и переносят физические нагрузки, однако недостаточно эффективно их трансформируют для образования должного адаптационного процесса.
Ключевые слова: методы, контроля, подготовка, тренировки, модель, тренир, турист, базовые, перспективные, теоретические
Управление в спортивной тренировке представляет собой целенаправленный, планомерный
перевод системы из одного исходного состояния в
другое, заранее намеченное. В данном случае
управление немыслимо без создания модельных
характеристик того состояния, в которое планируется ввести организм спортсмена из исходного
состояния [1, с. 147-149].
Управление процессом спортивной тренировки
требует обязательного наличия так называемых
модельных характеристик – нормативных показателей, характерных для определённого уровня
подготовленности и спортивного результата. Модели подготовленности позволяют выявить соответствие развития различных качеств и способностей у конкретного спортсмена и на этой основе
оценить степень подготовленности спортсмена,
определить направления дальнейшего совершенствования.
Управленческая
деятельность
тренерапреподавателя определяется закономерностями
общей теории управления, где контроль и моделирование объединены в единое целое и рассматриваются как системообразующие структурные элементы. Необходимость подобного подхода к решению задач управления базируется в педагогической науке на сопоставлении фактического и
должного.
В работах Иванова В.В. Карпмана В.Л. отмечается, что сопоставление текущего состояния организма спортсменов до и после применяемых
управляющих воздействий даёт объективную
оценку качеству управления тренировочным процессом. Основным критерием эффективности считается степень достижения высокого спортивного
результата [2, с. 147-149].
При решении вопросов управления в тренировочном процессе встречаются определённые трудности, которые выражаются в динамичности па-

раметров управляемого объекта, который не всегда поддаётся количественному определению. В
большинстве случаев контрольные показатели могут быть зафиксированы не в условиях соревнования, а в ходе тренировочного процесса.
Учитывая сложность в системе управления динамических показателей, предлагаются три основных уровня управления подготовкой спортсменов:
первый уровень отражает характеристику деятельности спортсменов в наиболее важных соревнованиях;
второй – основные характеристики
мастерства спортсменов и систему тестов;
третий уровень отдельных сторон рабочей деятельности и основных функциональных
систем спортсмена.
Управление тренировочным процессом оценивается по следующим тренировочным компонентам: тренировочной нагрузке, функциональному
состоянию спортсмена, спортивной технике и тактике, особенности поведения на соревнованиях и
спортивному результату. [4, с. 147-149].
В теории педагогического контроля и периодизации тренировочного процесса принято различать
три типа состояния спортсмена: перманентное,
текущее и оперативное, причём каждое состояние
имеет определённое практическое значение.
Основными задачами поэтапного контроля,
следует считать выявление динамики состояния
спортсменов под воздействием тренировочной
нагрузки в длительном периоде подготовки и
обоснование планов тренировочного процесса на
последующих этапах подготовки.
Методы текущего состоянием и контроля организма спортсмена, изменяющегося под воздействием тренировочных нагрузок, позволяют вносить
коррективы в ходе тренировочного процесса [3, с.
147-149].
Оперативный контроль обеспечивает экспресс320
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оценку функционального состояния спортсмена и
выявление соотношения между параметрами физической и физиологической нагрузками, позволяет находить оптимальные соотношения между величиной нагрузок и отдыха, повышая эффективность тренировочных занятий.
В практике спорта для проведения поэтапного
контроля наиболее объективными средствами считаются тесты, соответствующие специальной деятельности спортсменов, а также методы врачебного контроля. Комплексный контроль позволяет
выявить уровень развития физических качеств,
технической подготовленности, состояния организма спортсмена. Комплексный подход к оценке
перманентного состояния спортсмена считается
перспективным, несмотря на то, что многие выявляемые показатели подвержены динамике повседневных колебаний, что не исключает ошибок в
оценке состояния спортсмена.
Для текущего контроля рекомендуют длительные, повседневные педагогические наблюдения с
помощью тестов, которые отвечают требованиям
надёжности и дают объективные показатели педагогического контроля. Рекомендуют систему текущего контроля, которая представляет к тестам
следующие требования: высокую информативность специфических показателей, достоверность
различий текущего состояния занимающихся в
условиях учебно-тренировочного процесса.
В последние годы для наиболее эффективного
управления спортивной тренировкой применяется
метод моделирования, отмечает, что в практике
спорта, в зависимости от цели управления различают следующие модели: базовые, перспективные,
теоретические и математические.
Базовые модели разрабатываются на основе
данных о высококвалифицированных спортсменах, которые являются перспективой к достижению намеченных результатов и состоят из трёх
частей: Соревновательная модель, включающая
наиболее характерные показатели соревновательной деятельности в конкретном виде спорта; модель мастерства, в которую входят показатели
специальной физической, технической и тактической подготовленности; модель спортивных возможностей, включающая функциональную и психологическую подготовленность, морфологические особенности, возраст и спортивный стаж.

Представления о спортсмене высокой квалификации, обобщённые в «модели сильнейшего
спортсмена», должны базироваться на современных данных. Попытки использовать сегодня результаты аналитических исследований прошлого и
эмпирический опыт тренеров в разработке данных
вопросов уже не дают необходимых решений.
Дальнейшее совершенствование системы управления подготовкой квалифицированных спортсменов на ближайшее будущее требует использования идей управления, которые, как известно,
сформулированы в наиболее общем виде кибернетикой.
Под понятием «модель состояния спортсмена»
понимается совокупность переменных показателей, где структура отображает состояние организма спортсмена на конкретном этапе подготовки и
позволяет судить о результативности его деятельности. В качестве компонентов модели подготовленности обычно рассматривают те факторы, которые определяют уровень достижений в конкретной спортивной дисциплине.
Основные требования, которым должна соответствовать модель подготовленности спортсмена.
Принято считать, что модель исходного, промежуточного и конечного состояний организма спортсмена должна отвечать таким основным требованиям:
- носить вероятностный характер и предусматривать допустимые изменения элементов модели,
возможность, их взаимной компенсации;
- отражать динамику уровня подготовленности
на различных этапах тренировочного процесса;
- быть достаточно обобщённой, чтобы обеспечивать варьирование определённым числом переменных показателей, но в то же время не настолько абстрактной, чтобы возникало сомнение в ее
практической полезности;
- быть физически и психологически реальной,
допускать проверку истинности в тренировочной
и соревновательной деятельности;
- дать одновременно строгие количественные и
эвристические результаты в условиях ограниченного времени, затрачиваемого на решение задач;
- выводить на соответствующие уровни управления решение методических вопросов, находящихся в компетенции тренера.
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Рис.1. Цикл этапного управления и контроля процессом тренировки в туризме
Сравнение индивидуальных характеристик организма спортсмена с модельными значениями
позволяет определить направления для их дальнейшего совершенствования путём внесения корректив в тренировочные планы.
Для рассмотрения процесса подготовки с позиций научного управления необходима систематизация знаний о составляющих элементах структуры системы, которым свойственны сложные зави-

симости. При реализации задач управления узловыми моментами следует считать процессы, происходящие в самой системе. Цепь управления
должна структурно и функционально связывать
все элементы структуры. Перспективным путём
решения задач управления является применение
системного подхода, который предполагает упорядочение элементов системы в целое, установление внешних и внутренних связей [5, с. 147-149].
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FORMS AND CONTROL METHODS OF TRAINING OF HIGHLY SKILLED ATHLETES-TOURISTS
Abstract: the predictability of endurance training and competition loads depend on the diagnostic conditions of
the body of the athlete. So, the optimum condition always indicates the ability of tourists to move beyond the usual
training at the time the survey loads, i.e. on the availability of reserves. Diagnostics in a satisfactory condition indicates the absence of reserves to increase physical activity. During the state of significant tension athletes although
tolerate exercise, but not effective enough to transform them for the adaptation process formation.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕВЕРСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ
СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Аннотация: в статье представлена технология реверсивного обучения формирования профессиональных компетенций у студентов в условиях среднего профессионального образования. Описаны особенности
и условия применения технологии реверсивного обучения в системе среднего профессионального образования.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, технология, реверсивное обучение, система среднего профессионального образования
В условиях модернизации среднего профессионального образования внедрение федеральных государственных
образовательных
стандартов
(ФГОС) потребовало переосмысление всего педагогического процесса, поиска новых форм, технологий и средств формирования у студентов предметных, метапредметных и личностных компетенций. Организационно-методическое обеспечение
образовательного процесса направлено на то, чтобы студент стал активным субъектом педагогического процесса, умеющий планировать, прогнозировать, самостоятельно выбирать наиболее приемлемый для него образовательный маршрут. Особую значимость в системе среднего профессионального образования занимает организация самостоятельной работы обучающихся, которая представляет высокий интерес, как для исследователей, так и для педагогов-практиков [3, с. 210].
Современная педагогическая теория и практика
среднего профессионального образования имеют
достаточно большой опыт активизации самостоятельной деятельности студентов в процессе поэтапного развития мастерства. Наиболее полно
представлены аспекты самостоятельностей работы
в профессиональной подготовке специалистов в
следующих психолого-педагогических исследованиях: социальные и психолого-педагогические
особенности профессионального обучения (Э.Ф.
Зеер, Т.Е. Климова, С.В. Сальцева, И.С. Якиманская); активизация мотивации профессионального
выбора студента с учетом индивидуальных потребностей и условий рынка труда (П.Р. Атутов,
Е.А. Климов, А.К. Маркова); организационнометодическое обеспечение процесса формирования профессиональных компетенций (С.Я. Батышев, B.C. Безрукова, Ф.Н. Клюев).
Таким образом, в условиях среднего профессионального образования активизация самостоятельной работы студентов осуществляется в процессе использования технологии смешанного обу-

чения. Именно смешенное обучение предполагает
применение как традиционной, очной формы обучения, так и использование вариативных дистанционных технологий по формированию профессиональных компетенций у студентов.
Технология смешенного обучения активно
применяется в зарубежной практике среднего
профессионального образования и имеет шесть
образовательных моделей по формированию различных компетенций у студентов [2]:
1. Модель «FacetoFace Driver». Основная
часть изучения учебной программы дисциплины
осуществляется студентами совместно с педагогом в очной форме обучения. Электронное обучение является дополнительной частью к основному
изучению учебной программы. Традиционно работа с электронными источниками проходит за
компьютером в течение всего урока.
2. Модель «Rotation»-«Flipped learning».
Изучение дисциплины включает как индивидуальное, так и коллективное электронное обучение
студентов в группе совместно с педагогом. Осуществляется дистанционное сопровождение обучающихся в процессе обучения.
3. Модель «Flex». Основная часть изучения
учебной программы имеет дистанционный характер обучения. В процессе отработки и закрепления
студентами сложных тем организуется очное консультирование. Педагог проводит индивидуальное
консультирование или занятие с подгруппами.
4. Модель «Online Lab». Изучение программы осуществляется в условиях электронного
обучения студентов в кабинетах, оснащенных
компьютерной техникой. Параллельно очному
обучению в стенах образовательного учреждения
педагогами проводится онлайн-обучение.
5. Модель «Selfbrender». Усвоение студентами основной учебной программы предполагает
использовать дополнительные электронные курсы.
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Данная образовательная модель традиционная для
образовательных заведений Америки.
6. Модель «Online Driver». Изучение студентами учебной программы осуществляется в
условиях информационно-образовательной среды.
Электронные ресурсы являются основными средствами обучения. Очные занятия с педагогом
имеют периодический характер. При этом обязательными требованиями к обучению – проведение
очных консультаций, собеседований и экзаменов.
На основе представленных форм обучения
главным понятием смешанного профессионального обучения становится образовательная модель
«Flipped classroom». В отечественной теории и
практике такая модель профессионального обучения является новой, малоизученной и не имеет
общепризнанного характера.
Понятие «Flipped classroom» имеет большое
количество переводов: «перевернутое обучение»,
«инверсивное обучение», «обратное обучение». На
наш взгляд наиболее удачным названием данной
модели является «реверсивное обучение», так как
отражает всю сущность и специфику построения
учебного процесса на основе электронного обучения.
Авторами технологии реверсивного обучения
являются учителя химии Аарон Самс и Джонатан
Бергманн (США). В 2000 г. впервые они применили ее на практике в средней общеобразовательной
школе. Изначально она использовалась с целью
оказания помощи пропускающим занятия учащимся. Основная идея обучения является «перевернутый» образовательный процесс. Технология
реверсивного (перевернутого) обучения используется в процессе изучения дисциплин по различным направлениям: бухгалтерский учет, маркетинг, информационные технологии, физика и др.
Реверсивная технология становится удобной
формой обучения для студентов, которые отсутствуют в период изучения учебной программы в образовательном учреждении или имеют сложности
в изучении материала на традиционных занятиях с
помощью объяснения педагога. Такие студенты
могут приступить к изучению новых тем учебной
дисциплины самостоятельно дома, воспользовавшись для этого разработанными аудиокомментариями и видеопрезентациями к материалу, созданные с помощью различных ресурсов, например,
Present.me, myBrainShark. Педагоги зарубежных
учебных заведениях часто используют межплатформенный образовательный сайт Edmodo, поддерживающий широкий доступ к учебным материалам и библиотечным ресурсам. Каждый обучающийся может многократно просмотреть теоретический материал, сверить его со словарями, от-

метить для себя непонятные моменты, чтобы их
разобрать в процессе очной работы на занятиях с
педагогом. При этом студенты имеют возможность, проконсультировавшись со справочными
материалами, подготовиться к уроку на одном
уровне с педагогом.
Таким образом, педагогическая модель «Flipped
classroom», основываясь на мини-видео-лекциях,
позволяет:
– преподавателям – объяснять те моменты, которые трудно прояснить или проиллюстрировать
на традиционных лекциях;
– администрации – приглашать сторонних лекторов;
– студентам – обучаться в своем темпе с возможностью повторного обращения к непонятным
вопросам [4, с. 414].
При всей кажущейся простоте технологии реверсивного обучения, существует вероятность
ошибки ее внедрения в образовательный процесс.
В основном она касается овладению преподавателями новой группой компетенций:
1)
умение пользоваться инструментами
создания видео;
2)
овладение методикой проведения занятий «реверсивного (перевернутого) обучения»,
основанных на обеспечении единства аудиторного
и внеаудиторного обучения;
3)
умение объяснить студентам сущность
реверсивного обучения и смотивировать их к активной практической деятельности;
4)
проведение постоянной актуализации
презентационных материалов с учетом пожеланий
студентов;
5)
умение готовить задания разного уровня сложности, поскольку восприятие информации
у всех разное;
6)
владеть технологиями дифференциации
организации очных занятий, например, методикой
разноуровнего обучения в сотрудничестве.
Применение реверсивного подхода в процессе
обучения студентов в системе среднего профессионального образования имеет следующие особенности:
– проектирование электронных материалов
строится на принципе обратного дизайна, т.е. начинается с определения результатов обучения и
соответствующих им оценочных средств. С учетом особенностей дисциплины определяется стратегия преподавания, основные виды учебной деятельности, методы активного вовлечения студентов в аудиторное и виртуальное взаимодействие со
всеми участниками педагогического процесса. И
только на последнем этапе проектирования происходит подбор и структурирование учебных материалов;
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– организация учебного процесса требует от
студентов уже первичного понимания материала
дисциплины в процессе проведения лекционного
занятия. Реверсивная технология основана на создании электронной обучающей среды, которая
позволяет студенту самостоятельно изучить материал дисциплины. Данная технология отличается
от традиционного способа обучения сменой этапов изучения материала, т.е. «обратное обучение»
[1].
Таким образом, дистанционная часть обучения
студентов является первым этапом реверсивного
учебного процесса, включающего решение проблемного задания, требующего самостоятельного
изучения электронного материала. На аудиторных
занятиях и очных консультациях студенты получают уточняющую информацию, ответы на возникшие вопросы, отрабатывают теоретический
материал, представленный в медиафайлах.
Эффективность обучения в «реверсивной группе» определяется психическими особенностями,
уровнем мотивации, владением информационной
компетентностью и сформированностью регулятивных универсальных учебных действий у всех
участников педагогического процесса в условиях
среднего профессионального обучения. Данные
критерии определяют организацию работы педа-

гога со студентами, рассматривая их как одну
группу, для которой чередуются очное и электронное обучения [3, с. 212].
Технология реверсивного обучения, основанная
на создании электронной образовательной среды,
способствует:
– активизации самостоятельной деятельности и
познавательного интереса студентов в процессе
изучения учебной программы;
– активизации практической и интеллектуальной инициативе в процессе использования электронных ресурсов (интерактивная форма обучения);
– индивидуализации учебного процесса (позволяет учитывать индивидуальный стиль обучения
обучающихся: уровень, тип познавательных способностей, скорость освоения материала);
– ориентироваться на основные результаты
обучения по учебной программе;
– обеспечивать вовлечение учеников в активную учебную деятельность;
– повысить общую успеваемость студентов.
Технология реверсивного обучения значительно расширяет дидактический инструментарий
преподавателя в формировании профессиональных компетенций у студентов в условиях среднего
профессионального образования.
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Аннотация: актуальность исследуемой проблемы обусловлена возросшими требованиями к качеству
преподавания иностранных языков, в том числе и китайского, необходимостью применять в образовательном процессе современные технологии и инновационные методы преподавания. Целью статьи является
изучить технологию применения мультимедийных средств обучения на занятиях китайского языка. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является проблемно-тематический подход. Основным
результатом исследования является разработка наиболее оптимальной и эффективной модели использования мультимедийных средств обучения на начальном этапе обучения китайскому языку. Материалы статьи
могут быть полезными для преподавателей и учителей китайского языка на начальном этапе обучения,
также для педагогов и методистов.
Ключевые слова: мультимедийные средства, китайский язык, китайский язык как иностранный,
TCSOL, презентация, инновационные технологии
Современное образование развивается быстрыми темпами, становится популярным применение мультимедийных средств, тем самым оптимизируется процесс преподавания китайского языка
как иностранного [1]. Однако, научных исследований об эффективном использовании мультимедийных учебных материалов по-прежнему не достаточно и необходимо дальнейшее изучение данной темы [2].
В России на равне с растущим интересом к
изучению китайского как иностранного языка,
увеличиваются требования к качеству преподавания. Для поддержания мотивации учащихся на
высоком уровне, становится необходимым постоянное применение на уроках новых технологий
[3]. На различных уровнях овладения языком план
и содержание занятий различаются, так же как и
различаются формы мультимедийных инструментов [4]. На занятиях преподаватель обучает студентов всесторонне: произношению, лексике,
грамматике, иероглифам, так, чтобы студенты
могли правильно использовать все эти знания в
жизни. В данном исследовании, на основе накопленного опыта по методике преподавания одного
из ведущих российских вузов – Казанского федерального университета, изучается применение
различных мультимедийных средств в процессе
преподавания китайского языка как иностранного
на начальных уровнях.
Методика преподавания существительных и
глаголов действия
В современной мультимедийной программе
обучения сравнительно часто используются следующие ключевые категории: изображения, диаграммы, выделение текста цветом, цифры, звуки и
тд. Изображения, выделение текста и озвучивание

текста, привлекает внимание студентов и мотивирует их. Идентификация мультимедиа изображений может эффективно помочь студентам установить контакт с конкретными вещами, представляя
собой прямой контакт с объектами. Нам, для того
чтобы претворить в жизнь метод "непосредственного изучения", необходимо выявить эффективные инструменты обеспечивающие преимущество
данного метода.
Основным принципом метода непосредственного изучения является: "построение прямой связи
между языком и объектным миром, а именно построение прямой связи между словом и его значением, по возможности без перевода на родной
язык" [5]. Большое количество конкретных существительных, например: дерево, река, банан, свинья, поезд, ципао, транспортная развязка и т.д.,
посредством фотографий студенты могут установить непосредственную связь языка с объектами.
Выявленные изображения могут стать подспорьем для учащихся в переводе (mental
translation), они задействуют мышление на иностранном языке. Этот метод особенно полезен в
настоящее время, когда в классах находятся ученики из различных стран. По этой причине перевод нового материала осуществляется на английский язык (иногда на корейский и японский языки), однако, для учеников, чей родной язык не является одним из вышеперечисленных, перевод новых слов не может быть эффективным. Кроме того, некоторые особенные слова не имеющие эквиваленты, такие как: цзяоцзы (китайские пельмени),
тофу (соевый сыр) ,мантоу (булочки на пару),
буддийский храм и т.д., не имеют соответствия в
иностранных языках и наиболее подходящим и
удобным способом для объяснения данных суще328
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ствительных являются изображения в презентации.
Исследования психологов доказали, что люди
воспринимают 80% информации зрительно. Когда
учащийся получает визуальное стимулирование в
виде изображения, через серию сложных физиологических и психологических процессов формируется форма объекта, цвет, текстура и многие другие концепции, связанные с существующей когнитивной структурой, это играет роль в других аспектах познавательной способности и памяти.
Изображения дают визуальный импульс к интуитивному восприятию, побуждая студента сопоставлять информацию с первоначальными знаниями, чтобы наиболее точно понять смысл слов.
Современные интернет-технологии предоставляют большое удобство для поиска картинок, на
подавляющее большинство конкретных существительных можно найти соответствующее изображение. В процессе обучения можно представить 23 образца, чтобы создать непосредственную связь
с объектом и существительным. Использовать
изображения в презентациях достаточно легко и
быстро, мы считаем, что многим конкретным объектам – существительным, можно обучать с помощью изображений.
Однако, некоторые существительные, с богатым культурным подтекстом, такие как Пекинская
опера, Тайцзи и т.д., лучше рассматривать на примере видео, так как изображений будет недостаточно для формирования полного представления у
студента. Видео помогает углубить восприятие
Пекинской оперы – увидеть макияж актеров, услышать арии. Видео о Тайцзи позволяет студентам
по-настоящему оценить его особенность, дыхание,
твердость и плавность действий. Однако просмотр
видео занимает больше времени, не принося при
этом больше пользы.
Мультимедийные инструменты оказывают эффективную помощь в изучении глаголов, помогая
установить связь конкретного глагола с конкретным действием, например: плавать, прыгать, лазить по горам, готовить пищу и т.д.
Многие глаголы действия адаптированы для
данного метода обучения, изучение глаголов в китайском языке происходит подобно методике преподавания существительных.
Преподавание абстрактных слов и грамматики
Согласно основным положениям функциональной методики, центральной задачей преподавания
языка является развитие коммуникативной компетенции учащихся на иностранном языке. Она
сконцентрирована на создании ситуаций, чтобы
студенты освоили реальный и правдоподобный
язык в реальных жизненных ситуациях. «Язык и

ситуация тесно связаны, если в преподавании китайского не хватает необходимой ситуации или
контекста, учитель должен создать правдоподубную ситуацию сам, ситуация «учить» и «научить»
представляет немало трудностей» [6]. Создание
ситуаций в изучении языка очень важно, особенно
для преподавания некоторых абстрактных слов и
грамматики. Появление мультимедиа в преподавании облегчило процесс создания сценариев. Например:
Объясняя выражение «正在» (быть в процессе)
вы можете показать на человека, сидящего за компьютером в интернете, либо студентов, находящихся в классе, и другие фотографии, тем самым
показывая «大卫正在上网» «Давид сейчас в интернете», «学生们正在上课» «ученики на уроке» и т.д. Посредством этих картинок и объяснений несложно
понять смысл «正在».
При обучении сравнительным конструкциям, в
презентации можно поместить несколько разных
видов бананов. В первой паре картинок показать
бананы
разных
размеров,
и
пояснить
«这个香蕉比那个香蕉大 / 小» (этот банан больше/меньше того); на второй паре показать свежий
и испорченный бананы «这个香蕉比那个香蕉好 / 新鮮»
(этот банан свежее, чем тот); в третьей паре показать бананы с разной ценой, «这种香蕉比那种香蕉贵 /
便宜» (эти бананы дороже/дешевле, чем те». В
конце преподаватель на презентации должен показать шаблон сравнения «A 比 B + adj».
В преподавании глаголов направления можно
так же использовать пару изображений, например,
помогая учащимся понять разницу между глаголами «上来» и «上去». На первой картинке изображен человек, который поднимается по лестнице, а
вверху человек, который говорит «他上来» (поднялся к говорящему). На второй картинке человек
поднимается, а говорящий остается внизу, он произносит «他上去» (поднялся от говорящего).
Преподаватель создает типичные примеры,
чтобы помочь студентам понять язык, научить использовать его и применять в разных ситуациях.
Примеры запоминания иероглифов и чисел
в презентации
Использование презентации на уроке помогает
сэкономить немало времени для преподавателя,
вместо написания на доске можно больше времени
уделить объяснению языковых конструкций и выражений. Мы считаем, что на презентации ключевая роль должна быть отведена предложениям с
примерами, которые точно разъясняют цель обучения; текста должно быть в умеренном количестве, большой объем текста или, наоборот, маленький объем текста пояснения не способствует достижению цели. Кроме того, в презентации должны
быть использованы различные визуальные формы
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(например, для определенных слов использовать
жирный шрифт, подчеркивание, выделение цветом
и т.д.) обращающие внимание на определенные
слова и конструкции. Исследования показали, что
введение
дополнительных
форм
(input
enhancement) в сочетании с другими методами
преподавания и обучения имеют положительный
эффект на изучение различных конструкций и
слов [7, 8, 9, 10]. Например, Zhou Rong и Liu
Lishang (周榕, 吕丽珊) [10] посредством эмпирического эксперимента установили, что при чтении
введение визуальных форм может привести к значительному увеличению внимания учащихся. Их
эксперименты показали, что чтение заданной фразы, выделенной подчеркиванием, значительно
способствует ускорению ее освоения учащимися.
Благодаря тому, что в презентации имеется большой набор различных шрифтов, цветов, анимации
и т.д. мы можем в полной мере использовать преимущества в этих областях, чтобы значительно
увеличить визуализацию нового материала и достичь лучших результатов обучения.
Ключевые моменты в преподавании
К примеру, преподавание существительного,
важным моментом является представление существительных совместно с их счетными словами:
一个人 , 一支笔, 一本书 , 一张桌子 , 一把椅子 , 一辆汽车 ,
一只貓 , 一棵树… они определяются особенностями
китайского языка. В китайском языке сотни классификаций счетных слов, с десятками тысяч существительных, для различных существительных
используют различные счетные слова; счетные
слова лучше всего выделять подчеркиванием или
другими визуальными формами.
Объясняя значение глаголов, рекомендуется
использовать их вместе с дополнениями: 穿 ( 衣服
、 裤子 、 裙子 、 鞋 ) 、 戴 ( 帽子 、 手表 、 眼镜 ), 讨论 (
问题 、 事情 ) , 拍 ( 照片电影 、 广告 ) , 收拾 ( 房间 、 书架
), глагол и дополнение лучше выделять разными
цветами.
Объясняя прилагательные, лучше использовать
их с антонимами: 重 - 轻, 胖 - 瘦, 贵 - 便宜, 干净 - 脏 ,
整齐 –乱 и т.д., прилагательные и их антонимы
лучше выделять разными цветами.
Стандартные примеры
Объясняя грамматику, служебные слова и частицы, на презентации стоит показать примеры
стандартных предложений.
К примеру, предложения «наличия» (存现句), в
презентации могут быть представлены тремя
группами по 2 предложения: 教室里坐着二十多个学生
、 墙上挂着两张地图 / (в классе более 20-ти студентов,

на стене две карты) 教室里飞来了一只鸟 、
留学生宿舍楼搬来了几个新学生(в аудиторию залетела
птица, в общежитие переехал новый студент) /
教学楼前边骑走了很多自行车 , 树上飞走了一只鸟(перед
учебным зданием очень много велосипедов, с дерева взлетела птица) Согласно исследованию Su
Danjie и Lu Jiangming (苏丹洁 , 陆俭明) [11] предложения существования-наличия можно свести к
трем группам: экзистенциальное пространство –
экзистенциальный способ – экзистенциальная материя (存现处所 – 存现方式 – 存现物), таким образом,
они могут быть представлены тремя разными цветами и шрифтами; так они будут интуитивно понятнее и проще для обучающихся. Исходя из этого, учитель может использовать существующие
примеры, либо создавать собственные примеры
для тренировки студентов: 窗户旁边放着一台空调,
墙上挂着两台风扇 (около окна стоит кондиционер, на
стене
два
вентилятора)、
桌子上放着几本书,
黑板上写着一些汉字(на столе несколько книг, на доске
несколько
иероглифов);
前边开来一辆小汽车 ,
房间里跑来了一只猫(в передней части автомобиля, в
комнате
появился
кот)
我们班来了一位新同学,
她家来了一位客人 (в нашем классе появился новый
ученик, к нам домой пришел гость); 树上飞走一只鸟 ,
教学楼前边骑走了很多自行车(с дерева взлетела птица,
перед учебным зданием очень много велосипедов)… Все это позволяет студентам досконально
освоить правила грамматики.
Даже изучая новые слова лучше всего предложить 2-3 примера, например слово "漂亮 " : 她很漂亮
, 她是一个漂亮的女孩.
У иностранных студентов нет чутья к китайскому языку, и его изучение без примеров не является возможным. Тем не менее, мы считаем, что
примеров не должно быть слишком много, так как
они рассредоточивают внимание студентов, и они
не могут сосредоточиться на языковой практике.
Опрос мнения учащихся о применении
мультимедийного обучения.
Для того, чтобы изучить мнение студентов,
изучающих китайский язык как второй, об использовании мультимедиа на занятиях, в феврале 2017
года в Казанском федеральном университете у
студентов 2 курса обучения по направлению
«Востоковедение и афиканистика» (профиль:
Языки стран Азии и Африки (Китайский язык) и
История стран Азии и Африки (КНР) был проведен опрос, в общей сложности было 41 анкета, заполнено 38. Ниже приводятся результаты анкетирования и статистические данные.
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Вопросы анкеты

Количество ответов и варианты

1.Нравится ли вам использование мультимедиа на
уроке?
2.Необходимо ли использование картинок при изучении существительных?
3. Необходимо ли использование картинок при изучении глаголов?
4.Сколько картинок необходимо использовать при
преподавании существительных и глаголов?
5. Хорошо ли использование фотографий с ситуациями при изучении абстрактных слов и грамматики?
6. Сколько примеров с грамматическими конструкциями должно быть в презентации?
7. При изучении грамматики, сколько бы объяснений
вы хотели видеть в презентации?

А. Нравится (38)
В. Не нравится (0)
А. Да (38)
В. Нет (0)
А. Да (38)
В. Нет (0)
А. 1 (3)
В. 2 (18)
С. 3 (15)
D. Больше (2)
А. Да (38)
В. Нет (0)
А. 1 (0)
В. 2 (9)
С. 3 (10)
D. больше (19)
А. Много (8)
В. Только ключевые (30)
С. Не использовать вообще (0)
8. Нравится ли вам визуальное выделение важных А. Нравится (38)
деталей?
В. Не нравится (0)
Результаты исследования показывают, что
100% студентов приветствуют использование
мультимедийного обучения; 100% студентов, как
правило, приветствуют использование картинок
при изучении глаголов и существительных; 100%
студентов используют изображения для изучения
абстрактных слов и грамматики; 87% студентов
хотят видеть 2-3 картинки при изучении существительных и глаголов, 8% студентов хотят использовать лишь 1 изображение, 5% хотят использовать много изображений; 50% хотят чтобы на каждую грамматическую конструкцию было по 2-3
примера, 50% хотят видеть больше примеров; 79%
хотят видеть только ключевые объяснения в презентации, 21% хочет видеть развернутое объяснение; 100% студентов приветствуют визуальное
выделение ключевых деталей.
Таким образом, студенты заинтересованы в использовании для процесса обучения лексики,
грамматики с применением мультимедиа, фотографий и картинок с объяснениями. Тем не менее,
результаты опроса показывают, что половина студентов считает, что использование 2-3 примеров
недостаточно и хотят видеть больше примеров,
что не совсем укладывается в общеметодологическую концепцию обучения иностранным языкам.
Мы считаем, что, составляя примеры для презентации, преподаватели должны основываться на
фактическом уровне студентов, это поможет не
только обогатить предложения, а также избежать
чрезмерного использования примеров.
В презентации необходимо показывать ключевые предложения, нет необходимости давать подробное описание. Миллер [12] сформировал тео-

рию, что кратковременная память человека способна запоминать 7 ± 2 элемента. Именно поэтому
мы считаем, что ключевые объяснения в презентациях предпочтительно регулировать в пределах
данного диапазона. Например: объяснение грамматической конструкции “V+ 着”, на примере «持 (
chi ) 续 ( xu ) continue» (продолжаться), пример
должен быть выделен цветом или другим визуальным средством. В сочетании с примерами
«大卫打着篮球, 明河唱着歌 、 同学们坐着 , 老师站着» (Давид играет в баскетбол, Мин Хэ поет песню, студенты сидят, учитель стоит) и другими предложениями, студенты смогут понять, что конструкция
«动词 + 着» указывает на продолжающееся действие или состояние. Подробное описание в презентации не приведет к лучшему понимаю и запоминанию текста. Другой пример: объяснение дополнения “V+V/adj.” «结 ( jiě ) 果 ( guǒ ) result», пример должен быть выделен цветом или другим визуальным средством. В сочетании с примерами
«我看懂了这篇文章,
他做完作业了;
衣服洗干净了 、
黑板上的字我看清楚了» (я прочитал статью, он закончил домашнее задание, одежда постирана, я четко
видел иероглифы на доске) студенты могут понять
значение дополнения, его структуру.
Студентам нравятся занятия по китайскому
языку с использованием мультимедиа при изучении грамматики и лексики, эффект обучения очевиден. Тем не менее, следует отметить, что мультимедийные технологии не являются панацеей, не
могут решить имеющиеся проблемы, а лишь помогают оптимизировать процесс преподавания,
предлагая современные инструменты обучения.
Мультимедийные способы обучения должны ис331
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пользоваться в научной теории преподавания, под
конкретные учебные цели. Преподаватели должны
применять мультимедийные средства, для более
тесного и эффективного взаимодействия со сту-

дентами, помочь им освоить язык, достичь целей
обучения. Кроме того, преподаватели всегда
должны быть открыты для новых методов и инновационных методик преподавания.
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APPLICATION OF MULTIMEDIA FACILITIES IN THE PROCESS OF
TEACHING THE CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: the urgency of the problem is caused by the increased demands on the quality of teaching foreign
languages, including Chinese, the need to apply modern technologies and innovative teaching methods in the educational process. The purpose of the article is to study the technology of using multimedia teaching aids in Chinese
classes. The leading approach to the study of this problem is the problem-thematic approach. The main result of the
research is the development of the most optimal and effective model of using multimedia teaching aids at the initial
stage of the Chinese language teaching. The materials of the article can be useful for teachers and the Chinese language teachers at the initial stage of training, also for teachers and methodologists.
Keywords: multimedia, Chinese, Chinese as a foreign language, TCSOL, presentation, innovative technologies
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ВЛАДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ КАК ОСНОВНОЕ
ТРЕБОВАНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕРЕВОДЧИКА
Абстракт: сегодня рынок труда выставляет большие требования к молодым специалистам, несоответствие которым не позволяет им полностью реализовать себя. Подготовка конкурентоспособных выпускников
– показатель качества образования и престижа университета. Современный выпускник должен обладать
хорошими теоретическими знаниями, владеть практические навыки, уметь пользоваться различными технологиями, в частности информационными, без которых невозможно стать профессионалом своего дела.
Ключевые слова: информационные технологии, профессиональные компетенции, качество образования, переводческая деятельность, инструментарий переводчика
Существует множество определений категории
«технология», «технология обучения», «информационная технология» и др. Так, в Большом энциклопедическом словаре «технология» означает совокупность приемов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов или изделий, осуществляемых в различных отраслях
промышленности, в строительстве и др.; научная
дисциплина, разрабатывающая и совершенствующая такие приёмы, и способы [2].
Под «образовательной технологией» ЮНЕСКО
рассматривает 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 [3].
По мнению С. Зайцевой, «информационная
технология» – это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и
передачи данных (первичной информации) для
получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта) [4].
Она выделяет следующие этапы развития информационной технологии, акцентируя внимание
на технологическом инструментарии, с помощью
которого обрабатывается информация (табл. 1).

Введение
Процесс глобализации, основанный на экономической, политической, культурной и образовательной интеграции, ставит сегодня перед обществом много целей. Одной из них является подготовка квалифицированных специалистов, профессиональные компетенции которых соответствуют
требованиям российского и мирового рынков.
В последние годы значительно изменились
требования социальной системы к молодым специалистам: на предприятиях все больше требуются люди, способные к самообразованию, нацеленные на карьерный рост, обладающие техническими компетенциями, необходимыми сегодня практически во всех сферах деятельности, а также готовые к профессиональной переориентации в случае необходимости.
Подготовка такого специалиста возможна только при интеграционном процессе обучения студента в университете с применением разнообразных методов, методик и форм обучения, а также
различных технологий, включая образовательные,
интеллектуальные, информационные и др. Понятие «интеграция» означает объединение, взаимопроникновение; объединение каких-либо элементов (частей) в целое; процесс взаимного сближения и образования взаимосвязей [1].
Методология

Таблица 1
Этапы развития информационной технологии
Этап
Период
Технология
Инструментарий
Цель технологии
1.
До второй поПеро, чернильница, книга; ком- Представление
инловины XIX Ручная
муникации
осуществляются формации в нужной
века
ручным способом, переправка форме.
информации через почту, письма, пакеты и др.
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2.

Конец
века

XIX Механическая

Пишущая машинка, телефон,
диктофон; коммуникации осуществляются посредством более
совершенных средств доставки
почты.
Электрическая Большие ЭВМ и соответствующее программное обеспечение,
электрические пишущие машинки, ксероксы, портативные
диктофоны.
Электронная
Большие ЭВМ и создаваемые на
их базе автоматизированные
системы управления (АСУ),
информационно-поисковые
системы с широким спектром
базовых и специализированных
программных комплексов

3.

1940-1960 гг.

4.

1970 г.

5.

Середина
1980-х гг.

6.

Конец 1980-х Сетевая
гг.

Компьютерная Персональный компьютер с
широким спектром стандартных
программных продуктов разного назначения.
Локальные и глобальные компьютерные сети, в частности
Интернет, электронная почта,
спутники, радиоканалы, телевидение и др.

Таким образом, табл. 1 наглядно представляет
эволюцию информационной технологии: от пера
до глобальной компьютерной сети.
Результаты и Дискуссия
Сегодня невозможно представить деятельность
переводчика деловых и официальных документов,
научно-технических и специализированных текстов без применения информационных технологий. В широком смысле слова, информационные
технологии подразумевают область человеческой
деятельности, связанную с созданием систем и
устройств для обработки и передачи информации,
а в узком – это совокупность методов и средств
реализации информационных процессов в различных областях человеческой деятельности [5].
Кроме того, профессиональный переводчик
должен прекрасно владеть родным и иностранным
языком, знать предметную область перевода, умело применять компьютерные технологии в своей
работе.
Зачастую заказчики сами владеют иностранным языком, но, чтобы хорошо перевести текст им
потребуется больше времени, чем профессионалу
и качество переведенного текста будет оставлять
желать лучшего. Поэтому обращаясь к переводчи-

Продолжение таблицы 1
Представление
информации в нужной форме
более
удобными средствами.
Перемещение технологии с формы предоставления информации на ее содержание.
Формирование содержательной
стороны
информации
для
управленческой
среды различных сфер
общественной жизни;
организация аналитической работы.
Персонализация АСУ
через создание систем
поддержки принятия
решений
специалистами; использование
телекоммуникаций.
Хранение и передача
информации, быстрое
нахождение информации и многое другое.

ку, владеющему навыками применения информационных технологий, заказчик сможет значительно сэкономить время и получить качественно оказанную ему услугу.
Основными электронными инструментами переводчика являются: персональный компьютер,
глобальная сеть Интернет, компьютерные программы, виртуальные рабочие группы, видеоконференции, мультимедийные презентации, расширенный запрос, поиск похожих документов и многие другие, которые влияют на переводческий
процесс и оптимизируют его, а также улучшают
качество переводимого текста.
Говоря более конкретно, переводчику в работе
помогают: официальные сайты, сайты правительственных организаций (с расширением .org, и
.edu.); список рассылки русских переводчиков
«Руслантра»; лучший международный список рассылки «Lantra-L»; форумы «Город переводчиков»,
«Perevodby.ru»; средства полнотекстового поиска:
«Серверный Следопыт», «Copernic Desktop
Search»; система по автоматическому распознаванию и скачиванию из Интернета параллельных
текстов «STRAND»; табличные процессоры «Microsoft Excel», «OpenOffice.org»; лингвистические
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справочные онлайн службы по русскому языку
«Национальный корпус русского языка», справочно-информационный портал «Грамота.ру.» и др.
В сложных и спорных ситуациях в целях понимания и интерпретации конкретного текста переводчики могут проводить дискуссии по теме перевода, использовать телеконференции через систему «Usenet», крупную российскую сеть «Relcom»
и др. Суть подобных мероприятий заключается в
обмене профессиональных компетенций, а именно: знаний, умений, навыков и опыта.
Одной из задач, стоящих перед переводчиком,
является правильный перевод терминов. Поэтому
особая роль здесь отводится электронным словарям, где происходит подбор переводческих соответствий, лексических эквивалентов и др. Наиболее употребляемыми словарями являются:
Multitran, Lingvo, Polyglossum, Google и др., которые отличаются быстрой и удобной системой поиска, простотой использования, автоматическим
переводом слов и словосочетаний, возможностью
перевода в двух направлениях, наличием функций
быстрого и синхронного перевода и применением
многих других опций. Наиболее популярными
терминологическими электронными справочными
ресурсами считаются: системы обмена терминологическими данными «NARTIF», «GENETER» и
др.; системы автоматического извлечения терминологии
«PROMT
Terminology
Manager»,
«Multiterm Extract» и др.
Если переводчик не находит удовлетворяющего его варианта перевода термина, то в этом случае он может использовать: электронные одноязычные технические, вспомогательные, толковые
словари, электронные энциклопедии, позволяющие ему найти соответствующую единицу иностранного языка, определяя смысл переводимого
слова и сопоставляя все словарные варианты применительно к контексту.
Специфичным элементом научно-технических
текстов является наличие диаграмм, схем, чертежей, сопровождающихся сокращениями, условными обозначениями, надписями, подписями и др.
В этом случае для перевода текстовой части применяют: языковой транслятор «AutoCAD»; программы, извлекающие текст из чертежа в обычный
текстовой файл или в файл «Excel» и вставляющие
его в чертеж.
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Важнейшим элементом работы переводчика
является проверка и корректировка переведенного
текста. В этих целях ему необходимо использовать: систему проверки «ОРФО», «Пропись», текстовые редакторы «Microsoft Word», «Lexicon»,
являющиеся многофункциональными и помогающие проверять орфографию, грамматику, стиль,
использовать функции автозамены для исключения длинных слов, повторяющихся фраз, автоматического переноса слов, нахождение синонимов и
др.
Грамотно переведенный и скорректированный
текст представляет собой общую целостность,
имеет законченный вид. Оценить качество переведенного текста могут рецензии коллег, переводческие форумы, списки рассылки переводчиков и
многое другое. Главное, чтобы качество перевода
удовлетворило требования заказчика.
Заключение
Как уже отмечалось ранее, современный рынок
труда молодых специалистов сложен и парадоксален. С одной стороны, налицо перепроизводство
по таким направлениям, как менеджмент, экономика, юриспруденция, а с другой – несовершенство механизма социального заказа на профессии,
пользующиеся наибольшим спросом. Одним словом, рынок труда наполнен выпускниками, окончившими высшие учебные заведения по всевозможным специальностям.
В последние годы все чаще прослеживается
тенденция, когда в магистратуру приходят студенты, получившие баклаврский диплом по другому
профилю или направлению. Таким образом, магистерское образование становится прикладным по
отношению к базовому. Одним из ярких примеров
такого обучения является магистерская программа
«Перевод и переводоведение».
Все больше молодежи желает профессионально
овладеть иностранным языком, получив качественное образование в университете. Быть востребованным переводчиком сегодня – значит в совершенстве обладать профессиональными компетенциями, быть грамотным и эрудированным человеком, а также умело использовать информационные технологии, которые являются важнейшим
инструментом его деятельности.
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KNOWING INFORMATION TECHNOLOGIES AS A BASIC REQUIREMENT FOR
THE ACTIVITY OF A PROFESSIONAL TRANSLATOR AND INTERPRETER
Abstract: nowadays, the labor market places great demands on young specialists, whose inadequacy does not
allow them to realize themselves completely. Training competitive graduates is an indicator of the education quality and the University prestige. Today’s graduates must possess good theoretical knowledge, have practical skills, be
able to use various technologies, in particular information ones, without which they cannot become professionals in
their fields.
Keywords: information technologies, professional competencies, quality of education, translation activity,
translator’s tools
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК ВАЖНЕЙШИЙ
ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: работа посвящена значимости физической культуры и спорта в социализации личности.
Доказано, что регулярные занятия физической культурой и спортом способствует социализации индивида в
социуме. В работе автор отмечает, что занятия спортом развивают не только физические способности, но и
способствуют развитию личности в целом. Автор раскрывает понятие первичной и вторичной социализации средствами физической подготовки на примере социализации личности курсантов образовательных
организаций МВД России.
Ключевые слова: социализация личности, физическая культура и спорт, индивид, здоровый образ жизни
Систематическое посещение тренировочных
занятий способствует формированию и совершенствованию у индивида конкретных способностей.
Становление психики людей осуществляется путём моделирования определённых жизненных обстоятельств в рамках тренировочного процесса.
Спорт является неотъемлемым элементом современного общества. Он проник во многие сферы
деятельности. До сего времени спорт рассматривался как инструмент для улучшения здоровья. В
нынешнее время подход немного изменился. В
настоящее время спорт может быть как средством
заработка, развлечением, элементом профессиональной деятельности, способом становления в
социуме, к примеру, у детей [1].
Несомненно, занятия физической культурой
приносят огромную пользу человеку. Закаляет волю, формирует такие качества как стойкость, переносимость тягот. Также улучшают состояние
организма. Многократно научно доказанный факт
то, что спорт оказывает благоприятное воздействие на здоровье. При всём вышесказанном необходимо учитывать то, что спорт полезен не только
рассматривая его через призму физиологии, а также изучая психологические аспекты.
В современных реалиях осуществляется популяризация спорта. Легко заметить, что СМИ уделяют большое внимание международным соревнованиям, вследствие чего, спорт вызывает большой интерес и у всего обществ в целом. Нужно
отметить положительный аспект, что увеличивается количество граждан, которое распространяют
идею здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни положительно влияет на
человека, так как занятия физической культурой
закаляют дух, способствуют становлению характера. Как было отмечено ранее, способствуют более быстрому преодолению жизненных трудностей, испытаний.
Физическая культура способствует социализации индивида в социуме. К примеру, спортивные

первенства способствуют выработки у подростков,
малолетних личностных качеств, устойчивости к
давлению.
Спортивная деятельность, безусловно, положительно влияет на развитие таких способностей, как
взрывная сила, скорость, выносливость, но помимо этого, ещё одним положительным аспектом
является воздействие на психологическое состояние человека. Во время тренировок индивид учится выкладываться по максимуму, работать на пределе.
Исходя из вышесказанного, становится очевидно то, что человек, занимающийся спортом более
склонен к контролю своих эмоций, нежели не занимающийся, так как спортсмен в процессе физической подготовки учится контролировать свой
организм. Также это положительно скажется на
последующих достижениях. Опираясь на вышеизложенное, отмечу, что занятия спортом развивают
не только физические способности, но и способствуют развитию личности в целом.
Довольно часто встречается мнение, что спорт
затрагивает исключительно физические способности и качества индивида. Считаю, что подобная
мысль ошибочна, так как не рассматривает процесс в целом. Подобное суждение опирается на то,
что занятие спортом способствуют только здоровью организма. Если же рассматривать все последствия от занятия физической культурой, то
можно отметить, что вырабатывается ряд качеств,
которые способствуют формированию человека.
Давно известно, что нет такого вида спорта, в котором отсутствуют стратегия либо правила. К
примеру, учитывая подготовительный процесс в
баскетболе к матчу во время тренировки необходимо проанализировать действия команды соперника и выстроить свою модель поведения. Победа
в матче складывается не только из тех действий,
которые были отработаны во время тренировок, а
также из творческих решений, так как в ходе тренировки нельзя предусмотреть все варианты раз338
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вития событий. Во время самих соревнований необходимо помнить о ряде правил, соблюдение которых необходимо для достижения победы. Тоже
самое касается и других командных видов спорта,
где недостаточно того, что игрок может пнуть или
бросить мяч [4].
В настоящее время всё большее количество
учебных заведений на территории России уделяют
вниманию развитию различных видов спорта, которые способствуют в дальнейшем социализации.
Каждый студент должен овладеть основами техники, также неплохо было бы ознакомление с хотя
бы поверхностной историей и развитием данных
видов спорта.
В период физической подготовки учащийся социализируется, учится работать в коллективе. Занятия спортом учат взаимодействовать внутри
общества с людьми. Это ещё один положительный
аспект.
Различные исследования в области психологии
показали, что волевые качества, которые нужны
индивиду для достижения жизненноважных целей
– быстрота принятия решения, храбрость, целеустремлённость. Перечисленные качества больше
иных помогают достижению успешной жизни человека. Все эти качества формируются при занятиях спортом. Человек строит своё будущее возможно и сам того не подозревая, занимаясь спортом. Исходя из вышесказанного, отмечу, что занятие физической культурой – это не только развитие физических навыков, но и способ подготовки к
взрослой и самостоятельной жизни.
Наличие воли демонстрирует, что человек ясно
понимает, чего он хочет и грамотно оценивает
свои действия. Это способствует реализации человека в социуме. Также целеустремлённость свидетельствует о том, что человеком овладели определённые мотивы.
Поэтому, навыки и качества, которые формируют и совершенствует преподавательский состав,
имеют огромное значение для конкретного человека и для всего общества в целом. Те, кто полностью проходят курс физической подготовки, становятся более подготовленными к взрослой жизни. Такие люди становятся профессионалами, так
как добросовестно относятся к работе, выкладываются, в связи с чем они востребованы. Поэтому
роль физической культуры в рамках учебных заведений велика.
Подводя итог, отмечу, физическая культура, а
также спорт – это не исключительно развитие силы, выносливости и иных физических способностей. Это, прежде всего, процесс социализации,
который способствует социализации индивида.
Физическая подготовка, как составная часть
физической культуры и спорта, формирует, разви-

вает профессиональную социализацию курсантов
образовательных учреждений МВД через решение
поставленных задач в области патриотического,
нравственного воспитания, а также в ходе личностного взаимодействия.
Мы считаем необходимым, выделить особенности процесса социализации курсантов МВД. На
наш взгляд, к ним можно отнести:
1. Специфические
условия
нахождения:
замкнутость пространства, строгая регламентация,
жесткая
дисциплинарная
ответственность,
ограниченность сфер деятельности.
2. Социальные нормы, приобретенные в
обществе, трансформируются в соответствии с
нормами, формализованными в системе МВД,
через выработку особых кодексов поведения,
которые
приобретают
актуальность
и
востребованность.
3. Образовательное учреждение становится
основным источником социализации курсанта, что
требует необходимости изменения его социальной
практики
взаимодействия
и
социальным
окружением [2, 3].
Таким образом, курсанты, имея опыт первичной социализации, приобретенный в обществе,
семье, школе, попадают в другую социальную
среду, где социальным окружением их выступают
новое учебное заведение с особой атмосферой,
порядками, регламентами, преподаватели, однокурсники. Соотнося себя с новыми социальными
группами, курсанты становятся их участниками в
результате тесного социального взаимодействия,
что является результатом процесса социализации
личности. И если в первичной социализации курсанта ведущая позиция принадлежит родителям,
то в учебном заведении МВД эта позиция переходит к новому социальному окружению. И здесь
появляется вторичная социализация, которая отвечает за формирование системы социальных отношений. И если на первой стадии социализации
формируются основы ценностного отношения к
физической культуре и спорту, то на второй стадии личностные, командные победы, соревновательная деятельность между курсами, учреждениями МВД способствуют формированию социальных установок, активному вхождению в общество и общественную жизнь.
Подводя итог, стоит еще раз упоминать о такой
сфере деятельности физической культуры, как помощь молодежи при прохождении ею процесса
социализации. Помощь при становлении индивидуальной личности, способной воспринимать окружающий мир под правильно призмой, расставлять наиболее правильные жизненные приоритеты. Воспитание достойного молодого поколения –
это задача любого государства. Физическая куль339
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тура с древнейших времён успешно справляется с
этой задачей, за тысячи лет менялись методы и
средства воздействия на молодежь со стороны
спорта, но цель всегда оставалась одна – помочь

обрести убеждения и ценности, способные успешно вести человека на протяжении всей его дальнейшей жизни.
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PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AS THE MOST IMPORTANT FACTOR OF SOCIALIZATION
Abstract: the article is devoted to the importance of physical education and sport in the socialization of the individual. It is proven that regular classes of physical education and sports contributes to the socialization of the individual in society. The author notes that sport develops not only physical skills, but also promote the development
of the whole person. The author reveals the concept of primary and secondary socialization of the means of physical training on the example of socialization of cadets of educational institutions of the MIA of Russia.
Keywords: socialization, physical education and sport, individual, healthy lifestyle
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА МОДУЛЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»
Аннотация: данная работа посвящена всестороннему изучению проблемного вопроса организации
процесса обучения модуля «Физическая подготовка» в образовательных организациях МВД России, поиску
новых средств и методов повышения мотивации к занятиям у курсантов и слушателей. Автор доказал, что
эффективным способом повышения уровня физической подготовки являются следующие мероприятия:
проведение дополнительных занятий со слабоуспевающими курсантами, моделирование типовых
ситуаций, возникающих в повседневной служебной деятельности сотрудника органов внутренних дел, в
рамках урочных форм занятий, организация и проведение дополнительных спортивно-массовых
мероприятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий тематического характера.
Ключевые слова: физическая подготовка, процесс обучения, новые подходы, мотивация, эффективность, приоритетные задачи
Важнейшая задача, которая стоит перед образовательными организациями системы МВД России, сформировать современную модель образования, которая обеспечит эффективную профессиональную подготовку сотрудников органов
внутренних дел, в данном аспекте физическая
подготовка играет не маловажную роль.
Физическая подготовка – это единственная
дисциплина, которая изучается в образовательных
организациях МВД России на протяжении всего
периода обучения, и в связи с этим основная задача преподавателей и специалистов заключается в
поиске новых методов и средств изучения дисциплины с целью повышения у курсантов и слушателей мотивации не только во время урочных
форм занятий, но и в рамках самостоятельной физической подготовки [1, 3].
Возложенные на физическую подготовку образовательные, воспитательные и развивающие
функции, осуществляются в рамках специально
созданной системы обучения, которая предусматривает профилирование занятий применительно к
служебной деятельности сотрудников органов
внутренних дел [2].
Решение проблемы оптимизации занятий по
физической подготовке зависит, прежде всего, от
имеющейся объективной информации о состоянии
физической подготовленности обучающихся. Чаще всего, подобная информация получается путем
проведения тестирования и измерений. Подобные
измерения полезны тем, что, имея информацию о
состоянии обучающихся, преподаватель может
создавать модель, к которой и должны будут
стремиться обучающиеся на конкретном этапе
подготовки. Именно поэтому, важное место в системе физической подготовке занимают текущие и
промежуточные виды контролей. Это является
показателем качественных характеристик уровня
подготовленности курсантов (слушателей) не
только по дисциплине «Физическая подготовка»,

но и по всем дисциплинам учебного плана в целом. Индивидуальная оценка уровня физической
подготовленности курсантов (слушателей) слагается из оценок, получаемых ими за выполнение
контрольных упражнений. Оценка подразделения
при этом определяется исходя из суммы личных
оценок курсантов (слушателей).
Проведенный анализ уровня физической подготовки показывает, что в целом физическая подготовленности курсантов (слушателей) оценивается
на оценку «хорошо», однако, на первых годах
обучения она значительно выше, чем на последующих. У первокурсников мотивация к занятиям
физической подготовкой значительно выше, чем у
курсантов 3-4-х годов обучения. Как правило, первокурсники стремятся добиться высоких результатов при выполнении контрольных нормативов,
предусмотренных разделами учебной программы
по дисциплине. Кроме того, не только снижения
уровня мотивации влияет на показатели курсантов
старших курсов. Несмотря на высокую посещаемость занятий, как правило, на 3-4-х курсов отмечается большой процент пропуска учебных занятий по уважительным причинам (например, наряд
или командировка). Как результат подобной тенденции – общее снижение уровня физической подготовки старшекурсников. Более высокие показатели отмечаются на старших, выпускных курсах.
Именно в это время происходит закрепление профессионально значимых качеств сотрудников органов внутренних дел [4].
Таким образом, каждый семестр обучения рассматривается как отдельная подсистема, а весь
период обучения – как большая система, состоящая из этапов формирования адаптационных механизмов. При этом¸ на каждом этапе необходимо
осуществлять подбор отдельных методов и
средств организации физического воспитания,
комплексно позволяющих решить вышеуказанную
проблему. Следует отметить, что повышение
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уровня успеваемости непосредственно зависит от
интенсивности проводимых занятий, их частоты в
недельном цикле. Теоретический и практический
опыт физической подготовки показывает, что положительная динамика от проводимых занятий
может быть достигнута при проведении 2-3 занятий в неделю, однако, подобная тенденция занятий
не всегда предусмотрена учебным планом занятий.
Согласно исследованиям компетентных специалистов, в области теории и методике физического воспитания (В.В. Бойко, Л.П. Матвеев, В.Н.
Платонов) точно установлена зависимость адаптационных реакций организма от конкретных физических нагрузок. Использование тех или иных физических нагрузок в процессе проведения тренировочных занятий гарантирует развитие физических качеств до желаемого уровня подготовленности. Наибольший эффект будет иметь та системы,
которая обеспечит гармоническую взаимосвязь
между урочными и неурочными формами занятий,
в частности урок и самостоятельная физическая
подготовка (посещение секций, тренировочные
занятия по служебно-прикладным видам спорта).
Важнейшее значение имеет рациональное чередование нагрузки и отдыха на занятиях, при условии
соблюдения высокой моторной плотности. Таким
образом, рациональная последовательность дискретных тренировочных занятий создает непрерывность тренировочного процесса. Безусловно
важнейшее значение имеют индивидуальные темпы роста адаптационных ресурсов у различных
занимающихся. Поэтому целесообразно проводить
контроль успеваемости в рамках изучения дисциплины, а также индивидуальные консультации для
курсантов и слушателей, занимающихся самостоятельной физической подготовкой.
Следует отметить, что зачастую, проводимые
занятия в рамках изучения модуля «Физическая
подготовка» явно не хватает. Здесь оптимальным
инструментов восполнения недостающих занятий
является организация и проведения спортивных
соревнований в рамках спортивно-массовой работы,
а
также
проведение
физкультурнооздоровительных занятий (например, утренняя
физическая зарядка и т.п.).
Для повышения эффективности изучения модуля «Физическая подготовка» приоритетное значение имеет максимальное приближение деятельности к условиям выполнения оперативнослужебных задач. Реализация такого подхода возможна если в процессе обучения использовать условия моделирующие реальные действия сотрудника ОВД, например, при задержании правонарушителей и т.п. Эффективному решению вышеперечисленных аспектов могут служить использова-

ние полигонных форм обучения, в процессе которых будут использоваться информационные технологии для контроля и обработки полученных
данных. В рамках полигона могут быть созданы
условия по задержанию вооруженных и невооруженных правонарушителей, как огнестрельным
так холодным оружием, моделирование досмотровых мероприятий как на открытом воздухе, так и в
различных помещениях (жилое и нежилое помещение), моделирование рукопашной схватки и огневых контактов (используя страйкбольное оружие) с передвигающимся правонарушителем. Безусловно важнейшим значением является оценка
деятельности курсанта (слушателя) на каждом
этапе прохождения полигона [5].
В рамках вышеизложенного актуальным направления совершенствования условий моделирующих оперативно-служебную деятельность являются оборудование залов для занятий, а также
для проведения промежуточной и итоговой аттестации различными свето-шумовыми установками, видеонаблюдением, позволяющим в режиме
онлайн анализировать выполняемые курсантами
(слушателями) действия. Актуальным направлением исследований является проектировка и конструирование различных элементов полос препятствий, которые будут позволять моделировать
психо-физическое состояние возникающее при
выполнении оперативно-служебных задач.
В заключении следует отметить, что повышение мотивации к занятиям по физической подготовке на всех этапах обучения, поиск новых
средств обучения и совершенствования полученных
знаний,
моделирование
оперативнослужебных задач сотрудников ОВД, являются
приоритетными задачами преподавателей по «Физической подготовке».
На основании вышерассмотренных аспектов
проблемы, считаю актуальным для повышения
уровня физической подготовки курсантов (слушателей) образовательных организаций МВД России,
внедрить следующие методики: систематически
проводить дополнительные занятия со слабоуспевающими курсантами и курсантами, испытывающими трудности при освоении отдельных блоков
учебной программы; организовывать и проводить
комплексные учебные занятия для моделирования
типовых ситуаций, возникающих в повседневной
служебной деятельности сотрудника органов
внутренних дел; увеличить процент проведения
индивидуальных проверок и оценок курсантов
(слушателей) по каждому блоку учебной программы; организовывать и проводить дополнительные спортивно-массовые мероприятия и физкультурно-оздоровительные мероприятия тематического характера.
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TOPICAL ISSUES OF IMPROVEMENT OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL
PROCESS OF THE MODULE "PHYSICAL TRAINING"
Abstract: this paper is devoted to a comprehensive study of the problem organization of the learning process of
the module “Physical training” in the educational institutions of the MIA of Russia, the search for new means and
methods of motivation for training of students and listeners. The author shows that an effective way to improve
physical fitness the following activities are: conducting additional studies with at-risk students, modeling typical
situations that arise in everyday office activity of the employee of internal affairs bodies, in the framework of the
lesson forms of lessons, organization and carrying out of additional sports events and sports activities of thematic
nature.
Keywords: physical training, learning process, new approaches, motivation, efficiency, priorities
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА ФУТБОЛИСТОВ
Аннотация: работа посвящена проблемному вопросу исследования и поиску эффективных мер по профилактике травматизма в футболе. Авторами проанализирован статистический материал по видам наиболее встречающихся травм у футболистов. В работе автором выявлены перспективные направления профилактики травматизма у футболистов: совершенствованием физических качеств футболистов, в частности
гибкости, силовых возможностей, как средства профилактики травматизма, совершенствования методических аспектов подготовительной части занятия (разминки), совершенствованию организационнометодических основ педагогических технологий реабилитации после травм по средствам атлетической
подготовки, совершенствованию медико-биологического обеспечения системы спортивной тренировки
футболистов на всех этапах становления спортивного мастерства.
Ключевые слова: профилактика травм, физические упражнения, развитие физических качеств, реабилитация
Актуальность выбранной темы работы заключается в том, что в условиях развития современного футбола, с возрастающими требованиями к
психофизической, технико-тактической подготовке, необходимой для достижения высоких результатов в соревновательной деятельности, поиск новых средств и методов спортивной тренировки,
которые в тоже врём будут снижать травматизм
является важнейшей задачей для тренеров. В процессе исследования нами был проведен анализ количества
и
локализации
травм
опорнодвигательного аппарата футболистов и, в связи с
этим, рассмотрена возможность использования
упражнений силовой направленности, основу которых составляют упражнения с отягощениями, в
учебно-тренировочном процессе футболистов, как
для оптимизации физических качеств игроков, так
и для профилактики травматизма. Определены
основные направления по более широкому внедрению атлетических упражнений в тренировочный процесс футболистов.
В составе массы тела человека выделяют три
основных компонента: мышечный, жировый, костный. Костный компонент достаточно жестко
определен генетически и в процессе продолжительной и интенсивной тренировки постепенно
увеличивается в наиболее нагружаемых отделах
опорно-двигательного аппарата. Мышечный и жировой компонент являются более лабильными и
могут быстро замещать друг друга при воздействии физической нагрузки. Так во время переходного периода, когда спортсмены снижают уровень
физической активности, жировой компонент увеличивается и замещает мышечную ткань. По мере
вхождения в спортивную форму футболисты достигают оптимального уровня в соотношении между этими компонентами. Изменения мышечного и
жирового компонентов могут служить показателями уровня подготовленности как отдельного

спортсмена, так и команды в целом. Ориентируясь
на отдельные величины данных показателей, тренеры могут корректировать физические нагрузки
на разных этапах подготовки.
Сведения о травматизме футболистов обширны, они обусловлены способом получения фактического материала. Не удивительны поэтому довольно большие различия во взглядах на травматизм и в предложениях по его профилактике. Основную массу повреждений у футболистов составляют ушибы (около 70%0, затем вывихи и повреждения связок – 16%, далее растяжения и частичный разрыв мышц – 6%, повреждения менисков составляют – 5%, сотрясения головного мозга
и переломы – 3%. Наиболее частая локализация
травм игроков: нижние конечности – 80%, верхние
конечности – 10%, голова – 6%, туловище – 4%. В
нижних конечностях чаще травмируются колени –
30%, и берцовые кости 25%. Из причин травм на
первом месте стоит вина соперника, в большинстве случаев – недозволенный способ игры и нарушение правил игры (около 70%), а также состояние поля (около 7%), перетренированность, утомление – 7%, неосторочность – 6%, оборудование,
инвентарь – 5%, неправильный навык, технические ошибки – 3%.
Как видно из перечисленных показателей, наиболее привержены травмам пояс нижних конечностей, и в частности коленные суставы футболистов. При разрыве главного стабилизатора коленного сустава – передней крестообразной связки –
остро развивается нестабильность коленного сустава, несовместимая с занятиями профессиональным футболом. Другая частая ситуация, с которой
сталкивается тренер клуба – определение степени
готовности к тренировочным нагрузкам после
курса лечения и реабилитации острой травмы или
оперативного лечения. Включение в спортивные
тренировки до полного излечения является причи344
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ной рецидивов травм почти в 60% случаев. Самая
частая причина рецидивирующих травм, часто более тяжелых, чем первичные это «остаточная патология» опорно-двигательного аппарата, а также,
что немоловажно, низкий уровень скростносиловой и силовой подготовки.
Для успешного решения вышеизложенной проблемы должны быть решены следующие задачи:
обстоятельное теоретическое обоснование применения упражнений в учебно – тренировочном процессе футболистов, разработка программ по атлетизму в подготовительном соревновательном и
переходном этапах деятельности футболистов,
применение разнообразных программ для оптимизации силовых способностей игроков без снижения их двигательно-координационных возможностей, разработка и применение программ по атлетической подготовке футболистов в целях профилактики травматизма, а также более быстрой реабилитации травмированных игроков.
Физические упражнения, направленные на развитие локальных силовых возможностей, в частности упражнения на тренажерах могут служить
эффективным средством профилактики травматизма опорно-двигательного аппарата. Такие упражнения следует выполнять в медленном темпе с
малыми весами и большим комическом повторений, что будет способствовать активному усиления кровообращения в работающих мышечных
группах.
Одной из самых эффективных мер по профилактике травматизма, являются организационные
мероприятия, которые снизят грубую игру на поле, положительно сказалась бы на профилактике
травматизма свободная замена игроков в футболе,
многие судьи боятся удалять игрока с поля за грубую игру, так как это влияет на итог матча. Удаление с правом замены позволило бы им активнее
бороться с грубостью.
Доказано, что наказание игроков удалением на
определенное время (хоккей, водное поло) сдерживает «грязную» игру и уменьшает вероятность
травмы. Эксперимент, когда игроку после предъявления желтой карточки приходилось покидать
поле на 10 минут, дал положительный результат.
Также эффективная мера профилактики травматизма является предсезонное обследование и
физическое тестирование спортсменов Любое обследование необходимо начинать с выяснения:
были ли у игрока травмы, какие, по возможности
разобраться – почему. Те, у кого в прошлом они
были, будут нуждаться в более тщательном наблюдении и контроле остаточных явлений и осложнений перенесенных травм.
По мнению исследователей, разминка в
нынешнем ее виде, вероятно, все-таки в большей

степени
способствует
повышению
уровня
физической активности, чем профилактике травм.
Важнейшим значением разминки является ее
продолжительность, она должна быть не менее 15
–
20
минут.
В
разминке
необходимо
последовательно решать задачи постепенного
врабатывания кардио-респираторной системы
организма, далее опорно-двигательный аппарат.
Разносторонняя тренировка различных мышц,
упражнения на расслабление и растяжение на
разминке способны в 2-3 раза сократить
вероятность травмы. В заключительной части
разминки
следует
использовать
специализированные упражнения, предстоящему
виду деятельности.
До настоящего времени еще не разработано
специфического
разминочного
комплекса
упражнений, применение которого позволило бы
достоверно
и
эффективно
предотвращать
возникновение травм у футболистов во время
игры.
У футболистов меньший уровень гибкости в
сравнении с контрольной группой по результатам
таких тестов, как отведение и выпрямление ноги в
тазобедренном суставе, сгибание ноги в коленном
суставе и тыльное сгибание в голеностопном суставе. Особенно снижается амплитуда движений в
суставах нижней конечности у игроков, перенесших травму мышц бедра.
Специалисты, которые изучают формы и способы упражнений, направленных на разбитие гибкости как средства профилактики профилактике
травматизма, подчеркивают, что применение таких упражнений не должно сводить к тому, что их
использование должно ограничиваться подготовительной частью занятия. Данные средства рекомендуется использовать после общей аэробной
разминки, которые включают циклические нагрузки на опорно-двигательный аппарат. После
разминки спортсменам предлагается комплекс упражнений на гибкость, включающий основных 3
метода выполнения упражнений на растягивание:
статический; баллистический и проприоцептивный.
Таким образом следует заключить, что профилактика травматизма в футболе в настоящее время
является актуальной проблемой. Перспективными
направления исследований в этой области спортивной науки на наш взгляд должны быть связаны
с совершенствованием физических качеств футболистов, в частности гибкости, силовых возможностей, как средства профилактики травматизма, совершенствования методических аспектов подготовительной части занятия (разминки), совершенствованию организационно-методических основ педагогических технологий реабилитации после
345
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травм по средствам атлетической подготовки, совершенствованию медико-биологического обеспечения системы спортивной тренировки футболистов на всех этапах становления спортивного мастерства, также одной из актуальных проблем про-

филактики травматизма является такой аспект как
совершенствование спортивного инвентаря и оборудования, в частности специальных тренажерных
устройств способствующих профилактике травматизма и ускоренной реабилитации футболистов.
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ACTUAL PROBLEMS OF PREVENTION OF INJURIES OF FOOTBALL PLAYERS
Abstract: the article is devoted to problem research question and the search for effective measures for injury
prevention in football. The authors analyzed the statistical data on the types of the most common injuries in football
players. The author identified promising areas of injury prevention of football players: improvement of the physical
qualities of the players, in particular flexibility, power as a means of injury prevention, improving the methodological aspects of the preparatory part of the lesson (warm-up), improvement of organizational and methodical bases of
pedagogical techniques of injury rehabilitation by means of athletic training, improvement of medical-biological
support system of sports training players at all stages of formation of sports skills.
Keywords: injury prevention, exercise, development of physical qualities, rehabilitation
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К ВОПРОСУ О МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ «БИОТЕХНОЛОГИЯ»

Аннотация: рассмотрены вопросы использования информационных технологий в обучении математике
бакалавров направления «Биотехнология». Обосновывается необходимость разработки методических указаний к решению прикладных математических задач средствами информационных технологий. Предложены возможности использования приложения MS EXCEL в решении прикладных математических задач.
Ключевые слова: обучение математике, современные информационные технологии, прикладная математическая задача, приложение MS EXCEL
В период перехода на новую двухуровневую
систему подготовки и освоения стандартов последнего поколения возникают проблемы, связанные с разработкой структуры рабочих программ
математических дисциплин, которые должны отвечать требованиям времени и современным запросам потребителей образовательных услуг [1]. В
частности, в процессе их создания не всегда учитываются особенности профиля подготовки, с одной стороны, и специфика самих дисциплин как
научных областей – с другой.
Анализируя учебные планы различных направлений подготовки можно отметить, что курсы математических дисциплин относятся к базовым
частям учебных планов технологического вуза и
что, математика является теоретической, фундаментальной основой для изучения последующих
дисциплин, которые направлены на развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Согласно ФГОС ВО от №193 от
11.03.2015, по направлению подготовки 19.03.01 –
«Биотехнология» бакалаврами изучается дисциплина Б1.Б11 «Математика», которая относится к
блоку Б1 основной образовательной программы.
Подготовка бакалавров направления «Биотехнология» складывается из фундаментальной математической подготовки в течение 1,2,3 семестра при
изучении дисциплины «Математика» и дальнейшего изучения и использования математических
понятий и методов в курсах специальных дисциплин, например, «Моделирование и оптимизация
биотехнологических процессов», которая изучается в 6 семестре.
При обучении математике бакалавров различных направлений подготовки преподаватель сталкивается с необходимостью проведения целенаправленной работы по формированию профессиональных компетенций, в частности, по направлению подготовки «Биотехнология» – это «владение
планированием эксперимента, обработки и представления полученных результатов (ПК-10)», и

отсутствием разработанного методического обеспечения [2].
Прикладные математические задачи и информационные технологии в обучении выступают
связующим звеном между фундаментальностью и
прикладной направленностью обучения математике в вузе. Их использование в обучении математике позволит повысить качество математического
образования будущих инженеров. Итак, бакалавры
направления «Биотехнология» в начале своего
обучения сталкиваются с большим объемом информации, небольшим количеством аудиторных
часов на изучение математики и большим количеством заданий на внеаудиторную самостоятельную работу. Нами предлагается вариант освоения
программы по математике для бакалавров направления «Биотехнология» с использованием MS
EXCEL и пакетов прикладных программ Maple
или MathCAD.
Рассмотрим на примере изучения темы «Способы решения систем линейных уравнений». В
математике существует несколько способов решения систем линейных уравнений, наиболее известные из них – метод Крамера, матричный метод,
метод Гаусса. Наша задача познакомить студентов
на практическом занятии со всеми методами. Приведем пример прикладных математических задач,
которые можно предложить бакалаврам направления «Биотехнология» на практических занятиях.
Задача 1. Даны три емкости с растворами серной кислоты различной концентрации. Если смешать растворы в соотношении 1:1:1, то получится
кислота концентрации 13%, если смешать растворы в соотношении 4:3:2, то получится кислота
концентрации 34%, а если смешать растворы в
соотношении 3:4:1, то получится кислота концентрации 25%. Определить какова концентрация кислоты в каждом сосуде.
Итак, студенты составляют математическую
модель задачи, вводят переменные и составляют
систему линейных уравнений. За x1 , x 2 и x 3 обо347
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значаются неизвестные концентрации растворов
серной кислоты в трех емкостях:

Находим решение системы методом Крамера,
сначала по правилу треугольников вычисляются
определители:

 x1  x 2  x3  13

4 x1  3 x 2  2 x3  34 .
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Находим решение методом обратной матрицы, записываем систему в матричном виде:
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Находим решение методом Гаусса, приводим расширенную матрицу к ступенчатому виду:

1
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 4 3 2 34    0  1  2  18    0  1  2  18    0  1  2  18 
 3 4 1 25   3 4
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По расширенной матрице системы составляем
систему ступенчатого вида:

Задача 2. На новый ареал перелетают 4 вида
птиц общей численностью в 10000 особей. Согласно наблюдениям, популяция этих трех видов
должны возрастать с ежегодным коэффициентом
прироста в 2, 3, 4 и 5% соответственно для I, II, III
и IV видов. Установлено, что общий прирост за
первый год составит 350 особей, что прирост популяций I вида равен приросту III вида, что прирост популяции IV вида на 30 особей больше, чем
прирост II вида. Найти начальные численности
популяций 4-х видов.

 x1  x 2  x3  13

 x 2  2 x3  18 ,
 4 x  32
3

из третьего уравнения системы находят x1  3 ,
затем из второго уравнения x 2  2 и, наконец, из
третьего уравнения x3  8 . Итак, концентрация
кислоты в каждом сосуде найдена.
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Студенты составляют математическую модель
ответственно, согласно данным условия задачи
получена система линейных уравнений:
задачи, вводят переменные. Пусть x1 , x 2 , x 3 , x 4 начальные численности популяций 4-х видов со x1  x 2  x3  x 4  10000
0,02 x  0,03x  0,04 x  0,05x  350

1
2
3
4

0,02 x1  0,04 x3

0,05x 4  0,03x 2  30
Упростим полученную систему линейных уравнений:
 x1  x 2  x3  x 4  10000
2 x  3x  4 x  5 x  35000
 1
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5 x 4  3x 2  3000
Студенты могут решить полученную систему уравнений, например методом Гаусса:
1 1

2 3
2 0

0  3

1 1

0 1

0 0

0 0

1

0

0

0


1
4
4
0
1
2
1
0

1 1
1 10000 


5 35000
0 1


00
0 2




5 3000 
0  3
1 10000   1 1
 
3 15000   0 1

 2  5000   0 0
 
26 78000   0 0

1 0 0 6000   1
 
1 0 0 4000   0

0 1 0 1000   0
 
0 0 1 3000   0

1 10000   1
 
3 15000   0

 6  2  20000  0
 
0
5 3000   0
1 1 10000   1 1
 
2 3 15000   0 1

1  2  5000   0 0
 
0 1 3000   0 0
1
2

1
1
0
0
1
2
1
0

1 10000 

3 15000 

 2 4 10000 

6 14 48000
0 7000 

0 6000 

0 1000 

1 3000 
1
2

0 0 0 2000 

1 0 0 4000 
0 1 0 1000 

0 0 1 3000 

Интерпретируем полученный ответ: начальная
численность популяции I вида равна 2000, II вида
равна 4000, III вида равна 1000, IV вида равна
3000 особей. Решение системы линейных уравнений из 4 уравнений с 4 неизвестными объемное,
часто студенты не доводят решение до конца, запутавшись в вычислениях, поэтому подобные за-

дачи целесообразно студентам решать с помощью
приложения MS EXCEL, например, методом обратной матрицы (рис. 1) или методом Крамера
(Рисунок 2). В MS EXCEL обратная матрица вычисляется функцией МОБР(), перемножаются
матрицы функцией МУМНОЖ(), определитель
вычисляется с помощью функции МОПРЕД().
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Рис. 1. Пример решения методом обратной матрицы в MS EXCEL

Рис. 2. Пример решения системы методом Крамера в MS EXCEL
Итак, на наш взгляд, целесообразно проводить
часть практических занятий по математике в форме вычислительного практикума или лабораторной работы, что позволит будущим инженерам
научиться самостоятельно решать прикладные математические задачи с помощью информационных
технологий. Задачи, предложенные выше, можно
решать на практическом занятии с помощью MS
EXCEL, MathCAD, Maple. Сложность в том, что
большинство бакалавров не умеют работать в
MathCAD и Maple. Количество аудиторных часов
по дисциплине «Математика» не позволяет бака-

лаврам направления «Биотехнология» подробно
изучать математические пакеты на практических
занятиях по математике. В связи с этим возникает
необходимость разработки подробного практикума, цель которого заключается в том, чтобы познакомить бакалавров с интерфейсом и возможностями практического применения MS EXCEL,
MathCAD, Maple.
Итак, систематическое обучение бакалавров
применению математических методов к решению
прикладных математических задач, использование
информационных технологий позволяет развить
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творческое мышление, успешно решать задачи,
использующие разнообразные средства математики. Для того чтобы студенты научились решать
прикладные математические задачи, необходимы
разработанные методические указания и руководства к решению задач средствами информацион-

ных технологий. Чтобы студенты знали программы и привыкли им пользоваться, изучение возможностей программы MS EXCEL и математических пакетов MathCAD и Maple должно проходить
одновременно с изучением базового курса математики.
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Abstract: the article considers the use of information technology in teaching bachelors of «Biotechnology» direction to mathematics. The need is justified for the development of methodological guidelines for solving applied
mathematical problems by means of information technology. The possibilities of using MS EXCEL application
were proposed for solving applied mathematical problems.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ И АДАПТИРОВАННЫХ
ТЕКСТОВ ДЛЯ ЧТЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: в статье анализируются преимущества и недостатки двух типов источников при обучении
legalese (юридического английского языка) – аутентичных правовых материалов, а именно, текстов, не написанных для педагогических целей, и адаптированных источников английского языка, то есть специально
разработанных текстов и учебников, подготовленных для определенного уровня знаний языка у студентовюристов. При эффективном использовании оба вида материалов могут значительно улучшить результаты
учебного процесса.
Ключевые слова: юридический английский, legalese, обучение, аутентичные тексты, адаптированные
тексты
идеями и необходимостью непрофессионала понять суть документа.
Преподавателю нелегко достичь целей обучения юридическому английскому языку. Преподавая английский язык, он или она сталкивается с
многочисленными сложными задачами. Обучение
legalese больше ориентировано на язык в контексте, чем на преподавание грамматики и языковых
структур, поскольку учащиеся изучают язык, интегрированный в важную для них предметную область, чтобы овладеть набором профессиональных
навыков и выполнять конкретные, связанные с
работой функции.
Преподаватели legalese могут начать обучение
с упрощенного юридического языка. Некоторые
лингвисты, например, Дебби С.Ли, лингвист и
юрист, используют термин «legalized English», означающий тексты, специально предназначенные
для учебных целей в учебниках. Такие тексты не
являются подлинными аутентичными материалами.
Целью настоящей статьи является проанализировать, что представляет собой аутентичный юридический материал (на примере текстов), а также
проанализировать преимущества и недостатки
двух типов источников при обучении legalese –
аутентичных правовых материалов и адаптированных источников английского языка, то есть
специально разработанных учебников и записей,
подготовленных для определенного уровня знаний
языка у студентов-юристов.
Основным методом исследования является анализ методологических ссылок и источников, а
также метод сравнения различных источников при
преподавании английского legalese студентам и
практикующим юристам.
Результаты и обсуждение
Несомненно, учебники являются важным источником информации для преподавателей, помо-

Введение
Из-за преобладания английского языка в международных деловых отношениях, а также его роли в качестве юридического языка в Европейском
союзе, студенты юридических специальностей, не
являющиеся носителями английского языка, нуждаются в особом обучении юридическому английскому в рамках программы вуза. Кроме того, все
чаще предлагаются специальные курсы, предназначенные для тех, кто интересуется изучением
юридического английского языка.
Традиционного обучения английскому языку
может быть недостаточно, чтобы удовлетворить
требования к английскому языку у юристов. Основная причина этого заключается в том, что такое обучение обычно игнорирует способы, в которых использование английского языка может отличаться с учетом конкретных требований юридической практики, и норм самого юридического
английского языка как отдельной разновидности
английского языка, которая представляет собой
глобальное явление. Ее также часто называют «legalese». «Legalese» является английским термином, впервые использованным в 1914 году для
юридического вида письма, который простым людям трудно читать и понимать, подразумевая, что
«его глубокий смысл преднамеренно исключает
юридически неподготовленных» [4].
Но что конкретно означает «юридический английский» или «legalese»? По мнению У. Иго очевидно, что мы не говорим об изучении непосредственно права сотен юрисдикций по всему миру.
Скорее мы говорим о том, как говорить и писать о
законе, какие выражения, словосочетания наиболее точно выражают мысль, о способе коммуникации [5]. Legalese характеризуется сложной лексикой, длинными предложениями, многочисленными модульными предложениями, абстрактными
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гающим студентам изучать юридический английский. Они являются основой обучения студентов.
Безусловно, необходимость учебников в процессе
обучения оправдана. Они обеспечивают контакт
учащихся с языком, помимо вклада непосредственно самого преподавателя, и остаются необходимым инструментом для студентов-юристов.
Учебники позволяют преподавателям легко разрабатывать учебную программу с четкой организацией и разделением на разделы и блоки. Непрерывность разделов делает курс юридического английского хорошо организованным, интегрированным и последовательным. Можно эффективно
продвигаться от изучения более простой лексики в
контексте к более сложной, используя тот же
учебник. Учебники предоставляют студентам возможность развивать свою компетентность и навыки в различных областях: чтение юридических
текстов, аудирование, письмо, изучение лексики и
необходимых фраз для общения, языка переговоров и презентаций и т.д. Таким образом, градуированные по уровню сложности тексты из учебников
могут безопасно и эффективно использоваться во
время обучения юридическому английскому языку.
В преподавании юридического английского
языка тексты являются самым большим источником юридической лексики. Учебники по юридическому английскому содержат тексты, которые часто написаны специально для учащихся и могут
быть отнесены к адаптированным текстам. Они
могут быть короткими, основанными на определенных темах. Тексты в учебниках обычно дополняются глоссарием, вопросами на понимание, различными упражнениями, комментариями, заметками и т.д., что значительно облегчает понимание
темы, идеи и языка текста. Например, в случае с
учебником по юридическому английскому языку
«Американский
юридический
английский»
(«American Legal English») Д.С. Ли, Ч. Холла и М.
Херли, в его предисловии авторы отмечают:
«…мы упростили некоторые аспекты американского права и лексику для его обсуждения, давая
возможность применить эту лексику» [3]. Авторы
считают, что изучение такой как области как право - тяжелая работа, разбираемые проблемы сложны, доказательства не всегда четкие, а статуты
часто неоднозначны. Поэтому авторы учебника
предоставляют общие сведения в специальных
текстах, а упоминаемые законы могут существовать или даже не существовать в судебной практике. Авторы отмечают, что если адвокат должен
был бы преподавать этот курс или читать эту книгу, он мог бы заметить явные пробелы в вопросах
права; но целью книги является «предоставление
первоначального обзора такой области как юрис-

пруденция для студентов и использование языка»
[3]. Таким образом, мы должны отметить, что
учебник стремится обеспечить основу для практического использования юридического английского
языка. Несмотря на упрощение большинством таких учебников правовых вопросов, они сохраняют
необходимую лексику и обучают юридическому
английскому языку.
Не вызывает сомнения то, что первый этап изучения юридического английского языка должен
начинаться с чтения книги адаптированных текстов. Тем не менее, преподаватели юридического
английского языка понимают, что использование
аутентичных текстов для обучения может значительно способствовать получению опыта, невзирая
на проблемы поиска, понимания и разработки заданий на основе аутентичных текстов. Аутентичные тексты были определены К. Уоллесом как
«...реальные тексты, не написанные для педагогических целей» [1]. Чем аутентичные юридические
тексты отличаются от адаптированных? Аутентичные юридические тексты написаны для носителей языка и содержат аутентичный язык, в то
время как адаптированные тексты специально
предназначены для обучения языку, их язык иногда может быть искусственным или упрощенным,
сосредотачивая внимание на том, чему нужно
обучить.
Аутентичные юридические тексты имеют много преимуществ. Прежде всего, изучающие юридический английский язык чувствуют себя комфортно в знакомой предметной области, тексты
имеют отношение к их учебе, они интересны студентам, поскольку затрагивают конкретную сферу
их профессии - право. Читая тексты, написанные
носителями языка, студенты получают лучшее
представление о том, как язык используется в данной отрасли в реальной жизни, вне класса. Они
одновременно получают и культурное, и профессиональное образование. Таким образом, учащиеся, как правило, очень мотивированы в чтении аутентичных материалов, поскольку они смогут использовать то, что они изучают на занятиях по
английскому языку, в своей основной области
обучения или профессиональной деятельности.
Кроме того, согласно А.С. Берардо [1], при чтении
аутентичных текстов изучающие иностранный
язык сталкиваются с реальным, естественным современным языком, используемым носителями
языка, особенно лексикой - словами и фразами,
которые наиболее необходимы в их профессии.
Аутентичные источники могут также содержать
разнообразные типы текстов или стили языка, не
встречающиеся в обычных учебных материалах.
Читая аутентичные тексты, студенты могут испытывать ощущение достижения, что способствует
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повышению мотивации для дальнейшего обучения.
Тем не менее, одним из недостатков, связанных
с чтением таких текстов является то, что, будучи
очень подходящими, и соответствующими уровню
знаний учащихся, они не всегда могут быть легко
доступны пониманию преподавателем иностранного языка.
Многие обучающиеся могут согласиться с тем,
что аутентичные тексты иногда очень сложны,
написаны для специализированной аудитории со
знаниями в своей предметной области и могут
быть очень трудными даже для учителя. Более того, эти тексты часто нуждаются в дополнении полезными упражнениями, составление которых является сложной задачей для преподавателя, в то
время как в специальных учебниках содержится
большое количество готовых упражнений.
Рассмотрим возможные источники аутентичных юридических текстов.
Среди большого количества аутентичных юридических текстов можно отметить следующие:
общедоступные текстовые материалы, такие как
публикации юридических фирм, ежегодные отчеты судов, юридические газеты и журналы, научные статьи, законодательство, правовые научные и
художественные книги, разные веб-сайты и т.д.
Одним из самых ценных источников информационных материалов является Интернет. Поскольку Интернет трансформировал общение по всему
миру, естественно, что он играет важную роль и в
преподавании иностранных языков. Преподаватели юридического английского языка также прекрасно понимают, что использование аутентичных
веб-материалов в классе может значительно обогатить опыт обучения, оживить класс и создать
более позитивное отношение к обучению, погружая ученика в многогранный мир английского
языка.
Интернет, как современная реальность, является одним из самых полезных источников работы и
с аутентичными юридическими текстами. Большинство преподавателей юридического английского языка согласятся с С.А. Берардо [1], который указывает, что «в то время как газеты и любые другие печатные материалы устаревают очень
быстро, Интернет постоянно обновляется, является визуально более стимулирующим, а также интерактивным, следовательно, требуя не пассивный, а более активный подход к чтению». Аутентичные тексты позволяют учащимся контактировать с реальным языком и контентом, а не с формой. Использование аутентичных материалов –
это относительно простой и удобный способ
улучшить не только общие навыки учащихся, но и
уверенность в реальной ситуации. Также можно

отметить легкость в получении доступа к аутентичным ресурсам на языке для специальных целей
и при этом проще создавать повторно используемые ресурсы.
Получение аутентичных текстов из Интернета
имеет определенные преимущества по сравнению
с печатными источниками. Во-первых, в настоящее время большинство студентов любят работать
с компьютером и находят этот способ обучения
очень мотивирующим и привлекательным. Более
того, поиск материалов в Интернете не требует
каких-либо особых усилий, только время. Кроме
того, Интернет предоставляет универсальные источники аутентичных юридических текстов. Учащиеся могут ознакомиться, например, с делами
Европейского суда по правам человека, сайтами
известных юридических школ, статьями, написанными и отредактированными профессиональными
юристами, предоставляющими краткие оценки
последних судебных заключений, либо законодательных и нормативных действий; статьями, предоставленными партнерами юридической фирмы,
внутренними консультантами, юристами; нормативными и законодательными делами, юридическими документами: контрактами, лицензиями;
судебными делами: повестками, заключениями,
решениями; актами парламента и подзаконными
актами, законодательством ЕС и другими правовыми вопросами. Преподаватель может легко интегрировать, объединять и переделывать юридические материалы в соответствии с потребностями
своих студентов и дополнять аутентичные юридические тексты специальными упражнениями. Следовательно, наряду с чтением могут развиваться и
другие навыки, например, аудирование, письмо,
изучение грамматики.
Самым сложным аспектом использования аутентичных юридических текстов, по-видимому,
является разработка эффективных упражнений,
поскольку аутентичные материалы не предназначены для обучения. Было упомянуто, что обычно
преподавателю приходится разрабатывать многоцелевые задания к аутентичным текстам, чтобы
повысить их эффективность и ценность. Одним из
главных преимуществ чтения аутентичных текстов является использование лексики. По этой
причине можно разрабатывать много типов заданий: множественный выбор, заполнение пробелов,
сопоставления, поиск слов или определений,
кроссворды и т.д., что позволяет студентамюристам легче изучить юридическую терминологию.
Интернет дает возможности разработки согласованных и полностью интегрированных материалов. Создание собственных электронных образовательных ресурсов активно реализуется и в Ка354
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занском федеральном университете. Имеется целый ряд курсов, созданных специально для студентов юридического факультета на площадке
сайта http://kpfu.edu.ru. Это онлайн-курсы для студентов-юристов по различным темам, где авторы
подобрали в том числе и аутентичный материал на
английском языке, например, описание реальных
судебных дел. Также включены видео, на которых
основаны некоторые упражнения модулей. Дополнительные материалы расширяют юридические знания предметной области и включают в
себя юридические материалы со всего мира по
этой теме - подлинное законодательство разных
стран. Упражнения на юридическую лексику
включают распутывание слов и составление предложений, поиск определений и кроссворды. Грамматические упражнения - это быстрый обзор
грамматики, с которой учащиеся сталкивались в
конкретном разделе. Также есть и задания на аудирование, за которыми следуют упражнения на
понимание. Записи с речью носителей языка помогают развить навыки аудирования. Упражнения
на чтение включают в себя заполнение пробелов,
упорядочивание предложений или задания на
множественный выбор после прочтения описаний
достоверных судебно-правовых случаев и дел.
Следует заметить, что несмотря на разнообразие
аспектов и видов заданий, чтение аутентичных
юридических материалов можно назвать основой
таких курсов.
Заключение
Использование, как аутентичных юридических
материалов, так и специализированных адаптированных текстов оказывает ощутимое положительное влияние на изучение юридического английского языка. На начальном этапе обучения адаптированные материалы, подготовленные специально для учебных целей в учебниках, кажутся
более подходящими, поскольку они нацелены для
определенного уровня языковых знаний у студентов-юристов. В то же время, на более продвинутых уровнях преподаватели юридического английского языка понимают, что использование аутен-

тичных текстов на занятиях может значительно
способствовать приобретению опыта, если не
принимать во внимание проблемы поиска, понимания и разработки заданий на основе аутентичных юридических текстов. При эффективном использовании и аутентичные, и адаптированные
материалы могут улучшить учебный процесс, и их
применение можно настоятельно рекомендовать
преподавателям юридического английского языка
так как:
- специализирующиеся в юриспруденции обучающиеся английскому языку чувствуют себя
комфортно в знакомой предметной области;
- с чтением текстов, написанных профессиональными носителями языка, происходит погружение в реальную среду, и участники получают
представление о том, как язык используется в данной профессии в реальной жизни;
- студенты сталкиваются с реальным, естественным современным языком, используемым носителями языка, особенно лексикой: юридическими и полутехническими словами и терминами;
- обучающиеся могут испытывать чувство достижения и уверенности, что способствует повышению желания дальнейшего чтения;
- хорошо подготовленные коммуникативные
типы упражнений к аутентичным юридическим
текстам делают устное общение более эффективным;
- использование аутентичных материалов стимулирует и мотивирует учащихся понимать содержание и устного текста, так как очевидны преимущества способности понимать такой подлинный языковой материал.
Источники аутентичных текстов в значительной степени зависят от области права. Преподаватель имеет широкий выбор аутентичных материалов: брошюры компаний, ежегодные отчеты, газеты, письма, журналы, научные статьи, судебные
дела, законодательство, книги, разные веб-сайты,
записи подлинных речей и т.д., и самым ценным
источником аутентичных правовых материалов
является Интернет.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING AUTHENTIC AND ADAPTED
TEXTS FOR READING IN TEACHING LEGAL ENGLISH
Abstract: the article analyzes the advantages and disadvantages of two types of sources in teaching of legalese
(legal English) - authentic legal materials, namely, texts not written for pedagogical purposes, and adapted sources
of English, that is, specially designed texts and textbooks prepared for a specific level of language knowledge
among law students. With effective use, both types of materials can significantly improve the results of the learning
process.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВИРТУАЛЬНЫХ СИМУЛЯТОРОВ ХИРУРГИИ ВИСОЧНОЙ КОСТИ
Аннотация: работа посвящена анализу эффективности применения виртуальных хирургических симуляторов в обучении основам хирургии височной кости. Проводится сравнение двух симуляторов – проекта
Visible Ear Simulator и отечественной диссекционной машины Asclepia. В работе делается упор на оценку
обучающимися реалистичности симуляции, графического изображения, удобства использования, а также
отдельно рассматривается вопрос о реалистичности создания тактильной обратной связи в подобных симуляторах. По результатам сравнения отмечается большее удобство и эффективность применения в учебном
процессе на кафедре оториноларингологии симулятора Asclepia, несмотря на графическое превосходство
системы Visible Ear Simulator.
Ключевые слова: симуляционное обучение, медицинское обучение, хирургические практические навыки, височная кость, отохирургия, виртуальный хирургический симулятор
Симуляционное медицинское образование –
активно растущий сегмент рынка медицинских
образовательных услуг. В последнее время происходит рост как числа производителей, так и производимых ими товаров для симуляции медицинских процедур и манипуляций. Это объясняется
ростом современного технического уровня, на котором могут быть выполнены симуляторы, и ужесточением требований к практической подготовке
врачебного и среднего медицинского персонала. В
особенности это характерно для хирургических
специальностей, где необходимо врачу необходимо иметь порой весьма специфические навыки.
Симуляционное образование в такой области
как оториноларингология (болезни уха, носа и
горла) развивалось в течение последних полутора
веков. Фактически одновременно с появлением
первых методик осмотра ЛОР-органов стали появляться и обучающие фантомы [1, с. 295-331]. Симуляционное обучение в оториноларингологии
хорошо зарекомендовало себя в прошедшие годы
в форме курсов кадаверных диссекций для обучения хирургии височной кости, эндоскопической
хирургии носа и околоносовых пазух, а также хирургии шеи и челюстно-лицевой области. В последние 20 лет в этой области активно развиваются виртуальные хирургические симуляторы, которые позволяют значительно снизить стоимость
обучения и повысить качество получаемых хирургом практических навыков.

Хирургическое лечение заболеваний уха показано при многих ушных заболеваниях. Анатомия
височной кости весьма сложна, а осложнения оперативных вмешательств на ухе могут приводить к
очень серьезным последствиям – повреждение лицевого нерва с параличом мимической мускулатуры лица; обнажение твердой мозговой оболочки и
повреждение вещества мозга с формированием
внутричерепных отогенных осложнений; повреждения крупных кровеносных сосудов – сигмовидного синуса, внутренней сонной артерии; головокружение, как результат повреждения стенки полукружного канала; повреждения цепи слуховых
косточек и внутреннего уха со снижением слуха и
появлением ушного шума; повреждение барабанной струны с изменением вкусовой чувствительности [2]. Совершенно очевидно, что отохирург
должен быть сведущ в хирургической анатомии
височной кости, прекрасно разбираться в анатомических вариантах ее строения и блестяще владеть оперативными приемами и инструментами,
которые используются в хирургии уха.
Традиционно изучение хирургической анатомии височной кости и оперативных приемов происходит на диссекционных курсах с использованием кадаверных костей. Однако, в настоящий
момент такие курсы являются редкими и дорогостоящими, так как практически повсеместно в мире имеются сложности законодательного характера с обеспечением кадаверным материалом учебного процесса; при этом количество законодатель357
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ных преград на этом пути постоянно возрастает,
как у нас в стране, так и за рубежом. Одна кадаверная височная кость при обучении расходуется
на проведение диссекции обычно 2-3 обучающимися, при этом она дает лишь один вариант анатомии, при неумелом проведении диссекции на
первоначальном этапе обучения очень легко уничтожить важные структуры и ориентиры, даже не
заметив их. В настоящее время созданы фантомы
для обучения хирургии височной кости (например,
фирмы Storz) с выделением важных структур (лицевого нерва), однако они все представляют один
единственный вариант анатомии, достаточно грубо исполнены и весьма дороги, при этом также,
как и кадаверная кость будут израсходованы при
обучении незначительного числа врачей.
Перенос хирургического вмешательства в виртуальную реальность позволяет избежать большинства подобных проблем. В настоящее время

разработано большое число виртуальных симуляторов, позволяющих достаточно детально ознакомится с анатомий височной кости, изучить практические навыки работы на костных структурах
уха, и дать объективную оценку знаниям и умениям обучающегося [3]. Однако, подавляющее
большинство из них остались научными разработками или используются в пределах одного ВУЗа,
до стадии коммерческого распространения дошло
всего лишь несколько систем. Из зарубежных
можно отметить, как получившие некоторое распространение VoxelMan TempoSurg (Voxelman,
Германия) [4], Visible Ear Simulator (Alexandra Institute, Aaarhus, Дания) [5]. В последнее время на
рынке появилась и отечественная разработка –
система виртуальной хирургии и диссекции
«Asclepia» (ООО «Лаборатория Виртуальных Систем», Россия, г. Саратов).

Рис. 1. Внешний вид систем виртуальной симуляции хирургии
височной кости Visible Ear и Asclepia
Система Visible Ear Simulator (VES) базируется
на модели височной кости, полученной путем
цифрового фотографирования с высоким разрешением замороженных распилов кадаверной височной кости [7]. Эта система использует коммерчески доступное цифровое перо Phantom Omni
(Geomagic Touch, $2800) для создания тактильных
ощущений при работе над височной костью (рис.
1а). В этой системе пользователь может выбирать
различные типы боров, скорость работы бормашины (не меняется динамически), ориентацию
кости и скрывать/отображать различные части
структур височной кости. Возможно создание стереоскопического изображения с использованием
анаглифных очков. Компьютерная система для
запуска VES должна обладать достаточной мощностью, стоимость таких систем находится ее в
пределах $1500. Таким образом, VES представляет
собой набор из мощного персонального компью-

тера, с установленным на ним ПО, одного цифрового пера Phantom Omni, дисплея и анаглифных
очков.
Система для виртуальной хирургии и диссекции «Asclepia» (рис. 1б) представляет собой оригинальную российскую разработку и доступна
коммерчески с 2016 года. Система представляет
собой моноблок, конструктивно исполненный в
стальном корпусе, имеющем дисплей с тачскрином (в ранних версиях – два дисплея, диссекционный и вспомогательный), снабженный двумя гаптик-устройствами оригинальной конструкции [8].
Устройство является многофункциональным и
предназначено для использования в обучении хирургии височной кости, околоносовых пазух, основания черепа, во всех отраслях стоматологии,
нейрохирургии. Также авторами заявляются возможности использования системы в травматологии и ортопедии в будущем. Система поставляется
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с различными вариантами задач по хирургии височной кости (в базовой версии 12 задач), диссекции околоносовых пазух (в базовой версии 10 задач), различными стоматологическими задачами.
Создание моделей, используемых в задачах симулятора «Asclepia» происходит на базе компьютерных томограмм высокого разрешения, что обеспечивает максимальную реалистичность моделируемых структур, позволяет закладывать самые различные варианты анатомического строения, а преподавателям – создавать любые собственные задачи [9]. Для создания трехмерного стереоскопического изображения используется анаглифная технология. Управление оборотами бормашины осуществляется динамически, при помощи ножной
педали, чувствительной к силе нажатия. Система
«Asclepia» позволяет максимально реалистично
имитировать процесс работы бормашиной, с одновременным использованием второй руки под
вспомогательный инструмент (хирургический аспиратор, стоматологической зеркало и т.п.), легко
приспосабливается для левшей; имеет внешний
видеовыход что позволяет использовать ее для
аудиторных занятий и мастер-классов. Высота симулятора регулируется с помощью электропривода, что немаловажно для обеспечения комфортных
условий обучающегося, для создания опоры под
кисти рук используются специальные гибко регулируемые подлокотники.
Цель работы – определить качество обучения,
преимущественные стороны различных виртуальных систем хирургии височной кости и дать интегральную оценку каждому из описанных симуляторов.
Материалы и методы. Курс виртуальной диссекции височной кости на симуляторах VES и
«Asclepia» предлагался обучающимся в ординатуре и интернатуре на кафедре оториноларингологии ФГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» (31 человек), а также врачам, проходящим курсы ФПК этой же кафедры (22 человека).
Первая группа не содержала лиц, имеющих практическое представление о хирургии височной кости, во второй группе все обучающиеся имели
большой стаж работы и хорошее теоретическое
представление о хирургической анатомии височной кости и методиках оперативных вмешательств
на ухе, несколько обучающихся имели практиче-

ский опыт отохирургии. Работа на симуляторе
проводилась под контролем нескольких преподавателей имеющих постоянную и значительную
практику хирургии уха. После короткого индивидуального вводного курса, позволяющего начать
работу с тем или иным симулятором предлагалось
провести диссекцию височной кости, содержащую
ряд последовательных шагов: трепанировать сосцевидный отросток, препарировать синодуральный угол, определить расположение антрума, сигмовидного синуса, твердую мозговую оболочку
(ТМО), удалить заднюю стенку наружного слухового прохода, определить состояние цепи слуховых косточек, выделить лицевой нерв. При работе
с «Asclepia» по желанию обучающихся выдавались и другие учебные модели, кроме височной
кости нормального пневматического строения.
VES содержит только одну модель височной кости, которая и использовалась обучающимися. В
целом работа с каждым обучающимся занимала от
20 минут до нескольких часов и заканчивалась по
желанию обучающегося. Выбор системы, на которой будет происходить первое обучение был случаен. По окончании работы на обоих системах
обучающимся предлагалось ответить на ряд вопросов. Оценка свойств симуляторов проводилась
по пятибалльной шкале (например, 1 – полностью
нереалистично, 5 – весьма реалистично; или 1 – не
пригоден для обучения, 5 – идеально подходит для
обучения). Также обучающимся предлагалось высказать свои впечатления от работы на виртуальных симуляторах и оценить их в целом. Статистический анализ результатов был проведен нами в
электронной таблице Microsoft Excel 2010.
Результаты. В первой группе обучающихся
средний возраст составил 23.5 года (в диапазоне
22-28 лет), стаж работы по оториноларингологии
отсутствовал. Средний возраст во второй группе
составил 52.8 лет (в диапазоне от 28 до 67 лет),
стаж работы по оториноларингологии 5-36 лет. Во
второй группе 4 человека имели определенные
навыки отохирургии. Все обучающиеся первой
группы использовали симуляторы, из второй
группы отказались использовать симуляторы 7
человек, в основном старшего возраста, в дальнейшей оценке симуляторов они не участвовали.
Результаты проведенного нами опроса представлены в табл. 1.
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Можно отметить, что имеется определенная
тенденция – лица молодого возраста и не имеющие стажа практической отохирургии (в основном
первой группы) наиболее положительно относятся
к обучению на виртуальном симуляторе. Обучающиеся старшего возраста оценивают виртуальные
симуляторы более критично. Обучающиеся из
первой группы чаще просили поставить другие
варианты моделей височных костей на симуляторе
«Asclepia», и в целом занимались на симуляторе
обычно гораздо больше по времени, нежели обучающиеся второй группы. Все обучающиеся дали
достаточно высокую оценку обеим симуляторам
по целому ряду параметров. Так, практически никто не высказался о «полной нереалистичности»
визуального представления модели или тактильной обратной связи. В целом отмечены положительные стороны графической составляющей VES,
однако при рассмотрении тактильной обратной
связи, создаваемой гаптик-устройствами, более
высокие оценки получила система «Asclepia». В
последней лучше проработаны создаваемые тактильные ощущения, более жесткое и стабильное
само гаптик устройство, создаваемые им усилия
больше; очевидно, что цифровое перо, используемое в VES, не совсем пригодно для создания виртуальных симуляторов и имитации хирургических
инструментов. Возможность работы двумя руками
в «Asclepia» также воспринималась, как более реалистичная по сравнению с VES. Что касается

VES

Asclepia

Реалистичность симуляции
Реалистичность изображения анатомии ви- 3.0
4.5
3.0
сочной кости и ее вариантов
Реалистичность визуального отображения 4.8
3.5
4.5
височной кости
Реалистичность движений и тактильных 3.0
3.2
2.8
ощущений в виртуальном пространстве
Реалистичность имитации процесса сверле- 3.2
3.6
3.0
ния кости
Общая реалистичность симулятора
3.5
3.6
3.0
Пригодность симулятора в обучении
Для обучения анатомии височной кости
3.0
4.5
3.0
Для обучения технике хирургических вме- 3.0
4.2
2.5
шательств на ухе
Для обучения технике работы с бормашиной 2.6
3.6
2.0
Оценка всей системы в целом, с перспекти- 3.0
4.4
2.6
вой широкого использования в учебном
процессе

Asclepia

VES

Asclepia

VES

Таблица 1
Средние значения оценки виртуальных хирургических симуляторов по различным параметрам
Группа I
Группа II
Общая оценка
Тип виртуального
хирургического симулятора

4.2

3.0

4.4

3.5

4.7

3.5

3.0

2.9

3.1

3.1

3.1

3.4

3.2

3.3

3.4

4.0
3.5

3.0
2.8

4.3
3.9

3.2
4.0

2.3
2.8

3.4
4.2

представления анатомии уха, то здесь однозначно
большинство высказалось в пользу «Asclepia», так
как VES предоставляет только одну, нормально
пневматизированную височную кость.
Заключение. Наше исследование не посвящено
выявлению статистически значимых различий между виртуальными симуляторами c точки зрения
превосходства одного из них. Мы хотели обратить
внимание на саму возможность применения технологии виртуальной симуляции при обучении
отохирургии. Большинству обучающихся понравились обе использованные нами системы, основное преимущество «Asclepia» в универсальности и
открытости системы, а также лучшем создании
тактильных ощущений при работе на костных
структурах. VES предоставляет лучшую визуальную составляющую, так как авторы системы сосредоточились на детальной проработке одной
единственной модели, полученной при помощи
фотографирования реальных срезов тканей, что
дает лучший реализм и естественные цвета. Виртуальные хирургические симуляторы могут быть
рекомендованы для применения в обязательном
порядке на начальных стадиях освоения отохирургии, а сложные системы, подобные «Asclepia» –
для отработки различных анатомических вариантов строения височной кости, «репетиции» будущих оперативных вмешательств, проведения мастер-классов и специализированных курсов.
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COMPARING THE EDUCATIONAL EFFICIENCY OF TEMPORAL
BONE VIRTUAL SURGERY SIMULATORS
Abstract: the research dedicated to the analysis of effectiveness of employing virtual surgical simulators in
teaching the basics of temporal bone surgery. There are two simulators compared – Visible Ear Simulator project
and Russian dissection machine Asclepia. The research focused on the students’ assessment of the realism of simulation, graphics and ease of use. Also it separately considers the issue of realism of tactual feedback produced in
such kind of simulators. The results of the comparison show the supremacy of Asclepia simulator in terms of usability and effectiveness for employing during the teaching process at the Department of Otorhinolaryngology, despite the better graphics of Visible Ear Simulator system.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ МУЗЫКАНТА-НАРОДНИКА
Аннотация: данная статья посвящена выявлению разнонаправленных факторов и противоречий между
качеством музыкального образования и низкой заинтересованностью государства в решении проблем начинающих специалистов в постобразовательном пространстве.
Ключевые слова: профессиональное образование, качество обучения, педагогические технологии, народные инструменты, музыкант-исполнитель, музыкант-педагог
Актуальность работы обусловлена необходимостью исследования факторов, обеспечивающих
или препятствующих повышению качества образования музыкантов и влияющих на качество жизни в самостоятельной творческой деятельности
выпускников института искусств и культуры.
Суть предлагаемой концепции подготовки кадров заключается в том, чтобы институты искусств
и культы как образовательно-творческое пространство является центром пересечения внутренних и внешних проблем, требующих научного
подхода в решении.
Одним из доминирующих сфер культуры является образование. А для того чтобы оно способствовало развитию общества и всех его сфер жизнедеятельности, оно должно быть качественным и
только в том случае оно будет способствовать качеству жизни человека.
Сегодня как никогда ранее обостряется вопрос
качества жизни россиян и особенно молодежи,
которая завтра станет частью трудящихся в разных сферах общества, т.е. молодыми специалистами. Эту часть молодежи волнует вопрос, какая
будет заработная плата, будет ли работа по специальности, получит ли жилье и т.д.
Часто мы слышим в различных отчетах наших
руководителей «качество жизни» наших граждан
улучшилось. Что обозначает это словосочетание и
как его следует понимать? По утверждению ученых – это совокупность объективных условий и
субъективных оценок, обуславливающих ту или
иную степень удовлетворения людей своей жизнью. В широком смысле слова сюда следует отнести интересы и потребности человека, которые
находятся в основе его жизни и отражают ценность творческой деятельности, уровень потребления материальных и духовных благ.

ко гуманистические нормы и правила в музыкальном воспитании подрастающего поколения, каким
способом поднять духовность россиян, как оптимизировать музыкальный образовательный процесс? В решении этих проблем должны участвовать именно выпускники такого вуза, равно как и
сам вуз. Но в реалиях сегодняшнего для мы видим
совсем иную картину. Начиная с приема абитуриентов в институт искусств и культуры на кафедру
народных инструментов максимум принятых 5
человек, а на окончание обучения 2 выпускника и
то очень посредственные. Это данные на этот
учебный год (2017-2018гг.). Такая безрадостная
картина заставляет задуматься и серьезным образом включиться в решение многих проблем. Невольно встает вопрос, а нужны такие специалисты
обществу? Но человек во все времена не мог жить
без музыки.
Музыкальное искусство важнейшее из искусств
прямого и сильного воздействия на человека. Человечество с древнейших времен видело в этом
искусстве эстетическую, воспитывающую, обучающую, нравственную, коммуникативную, терапевтическую и многие другие функции. Поэтому
оно вечно, бесценно, дает радость человеку, воспитывает высокую духовность.
В этом контексте следует рассмотреть роль и
место современного музыкального образования, в
процессе обучения которого студенты приобретают профессию музыканта-исполнителя и музыканта-педагога по классу народных инструментов
(баян, балалайка, домра и т.д.). Вряд ли кто скажет, что такие специалисты не нужны. Испокон
веков россиянин не представлял себе досуга без
музыкальных народных инструментов. Под эти
инструменты народ пел и плясал, выражал радость
и печаль.
Сегодня без народных инструментов и высокопрофессиональных музыкантов, играющих на них,
не было бы профессиональных ансамблей и оркестров русских народных инструментов, не писали
бы композиторы музыку для них. А самое главное
не сохранилась бы вековая духовная связь народа,
не дошли до нас музыкальные традиции и художе-

Сегодня идёт поиск новой парадигмы развития
музыкального образования и, в частности, институтов искусств и культуры. На сегодняшний день
стоит очень остро вопрос, как заинтересовать молодёжь народными инструментами, традициями,
как вернуть в жизнь и быт исконно русские, высо363
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ственные ценности народного инструментального
искусства и культуры.
Одной из характерных особенностей современной России кризис высокой мотивации начинающих музыкантов и особенно музыкантов, обучающихся на народных инструментах, к получению качественного образования. Упали наборы и
конкурсы в учебные заведения данного направления, упал престиж профессии музыкантанародника, нивелируется профессия преподавателя. Одним из важнейших отрицательных факторов
тому является низкая заработная плата в музыкальных школах и колледжах, ставка которой равна 6–7 тысяч в месяц и то с высшей категорией.
Понятно, что будущая трудовая деятельность музыканта не обеспечена достойной оплатой труда, а
стало быть, и качеством жизни.
Размышляя о месте и роли культуры, искусства
и образования в интеграционных процессах, об
изменении образа жизни в современном социуме,
следует отметить, что они должны быть управляемыми и способствовать развитию творческой инициативы и сознания, а не быть приложением к реальной жизни, действительности в виде проведения различных культурных мероприятий.
Культура и образование должны поднять уровень мышления молодежи до научного понимания
закономерностей развития современного глобализационного общества, и подсказать пути решения
проблем. Ведь в настоящее время все государства
борются за сохранение своей национальной культуры, и в первую очередь музыкальной, которая
нивелируется, обезличивается в процессе глобализации, а зачастую и уничтожается. Поэтому роль
институтов искусств и культуры в таких процессах
очень велика.
Чтобы управлять социокультурными процессами на коммуникативном поле, города, области,
региона, нужен огромный опыт работы и государственная заитересованность, во-первых, во- вторых, – творчество и активность молодых, и в
третьих, – решение проблем экономики в единстве
с культурой и образованием.
Если мы обратимся к истории становления и
развития народно-инструментального искусства в
России начиная с XX столетия, то увидим совсем
иную картину отношения государства. Культура,
как и музыкальное инструментальное творчество,
реагировала на все изменения в обществе. Чем
больше проявлялся кризис в экономике и политике, тем больше возрастал интерес к музыке и игре
на народных инструментах.
Социальные события преобразовали музыкальную жизнь страны, внесли много нового в ее содержание и формы. Наряду с фольклорным инструментальным творчеством начинают развиваться

академическое искусство и музыкальная самодеятельность в фабричных и заводских клубах, в воинских частях и на флоте.
Выполняя просветительскую функцию, музыкальное искусство стало одним из могучих
средств духовного воспитания народа. Повседневный быт и героическая борьба народа достаточно
ярко были запечатлены в песенном, инструментальном творчестве народа и композиторов.
В начале XX столетия продолжается процесс
формирования академического направления в народном музыкальном инструментальном искусстве. Продолжает активную концертную деятельность андреевский оркестр, и по-прежнему к нему
не ослабевает интерес у публики как в России, так
и за рубежом. Создаются новые профессиональные оркестры.
В первые годы советской власти правительство
прикладывало огромные усилия для активного и
широкого развития народного творчества. Стали
открываться народные консерватории, сначала в
Москве, затем Петербурге, Казани, Саратове и
других городах. В начале столетия одной из форм
музыкального образования и проведения организованного досуга в стране стало массовое открытие клубов, кружков художественной музыкальной самодеятельности: хоровых, оркестровых, театральных и др. Такое самодеятельное творчество
не только хорошо поддерживалось, но и финансировалось, и как следствие, управлялось и контролировалось
государственными,
партийными,
профсоюзными организациями.
В 1926 году было проведено Всесоюзное совещание культработников, призванное усилить развитие музыкальной самодеятельности в городах и
деревнях страны. Так, в 1926 г., а затем в 1927г.
были впервые проведены конкурсы исполнителей
на народных инструментах. Они показали большую тягу народа к своим исконным инструментам, а также выявили много одаренной молодежи.
Кроме того, по мнению жюри, конкурс констатировал много проблем и острую необходимость в
оказании помощи самодеятельным исполнителям
в плане профессиональной подготовки музыкантов-исполнителей, создания системы подготовки
музыкально-педагогических кадров, выпуска методических пособий, увеличения производства
музыкальных народных инструментов и улучшения их качества.
Несмотря на экономические трудности молодого советского государства, оно поддерживало и
стимулировало интерес в обществе к народному
музыкальному творчеству и находило средства на
подготовку и образование профессиональных музыкантов для сольного и оркестрового исполнительства на народных инструментах.
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Правительство предприняло меры для дальнейшего развития массовой культуры. Для решения
этой проблемы было организовано производство
гармоник, балалаек, домр. Наряду с созданием материальной базы положительную динамику усиливало создание новых самодеятельных оркестров,
например, в Ленинграде в 1928 г. их насчитывалось
более 150, а по всей стране – более 2000. Такой
бурный процесс обострил проблему недостаточного методического, репертуарного обеспечения
этих коллективов, подготовки кадров. Несмотря на
финансовые трудности в стране, были выделены
средства для решения этих проблем.
При ведущих музыкальных и культурнопросветительских центрах страны были открыты
рабочие факультеты, инструкторские отделения,
позже музыкальные училища в Москве, Ленинграде и других городах.
В эти годы создаются новые оркестры, которые
впоследствии преобразовались в профессиональные. С 1931 года государство обратило особое
внимание на детскую музыкальную самодеятельность, под патронажем государственных и общественных организаций стали регулярно проводиться смотры, конкурсы, фестивали, олимпиады
детского творчества.
Значительным событием в эти годы было создание всесоюзного методического центра, каким
стал Центральный дом самодеятельного искусства
им. Крупской. В дальнейшем он был преобразован
во Всесоюзный дом народного творчества. В 1934
г. при нем были организованы курсы заочного
обучения для руководителей и участников художественной самодеятельности, с 1959 г. они реорганизованы в заочный Народный университет искусств. В 1935 году был создан театр народного
творчества, просуществовавший до 1938 года, где
проходили систематические смотры самодеятельности.
1-й Всесоюзный смотр исполнителей на народных инструментах (1939 г.) был организован с целью широкой популяризации исполнительства на
народных инструментах и выявления талантливых
исполнителей. Он стал общественным мероприятием государственного значения, поднявшим роль
народных инструментов как средства развития
музыкальной культуры широких масс, и оказался
новой формой широкого обмена исполнительским
опытом между музыкантами различных национальностей. Смотр показал преимущество только
что начатого обучения игре на народных инструментах в музыкальных учебных заведениях над
любительским музицированием, что послужило
поводом к пересмотру требований к приемным
экзаменам в учебные заведения на эти инструменты.

Благодаря этим и другим мероприятиям получило развитие профессиональное академическое
исполнительство на народных инструментах. Так
в истории народной инструментальной музыки
настал новый этап, характеризовавшийся бурным
расцветом всех народных инструментов: гармошки, баяна, домры, балалайки.
В России в XX столетии формировалась особая
социокультурная среда, которая воспитывала,
просвещала и обучала личность в обществе. Народное музыкальное инструментальное творчество
в этот исторический период рассматривалось государством как особый механизм включения личности в активную социокультурную деятельность
в новом обществе.
В России зарождалась новая социальная система музыкального образования на народных инструментах, которая из стихийного процесса переходила в осознанную деятельность личности, различных социальных групп, управляемых государством. Эмпирический материал позволяет нам
рассматривать народное музыкальное инструментальное творчество этого периода как социокультурную ценность российской культуры, как особую форму общественного сознания и социокультурной деятельности. Кроме того, есть основания
утверждать, что инструментальное творчество,
являясь сложным единым организмом, отражало
художественно-музыкальную
действительность
страны и выражало эстетические устремления народа. Как никогда ранее, народное музыкальное
инструментальное творчество стало активизатором творческой инициативы народа, средством
объединения опыта творцов и потребителей народного искусства, что приводило к стимулированию общественной энергии.
Сегодня Государственные образовательные
стандарты нового образца нацеливают всех участников образовательного процесса на подготовку
музыканта с высокой степенью профессионального исполнительства. Таким образом, актуализируется проблема выработки исполнительского мастерства у будущего специалиста в стенах учебного
заведения. Проблема исполнительского мастерства долгие годы не была предметом обсуждения на
кафедрах народных инструментов в институтах
искусств и культуры, равно как в музыкальных
школах и колледжах.
В подтексте всех документов, регламентирующих образовательный процесс в вузе, необходимо
читать, что пришедшие в институты культуры получать профессию способны и талантливы от природы, а задача вуза и, в первую очередь, педагогов
— направить каждого студента на путь творческой
деятельности, развития исполнительского мастерства посредством самоподготовки.
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Это обстоятельство потребовало от нас акцентированно выделить проблему формирования музыкально-исполнительского мастерства музыканта, обучающегося в специализированных учебных
профессиональных заведениях и готовящего себя
к концертно-исполнительской и музыкальнопедагогической деятельности. Оба направления
требуют в идеале высокого исполнительского
профессионализма и проявления творчества.
Сегодня учебные заведения не должны стоять в
стороне от происходящих процессов в социокультурном пространстве региона, страны. Роль институтов культуры в современном глобализационном
процессе общества велика. Ибо в современных
условиях вузы культуры и искусств как образовательно-творческое пространство – это пересечение
различных внутренних и внешних векторов социально-экономических, культурных изменений в
обществе, государстве.
Почему сегодня так важно вовлекать высшие
учебные заведения в социально значимые процессы, происходящие в обществе? С одной стороны,
вуз всегда является средоточие научной мысли,
опыта, а с другой, все перспективные программы
ориентированы на молодежь. Стало быть, ей не
безразлично то, что она получит в будущем.
Главная задача высшего учебного заведения –
подготовка будущего специалиста к работе по избранной специальности в быстро меняющемся
мире, но адекватно потребностям общества и самого выпускника.
Сегодня к системе подготовки специалистов проявляется особенно повышенное внимание со стороны государства, общества, личности. Это объясняется многими социально-экономическими, социальнокультурными, политическими проблемами в российском обществе и интеграционными процессами по
вхождению России в европейское образовательное
пространство. Поэтому очень остро стоит проблема
качества образования специалистов XXI века.
Невольно встаёт вопрос: а что же собой представляет качество образования, какими единицами
оно измеряется, какие факторы повышают или понижают его эффективность? В настоящее время
«рынок труда», общество предъявляют определенные требования к выпускнику вуза, т.е. моделируют современного специалиста, качество его
образования и образованности. Следовательно, это
обстоятельство является одним из императивов
качества образования. Другим не менее важным
фактором измерения качества учебного заведения
являются рейтинг вуза и его результаты.
Музыкальное образование выпускника института
культуры и искусств — это конгломерат интересов
«производителя» и «потребителя» в образовательных ценностях. Поэтому на качество образования

влияют и такие факторы, как образованность преподавателей и результаты образования обучающихся.
По нашему глубокому убеждению, результаты такого сотрудничества находятся в прямо пропорциональном соотношении. В этой связи целесообразно
остановиться на личности преподавателя вуза.
Педагог, обеспечивающий высокое качество образования в музыкальном вузе – это особая категория специалистов, которая в идеале должна обладать
определенным набором компетенций. Музыкантпедагог – это челов, от которого исходит действенно-волевое начало, так необходимое для музыкально-образовательной деятельности. И это качество
непременно связано с профессиональным владением
инструментом, а также наличием комплекса музыкально-теоретических знаний, владение психологопедагогическими технологиями.
Деятельность педагога-музыканта мы рассматриваем как единство трех составляющих: первое – это
музыкально-профессиональные компетенции, предполагающие соответствующее образование для ведения деятельности в вузе, безукоризненное владение инструментом, на котором ведется обучение,
широту знаний музыковедческого, искусствоведческого, гуманитарного характера.
Второе – это наличие психолого-педагогических
компетенций – наличие широких внутренних и
внешних качеств, направленных на создание творческого коммуникативного общения, владение разнообразными педагогическими технологиями, приемами и способами в образовательно-творческой деятельности.
Третье
–
наличие
организационноуправленческих качеств, способствующих выстраиванию образовательно-творческого процесса при
наименьших затратах времени, но с наилучшими
результатами. Только при наличии этих факторов
будут созданы условия развития необходимых способностей обучающегося и будет формироваться
мотивация и ее активизация к достижению успеха в
избранной профессии.
Наконец, движущим фактором в процессе музыкального образования являются модернизация системы подготовки кадров, её эффективность и современная управляемость. Вуз должен переходить из
состояния обычного функционирования в режим
эффективной работы по развитию и модернизации
образовательного и постобразовательного пространства.
Учитывая постоянные изменения в обществе, образовательное и постобразовательное пространство
должно реформироваться и быть прогностическим, следовательно, работать на будущее своих
выпускников, которые по окончании вуза попадут
в иную среду, которая будет существенно отличаться от учебной.
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Резюмируя выше сказанное, следует подчеркнуть еще раз, что качество образования и образованности молодого специалиста напрямую влияет
на качество жизни и результаты творческой деятельности выпускника института искусств и куль-

туры. По преодолению отрицательных факторов,
мешающих достижению положительных результатов в образовании, необходим научный подход в
анализе всех индикаторов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ АДВОКАТУРЫ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Аннотация: целью настоящего исследования является определение основных тенденций развития института адвокатуры в период второй половины 1940-х – начале 1950-х гг. Непосредственными задачами
исследования является определение принципиальных особенностей развития адвокатских объединений
рассматриваемого периода, выявление специфики их организационного устройства, кадрового состава, характеристика изменений нормативного регулирования деятельности адвокатских объединений на этапе
частичной либерализации советского политического режима.
Ключевые слова: советская адвокатура, адвокатские коллегии
По окончании войны перед советской адвокатурой встали новые задачи, главной из которых
стало разрешение достаточно тяжелой кадровой
ситуации. По состоянию на весну 1945 г. в Советском Союзе работало сто пятьдесят семь республиканских, краевых и областных коллегий, объединявших 8150 защитников, часть из которых
имела статус практиканта. При этом, высшее профессиональное образование имелось лишь у 45%
адвокатов. У 27% имелось свидетельство о наличии среднего профессионального образования,
еще 12% обучались в ВУЗах, в первую очередь – в
ВЮЗИ, и юридических школах. Таким образом,
16% адвокатов не только не имели юридического
образования, но и не обнаруживали желания его
приобрести.
Кадровый голод усугублялся неравномерным
распределением адвокатов по территории страны.
Их явная нехватка ощущалась в районах, освобожденных от немецкой оккупации, а также на территории административно-территориальных единиц, созданных в военный период.
В 1945-1946 гг. стабилизировать кадровую ситуацию не удалось, а меры, предпринимаемые
властью в этом направлении, выглядят достаточно
противоречиво. С одной стороны, Наркоматом1
юстиции были отменены лимиты на количество
адвокатов в коллегиях. С другой, согласно распоряжению Министра юстиции СССР Н.М. Рычкова
(ноябрь 1946 г.), адвокатским коллегиям категорически воспрещался прием в свои ряды тех, кто не
имел профессионального образования, пусть даже
среднего2. Конечно, выполнить такое предписание
было невозможно, впрочем, как и полностью игнорировать его. Выход был найден – продолжать
развивать систему стажировки и по-прежнему вести прием в коллегию лиц, имеющих среднее образование и необходимую практику, взяв с них обещание в ближайшее время поступить в любое об-

разовательное учреждение юридического профиля
(ВЮЗИ, заочную юридическую школу, юридические курсы). Отметим, что коллегии отслеживали
исполнение этих обязательств, освобождаясь в
дальнейшем от тех, кто их нарушал.
По сути, кадровая ситуация в адвокатуре начала разрешаться лишь через год после окончания
войны, после принятия Постановления ЦК ВКП
(б) от 5.10. 1946 г. «О расширении и улучшении
юридического образования в стране». Постановление предусматривало увеличение контрольных
цифр приема в учебные заведения юридического
профиля, открытие новых учебных заведений по
подготовке юридических кадров, усиление контроля за качеством учебной работы на заочных
отделениях, в том числе, и со стороны адвокатских коллегий.
Другой особенностью послевоенного периода в
развитии адвокатуры было восстановление жесткого контроля над деятельностью адвокатского
сообщества
со
стороны
партийногосударственного руководства. Новое ужесточение режима, очередной этап политики массовых
репрессий повлекли за собой очередную «зачистку» адвокатской корпорации. Ее нормативную основу заложили январские 1948 г. приказы Министра юстиции СССР. В соответствии с ними в течение года была проведена аттестация штатного
состава (включая стажеров) всех адвокатских коллегий. Критерии оценки деятельности адвоката в
процессе аттестации не учитывали уровень его
профессионального мастерства. Критерий наличия
профессионального образования также не являлся
определяющим. Главное внимание аттестационная
комиссия уделяла оценке общественной активности адвоката и его политической позиции. Результатом подобной проверки политической благонадежности стало то, что многие коллегии потеряли
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грамотных адвокатов-практиков, не прошедших
аттестацию3.
Смерть в марте 1953 г. И.В. Сталина и начало
процессов либерализации советского политического режима в период оттепели способствовали
прогрессивным изменениям в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, что, в
свою очередь, отразилось на общем состоянии советской правоохранительной системы и деятельности адвокатуры, в частности. Необходимость
укрепления законности, на наш взгляд, воспринимаемой «новой старой» элитой во главе с Н.С.
Хрущевым не столько как неотъемлемый атрибут
демократии, сколько как гарантию стабильности
власти партийной номенклатуры четко осознавалась последней. Бесспорно, серьезный вклад в решение этой задачи должны были внести профессиональные юристы, которым предстояло восстановить в глазах населения страны былое доверие к
интересующему нас институту. Не случайно, на
мартовской 1957 г. сессии ВС СССР впервые за
многие годы вспомнили об адвокатуре, заявив о
том, что именно она должна помочь партийносоветскому аппарату укрепить социалистическую
законность и гарантировать справедливое отправление правосудия.
Начало реформирования уголовного законодательства было положено решениями декабрьской
1958 г. сессии Верховного Совета СССР. Новая
концепция уголовного права допускала возможность реабилитации по всем видам судимостей.
Назначение уголовных наказаний вновь стало исключительной прерогативой судебных органов.
Основополагающим принципом уголовного законодательства объявлялась презумпция невиновности. Утратили силу нормы, устанавливавшие в
прошлом такие виды наказаний, как выдворение
за пределы страны и лишение избирательных
прав.
В новом Уголовном кодексе РСФСР (1960 г.)
было сокращено количество статей, устанавливавших ответственность за государственные преступления – она наступала по семи статьям вместо
прежних двенадцати4. Максимальный срок лишения свободы сокращался с двадцати пяти до пятнадцати лет5.
Либерализация законодательства проявилась и
в создании механизма реализации законных прав
граждан на судебную защиту. В первую очередь
это относится к решениям об отмене нормативных
правовых актов, ранее ограничивавших возможности адвокатов как самостоятельных и независимых
участников уголовного процесса.
Так, 19 апреля 1956 г., в соответствии с Указом
ПВС СССР утратили юридическую силу Постановление Центрального исполнительного комите-

та и Совета народных комиссаров СССР «О внесении изменений в действующие уголовнопроцессуальные кодексы союзных республик» (от
1 декабря 1934 г.)6, Постановление Центрального
исполнительного комитета СССР по тем же названием (от 14.09.1937 г.)7 и Постановление Президиума Центрального исполнительного комитета
СССР «О порядке ведения дел о подготовке или
совершении
террористических
актов»
(от
1.12.1934 г.)8. В период «ежовщины» именно эти
законодательные акты установили особый порядок
расследования преступных деяний, определенных
ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР в редакции
1926 г., который не допускал участия адвоката в
судебном заседании9.
Уже упоминавшаяся нами сессия Верховного
Совета, состоявшаяся в декабре 1958 г., также утвердила «Основы Уголовно-процессуального законодательства СССР». Принятие этого нормативного правового акта, ставшего основой новых
УПК союзных республик, существенно расширило
адвокатские возможности, позволив защитнику
включаться в процесс еще на стадии предварительного следствия, с того момента, когда обвиняемый уведомлялся о его окончании. Отныне адвокат имел право с момента начала следствия
представлять интересы отдельных категорий граждан (лиц, не владеющих языком, на котором были составлены процессуальные документы, несовершеннолетних, лиц, чьи психо-физиологические
недостатки, препятствовали самостоятельной защите своих собственных интересов)10, а также
лиц, которые в силу физических и психических
недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту».
С принятием Основ 1958 г. начинается новый
период в развитии советской адвокатуры. Осенью
1960 г. принимаются новые УК и УПК РСФСР, а
25 июля 1962 г., на основании ст. 13 Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик от 25 декабря 1958
г., Верховный Совет РСФСР принимает Закон «Об
утверждении Положения об адвокатуре РСФСР»11.
Новое Положение отличалось от предшествующего, принятого еще в 1939 г., в первую очередь, тем, что в нем совершенно иначе прописывались круг вопросов, подлежащих ведению коллегий и механизм взаимоотношений адвокатских
объединений и органов юстиции. Примечательно,
что в новом Положении не только заявлялось о
повышении требовательности к адвокатским объединениям,
обязанным,
согласно
ст.
2
«…содействовать охране прав и законных интересов граждан, предприятий, учреждений, организаций и колхозов, соблюдению и укреплению социалистической законности, осуществлению пра369
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восудия», но и расширялся перечень прав защитников12. Так, помимо предоставления юридических услуг населению, предприятиям и организациям, адвокатские коллегии были призваны изучать и анализировать причины совершения противоправных деяний, предоставляя государственным
органам и общественным организациям свои рекомендации по профилактике правонарушений13,
для чего, согласно ст. 26, члены коллегии впервые
наделялись правом обращения с запросами в различные учреждения о предоставлении соответствующей информации14.
Осуществление общего руководства адвокатскими объединениями и контроля за их работой
было возложено на Исполнительные комитеты
Советов, в автономных республиках – на Советы
министров. Центральным звеном системы общего
контроля становилось Министерство юстиции.
Данную систему «двойного подчинения» традиционно обосновывают необходимостью привлечения к контролю за работой адвокатов общественности. Кроме того, по мнению некоторых исследователей, переподчинение коллегий местным Советам, способствовало улучшению материальных
условий работы коллегий, обеспечению юридических консультаций надлежащими служебными
помещениями, улучшению бытовых условий существования и работы самих адвокатов15.
Основным структурным подразделением коллегий адвокатов по Положению 1962 г. оставались
юридические консультации16. Состав их и местонахождение определялись президиумом коллегии
адвокатов, но обязательным условием становилось
предварительное согласование решения об открытии консультации с соответствующим райисполкомом17.
Положение 1962 г. значительно расширило перечень требований, предъявляемых к адвокатом.
Помимо обязанности строго охранять профессиональную тайну и невозможности отказа от защиты
обвиняемого, уже принятой на себя18, адвокат
должен был соответствовать целому ряду морально-нравственных критериев, демонстрировать
безупречное поведение, моральную чистоту, высокий идейный уровень19.
Сказанное выше формирует достаточно противоречивую оценку содержания Положения 1962 г.
Бесспорно, оно сыграло положительную роль в
условиях частичной демократизации советского
политического режима в период хрущевской «оттепели», что, впрочем, не означало устранения

зависимости адвокатуры от партийных и государственных структур.
Решение масштабных задач требовало не только значительного расширения количественного
состава защитников, но и повышения их научнотеоретического и профессионального уровня.
Еще в середине 50-х годов началось реформирование системы юридического образования. В
1955 г. был осуществлен переход на новый учебный план, рассчитанный на пять лет обучения и
единый для всех юридических ВУЗов и факультетов. В учебную программу, в которой попрежнему присутствовали прежние идеологизированные дисциплины (политэкономия, диалектический и исторический материализм и пр.), был
включен широкий набор новых курсов – латинский язык, экономическая теория, публичное право зарубежных государств. В учебный процесс
были введены новые учебники и методические
пособия.
Увеличивается количество ВУЗов, готовивших
квалифицированные юридические кадры: только в
сибирском регионе их количество достигло семи.
Соответственно вырос количественный состав
студентов-юристов, составлявший к 1958 г. уже
сорок пять тысяч чел., большая часть из которых
обучалась на заочной основе.
Тем не менее, общий количественный состав
юридических кадров в СССР, как и прежде, не соответствовал юридическим запросам общества. В
исследовании М.Ю. Барщевского приводятся следующие статистические подсчеты: при населении
СССР приблизительно в 191 млн. чел. адвокатская
корпорация включала в себя не более тринадцати
тыс. специалистов, таким образом, на пятнадцать
тысяч граждан приходился всего один защитник20.
В РСФСР на 14860 граждан приходился лишь
один адвокат.
В то же время, ограниченную демократизацию
системы адвокатуры в период хрущевского реформирования государственно-партийного социализма не следует переоценивать. Система контроля за деятельностью адвокатуры, исключавшая
возможность самостоятельного определения организационной структуры, штатного расписания,
гонорарной политики, ужесточение требований к
членам адвокатских коллегий, стремление не допустить существенного количественного роста
корпорации свидетельствовали о сохранении
прежнего отношения к институту, занимавшему
подчиненное положение в советской правовой
системе.
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Abstract: the purpose of this article is to determine the main trends in the development of the institution of the
advocacy during the second half of the 1940s - the beginning of the 1950s. The immediate tasks of the research are
to determine the principal features of the development of advocacy associations of the period under review, to identify the specifics of their organizational structure, the staffing structure, and the characteristics of changes in the
regulatory regulation of the activities of lawyer associations at the stage of partial liberalization of the Soviet political regime.
Keywords: Soviet advocacy, advocacy associations

372

Современный ученый

2017, №5
Горовой В.В., научный сотрудник, капитан внутренней службы,
ФКУ НИИ ФСИН России,
Горовой В.В., кандидат юридических наук, доцент,
Российский университет транспорта

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: в научной статье доказывается необходимость включения в перечень специальных средств
УИС технические средства контроля способных обнаруживать наркотические средства и психотропные
вещества.
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Проводимая государством политика по противодействию незаконному обороту наркотических
средств привела к помещению в учреждения уголовно-исполнительной системы (далее УИС)
большого числа лиц причастных к незаконному
обороту наркотических средств и психотропных
веществ, а также лиц больных наркоманией [1]. По
итогам четвертого квартала 2016 года в учреждениях УИС содержалось 59 411 [2] человек за преступления связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Значительная концентрация таких категории подозреваемых, обвиняемых и осужденных привела к увеличению числа с их стороны попыток организовать как разовые, так и постоянные поставки наркотических средств и психотропных веществ на
территорию учреждений УИС.
Согласно действующим правилам внутреннего
распорядка подозреваемые, обвиняемые и осужденные, содержащиеся в учреждениях УИС, имеют право получать в передачах и посылках продукты питания и предметы первой необходимости
[3]. Данное право не редко используется злоумышленниками для совершения преступлений
связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ не только на
свободе, но и находясь под стражей или отбывая
наказание в виде лишения свободы. Так в 2016
году учреждениями УИС было изъято 46000,325
грамм наркотических средств и психотропных веществ, из которых 15671,35 грамма изъято при
досмотре посылок и передач, что составляет 34%.
Руководством и сотрудниками учреждений
предпринимаются различного рода меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в ходе, которой осуществляется досмотр каждого предмета
поступающего на территорию учреждения, в отношении содержащихся подозреваемых, обвиняемых и осужденных организована профилактическая работа (по итогом четвертого квартала 2016

только в исправительных учреждениях на профилактическом учете состояло 10786 осужденных).
Даже наличие установленной действующим законодательством уголовной ответственности вплоть
до пожизненного лишения свободы не заставляет
преступников отказаться от незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ.
Так в течении 2016 года в учреждениях УИС совершено 188 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Одним из наиболее распространенных каналов
передачи наркотических средств и психотропных
веществ лицам, содержащимся в учреждениях
УИС, является их маскировка в продуктах питания
или иных предметах передаваемых через бюро
(комнаты) приема передач. Для того что бы передаваемые наркотические средства и психотропные
вещества при проведении досмотра не были обнаружены сотрудниками УИС, злоумышленники
используют различные ухищрения для их маскировки [4].
В качестве основных способов маскировки
наркотических средств и психотропных веществ в
продуктах питания и предметах первой необходимости можно назвать такие как:
1. Наполнение наркотическими средствами
либо психотропными веществами продуктов
питания, например пряников или фруктов. Для
этого наркотические средства или психотропные
вещества заранее растворяются в жидкости, а
потом при помощи медицинского шприца
вводятся внутрь продукта. При осуществлении
досмотра таких продуктов обнаружить след от
медицинского шприца не возможно, а сами
наркотические средства и психотропные вещества
даже при разрезании продуктов питания можно
обнаружить, только используя специальные
средства.
2. Пропитка тканей. В этом случаи
наркотические вещества также заранее разводятся
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в жидкости, после чего полученная жидкость
выливается на определенный участок ткани и
оставляется для высыхания. При использовании
данного
способа
визуально
определить
нахождение в ткани наркотических средств
невозможно, при прощупывании ощущается
небольшая шероховатость, но для этого нужен
большой опыт (как показывает практика,
обнаружить
пропитанный
наркотическими
средствами и психотропными веществами участок
тканей без использования специальных средств
удается крайне редко).
3. Пропитка
сигарет,
осуществляется
аналогичным способом, что и пропитка тканей.
4. Растворение в жидкостях или продуктах
непосредственно
передаваемых
лицам,
содержащимся в учреждениях УИС, например:
сок, мед и т.д. При использовании данного метода
определить нахождение наркотических средств
или психотропных веществ возможно только
используя специальные средства.
В
настоящее
время
у
сотрудников,
осуществляющих досмотр продуктов питания и
предметов первой необходимости поступаемых
для лиц, содержащихся в учреждениях УИС в
передачах
или
посылках,
практически
отсутствуют какие либо средства обнаружения
наркотических средств и психотропных веществ.
Таким образом обнаружить наркотические
средства становиться возможным только в случае
наличия качественной оперативной информации и
благодаря большому опыту сотрудников. Что не
может, является надежным решением задачи по
недопущению поступления наркотических средств
и психотропных веществ на территорию
учреждений УИС, а также задержанию лиц
осуществляющих их незаконный оборот. В связи,
с чем становиться ясным, что обнаружить
наркотические средства при осуществлении
досмотра продуктов питания и предметов первой
необходимости
возможно
только
с
использованием специальных средств.
Существует два основных вида таких
специальных средств:
- одноразовые индикаторы (экспресс тесты);
- Аппаратные комплексы.
Одноразовые индикаторы или экспресс тесты
представляют собой некую бумажную полоску,
часть которой пропитана рабочим раствором, либо
он нанесен на нее как внешнее покрытие.[5]
Использование
одноразовых
индикаторов
выявления наркотических средств и психотропных
препаратов
в
условиях
УИС
является
нерациональным, поскольку такая процедура
обладает рядом существенных недостатков:

Во-первых,
необходимость
проведения
нескольких тестов по каждому предмету
вызвавшему подозрение, поскольку индикатор
показывает
наличие
либо
отсутствие
в
исследуемом объекте веществ отнесенных только
к одной из шести групп наркотических средств и
психотропных веществ [6].
Во-вторых, использование таких индикаторов
нецелесообразно и весьма дорого с финансовой
стороны, поскольку требует больших денежных
затрат (примерная стоимость одного набора
индикаторов в аптеке составляет примерно 120
рублей) [7].
Аппаратные комплексы представляют собой
специально изготовленные технические средства,
которые на основе научно выработанной методике
определяют
содержание
вещества
соответствующего параметрам поиска.
Такими аппаратными комплексами являются
осветительный прибор Super Beam фирмы Intel
(Турция); прибор Intralux 6000-1-F фирмы Volpi
(Швейцария) и др., действие которых основано на
приборных физических и физико-химических
методах, таких как рентгеноскопия, методядерного-квадропольного резонанса, хромато-масс
спектрометрия. Масс-спектрометры используются
для анализа органических и неорганических
соединений.
Органические
вещества
в
большинстве случаев представляют собой смесь,
состоящую из индивидуальных компонентов [8]. К
достоинствам вышеперечисленной техники можно
отнести
возможность
применения
любым
сотрудником
УИС,
даже
не
имеющим
специального образования или подготовки [9].
Но необходимо также учитывать, что подобное
оборудование имеет ряд недостатков, которые не
позволят полноценно использовать их потенциал
при организации работы по недопущению
поступлению
наркотических
средств
и
психотропных веществ в учреждения УИС. К
числу названных недостатков относятся:
1. Отсутствие мобильности из-за больших
габаритов и массы;
2. Необходимость
использования
радиоактивных веществ, требующих специального
учета, контроля их состояния и порядка
утилизации;
3. Необходимость
использования
дорогостоящих
расходных
материалов
(одноразовые салфетки для отбора проб и
фильтры);
4. Высокие
затраты
на
обеспечение
функционирования
этих
приборов
(могут
достигать сотни тысяч рублей в год).
Отечественными предприятиями были созданы
технические средства принцип действия которых
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основан на использовании хромато-спектрометрии
ионной
подвижности.
Данный
принцип
представляет собой сочетание двух методов:
газовой хроматографии и спектрометрии ионной
подвижности.
Хроматографическое разделение обеспечивает
значительное
повышение
специфичности
благодаря отделению мешающих примесей от
целевых веществ. Отделение целевых веществ
друг от друга позволяет существенно увеличить
число идентифицируемых веществ.
Значительное преимущество представляет
применение
в
спектрометре
химической
ионизации, обладающей 100% эффективностью
для многих наркотических веществ. Пределы
обнаружения следовых количеств веществ
находятся на уровне нанограмм и ниже. Пределы
обнаружения по парам достигают 10-7 мг/л. Время
анализа не превышает десятков секунд [10].
К числу подобных приборов относится «СЛЕДН», производства ЗАО «СПЕЦПРИБОР» который
позволяет находить и идентифицировать следовые
количества более двух десятков наркотических
средств и психотропных веществ, в том числе
«спайсы». При его работе используется наиболее
эффективный и удобный отбор проб микро следов
твердых частиц и жидкостей с подозрительных
объектов с помощью пробоотборных элементов.
Элемент с отобранной пробой вставляется в
прибор, и за время не боле 30 секунд на экране
отображается результат анализа – название
обнаруженного вещества.
К числу главных положительных качеств
приборов принцип действия, которых основан на
использовании хромато-спектрометрии ионной
подвижности можно отнести:
1. Отсутствие
недостатков,
которыми
обладают приборы, созданные на основе хроматомасс-спектрометрии;
2. Повышенная специфичность;
3. Повышенная достоверность и надежность
идентификации;

4. Меньший уровень ложных срабатываний;
5. Способен анализировать сложные пробы и
выполнять функцию экспертного прибора;
6. Регенерируемые
фильтры
позволяют
обеспечить длительную работу прибора без
технического обслуживания, составляющую около
8000 часов;
7. Небольшие габариты и масса позволяют
использовать его в качестве переносного прибора;
8. Наличие возможности подключения к
бортовой электросети автомобиля.
Использование
современных
технических
средств, на постах проведения досмотра
продуктовых и вещевых передач, посылок и
других
почтовых
отправлений,
позволит
перекрыть одни из основных каналов поступления
наркотических средств в учреждения УИС. Также
мобильность названного оборудования позволит
использовать его во время проведения обысковых
и досмотровых мероприятий на территории
учреждения, либо на нескольких объектах в
случаи возникновения такой необходимости.
Чувствительность
прибора
позволит
сотрудникам учреждений УИС выявлять не только
наличие наркотических средств и психотропных
препаратов, но и лиц контактировавших с этими
наркотическими средствами и психотропными
препаратами.
Данная
возможность
будет
незаменимым инструментом при организации
работы
по
профилактике
поступления
наркотических
средств
и
психотропных
препаратов на территорию учреждения УИС и
привлечению к ответственности лиц связанных их
незаконным оборотом.
В условиях проводимой в УИС оптимизации
включение оборудования данного типа в перечень
специальных средств УИС [11] не только
обеспечит
надежный
заслон
поступлению
наркотических средств и психотропных веществ в
посылках и передачах, но и существенно снизит
нагрузку на сотрудников режимных служб.
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COUNTERING TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
IN THE PENAL SYSTEM AGENCIES
Abstract: the article proves the necessity of inclusion in the list of special tools PS technical controls can detect
narcotic drugs and psychotropic substances.
Keywords: PS, narcotic drugs, psychotropic substances, technical devices, inspection
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ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ В ОБЛАСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ
Аннотация: в настоящее время набирает популярность относительно новый вид динамично развивающейся спортивной пулевой стрельбы – практическая стрельба. С развитием данного вида спорта появляются новые упражнения, которые выполняются в движении. Исходя из этого, основные методы и средства
при подготовке специализирующихся в практической стрельбе спортсменов остаются недостаточно усовершенствованными и не полностью изученными.
Ключевые слова: спортсмен, практическая стрельба, оружие, упражнение, подготовка
Сравнивая стрелковый (классический) спорт и
практическую стрельбу, можно заметить, что при
классической стрельбе выполняются упражнения
на выносливость и требуют высокой координации
движений. В практической же стрельбе требуется
комплексное применение двигательных и физических навыков, необходимых для наиболее успешного изменения ситуаций при выполнении упражнений.
При подготовке и выполнении упражнений в
практической стрельбе у спортсменов формируются прикладные знания и навыки при обращении
с оружием, воспитывается психологическая устойчивость, развиваются скоростные и силовые
физические умения, а также готовность стрелка к
оперативному использованию оружия в экстренных ситуациях. Основной задачей в подготовке к
практической стрельбе является выработка баланса между скоростью, точностью и мощностью,
которые, в свою очередь, являются равнозначными элементами практической стрельбы.
Для эффективной подготовки спортсменов,
специализирующихся в практической стрельбе,
необходимо физические и мысленные упражнения, а также технические средства. В учебной и
научной литературе для развития практической
стрельбы выделяют два специфических метода:
1) регламентированные упражнения;
2) соревновательный.
Необходимо отметить, что основной особенностью практической стрельбы является дополнение
методов друг друга, т.е. в данном развивающемся
виде спорта не существует одиночных методов.
Делая вывод, следует заметить, что для достижения высоких результатов в практической стрельбе
необходимо использовать методы в совокупности,
но делая акцент на одном из них на разных этапах
подготовки1.
Наиболее эффективным и основным методом
каждой тренировки спортсмена, специализирующегося в практической стрельбе, является отра-

ботка выстрела «вхолостую», что представляет
собой набор тренировочных упражнений, необходимых для отработки техники выстрела2.
Как правило, указанному выше методу тренировок должно уделяться более половины времени,
для начинающих спортсменов – около 80% времени. Остальные 20% – стрельба с патронами. На
начальном этапе подготовки спортсменов для
практической стрельбы используются методы регламентированных упражнений, заключающиеся в
том, что каждое отдельное упражнение должно
выполняться с точно заданной нагрузкой.
В научной литературе выделяются разновидности указанного метода, к которым относят стандартно-интервальный и переменно-интервальный
методы. Отличие заключается в том, что при первом методе спортсмену предоставляется отдых до
полного восстановления, а во втором – без отдыха,
во время которого работоспособность не может
восстановиться.
Комплексные тренировочные занятия с преодолением полосы препятствий и выполнением
«длинных» упражнений являются основным методом при подготовке спортсменов к соревнованиям
по практической стрельбе.
Проанализировав совокупность методов, способствующих совершенствования навыков стрелков, следует сделать вывод, что данные методы
способствуют развитию специальных физических
навыков, более быстрому освоению тактики и
техники спортсмена.
Для достижения высоких результатов на соревнованиях по практической стрельбе необходимо
четыре степени подготовленности3:
1. Физическая;
2. Техническая;
3. Психологическая;
4. Тактическая.
В научной и учебной литературе выделяют физические составляющие спортсмена, необходимые
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для успешного выполнения упражнений практической стрельбы, к которым относят:
1. Точность, которую выявляют путем
подсчета очков, начисляемых за поражение
мишени;
2. Скорость (в учет идет время от стартового
сигнала до последнего выстрела);
3. Мощность (оружие большей мощности
поощряют большим количеством очков, которые
начисляются за поражения зачетных зон
мишеней).
Также для повышения результата в соревнованиях по практической стрельбе необходимо развивать быстроту двигательной реакции. Самым эффективным методом повышения быстроты двигательной реакции является выполнение разнообразных упражнений повторно.
Также физическая подготовленность включает
в себя развитие определенной группы мышц, участвующих при осуществлении выстрела. Анализируя научную литературу необходимо заметить,
что мышцы ног и туловища участвуют при выполнении выстрела на протяжении всего времени; все
остальные мышцы – только при физической нагрузке.
Техническая подготовка выступает второй составляющей подготовки стрелка к практической
стрельбе. Данный вид спорта при выполнении упражнений имеет определенные особенности, что
способствует вынуждать спортсменов менять технику стрельбы: стрельба после физической нагрузки, ограничение видимости из-за создаваемых
препятствий при стрельбе, стрельба на разных
дистанциях и т.д.
Применительно к практической стрельбе выделяют три основных задачи технической подготовленности спортсменов4:
1. Овладение
основными
элементами
стрельбы;
2. Повышение качества техники выполнения
выстрела;
3. Развитие специальных качеств спортсмена
Проанализировав научно-методическую литературу, можно заметить, что многие авторы для
совершенствования технической подготовки рекомендуют делать упор на четыре составляющие:
устойчивая изготовка к стрельбе, хват оружия,
правильное наведение оружия на цель и само производство выстрела. На первом этапе технической
подготовки спортсмена к соревнованиям по практической стрельбе делается акцент на формировании новой техники, доведение до автоматизма
движений, выполняемых на соревнованиях по
практической стрельбе. Второй же этап заключается в углубленном освоении навыков и стабильности выполнения упражнений. Основным показа-

телем стабильности стрелка является способность
выполнения различных приемов в сложных ситуациях.
Третьей составляющей подготовки спортсменов-стрелков является психологическая подготовка, заключающаяся в преодолении спортсменом
боязни выстрела и волнения на огневом рубеже, а
также совершенствовании волевой функции при
выполнении упражнений практической стрельбы в
ограниченное время. Большой вклад при развитии
психологической составляющей стрелка вносят
приёмы самовнушения.
Следующей составляющей, играющей важную
роль при подготовке спортсменов, является тактическая подготовка. Данную подготовку необходимо развивать индивидуально по отношению к каждому спортсмену, т.е. составлять программы
тактики действия стрелка при выполнении конкретных упражнений. В данном случае под тактикой подготовки к стрельбе понимается способность управлять своим повелением в процессе
всей стрельбы. К основным действиям, характеризующим тактику подготовки к практической
стрельбе можно отнести количество патронов для
выполнения упражнений, очередность поражения
мишеней, положения для стрельбы, темп стрельбы
и варианты прицеливания.
Перечисленные уровни подготовки позволяют
в дальнейшем разработать линии дальнейшего
развития учебно-тренировочного процесса для
совершенствования мастерства в практической
стрельбе.
Следующей проблемой становится определение очередности развития вышеуказанных компонентов. Проанализировав учебно-методическую
литературу, стоит отметить, что в первую очередь
для совершенствования навыков и умений спортсменов-стрелков необходимо делать акцент на физической и психологической подготовке, поскольку от развития личностных качества человека зависит дальнейшее формирование спортивного
мастерства.
А уже во вторую очередь упор делается на технико-тактическую подготовку, т.е. овладение элементами стрельбы, развитие специальных качеств,
а также выработка вариантов прицеливания и темпа стрельбы из различных положений.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для наиболее эффективной подготовки
спортсмена к соревнованиям по практической
стрельбе необходимо целенаправленное развитие
его физических качеств, а также психологическая
и технико-тактическая подготовка, которые позволяют в дальнейшем достичь высокого уровня
спортивного мастерства.
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PREPARATION OF SPORTSMEN IN THE PRACTICAL SHOOTING FIELD
Abstract: a relatively new type of dynamically developing sport shooting is currently gaining popularity - practical shooting. With the development of this sport there are new exercises that are carried out in motion. Proceeding
from this, the main methods and means for training athletes specializing in practical shooting remain insufficiently
refined and not fully studied.
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРАВА
Аннотация: в статье анализируется концепция земельного и градостроительного права, рассматриваются приоритетные направления развития земельного и градостроительного регулирования, отмеч ается тенденции экологизации земельной и градостроительной отраслей, совершенствования правотворчества в области землепользования современными средствами юридической техники, модернизации в области реализации и применения земельного и градостроительного законодательства, развития финансовых и
налоговых аспектов в области землепользования и градостроительства.
Ключевые слова: концепция, земельное право, градостроительное право экологизация, модерниз ация, землепользование
В общем принятом значении под концепцией
понимается система взглядов на что – либо. Вместе с тем, концепции тех или иных процессов, явлений в экономической, философской, юридической и иных областях по своему смыслу различаются. В философском аспекте концепция (лат.
Conceptio – понимание, система) представляет собой возникновение идеи, основной мысли, определенный способ понимания, трактовки какого –
либо явления [15]. В социально – экономическом
значении, под концепцией понимается определение путей и способов обеспечения в долгосрочной
перспективе устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе
[10]. С позиции права, под концепцией целесообразно понимать основополагающие взгляды, результаты законотворчества и применения действующего законодательства, а также закономерностей его развития [14], при этом следует говорить
как об общих концепциях, касающихся развития
действующего законодательства в целом, так и о
специальных, затрагивающих развитие конкретной отрасли права, в нашем случае земельного и
градостроительного.
Говоря о современной концепции земельного и
градостроительного права следует обосновать основные направления их развития.
Анализ конституционного, земельного, градостроительного, гражданского, экологического, административного и иных отраслей законодательства, практика их применения (судебная, административная), выявление имеющихся пробелов и
коллизий применительно к приоритетным аспектам правовой действительности в совокупности и
взаимосвязи является основным в определении
направлений концепции развития земельноградостроительных отношений.

К приоритетным направлениям развития земельного и градостроительного права следует отнести следующие.
Экологизация земельного и градостроительного законодательства является основным при определении основных направлений развития земельного права [5].
Экологизация - общепринятое представление о
последовательном внедрении идеи сохранения
окружающей среды в ее устойчивом развитии в
сфере законодательства и правоприменения.
Тенденция экологизации [9] направлена на
расширение сферы внедрения эколого-правовых
норм в земельном и градостроительном законодательстве, она включает в себя экологизацию целей
управления и контроля в сфере землепользования
и градостроительства [4], правового статуса субъектов земельных и градостроительных правоотношений, собственности на землю и расположенные на ней объекты, юридической техники и технологий, внедряемых сферу землепользования и
градостроительства др.[6, 7]. По сути, экологизация в области земельных и градостроительных
отношений означает, что землепользователи, в т.ч.
при возведении объектов капитального строительства, при осуществлении своих прав на землю обязаны предотвращать нанесение ущерба окружающей среде.
К актуальным направлениям развития земельного и градостроительного права следует отнести
и совершенствование правотворчества современными средствами юридической техники. В этой
связи следует упомянуть эффективное использование приемов и методов систематизации земельно – градостроительного законодательства, внедрение современных средств правовой процедуры
и правовой регламентации в области земельного и
градостроительного права, а также другие методы,
способы, приемы и средства юридической техники, которыми разрешаются актуальные задачи зе380
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мельного и градостроительного правового регулирования.
На развитие земельного и градостроительного
права следует отнеси модернизацию в области
реализации земельного и градостроительного законодательства, а также практики его применения. Совершенствование действующих земельноградостроительных норм и техники их реализации,
внедрение информационных технологий в правоприменительной сфере, стимулирование надлежащего использования субъектами земельных
правоотношений своих обязанностей (экономическое стимулирование, снижение налоговой нагрузки, внедрение в практику дополнительных
благ для землепользователей за надлежащее исполнение ими своих обязанностей) и ряд других
мер в совокупности обеспечивает модернизацию
земельного и градостроительного права [12, 8, 2].
Развитие финансовых и налоговых аспектов в
области землепользования и градостроительства
также сегодня актуально. Совершенствование механизмов расчета платы за землю, разработка инновационных средств мониторинга земель [11],
тенденции налогового регулирования земельных и
градостроительных отношений лежат сегодня в
плоскости
повышения
качества
земельноградостроительного регулирования.
Представленные тенденции земельного и градостроительного права указывают на то, что в современной России формируется система взглядов,
методов и знаний, на основании которых вырабатываются комплексные действия в сфере социально-экономических процессов землепользования,
строительства и урбанизации, направленные на
решение актуальных проблем земельного и градостроительного развития с учетом долгосрочных
стратегических интересов страны.
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В Волгоградской области единая концепция
развития земельных отношений находится в разработке [13]. О состоянии земель и градостроительства в Волгоградской области можно судить
из Стратегии развития сферы земельных отношений 2012 года [1]. Вместе с тем, преимущественной целью совершенствования отрасли земельных
и градостроительных отношений в Волгоградской
области, также как и в Российской Федерации в
целом, является не экологизация земельных отношений, а обеспечение условий для эффективного
развития рынка земли и капитальных объектов
строительства как одного из ключевых условий
экономического развития, а также обеспечение
устойчивого экономического роста области путем
обеспечения эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами.
К положительным тенденциям модно отнести
то, что жители регионов и муниципальных образований Российской Федерации все чаще призываются к решению и планированию вопросов в
области землепользования: проводятся публичные
слушания по вопросам землепользования и застройки, повышается качество проведения аукционов при выделении земельных участков. Например, в Волгограде в рамках комплексного обновления Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года (раздел «Комплексное обновление стратегического плана Волгограда», официальный сайт администрации г.
Волгограда) для формирования общественного
мнения по актуальным вопросам в области земельных отношений привлечены жители Волгограда, которым предлагается заполнить специальную анкету с актуальными «землеустроительными
вопросами».
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THE MODERN CONCEPT OF LAND AND TOWN PLANNING LAW
Abstract: the concept of land and town planning law is analyzed in this article. The authors consider the
priority directions for the development of land and urban planning regulation. Authors identify trends in the
ecologization of land and urban development. They note the need to improve lawmaking in the field of land
use by modern legal means. The article refers to the modernization in the field of implementation and application of land and urban legislation. Development of financial and tax aspects in the field of land use and urban
development is noted.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ СОТРУДНИКАМИ ОВД
Аннотация: работа посвящена правовым основам применения физической силы сотрудниками ОВД. В
работе подробно рассмотрены основания, условия, пределы и порядок действий сотрудников полиции в
оперативно-служебных ситуациях, которые связанны с применением физической силы.
Ключевые слова: физическая сила, сотрудники ОВД, боевые приемы борьбы, правовые основы
В мире существует огромное множество профессий, и все они важны для общества. Каждая
профессиональная деятельность затрагивает те
или иные аспекты общественной, а также личной
сферы. Но существуют и такие профессии, где человек не зависимо от своего желания, а руководствуясь своими обязанностями, затрагивает самые важные и сокровенные права граждан. Одной
из таких профессий является профессия сотрудника ОВД, человека, который является гарантом законности и правопорядка. Данная профессия настолько ответственная, что каждое действие регламентируется рядом нормативно-правовых актов,
где подробно описаны: компетенция, полномочия,
поводы и основания применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. В своей деятельности сотруднику ОВД для
решения поставленных перед ним задач приходиться использовать различные средства и методы, такие как психологическое воздействие, технические средства, или же толкование норм действующего законодательства, и продолжить данный ряд можно большим множеством примеров.
Но, исходя из статистики судебной практики, наиболее «остро», на данный момент, стоит вопрос
применения сотрудником ОВД физической силы
[2, 3].
Деятельность сотрудников органов внутренних
дел в нашей стране, да и во всем мире, всегда связана с рисками для жизни и здоровья и признается
сложной и опасной. По статистике ежегодно от
рук преступников гибнут несколько сотен сотрудников, и в несколько раз больше получают травмы
различной тяжести. В большинстве случаев, преступники, обладают хорошей физической подготовкой в целом и в частности владеют навыками
ведения боевых действий, в самых разнообразных
условиях, включая так же рукопашную схватку.
Плохо обученный и физически слабо развитый
сотрудник правопорядка в условиях противостояния такому преступнику является уязвимым. Таким образом, сотрудник не сможет эффективно
провести операцию по обезвреживанию и задержанию такого преступника, но и самое главное
рискует лишиться жизни или здоровья в подобной
ситуации. В обстановке пресечения преступления

он может быть унижен или оскорблен, но это не
столь опасно для сотрудника хотя и немало важно,
но это может привести к ухудшению обстановки, в
случае бездействия сотрудника, что в итоге ведет
к чувству безнаказанности и увеличению агрессии
со стороны правонарушителя [1].
Активное сопротивление нарушителя представляет собой такие действия, которые останавливают или полностью нейтрализуют эффект атакующих действий сотрудника полиции. В данной
ситуации нарушитель только противодействует
сотруднику полиции, используя при этом уклоны,
подставки, сбивы, перекрытия, встречные удары в
атакующую конечность, встречные захваты атакующей конечности, т.е. в такой ситуации нарушитель или преступник только защищается, используя все эффективные приемы.
Активное сопротивление с применением атакующих приемов – это ничто иное, как активное
сопротивление нападением. В таком случае преступник или правонарушитель использует быстрые и решительные наступательные воздействия
на сотрудника полиции. Он сближается с ним, навязывает свой захват, осуществляет реальную попытку провести удар, бросок, болевой или удушающий прием, а также сковывание полицейского. В такой ситуации нарушитель не только защищается от действий полицейского, но и сам нападает на него, т.е. демонстрирует атакующие действия [1]. Кроме вышеперечисленных ситуаций, когда сотрудник полиции вынужден применять силовые приемы, особо следует выделить непосредственное нападение преступников. В русском языке нападать – это броситься на кого-нибудь с враждебным намерением или целью. В данном случае
это действие направлено на сотрудника правоохранительных органов [5].
Среди разновидностей способов нападения на
сотрудников полиции следует выделить две группы, которые определяются специфическими маркерами. Первая группа – это количество нападающих, а вторая – наличие или отсутствие у них
оружия. Каждая группа имеет разделение на способы нападения. Так, в первой группе можно выделить нападение одного преступника на сотрудника полиции и групповое нападение – от двух и
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более человек. Во второй группе преступники могут не иметь оружия, но при этом быть вооруженными холодным или огнестрельным оружием [6].
Исключительность изучения проблемного вопроса о применении физической силы сотрудниками ОВД обуславливается повышением правового сознание у населения нашей страны. Многие
граждане изучают нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность полиции. Такие
как: Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный
закон от 07.02.2011 года №3-ФЗ «О полиции»,
нормативные правовые акты Президента и Правительства Российской Федерации. Поэтому лица,
преступающие через закон, будучи ознакомлены с
нормативно-правовыми документами, пытаются
избежать уголовно-правовой ответственности,
ссылаясь на неправомерное применение физической силы. В рамках нашего государства данная
проблема имеет куда больше значение, чем в других странах, ведь относительно недавно была реорганизована система МВД, и был провозглашен
курс на сближение с населением, борьбой с коррупцией и непрофессионализмом действующих
кадров.
Законодатель предельно точно и доступным
языком разъяснил, и по возможности смоделировал ситуации правомерного применения физической силы. Данной проблеме была посвящена глава 5 Федерального закона №3 «О полиции», в частности в статье 20 прописаны основные условия,
при которых сотрудник полиции имеет право
приметить физическую силу.
Если брать основания, которые в соответствии
с ч. 2. ст. 20, указаны так же в диспозициях к
статьям о применение огнестрельного оружия и
специальных средств, то выходит, что перечень
оснований для применения физической силы довольно обширный. Если заходит речь о безопасности граждан и личной безопасности сотрудника,
закон явно стоит на стороне представителей власти.
Являясь правовым государством, уважающим
права и интересы граждан, законодатель не мог
обойти стороной особый порядок применения физической силы. Так в ст. 19 ФЗ «О Полиции» подробно описан порядок ее применения. Обязательным условием применение такого физического
воздействия является предупреждение, о том, что
физическая сила будет применена в случаи неповиновения представителю власти, а также обозначить свое отношение к органам внутренних дел. И
в соответствии с принципом гуманности необходимо дать время, на то, чтобы субъект прекратил
свое девиантное поведение и исполнил законные

требования сотрудника. Но тут стоит обратить
внимание на те случаи, когда сотрудник не может
представиться и предупредить о своих намерениях. Существуют такие ситуации, когда это неуместно или же лишено всякого смысла. Примером
первого случая является оперативно-розыскные
мероприятия по задержанию преступника, при
которых предупреждение его о том, что перед ним
сотрудник правоохранительных органов не имеет
никакого смыла, так как это может привести к
срыву мероприятия, и лицо может скрыться. Примером второго случая является ситуация, когда
окружающие граждане и так видят, что перед ними находятся сотрудники власти, которые одеты в
форменное обмундирования и осуществляют исполнения своих прямых обязанностей, будь то охрана общественного порядка или же регулировка
дорожно-транспортного потока. И осуществляя
свои антисоциальные действия при таких обстоятельствах, злоумышленники понимают возможные
последствия своих действий и как видимо, желают
их наступления.
И в заключении, если все основания, предусмотренные законном, имели место быть, был соблюден порядок применения физической силы,
существует третья группа обязанностей, которые
должны в последствии быть осуществлены сотрудником органов внутренних дел, уже после или
во время применения физической силы. Первое,
это во время применения физической силы адекватно оценивать степень общественной опасности
злоумышленника, степень его сопротивления.
Стараться минимизировать причинённый ущерб
как личности, так и его материальным ценностям.
Применять приемы задержания или боевые приемы борьбы в зависимости от степени физической
подготовленности преступника, тем самым, не
причиняя ему излишний вред. После применения
физического воздействия сотрудником полиции
должна быть оказана первая помощь, если она является необходимой, так же нельзя допустить наступления тяжких последствий для здоровья граждан. Обязательным условиям является по мере
необходимости обеспечение дальнейшей медицинской помощи в специализированных учреждениях. Пример: вызов машины скорой помощи или
самостоятельное доставление в больницу. Существуют так же прописанные временные рамки, 24
часа с момента применения физической силы, в
пределах которых, представитель правоохранительных органов обязан сообщить о данном факте
близким родственникам. А также, о каждом случаи наступления тяжких последствий или смерти
лица, в отношении которого была применена физическая сила, сотрудник ОВД обязан сообщить
рапортом о данном факте вышестоящему руково385
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дству и поставить в известность прокурора, в течение 24 часов. Так же в диспозиционной части
статьи 19 описана краткая инструкция о действиях
в случаи неблагоприятного летального исхода. А
именно, необходимо сохранить в неизменном состоянии место преступления или административного правонарушения. Не изменять положения
тела или других окружающих предметов, имеющих значения для дальнейшего обоснования правомерности применения физической силы. Стоит
ограничить свободный доступ к данному месту
посторонних гражданских лиц, сообщая при этом
в ближайшие отделы полиции о случившимся. По

возможности установить очевидцев произошедшего, которые смогут дать объяснения по данному
факту.
По нашему мнению, следует отметить, что в
любом случае причинение смерти при задержании
является самой крайней мерой, так как в этом случае не будет достигну та цель – доставление органам власти для осуществления правосудия. А ее
реализация предполагает обеспечение задач правосудия, безопасности от преступных посягательств и соблюдение принципа неотвратимости
ответственности за совершенное преступление.
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THE LEGAL BASIS FOR THE USE OF PHYSICAL FORCE BY POLICE OFFICERS
Abstract: this work is devoted to the legal framework of the use of physical force by police officers. In this paper the terms, conditions, limits and procedures of police officers in operational situations involving the use of
physical force are considered.
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ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?
Аннотация: в статье рассматривается современное состояние и существующие проблемные аспекты связанные с обналичиванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов и сборов. Рассматриваются причины побуждающие налогоплательщиков обращаться к услугам незаконного обналичивания денежных средств.
Даются рекомендации по совершенствованию денежного обращения и системы платежей в целях воспрепятствования криминальному обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов и сборов.
Ключевые слова: налоговые преступления, незаконная банковская деятельность, обналичивание денежных
средств, схемы обналичивания
Анализ оперативной обстановки, складывающейся в сфере кредитно-финансовых отношений
свидетельствует о непрекращающемся внимании и
повышенном интересе криминала к институтам
финансового рынка. До настоящего времени одной из наиболее востребованных банковских услуг
продолжает оставаться так называемое «обналичивание» денежных средств, получаемых от осуществления как противозаконной деятельности в
сфере экономики, так и обычных коммерческих
сделок. Во многом это обусловлено тем, что субъектам предпринимательской деятельности зачастую экономически выгоднее за плату в 6-8% обналичивать денежные суммы, чем платить в бюджет
установленные законом налоги и сборы.
Термин «обналичивание» имеет вполне определенный экономический смысл – речь идет об
обналичивании средств для вывода их из-под налогообложения или для других каких-то целей.
Под обналичиванием в уголовно-противоправном
смысле понимается именно совершение сделки,
внешне обладающей признаками законности, но
по сути противоречащей действующему законодательству, заключающейся только лишь в переводе
денежных средств по условиям договора, но при
этом в действительности никакие работы не проводятся, услуги не выполняются, товары не поставляются, то есть сделка согласно действующему гражданскому законодательству является мнимой. Таким образом отношения между сторонами
сделки существует лишь на бумаге и ограничиваются только перечислением денежных средств.
Формально рассматриваемые действия не образуют состава преступления и в Уголовно кодексе
РФ не статьи прямо устанавливающей ответственность за совершение притворных сделок и перечисление денежных средств в целях их обналичивания. Но, при этом понятно, что такие действия
не совершаются просто так из праздного интереса.
Очевидно, что обналичивание является определенным этапом подготовки к совершению других
преступлений, в числе которых, должностные и

экономические преступления, а также преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях, против общественного порядка и общественной безопасности. Однако, в основном обналичивание денежных средств осуществляется в целях уклонения от уплаты налогов и
сборов, т.е. в целях совершения налоговых преступлений. Посредством отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности информации о фиктивных сделках и операциях налогоплательщики
снижают размер налоговых платежей, высвобождая таким образом значительные объемы наличности. В отдельных случаях подобные действия приводят к тому, что вместо уплаты налогов и сборов
в бюджет налогоплательщик получает право на
возмещение денежных средств из бюджета, когда
сумма размер налогов полученный в налоговом
периоде налогоплательщиком (входной налог)
меньше размера налогов уплаченных тем же налогоплательщиком в том же налоговом периоде. Такая схема мошенничества реализуется в основном
с налогом на добавленную стоимость, который
давно уже признан самым криминальным налогом
российской налоговой системы.
Полученные в результате вышеуказанных схем
неучтенные денежные суммы создают благоприятную среду для существования коррупции, идут
на подкуп чиновников, финансирование терроризма и экстремизма, заказных убийств, а также
многих других тяжких преступлений. В целях учета выводимых средств в коммерческих структурах
ведется так называемая черная бухгалтерия, а реальные первичные документы по завершению
операции, как правило, уничтожаются.
Не контролируемые государством значительные финансовые средства оказывают негативное
воздействие на протекающие в экономике процессы развития и укрепления, являются мощнейшим
дестабилизирующим фактором, стимулируют инфляционные проявления прямо и опосредованно
влияют на основные макро и микро показатели
экономики. Это вполне реальные угрозы, которые
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несет противоправная деятельности заказчиков и
исполнителей
«обналичивания»
денежных
средств.
Поэтому закрыть доступ к теневой экономике,
в том числе и через институты банковской сферы
крайне необходимо, поскольку не учтенные и не
облагаемые налогами денежные средства в неконтролируемых объемах поступают в теневой оборот
и используются в подготовке и совершении различных преступлений.
Следует отметить, что значительный количество сделок по криминальному обналичиванию совершается не только в финансовом секторе экономики. Банки и банковские организации являются
лишь роль финансовых посредников, проводников
денежных потоков, на законной деятельности которых паразитируют злоумышленники. Однако
следует учесть, что в операциях по выведению
денег из под процедуры налогообложения банки
могут быть не только пассивными посредниками,
но и принимать непосредственное участие в разработке и реализации преступных схем обналичивания. Об этом свидетельствуют сообщения о
приостановлении и отзыве лицензий на осуществление банковской деятельности и задержании топ
менеджеров отдельных банков в связи с причастностью к незаконной банковской деятельности и
криминальному
обналичиванию
денежных
средств.
В основном злоумышленники используют
отработанную и хорошо зарекомендовавшую себя
схему.
Денежные
средства
клиентов
по
подложным документам на выполнение работ,
оказание услуг или за поставку товаров
переводятся на счета фирм-однодневок, под
которыми в самом общем смысле понимается
юридическое лицо, не обладающее фактической
самостоятельностью, созданное без цели ведения
предпринимательской деятельности, либо совсем
не представляющее налоговую отчетность, либо
предоставляющее ее с внесением значительного
объема ложной информации и зарегистрированное
по адресу массовой регистрации [1]. Затем в целях
запутывания
следов
денежные
средства
перечисляются
на
банковские
счета
многочисленных аналогичных фирм, после чего
аккумулируются на нескольких основных счетах,
откуда снимаются по различным основаниям.
Следует учитывать, что традиционные схемы
обналичивания
денежных
средств,
предусматривающие контакты с «фирмами
однодневками», в случае выявления признаков
таковых налоговыми органами, чреваты для
налогоплательщиков
определенными
негативными последствиями в виде отказа в
налоговом вычете входного НДС, а также отказа в

признании
расходов
при
исчислении
налогооблагаемой
прибыли.
Этим
налогоплательщикам
достаточно
часто
приходится расплачиваться за контакты с
«однодневками».
Однако указанные налоговые последствия
должны возникать у налогоплательщиков только
при наличии условия, которое обозначено в п. 10
Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября
2006 г. №53 «Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налогоплательщиком
налоговой
выгоды».
Факт
нарушения
контрагентом
налогоплательщика
своих
налоговых обязанностей сам по себе не является
доказательством получения налогоплательщиком
необоснованной налоговой выгоды. Налоговая
выгода может быть признана необоснованной,
если налоговым органом будет доказано, что
налогоплательщик действовал без должной
осмотрительности и осторожности и ему должно
было быть известно о нарушениях, допущенных
контрагентом, в частности, в силу отношений
взаимозависимости
или
аффилированности
налогоплательщика с контрагентом [3].
Поэтому в целях выведения денежных средств
в наличный оборот разрабатываются новые, более
завуалированные и внешне законные схемы. Так в
последнее время преступники стали использовать
более замысловатые и изощренные схемы в целях
оптимизации затрат на обналичивание. Банки взимают за операцию по снятию наличных по кредитной карте от 3-х до 6%, кроме того устанавливают ограничения по операциям на снятие наличных в банкоматах. Для того, чтобы обойти эти ограничения злоумышленники используют схему с
ломбардами. В ломбард сдаются дорогостоящие
ценности в больших количествах, и уже через небольшой промежуток времени выкупаются с использованием для расчета кредитной банковской
карты. Операции по однодневным схемам с кредитными картами в целях обналичивания могут
проводиться в ломбарде в объеме сотен тысяч
рублей и обналичники прилично выигрывают на
такой схеме, ведь стоимость однодневного кредита в ломбарде составляет от 0,3 до 0,4%. Ломбарды же несут существенные убытки от таких схем.
Затраты на эквайринг при безналичной оплате составляют в среднем 3%, плюс для пополнения наличных в кассе ломбарду необходимо оплатить
услуги по инкассации в среднем размере около
2%. В общем итоге затраты обналичников при такой схеме, с учетом использования кредитных
карт с льготным периодом кредитования, который
в большинстве банков составляет в среднем от 50
до 60 дней, составляет не больше 1% вместо стандартных 6-8%. Конечно схема с ломбардами более
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затратна по времени и количеству совершаемых
действий, но учитывая размеры конечных затрат,
несомненно более выгодна.
На сегодняшний день преимуществом данной
схемы для обналичников является еще и то, что
при размерах платежей в ломбард до 600 тысяч
рублей такие операции не подпадают под контроль Росфинмониторинга. На наш взгляд, в целях
воспрепятствования обналичиванию денежных
средств по данной схеме необходимы поправки в
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
[2], позволяющие ломбардам отказывать в заключении договора займа и обслуживании при наличии признаков сомнительных операций, не имеющих экономической целесообразности и обязывающие их сообщать о таких операциях в органы
Росфинмониторинга.
К сожалению в настоящее время не существует
системы и механизма, которые бы позволяли контролировать действительные направления использования полученных в банках средств. Банковские
организации не имеют правовых средств и возможностей для проверки декларируемых целей и
оснований, чтобы убедиться в реальных целях
снятия наличных со счета организации.
Одним из способов решения данной проблемы,
на наш взгляд, является существенное ограничение безналичных расчетов между хозяйствующим
субъектами, вплоть до полного перехода на безналичные расчеты включая выплату заработной платы. Таким образом, если все денежные операции в
экономике будут осуществляться преимущественно в безналичном виде, это позволит фискальным
и правоохранительным органам в режиме реального времени отслеживать каждую проводимую операцию. Порогом для проведения расчетов наличными деньгами необходимо сделать небольшую
сумму не более 10 000 рублей, что сделает бессмысленным либо весьма затруднит деятельность
по обналичиванию денежных средств, поскольку
сделает ее в таком случае весьма трудоемкой и

экономически нецелесообразной. Так же в качестве меры препятствующей реализации схем по обналичиванию денежных средств и уклонению от
уплаты налогов, законодательно установить обязательное осуществление безналичных расчетов для
всех плательщиков НДС, то есть субъектов, использующих общую систему налогообложения.
В последние годы отмечается общемировая
тенденция по сокращению наличных платежей и в
этой связи вывода из обращения денежных купюр
большого номинала. Такие меры уже приняты рядом государств. Так например Европейский Центробанк прекращает выпуск банкноты номиналом
500 Евро в 2018 году, Канада и Сингапур ранее
уже вывели из обращения крупные денежные знаки. Перевод денежных расчетов в безналичную
форму также серьезно затруднит выплату заработных плат по серым схемам, в конвертах. Работники просто не смогут легализовать полученную таким образом зарплату и объяснить источник появления дохода.
Конечно подобные ограничения следует вводить постепенно, учитывая уровень экономического развития регионов, в которых отсутствуют
необходимые условия для такого перехода. По
мнению министра финансов России Антона Силуанова это позволит сделать отечественную экономику более прозрачной, сделать видимыми многие сферы экономической деятельности и конечно
будет способствовать большей собираемости налогов и сборов.
Введение безналичных платежей между субъектами предпринимательской деятельности, на
наш взгляд, в максимальной степени затруднит
деятельность по криминальному обналичиванию
денежных средств. Подобные ограничения будут
способствовать так же борьбе с коррупцией и исчезновению такого вида преступлений как фальшивомонетничество, в случае с последним например, в виду экономической нецелесообразности
качественной подделки купюр небольшого номинала.
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CASHING OUT: TAX OPTIMIZATION OR A CRIME?
Abstract: the article discusses the current status and existing problem aspects of interaction related to cashing
out and tax evasion. The author analyses the reasons encouraging taxpayers to use illegal cashing out and gives
recommendations on improving money circulation and the payment system so as prevent illegal cashing out and tax
evasion.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ОРУЖИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Аннотация: уровень огневой (стрелковой) подготовки военнослужащих является одним из ключевых
факторов, определяющих способность подразделений эффективно решать служебные и боевые задачи с
применением штатного стрелкового оружия. Противоречие, обусловленное актуальностью развития и совершенствования индивидуальной огневой выучки солдат, с одной стороны, и отсутствием достаточной
эффективности в вопросах формирования способностей ее результативного применения – с другой, исторически приводило к активизации научного поиска путей разрешения сложившихся проблем.
Ключевые слова: стрельба, оружие, эффективность, огневая подготовка
Анализ развития приемов, методов и средств в
огневой подготовке военнослужащих позволяет
сделать вывод о том, что стимулирующими факторами, инициирующими проведение исследований по повышению эффективности обучения
стрельбе, являлись:
– осознание командирами и полководцами эффективности использования огнестрельного оружия и его боевых возможностей в организации и
ведении боя, а также результативном выполнении
других повседневных оперативно-служебных задач с применением стрелкового оружия в интересах государства;
– перманентные изменения в тактике ведения
боевых действий, рост приоритета в скоростной и
результативной стрельбе при решении локальных
огневых задач;
– научно-технический прогресс, приводящий к
изменениям тактико-технических характеристик и
боевых возможностей стрелкового оружия;
– необходимость экономического снижения затрат на подготовку и обучение стрельбе при сохранении высокой огневой выучки военнослужащих и огневой слаженности подразделений;
– уменьшение сроков подготовки солдат к эффективному применению стрелкового оружия в
любых условиях обстановки и местности.
Первые шаги ученых по рассмотрению и выявлению присущих огневой подготовке закономерностей были сделаны в 30е годы прошлого века.
Одно из первых экспериментальных исследований
в рассматриваемой области было проведено бригадой врачей Научно-исследовательского испытательного
санитарного
института
РабочеКрестьянской Красной Армии (далее – РККА) в
1932 году [1, с. 24]. Изучению подлежали психофизиологические особенности и приемы стрельбы
лучших стрелков РККА, выявлялись причины неуспеваемости в стрельбе отстающих бойцов. Ав-

торы исследования использовали графики кривых
дыхания, спуска курка и метод хронометража. В
ходе исследования ученым не удалось показать
процесс развития стрелкового навыка, поскольку,
как отмечали авторы, за средними данными хронометрических измерений скрылись индивидуальные особенности стрелка в прицеливании и
спуске курка в различных условиях стрельбы.
Вместе с тем в данной работе большое внимание
обращено на сущность зрительного акта прицеливания, где указывается роль остроты зрения в
стрельбе, особенности монокулярного зрения и
значение точности наводки.
1940 году Б. А. Крейцер [2] в своих исследованиях отмечал недостаточно изученные психофизиологические закономерности стрельбы и пытался детально изучить стрелковый процесс, расчленяя его на составные операции и давая полное детальное описание всех элементов стрельбы. В своем исследовании автор стремился рассмотреть все
действия стрелка, разделяя работу с ружьем на
элементарные движения, изучить основные факторы, от которых зависят движения, и определить
наиболее выгодное их сочетание. Подобная методология заслуживала внимания, однако результаты исследований в дальнейших работах автора не
нашли своего отражения. Интересен один из выводов автора: в своих исследованиях для выяснения хороших и плохих стрелков в стендовой
стрельбе Б.А. Крейцер использовал метод реакции
на различные раздражители. Время психической
реакции, то есть время, которое протекает от подачи испытуемому условно
Впервые вопросы формирования умений и навыков стрельбы очередями из автоматического
стрелкового оружия и стрельбы на ходу были изучены в 1956 году М.П. Коробейниковым [2]. Основным содержанием темы исследования являлось
раскрытие процесса формирования умений и на392
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выков наводки оружия на цель при стрельбе на
ходу и навыка удержания стрелкового оружия при
стрельбе очередями. В экспериментальной части
исследования автор попытался сформировать у
военнослужащих зрительно-двигательные связи
при стрельбе из автоматического оружия, позволяющие двигательно придавать верное направление оружию в требуемый район наблюдения, без
использования прицельных приспособлений. Эффективность (точность и кучность) стрельбы очередями на ходу без остановки и прикладки к прицельному приспособлению при этом достигалась
методом своеобразного удержания оружия путем
прижатия приклада к телу стрелка.
Таким образом, изучение научных источников
позволило установить, что содержание, организация и методика обучения стрельбе в огневой подготовке военнослужащих середины прошлого века
определялись общими дидактическими принципами (сознательность, наглядность, практикоориентированность, от простого к сложному).
Учитывая специфику исторического периода, в
профессиональной подготовке военнослужащих
использовались и применялись различные активные методы обучения, основанные на решении
комплексных междисциплинарных задач военноприкладной направленности, в связи с этим строилось содержание и определялась методика осуществления огневой подготовки. Учет научных достижений в исследуемой области, богатый боевой и
методический опыт обучения стрельбе середины
ХХ века позволяют избежать ошибок прошлого и
адаптировать все лучшее к современной информационной и технологичной профессиональнообразовательной среде, в которой сейчас осуществляется огневая подготовка кадров силового профиля.
Огневая подготовка в современный период –
это сложная, многогранная учебная дисциплина,
кроме всего прочего с повышенным риском травматизма, ранений, а возможно и гибели обучаемых
при неумелом обращении с оружием во время
проведения занятий, что лишь подчѐркивает важность данного направления деятельности. При
этом необходимо учитывать, что основная задача
такой подготовки это не просто умение попадать в
цель, а способность применить оружие, т.е. выстрелить в человека. С учѐтом высокой психологической нагрузки, полицейский должен соблюсти
весь предусмотренный законодательством алго-
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ритм действий, т.е. применить оружие правомерно
[4, с. 196].
Современные проблемы организации и порядка
проведения учебных занятий по огневой подготовки являются широким полем для дискуссий.
Суть таких обсуждений сводится к выбору наиболее эффективных методов обучения в целях глубокого усвоения материала и как итог результативное применение полученных знаний и умений
на практике.
Обучение огневой подготовке начинается, как
говориться «с нуля». Это связанно с тем, что обучаемые, не имеют ни теоретических знаний, ни
практических навыков владения оружием.
Основная задача обучающегося при стрельбе –
сохранение ровной мушки в момент выстрела,
только решая эту задачу стрелок попадает туда
куда хочет. Однако после первого выстрела у 8090 % стреляющих возникает непреодолимое желание компенсировать отдачу «тычком» пистолета
вперед, либо наблюдается так называемый «клевок» пистолета вниз за счёт резкого возрастания
усилий на пистолетную рукоятку в момент ожидания выстрела. Конечно, при этом говорить о качественной стрельбе не приходится [5 , с. 70].
Также следует уделять большое внимание правильной работе по обработке спускового крючка.
Карачевский А.С. писал: «… Можно совершенно
определённо сказать, что успех стрельбы из пистолета на две трети зависит от правильности спуска курка» [3, с. 93].
Самостоятельно увидеть свои ошибки при
стрельбе стрелок не способен, времени преподавателю объяснить каждому стрелку его ошибки во
время занятия, как правило, не хватает, а самое
главное даже получив указание на ошибки, стрелок все равно не поймет какую работу необходимо
выполнить для того, чтобы убрать эти проблемы и
сформировать верные навыки.
Но, не смотря на все методы и формы обучения, применяемые в подготовке обучаемый не
достигнет положительных результатов и нужной
психологической готовности, если не будет активно и осознанно участвовать в процессе обучения,
процессе самостоятельного совершенствования
своей профессиональной компетентности. Ведь
качественная работа преподавателя (инструктора)
без необходимой самоотдачи обучаемого может и
не принести желаемых результатов.[6, с. 71].
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НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО АНАЛИЗА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС
Аннотация: рассмотрена проблема осуществления реструктуризации управления организацией. На основе организационной модели, которая представляет собой комплекс взаимосвязанных структурных моделей подразделений организации, определены направления организационного анализа. Это дает возможность выявить недостатки существующих структурных подразделений, разработать рекомендации по организационным изменениям, соответствующим поставленным целям организации.
Ключевые слова: реструктуризация управления организацией, организационная модель, организационный анализ
Введение. Быстрое изменение потребностей
внешнего окружения и повышение требований к
качеству оказываемых услуг приводят к тому, что
организациям необходимо постоянно пересматривать масштабы и направления своей деятельности,
проводить соответствующие организационные
изменения. Кроме этого в условиях кризисных явлений в экономике, когда идет резкое сокращение
выделяемых финансовых ресурсов, организациям
необходимо совершенствовать свою деятельность
в соответствие с поставленными целями и уменьшать управленческие издержки.
Основанием для проведения организационных
изменений считают следующие обстоятельства [13]:
- изменение целей и стратегии развития организации;
- появление новых направлений деятельности
организации;
- сокращение деятельности или слияние подразделений организации;
- изменение основных процессов функционирования организации;
- внедрение в деятельность организации новых
технологий;
- повышение уровня менеджмента организации;
- изменение ответственности структурных подразделений за выполнением функций организации.
К основным этапам проведения реструктуризации управления организацией относят [1-3]:
- описание существующей структуры организации «как есть»;
- разработка стратегии развития организации;
- описание новой структуры организации «как
надо»;
- разработка программы организационных изменений.
В общем виде программа организационных изменений может содержать следующие решения:

- добавить новое или убрать ненужное направление деятельности;
- добавить новую или убрать ненужную функцию;
- добавить новое или убрать ненужное подразделение;
- изменить функциональную структуру организации;
- изменить организационную структуру организации;
- перераспределить ответственность за выполнение функций между подразделениями организации.
Таким образом, при осуществлении реструктуризации управления организацией возникает проблема, которая связана с определением направлений организационного развития, с разработкой
решений по организационным изменениям, соответствующим поставленным целям.
Методология. В данной работе для определения направлений дальнейшего развития организации использован системный подход, который описывает взаимодействие элементов системы по
уровням иерархии (по «вертикали»), придает смысловое содержание деятельности структурных
подразделений [4, 5].
Основная часть. Для проведения реструктуризации управления организацией необходимо вначале описать существующие в организации цели,
направления деятельности, функции, организационную структуру и процессы. Такое систематизированное описание деятельности организации
предполагает построение соответствующей организационной модели «как есть».
Для отдельных подразделений МЧС организационная модель «как есть» содержит следующие
структурные модели:
- целевая модель {Ц i } (Зачем?), которая описывает состав целей деятельности подразделения;
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- функциональная модель {Ф i } (Что?), которая
описывает состав функций подразделения, необходимых для достижения поставленных целей;
- модель организационной структуры {ШД i }
(Кто?), которая описывает состав штатных должностей подразделения, необходимых для выполнения функций.
Для установления взаимосвязи между указанными структурными моделями подразделения
МЧС введем следующие матричные проекции:
- матричная проекция между целевой моделью
и функциональной моделью P(Ф, Ц) (Зачем?Что?), которая устанавливает соответствие
функций целям подразделения;
- матричная проекция между функциональной
моделью и моделью организационной структуры
P(ШД , Ф) (Что?Кто?), которая устанавливает

ответственность штатных должностей за выполнением функций подразделения.
Матричную проекцию между парой структурных моделей Y и Z можно представить в следующем виде
(1)
P( Z, Y)  ij ,

Целевая модель
(Зачем?)

Модель организационной
структуры (Кто?)

где: ij  1 – при наличии связи между элементами моделями;
ij  0 – при отсутствии связи между элементами
моделями.
Состав организационной модели структурного
подразделения МЧС представлен на рис. 1.

Функциональная модель
(Что?)

Матричная проекция между
моделями (Зачем?Что?)

Матричная проекция между
моделями (Что?Кто?)

Рис. 1. Организационная модель структурного подразделения МЧС
Пример матричной проекции между функциональной моделью и моделью организационной
структуры подразделения МЧС приведен в табл. 1,

где «+» означает ответственность штатных должностей за выполнением функций подразделения.

Таблица 1
Пример закрепления ответственности штатных должностей за функциями подразделения
Обозначение
Ф1
Ф2
…
Фj
ШД1
+
ШД2
+
…
…
ШДi
+
Матричную проекцию между функциональной
моделью и моделью организационной структуры
подразделения МЧС (см. табл. 3), где по i-м строкам матрицы указан перечень штатных должностей, а по j-м столбцам матрицы – функции подразделения, запишем в виде

P(ОС, Ф) 

1 0
0 1

0
0.

структуры можно проводить организационный
анализ подразделения МЧС по следующим направлениям.
1. Проверка полноты состава штатных должностей, необходимых для выполнения функций подразделения.
Если за выполнение определенной функции не
отвечает ни одна из штатных должностей, то в
структуре подразделения следует добавить необходимые элементы. Пример таких организационных изменений приведен на рис. 2, где Ф1…Фj –
функции подразделения, ШД1…ШДi – перечень
штатных должностей подразделения.

(2)

...
0 0

1

С помощью матричной проекции между функциональной моделью и моделью организационной
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Должности
Ф1
ШД1
ШД2
ШД3

Должности

Функции
Ф2

Ф3

Ф4

Функции
Ф1

ШД1

+

ШД2

+

Ф2

Ф4

+
+

ШД3

+

Ф3

+

ШД4

+

Рис. 2. Добавление необходимых элементов в структуре подразделения
2. Выявление штатных должностей, которые не
принимают участие в выполнении какой-либо
функции подразделения.
Если определенная штатная должность не участвует в выполнении какой-либо функции, то в
структуре подразделения следует удалить соответствующие элементы.
3. Исключение дублирования ответственности
штатных должностей за выполнение функций
подразделения.
Если в выполнении определенной функции
участвуют несколько штатных должностей, то
следует уточнить их ролевую ответственность, и
при необходимости внести соответствующие изменения в закреплении штатных должностей за
выполняемыми функциями подразделения.
4. Проверка соответствия состава штатных
должностей содержанию выполняемых функций
подразделения.
С помощью опроса руководителя подразделения можно сделать вывод относительно существующего перечня и закрепления штатных должностей за выполняемыми функциями, и при необходимости перераспределить ответственность штатных должностей за выполняемыми функциями.
5. Определение избыточной функциональной
загруженности штатных должностей подразделения.
Если определенная штатная должность участвует в выполнении нескольких функций, то следует провести опрос руководителя подразделения
относительно допустимого количества выполняемых функций и возможности передачи части
функций другим штатным должностям.
Обычно в состав типового подразделения МЧС
входят по одному сотруднику для каждой штатной
должности, отвечающих за выполнение закрепленных функций. При увеличении объемов деятельности подразделения МЧС следует провести
анализ возможностей существующего перечня
штатных должностей и определить необходимое
количество дополнительно привлеченного персо-

нала для обеспечения выполнения закрепленных
функций.
Для определения необходимой численности сотрудников по перечню штатных должностей можно использовать построенную организационную
модель подразделения МЧС, например матричную
проекцию между функциональной моделью и моделью организационной структуры. Тогда количество сотрудников по перечню штатных должностей подразделения, необходимых для выполнения закрепленных функций, будем рассчитывать с
округлением в большую сторону следующим образом:
m n

   ij  t j

N
где:

tj

i 1 j1

,

(3)

Fp

– трудоемкость выполнения j-й функции,

чел.ч;

ij  1, если за выполнение j-й функции закреплен

сотрудник i-й штатной должности;
ij  0 , если за выполнение j-й функции не закреплен сотрудник i-й штатной должности;
Fp – полезный фонд рабочего времени одного сотрудника за временной период (месяц, год), ч.
При разработке рекомендаций по количеству
сотрудников для перечня штатных должностей
подразделения МЧС возможны следующие решения:
- привлечение дополнительного количества сотрудников по перечню штатных должностей подразделения на основе расчетов по формуле (3);
- перераспределение ответственности за выполнение функций между сотрудниками штатных
должностей подразделения для выравнивания рабочей нагрузки;
- корректировка планов функционирования
подразделения в случае невозможности увеличе397
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ния численности сотрудников по перечню штатных должностей.
Выводы. Предложенная организационная модель подразделения МЧС «как есть» дает возможность выявить недостатки существующей структуры и определить направления ее дальнейшего
совершенствования. Для отдельного подразделения МЧС на основе организационного анализа

можно проверить соответствие состава функций
поставленным целям подразделения, исключить
дублирование функций и ответственности сотрудников по перечню штатных должностей, определить потребность в дополнительных сотрудниках,
необходимых для нормального функционирования
подразделения.
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УЧАСТИЕ АДВОКАТУРЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЮРИДИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ВО 2-Й ПОЛ. 1980-Х – НАЧ. 1990-Х ГГ.
Аннотация: целью проведенного исследование является изучение опыта деятельности Кемеровской областной коллегии адвокатов, юридических консультаций области и отдельных представителей адвокатской
корпорации в реализации одной из основных функций адвокатских объединений в соответствии с Положением об адвокатуре 1980 г. – обеспечении юридического обслуживания предприятий и организаций. Непосредственными задачами исследование являются изучение передового опыта адвокатских объединений,
выявление факторов, негативно сказывавшихся на результативности адвокатской практики, изучение возможности реализации опыта юридического сопровождения деятельности предприятий и организаций в современных условиях.
Ключевые слова: советская адвокатура, правовое обслуживание предприятий
Закон «Об адвокатуре в СССР (1979 г.) и Положение об адвокатуре РСФСР, утвержденное 20
ноября 1980 г. определили внепроцессуальную
деятельность по юридическому обслуживанию
предприятий и организаций в качестве одного из
важнейших направлений практики региональных
адвокатских объединений1.
Особую масштабность данный вид деятельности адвокатских коллегий и юридических консультаций приобретает во 2-й пол. 1980 х гг., на
волне «перестроечных» процессов, сопровождавшихся масштабной хозяйственной реформой.
Отметим, что Кемеровская областная коллегия
адвокатов, осуществлявшая правовое сопровождение функционирования хозяйствующих субъектов
на территории одного из крупнейших хозяйственных регионов страны, достигла весьма существенных результатов.
Статистика заключенных между юридическими
консультациями области и предприятиями региона
соглашений о постоянном сотрудничестве (667
договоров по состоянию на 01.08.1987 г.)2 свидетельствует о том, что данная форма сотрудничества была наиболее предпочтительна для производственных объединений, предпочитавших перманентное сотрудничество с первичными адвокатскими организациями: в таком случае адвокаты
более глубоко вникали в специфику хозяйственной деятельности предприятий, что благоприятно
отражалось на качестве предоставляемых ими
юридических услуг. По всей видимости, мнение
Президиума Кемеровской коллегии и заведующих
юридическими консультациями не расходилось с
предпочтениями директорского корпуса: существовавшая ранее практика разовых поручений и
срочных договоров в рассматриваемый период
практически исчезает.
Документы делопроизводства юридических
консультаций свидетельствует о значительной

востребованности адвокатских услуг. Договоры о
сотрудничестве заключались с предприятиями и
организациями самой различной ведомственной
принадлежности: к началу 1988 г. соглашения заключили пятьдесят предприятий бытового обслуживания, сорок две организации здравоохранения,
шестьдесят предприятий ЖКХ, семьдесят угольных шахт и разрезов. Оплата данных юридических
услуг уже в сер. 1987г. составила примерно третью часть (31%) всех доходов юридических консультаций.
Свидетельством накопившихся в социальноэкономической инфраструктуре «общенародного
государства» проблем является и тот факт, что к
работе в качестве нештатных юрисконсультов было привлечено около 94% персонального состава
адвокатских объединений Кузбасса (326 чел. Из
380 членов областной коллегии), причем каждый
адвокат осуществлял юридическое сопровождение
1,7 предприятий и организаций.
Впечатляет и объем предоставленных услуг.
Только в одном 1986 г. членами областной коллегии в интересах своих доверителей было проведено 1772 судебных дела; 705 дел было рассмотрено
в арбитражных органах. Адвокатами было составлено 32,5 тыс. юридических документов. Результатом квалифицированной адвокатской помощи
стало удовлетворение в претензионном порядке и
взыскание в пользу доверителей денежных
средств на общую сумму 4 млн.306 тыс. руб.3
Содержание заключаемых договоров имело
стандартизированный характер и предусматривало
предоставление адвокатами следующих правовых
услуг:

Организация и сопровождение претензионно-исковой работы, участие в судебном,
арбитражном рассмотрении исков, контроль за
исполнением решений о взыскании присужденных
сумм;
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представление интересов доверителя в иных предприятиях и учреждениях;

участие в разработке договоров о
хозяйственном сотрудничестве и их юридическая
экспертиза;

проверка законности приказов и
распоряжений администрации предприятий;

оказание помощи в решении вопросов о кредиторской и дебиторской задолженностей;

подготовка (совместно с доверителем) документов о растратах, недостаче, хищениях
и их передача в следственные и судебные органы;.

подготовка докладов руководству
предприятий об обнаруженных упущениях и недостатках, обобщений судебной практики, практики заключения договоров и пр.;

консультирование
сотрудников
предприятий, в том числе, на личных приемах, по
юридическим вопросам, возникшим в деятельности предприятия;

оказание помощи профсоюзной организации, органам общественного контроля,
иным общественным организациям по вопросам
их деятельности;

пропаганда юридических знаний,
содействие повышению юридической квалификации руководства предприятий и организаций;

осуществление профилактических
мер по предупреждению юридических споров,
трудовых конфликтов и пр.
Впрочем, стандартизированное содержание договоров не означало, что сами услуги, предоставляемые адвокатами в порядке юрисконсульства,
имели стандартизированный характер: и характер,
и объем этих услуг предопределялся специфическими особенностями функционирования предприятий-доверителей.
Схожесть проявлялась в ином: юридическая
практика адвокатов в сфере юрисконсульства, независимо от ведомственной принадлежности их
клиентов, осложнялась сущностными противоречиями стратегии «перестройки», особенностями
переходной эпохи.
Так, осуществляя юридическое сопровождение
деятельности государственных предприятий, адвокаты в обязательном порядке привлекались к
участию в разного рода общественных комиссиях
(по контролю за соблюдением дисциплины труда,
проведением соцсоревнования, охране социалистической собственности).
В то же время члены коллегии принимали самое деятельное участие в разработке комплекса
мероприятий и решений, нацеленных, в конечном

счете, на возрождение рыночных принципов экономической деятельности (хозрасчет и пр.).
Приведем конкретный пример. Член Центральной юрконсультации г.Новокузнецка адвокат Н.С.
Витлиф в течение трех лет занимался юридическим сопровождением деятельности производственного объединения «Сибирячка». В рамках
юрисконсульства адвокат изучал причины и условия, способствующие растратам и хищениям, участвовал в работе по ликвидации дебиторской задолженности, принимал меры к возмещению
ущерба.
По инициативе Н.С. Витлифа ежемесячно проводились ревизии количества использованной
пряжи в изделиях и финансовых средств, полученных в счет оплаты за реализованные изделия. В
результате в двух ателье установлено и ликвидировано завышение цен и переплата за изделия.
Итогом ревизий подразделений объединения с
участием юриста стали письменные соглашения со
всеми материально-ответственными лицами, исключавшие возможность растрат и хищений в
дальнейшем. Адвокатом осуществлялся контроль
за своевременным исполнения договоров, проводилась их юридическая экспертиза. На предприятии на постоянной основе велась работа по ликвидации дебиторской задолженности и предъявлению исков4. Примечательно, что руководители
предприятий, как правило, оценивали деятельность адвокатов положительно. Наглядным свидетельством правомерности этого утверждения являются их представления о поощрении адвокатов
за результативную деятельность, которые постоянно рассматривались на заседаниях президиумов
коллегии.
Со своей стороны, руководство коллегий обеспечивало плановый упорядоченный характер этого
направления адвокатской практики. По инициативе президиума Кемеровской областной коллегии
адвокатов, поддержанной областным управлением
юстиции, был установлен единый для всех членов
коллегии день – понедельник – который они могли
посвятить работе на предприятиях. Впрочем, попытка убедить судей не назначать на этот день
никаких дел не увенчалась успехом: частые случаи
перенесения судебных процессов, в том числе и на
понедельник, превращали график, установленный
адвокатами для приема сотрудников предприятий,
в пустую формальность.
Данное обстоятельство не означало полного отсутствия руководства работой нештатных юрисконсультов со стороны руководства коллегии. Работа адвокатов на предприятиях контролировалась
президиумом и заведующими консультациями путем проведения проверок и рецензированием. Материалы проверок становились предметом обсуж400
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дения на производственных совещаниях в юрконсультациях, по результатам которых, совместным
обсуждением, разрабатывался комплекс мер по
устранению обнаруженных недостатков.
В целях повышения профессионального мастерства адвокатов Президиум регулярно проводил
кустовые семинарские занятия по вопросам правовой работы в народном хозяйстве. На этих заседаниях присутствовали представители прокуратуры, органов юстиции, госарбитры, а наиболее успешные в этом направлении деятельности адвокаты делились своим опытом.
Объективный анализ деятельности кузбасских
адвокатов по юридическому обслуживанию предприятий и организаций обнаруживает целый ряд
проблем, негативно отражавшихся на результативности этого направления адвокатской практики. К их числу, на протяжении всего рассматриваемого периода, относилась проблема оплаты
адвокатских услуг. Как уже отмечалось, объем
правовой работы на предприятиях в период «перестройки» постоянно возрастал, результатом чего,
фунционально, роль адвоката ничем не отличалась
от обязанностей штатного юрисконсульта. При
этом размер доплаты за работу на предприятии
оставался прежним: ежемесячный дополнительный доход в 50-60 руб. не превышал половины
должностного оклада штатного юрисконсульта.
При этом адвокат не мог претендовать на дополнительные премиальные, что безусловно не способствовало улучшению качества его работы на
предприятии.
В письме от 30.07.1987 г, адресованном заместителю Министра юстиции РСФСР М.А. Гущину,
Президиум Кемеровской областной коллегии адвокатов предлагал скорректировать содержание
п.40 Инструкции об оплате юридической помощи,
увеличив размер оплаты и предусмотрев премиальное вознаграждение за правовое обслуживание
предприятий адвокатами. В письме содержалось
также предложение расширить права и обязанности адвоката по обслуживанию организаций, дополнив типовой договор указанием на обязательность его участия в разработке должностных инструкций, планировании работы, анализе состояние трудовой и производственной дисциплины.
Еще более радикальным выглядит предложение
президиума Кемеровской коллегии расширить
круг возможных клиентов за счет кооперативов,
создаваемых в связи с принятием нового законодательства об индивидуальной трудовой деятельности, и, в не меньшей степени, чем госпредприятия, нуждавшихся в правовом обслуживании.
Анализ делопроизводственной документации
Кемеровской областной коллегии адвокатов свидетельствует о том, что к началу 1990-х гг. ситуа-

ция с этим направлением адвокатской деятельности меняется к худшему. Внешне это было не
очень заметно. На 1.01.1991 г. кузбасские защитники обслуживали 869 предприятий народного
хозяйства, в т.ч. 46 предприятий агропромышленного комплекса, 60 кооперативов, из них 3 колхоза
и 36 совхозов. В интересах предприятий с участием адвокатов в 1990 году рассмотрено 2337 дел в
судах и 780 в органах арбитража5.
Было составлено 37870 правовых документов, в
т.ч. для предприятий агропромышленного комплекса - 1690.
Активно работали по правовому обслуживанию
предприятий адвокаты Центрального района г.
Кемерова С.В. Николаева, Г.А. Миркина, Е.М. Зорина Центрального района г. Новокузнецка О.И.
Кшижинская, Н.П. Логачев, Куйбышевского района – Н.В. Епифанов, 2-ой Заводской юридической
консультации Л.В. Родина.
В то же время, уже далеко не все адвокаты проявляли достаточную активность в оказании правовой помощи предприятиям, учреждениям и организациям.
В докладе председателя Президиума областной
коллегии И.Н. Копылова по итогам работы в 1990
г. отмечалось, что тридцать девять адвокатов не
обслуживают предприятий вообще, а девяносто
один адвокат – лишь по одному. «Более четверти
членов коллегии либо совсем не занимаются работой в народном хозяйстве, что в принципе противоречит требованиям Закона об адвокатуре в
СССР и Положения об адвокатуре РСФСР. Они
эту обязанность возвели в принцип «хочу – делаю,
хочу – нет!»6.
В юридической консультации Заводского района г. Кемерова (заведующая Э.М. Матвеева) из
двадцати семи адвокатов в 1990 году по одному
предприятию обслуживали двенадцать адвокатов.
В Центральной консультации г. Кемерова восемь
адвокатов обслуживали по одному предприятию, а
девять вообще не работали в этом направлении.
Не в полную меру работали в этой сфере деятельности адвокаты Центрального и Зенковского районов г. Прокопьевска, в Осинниках, Белово, где
пять адвокатов работали «на льготных условиях»
(по выражению Копылова) и не обслуживали
предприятий.
Целый ряд городских и районных юридических
консультаций (Мариинской, Мысковской, Таштагольской, Тяжинской) неоднократно подвергались
постоянной критике за бессистемную и непоследовательную деятельность в сфере народного хозяйства, но никакого улучшения ситуации так и не
последовало.
При этом, второе лицо в коллегии, В.И. Чернышев, заместитель председателя президиума, ку401
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рировавший данный участок работы, никак не
комментировал создавшуюся ситуацию. Единственной попыткой ее прояснить можно посчитать
выступление И.Н. Копылова на заседании президиума в октябре 1991 г.: «..пользуясь тем, что этот
участок работы наиболее самостоятельный в действиях адвоката и наименее уязвимый в проверках, здесь меньше проводится проверок, некоторые адвокаты недостаточно активно участвуют в
проведении договорной кампании, не всегда проверяют соответствие заключенных уже договоров
требованиям Закона и т.д.»7. Таким образом, по
мнению руководителя адвокатской корпорации,
единственной причиной ухудшения ситуации с
юрисконсульством являлось ослабление контроля
за работой адвокатов со стороны президиума.
Ряд фактов заставляют нас усомниться в подобном утверждении.
На наш взгляд, многочисленные провалы в
сфере юридического сопровождения деятельности
предприятий порождались, в первую очередь, спецификой общей политической и экономической
ситуации в стране. Попытка частичной либерализации советской политической системы трансформировалась на рубеже 1980-1990-х гг. в неконтролируемый процесс распада вертикали власти.
Постепенное формирование основ рыночной экономики, в свою очередь, происходило не благодаря, а вопреки действовавшему законодательству,

по-прежнему подверженному воздействию идеологических догм. Данные процессы, в свою очередь, привели к резкому ухудшению криминогенной ситуации, как в стране в целом, так и в сибирском регионе. Общая тенденция сокращения количества уголовных преступлений, свойственная
периоду 1970-х гг., к началу 1990-х гг. уступила
место диаметрально противоположной. Резкое
увеличение нагрузки адвокатов в сфере судебной
защиты, поглощавшее все их рабочее, а зачастую
и личное время, просто не позволяло им отвлекаться на иную деятельность.
Кроме того сказывалась неясность ситуации с
оплатой работы адвокатов на предприятиях и в
организациях. В условиях ускорявшейся инфляции к возможности приработка за этот счет юридические консультации утратили былой интерес.
Даже, несмотря на то, что отчисления в Президиум коллегии с этого вида деятельности составляли
не традиционные 30%, а 20%, ситуация практически не менялась.
Впрочем, для предприятий, многие из которых
оказались в чрезвычайно сложных экономических
условиях, даже незначительная оплата услуг адвокатов оказалась обременительной; другие же, более удачливые фирмы уже предпочитали обзаводиться собственными юридическими службами и
в услугах членов коллегий более не нуждались.
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Abstract: the purpose of the study is to researching experience of the Kemerovo Regional Bar Association, legal consultations of the region and individual representatives of the advocate corporation in the implementation of
one of the main functions of advocacy associations in accordance with the Regulation on the Bar of 1980 – providing legal services to enterprises and organizations. The immediate objectives of the study are to analyze the best
practices of lawyer associations, to identify factors that adversely affect the effectiveness of advocacy practice, to
study the possibility of implementing the experience of legal support for the activities of enterprises and organizations in modern conditions.
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РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЛАГОПРИЯТНОГО
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ПРОЦЕССЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация: в статье рассматривается роль органов внутренних дел в создании социальнопсихологической атмосферы в обществе при применении уголовного законодательства и предупреждении
преступлений. Цель статьи – обосновать значение деятельности органов внутренних дел для эффективного
применения уголовного законодательства в борьбе с преступностью.
Ключевые слова: уголовное право, уголовный закон, преступление, органы внутренних дел, благоприятный социально-психологический климат
Проблема эффективности уголовного закона не
терпит упрощенного подхода к ее исследованию.
Более того, такое исследование предполагает комплексный характер, требующий вовлечение ресурсов не только правовых средств, но и средств
иных сфер научного знания (социологии, психологии и т.д.). При этом необходимо выделить сферы
исследования, для обеспечения наиболее результативной коррекции. В аспекте исследования эффективности потенциала уголовного наказания в
борьбе с преступностью одним из таких направлений, считаем, общественное мнение и обеспечение
благоприятного социального климата.
В этом аспекте необходимо, прежде всего, говорить об обеспечении надлежащего применения
установлений уголовного законодательства. Запрет, содержащийся в нормах Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее УК РФ) должен не
только угрожать неотвратимостью и суровостью
санкций, но и побуждать граждан к правопослушному поведению, проявлять активность в обеспечении режима законности и противопоставлять
себя преступности. Говорить об эффективности
уголовного наказания без обеспечения эффективного уголовного закона невозможно.
Следует также уделить особое внимание целеполаганиям законодателя, определенным в законе
с позиций достижимости в реалиях правоприменительной практики. и обеспечения надлежащих
критериев оценки степени достижения. Далее,
следует выяснить эффективность процесса уголовного преследования: начиная с момента выявления преступления, предварительного расследования, судопроизводства и назначения наказания,
его исполнения и, наконец, постпенитенциарному
периоду ресоциализации осужденных.
Общественное мнение является одним из решающих факторов, определяющих эффективность
уголовно-правовых средств борьбы с преступностью. Наказание, как основная форма реализации

уголовной ответственности, само по себе, сколь
бы жестоким ни являлось, не может быть эффективным, если оно находится в противоречии с общественным мнением, более того, может быть получен результат, обратный желаемому.
Социально-психологический климат влияет как
на уровень правосознания, так и на отношение в
обществе к наказанию, применяемому от имени
государства. Под уровнем правосознания в обществе подразумевается степень и глубина осознания
населением сущности той или иной нормы права,
в нашем случае – уголовно-правового запрета, последствий его нарушения (наступления наказания)
и отношение к ним.
Формирование благоприятного общественного
мнения предполагает необходимость повышения
степени правосознания и правовой культуры в
обществе, способствующей правильной оценки
действий правоприменителя (в частности и суда в
части применения наказания) с позиций учетов
наиболее значимых ценностей, присущих обществу и поставленных под охрану уголовным законом.
Правосознание людей складывается под воздействием комплекса многочисленных факторов:
социально-экономических, политических, этнопсихологических, культурно-идеологических и т.д.
На данном этапе развития Российского общества,
к сожалению, мы имеем низкую правовую культуру и низкий уровень правосознания, об этом можно говорить, не выделяя каких-либо критериев
оценки «развитости» правовой культуры общества, а лишь ссылаясь на происходящее в стране.
Как правило, всякий переломный период в развитии общества сопровождается разрушением традиционной системы ценностей, моральным кризисом. Наше государство, расставшись, в определённой мере, со старой коммунистической шкалой
ценностей, находится, в настоящее время, в состоянии поиска наиболее приемлемых ориентиров
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своего развития. В связи с чем, важной государственной задачей на современном этапе является
достижение целостности между содержанием
принимаемых так называемых «прогрессивных»
законов (имеется ввиду закон «О полиции») и национальным правосознанием.
Большая часть теоретиков, ориентированная на
узкую парадигму, связывает деятельность правоохранительных органов только с преступными
проявлениями в обществе. Концентрация их внимания усиливается на том сегменте социальной
жизни, который захватывает такое явление как
девиантное поведение. Таким образом, правовые
институты практически не связываются с «нормальными» социальными процессами. ОВД представлены как силовая структура.
Такое, только репрессивное, понимание функций ОВД способствует росту их отчуждённости от
общества. Проблема заключается в непонимании
того, что органы правопорядка не определяют состояние правоотношений и уровня преступности.
Не уровнем профессионализма и добросовестностью задается правовая ситуация, а в первую очередь уровнем развития общества., удовлетворённость граждан, их нормативной и ценностной
культуры. Нарушение законов, несоблюдение
элементарных прав и свобод человека, массовый
произвол должностных лиц и их коррумпированность, а также рост преступности – всё это говорит
о низкой правовой культуре Российского общества.
Как правило, граждане сталкиваются с правоохранительными органами в тот момент, когда
становятся жертвами преступлений. В других случаях население неохотно идёт на контакт с сотрудниками полиции, более того, избегает его, что
вполне объяснимо. В обществе формируется определённый стереотип, когда мнение большинства
определяет последующее отношение к сотрудникам полиции. К сожалению, отрицательные характеристики здесь скорее преобладают. Здесь имеется в виду то, что значительная часть наших граждан не хотят обращаться в ОВД, так как сомневаются в эффективности помощи, оказываемой со
стороны полиции и даже опасаются за неблагоприятный для себя последствия обращения в полицию.
Характер взаимоотношений между ОВД и населением представляет собой один из значимых
индикаторов социально-политической ситуации в
стране. Незаконные действия сотрудников ОВД в
отношении прав и свобод личности воспринимаются гражданами очень остро и болезненно. Проблемой во взаимоотношениях населения с полицией выступает и то, что подчас она не только неэффективно выполняет свои функции, но и сама

нарушает закон. Факты беззакония в деятельности
правоохранительных ведомств опасны не только
тем, что причиняют непосредственный вред конкретному лицу, но и порождают правовой нигилизм сограждан. Люди теряют уверенность в своей защищённости государством.
Сотрудник ОВД должен помнить о том, что
именно он закладывает кирпичик в фундамент, на
котором будет построено общественное мнение и
обеспечиваться общественный порядок и безопасность граждан. Поэтому наряду с профессионализмом должен быть и высокий уровень культуры
общения. С каждым потерпевшим (да и любым
человеком, обратившимся за помощью в ОВД)
необходимо бережное, чуткое и уважительное обращение, которое будет способствовать доверительному отношению, поможет расположить его к
максимальному содействию ОВД. Зачастую, многие сотрудники грубы, бестактны, высокомерны.
Вот почему необходимо совершенствование механизма обеспечения законности в ОВД.
При оценке деятельности ОВД населением существенное значение оказывают Средства Массовой Информации. Именно информация, полученная из газет, журналов, радиопередач, с экрана
телевизора, формирует правосознание граждан,
устанавливает «штамп», предопределяющий отношение к человеку в полицейской форме.
«Штампы» – это определённый набор качеств (в
основном негативных) сотрудника, заложенный в
сознание человека, которые заранее формируют
модель поведения при встрече с работником полиции [1, с. 56].
Очень часто граждане отказываются от обращения в полицию, в связи с чем растёт процент
латентных преступлений. Причины отказа от обращения в полицию могут быть различными, например, при изнасиловании – прежде всего нежелание потерпевшей предавать огласке случившееся, при вымогательстве – страх мщения преступников, при краже – незначительность нанесённого
ущерба, но в основном объединяющей причиной
является неверие в действенность помощи полиции.
Несмотря на то, что Федеральным законом «О
полиции» 2013 года милиция была переименована
в полицию, также были повышены требования
приёма на работу сотрудников ОВД, всё же определённая часть населения остаётся недовольной
работой ОВД. Так, по данным опроса, проведённого Всероссийским Центром Изучения Общественного Мнения в 2016 году в уровень доверия к
полиции среди населения в последние несколько
лет близок к 50%. Лишь две трети опрошенных
оценивают ее деятельность как средне и выше [2.]
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Основными причинами такого отношения к
- устранение «клановости» в ОВД, которая
ОВД является коррумпированность сотрудников
имеет место особенно в республиках Северного
полиции, низкий уровень профессионализма знаКавказа;
чительной части сотрудников ОВД, их халатность,
- повышение авторитета полиции, как в системе
чувство безнаказанности и т.д.
органов государственной власти, так и среди насеСледует отметить, что нередки, к сожалению,
ления;
случаи убийства сотрудников ОВД, обстрела или
- разработка системы мер по взаимодействию
подрыва зданий их отделений. Главной причиной
ОВД с населением, начиная от индивидуальной
этого, на мой взгляд, является то, что полиция поработы с обратившимися за помощью и заканчитеряла свой авторитет в глазах как значительной
вая влиянием на общественное правосознание;
части населения, так и криминальных структур и
- создание позитивного имиджа сотрудника повернуть этот авторитет будет очень сложно.
лиции;
Для решения вышеуказанных проблем во взаи- организация работы с вновь поступающими
модействии ОВД с населением, на мой взгляд, нена службу сотрудниками, а так же с сотрудниками,
обходимы следующие меры:
проработавшими в ОВД и подвергшихся профес- повышение уровня общественного правосозсиональной деформации;
нания;
- обеспечение нормальных условий для жизни;
- воспитание правовой культуре ещё в школе;
- борьба с терроризмом, экстремизмом;
- правовая установка граждан на правомерное
- максимальное повышение требований, предъповедение;
являемых при приёме на работу сотрудников
- обеспечение доступа к информации о правоОВД;
охранительных мероприятиях через Средства
- постоянная смена начальствующего состава
Массовой Информации для формирования праОВД и т.д.;
вильного восприятия действий ОВД у населения;
Принятие всех вышеуказанных мер, на мой
- самовоспитание граждан;
взгляд, является гарантом достижения высокого
- выработка у населения позитивного отношеуровня законности, обеспечения общественного
ния к ОВД;
порядка и безопасности граждан, залогом решения
- реальная борьба с коррупцией в рядах сотрудпроблем взаимодействия ОВД с населением. Все
ников ОВД;
эти меры подлежат учёту полицией и другими
- повышение уровня квалификации сотрудниправоохранительными органами, и их должностков ОВД, повышение уровня их правосознания и
ными лицами, гражданами, населением в целом.
правовой культуры;
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THE ROLE OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN ENSURING FAVORABLE SOCIAL AND
PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE PROCESS OF CRIME PREVENTION
Abstract: the article discusses the role of internal affairs bodies in the creation of social and psychological atmosphere in society in the use of the criminal law and prevention of crimes. The article aims to justify the value of
activities of the internal affairs bodies for the effective application of criminal law in the fight against crime.
Keywords: law, criminal, criminal law, crime, internal affairs bodies, favorable social and psychological climate
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ОСОБЕННОСТИ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ СОТРУДНИКАМИ ИВС ОВД
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ И КОНВОИРОВАНИЯ ОВД
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемные вопросы и спорные ситуации в организации служебной деятельности изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел и подразделений охраны и конвоирования ОВД.
Ключевые слова: административно-арестованный, ИВС ОВД, конвой, конвоир, обвиняемый, подозреваемый, спецконтингент, спецавтомобиль
Сотрудники полиции, несущие службу по охране и конвоированию лиц, находящихся под
стражей нередко сталкиваются со многими проблемами, которые возникают в процессе их повседневной деятельности. В этой работе приведены
лишь некоторые из них… Хотелось бы обратить
внимание на штатную расстановку личного состава охранно-конвойных подразделений. В больших
городах службу по охране и конвоированию спецконтингента несут так называемые ОБ ОКПО (отдельные батальоны охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых). Существуют также
ИВС, которые не только обеспечивают охрану
лиц, находящихся непосредственно в ИВС, но и
обеспечивают их надежную охрану при проведении следственных действий вне стен ИВС.
Интересная картина складывается уже за пределами крупных городов. В отдельных территориальных образованиях (районах области) вообще
могут отсутствовать ИВС как отдельная единица.
При этом само здание ИВС существует, однако
штатная численность сотрудников не предусмотрена кадровой расстановкой. Во многих случаях
здания ИВС отремонтированы и готовы принимать в своих камерах подозреваемых и обвиняемых, но по каким-либо причинам ИВС не работает. Связано это и с экономией средств на обслуживание данного помещения, и с отсутствием в
штате ОВД самих сотрудников ИВС и еще со многими факторами. В таких случаях сотрудникам
конвойных отделений данных ОВД приходится
доставлять практически каждый день спецконтингент в близлежащие районы, туда, где ИВС функционирует и где может быть осуществлена надежная охрана лиц, находящихся под стражей.
При всей этой мнимой «экономии» происходит
расходование средств на заправку топливом спецавтомобилей, которые доставляют спецконтингент
в ИВС, затрачивается «людской ресурс», сотрудники конвоя могли бы нести службу у себя в ОВД,
не тратя время на переезды туда и обратно.
И самое главное, о чем хотелось бы отметить,
это вероятность совершения побега из-под стражи,
которая непреодолимо возрастает при нахождении

лиц, находящихся под стражей не в охраняемой
камере ИВС, за стеной которой – охраняемый сотрудниками полиции периметр, а находясь в камере спецавтомобиля, за стенами которой – проще
говоря – улица, а это есть – свобода, к которой
стремится каждый, кто находится под стражей.
Из беседы со многими сотрудниками конвоя
становится ясно, что данные факты крайне отрицательно сказываются на деятельности охранноконвойных подразделений и действуют на конвоиров исключительно как раздражающий фактор.
Тем более из-за столь частого перемещения из
точки А в точку Б у сотрудников конвоя притупляется бдительность и любая поездка кажется
обыденной, а это далеко не так.
Если затронута проблема отсутствия ИВС в отдельно взятых районах области, то уж куда как
остро обстоит дело с размещением лиц, арестованных в административном порядке. Не является
секретом, что данная категория граждан содержится в ИВС по причине отсутствия специальных
приемников для размещения лиц, арестованных в
административном порядке (далее-спецприемник).
Эти люди содержатся в одном здании с лицами,
находящимися под стражей в ИВС. Данный факт
является крайне отрицательным. По причине, того, что лицам, находящимся в спецприемнике дозволено гораздо больше, чем лицам, находящимся в
ИВС (например – телефонный звонок доступен
лицам, находящимся в спецприемнике, в ИВС
звонки строго запрещены).
И здесь возникает вопрос, а где гарантия того,
что лица, находящиеся в спецприемнике не имеют
возможности каким-нибудь образом общаться с
лицами, находящимися в ИВС? Если есть такая
вероятность, то это конечно отрицательно сказывается на всей службе.
Так же хотелось бы отметить одну из проблем
при несении службы по охране и конвоированию
спецконтингента, это медицинское обеспечение
лиц, находящихся в ИВС. Как писал И.А. Мазуров, медработник проводит осмотр поступающих
граждан в рабочее время, в другое время визуальный осмотр производится сотрудниками из числа
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дежурной смены. Медработники проводят ежедневный покамерный обход, ведут прием граждан
и т. п. Медицинские специалисты, работающие по
совместительству, всех возложенных функций не
выполняют. Кроме того, отсутствие медицинских
специалистов не позволяет осуществлять контроль
за распространением инфекционных заболеваний,
сужает возможности оказания первичной и неотложной медицинской помощи, исключает участие
гражданских специалистов в объективной фиксации вреда, причиненного применением физической силы и специальных средств. Медицинские
средства оказания помощи больным, в том числе
процедурные, очень скудны [1].
Хочется полностью согласиться с данными выводами и отметить, что при осмотре лица вновь
поступающего в ИВС сотрудники из числа дежурной смены, не обладая определенными навыками,
могут допустить определенную ошибку и принять
для дальнейшего содержания в ИВС гражданина,
которому по медицинским показаниям противопоказано находиться в ИВС. Однако он должен будет после проведения осмотра отправлен в медицинское учреждение для оказания ему специализированной медицинской помощи. Здесь же необходимо добавить, что в ИВС, находящихся на территории муниципальных районов крупных областей, в ночное время присутствуют только сотрудники дежурной смены в количестве двух человек,
которые не смогут оказать первую помощь, поскольку не владеют навыками оказания первой
помощи и не является безопасным открытие дверей камер в ночное время.
Хотелось бы затронуть такую острую проблему
как размещение лиц, задержанных за совершение
преступления в камерах с курящими или некурящими гражданами. В настоящее время очень много ведется споров о том, что совместное содержание противоречит требованиям норм законодательства. Закон провозглашает, в частности, такие
принципы охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака; предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смерти
населения, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потребления табака [2]. Однако ввиду того, что в ИВС по всей стране наблюдается нехватка мест для размещения лиц, находящихся под стражей и на основании нормативных документов МВД, предусматривающих размещение курящих от некурящих по возможности
[3], по видимому никаких подвижек и улучшений
в данном направлении не будет. Устройство специально отведенных мест для курения в ИВС и
камерах для временного размещения спецконтигента в судах не предполагается.

Нельзя не затронуть такую тему, как конвоирование спецконтингента сотрудниками охранноконвойных подразделений и ИВС в суды городов
и областей для проведения судебных заседаний.
Кажется огромной проблема доставки личного
состава конвойного подразделения до места несения службы в суде города. Ведь сотрудники конвоя передвигаются по городу с огнестрельным
оружием, а это является небезопасным. Даже если
они (сотрудники конвоя) будут доставлены на
места несения службы на личном автотранспорте,
все равно это не является гарантией безопасной
поездки.
В последующем, при осуществлении проверки
и досмотра камер временного содержания в конвойных помещениях судов, сотрудники конвоя
сталкиваются с проблемой грязи и мусора, который находится в этих помещениях, так как выделяемые под конвойные помещения, места в зданиях судов в основном находятся в плачевном состоянии, так как работники судов не стремятся
следить за состоянием данных мест, и зачастую
уборка этих комнат не производится или производится но не так, как то требуется. Затхлый запах и
сырой «спертый» воздух способствуют получению
многих видов заболеваний лицами, находящимися
в этих помещениях. Плохая вентиляция или ее отсутствие негативно сказывается на условиях содержания в камерах, которые в основном находятся в подвалах или полуподвалах.
В дальнейшем при несении службы в зданиях
судов, наряды конвоя просто не имеют элементарной возможности обеспечивать надежную охрану
спецконтингента. Если предположить, что в конвойном помещении предусмотрено всего две камеры временного содержания для размещения в
них подсудимых лиц. По заявкам судей для проведения судебных заседаний доставлено пять подсудимых. Одна из них – женщина, двое подсудимых,
обвиняемые по тяжким статьям уголовного кодекса, и двое несовершеннолетних… Каким образом
произвести размещение данных лиц по камерам
временного содержания чтобы не нарушить и не
ущемить права каждого из них – непонятно. Вне
камер содержать спецконтингент строго запрещено. В камерах спецавтомобиля временно содержать лиц, находящихся под стражей – воспрещается (если это не связано с их перемещением или
доставкой). Не говоря уже о том, что в камерах
судов отсутствуют элементарные понятия о гигиене, о потребностях человека и гражданина. Вышеприведенный пример является одним из многих, с
которыми приходится сталкиваться сотрудникам
конвоя в своей повседневной деятельности.
Другая проблема состоит в невозможности
обеспечения лиц, убывающих на судебные заседа408
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ния из ИВС или СИЗО нормальным трехразовым
питанием. Каждому лицу, убывающему за пределы ИВС или СИЗО выдается «дневной рацион питания», который включат в себя простейшие быстроприготовляемые каши и супы, которые готовятся с помощью добавления кипяченой воды. Задумка конечно хорошая, но она разбивается о простые бытовые трудности. В конвойном помещении, куда будут доставлены данные лица, либо
будет отсутствовать электрический чайник, либо
не будет розеток, или не имеется крана с водой.
При доставлении спецконтингента для проведения судебных заседаний в суды города или области, эти лица помещаются в специально отведенные места – камеры для временного размещения. Находятся там они в течение всего дня. Соответственно ни о каких прогулках не может идти и
речи. То есть данные лица лишаются прогулок и

возможности дышать свежим воздухом. Также,
находясь в здании судов невозможно осуществить
получение посылок и передач, отправление или
получение корреспонденции.
Имеет смысл упомянуть в этой статье о состоянии спецавтотранспорта, осуществляющего перевозку лиц, находящихся под стражей. В данное
время практически решена проблема с отсутствием спецавтомобилей в ИВС. Проблемой остается
подбор и подготовка кадров для безопасной и безаварийной доставки личного состава конвоя и
спецконтигента до места назначения. Зачастую
водители конвойных автомобилей не владеют
элементарными навыками обращения со спецсигналами, не применяют на практике, полученные
знания во время обучения вождению. Позволяют
себе нарушать ПДД.
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DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS AND UNITS OF PROTECTION AND ESCORT OF POLICE
Abstract: this article discusses the main issues and disputes performance management of temporary detention
centers of suspects and accused persons of internal affairs bodies and units of the protection and escort of police.
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АДАТНО-ПРАВОВАЯ ФОРМА САМОУПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗОВ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ ДАГЕСТАНА

Аннотация: в статье рассмотрена роль адатов как формы проявления местного самоуправления союзов
сельских обществ Дагестана. Показаны гибкость и способность адата приспосабливаться к новым условиям.
Ключевые слова: союзы сельских обществ, адат, джамаат, совет старейшин
В дореволюционной историографии для обозначения союзов сельских обществ Дагестана
применялся термин «вольное общество».
Очень немногие авторы, понимая его неточность этот термин в кавычки. В правильном решении этого вопроса заметную роль сыграла 1-ая научная сессия, созванная Дагестанским филиалом
АН СССР в Махачкале в 1954 г. В докладе Х.-М.
О. Хашаева, обсужденном на сессии, «вольные
общества» были названы им «союзами сельских
общин» (4, с.70-78). Но впоследствии Х.-М. О.
Хашаев почему-то раздел своей монографии, посвященный изучению социально-политического
строя этих обществ, озаглавил «вольные» общества (См.: 5).
В настоящее время преобладающее большинство исследователей характеризуют общества, о которых идет речь, союзами сельских обществ Дагестана. Однако и теперь некоторые авторы, и чаще
всего представители смежных с историей гуманитарных дисциплин, нередко пользуются, и притом
без каких-либо оговорок, неверным термином
«вольные общества». Остается сказать, что более
устойчивыми оказались местные названия этих
обществ. Известно, что аварцы издавна называют
их «бо», даргинцы – «табун» или «хурева», что в
переводе означает войско, ополчение, а лезгины
«пара», т. е. часть ли мигал.
В исторической науке до сих пор идут дискуссии о политическом устройстве этих союзов. Дореволюционные и некоторые советские исследователи, писавшие до середины 50-х годов, считали, что в них господствовали равенство и народовластие. Были также авторы, считавшие правление
некоторых
«вольных»
обществ»
«аристодемократическим» или «вельможно-народным».
Дагестанское село или группа сел, именуемые
джамаатом, в самоуправлении были автономны и
суверенны, но принципы организации их управления, за исключением отдельных отклонений, были
общими.
Согласно традиции, верховным органом власти
было собрание джамаата. Собрание созывалось

обязательно ежегодно и в порядке исключения в
чрезвычайных условиях. Его можно сопоставить с
органами управления в древних гражданских общинах. Авторитет его вытекал, прежде всего, из
исторически сложившейся роли в обществе.
В данной политической форме управления и ее
функциях легко усмотреть орган «гражданского»
самоуправления со статусом представительного
органа всей общины.
Законодательная и контрольная функция принадлежали совету старейшин; выдвигаемые от тухумов и кварталов на пожизненный срок, члены
совета имели право созыва народного собрания
(схода) по своей инициативе.
Ежегодно избирали старейшин, суд (диван), кадия, исполнителей, «посредника» между правителями и народом. глашатая, смотрителя полей, распределителя воды, казначея. Совет старейшин назначал предводителя, ведавшего военными делами.
Известно, что существовали союзы сельских
обществ, управляемые наследственными старшинами (Ахты, Рутул, Хнов и др.). Были общества,
где старшины выдвигались из одних и тех же семей. Так, Курахский старшина избирался из фамилии Миршар. Старшина сел. Хутарг, пользовавшийся «почетом и влиянием» во всех селениях
Кутур-Кюре, выдвигался тухумом Бей-Бут, старшина Гельхен из тухума Кабулар, старшина сел.
Хукид – из фамилии Мамарар. Есть сведения, что
и в Кубачах старшин выделял тухум Акил-Али.
Однако в большинстве союзов сельских общин
старшины избирались. Но, как убедительно доказали наши исследователи, этот «выбор», в известной мере сводился к одной лишь формальности.
«Демократизм», «равенство» с точки зрения реальной практики в значительной степени были
декларацией, поскольку при избрании старшин на
джамаатах решающую роль играли «богатеи»,
«влиятельные» из числа которых и «избирались»
сами старшины. Установлено также, что и при
решении важнейших вопросов внутреннего управления и внешних сношений местные и союзные
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джамааты, как правило, прислушивались к голосу
аульской верхушки. Исполнителями их воли являлись и все лица сельской администрации (См.: 3).
В случае же когда сельская администрация
встречала сопротивление со стороны общинников,
по славам Вахушти, вопрос решали старцы, которые «совещаются, разбирают и управляют, и умиротворяют волнения» (1, с. 131).
Правовые нормы каждого общества были изложены в адатах или нормах обычного права. Даже после полного утверждения экономических
отношений, основанных на частной собственности
на скот и землю, адаты продолжали действовать.
Старые адаты не уничтожались, хотя в них не
всегда можно было найти статьи, пригодные для
руководства в условиях формирования в горах новых общественно-экономических отношений. В
таких случаях, параллельно существующим, вырабатывались новые дополнения к старым адатам.
Так, «в Курахском вольном обществе установилось право не признавать законную силу за тем
адатом, который не получил одобрения всего общества» (2, с. 81).
Следует отметить и тот факт, что в адатноправовых нормах сельских обществ сохранялись и
нормы архаичного времени:
а) кровная родовая месть;
б) испытание водой и раскаленным железом
как виды доказательств;
в) очистительная присяга с ближайшими родственниками;
г) похищение невест;
д) общественное мнение как способ принуждения.
Адаты сохраняли свою значимость и после
окончательного присоединения Дагестана к России.
Даже после присоединения к России, на сходе
джамаата, на котором участвовало все взрослое
мужское население, выбирались старшина, утверждавшийся окружным начальником, а также члены сельских судов.
На них решались вопросы обеспечения безопасности общины, выбирались представители
джамаата для решения спорных вопросов между
соседними обществами и члены маслагатского
суда, обеспечивалось проведение работ в строго
регламентированные сроки.
Ни один житель общины не имел права раньше
установленного срока начинать сенокошение на
покосах, принадлежащих общине. Когда объявлялся день начала сенокоса, все выходили на покос и получали участки по жребию.
Такой же порядок существовал и при уборке
кукурузы, хотя посевные участки находились в
личном пользовании и переходили по наследству.

Уборка сена и хлебов должна была заканчиваться
к определенному сроку, после чего на убранные
площади пускали стада овец, принадлежащие членам сельской общины. Кто нарушал регламент,
тот подвергался штрафу по адату.
Исключительно строгие адаты существовали в
отношении сбора винограда. До объявленного дня
уборки урожая никто не имел права сорвать хотя
бы одну кисть винограда. Виновного подвергали
общественному выговору и штрафу.
Нормы адата вырабатывали для себя каждое
самостоятельное сельское общество или союз
сельских обществ.
Если бы действовала централизованная власть
хана, то подобные нормы адатов не могли бы появиться. Каждое общество не заботилось бы о своей безопасности и в этих целях не принимало бы
различные меры, не закладывало, в частности, пахотные участки.
Источники ХVIII – нач. ХIХ века настойчиво
подчеркивают такую черту рассматриваемых нами
обществ, как «управляются, но не подчинены».
Каждый член общества, равно как и союз обществ,
обладал четко выраженными правами и обязанностями, вытекающими из социальной структуры,
политической и правовой организации союза.
Обычно аксакалы вместе с кадием или муллой,
или дибиром начинали разбор дела по личному
заявлению потерпевшего или истца. Представительство допускалось только мужа за жену и отца
или опекуна за несовершеннолетних. Доказательствами по адату считались собственные признания, без принуждения, присяга (число соприсягателей должно быть не менее двух, причем женщины к присяге допускались только в одном Сюргинском участке), показания раненого или умирающего, вещественные доказательства, а также
письменные документы, подтвержденные присягой.
Иски бывали двух родов: прямой, с вышеназванными доказательствами, и по подозрению. Во
втором случае требовалось, чтобы истец вместе с
соприсягателями подтвердил свои требования
присягой или же требовалась очистительная присяга ответчика и подозреваемого. Число свидетелей и соприсягателей в разных аулах было разное.
Количество их зависело от характера преступления или от размера иска. Основными видами наказания по обычаям были дият или кровная месть;
изгнание на срок или бессрочно, штрафы в пользу
общины.
Все эти наказания сопровождались обязательным взысканием причиненного ущерба в пользу
потерпевшего.
Как отмечал еще Х.-М.Хашаев, смертная казнь
адату неизвестна, но адат допускал убийство пре411
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ступника, в частности кровного врага до примирения, человека, нанесшего бесчестье семейству,
вора на месте преступления, женщины, застигнутой с любовником и т.д. Кража имущества из мечети в Цудахарском обществе могла повлечь за
собой право убийства виновного. Убить его мог
любой из аула. В Гидатлинском обществе самым
тяжким преступлением считался умышленный
поджог моста (это общество находится на правом
берегу Аварского Койсу и мост соединяет Гидатль
с другими обществами) и за это любой виновник
мог быть безнаказанно убит кем угодно.
В «Положении об управлении Дагестанской
областью и Закатальским округом» 1860 г., говорится, что дагестанский «народный» суд учреждается «для рассмотрения поступающих к нему жалоб по делам, подлежащим разбирательству по
адату и шариату и для постановления по ним решений».
Сельские словесные суды разбирали мелкие
уголовные и гражданские дела также по адату, а
брачные и наследственные дела по шариату».
Все общественные вопросы решались без участия женщин. По адату многих сельских обществ
тяжелые работы должна была исполнять только
женщина. Считалось неприличным, если мужчина
будет таскать сено, ходить по воду, вести прополку посевов.
На сельский сход женщина не вызывалась.
Свидетельское показание одного мужчины при-

равнивалось к показаниям двух женщин. Наследство она получала на 50% меньше, чем мужчина.
Ни в доме отца, ни в доме мужа женщина не
могла чувствовать себя равноправным и свободным человеком. Рождение дочери считалось несчастьем (4, с. 234). Женщина не садилась за один
стол с мужем в присутствии посторонних. В Кумыкии мать не могла взять на руки маленьких детей в присутствии старших и посторонних.
Адат и шариат предоставляли мужу право
убить жену, если он заметил ее измену, избить ее
и сажать под замок за невыполнение его воли.
Мужу принадлежало право развода. Он же мог
принудить жену продолжать брачную жизнь.
Широко применялись и позорящие женщину
обычаи - снятие головного платка, колец, браслетов, срезание волос и т.д. После этого она не могла
выйти замуж, появляться в общественном месте к
ней относились с презрением, как к опозоренной.
Отец или опекун являлся полным хозяином девушки и мог продать ее по своему усмотрению.
Таким образом, адатно-правовое устройство
народов Дагестана явилось порождением такого
политического состояния и устройства, как союзы
сельских обществ. Адаты играли важную роль как
форма проявления местного самоуправления у народов Дагестана. Причем, особенностью местного
адата всегда была его гибкость, способность быстро меняться, приспосабливаться к новым условиям.

Литература
1. Вархушти. География Грузии. Тифлис, 1904.
2. Магомедов Р.М. Общественно-экономический и политический строй Дагестана в XVIII – начале XIX
в. Махачкала, 1957.
3. Петрушевский И.П. Джаро-белоканские общества в первой трети XIX в. Тифлис, 1934.
4. Хашаев Х.-М. О. Общественно-экономический строй Дагестана в XIX в. (Материалы к сессии). Махачкала, 1954.
Хашаев Х.М. Общественный строй Дагестана в XIX в. М., 1961.
References
1. Varhushti. Geografija Gruzii. Tiflis, 1904.
2. Magomedov R.M. Obshhestvenno-jekonomicheskij i politicheskij stroj Dagestana v XVIII – nachale XIX v.
Mahachkala, 1957.
3. Petrushevskij I.P. Dzharo-belokanskie obshhestva v pervoj treti XIX v. Tiflis, 1934.
4. Hashaev H.-M. O. Obshhestvenno-jekonomicheskij stroj Dagestana v XIX v. (Materialy k sessii).
Mahachkala, 1954.
Hashaev H.M. Obshhestvennyj stroj Dagestana v XIX v. M., 1961.

412

Современный ученый

2017, №5
Gashimov R.R., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University, branch in Derbent

ISLAMIC AND LEGAL FORM OF SELF-GOVERNMENT OF RURAL SOCIETIES UNIONS OF
DAGESTAN
Abstract: the article considers the role of Adat as a form of manifestation of local self-government of
Dagestanian rural societies unions. The flexibility and ability of Adat to adapt to new conditions are shown.
Keywords: rural communities unions, Adat, congregation, Council of Elders

413

Современный ученый

2017, №5
Васильченко Е.И., старший преподаватель, капитан полиции,
Ермоленко С.А., преподаватель, майор полиции,
Михеев И.А., преподаватель,
Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина,
Гурылев В.И., старший преподаватель, подполковник полиции,
Нижегородская академия МВД России

"РОЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В РАЗВИТИИ НАВЫКОВ
СТРЕЛЬБЫ У СПОРТСМЕНОВ В ГРАЖДАНСКИХ ВУЗАХ"
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необходимом факторе, который способен повлиять на повышение уровня подготовки у спортсменов в гражданских вузах. В числе обязательных условий для развития навыков стрельбы и повышения эффективности учебно-тренировочного процесса авторами называются стратегическое планирование этого самого
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Сегодня под спортом мы понимаем один из
главных социальных феноменов, который проходит по всем ступеням современности, имеет большое влияние на главную область жизнедеятельности всех людей. Он оказывает влияние и формирует нынешнюю моду, этические ценности, ЗОЖ
всех людей. Главная задача развития нашей вселенной – создать мотивацию для привлечения
большого количества общества, в большей степени молодых людей, к ЗОЖ.
Стрелковый вид спорта – это такой рода вид,
какой входит в программу комплекса «ГТО», поэтому обучению стрельбе из пневматического
оружия студентов должно уделяться пристальное
внимание [4, с. 25]. Из этого следует, что пулевая
стрельба занимает важную ступень, как в физической, так и в нравственной и так же в моральноволевой подготовке спортсменов.
Крайне важное место в развитии навыков
стрельбы у спортсменов в гражданских вузах является организация учебно-тренировочного процесса. Планирование учебно-тренировочного процесса в высшем учебном заведении отделения пулевой стрельбы может быть как групповое, так и
индивидуальное.
Такое планирование должно быть непрерывным. Началом планирования является перспективный план подготовки, который обычно составляется на весь период обучения группы. Он определяет главные направления работы, общие основы
и формы реализации. Перспективный план должен
раскрывать цели, задачи и основные средства достижения спортивного мастерства и спортивного
совершенствования студентов-спортсменов. Его
целью является главный ориентир и критерии для
отбора содержания, форм, методов и средств организации учебно-тренировочного процесса сту-

дентов в спортивном учебном отделении по пулевой стрельбе.
Годовой план подготовки разрабатывается на
основе перспективного плана и должен содержать
следующие критерии [2, с. 195]:
- основные задачи, стоящие в текущем учебном
году;
- зачетные и контрольные нормативы;
- начальный и планируемый уровень различных
сторон подготовленности студента-спортсмена;
- общую структуру подготовки годичного цикла;
- основные показатели тренировочных и соревновательных нагрузок;
- основные формы и условия дозировки направленного восстановления;
- динамику учебно-тренировочных и соревновательных
нагрузок
по
циклам
учебнотренировочного процесса.
Своевременная детализация плана на год происходит в плане подготовки, разрабатываемого на
период (мезоцикла, микроцикла, тренировочного
занятия), где ставится задача в зависимости от
подготовки спортсменов и определяются программы их реализации. Преимущество такого планирования может заключаться в том, что план на
тот или иной отрезок времени составляется накануне тренировочного занятия и может постоянно
корректироваться на основе данных, полученных о
самочувствии студента, о его функциональном и
психофизическом состоянии, об уровне его тренированности. Прослеживать подготовку лучше всего с использованием стрелкового компьютерного
автоматизированного тренажера СКАТТ. Этот автоматизированный тренажер для стрелка способен
не только показывать на экранах мониторов компьютеров техническую подготовленность спорт414
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сменов, но и его совершаемые ошибки и недочёты
при стрельбе.
Подготовка студентов-спортсменов на протяжении учебного года строится в виде больших
циклов (макроциклов). Для спортсменов массовых
спортивных разрядов (3-й, 2-й разряды), в течение
года выделяются три макроцикла подготовки:
- осенне-зимний (с сентября по январь);
- зимне-весенний (до конца учебного года);
- летний (каникулярный период, учебная и
производственная практика).
В каждом цикле не обязательно явное деление
на периоды, так как вся подготовка начинающих
спортсменов носит общий, подготовительный характер и направлена на полноценное прохождение, усвоение и прочное закрепление программного материала и навыков техники пулевой стрельбы
[3, с. 190].
Важным направлением развития навыков
стрельбы у спортсменов в гражданских вузах является физическая подготовка. Физическая подготовка в учебно-тренировочном процессе групп
спортивного учебного отделения планируется
двух видов: общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка. По объему в недельном цикле физическая подготовка стабильна
(как правило, одно занятие в неделю посвящается
ей целиком) и направлена на подготовку студентов к сдаче контрольных и зачетных нормативов
по общефизической и специальной физической
подготовке и развитие специальных физических
качеств у стрелка-спортсмена. Нам по ряду причин такое построение учебного процесса невозможно, занятия по общей физической подготовке
и специальной физической подготовке проводятся
в конце плановых учебных занятий (15-20 мин)
после выполнения основной нагрузки.
Совершенствование навыков саморегуляции
при тренировках является также направлением
развития навыков стрельбы у спортсменов в гражданских вузах. Психологическая подготовка,
стрессоустойчивость – все эти качества необходимо развивать и совершенствовать. Подготовку
необходимо начинает с обучения студентов знанию материальной части оружия, мер безопасного
обращения с оружием и боеприпасами, условий и
порядка выполнения упражнений курса стрельб, а
также отработки навыков ведения стрельбы из
боевого ручного стрелкового оружия. Для обеспечения учебного процесса необходимо владеть хорошей учебно-материальной базой, позволяющей
создавать необходимую мишенную обстановку и
условия, которые можно максимально приблизить
к реальным.
Для того чтобы избежать состояния излишней
напряженности психики, стрелку необходимо в

первую очередь бороться с чувством боязни и
страха. Существует множество способов, как победить страх. Вот некоторые из них [1, с. 44]:
- «Просто сделайте это». Научитесь действовать, несмотря на эмоции. Скажите себе: «Да я
боюсь, я очень боюсь, но все-таки я сделаю это».
Если вы способны признать свой страх, то это уже
начало успеха. Преодолей себя и сделай первый
шаг ,страх сразу же пропадет;
- «Исправь сложившуюся ситуацию» Важно
сделать именно то, что непосредственно приведет
к исправлению ситуации. Попробуй атаковать
проблему, вместо того, чтобы пытаться контролировать страх.
- «Оцени худший исход события» Самое сильное оружие страха – это неизвестность. Как только
страх обретает конкретное лицо, он перестает
представлять угрозу;
- «Отвлекись». Наилучший способ избавления
от тревожного состояния – занятие полезной деятельностью. В рамках учебных занятий можно отвлекаться на окружающую ситуацию или применять различного вида физическую нагрузку которая в свою очередь сжигает излишний адреналин
выделяющийся в кровь при стрессе – эти действия
помогут снять эмоциональное напряжение;
- «Дыхательные упражнения» Медленно выполняйте глубокий вдох через нос; на пике вдоха
на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте через нос выдох как можно медленнее. Это
успокаивающее дыхание. Постарайтесь представить себе, что с каждым глубоким вдохом и продолжительным выдохом вы частично избавляетесь
от стрессового напряжения. Не забывайте, что
противо-стрессовое дыхание – главная составляющая психосоматического равновесия (непосредственно во время стрессовой ситуации);
- «Медленные» вдох и выдох. Для начала сделайте медленный вдох, считая при этом до 4, потом когда Вы досчитайте до 4, задержите дыхание
секунд на 5-6 и медленно выдохните.
Таким образом, можно утверждать, что учебнотренировочный процесс выступает как одним из
действенных
элементов
профессиональноприкладной физической культуры, как средство
подготовки студентов к предстоящей трудовой
деятельности.
В процесс учебно-тренировочной работы групп
спортивного отделения по пулевой стрельбе независимо от планов подготовки необходимо включать различные виды психологической подготовки
– аутогенную тренировку, психоэмоциональную
восстановительную работу.
Основным критерием учебно-спортивной работы со студентами, занимающимися пулевой
стрельбой являются подготовка студентов415
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спортсменов к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», участию в соревнованиях
в составе сборных команд учебных групп, курсов,

факультетов и университетов. Лучшие спортсмены входят в состав сборных команд области и
России.
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ПРАВОВЫЕ НОРМЫ ИСЛАМА

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния правовых норм ислама на уклад традиционной
правовой культуры. Анализируются имеющиеся публикации по указанному вопросу. Раскрываются аспекты правоприменительной практики.
Ключевые слова: правовые нормы, правовая культура, ислам, шариат, фикх
В системе современного многонационального и
многоконфессионального развития Республики
Дагестан важное место занимает знания и корректная интерпретация правовых норм ислама.
Особенно важным это становится на фоне возникающих конфликтов и разногласий во взаимоотношениях народов республики Дагестан [1, 6, 7,
8].
В течении многих веков правовые нормы формировались под влиянием профильных работ
юридического характера, но и под воздействием
религиозно-философских идеологий. Такой постанове вопроса посвящен ряд публикаций, отражающих современный взгляд на влияние религии
на формирование и распространение правовых
норм, поддерживающих устойчивое функционирование и развитие общественного строя.
Так в работе Горшунова рассматриваются особенности влияния мусульманского религиозного
учения на формирование основ мусульманского
частного права [4]. В работе отмечает наличие устойчивого религиозного мировоззрения, устоявшегося в течении многих столетий и привлекающее исследователей к последовательному рассмотрению правовых норм ислама. Далее отмечается актуальность влияния норм шариата, регулирующих поведение правоверных мусульман на
уклад правовых традиций западной культуры, в
том числе российской, учитывая сложившуюся
многонациональность и многоконфессиональность
нашего государства.
Проблема юридических начал исламского шариата, рассмотрена в работе Колесникова [6]. В
статье анализируется юридическая природа исламского шариата, как социально-нормативной
системы регулирования в условиях международной интеграции. Проводится параллель между основными категориями исламской правовой доктрины: «мусульманское право», «исламский шариат», «фикх».
В публикации Бобровникова [1] анализируется
с историко-правовой точки зрения понятие «традиционный ислам». Автор высвечивает любопыт-

ную, но плохо изученную проблематику связей
этнографии, права и политики в России XX-XXI
вв. (на примере Республики Дагестан) и рассматривает изменения, произошедшие в религиозном
законодательстве постсоветского Дагестана.
Подходы современной исламской правовой
мысли к исламскому государству и халифату анализируются в работе Сюкияйнена [11]. Концепции
власти (халифата) Халифат как политический институт сохранялся вплоть до ее распада после
Первой мировой войны. Идея восстановления халифата реализованная в июне 2014 г. ИГИЛ, переименованное в Исламское государство (ИГ) (террористическая организация, запрещенная в России), основывалось на высказываниях Пророка
Мухаммада, предсказывавшего возрождение халифата после периода смен различных форм власти.
В действительности, ИГ прикрываясь нормами
шариата и воспроизводя общественный строй
«праведных халифов», безнаказанно совершало
массовые убийства, преследование представителей других конфессий, уничтожение памятников
мировой истории и культуры, полномасштабной
террор. На поверхность всплывает не соответствие
ИГ шариатским законам, касающихся порядка
провозглашения халифата, процедуры присяги его
руководителю, соблюдения принципа консультаций. Таким образом, ИГ не может претендовать на
статус халифата, являясь террористической организацией как согласно международным правовым
нормам, так и по отношению правовых норм шариата.
В исследованиях Володиной [2, 3] рассмотрены
воздействие норм традиционного ислама на правовые системы мусульманских государств. Понятие мусульманского права в статье определяется
как система религиозно-традиционного права, где
переплетаются религия и право при определяющей роли религии. Религиозная форма системы
норм, в современном исламском обществе считается достаточной степени правовой и юридические обоснованными в качестве нормативных ре417
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гуляторов общественной и государственного устройства.
Следуя автору [3] можем выделить следующие,
общепризнанные, отрасли мусульманского права:
 право личного статуса – включает
предписания и правограничения по вопросам
родственных отношений, заключения браков и
совершения разводов, воспитания детей, опеки,
попечительства, наследования по закону [9];
 уголовное
право
рассматривающее
уголовные преступления и правонарушения;
 мусульманское
гражданское
право
(муамалат) регулирующее правоотношения в
вопросах имущества и обязательств;
 сийар – свод предписаний регулирующий
межгосударственные
отношения,
а
также
правовые
нормы
взаимоотношений
мусульманской общины с приверженцами других
религиозных убеждений.
Согласно подсчетам ряда современных юристов специализирующихся в области мусульманского права, нормы семейного права представлены
в 70 аятах Корана, нормы гражданского права – в
70, уголовного – в 30, государственного – в 10,
международного права – в 25, установления относительно судопроизводства – в 13, экономики и
финансов – в 20 аятах.
Таким образом, можем констатировать важность знания и понимания проблем правового регулирования общественного порядка в мусульман-

ской юридической традиции при поиске путей
мирного сосуществования государственных образований имеющих разнородный национальный и
конфессиональный состав. Сформулированные
многие столетия назад, нормы мусульманского
права сохраняют свою приверженность в провозглашении равенства всех членов общества, независимо от их происхождения, ранга и чина. Формирование и функционирование правовых систем
мусульманских государств осуществляется, вот
уже длительный период времени на основе неизменных базовых принципов ислама, закрепленных
в священно. В России и в частности в Республике
Дагестан активизация интереса к религиозным
правовым нормам обусловлена возрождением
принципа свободы вероисповедания, как формы
общественного сознания, определяющего мировоззрение, поведение и самоидентификацию народов и наций.
Низкий уровень религиозного образования,
сложная социально-экономическая обстановка,
разрушение системы идеологического и патриотического воспитания молодежи – все это, безусловно, позволил использовать фактор исламизма в его
негативном аспекте – деструктивных религиозных
интерпретаций, вовлекающих молодежь в объединения сектантского характера, пропагандирующих
экстремизм и терроризм.
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Abstract: the article examines the impact of the legal norms of islam on the traditional legal culture. The existing publications on this issue are analyzed. The aspects of law enforcement practice are revealed.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПРАВДАННОСТИ ОЖИДАНИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИИ
ЦЕЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается проблемы реализации восстановительной цели наказания в аспекте соответствия принципу справедливости в уголовном праве.
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Реализация цели восстановления социальной
справедливости основана на справедливом наказании. Наибольший интерес представляет в данном
случае раскрытие уголовно-правового механизма
по восстановлению и поддержанию социальной
справедливости. Поскольку естественно полагать,
что ни один человек не желает подвергаться наказанию, может сложиться впечатление, что уголовное право располагает практически неограниченными возможностями регулирования человеческого поведения. Если бы дело обстояло действительно подобным образом, социальное управление
было бы необыкновенно простым. Столкнувшись
в очередной раз с распространенностью какихлибо нежелательных, с точки зрения интересов
общества, деяний, государство немедленно принимало бы уголовный закон, запрещающий совершение таких деяний. Этого оказывалось бы
достаточным, чтобы запрещенные деяния, как
массовое явление, тут же исчезали [1, с. 257].
Воззрения такого рода имеют довольно широкое распространение и в теории, и на практике. В
научной юридической литературе встречаются
высказывания, которые нельзя истолковать иначе,
как отражение уверенности их авторов во всемогуществе уголовного закона. Так, исследуя роль
права в становлении общественных отношений,
Е.В. Кабышев пишет, что «уголовный закон устанавливает четкие критерии для выделения тех
форм преступного поведения, которые объективно
требуют немедленного изживания путем применения к их носителям уголовной репрессии» [2, с.
150].
Если бы уголовное наказание действительно
обеспечивало частную превенцию, лица, однажды
подвергнутые наказанию, как правило, не продолжали бы свою преступную деятельность. По данным криминологических исследований, четыре из
каждых десяти лиц, отбывших наказание, вновь
совершают преступления. Применительно к некоторым видам противоправного поведения дело
обстоит еще хуже. Так, три четверти лиц, совершивших кражи, ранее уже привлекались к уголов-

ной ответственности за аналогичное преступление
[3, с. 171].
Можно попытаться связать отмеченную закономерность с недостатками в практике назначения
и исполнения наказаний. Такие недостатки, конечно, существуют. Думается, что подобная попытка вряд ли окажется плодотворной.
Любая реальная деятельность не свободна от
недостатков, которые, тем не менее, обычно не
делают невозможным достижение стоящих перед
ней целей. Если же, как это имеет место в рассматриваемом случае, частные недостатки сказываются на достижении цели, возникает обоснованное предположение, что эта цель зачастую вообще
не достижима. Полагать, что уголовное наказание
обеспечит полную частную превенцию в том случае, если практика их назначения и исполнения
будет приведена в точное соответствие с ее идеальной моделью, значит ждать от людей заведомо
большего, чем они могут сделать.
Например, наиболее распространенному виду
наказания – лишению свободы – органически присуща внутренняя противоречивость. По замыслу
оно должно ресоциализировать осужденного, т.е.
приспособить его к нормальной жизни в нормальных условиях. Для этого осужденного изолируют
от нормальных условий, создают ситуацию, которая способствует разрыву его положительных социальных связей, ослаблению навыков ответственного самостоятельного поведения, интенсивному воздействию со стороны других нуждающихся в ресоциализации лиц. Единственное, пожалуй, что свидетельствует в пользу необходимости использования лишения свободы, – это отсутствие разумной альтернативы данной мере наказания в случае совершения тяжких и особо тяжких
преступлений.
Настаивая на частной превенции, как на одной
из двух главных целей наказания, мы неизбежно
приходим к противоречию. Казалось бы, наказание тем более целесообразно, чем выше шансы на
исправление и перевоспитание виновного, и тем
менее целесообразно, чем ниже эти шансы, по420
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скольку в последнем случае поставленной перед
наказанием цели скорее всего достичь не удастся.
В действительности закон решает вопрос диаметрально противоположным образом. Согласно гл.
IV УК РФ от уголовной ответственности и наказания освобождаются как раз те лица, которые наверняка могут быть исправлены и перевоспитаны.
В отношении же виновных, т.е. лиц, перспективы
исправления и перевоспитания которых весьма
проблематичны, уголовная ответственность и наказание признаются безусловно обязательными.
Еще сложнее обстоит дело с общепревентными
возможностями уголовного закона. Обосновывая
наличие этих возможностей, некоторые исследователи опираются на результаты опросов, в ходе
которых до 20% респондентов объяснили свое
правомерное поведение страхом перед наказанием
[4, с. 248]. Такая аргументация вызывает, однако,
определенные сомнения, потому что люди далеко
не всегда полностью осознают подлинные движущие силы своих поступков. Наверное, поэтому
люди склонны объяснять свое поведение как можно более простыми, т.е. «очевидными» и рациональными мотивами. В данном случае на роль такого мотива как нельзя лучше подходит страх перед наказанием. Но самое «очевидное» объяснение
вовсе не обязательно является самым близким к
истине. Во всяком случае, его принятие повлекло
бы за собой в качестве логического следствия утверждение о том, что не будь угрозы наказания,
каждый пятый человек превратился бы в преступника. Надо полагать, что подобное утверждение с
негодованием отвергнет любой объективный исследователь.
Неприемлемым выглядит и другое логическое
следствие такого объяснения. Если считать реальностью существование большого числа людей,
которых удерживает от преступления исключительно страх перед наказанием, придется признать, что в условиях безнаказанности каждый из
них мог бы почти с равной вероятностью совершить любое преступление. Думается, что это
следствие находится в противоречии с имеющимся знанием о закономерностях человеческого поведения.
Но даже если принять на веру постулат об огромном общепревентивном потенциале уголовного закона, не слишком трудно будет заметить, что
правомерное поведение, основанное исключительно на страхе перед наказанием, в моральном
плане не многим лучше преступного, а в прагматическом плане не представляет собой серьезного
достижения. Стоит появиться надежде на безнаказанность, и страх исчезает, и вместе с ним снимается единственный тормоз, удерживающий такое

лицо от совершения общественно опасных действий.
Хотим также обратить внимание на следующее.
Уголовное наказание по самой своей природе не в
состоянии полностью возместить вред, причиняемый преступлением интересам общества и его
членов. Никакое наказание виновного не вернет
его жертве жизнь, здоровье, а причиненный преступлениями имущественный ущерб возмещается
далеко не всегда. В тех же случаях, когда это удалось сделать, возмещение не «отменяет» морально-психологический вред, порожденный фактом
совершения преступления.
Рассматривая данный вопрос в более широком
плане, следует отметить, что преступление, являясь следствием дисфункции социальных институтов или дезорганизации социальных общностей, в
свою очередь способствует возникновению других
дисфункций, углублению и расширению дезорганизации.
Интерпретация наказания в качестве важнейшей задачи уголовного права сильно расходится с
доминирующим в теории подходом. Возмездие за
совершенное преступление большинство ученых
расценивает как второстепенную, побочную цель
наказания либо вообще исключает из числа стоящих перед наказанием целей. Психологическое
обоснование такой позиции понятно: слово «возмездие» невольно порождает реминисценции, которые, на первый взгляд, никак не вяжутся с гуманистической направленностью институтов современного общества, в том числе и уголовного права. Стоит, однако, взглянуть на данную проблему
под несколько иным углом зрения.
Преступник, будучи человеком и членом общества, вправе рассчитывать на гуманное к себе отношение. Но в еще большей степени заслуживают
гуманного отношения те лица, которые прямо или
косвенно несут бремя ущерба, причиняемого преступлениями.
Идея восстановления справедливости базируется на определенной соразмерности или симметрии
в общественных отношениях. Правам должны соответствовать обязанности, полномочиям – ответственность.
Аналогичным образом бесспорному принципу
вознаграждения добра соответствует принцип наказания зла. Речь идет о поощрении и наказании
именно как о принципах. Действительно, поощрение добра, преследующее одни только утилитарные цели (побудить поощренного и других лиц и
впредь следовать по пути добра), выглядело бы в
нравственном отношении сомнительным, так как
превращало бы добро в своего рода объект сделки,
совершаемой между личностью и обществом, за421
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ставляло бы думать, что добрые дела совершаются
лишь в расчете на вознаграждение.
Кроме того, наказание зла настойчиво требует
массовое сознание. И было бы ошибкой полностью игнорировать явно преобладающие в общественном сознании представления о социальной
справедливости и месте уголовного наказания в
системе средств ее обеспечения.
Придерживаясь этой разумной рекомендации,
следует теоретически осмысливать сложившиеся в
массовом сознании представления о справедливости и наказании как одном из средств ее обеспечения.
С учетом изложенных выше соображений такое
осмысление позволяет утверждать, что массовое
сознание обоснованно признает за наказанием зла
статус самостоятельной и очень важной социальной ценности. Но массовое сознание впадает в

серьезное заблуждение, полагая, что путь к справедливости лежит через жестокость, не считающуюся ни с какими различиями. В зависимости от
конкретных обстоятельств уголовное наказание
может быть как весьма суровым, так и предельно
мягким.
Главное в данном случае состоит в том, что, назначая наказание, суд предает гласному, публичному осуждению совершенную виновным несправедливость и тем самым демонстрирует обществу,
что государство бескомпромиссно отстаивает социальную справедливость, решительно добивается
ее восстановления всякий раз, когда она была нарушена. По мере того, как правоохранительные
органы будут последовательно и полно претворять
в жизнь эту установку, будет и возрастать роль
уголовного нрава как одного из важных орудий
социальной справедливости.

Литература
1. Бунин О.Ю. Справедливость уголовного закона // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Юридические науки. 2013. Т. 2-2. №2. С. 255 – 261.
2. Кабышев Е.В. Справедливая власть и принцип справедливости в уголовном праве // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014. №1 (96). С. 146 – 154.
3. Воронин В.Н. Разграничение принципов справедливости и индивидуализации при назначении наказания и их влияние на качество уголовного закона // Вестник Пермского университета. Юридические науки.
2008. №3. С. 171 – 176.
4. Кабышева Е.В. Функции принципа справедливости в уголовном праве // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. №4. С. 248.
References
1. Bunin O.Ju. Spravedlivost' ugolovnogo zakona // Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta im.
V.I. Vernadskogo. Juridicheskie nauki. 2013. T. 2-2. №2. S. 255 – 261.
2. Kabyshev E.V. Spravedlivaja vlast' i princip spravedlivosti v ugolovnom prave // Vestnik Saratovskoj
gosudarstvennoj juridicheskoj akademii. 2014. №1 (96). S. 146 – 154.
3. Voronin V.N. Razgranichenie principov spravedlivosti i individualizacii pri naznachenii nakazanija i ih
vlijanie na kachestvo ugolovnogo zakona // Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki. 2008. №3. S. 171
– 176.
4. Kabysheva E.V. Funkcii principa spravedlivosti v ugolovnom prave // Juridicheskaja nauka i praktika:
Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. 2014. №4. S. 248.
Adilov Z.A., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.),
Dagestan State University, branch in Derbent
SOME ASPECTS OF THE JUSTIFICATION OF EXPECTATIONS FROM THE
IMPLEMENTATION OF THE RECONSTRUCTION OF SOCIAL JUSTICE
Abstract: the article considers the problems of implementation of the restorative purpose of punishment in
terms of compliance with the principle of justice in criminal law.
Keywords: law, criminal, criminal liability, criminal punishment, objectives of punishment, the restoration of
justice

422

Современный ученый

2017, №5
Нецветова Е.В., аспирант,
Саратовская государственная юридическая академия

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХОТЕ И НОРМЫ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРАВА, КАК ТОРМОЗ РАЗВИТИЯ ЗООКУЛЬТУРЫ
Аннотация: разведение охотничьих животных – особое направление охотничьего хозяйства, позволяющее интенсивно насыщать угодья дичью или восстанавливать утраченные ценные виды животных. Любая
деятельность должна вестись в соответствие с законом, но неточности формулировок определений и правовых норм, регулирующих правоотношения по поводу дичеразведения, приводят к неоднозначному их пониманию, а в последствие – применению, нарушая тем самым принцип правовой определенности и препятствуя оптимизации охотничьей отрасли в целом. В связи с этим автор предлагает использовать более четкие термины, ввести требования к проекту содержания диких животных, а также к исполнителям таких
проектов.
Ключевые слова: зоокультура, охотничье хозяйство, полуволя, искусственно созданная среда обитания,
гибрид, дичеразведение, охотничий парк, сельское хозяйство
Проблемы охотничьего хозяйства начинаются с
центрального нормативно-правового акта в этой
отрасли – ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(далее – ФЗ «Об охоте»). О всех его недостатках
сказать в рамках одной статьи невозможно, поэтому автор выбрал наиболее «наболевшую» тему
для Центральной части России – разведение охотничьих ресурсов.
Согласно ч. 2. ст. 49 обозначенного закона, содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной
среде обитания осуществляется на основании
охотхозяйственного соглашения (далее – ОХС) и
при наличии на то специального разрешения.
Разберемся в ключевых понятиях, которыми
оперирует данная норма:
«Охотничий ресурс». В 2008 году (соответственно до принятия ФЗ «Об охоте») Мельников
В.К. указывал на некорректность использования
такого термина: «Козлов В.М (1987) употреблял
термин «охотничьи ресурсы» как синоним более
точного понятия «ресурсы охотничьих животных»
[35, с. 10]. В связи с этим он давал свое определение «ресурсы охотничьих животных – общая численность всех охотничьих животных на определенной территории» [35, с.15]. На наш взгляд численность не существует неизменно во времени,
поэтому должна существовать какая-то привязка.
Также данный вид ресурса может восстанавливаться как интенсивными методами (наполнение
охотугодий за счет выпуска в волю согласованного количества диких животных с дичеферм), так и
менее интенсивными (биотехния в угодьях, охрана, регулирование численности хищников), с учетом эпизоотий. Ни одно из понятий не может применяться по отношению к животным, находящимся на дичеферме до выпуска их волю, т.к. оно мо-

жет быть просто забито без проведения охоты, например для поставки мяса дичи в ресторан.
«Полувольные условия». Законодатель смысл
данного термина вообще не объясняет. Единственное официальное определение подобного термина имеется в письме Центрального правления
Ассоциации Росохотрыболовсоюз [26], согласно
которому «полувольное разведение – содержание
ручных животных в угодьях, с обеспечением их
кормами и переводом их в условия неволи (загоны, вольеры, клетки) лишь на определенные, наиболее неблагоприятные сезоны года». Сделаем
акцент, что речь идет о ручных, но не диких животных. В.К. Мельников предлагал такое определение полуволи, где основным отграничительным
понятием от неволи по сути являлась маркировка
животного [35, с. 15]. Таким образом, с одной стороны, безусловно решается вопрос юрисдикции
органов исполнительной власти (далее – ОИВ),
т.к. на животных находящихся в неволе законодательство об охоте не распространяется [6, ч. 3 ст.
4]. С другой – возникает ряд последствий, которые
не учтены. В качестве примера приведем анализ
существующей судебной практики о потраве полей. Она позволяет сделать вывод, что когда охотпользователь не является владельцем диких животных, а лишь осуществляет деятельность по ведению охотничьего хозяйства, проводит биотехнические мероприятия, регулирует численность
животных, удерживая количество каждого вида в
рамках, предусмотренных Приказом МПР №138
[20] и ОХС, он не несет ответственность за уничтожение посевов. Если возможно установить принадлежность животного, то собственник обязан
компенсировать ущерб, нанесенный сельскому
хозяйству [24]. Очевидно, что аналогично будут
решаться ДТП с участием маркированного животного, собственник которого обязан будет восстанавливать автомобиль. Из сказанного можно сде423
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лать вывод, что финансовые риски при таком подходе разграничения «полуволи» от «неволи» не
оправданы. На наш взгляд, любое ограничение
свободы уже является неволей.
«Искусственно созданная среда обитания».
Данное понятие также отсутствует в правовых актах. Если обратиться к схожей отрасли природопользования – рыбоводству, то ключевым в понимании термина в ней является использование специальных устройств и (или) технологий (7, п.3
ст.2). Насколько можно оценить систему оград,
пастбищ, автономного водоснабжения, сортировочно-ветеринарных пунктов, карантинов и проч.,
как специальные устройства и (или) технологии?
Очевидно, что такая терминология усугубляет
и так несовершенный закон, в целом препятствуя
оптимизации охотничьей отрасли.
Содержание и разведение охотничьих ресурсов
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, как указывает ч. 1 ст. 49 ФЗ
«Об охоте», может быть в следующих альтернативных целях: размещение охотресурсов в среде
их обитания (иными словами, выпуск в волю) или
реализация в соответствии с гражданским законодательством. Очевидно, что если действие обозначенного закона не распространяется на животных,
содержащихся в неволе, то указание в законе цели
«реализация в соответствии с гражданским законодательством» лишено смысла, т.к. это следует
из общих положений о праве собственности. Иное
значение данное указание может приобрести только в случае контролируемого разведения на огороженном участке (исключающем попадание в
естественную среду) гибридов на мясо, но это уже
область сельского хозяйства, а не охотничья отрасль. Автор обоснует это утверждение ниже.
Законодателем, на первый взгляд, предусмотрен механизм реализации разведения охотничьих
видов животных. В частности: более дешевый
способ приобретения животных, чем закупка –
отлов из естественной среды обитания; создание
необходимых объектов охотничьей инфраструктуры, в том числе ограждений. Проанализируем, является ли это таковым на деле.
ФЗ «Об охоте» в ст. 18 предусматривает охоту
в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно
созданной среде обитания. Это не исключает возможности попадания в вольерный комплекс (такое
понятие здесь используется согласно Приказа
МПР РФ от 24.12.2010 №561 [15]) гибридов. В
соответствие с п.h) статьи 8 Конвенции о биологическом разнообразии, ратифицированной РФ в
1995 году [1], интродукция таких животных запрещена, а уже находящиеся в естественной среде
контролируются либо уничтожаются. Следова-

тельно положение анализируемой статьи ФЗ «Об
охоте» порочит репутацию РФ перед международным сообществом, может нанести существенный
ущерб экосистеме и прямой убыток охотпользователю и стране в целом. Решить сложившуюся проблему можно путем обязательного генетического
анализа добытого животного. Вероятнее всего, что
затраты на проведение такой экспертизы лягут на
Охотпользователя. Исходя из сказанного, можно
сделать 2 вывода:
– необходимость признания утратившей силу
ст.18 ФЗ «Об охоте»;
– предусмотреть в законе, что приобретение
животных с целью их разведения может быть
только по договору купли-продажи с обязательным приложением к нему ветеринарных документов, в частности анализов крови (генетических
проб).
Автор не исключает проведения отлова диких
животных из естественной среды с целью их разведения на закрытой территории для дальнейшего
забоя. Осуществлять такого рода охоту смогут
только сельскохозяйственные организации. Необходимо также предусмотреть получение ими специального разрешения для разведения гибридов,
если видовая принадлежность не устанавливалась
генетическим анализом.
А.А. Данилкин призывал задуматься о генетических последствиях интродукции и реинтродукции и прекратить практику «смешивания» разных
форм отмечая, что уже существенно изменен генофонд кабана, благородного оленя и многих других охотничьих видов [28, с. 262]. Вызывает тревогу игнорирование, а возможно и специальное
замалчивание большинством современных ученых
опасности гибридизации. В мае 2017 года под эгидой РАН состоялась научно-практическая конференция, посвященная 95-летию ВНИИОЗ им проф.
Б.М. Житкова, где озвучивалось множество докладов в частности по звероводству и разведению в
неволе диких животных в присутствие зарубежных представителей. В изданном по её материалам
сборнике, вопреки логике, только в докладе филолога и культуролога в области охоты говорится о
продовольственной безопасности страны, пусть
даже и вскользь [36, с. 18]. Казалось бы эту тему
должны развить профильные специалисты, т.к.
именно они могут оценить последствия распространения гибридов в естественной среде, но они
молчат.
Распоряжением
Правительства
РФ
от
11.07.2017 №1469-р [14] утвержден перечень объектов охотничьей инфраструктуры. Таковыми в
соответствие с ним, являются вольер, питомник
диких животных, ограждения для содержания и
разведения охотничьих ресурсов в полувольных
424
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условиях и искусственно созданной среде обитания. Никаких определений обозначенных понятий,
а также разъяснений их производственного назначения и отличий друг от друга не дано. Приказ
Минприроды РФ от 24.12.2010 №561 оперирует
лишь единственным из перечисленных понятий –
вольер [15]. Из п.2.1 ст. 49 ФЗ «Об охоте» нам известна только цель их создания. В связи с этим не
представляется возможным единообразие понимания охотпользователем, ОИВ и Природоохранной
прокуратурой норм, регулирующих дичеразведение, а в дальнейшем и судебными органами. Это
означает, что данные нормы не могут применяться
т. к. противоречат принципу правовой определенности и требуют официального толкования, право
на которое есть лишь у органа, издавших их.
Примечательно, что в ближнем зарубежье –
Республике Беларусь, законом четко разграничены
виды вольеров [27, п. 4]. При этом, в охотничьем
вольере сроки проведения вольерной охоты, в т.ч.
применения различных разрешенных способов и
орудий, а также стоимость получаемой при этом
продукции охоты определяется владельцем вольера [27, п. 31]. Это связано с тем, что дикие животные, содержащиеся и разведенные в вольере, находятся в собственности у владельца вольера [27,
п. 3].
Ранее мы указывали на необходимость введения в российское законодательство других понятий, причем не созвучных (чтоб исключить схожесть до степени смешения): «дичеферма», «охотничий парк». В таком ракурсе появляется хозяйственное назначение каждого объекта, его правовой
статус: охотничья инфраструктура, сельскохозяйственный объект. Рассмотрим подробнее обозначенные понятия.
Под дичефермой автор предлагает понимать
огороженный участок земли сельскохозяйственного назначения, на территории которого ведется
интенсивное разведение диких животных, предусматривающее максимально плотное их размещение на единицу площади.
Такое определение связано с тем, что из-за высокой плотности размещения животных, которая
предусматривается интенсивным дичеразведением, содержание на лесных участках не целесообразно, ввиду нанесения ущерба лесной растительности. Организация такой фермы возможна только
на землях сельскохозяйственного назначения. Необходимо отметить, что землепользователю такого
участка необходимо сразу определить вид угодий
– скотоводство. Подробнее о получении такого
статуса можно узнать из публикации автора [29, с.
73]. Очевидно, что все перемещения животных за
пределы фермы контролируются человеком, т. е
животные содержатся в неволе. Автор неодно-

кратно заявлял о том, что согласно справочнику
ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) разведение диких животных на фермах не включается в вид деятельности «охота и отстрел диких животных, включая
предоставление услуг в этих областях» [22]. Оно
отнесено в отдельный вид – животноводство (выращивание и разведение всех видов животных).
Данная отрасль традиционно относится к сельскому хозяйству. В группировку 01.49.9 включается
разведение прочих животных, не включенные в
другие. Именно этот ОКВЭД необходимо обозначать в качестве дополнительного Охотпользователям, при разведении диких животных в неволе. В
случае разведения оленей, дополнительным
ОКВЭД будет 01.49.4. Итак, разведение диких животных на ферме – отрасль сельского хозяйства, а
значит нельзя не учитывать положение п. 13 Правил использования лесов для ведения сельского
хозяйства, утвержденных Приказом Минприроды
от 21.06.2017 №314 [17], который запрещает выпас сельскохозяйственных животных на облесенных участках гослесфонда (далее – ГЛФ). Ранее
аналогичная норма утверждалась в Приказе Рослесхоза от 5.12.2011 №509 [23]. При комплексном
изучении законодательства становится очевидным, что на дичеферму не требуется оформлять
никаких разрешений. Такой бизнес может вести
любая зарегистрированная в надлежащем порядке
организация, т.е наличие ОХС не является обязательным условием такой деятельности.
Второе вводимое понятие – «охотничий парк».
В данной статье охотничий парк трактуется не так
широко, как принято за рубежом, где старейшие
европейские охотничьи парки постепенно эволюционировали в брендовые объекты рекреации, по
смыслу больше напоминающие ландшафтные
парки. Ярким примером служит Эриксберг в Швеции. Под охотничьим парком автором понимается
ограниченная (замкнутая) территория с искусственно созданной средой обитания диких животных, выпущенных из дичефермы для селекционного отстрела (не пригодных для племенного разведения либо трофейных), охота на которых может проводиться в любое время года и на основании накладной. В таком случае провоз мяса добытого животного осуществляется при наличии накладной с указанием номера ушной бирки забитого животного, а также самой ушной бирки или
маркировки (оттиска номера бирки) на упаковке.
В отличие от дичефермы, охотничий парк целесообразно размещать на территориях сочетающих
лесные и сельскохозяйственные угодья [32, с. 12].
Законом предусматривается передача лесных участков (далее – ЛУ) в аренду охотпользователю для
осуществления деятельности в сфере охотничьего
хозяйства, в частности при необходимости созда425
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ния охотничьей инфраструктуры. Также согласно
ч. 4 ст. 36 Лесного кодекса РФ допускается огораживание ЛУ [5]. Охотничий парк изолируется от
основного массива угодий оградой. При этом, в
нем целесообразно создавать искусственные луга,
водопои, облагораживаются лесные насаждения,
т.е. его ландшафт, озеленение – отчасти дело рук
человека [32, с. 13]. В таком ракурсе, признание
его искусственной средой обитания диких животных, а также охотничьей инфраструктурой вполне
логично. Для легализации такого парка понадобится разрешение на разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания (далее – Разрешение).
Условием его оформления является предоставление в ОИВ Проекта содержания (разведения)
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания (далее –
Проект). Ранее мы определились, что использовать понятия «охотничий ресурс» и «полувольные
условия» некорректно. В связи с этим мы будем
называть документы иначе – «разрешение на содержание и разведение диких животных, отнесенных к охотничьим видам в искусственно созданной среде обитания» и «проект содержания (разведения) диких животных, отнесенных к охотничьим видам, в искусственно созданной среде
обитания». Традиционно начнем с понятий.
«Проект». Данное слово имеет несколько определений. Думается, что наиболее подходящим, в
связи с появлением нового объекта является понимание проекта, как целостной совокупности моделей, свойств или характеристик, описанных в
формате, пригодном для реализации. Решения,
отраженные в нем должны комплексно учитывать
социальные, экономические, функциональные,
инженерные, технические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к объекту. В настоящее время к Проекту предъявляются
лишь условия п.9.3 Приказа Минприроды РФ от
24.12.2010 №561: наличие расчета максимальной
численности особей охотничьих ресурсов, допустимой к содержанию на огороженной территории;
рационы кормления животных и перечень противоэпизоотических мероприятий [15]. Эти требования, в отсутствие какой-либо оценки со стороны
профессионалов в этой области, являются формальными и доказать в суде некачественное исполнение договора на разработку Проекта невозможно. В итоге, зачастую в Проекте мы видим переписывание информации из классических трудов
по охотоведению и зоологии. Некоторые из них
даже называть компиляцией сложно, т. к. в тесте
используются целые параграфы без каких-либо
изменений. В практике автора на рецензии был

Проект, в котором одним из «приложений» под
названием «разработанная схема», использовалась
самостоятельная книга – «Альбом биотехнических
мероприятий», впервые изданная в Беларуссии в
1978 году (переиздавалась в дальнейшем), к которой Исполнитель проекта не имел никакого отношения. Для того, чтоб этот факт не бросился в глаза, была убрана страница, где указано название и
прочие выходные данные этой книги. Примечательно, что в используемой литературе в качестве
источника информации Альбом биотехнических
мероприятий указан не был.
Достаточно распространенным случаем также
является рекомендация по использованию залесенных и закустаренных земель сельскохозяйственного назначения, не давая юридической оценки
последствий такого использования, тем самым
вводя охотпользователей в заблуждение, которое
влечет за собой наложение административного
штрафа по п. 2 ст. 8.8 КоАП РФ [3] и может стоить
расторжением ОХС. Подробно это рассматривалось в других статьях автора [29, с. 70; 30, с. 8991]. Залесенность или закустаренность на пашне
свыше 15% или свыше 30% на иных видах сельскохозяйственных угодий (пастбище, сенокос и
проч.) является признаком неиспользования ЗУ, а
следовательно он подлежит изъятию. Порядок
привлечения к ответственности, а также изъятия
ЗУ чётко регламентирован законом, в частности
ст.6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [11]. Сначала надзорный ОИВ
должен установить факт нарушения, длящегося 3
и более лет (если на участке древесная растительность высотой 2 метра, срок не использования
участка очевиден). Потом вынести предписание об
устранении нарушения и вынести решение о привлечении к административной ответственности.
Далее, в случае, если нарушения не будут устранены в срок, установленный предписанием, надзорный ОИВ передаёт материалы дела в ОИВ
субъекта, которой в свою очередь в течении 2х
месяцев передаёт дело в суд. Ссылка на то, что
необходимым признаком для изъятия служит существенное снижение плодородия почв – ничтожна, т.к. является самостоятельным условием для
изъятия. При этом, доказать это очень сложно по
ряду причин: нужно знать каково было состояние
почвы до момента нарушения; необходимо установить причинно-следственную связь между правонарушением и последствием. Критерии существенности установлены Постановлением Правительства РФ от 22.07.2011 №612 [12]. В этот перечень отнесены снижение содержания органического вещества в пахотном горизонте на 15%, повышение щёлочности в почвах на 10% и тому подобное. Нельзя не учитывать, что согласно ФЗ от
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26.12.2008 №294 [10], проверка может проводиться только раз в 3 года. Внепланово они проводятся
только по жалобе по требованию прокурора, но
только при возникновении угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия. Т.е если проверка не была включена в план надзорного ОИВ, проводиться она не
может. Обосновать угрозу причинения вреда достаточно сложно. Анализ судебной практики [25]
позволяет сделать вывод, что процесс изъятия
земли длительный. На наш взгляд, исходя из требований нормы п. 7 ст. 6 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» [11] досудебный порядок в виде предписания ОИВ – обязательный. Тем не менее Арбитражный суд СевероЗападного округа в своем Постановлении от
06.07.2016 №Ф07-5011/2016 по делу №А6610514/2015 [25] считает это неверным толкованием закона.
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» в пунктах 7-11 ст.6 предусматривает,
что изъятые участки реализуются посредством
публичных торгов. Начальной ценой является рыночная стоимость такого ЗУ уменьшенная на величину расходов, связанных с приведением участка в пригодное для сельскохозяйственного производства состояние, но не более чем на 20%. Если
публичные торги по продаже обозначенного ЗУ не
состоялись, назначаются повторные торги, начальная цена которых снижается на 20% от изначальной стоимости. Если повторные торги также
не состоялись, то участок подлежит продаже посредством публичного предложения. Цена продажи ЗУ не может быть ниже 50% от начальной цены повторных торгов. Если ЗУ не продан на торгах посредством публичного предложения, он может быть приобретен в муниципальную собственность поселения или городского округа, на территории которого расположен, по минимальной цене
торгов в форме публичного предложения. При
этом, если ЗУ не приобретен в муниципальную
собственность, ОИВ субъекта РФ обязан приобрести его в государственную собственность по минимальной цене торгов в форме публичного предложения.
По мнению автора, в связи с тем, что рекультивация ЗУ может стоить больше, чем сам участок,
такие земли должны вовлекаться в оборот в том
виде, в каком существуют. В противном случае
они будут «балластом» на государственном балансе. Эту проблему можно решить путем передачи
таких земель под охотничьи парки охотпользователям и даже дичефермы, закустаренность и залесенность которой можно сократить путем перевыпаса (уплотненного содержания) оленьих [32, с.

13]. Площади, длительное время использующиеся
под пастбища для оленя, пригодны для воссоздания агроценозов [33, с. 213]. Примечательно, что
согласно ч.3 ст.78 Земельного кодекса РФ (далее –
ЗК РФ) разрешено использование земель сельскохозяйственного назначения для осуществления
охотхозяйственной деятельности [4], а также предусмотрено в примерной форме ОХС [18]. К сожалению в практике автора есть примеры, когда
Администрация заявляет, что земель сельхозназначения для ведения охотничьего хозяйства у них
нет, тем временем имея уже обширные залесения
на значительных участках, за счет сомкнутости
крон больше напоминающее ГЛФ нежели сельхозугодья. Возможно, это связано с порядком предоставления ЗУ. Так согласно ч. 1 и п. 24) ч. 2 ст.
39.6 ЗК РФ договор аренды ЗУ, находящегося в
государственной или муниципальной собственности заключается с охотпользователем без проведения торгов в виде аукциона. А также на основании
п. 10 ч. 2 ст. 39.10 обозначенного кодекса предусматривается и заключение договора безвозмездного пользования ЗУ с охотпользователем. Администрация же преследует цель пополнить бюджет
как можно больше.
Охотпользователи, подходя серьезно к вопросу
получения специальных разрешений, пытаются
заказать Проект у специалистов в этой области,
порой тратя деньги на самозванцев, «стащивших»
разработки ВНИИОЗ им проф. Б.М. Житкова.
Примечательно, что даже этот именитый научный
институт заключает договоры на разработку Проектов с требованиями к качеству научноисследовательских работ в соответствие с ГОСТ
15.101-80, хотя взамен ему с 2000 года действует
межгосударственный стандарт ГОСТ 15.101-98
[2]. Остается надежда, что это сделано сознательно, признавая устаревший стандарт более качественным. Существуют разные варианты решения
сложившейся ситуации:
1. подготовка Проектов специализированными
научными учреждениями, перечень которых утверждается Минприроды РФ. По мнению автора
подобных институтов немного, что повлечет перегрузку их сотрудников и не сможет не отразиться
на ценах.
2. ввести государственную экологическую экспертизу Проектов. В случае, если Проект отклоняется 2 и более раз, его Исполнитель должен вноситься в реестр недобросовестных Подрядчиков. В
случае, если охотпользователь был привлечен к
ответственности выполняя требования ранее выполненного Проекта (не проходящего государственную экологическую экспертизу), Проектная
организация (Проектировщик) должна нести солидарную ответственность и быть занесена в ре427
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естр недобросовестных Подрядчиков. Такой вариант не исключает возможность открытия недобросовестными разработчиками новых организаций
для оказания аналогичных услуг. Стоимость экологической экспертизы для Охотпользователей
может оказаться существенной. Затраты на ее проведение складываются из основных и накладных
расходов: в т.ч привлечение внештатных сотрудников; компенсация затрат, связанных с выездом
внештатных экспертов на место реализации объекта экспертизы и проч. [16].
3. ввести с целью проверки профессиональных
знаний квалификационный экзамен для претендентов в Проектировщики объектов по содержанию диких животных в охотничьих парках, а также внутрихозяйственного охотустройства, одной
из частью которого будет глазомерная бонитировка. Данные о лицах, успешно прошедших экзамен,
должны вноситься в специальный реестр Проектировщиков объектов по содержанию диких животных в охотничьих парках, а также внутрихозяйственного охотустройства. Никого не удивишь
тем, что при наличии диплома о высшем профессиональном образовании и даже ученой степени
специалисты дополнительно сдают экзамен квалификационным (аттестационным) комиссиям для
получения статуса «адвокат» [8, ст. 9] (вопросная
база только к устной части экзамена составляет
236 [21]), «кадастровый инженер» [9, п. 4 ст. 29]
(база вопросов к экзамену свыше 1700 [37]). При
этом с 2016 года обязательным требованием осуществления кадастровой деятельности является
членство в саморегулируемой организации (далее
– СРО). Условиями принятия в нее являются: наличие высшего профессионального образования;
прохождение двухлетней стажировки; сдача теоретического экзамена, подтверждающего наличие
профессиональных знаний, необходимых для
осуществления кадастровой деятельности; отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности; наличие действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера.
По мнению автора описываемый вариант более
действенный и менее затратный для Охотпользователей. Необходимость введения аналогичных
требований или их заимствования к Проектировщикам объектов по содержанию диких животных,
а также внутрихозяйственного охотустройства
очевиден.
Законом должны быть установлены четкие разделы Проекта:
1. Юридическая часть: обоснование правомерности огораживания конкретного земельно-

го/лесного участка (с указанием его кадастрового
номера): перекрытия проселочных дорог, не внесенных в реестр таковых; необходимость установления сервитута, например в случае попадания в
территорию прудов, озер и проч.; обоснование необходимости оформления разрешения на строительство или отсутствия такого; прочее.
2. Биологическая часть: график проведения ветеринарных мероприятий; необходимый дебет воды; необходимый дебет кормов; расчет трудозатрат и привлекаемой рабочей силы для обеспечения бесперебойной работы в комплексе; т.п.
3. Экономическая часть: обоснование видовой
специализации проектируемого хозяйства в зависимости от ландшафта, растительных условий;
примерные годовые затраты на одно животное;
обслуживание такого комплекса; т.п.
4. Техническая: тип ограды и варианты огораживания; возможность подведения коммуникаций;
т.п.
В заключение можно сказать следующее: конечной целью дичеразведения является возвращение фоновых для наших лесов копытных – зубров,
чистокровных благородных оленей, европейских
ланей в угодьях расположенных до Волги; овцебыков в тундровой и лесотундровой зоне; сайгаков, дроф и лошадей Пржевальского в степях и
лесостепях. Т.е. провести тот минимум восстановительно-охотхозяйственных работ, который был
запланирован нашими великими учеными еще во
времена СССР. Необходимо отметить, что выпущенные в волю животные с дичефермы или из
охотничьего парка в угодья становятся полноценным и генетически устойчивым охотничьим ресурсом. Его учитывают при утверждении лимитов
добычи. До такого момента, животное принадлежит юридическому или физическому лицу на праве собственности, а соответственно реализуется
согласно гражданскому законодательству.
Большинство классиков охотоведения-зоологии
выступало за сохранение генофонда редких, ценных и других видов животных, путем их вольерного разведения. Об этом свидетельствует количество публикаций на эту тему, а также масштабное
мероприятие с участием заслуженных специалистов с мировым именем – первое всесоюзное совещание по проблемам зоокультуры. На этом совещании группа авторов указывала, что в СССР
были достигнуты определенные успехи в интенсивном дичеразведении [31]. В связи с распадом
Союза преемственность внедрения зоокультуры в
производство была утрачена. А современное законодательство лишь усугубляет это, не позволяя
развиваться охотничьим хозяйствам в направлении дичеразведения. В.Е. Флинт отмечал, что Советский Союз был первым в мире государством,
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юридически утвердивший создание зоопитомников в качестве прямой обязанности госорганов по
охране и регулированию использования животного мира [34]. Казалось бы, по истечению почти 40
лет (с момента вступления в силу обозначенной

нормативно-правовой нормы) закон должен был
эволюционировать и дать юридическую возможность частному бизнесу развивать направление
разведения диких животных. Однако мы наблюдаем регресс.
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LEGISLATION ON HUNTING AND RULES OF RELATED LAW BRANCHES
AS BRAKES ON THE DEVELOPMENT OF ZOOLOGICAL CULTURE
Abstract: hunting animals breeding is a special direction of the hunting sector which makes it possible to intensively fill hunting areas with game or restore lost valuable species of animals. Any business must be done in accordance with the law but inaccuracies in the wording of definitions and legal norms regulating legal relations with
regard to game breeding lead to their ambiguous understanding and subsequently to their ambiguous application.
This violates the principle of legal certainty and hinders optimization of the hunting industry as a whole. In this
connection the author proposes to use more precise terms and to impose requirements on projects dealing with
keeping wild animals as well as on the executors of such projects.
Keywords: zoological culture, hunting sector, semi-captivity, artificially created living environment, hybrid,
wild animals farms, wild animals hunting park, agriculture
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ГЕНЕЗИС ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Аннотация: в статье проведен историко-правовой анализ учебно-методической, научной и справочной
литературы относительно развития чрезвычайного законодательства в зарубежных странах, в частности
Франции, Англии, Германии. Кроме того, рассмотрены мнения философов и мыслителей различных исторических периодов относительно чрезвычайного законодательства. Автором сделать вывод, что чрезвычайные меры в различные исторические периоды и в различных странах часто использовались не только
как крайняя мера для защиты общественной и государственной безопасности, но и как инструмент политической борьбы.
Ключевые слова: исторический аспект, развитие, чрезвычайная ситуация, чрезвычайное законодательство
В случае возникновения различных природных
катаклизмов, аварий и катастроф, социальнополитических и военных конфликтов события выходят из-под контроля. В связи с чем, органы государственной власти вынуждены применять новые способы защиты прав и свобод граждан, одним из которых является применение мер чрезвычайного характера [1].
Отметим, что для юридической науки характерным является наличие достаточного количества
исследований различных аспектов развития чрезвычайного законодательства. Отдельные аспекты
были рассмотрены в научных исследований как
отечественных, так и зарубежных специалистов,
но необходимо заметить, что данная научная проблематика остается актуальной и в наше время.
Переходя к рассмотрению предмета исследования, следует отметить, что исторически чрезвычайные меры применялось в рамках реализации
исключительного, осадного, военного положения,
которые с самого начала своего существования
проявили себя как особая форма «диктата» и
предназначались, прежде всего, для подавления
политической активности противников действующего режима и борьбы с политической оппозицией. Так, например, в последние годы Римской республики при возникновении чрезвычайной ситуации различного характера Сенат издавал «senatus
consultun ultimum», который уполномочивал высших магистров применять чрезвычайные меры,
имевшие характер правоограничений и предоставляли дополнительные полномочия властным
структурам республики с целью урегулирования
возникшей чрезвычайной ситуации [2, с. 72]. Как
мы видим, с самого начала существования, применение чрезвычайных мер с одной стороны имело
целью быстрой концентрации власти в руках политической элиты и беспрепятственного ограничения прав и свобод граждан, а с другой стороны,

обеспечить целостность государства и возможность его дальнейшего существования.
Предоставление мерам чрезвычайного характера более совершенных юридически значимых
форм и закрепление их в государственно-правовом
механизме большинства стран Европы относится к
эпохе буржуазных революций XVII – XIX веков и
утверждения нового строя, когда буржуазия боролась за власть, выступая против абсолютивного
деспотизма. Анализируя революционные процессы во Франции А. Дайси отмечал: «Расчет на поддержку парижской «черни» предполагает попустительство актам грубого произвола и преступлений, делали невозможным создание демократических институтов во Франции. Подавление выступлений парижской «черни» было б равнозначным
наступлению критической реакции в обществе». В
связи с этим «творцам нового правопорядка» была
необходима защита, как от старых, так и новых
опасностей [3, с. 33-34]. В таких новых условиях
возникала необходимость в разработке подходящей правовой формы государственного принуждения. Одним из таких средств и стал институт
«узаконенной диктатуры», который реализовал
себя в рамках чрезвычайного (осадного, исключительного) положения. Необходимость в этом институте была оправдана высшими интересами нации, что, однако в дальнейшем не мешало применять его для расправы с политической оппозицией
или для подавления неповиновения народных
масс.
В этом отношении нельзя не согласиться с замечанием К. Маркса о том, что «добропорядочные
республиканцы сделали изобретение, которое само проложило себе дорогу по всему континенту,
однако с неостывшей любовью снова возвращается во Францию. Это изобретение – осадное положение. Замечательное изобретение, которое при433
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меняется в ходе французской революции» [3, с.
33-34].
Идеологическим обоснованием становления
института чрезвычайного положения были взгляды классиков европейской философской мысли.
Известное выражение Ш. Л. Монтескье (1689–
1755): «опыт самых свободных народов, которые
когда-либо существовали на земле, заставляют
признать, что бывают случаи, когда необходимо
на некоторое время «накинуть на свободу покрывало» получило широкую поддержку в европейский политико-правовой литературе.
Немецкий ученый Блюнчи, развивая «концепцию государственной необходимости» разработанную Марком Туллием Цицероном, в основу,
которой положена идея «общественное благо – это
высший закон», полагал, что когда дело идет о
спасении государства и когда это невозможно без
нарушения соответствующих прав граждан, правительство не может, да и не должно, соблюдать
эти права и интересы, принуждая государство на
гибель. Правительство должно сделать все, что
необходимо для сохранения и спасения государства [3, с. 33-34].
Следует обратить внимание на тот факт, что
правовому регулированию применения исключительных мер в чрезвычайных ситуациях уделялось
внимание еще во времена существования Великого княжества Литовского и это было не случайно.
Поводом для этого были социально-политические
и внешние конфликты [2, с. 72; 4, с. 120]. Так, Литовские статуты предоставляет широкие полномочия органам государственной власти и управления, в частности Великий князь имел достаточно
широкие полномочия (возглавлял исполнительнораспорядительные органы, назначал на должности
служащих, руководил войском). Однако в конце
XV века власть князя в значительной степени ограничивалась сеймом, без согласия и одобрения
которого князь не имел права решать основные
вопросы государственной политики [4, с. 158]. В
тоже время, Литовский статут закрепляет полномочие Великого князя в чрезвычайных ситуациях
(социального или внешнего конфликта): единоличное право о принятии решения «о сборе всего
необходимого для обороны земли, объявлять общую мобилизацию», вводить дополнительные или
чрезвычайные налоги, а также отдать государственную казну в залог [5, с. 60-134].
Широкое применение чрезвычайное законодательство получило в период становления капитализма в Англии, характерной чертой которого являлась возможность приравнивания административных актов, содержащих нормы чрезвычайного
характера к законам, и закреплялась освобождение
их от контроля со стороны парламента и суда.

Чрезвычайное или делегированное законодательство Англии не предусматривало возможности приостановления конституционного принципа
верховенства закона, создание военной администрации, исключительных судов, увеличение ответственности за правонарушение совершенные в
чрезвычайных ситуациях. Указанные черты, являются отличительной особенностью английской
конституции, положения которой не могут быть
приостановлены никаким исключительным законом. В данных условиях могут быть приостановлены отдельные гарантии, а также ограничиваются
отдельные проявления личной свободы [6, с. 9899].
Важно отметить, что отличительной чертой
английской системы чрезвычайного законодательства являлось: во-первых, отсутствие единого закона, предусматривающего исчерпывающий перечень чрезвычайные (исключительные) полномочия, которые предоставлялись административной
или военной власти в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств различного характера;
во-вторых, предоставление чрезвычайных (исключительных) полномочий административной власти
осуществлялось законом, который принимается
при возникновении чрезвычайной ситуации.
Однако, о возникновении чрезвычайного (осадного) состояния, как отдельного чрезвычайного
режима, который был создан с целью урегулирования чрезвычайных
ситуаций
социальнополитического характера можно говорить только
после 8 июля 1791 г. когда во Франции был принят первый Закон «Об осадном положении». Наличие специального закона, который являлся постоянным, потенциально действующим актом было главным отличием французской системы чрезвычайного законодательства от иных европейских
государств. Указанный Закон впервые закреплял
процессуальные особенности действия чрезвычайного режима, а именно: во-первых, был закреплен четкий порядок применения мер чрезвычайного характера, во-вторых, определялись процессуальные особенности осуществления правосудия
в условиях действия данного режима, в-третьих,
были определенны временные полномочия администрации и наконец, был определен специальный
порядок введения осадного положения, а именно:
режим вводился специальным законом, который
принимался парламентом Республики. Однако, в
случаи роспуска парламента или невозможности
осуществлять заседание, осадное положение мог
вводить и Президент по согласованию с Советом
министров [6, с. 102].
Анализируя особенности «французского» осадного положения отметим, что после его введения
органы военной власти наделялись временными
434
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полицейскими полномочиями в сфере охраны общественного порядка и безопасности, направленные на ограничения и свободы граждан (проведение обысков жилья, изъятие оружия и боеприпасов к нему у населения и т.д.). Одновременно создавались военные суды к подведомственности которых были отнесены преступления против безопасности республики, против Конституции, порядка и общественной безопасности [6, с. 107].
Переходя к анализу развития чрезвычайного
законодательства в Германии, следует отметить,
что с начала ХХ века чрезвычайное законодательство постоянно фигурировали среди обязательных
атрибутов государственной власти, как мощное
средство обеспечения личных целей правящей
элиты.
Подчеркнем, что для осадного положения Германии присущ характер военной диктатуры, которая предусматривала во-первых, переход законодательной власти к военной администрации; применение ограничений личных прав (неприкосновенности личности, жилища), политических прав
(право собраний); создание исключительных судов и чрезвычайных комиссий. Следует отметить,
что немецкие ученые того времени неоднократно
утверждали, что чрезвычайное законодательство
Германии являлось мощным оружием борьбы (легальной физической расправы) правящей элиты с
рабочим классом и антивоенным демократическим
движением, средством переориентации финансовых ресурсов страны задачам подготовки к войне.
Октябрьская революция 1918 года была «серьезным потрясением» для всей системы политического господства. Правящая элита приложила большие усилия для того, чтобы создать в государственном механизме молодой демократической республики, возможность на законных основаниях
уменьшить до минимума реальное политическое
значение всей системы демократических институтов, которые были предусмотрены Конституцией.
Центральное место в данном механизме занимали
чрезвычайные полномочия Президента, предоставляющие возможности для установления диктатуры.
История Веймарской республики и практика
применения чрезвычайного законодательства показали истинное значение института чрезвычайного положения. В сложной и напряженной политической борьбе президентские чрезвычайные полномочия использовались отнюдь не для обеспечения режима демократии или обеспечения безопасности государства. Оценивая развитие Германской
республики 1919-1933 гг. немецкий правовед Риддер указывал, что демократические структуры современного правового государства могут быть

смертельно поражены применением мощных
средств чрезвычайного положения [7, с. 43].
В указанный исторический период Президент
был наделен правом издавать чрезвычайные указы, которые были приравнены к закону. Издание
этих указов не предусматривало никакой процедуры контроля со стороны парламента, ведь Рейхстаг только ставился в известность о принятии такого указа. В тоже время, Президент наделялся
правом своим указом вносить изменения в Уголовный кодекс, в части введения новых составов
преступлений (например, за призыв к остановке
«жизненно важных» предприятий) или ужесточения наказаний за отдельные виды преступлений.
Так, например, Чрезвычайный Президентский
Указ от 19 апреля 1920 устанавливает смертную
казнь за совершение преступления против государства [7, с. 53]. Таким образом, Президент был
единственным субъектом управления который наделен как законодательными так и исполнительными полномочиями, а следовательно обладающий возможностью оперативного принятия решения в различных сферах государственного управления – экономики, финансов, обеспечения внутренней безопасности, обороны и т.д.
В.М. Чхиквадзе анализируя развитие чрезвычайного законодательства в ФРГ указывал, что в
данный исторический период чрезвычайные полномочия применялись более 136 раз в качестве
правового основания проведения массовых репрессий и террора, ограничения личных, политических, социальных прав и свобод [7, с. 63].
В конце 1932 года к власти в Германии пришла
национал-демократическая партия, которая временные формы и методы чрезвычайного управления, перевели в постоянно действующие, и стало
мощным оружием борьбы с политической оппозицией. Так, Указ Президента от 4 февраля 1933 «В
защиту германского народа» фактически отменял
свободу собраний и печати, запрещал деятельность коммунистических и антифашистских организаций. Однако, Закон от 24 марта 1933 «С целью ликвидации бедствия народа и государства»
предоставляет имперскому правительству право
на принятие законов, которые не нуждались в утверждении парламента. Закон от 14 июля 1933
«Против образования новых партий» упраздняет
многопартийную политическую систему.
С целью успешной реализации чрезвычайных
мер, в Германии происходит реформирование судебной системы и создание развернутой системы
карательного аппарата. Так, в частности, суд и
прокуратура при осуществлении своих полномочий могли признать преступными деяниями те
действия, которые не были предусмотрены Уго435
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ловным кодексом. Судья становился официальным «создателем» фашистского права.
Не менее важное место в создании нового карательного аппарата занимало огосударствления репрессивных органов фашистской партии и объединения их с полицейским аппаратом. К тому
времени в Германии уже существовали такие учреждения: «СА» – штурмовые отряды; «СС» – охранные отряды; «СД» – служба безопасности, возникла в структуре СС, как партийная разведка) [7,
с. 79-86]. После окончания Второй мировой войны
указанные законы были отменены.
Подводя итого, можно сделать вывод, что за
время фашистской диктатуры в Германии, с помощью широкого использования чрезвычайных
полномочий, создано большое количество карательных органов, выступавших главным инструментом тотального контроля населения и массо-

вой расправы с политической оппозицией. Чрезвычайное законодательство рассматриваемого нами периода продемонстрировало насколько это
«мощное оружие», которое можно использовать с
целью «вооруженной расправы» с институтами
демократии.
Исторических обзор предпосылок формирования чрезвычайного законодательства в зарубежных странах позволяет сделать вывод, что чрезвычайные меры в различные исторические периоды
и в различных странах часто использовались не
только как крайняя мера для защиты общественной и государственной безопасности, но и как инструмент политической борьбы, нейтрализации
действия оппозиции, а также защиты интересов
той социальной группы, которая находилась у
власти.
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Аннотация: в статье рассмотрены формы земельной собственности в Имамате. Дан анализ байтулмалской форме земельной собственности, опровергается наличие феодальноой формы собственности на землю.
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Как известно, на Северо-Восточном Кавказе
теократическое государство Имамат возникло в
ходе Кавказской войны XIX в. До его появления
на указанной территории имелись такие формы
земельной собственности, как индивидуальночастная (в Дагестане она известна как мюльковая)
общественная, вакуфная (мечетская) и феодальная. Постепенно складывалась и царско-казенная
форма собственности на землю.
На начальных этапах складывания государства
Имамат продолжали существовать старые формы
земельной собственности, но впоследствии в земельно-правовых отношениях происходят серьезные изменения. Трансформируется вакуфная форма земельной собственности, ликвидируется ханско-бекская форма собственности на землю. В
итоге формируется своеобразная, новая для Северо-Восточного Кавказа, форма земельной собственности, получившая название байтулмал.
Основным источником его формирования стали
мечетские земли и изъятый у ханов и беков земельный фонд, перешедший в собственность казны Имамата. Впоследствии фонд байтулмалских
земель пополнялся за счет практиковавшегося
Шамилем изъятия земель у изменников, предателей и аулов, уличенных в антигосударственных
преступлениях (7, с. 194).
Источники позволяют нам судить о семи формах пользования байтулмалскими землями. Сразу
же отметим, что количество пахотной земли в казенном фонде Имамата было не столь значительным (7, с. 195).
1. Земля из байтулмалского фонда (в основном,
пастбища) сдавалась в аренду отдельным лицам и
даже аулам исходя из степени их нужды в ней.
Причем арендная плата взималась не со всех (1, с.
314). Как отмечет А.Х. Рамазанов, в Имамате не
существовало фиксированного размера арендной
платы. Он устанавливался индивидуально в каждом конкретном случае (6, с. 39).
Анализ архивных материалов дает нам возможность сделать вывод, о том, что на территории
Имамата распространенной была арендная плата
за пользование казенной землей наподобие платы

жителей аула Харахи за аренду байтулмалской
земли: 120 мер пшеницы и 120 мер кукурузы (8, с.
281).
2. Вакуфные земли, перешедшие в собственность казны имамата, исходя из степени пользования, делились на два вида: первый сдавался в
аренду крестьянам за плату, второй, как и прежде,
находился в пользовании вакфодателя, который
вносил в пользу мечети часть урожая (5, с. 81).
3. За счет фонда казенных земель содержались
мухаджиры, т.е. мусульмане, добровольно переселившиеся в Имамат из подконтрольных царской
администрации и иных территорий.
4. Землей из байтулмалского фонда наделялись
и «иноверцы», жившие на территории Имамата, в
том числе и русские военные-перебежчики. Шамиль в своем обращении к наибам увещевал их:
«…Знайте, что те, которые перебежали к нам от
русских, являются верными нам, и вы тоже поверьте им. Эти люди являются нашими чистосердечными друзьями… Создайте им все условия и
возможности к жизни» (4, с. 291). В источниках
отмечается, что в Имамате имелось особое поселение с русскими, получившими землю из байтулмалского фонда.
5. Из фонда байтулмала выделялись участки
для поощрения воинов и наибов.
6. Фонд казенных земель использовался под
строительство военных объектов или взамен
мюльковых и общественных земель, использованных под военные нужды. Наиболее наглядно это
последнее явствует из письма Шамиля к своему
наибу: «Тебе следует также отдать нашим чохским
братьям земельный участок, принадлежащий казне, взамен раскопанных нами под окопы, безразлично, где бы их земли ни были» (4, с. 591).
7. Байтулмаская форма земельной собственности
была
представлена
также
землямизаповедниками. на них нельзя было пахать, косить
и даже пасти скот.
Таким образом, в Имамате фактически исчезли
две из названных выше четырех форм собственности на землю, дав начало байтулмалской форме
земельной собственности. Но продолжали сущест438
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вовать мюльковая и общественная формы земельной собственности. Дошедшие до нас документальные и отрывочные статистические материалы
не позволяют нам делать выводы о соотношении
имевших место в Имамате трех основных форм
земельной собственности и определить долю пастбищных, пахотных, сенокосных, лесных массивов в общем фонде земельной площади имамата.
Эта задача осложняется и тем, что у государства
Имамат небыло стабильных постоянных границ.
Территория государства в условиях военных действий то расширялась, то сокрашалась.
В общественной собственности в Имамате находились лесные и пастбищные угодья. С учетом,
того, что в горной части Дагестана земель пригодных для хлебопашества было мало, и основным
занятием было скотоводство, в Имамате остро
стоял пастбищный вопрос. Каждый аул или общество имели собственные пастбища. В вопросах
пользования ими часто возникали споры, а иногда
и открытые столкновения между разными обществами. В этих случаях в разрешение споров приходилось вмешиваться имаму Шамилю. Причем в
ходе разбирательства таких ситуаций Шамиль занимал позицию той стороны, которая в этих пастбищах более нуждается. В процесс урегулирования пастбищных споров часто приходилось вмешиваться самому Шамилю. К примеру, урочище
Маолгар он передал ауховцам, а не аксаевцам, исходя из принципа большей надобности. Были случаи, когда общества и аулы, не приходя к согласию в споре о принадлежности пастбищных угодий, сами передавали их в байтулмал и пользовались ими на условиях аренды. Наглядный пример
этого – аулы Конхи и Гоготл (6, с. 39).
В вопросе земельно-правовых отношений, Шамиль выступал против захвата местными богатеями общественных пастбищных и сенокосных земель и перевода их в разряд мюлька. Более того, в
Имамате действовало положение, согласно которому, владелец, который не в состоянии обрабатывать землю, обязан был передать ее кадию. Эту
землю передавали нуждающимся.
Таким образом, в Имамате государством проводилась политика перераспределения земельного
фонда в пользу малоземельных крестьян, аулов и
обществ, которые определены в источниках понятием «нуждающиеся».
Письма имама Шамиля, касающиеся вопросов
владения или пользования землей свидетельствуют о заботе об интересах как общества в целом,
так и отдельно взятой личности. Так в письме
имама к кадию с. Чирката говорится: «…знай, я
отдал в собственность подателя сего ГаджиМагомеда участок земли, где он построил дом.
Пусть никто ни слова не скажет ему по этому по-

воду, так как это место было моей собственностью…» (4, с. 604).
В Имамате споры по вопросам владения и
пользования тухумными и мюльковыми участками
разбирались на основе норм шариатского права.
Причем в источниках почти не встречаются апелляции в Диван-хану по решениям кадиев по земельным спорам.
Крестьяне, как и в предыдущий период, продолжали осуществлять в отношении принадлежащих им пахотных земельных наделов все права,
вытекающие из права собственности (3, с. 183).
Следует отметить, что вмешательство государства в вопросы индивидуально-частного (мюлькового) землевладения было минимальным, не допускались посягательства на частную крестьянскую земельную собственность. Наооборот, в
Имамате проводилась политика поощрения тех,
кто работал на земле. Так, в письме Шамиля, адресованном наибу Исмаилу говорится: «…ваш человек жаловался мне, что от пустующего участка
никто не получает пользы… Передайте этот земельный участок ему» (6, с. 41).
Заметим, что Имамат возник и функционировал
в условиях войны. Конечно же на определенных
этапах его развития возникала необходимость изъятия мюльковых земель, что было обусловлено
интересами обороны и военной обстановкой. В
подобной ситуации Шамиль не прибегал к крайним мерам без разъяснения необходимости изъятия земель их владельцам. Редкими были случаи,
когда изъятие мюльков происходило насильственным путем (2, с. 78).
Еще один аспект земельной политики в Имамате касается проблемы зависимых отношений между малыми и крупными (сильными) аулами, Эти
отношения в Дагестане существовали веками. Зависимость эта заключалась в том, что малочисленные аулы вынуждены были платить определенное количество зерна и скота более крупным и
сильным аулам и обществам и выполнять в их
пользу определенные работы. Так, в зависимости
от Хунзаха находились аулы Нита, Датун и Накитль. Последние платили Хунзаху 570 саб зерна
(7, с. 198-199). Подобные зависимые отношения
одних аулов от других в Имамате были ликвидированы.
Как отмечалось выше, в Имамате была ликвидирована феодальная земельная собственность.
Но, отдельные исследователи проблемы считают,
что наибы и приближенные Шамиля постепенно
сами перерождаются в феодалов, соответственно и
возрождается феодальная собственность.
Действительно, имели место злоупотребления
наибов, выражавшиеся в захвате ими не только
общинных земельных владений, но и частных
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мюльковых владений, которые согласно законам
имамата должны были отойти в пользу государства (конфискованные и выморочные участки).
Письма Шамиля и его обращения к наибам дают нам повод утверждать о том, что он пытался
представить себя свято почитающим закон правителем. Он публично обвинял наибов в злоупотреблении властью, смешал их, требовал не притеснять подвластное население (4, с. 601,619, 621).
Архивные источники и свидетельства очевидцев приводят достаточно доказательств того, что
имамом наибам, наибами своим приближенным
дарились достаточно большие земельные участки
(в несколько десяток десятин земли). Это способствовало постепенному формированию в Имамате
нового слоя крупных земельных владельцев.
Но считать их феодалами представляется неправомерным. Сложившийся в Имамате правовой
механизм регулирования земельных отношений
исключал возможность превращения узденей в
феодалов. Этот механизм был в своей основе прогрессивным по сравнению с земельными отношениями в дагестанских феодальных владениях (7, с.
201).
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Еще один довод в противовес тезиса о перерождении наибов в феодалов состоит в том, что эти
обогатившиеся землей люди вели свое хозяйство с
помощью наемного труда, а не с помощью труда
феодально-зависимых крестьян.
Исходя из сказанного, на наш взгляд, необоснованным является зачисление мусульманского
духовенства в разряд феодалов.
Наоборот, в Имамате по феодальным земельным отношениям был нанесен сильнейший удар,
тогда как в других частях Дагестана феодальное
землевладение даже расширялось.
Рассмотренный нами материал позволяет утверждать, что в Имамате фактически исчезли феодальная и вакуфная формы земельной собственности. Основными стали байтулмалская мюльковая и
общественная формы собственности на землю.
Правовой механизм регулирования земельных отношений в имамате не допускал возможности превращения узденей в феодалов. Вмешательство в
вопросы индивидуально-частного (мюлькового)
землевладения было минимальным, не допускались посягательства на частную крестьянскую земельную собственность.
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Преступления, совершенные на улицах населенных пунктов с каждым годом становятся более
жестокими. Нужно учитывать, что уличная преступность, и прежде всего ее количественные данные, влияет на настроения среди граждан, на
оценку властных органов в сфере борьбы с преступностью.
Преступные злодеяния на улице – рассматривается криминологией как преступность, которая
является совокупностью уголовно-наказуемых,
опасных для общества действий, совершаемых вне
зданий, огороженных территорий в рамках города
или других населенных пунктов [4, с. 309].
Регистрация злодеяний, которые совершенны в
общественных местах и на улицах, осуществляется в соответствии с совместным Приказом Генпрокуратуры России N39, МВД России N1070,
ФСБ России N780, ФСКН России N399 от
29.12.2005 "О едином учете преступлений". Здесь
в приложении No 4 разделе No 2 указывается, что
из всех злодеяний, которые были осуществлены в
местах общественного пользования, учитываются
как уличные лишь те преступные действия, которые были совершены местах с доступом в любое
суток, где существовала надобность наличия нарядов ППСП УМВД в соответствии с планом использования сил и средств единой дислокации [6].
Из суммы преступлений в общественных местах, учитываются следующие:
а) злодеяния, совершенные на:
- улицах, проспектах, площадях;
- парках, переулках, дворах;
- парках, на берегах водоёмов;
- пляжах, рынках, стадионах, открытых танцплощадках во время их работы.
б) злодеяния, совершенные на маршрутах патруля полиции при несении ими службы, маршрутах патрулирования силами ОВД, во время охраны
общественного порядка.
Кроме того, сюда относятся преступления, совершённые в местах общественного пользования –
на улицах и в радиусе постов и маршрутов ППСП
УМВД:
- осуществленные кражи из таких торговых точек как киоски, ларьки, павильоны, а также из
транспортных средств и объектов, расположенных
на улице, при исполнении проникновения извне;

- незаконный оборот наркотических средств
или психотропных веществ, осуществленный в
местах общественного пользования.
Существование злодеяний на улице объясняется рядом причин и условий. Наибольшее воздействие на них осуществляет уровень жизни населения, состояние правопорядка в стране [5, с. 23].
Кроме того, этот вид преступлений злоумышленники осуществляют с минимальной подготовкой,
зачастую спонтанно. Так же, уличным преступникам не требуется специфическая преступная квалификация и опыт. Одной из причин наличия
уличной преступности являются размеры городов
и других населенных пунктов, ограниченность
ресурсов полиции, что не позволяет в должной
мере перекрыть все места совершения злодеяний в
рамках улицы.
Помимо вышесказанного, данный вид преступности воздействуют:
1) возрастающее расслоение общества;
2) безработица и финансовый кризис;
3) рост подростковой преступности;
4) малая эффективность социальной реабилитации ранее осужденных лиц;
5) малая численность подразделений полиции;
6) наличие негативных фоновых явлений (алкоголизм, наркомания и т.д.);
7) миграция, в том числе незаконная граждан
ближнего и дальнего зарубежья [3, с. 150];
8) низкий уровень жизни отдельных категорий
граждан и т.д. [2, с. 18].
Уличные преступления можно дифференцировать:
1) по цели преступного деяния: злодеяния с корыстным мотивом и без такого (преступная неосторожность, преступление в состоянии аффекта и
т.д.);
2) по методу совершения преступления: насильственные злодеяния или деяния без жертв;
3) в зависимости от объекта посягательства:
собственности или преступления против личности;
4) по личностью преступника: несовершеннолетние, дееспособные люди, преступные деяния,
совершенные как самостоятельно, так и группой
лиц др.
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Указанный вид преступлений обладает рядом
особенностей, которые позволяют выделять уличную преступность как самостоятельный вид преступности. Статьи Особой части Уголовного кодекса РФ предусматривают деяния уличной преступности. Структуру данных преступлений образуют, прежде всего, злодеяния против собственности, а именно грабежи, кражи и разбои. Помимо
этого, сюда относятся преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических веществ и
хулиганство.
Статистические данные информируют о том,
что в своем большинстве уличные преступления
осуществляются возле зданий (77,6%), на остановках транспорта (6,9%), пустырях (5,2%), рынках
(3,4%), парках (1,7%). Среди них кражи составляют 12%, грабежи 14%, разбои 12%, а 8% составляют криминальные драки, угон автомобилей и
т.д. Преступные деяния в пределах улицы совершаются в большинстве случаев мужчинами
(90,3%). Так, на мужчин приходится 88% случаев
нанесения тяжкого вреда здоровью, 66% краж,
94,6% грабежей, 98% разбоев. Лицами женского
пола осуществляется около 9,7% опасных действий для общества от общей массы уличной преступности [5, с. 24]. Преобладание данного вида
злодеяний среди мужчин объясняется распространенностью среди них алкоголизма, а также факторами социального характера, так как женщины
значительно больше уделяют время семейным и
бытовым обязанностям, и в меньшей мере зависимы от спиртного. Кроме того, мужчины, в своем
большинстве, обладают большей, чем женщины,
физической силой, необходимой при осуществлении уличного преступления.
Женщины, находящиеся в возрасте от 19 до 25
лет (55%) являются наиболее криминогенно активными. Количество женщин, совершающих
уличные кражи, значительно больше в сравнении
с другими уличными злодеяниями (33%). Для них
характерны нравственное падение, духовное опустошенность, склонность к алкоголю, половая распущенность. Наибольшее число лиц, осуществляющих уличные преступления, приходится на
молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет (58%).
Лица от 26 до 35 лет составляет 21,8%, несовершеннолетних – 14,3%. Люди старшего возраста
совершают данные преступления реже (5,9%) [1, с.
74].
Для профилактической работы с уличной преступностью большое значение имеет криминологическая характеристика уличных злоумышленников. Во-первых, преступное поведение преступника на улице объясняется связями и средой, в которой он существует. Во-вторых, этой категории
преступников характеризуется антиобщественным

поведением, низким уровнем образования и культуры, явным неуважением закона. В третьих, им
присущи жестокость и агрессия, озлобленность и
цинизм, недостаток социально-значимых ценностей и сочувствия.
Принято выделять следующие типы уличных
преступников:
- являющийся несовершеннолетним;
- корыстный преступник;
- преступник, совершающий насильственные
преступления;
- рецидивист;
- злостный, профессиональный или случайный
преступник;
- лица, совершившие насильственные преступления небольшой тяжести;
- лица, совершившие преступления средней тяжести;
- лица, совершившие тяжкие насильственные
преступления;
- лица, совершившие особо тяжкие насильственные преступления.
По мотивации к уличным преступникам относятся:
- лица, совершающие уличные насильственные
преступления с корыстной целью;
- лица, совершающие данные преступления из
хулиганских побуждений;
- лица, совершающие злодеяния без мотивов.
Помимо того, среди мотивов совершения злодеяния на улице фигурируют семейные мотивы,
бытовые, досуговые, уличные. В результате этих
мотивов рождается хулиганство, которое проявляется как месть, пьяная драка, желании самоутвердиться и применить насилие, что приводит к разбоям, изнасилованиям, убийствам, а так же причинению вреда, повлекшего тяжкие последствия
для здоровья.
Важной характеристикой уличных преступников является их низкий образовательный уровень.
По данным Н.М. Белой, 45,5% преступников имеет общее образование, из которых лишь каждый
пятый получил полное – 21,5%, каждый четвертый
– среднее профессиональное (24,6%), начальное
общее образование – 4,9% преступников, отсутствие какого либо образования – 3,5% [1, с. 76]. Показанный уровень образования среди преступников можно объяснить различными причинами: отчисление из учебного заведения за совершенное
преступление, отсутствие желания продолжать
учебу после окончания 8-9 классов, желание бездельничать, нигде не работая и не учась. Лица,
получившие среднее специальное образование,
обладая профессией, имели возможность законного заработка, однако у уличных преступников желание работать отсутствует по причине внутрен443

Современный ученый

2017, №5

ней установки, неудовлетворенность условиями и
престижностью работы.
Отдельного внимания заслуживает рецидивность рассматриваемой преступности, представляющую собой особую опасность для общества.
Рецидивисты опасны как одиночки, так и в рамках
преступной группы. По различным оценкам порядка 52% граждан, осуществляющих злодеяния
на улицах оказываются рецидивистами. Рецидив
преступлений, как правило, имеют постоянно действующие причины и условия, послужившие
толчкам того, что ранее судимый за преступное
деяние, совершенное на улице человек, возвращается в преступную среду. Здесь ни страх перед новыми санкциями, ни предпринятые в отношении
него меры исправления и индивидуального воздействия не могут удержать от очередного именно
уличного преступления.
Таким образом, явление уличной преступности
следует рассматривать как реальную угрозу, при-

чины которой кроются, преждев социальноэкономической области жизни населения. Для решения данной проблемы необходимы отлаженная
система профилактической работы в сфере уличной преступности прежде всего подразделений
МВД России и деятельное участие государственных органов власти в решении социальноэкономических проблем населения. Помимо этого
декриминализация статей Уголовного кодекса не
способствует улучшению правопорядка на улице.
Так же большую роль играет компетентность сотрудников правоохранительных органов, и прежде
всего ППСП УМВД, которые зачастую совершают
тактические ошибки в пресечении указанного вида
преступлений как то незнание особо опасных мест
маршрута патрулирования, незнание криминального контингента на обслуживаемой территории,
«неотработка» дворовых территорий, стоянок
транспорта и т.д.
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СООТНОШЕНИЕ АДАТА И ШАРИАТА В РЕГУЛИРОВАНИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ДАГЕСТАНЕ
Аннотация: в статье предпринята попытка изучить проблемы влияния обычного права Дагестана на
правовую культуру горцев. Являясь субъектом Российской Федерации, Дагестан – это республика, в которой одновременно действую нормы российского законодательства совместно с адатами и шариатом.
Ключевые слова: адат, шариат, обычное право, история государства и права Дагестана, наследственные отношения, культура горцев
Возникновение, становление и развитие права в
Дагестане имеет продолжительную и содержательную историю. Особенности этого процесса
можно наблюдать и в современный период. Несмотря на то, что в Российской Федерации существует единое правовое пространство, в некоторых
субъектах, например в Дагестане, институты
обычного права востребованы и играют важную
роль, оказывая влияние на правовую культуру дагестанских народов.
Важной особенностью гражданско-правовых
отношений в Дагестане до присоединения к Российской империи являлось то, что они регулировались одновременно нормами адата и шариата.
Даже после присоединения Дагестана к России,
правительство Российской Империи в некоторых
случаях не исключало применение адата и шариата, во всяком случае, допускало участие в судебном процессе кадия.
Адаты, как социальные нормы, регулирующие
жизнь горцев возникли задолго до распространения ислама на территории Северного Кавказа и
настолько крепко упрочнились, что их влияние
прослеживается и в современной жизни народов
северо-кавказского региона: чеченцев, ингушей,
адыгов, дагестанцев и т.д.
Обычное право Дагестана имело как общие
нормы для всего региона, так и отдельные адаты,
регулирующие отношения в каждом селе, что
создавало определенные проблемы в разрешении
правовых споров, на что впоследствии указывал
М.М. Ковалевский. Интересное наблюдение о
природе адата сделал известный историк права и
ученый, представивший европейскому читателю
правовой мир народов Северного Кавказа, Ф.И.
Леонтович. В предисловии к своему изданию он
пишет: «У кавказских горцев установилось чрезвычайное разнообразие адатов: не только на каждое племя, но и каждая община, аул, чуть ли ни
каждый дом и семья, имеют свои особые адаты,
живут по своим «домашним обрядам»» [3].
Помимо адата в жизни горцев важную роль
играл шариат. Однако, он не сразу был принят
горцами и мягко адаптировался к адату. Более

того, арабские племена, завоевавшие Дагестан,
внедряя ислам, решили не изменять привычный
для горцев образ жизни и объединили в правовой
системе как адат, так и шариат. «Нормы адата
могут значительно расходиться с шариатом,
выступая как альтернатива, и даже совсем
оттесняя их» [8]. Таким образом, семейное,
наследственное и часть гражданского
права
разрешалось по шариату.
Уголовное право
регулировалось адатом. «Дела же уголовные, по
нарушению права собственности, общественных
постановлений
продолжали
решаться
по
прежним адатам» [2].
Быстрое
распространение
ислама
на
территории Дагестана повлияло на социальнополитические
отношения
и
систему
законодательства в регионе. Многие адаты
устарели, и их применение стало невозможным
для некоторой категории дел. Судебная система
подверглась дивергенции на суд по шариату и
суды по адату. Это, конечно, усложняло
рассмотрение дел в суде.
Адаты в Дагестане были составной частью
жизни горцев, поэтому всяческое внедрение
шариата встречало сопротивление со стороны
народа.
Судопроизводство по адатам существовало в
Дагестане до создания Имамата, в котором
руководство под предводительством Шамиля
пыталось искоренить адат под страхом смертной
казни. После пленения Шамиля правительство
Царской России
стремилось регулировать
правовые отношения с помощью адатных норм,
однако нормы шариата не были полностью
вытеснены адатом. В случае несогласия с
решением по адату, недовольная сторона могла
требовать разрешения дела по шариату. «…Когда
появился шейх Шамиль и начал жестоко
преследовать адаты и тех, кто следует им и
приобретает какие-либо книги по адату, один
мужчина из народа «авар» спрятал книгу адатов,
унаследованную им от своих отцов, в корнях
дерева и оставил ее там, насколько повелел ему
Аллах.; и когда шейх Шамиль был пленен и ослабла
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его мощь, этот мужчина вынес эту книгу к
людям и подарил ее жителям своего села, а они
радовались ей и благодарили его за это» [5].
После утверждения ислама на территории
Дагестана все документы составлялись на
арабском языке или аджаме 1. Яркими
историческими документами, отражающие жизнь
горцев согласно адатам являются свод адатов
Умму-хана Аварского, Рустем-Хана уцмия
Кайтага, Гидатлинские адаты, свод заповедных
правил Кайтаго-Дарго и др.
Особенности регулирования наследственных
отношений в Дагестане заключались в том,
шариат потеснил адат, и раздел наследства
происходил основном по нормам шариата.
«В Горном Дагестане источниками частной
собственности населения на землю были прежде
всего наследование, выдел сыновьям при браке или
дочерям в виде приданного, купля-продажа,
дарение, долговое возмещение и иные формы
благоприобретения, включая захваты (последние,
разумеется, не были юридически канонизированы
в адатах)» [4].
Согласно адатам Дагестана женщина не имела
право на получение наследства. Все ее имущество
переходило ее родственникам по мужской линии.
Желая каким-то образом обеспечить будущее дочери и позаботиться о своем имуществе, отцы, не
имеющие сыновей, при жизни совершали «назр» 2,
одаряя дочь частью своего имущества. При передаче имения по назру (обету), оно поступало к дочери в собственность и отец не имел уже никакого
права нарушить единожды произнесенный обет.
Обряд совершения назру заключался в простом
произнесении перед свидетелями или кадием нескольких слов о намерении передать имущество в
собственность дочери.
Имущество мужа и жены не являлось их
совместной собственностью. Однако, несмотря на
это, право
собственности супруги
было
ограничено. «Жена не имеет права, - можно
прочесть в адатах Ункратльт-Чамалальского
наибства Андийского округа, - взять свое
имущество от мужа, и предать другому, а
также завещать или дарить, кроме как своим
детям. Муж должен следить за имуществом
жены, как за своим. Спор жены о растрате
мужем имущества не принимается, если не
заявит тотчас» [7, c. 158].
Согласно
адатам
кумыков
женщине
«назначается по миролюбивой сделке (маслагату)
часть из оставшегося движимого имущества,
т.е. крестьян, вещей, денег, скота» [7, c. 229].
Основной собственностью женщины являлось ее
приданное, подаренное ей при замужестве.
Матери и незамужние женщины попадали под

власть отца или одного из братьев, которые
заботились об их материальном положении.
Шариат расширил права женщин, включив ее в
состав наследников и предоставив ей возможность
получения 1/3 от доли, полученной братьями при
разделе наследства.
Однако адатные нормы,
закрепившие за женщиной право собственности
только на приданное, стали основанием для
обогащения недобросовестных братьев, которые
не
выделяли
соответствующие
доли
из
наследственной
массы
родителя,
считая
приданное шариатской долей наследства сестры.
В соглашении жителей Томуральской волости
касательно установления шариата
в сфере
наследственного права мы можем прочитать: « В
вопросе установления требуемых различий, при
отделении [долей] в оставленных наследствах и
последующего раздела этих раздела наследст,
между представителями мужского и женского
полов
руководствоваться
благородным
мухаммедовым шариатом, а не привычными
положениями местного права, а именно делить
оставленные
наследства
между
представителями женского полов правильно,
справедливо по отношении к ним, не лишая
представительниц женского пола того, что сам
Аллах предназначил им тексте своей благородной
Книги» [1].
Процесс принятия наследства во все времена
был обременен долгами наследодателя. Согласно
ст. 1175 Гражданского Кодекса РФ: «Каждый из
наследников отвечает по долгам наследодателя в
пределах стоимости перешедшего к нему
наследственного имущества».
Не обошли эти нормы и адаты Дагестана. С
учетом важности возврата долгов, оставшиеся
после умершего «…должны быть уплачены из
имения, прежде раздела его между наследниками,
если ими и заимодавцами не существует особой
сделки. В случае, если заимодавец объявил
претензию, когда имение уже разделено, тогда
долг распределяется поровну между всеми
наследниками мужеского пола. Для того, чтобы
претензия заимодавца была действительна, он
обязан представить письменный документ на
долг, засвидетельствованный двумя свидетелями
и скрепленный кадием; кадий по этому же
документу, обязан удовлетворить заимодавца из
имения…» [6]. Однако, Бежтинские адаты
наиболее
близки
к
современному
законодательству Российской Федерации. Первый
пункт сборника Бежтинских адатов посвящают
наследственному праву и указывают: «1.Дети
должны платить долг отца в размере
полученного наследства. 2.Отказ от наследства
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допускается и освобождает от платежа долгов»
[6].
Право завещательной свободы в разных
районах Дагестана было различным. Так, у
даргинцев Урахинского района, а также у кумыков
посредством завещания наследодатель мог по
своему усмотрению завещать имущество любым
лицам;
любым образом определять доли
наследников в наследстве, лишить наследства всех
своих близких родственников и передать
имущество посторонним лицам или для мечети
[3].
Однако,
в
Постановлении
Рустем-Хана
существует определенное ограничение на право
завещательной свободы. «Никто не должен
завещать имение свое пользу бека или чанки. Кто
же сделает такое завещание, того вместе с
семейством изгонять из селения. А кто будет
упрашивать и советовать, чтобы такого
завещателя оставить, того дом разрушат» [1].
По нормам шариата, наследодатель мог
завещать свое имущество как пользу одного, так и
пользу нескольких детей. Шариат, в отличие от
адата, установил три группы наследников, при
наличии одной из которых последующие
исключались из общего состава наследников. К
наследникам первой очереди относились отец,
мать и дети покойного. Вторую группу составляли
дедушка и бабушка, а также братья и сестры
наследодателя, при отсутствии сестер и братьев их
доля передавалась племянникам умершего.

Институт права представления уже имел место в
нормах мусульманского права. Третью группу
составляли дяди и тети наследодателя, а также их
дети. Все эти нормы шариата соответствовали
принципу
социальной
справедливости
в
наследственном праве, который закреплен во всех
правовых семьях мира.
Влияние обычного и мусульманского права
прослеживается и по сегодняшний день в
правовой системе Дагестана. До сих пор при
составлении завещания родитель выделяет
меньшую долю имущества дочери, а большая
часть имущества достается сыновьям. Младшему
сыну в наследство остается дом наследодателя, так
как родители живут с ним, и он должен о них
заботиться до конца их дней.
Система биюридизма, сложившаяся
в
Дагестане связана с множеством причин, в том
числе
с
распространением
ислама,
многонациональным составом республики и
бережным отношением горцев к своим обычаям
и традициям. Нормы адата и шариата во многом
схожи с современным законодательством России,
но учитывают быт и традиции горцев, они
сохраняют национальную идентичность народа.
Примирительный потенциал обычного права
является эффективным правовым механизмом в
регулировании конфликтных ситуаций и спорных
правоотношений, что может быть учтено
государственными органами при реализации
права.

1

Аджам - арабографическая письменность, созданная на основе букв арабского языка, приспособленная к звуковым
особенностям ряда языков.
2
Клятва данная Аллаху о совершении каких-либо богоугодных деяний в случае исполнения какого-либо желания
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time, the provisions of the Russian legislation, together with the ADAT and Shariat.
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ЗАЛОГИ И ЗАЛОГОВОСТЬ В РУТУЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: в данной работе содержится анализ выражения залога и залоговости в дагестанских языках,
в частности, на примере рутульского языка.
Ключевые слова: дагестанские языки, рутульский язык, залог, залоговость, каузативность, актанты глагола, активный залог, пассивный залог
В.А.Плунгян отмечает важную семантическую
гории синтаксиса, как Фокус, Топик, Каузация и
особенность категории залога: "граммемы залога
т.п. должны рассматриваться вкупе со способами
маркируют переключение внимания говорящего,
выражения залоговых отношений. Однако сложтот "кадр", в фокус которого поочередно попадают
ность формально-смысловых отношений в залоге,
разные участники ситуации" ( Плунгян 2000: 195).
развитость многих содержательных и коммуникаТеоретические установки в отечественных ративных категорий, детальная их формализованботах при анализе залоговости в разноструктурность делает это грамматическое сплетение неных языках отражают концепцию диатез и залогов
легким узлом для исследователя дагестанских
(А. А.Холодович, В.С.Храковский, И.А.Мельчук).
языков.
Однако проблема залогов и залоговости в эргаПроблема залоговости в дагестанских языках
тивных языках остается не до конца изученной.
не изучена в должной мере, хотя в некоторых эрСовременные лингвистические теории устаногативных языках исследователи выделяют пассив
вили важную для решения проблемы суть, выраи антипассив [R. M. W. Dixon, 1994: 146-152].
жать которую и призвана категория залога: залог
Сложность анализа синтаксических ролей, коммуотражает коммуникативную структуру высказыникативных рангов, актантных позиций в эргативвания (Мельчук 1998: 173), функция залога - переном рутульском языке обусловлена тем, что само
распределение коммуникативных рангов (Плунгян
понятие подлежащего в традиционном понимании
2000:197). В.А.Плунгян определяет залог как
здесь является весьма зыбким; грамматические
"морфологический индикатор изменения коммупоказатели, выражающие фокус, - довольно развиникативного ранга".
тое явление.
Коммуникативный ранг при изменении залога
Однако проблема залоговости и способов её
должен отражать изменение синтаксической роли
выражения в эргативных языках является весьма
того или другого актанта предложения – повышеактуальной для мировой лингвистики в связи с
ние или понижение его коммуникативного статутем, что здесь активная роль субъекта, пассивная
са. Залог - это семантическое явление, которое
его роль, чувственное восприя-тие субъекта и его
проявляется (но не обязательно) в морфологичеощущения передаются особыми падежами; тем не
ской структуре глагола-предиката. Залог, таким
менее, как мы постараемся доказать, залог, отраобразом, представляет собой содержательную кажающий коммуникативную структуру высказыватегорию, отражающую четкую иерархию участниния, в рутульском языке четко выражен и имеет
ков действия, расположенных на «синтаксической
несколько типов оппозиций.
оси» предложения согласно важности выполняеТак, в рутульском языке имеется два глагола, в
мой в конструкции роли и участия в процессе.
которых явно выражена залоговая оппозиция: кеТема залоговых отношений в дагестанских
эделъэд “выбирающий” - кеэдилъэд “выбираеязыках - лингвистическое пространство для обмый”.
ширных исследований, в наше время уже настояВ нейтральном эргативном предложении рутельно требующая внимательного рассмотрения,
тульского языка субъект занимает крайнюю левую
так как в таких детально грамматикализованных
позицию, предикат – крайнюю правую, объект
языках, как дагестанские, важная категория, котонаходится между ними: SOV.
рой является коммуникативный ранг аргументов
Приведем нейтральное эргативное предложеглагола, не может остаться без материального
ние (эргативный активный залог):
обозначения, в связи с чем такие интересные кате1. Гьа1йваз-а
тыла
хы-в-кьы-ри
Айваз-эргатив собака-абсолютив поймать-3-прошедшее время
Айваз поймал собаку.
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Главный актант – Айваз – может быть понижен в предложении до абсолютивного падежа (эргативный
пассив):
1а. Гьа1йваз тыла
хы-в-кьы-д
й-иъи
Айваз-абс. собака-абсолютив поймать-3-причастие
1-есть
Собака поймана Айвазом.
Главный актант может быть опущен в предложении, а объект повышается при этом в позицию привилегированного актанта (канонический полный пассив):
1б. Тыла
хы-в-кьы-д
в-иъи
Собака-абсолютив поймать-3-причастие 3-есть
Собака поймана.
Однако в рутульском языке опущенный актант может также остаться в предложении, выражаясь
классным экспонентом:
1в.Тыла хы-в-кьыд й-иъи,
где вспомогательный глагол йиъи содержит экспожательно ориентированных дагестанских языках,
нент класса агенса Айваз, передавая тем самым
что пройти мимо неё не может ни один исследоваактивность в предложении опущенного агенса.
тель грамматики. А это значит, что каузативный
Для эргативного рутульского языка субъект в
залог (или побудительный залог), по крайней меэргативе является самой привилегированной, наире, представлен во всех дагестанских языках, что
более активной позицией, когда субъект произвоуже делает несостоятельной теорию об отсутствии
дит активное действие – сам или над объектом.
здесь категории залога.
В работах, посвященных грамматике дагестанВ данной работе содержится попытка рассмотских языков, доминирующей является точка зререния механизма перераспределения коммуникания, что в них нет залоговых оппозиций. В более
тивных рангов участников действия на материале
поздних работах лингвисты пытаются все же отраэргативного рутульского языка.
зить залоги, считая залоговыми изменениями синПобудительный залог обозначает, что позитаксические конструкции типа абсолютивной,
цию подлежащего занимает каузатор, а позицию
эргативной, аффективной и т.п.. Однако в больпрямого дополнения занимает субъект основного
шинстве дагестанских языков уже подробно распроцесса (каузируемой ситуации). Рассмотрим
смотрены способы каузации действия, так как
несколько примеров залоговых оппозиций в рукаузативность так широко представлена в содертульском языке.
Дид-е хынх-ы-да
тыла
си-б-т1-е-с
вы-ри
отец-эрг. мальчик-ин-эсс.-ад-эсс. собака-абс. привязать-3-инф. дать-прош.
Отец заставил мальчика привязать собаку.
Следующая конструкция содержит преобразование в залоговом отношении:
Хыных
дид-е
тыла
си-б-т1-е-с
вы-д
й-иъи
мальчик-абс. отец-эрг. собака-абс. привязать-3-инф. дать-прич. 1кл.-есть
(букв. Мальчик отцом собаку привязать заставить сделанный есть )
Мальчик отцом заставлен собаку привязать.
В данной конструкции субъект-производитель
залога. Однако лингвисты говорят о нескольких
действия меняет свой падеж с косвенного на абсотипах пассивных конструкций, различающихся
лютивный и перемещается в крайнюю левую потолько тем, что происходит с «освободившимся»
зицию, обычно занимаемую самым привилегироместом подлежащего [Тестелец 2001: 411]. И
ванным актантом, инициатор действия, каузиследующая конструкция также относится к пасрующий всю ситуацию, не меняет свой эргативсивным.
ный падеж, однако переходит во вторую позицию,
В позицию высшего привилегированного акпонижаясь, значит, в ранге.
танта может подняться также прямое дополнение
Данную конструкцию следует считать пассив– самый пассивный участник действия – тыла:
ной, страдательной формой побудительного
Тыла
дид-е хынхы-да
си-б-т1-е-с
собака-абс отец-эрг. мальчик-ин-эсс.-ад-эсс. привязать-3-инф.
вы-с вы-д в-иъи
дать-инф. дать-прич. 3кл.-есть
Собака привязана, (так как) отец заставил сына привязать.
В данном примере падежная маркировка актанпродвигается в позицию самого привилегировантов не меняется, только самый пассивный актант
ного актанта, занимая при этом позицию подле451
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жащего. Меняется, однако, характеристика глагораженная в глаголе регулярными грамматическила-предиката, где отражаются уже форманты
ми средствами, называется залогом” [Тестелец
третьего грамматического класса, к которому при2001: 412].
надлежит собака, тогда как в первых двух констВ рутульском языке субъект действия может
рукциях согласование по классу проходит в пербыть и опущен, позиция подлежащего или любой
вом грамматическом классе, к которому принаддругой именной группы остается пустой:
лежат слова отец и мальчик. Подобные примеры
а) опущение подлежащего с продвижением в
позволяют считать, что в рутульском языке предпривилегированную позицию косвенного субъекта
ставлена не диатеза глагола, а залог: “диатеза, вы– производителя действия –
Хынхы-да
тыла
си-б-т1-е-с
мальчик-ин-эсс.-ад-эсс. собака-абс привязать-3-инф.
вы-д
в-иъи
дать-прич. 3кл.-есть
Заставил сына привязать собаку.
б) продвижение в позицию подлежащего именной группы Тыла- объекта действия, при этом в конструкции опущен каузатор действия Тыла
хынхы-да
си-б-т1-е-с
собака-абс мальчик-ин-эсс.-ад-эсс. привязать-3-инф.
вы-с
вы-д
в-иъи
дать-инф. дать-прич. 3кл.-есть
Собака заставленным мальчиком привязана.
В данном примере фокус внимания сосредотогруппой – Дид «отец», от данной именной группы
чен на именной группе Тыла, что грамматически
сохраняется лишь согласование по классу и числу,
передается согласованием глагольной группы в
сама же она оказывается опущенной. В этом слуклассе со словом Тыла – в 3 грамматическом класчае фокус внимания сосредоточен на опущенной
се, к которому принадлежит собака.
именной группе каузатора действия:
Возможна ещё одна конструкция, где глагольная группа согласуется с опущенной именной
в) Тыла
хынхы-да
си-б-т1-е-с
собака-абс мальчик-ин-эсс.-ад-эсс. привязать-3-инф.
вы-с
вы-д
й-иъи
дать-инф. дать-прич. 1кл.-есть.
г) В предложении может быть опущена и именная группа косвенного субъекта:
Тыла
дид-е
си-б-т1-е-с
вы-д
й-иъи
собака-абс отец-эрг. привязать-3-инф. дать-прич. 1кл.-есть.
Здесь опять согласование по классу в глаголе имплицитно выражает того актанта, на котором выдержан
фокус. Если в предложении (г) фокус внимания сосреточен на именной группе Дид «отец», то в следующем предложении (д) фокус перемещается на именную группу Тыла «собака»:
д) Тыла
дид-е
си-б-т1-е-с
вы-д
в-иъи
собака-абс отец-эрг. привязать-3-инф. дать-прич. 3кл.-есть.
В предложении при пассивизации может быть
нии сигнализирует классный показатель. При этом
опущена и именная группа объекта действия, прив привилегированную позицию продвигается как
чем снова о его скрытом, имплицитном пребывакаузатор действия, так и косвенный субъект:
е) Хынхы-да
си-б-т1-е-с
вы-д
й-иъи
мальчик-ин-эсс.-ад-эсс. привязать-3-инф. дать-прич. 1кл.-есть.
В данной конструкции фокус внимания сосреФокус внимания может быть сосредоточен и на
доточен на опущенной именной группе Дид
опущенной именной группе объекта действия «отец», формант класса и числа которого выраТыла «собака», с которой согласуется формант
жен в глагольной группе.
третьего класса в глагольной группе:
е) Хынхы-да
си-б-т1-е-с
вы-д
в-иъи
мальчик-ин-эсс.-ад-эсс. привязать-3-инф. дать-прич. 3кл.-есть.
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В рутульском языке возможна пассивизация, при которой опускаются все именные группы:
ж) Си-б-т1-е-с
вы-д
в-иъи
привязать-3-инф. дать-прич. 3кл.-есть.
В конструкции (ж) фокус внимания находится
глаголе отражается формант именной группы Дид
на опущенной именной группе Тыла «собака», с
«отец», при этом фокус внимания перемещается
которой согласуется формант третьего класса в
на данную опущенную именную группу:
глагольной группе. В следующей конструкции в
з) Си-б-т1-е-с
вы-д
й-иъи
привязать-3-инф. дать-прич. 1кл.-есть.
Это же предложение (з) тем же построением
Данная работа - попытка приложения достижетех же членов конструкции может выражать еще
ний современной грамматической теории в таком
одно значение – факт, что собака уже привязана,
сложном аспекте, как залог, к эргативному рукогда причина того, что она привязана, или произтульскому языку. Мы исходим из того, что залоговодитель, или каузатор действия совсем не важны.
вая семантика тут достаточно четко проводится, и
Мы рассмотрели здесь только каузативную
задачей дагестановедов является провести по каконструкцию, в которой оказывается возможным
ждому языку глубокие типологические наблюдепостроение предложений активного залога, а такния, как именно это происходит. В дагестанских
же несколько конструкций (11) с пассивной сеязыках широко представлена такая важная содермантикой.
жательная категория, как залог, и её глубокое расКак демонстрируют примеры, в языках, отлисмотрение может внести серьёзный вклад в общую
чающихся классным согласованием, экспоненты
теорию залога и залоговости в лингвистике.
класса выполняют роль дополнительного аргуСледует отметить также, что анализ залогов и
мента в пользу того, что тот или иной актант глазалоговости в дагестанских языках, на наш взгляд,
гола переходит в ранг привилегированного. Во
должен основываться на функциональном подховсех приведенных примерах при перемене позиде к залогу, который основывается на том, что
ции актанта меняется и классный экспонент, выструктура залоговой конструкции предопределена
ражающий фокус внимания говорящего и сохраеё коммуникативной и прагматической функцияняющий этот фокус даже при отсутствии в констми. Данный подход обосновывается в работах зарукции фокусируемой именной группы.
падных лингвистов Шибатани, Гивона, Клеймена,
Как видим, эргативный рутульский язык преФокса, Хоппера, Ван Валина, Ла Полла и получил
доставляет богатый материал для анализа категоширокое признание.
рии залога и залоговости.
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LIENS AND ZALOHOVAT IN RUTUL LANGUAGE
Abstract: this paper contains an analysis of the term Deposit in Dagestan languages, in particular, on the example of the Rutul language.
Keywords: Dagestan language, Rutul language, deposit, causatively, the actants of the verb, active voice, passive voice
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Викентьева С.А., аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
ПРАКТИКИ ЧТЕНИЯ В ПОЗДНЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые практики чтения в период позднего Средневековья: чтение компилятивной литературы и чтение про себя. Выявляется модель читателя – самостоятельного в суждениях и сосредоточенного на себе. Изменения в практике чтения анализируются как этап на
пути становления западноевропейского субъекта, характеризующегося в частности как индивидуальность.
Ключевые слова: чтение, позднее Средневековье, субъект, индивидуальность, конструирование субъективности
Многие современные исследования разных
дисциплин
посвящены
западноевропейскому
субъекту и его истории. Как одну из безусловно
важных тем в рассмотрении данного вопроса выделяют эпоху позднего Средневековья и переход к
Возрождению. Отечественные историки, культурологи и философы ставят вопрос и ведут между
собой дебаты по поводу приемлемости категорий
индивидуальности и личности в указанных период
(А.Я. Гуревич, С.С. Неретина, В.С. Библер, Л.М.
Баткин). Они отмечают возрастание внимания к
собственным суждениям, личному опыту и самоанализу на протяжении позднего Средневековья.
С точки зрения фукианской концепции субъекта индивидуализм понимается как западный конструкт субъективности. «Индивид, находящийся в
центре западной гуманистической мысли … – это
не естественная сущность, а недавний и хрупкий
продукт дисциплинарных механизмов, которые
опирались на христианские практики исповеди»
[5, с. 34]. М.Фуко выделяет практику исповеди как
ключевой момент истории субъективности на Западе как требование от субъекта высказывать истину о себе, объективировать себя в истинной речи [11].
Здесь кроется исток важных характеристик индивидуализма как конструкта субъективности, основанного во многом на интроспекции, концентрации на самом себе, внимании к себе. Смещение
акцента в эту сторону проявляется в том числе в
трансформации практики чтения, изменении способа чтения и комментирования, изменения роли
читателя, отношения к тексту и книге.
В данной статье предполагается обратиться к
практике чтения и рассмотрению того, как на этой
практике отразились изменения, происходившие с
субъектом, и как сама практика способствовала
производству определенного типа субъективности. Будут разобраны некоторые аспекты изменений, которые способствовали формированию новых моделей чтения и оказались значимыми для

всей последующей истории не только чтения, но и
субъекта.
Исторический период, вынесенный в качестве
исследуемого с точки зрения практики чтения –
позднее Средневековье. Существуют разные варианты периодизации, однако, т.к. в статье не рассматриваются специфические топики для истории
чтения в эпоху Возрождения - модель чтения гуманистов, чтение в связи с Реформацией и изобретение Гуттенберга – обозреваемый в статье период
обозначен как Средневековье. Для изменений в
практике чтения, которые будут изложены, нельзя
назначить четкую дату зарождения (так или иначе,
в поисках истоков любой модели чтения можно
уходить все дальше в древность). Однако, существенное влияние, которое они оказали на конструкт
субъекта, оказывается ощутимым к XIII-XV вв.,
что подразумевает обозначения периода как позднего Средневековья.
Отмечают, что чтение во времена позднего
Средневековья является проводником к таким феноменам современности как самореализация и самоартикуляция, предвосхищает и приближает
ценность индивидуализма [13]. Изменения, происходящие в этот период, закладывают основания
для моделей чтения гуманистов, реформаторов и
открывают путь к чтению как творческому и экзистенциальному акту.
Лорел Амтауэр, рассматривая чтение в позднем
Средневековье XIV-XV вв. и выдвигает две модели чтения и литературных работ соответственно:
схоластическую и гуманистическую. Первая является чтением в рамках авторитетов, канонического
толкования и четко определенных способов интерпретации; в основном эта модель представлена
схоластическими текстами для академической
публики. Второй подход к чтению и письму характеризуется личным отношением и субъективными суждениями. Л. Эмтауэр отмечает, что Данте и Петрарка представляют «новые идеи об от455
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ношении между интроспекцией, самоанализом и
актом чтения» [12, с. 14].
Однако, и в том, что касается схоластической
модели, произошли изменения, которые высвечивают появление нового субъекта чтения.
В раннем Средневековье существовала практика толкования и комментирования текстов, этому
посвящались занятия в школах, но в период схоластики эту практику регламентировали, упорядочили, ввели повсеместно. Существовала строгая система интерпретации и условие обязательной опоры на авторитет. Собственно, практика чтения соотносилась с практикой письма и комментирования: чтение оказывалось письмом комментария,
составленного из других авторитетных текстов.
Доступные возможности для интерпретации,
предлагаемые схоластической моделью, были ограничены четырехуровневой экзегезой: буквальный уровень, аллегорический, моральный и анагогический. Читатель мог сконцентрировать внимание на одном толковании в большей степени, чем
на другом, однако должен был следовать правилам, которые закрепляли строгую однозначность
[14].
Но вместе с тем «в этот период намечается тенденция десакрализации чтения, которая существенно усилилась с появлением первых университетов в Европе. Характер чтения, особенно учебного чтения, приобретает прагматический характер, а сущность чтения видится, прежде всего, в
познании мира» [8, с. 69].
Во многом изменения связаны с распространением в XIII и особенно XIV вв. переводов с латыни на народные языки, появлением литературы на
народных языках, что предоставило для мирян, не
знающих латыни, возможность ознакомиться с
трудами Аристотеля, спором об универсалиях, богословскими текстами о доктринах церкви [6]. Это
способствовало интеллектуальному развитию и
самостоятельному размышлению над религиозными и философскими вопросами у аристократии,
читавшей подобные тексты. С другой стороны,
стоит отметить, что распространение схоластических и философских текстов среди аудитории, неподготовленной к их специфике и не знакомой
(или же отдаленно знакомой) с моделью схоластического толкования размывало строгость этой модели.
Важные изменения в чтении может отразить
практика компиляции, исследованная Ж. Аммес.
Рост книг, университетское учение, практика
толкования и участие в диспутах привело к появлению нового рода текстов, практики по составлению этих текстов и новому внешнему виду текста.
Началось составление антологий и сборников цитат – для того, чтобы не обращаться всегда к пер-

воисточнику, но пользоваться удобной формой
для поиска нужных ссылок. Составляли глоссарии
и лексиконы – списки для правильного понимания
терминов. В целях упорядочивания содержания и
быстрого поиска использовали оглавление, абзацы, таблицы, перечни, указатели, обзоры.
Это свидетельствует о формализации процесса
чтения. «Начиная с XIII в. «соображения пользы и
удобства начинают превалировать надо всеми остальными» [1, с. 138]. Изначально компилятивная
литература существовала как справочный инструмент, но затем такие тексты-компиляции становятся учебниками в университетах, которыми
пользуются не только студенты, но и преподаватели, особенно на факультетах искусств [1].
Уровень скомпилированных текстов был разный и конечно зависел от составителя. Наряду с
выдающимися текстами были и компиляции с упрощениями и сокращениями. Большую роль в составлении компиляций, цветов, антологий, энциклопедий играли монашеские ордена, так как монахи как правило выбирали для использования
фрагменты, не содержащие неоднозначных толкований, чтобы не провоцировать отступления от
канона веры.
Такая модель способствовала как распространению текстов, так и упрощению их понимания.
Жаклин Амесс приводит отрывок из введения «к
третьему тому Картулярия Парижского университета, авторы которого видят причину падения в
XIV в. интереса к изучению богословия и успеха
номинализма в чрезмерном увлечении антологиями и сборниками цитат» [1, с. 153].
Конечно, это не означает, что чтение первоисточников, прочитывание целой книги и неспешное
размышление над ней полностью ушло – напротив, оно сохранялось. Однако важно отметить, что
бок о бок с ним существовала иная, новая модель
составления компиляций и их чтения.
Подобный подход к текстам показывает новое
отношение к ним – отношение пользы. Компилятивную литературу не вдумчиво читают, но используют – для построения доказательства, для
обучения в университете, для участия в диспуте.
Это говорит об отстраненности в восприятии текста, книги, в опосредованности чтения своими
личными задачами.
Такой подход противостоит монастырскому
чтению, особенно распространенному в раннем
Средневековье, чтению как религиозной, духовной практике. Чтение Откровения было тихим,
сосредоточенным, уединенным. Но это не сосредоточение на себе, а скорее отречение от себя, поглощенность истинным словом. Чтение же позднего Средневековья становится все больше мирской практикой, практикой конкретного человека
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с собственными целями, которые чтение и текст
могут помочь решить.
Другой важный момент в изменении практики
чтения в позднем Средневековье в точки зрения
Пола Зенгера – переход от чтения вслух к чтению
про себя.
Конечно, беззвучное чтение существовало и в
Античности, и в раннем Средневековье. Августин
в «Исповеди» описывает молчаливое чтение Амвросия как внимательное, способствующее проникновению в смысл читаемого [4]. В раннем
Средневековье молчаливое чтение часто служило
предварением медитации и составляло монастырскую практику как чтение сосредоточенное, сконцентрированное на понимании смысла без отвлечения на проговаривание [15]. Однако особенно
широкое распространение безмолвное чтение получает к XIV-XV вв.
В Средние века самое распространенное чтение
было чтением религиозных текстов, которые были
записаны на латыни непрерывным письмом
(scriptio continua), то есть без пробелов. Соответственно, чтение являлось достаточно сложным
процессом для тех, кто не был носителем латинского языка. Поэтому в практику чтения входили
и пометки на полях, глоссы, которые свидетельствуют не только о толковании текстов, но и о разборе содержания. В кельтском или германском
мире населению было сложно усвоить все тонкости латинской грамматики: М. Паркс приводит в
качестве доказательства глоссы на местных наречиях, написанные поверх латинских текстов, в которых периодически встречаются ошибки в переводе латинских слов [9].
Это приводит к важному этапу в истории чтения: появлению письма с пробелами между словами в VII в. на Британских островах, к XI в. оно
распространилось по Франции, Лотарингии, Германии. Так же ввели новые правила в синтаксисе
[6]. Это существенно облегчило чтение, которое
стало гораздо проще совершать про себя.
Слитное письмо было трудно не только для
чтения, но и для записи. С разделение слов приходит и самостоятельная запись собственных текстов. С X в. появляются рукописи, свидетельствующие об авторском труде – содержащие исправления, добавления, поправки. П. Зенгер высказывает позицию, что за желанием писать самостоятельно часто стояло нежелание доверять писцу. Однако из-за трудности и длительности процесса, чаще все же пользовались услугами секретарей. Разрабатывается новый шрифт, удобный
для письма – курсив, сначала на латыни, к середине XIV в. для других языков. Теперь больше времени и усилий автор, самостоятельно пишущий и
потому имеющий больше контроля над процес-

сом, посвящал корректированию текста, его содержания и стиля. Метод работы автора коррелирует с методом чтения: «в Античном и раннем
Средневековье, когда тексты сочинялись вслух,
автор работал, предполагая, что его труд будет так
же произноситься вслух. В XIV в. молча писавшие
авторы и от читателя ожидали, что он будет читать молча» [6, с. 172 – 173].
П. Зенгер отмечает, что чтение про себя порождало иронию и скепсис, которые начинают присутствовать в комментариях на полях [6]. Способствовало возврату эротического жанра, забытого
со времен Античности. Помимо литературы, часто
передававшейся и переписывавшейся тайно, самостоятельное письмо позволяло описывать откровенные сцены в письмах или личных записях.
Также оно могло провоцировать политические
и религиозные вольнодумства. Чтение про себя и
самостоятельное письмо П. Зенгер связывает с
развитием критического мышления, скептицизма,
а также созданием университетов и появлением
ересей XIII-XIV вв. [6].
Чтение про себя распространяется в первую
очередь среди духовенства, однако постепенно и
миряне переходят к нему. С XIII в. появляется
множество иллюстраций в текстах для мирян, что
позволяет предположить возможность чтения про
себя. К середине XIV в. французская аристократия
осваивает чтение про себя и самостоятельное
письмо.
В итоге, «накануне протестантской Реформации способы распространения идей претерпели
столь революционные изменения, что не только
университетские профессора, но и миряне могли
формулировать подрывные мысли и тайно сообщать их» [6. С. 188].
Читатель концентрирует свое внимание при
чтении про себя, он одновременно и сосредоточеннее, и вольнее в понимании и восприятии текста. При диктовке автора и воспроизведении чтецами текст оказывается речью, при чтении про
себя – письмом. В речевом акте важны такие элементы, как интонация, выражение, тембр, темп.
При личном контакте это мимика, жесты, движения. Устная речь является непосредственной частью ситуации и может оказывать огромное влияние на слушателя, особенно когда говорящий не
дает времени, возможности на самостоятельные
размышления. В устную речь слушатели вовлечены пассивно, подвержены харизме и манипуляции. Поэтому Б.В. Марков отмечает, что «устная
речь больше обеспечивает согласие людей и
меньше – передачу информации» [7, с. 207], что
согласуется с мнением П. Зенгера: «сам факт диктовки и публичного чтения сильно способствовал
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поддержанию богословской и философской ортодоксии» [6, с. 178].
Тогда как письмо опосредованно особой знаковой системой и материальным носителем. «В
письменности событие и сообщение дифференцированы, включается рефлексия и интерпретация»
[7, с. 208]. Письмо обособленно, воздействует на
читателя опосредованно, и читатель обладает гораздо большими возможностями, начиная с права
решать, когда начать чтение и когда его закончить.
Чтение оказывается актом самостоятельности
субъекта.
Переход от публичного чтения важен для зарождения модели личного чтения, преисполненного
глубокого индивидуального переживания. Особенно ярко это видно на примере развлекательной
литературы – если в Древнем Риме эротические и
любовные романы спокойно зачитывались в публичных местах и радовали все социальных группы
слушателей, то в XVIII-XIX вв., когда распространяется крайне интенсивное чтение, любовные романы читаются (женщинами, в основном) в одиночестве и невероятно остро переживаются.
Чтение про себя, наедине с собой оказывается
специфическим видом коммуникации: книга вызывает читателя для ответа, но это диалог без реального другого, на чью реакцию нужно ориентироваться. И подобный диалог провоцирует, запускает диалог с собой, обращение к себе, вопрошание у себя о себе же.
Возвращаясь к работе Лорел Амтауэр, интересно обозначить, что исследователь анализирует модели чтения в том числе и опираясь на литературные примеры из текстов изучаемой эпохи. В
«Книге о граде женском» Кристина Пизанская
описывает свой опыт чтения и при этом опирается
больше на собственные суждения как меру для
ценности идей читаемой книги, нежели на авторитет. Другим примером является Женщина из Бата,
персонаж «Кентерберийских рассказов» Джефри
Чосера. По мнению Лорел Амтауэр, Женщина из
Бата представляет активную, критичную и этическую модель чтения [12].
Женщина из Бата, Алисон, одна из самых образованных героинь «Кентерберийских рассказов»,
ссылается на множество источников, однако все
время искажает их. Это ссылки на антифеминистскую литературу Средних веков, известную Чосеру во многом из «Романа о Розе», называющих
женщину «сосудом греха» - эту теорию «Алисон,
отстаивая свое право на земные радости, все время
выворачивает наизнанку и тем самым сатирически
снижает» [3, с. 137]. В своих рассуждениях Женщина из Бата, опираясь на авторитеты, ссылаясь
на Библию, отцов церкви, спорит с ними, используя личный опыт и отстаивая свое мнение.

Конечно, такой противоречивый персонаж не
представляет среднестатистического читателя того
времени. С одной стороны, Чосер смеется над
Алисон, с другой же высмеивает как антифеминистские тексты, так и схолостическую систему толкования на четырех уровнях. И хотя эрудированность Женщины из Бата, конечно, уникальна и
представляет собой поэтический прием Чосера,
яркий образ Женщины из Бата является преувеличенной моделью все же возможного в тот период
способа чтения – уже в силу того, что он выписан
автором.
Чосер показывает через Женщину из Бата возможность чтения и толкования через призму жизненного опыта, более того, толкования священных
текстов через призму, пожалуй, слишком земного
жизненного опыта.
Итак, на примере Женщины из Бата можно выделить два связанных между собой аспекта в ее
своеобразном способе чтения: чтение через призму личного опыта и собственных взглядов, и использование текстов для отстаивания собственной
позиции. Для формирования такого подхода, чуждого для раннего Средневековья, необходимо, с
одной стороны, сосредоточенность на себе, с другой – определенная отстраненность от читаемого.
Возможно, рассмотренные выше практики
компиляции и чтения про себя, или, по крайней
мере, чтения самостоятельного, наедине с собой,
послужили основой для возможности появления
такого персонажа, как Женщина из Бата, эрудированного, но спорящего с авторитетами и вольно их
понимающего.
Распространение литературных текстов, переводов на национальные языки и расширение читательской аудитории вкупе с самостоятельным чтением и письмом открывают определенную свободу понимания текста. Смещение акцента при чтении с истины книги к собственным, личным целям
и интересам выявляют все большую роль читателя
как субъекта. Оба эти пункта влияют на дальнейшую историю и читателя и субъекта – чтение становится действительно индивидуальной практикой – личной в противоположность публичному
чтению Античности и личной в противоположность сакральному чтению раннего Средневековья.
Аспекты чтения, которые были означены в
данной статье, характеризуют некоторые изменения в чтении, произошедшие в период позднего
Средневековья. Переход от устного чтения к чтению про себя демонстрирует процесс перехода от
чтения из сферы публичного в сферу частного,
личного.
Важным этапом на этом пути было вдумчивое,
уединенное чтение раннего Средневековья, однако
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оно предполагало концентрацию на самом процессе чтения как освоения истины, как приближения
к истине. Вместе с тем практики исповеди, концентрации на себе, вопрошание о себе и интроспекция, осуществляемые в рамках церковных
предписаний или литературных произведений
(Аврелий Августин, Петр Абеляр, Гвибер Ножанский и др.) оказывают влияние в том числе и на
чтение. Читатель постепенно все больше участвует в процессе толкования, «пропускает» текст через себя, так как «себя» уже имеет определенные
черты, оно находится в поле зрения субъекта благодаря названным практикам. Они влияют на
практику чтения, но в свою очередь происходящие
с чтением изменения меняют субъекта, участвуют
в производстве субъективности.
Сосредоточенность на себе при чтении является неотъемлемой составляющей восприятия литературы предельно близко к себе, так появляется
читатель, следящий при чтении за собой, откликающийся на прочитанное, соизмеряющий прочитанное с собой.
Другой вектор изменений в чтении провоцирует читателя все больше на активную работу по интерпретации, строгая схоластическая модель которой размывается.
Текст и истина, которые были неразрывно связаны Откровением для раннего Средневековья,
постепенно разделяются с появлением новых мирских жанров, сначала рыцарским романом, затем
городской литературой, наполненной обыденными
образами, смехом и сатирой. С другой стороны,
определенную роль здесь играют и практики компиляции и комментирования.
Даже на уровне составления компиляций осуществляется активное чтение, как отмечает Ролан
Барт: «на деле критическое видение начинается
уже на уровне самого compilator'a: ведь для того,
чтобы “деформировать” текст, нет совершенно
никакой надобности добавлять в него что-либо от
себя: для этого достаточно его процитировать,
иными словами – расчленить; в результате немедленно возникает новый смысл» [2, с. 373]. (Правда, Р.Барт противопоставляет критическое видение, реализуемое критиком в письме, чтению как

таковому, но данная статья подразумевает практику чтения в широком смысле, включающую в себя
и письмо критика, и комментирование, и толкование).
Изменения в отношении интерпретации ведут к
двум новым моделям комментария: гуманисты
изменят отношение к классикам, пытаясь с одной
стороны освободить их от схоластической системы, с другой стороны толкуя собственным образом; реформаторы попытаются освободить религиозные, христианские тексты от существующих
толкований, выявить по их мнению истинное, но
для истории – новое толкование.
Дальнейшая история интерпретации кажется
несоизмеримо далекой от Средневековых моделей: герменевтика, структурализм, семиотика, деконструкция иначе воспринимают текст и роль
читателя, однако с точки зрения Умберто Эко
«именно схоластика дала европейской культуре
рациональную модель порядка как способ интерпретации и мира и текста, основные принципы
которой все еще актуальны» [10, с. 27].
В итоге мы выявили такие направления в изменении практики чтения, как обращение к себе,
формирования собственного восприятии, мнения,
оценки текста. Практики компиляции способствовали появлению некоторой отстраненности текста
как возможности использования текста и вместе с
тем как зазора для порождения новых смыслов и
интерпретаций. Чтение про себя также рождает
зазор между текстом и читателем, предоставляющий последнему возможность свободы и даже некой власти по отношению к письменному тексты.
Рассматривая то, как совершается чтение, мы
можем пролить свет на субъекта, который чтение
осуществляет тем или иным способом. Изменения,
которые происходят с чтением в период позднего
Средневековья, выявляют переломные моменты
для долгой истории чтения на Западе и истории
западноевропейского субъекта. С одной стороны,
мы видим задел для появления субъекта как индивидуальности с «субъективным» восприятием, с
другой стороны – появление субъекта, наделенного свободой производить новые смыслы.
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THE PRACTICES OF READING IN THE LATE MIDDLE AGES
Abstract: the article considers some practices of reading in the Later Middle Ages: reading of the compilation
literature and silent reading. The model of reader who is independent in judgment and focused by oneself is discovered. Transformation of reading practices is analyzed as a stage in the development of European subject, which is
characterized as individuality.
Keywords: reading, Later Middle Ages, subject, individuality, construction of subjectivity

460

Современный ученый

2017, №5
Мирончуковская В.В., кандидат философских наук,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

ФЕНОМЕН АГРЕССИИ И НАСИЛИЯ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Аннотация: статья посвящена проблеме насилия в интерпретации античной философской традиции.
Автор приходит к выводу, что в рамках античной философии насилие рассматривается, исключительно в
плоскости этики и социально-политической теории. Античных философов не интересует онтологический
фундамент насилия как социального феномена. Отсутствие понимания внутренних механизмов развития
общества, которое появится в европейской философской мысли намного позже, в конечном итоге, приводит античных философов к недооценке феномена насилия.
Ключевые слова: насилие, античная философия, античный мир, социальный феномен, социальнополитическая теория
В античную эпоху проблема насилия рассматривалась в социально- политических учениях
классиков греческой философии. Явление насилия
не рассматривалось греческими мыслителями как
проблема, достойная отдельного исследования.
Это обстоятельство можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, насилие является неотъемлемой частью социально-экономических,
политических и культурных отношений древнегреческого общества. Это связано с тем, что институт классического рабства, который был сформирован в античности, включал насилие как важный структурный элемент. Ни один из античных
мыслителей не сомневался в легитимности применения насилия против рабов. Ярче всего, сущность
отношений между рабами и свободными в античную эпоху выражают слова немецкого поэта Готфрида Бенна: «Античное общество покоилось на
костях рабов, оно крушило эти кости – а наверху
расцветал город. Наверху квадриги белых коней и
звук имени великого моря – а внизу не умолкал металлический лязг: цепи»[1].
Насилие также широко использовалось в отношениях
между
греческими
городамигосударствами. В контексте межкультурного
взаимодействия, в частности, в рамках противостояния «эллинов» – с одной стороны, «варваров»
– с другой стороны, насилие рассматривалось как
важный инструмент для расширения античной цивилизации в направлении варварской периферии.
Насилие считалось наиболее эффективным инструментом влияния на варварский мир с целью
распространения норм и ценностей античной цивилизации. Древнегреческое общество воспринимало насилие как самое обыденное явление.
Вторая причина заключается в том, что само
понимание человека как «политического животного» (Аристотеля) предполагало высокую степень
включения индивида в систему общественных отношений, которые в классическую эпоху приобрели форму полисной организации. Греческий полис
представлял собой сообщество свободных граж-

дан, которые владели землей и рабами, объединенных в гражданскую общину перед лицом постоянной внешней (соседней государства, варварский мир) и внутренних (рабов) опасностей, с целью создания наилучших условия для жизни своих
граждан. Полисная система существовала на протяжении всей истории развитии греческой цивилизации как ее несущая основа.
Противопоставление «индивид – общество»,
характерное для более поздних периодов развития
европейской цивилизации, не было так четко выражено в рамках полисной организации, чтобы у
античных философов возникла мысль рассматривать проблему насилия в связи с оценкой взаимодействия личности с внешней социальной средой.
Третьей причиной была специфика общественного сознания античной цивилизации. Внутренний
мир человека, его психология, не были объектом
пристального внимания со стороны большинства
греческих философов.
В классическую эпоху развития древнегреческой культуры экзистенциальные аспекты человеческого существования рассматривались в связи с
религиозно – мифологическими представлениями.
В человеке видели преимущественно социальное
существо, важнейший элемент общины граждан
(полиса). Другие аспекты его существования, связанные с природой человека, его психологией,
внутренними установками, не представляли особого интереса для греческих философов, что затрудняло поиск истоков феномена насилия в самой природе человека.
В то же время следует отметить, что хотя проблема насилия не рассматривается греческими
философами как отдельная, античная философская
мысль предлагает нам определенные подходы к ее
изучению. В древнегреческой философии, мы можем говорить лишь о постановке проблемы насилия в ее исходном состоянии, что само по себе
было важным стимулом для дальнейшего изучения данной темы на последующих этапах развития
европейской философской мысли.
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Примат раскрытия феномена насилия принадлежит древнегреческим софистам. Появление этого философского направления напрямую связано с
возрождением социально-экономической и политической активности греческих полисов в связи с
победой эллинов в долгих и кровопролитных греко-персидских войнах. Расцвет Эллады, последовавший за этим, привел к увеличению социальной
активности людей и дальнейшему развитию демократических институтов. Активное участие гражданина в политической жизни своего полиса требовало овладения такими навыками, которые необходимы для успешной политической деятельности. Речь идет, прежде всего, об ораторском искусстве. Софисты – профессиональные учителя
мудрости и красноречия – откликнулись на этот
социальный заказ и впервые в истории начали
преподавать навыки ораторского искусства за денежное вознаграждение.
Но главная заслуга софистов заключалась в
том, что в рамках их учения впервые в истории
греческой философии была поставлена проблема
изучения человеческой природы. Это привело к
рассмотрению таких проблем, как происхождение
и характер морали, отношения между человеком и
обществом и, соответственно, постановке вопроса
о насилии как неотъемлемом элементе этих отношений.
Учение софистов ознаменовало собой поворот
к человеку в развитии греческой философии: от
проблем фюзиса (природы и бытия) до формулирования проблем, связанных с природой человека
и социальных отношений. Главным достижением
софистов, особенно представителей их первого
поколения, было утверждение скептического отношения к истине. Проекция этого скептического
отношения на проблемы, связанные с нравственностью и отношения человека и общества, привело к неизбежному выводу об относительном характере и произвольности любых моральных
норм. Мораль объяснялась как набор аксиом, которые не имеют никакого рационального подтверждения. Моральные нормы эффективны только до тех пор, пока люди верят в целесообразность
и неизменность этих институтов. Однако относительный характер морали показывает ее хрупкость
и нестабильность, а следовательно, и перспективы
аморализма, одним из проявлений которого является насилие. В философии софистов постепенно
сформировалось понимание того, что насилие является самым важным инструментом социального
развития.
В начале IV века до нашей эры в Греции все
отчетливее дают о себе знать явления, свидетельствующие о кризисе классической греческой полисной системы. Прежде всего, это проявляется

как кризис гражданской общины и системы полисных ценностей. Эти обстоятельства привели к
необходимости переосмыслить тему идеальной
социальной и политической структуры греческого
полиса. Размышления об идеальном устройстве
полиса стали одним из важнейших аспектов философского наследия величайшего греческого мыслителя конца V-IV веков до н.э. Платона. Правильно организованный полис, согласно Платону,
должен обладать следующими характеристиками:
во-первых, обладать способностью эффективно
защищаться от внешних и внутренних врагов;
во-вторых, обеспечить систематическое и достаточное снабжение граждан всем необходимым;
в-третьих, обеспечить развитие духовной активности граждан, их творческих способностей.
Платон также пытался «... запрограммировать
состояние общества, при котором свобода личности преступника не отрицала свободу личности
уважаемого гражданина, который стремится понять справедливость и следовать этой справедливости в общественной жизни. Платон убежден, что
человеческий разум, будучи «красивым, кротким и
чуждым насилию», по самой своей природе выбирает правильные законы для человека» [3, с. 290291]. Согласно Платону, специфика социальнополитической структуры идеального государства
напрямую зависит от структуры человеческой души. Государство определяется качеством граждан,
из которых оно составлено. Между складом характера граждан полиса и формой его устройства существует прямая связь. В диалогах «Государство»
и «Законы» Платон рисует картину идеального
состояния общества и человека, относящегося к
эпохе Кроноса. Идеальный тип социальнополитической системы, которую рисует Платон,
ссылаясь на далекое прошлое, систематически искажался, что привело к появлению отрицательных
типов общественного устройства, анализу которых
Платон уделяет значительное внимание в своих
работах.
Демократия, по словам Платона, является нестабильной формой правления и имеет тенденцию
к деградации и перерождению в тиранию. Тирания
– худшая форма правления и апофеоз государственного насилия. Это власть одного над всеми на
основе террора и принуждения. Возникает тирания благодаря неконтролируемой свободе, присущей демократическому правлению. Платон в своем труде «Государство» дает следующую характеристику поведения тирана: «В первые дни своего
правления он улыбается и обнимает всех, кого он
встречает», не называет себя тираном, обещает
многое, освобождает от долгов, людям и близким
к себе раздает земли и притворяются милосердными и кроткими по отношению ко всем» (Госу462
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дарство, VIII, 566 с) [4]. Однако со временем его
истинная сущность становится все более очевидной для других. Тиран вынужден, если он хочет
сохранить власть, уничтожать своих реальных и
скрытых врагов «… пока не останется у него ни
друзей, ни врагов, от которых можно было бы
ожидать какой-нибудь пользы» (Государство, VIII,
566с, 567с) [4].
По мнению Платона, самой важной особенностью неправильной, искаженной формы устройства полиса является насилие. Чем менее эффективна политическая система государства, тем чаще
власти вынуждены прибегать к насилию. Платона
интересует единственный тип насилия, а именно
насилие со стороны государства. В нем он выделяет два подвида: то, что осуществляется по закону
или незаконно. Первое оправдано и необходимо,
поскольку оно обеспечивает устойчивость социально-политических институтов и самой системы
управления. Второе является неоправданным и
свидетельствует об ухудшении состояния политического организма государства (полиса).
Платон ставит равенство между концепциями
права и общественного порядка. «Людям необходимо устанавливать законы, иначе они ничем не
отличаются от самих диких зверей» (Законы X,
875с) [4]. «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьейлибо властью. Там же, где закон – владыка над
правителями, а они его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут
даровать государством боги» (Законы, IV, 715 с)
[4]. Законы должны действовать путем убеждения,
а если необходимо, то и с помощью применения
силы. Единственно правильными из них являются
те, которые публикуются не в интересах какойлибо группы людей, но в интересах общего блага.
Правомерность и оправдание государственного
насилия заключается в принципе неизбежности
наказания за совершенное преступление. «В общем, никто не может оставаться безнаказанным за
любые проступки, даже если тот, кто его совершил, бежал за пределы государства» (Законы IX,
855 c) [4]. Среди возможных наказаний за совершенное преступление Платон называет «смерть,
тюремное заключение, физическую потерю, унизительные места для сидения или стояния вблизи
святилищ или на окраине страны и денежные
штрафы» (Законы IX, 855c) [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что Платон вполне допускает и оправдывает использование государственного насилия в рамках действующего законодательства в том случае, если законы существуют и действуют в интересах всего
общества. Если насилие используется в государстве не в рамках закона, то этот тип социально-

политической системы должен считаться одним из
худших.
Тот факт, что Платона интересует только один
тип насилия, а именно государственное насилие
как важнейший элемент в системе регулирования
социальных отношений, очень симптоматичен.
Это связано с уже отмеченной особенностью
древнегреческой цивилизации, которая сводится к
первичности интересов общества по отношению к
интересам личности. Насилие для Платона абсолютно оправдано. Он настолько укоренено в самой природе античного полиса, что Платон даже
не высказывается о возможности построения общества на других принципах.
Ученик Платона Аристотель (384-322 до н.э.) в
своих работах практически не рассматривает проблему насилия. Он касается этой темы только в
связи с оценкой института рабства. Точка зрения
Аристотеля на эту тему типична для древнегреческих философов.
По мнению Аристотеля, сама природа человека
олицетворяет собой неравенство людей, следствием которого является совершенно естественное
разделение всех на свободных и рабов. «Природа
устроена так, – писал Аристотель, – что физическая организация свободных людей отличается от
физической организации рабов: у последних есть
мощное тело, которое подходит для выполнения
необходимых физических трудов, в то время как
свободные люди держаться прямо и неспособны
для выполнения подобного рода работ <...> Как
бы то ни было очевидно, во всяком случае, что
одни люди по своей природе – свободны, другие –
рабы, а этим последним быть рабами и полезно и
справедливо» (Политика, I, 2, 14-15) [2].
Согласно Аристотелю, насилие является неотъемлемой частью отношений раба и господина. По
словам Аристотеля, «… раб есть часть господина,
как бы некоторая, отдельно от него существующая, одушевленная часть его тела» (Политика, 3)
[2]. Рабы и господа составляют единое целое, но
формы взаимоотношений между ними могут приобретать множество видов, потому, что рабская
природа по своей сути хуже, чем природа его хозяина. Само определение раба, которое дает Аристотель, очень показательно: «Раб – это тот, кто,
будучи человеком, по природе своей принадлежит
не себе, а другому» (Политика, 11-12) [2]. Раб –
это говорящее орудие труда, наделенное зачатками разума.
Аристотель придерживается традиционной для
греков идеи о коренных различиях между ними и
окружающими народами (варварами). С его точки
зрения, «... варвар и раб по своей природе одно и
то же. В конце концов, общество варваров состоит
из рабов и рабынь» (Политика, 3) [2].
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Типичным методом политической организации
варварского общества, с его точки зрения, является деспотизм и всеобщее рабство. Принуждение и
насилие настолько глубоко укоренилось в природе
варварских народов, что для варвара, ставшего
рабом грека, использование насилия против него
является абсолютно естественным. Показательны
в этом смысле слова знаменитого философа «с
варварами не воюют, на них охотятся». Охота, являясь самым важным элементом воинского ремесла, «… имеет целью приобретение диких животных и тех людей, которые по природе своей, будучи назначены к подчинению, противятся своему
назначению; <…> такая война как дело естественное, конечно справедлива» (Политика, 21) [2].
Во многом сходную с Аристотелем оценку использовании насилия против варваров, мы находим в трудах римских философов и политиков.
Римляне не только приняли принцип этнокультурной дифференциации, свойственный грекам, но и
подвергли его дальнейшему теоретическому обоснованию. Римляне жили с осознанием того, что их
государство является особым, уникальным и отделенным от окружающего мира, стоящим иерархически несравненно выше всех остальных, а остальные народы являются неполноценными и созданы для подчинения. Знаменитый римский историк Корнелий Тацит писал, что « … целые народы
трепетали перед приговором, выносимым даже
одним римским гражданином» (Тацит. Анналы,
XV, 21, 1) [5].
Согласно Цицерону, знаменитому римскому
оратору и философу 1-го в. до н.э. приверженность римлян к богам их общины делает их единственными носителями истинных духовных ценностей – благочестия, законности, гражданской
добродетели. Другие народы не знают этих богов
и, следовательно, лишены нравственных достоинств и по своей природе порочны. Евреи и си-

рийцы, с его точки зрения, «... народы, рожденные
для рабского состояния» (Цицерон, в консульских
провинциях, 10) [6]. Цицерон в своей работе «О
государстве» утверждает, что «… римляне созданы для господства, и им само «благоразумие велит
умножать свое достояние, увеличивать свои богатства, расширять границы» (Цицерон, О государстве, III, 24) [7]. Знаменитый оратор часто повторял: Превращение римлян в чьих бы то ни было слуг есть нарушение закона мироздания, ибо по
воле богов они созданы, дабы повелевать всеми
народами» (Цицерон. Против Марка Антония, IV,
19) [6].
Взгляды знаменитого политика стали почти
официальными и составной частью вошли в римскую культуру и политическую практику. Они заняли важное место в осознании той миссии, которую римское государство осуществляло в отношении всех соседних народов.
В заключение следует подчеркнуть, что в античной философской традиции насилие рассматривается исключительно в плоскости этики и социально-политической теории. Античных философов не интересовала онтологическая основа насилия как социального явления.
В античной философской мысли мы не видим
явных указаний на конфликтный характер человеческого бытия. В ней нет представления о последнем как о столкновении противоречий. Античная
философия не знает диалектики как доктрины развития через борьбу противоположностей, она не
содержит понимания того, что без борьбы и
столкновения противоположностей развитие в
принципе невозможно. Отсутствие понимания
внутренних механизмов развития общества, которое значительно позже появится в европейской
философской мысли, в конечном итоге привело к
тому, что античные философы недооценивали феномен насилия.

Литература
1. Аверинцев С.С. Образ Античности в западноевропейской культуре XX в. Некоторые замечания // Новое в современной классической филологии. М., 1979. С. 12.
2. Аристотель. Политика /Аристотель // Соч.: в 4 т. М., 1983. Т. 4.
3. Васильева Т.В. Поэтика античной философии. М., 2008.
4. Платон. Государство. Законы. Политик. М., 1998.
5. Тацит Корнелий. Сочинения в двух томах. Т. 1-2. М., 1993.
6. Цицерон. Речи. Т.1-2. М., 1993.
7. Цицерон. О государстве; О законах; О старости; О дружбе; Об обязанностях: Речи. Письма. М.:
Мысль, 1999.

464

Современный ученый

2017, №5

References
1. Averincev S.S. Obraz Antichnosti v zapadnoevropejskoj kul'ture XX v. Nekotorye zamechanija // Novoe v
sovremennoj klassicheskoj filologii. M., 1979. S. 12.
2. Aristotel'. Politika /Aristotel' // Soch.: v 4 t. M., 1983. T. 4.
3. Vasil'eva T.V. Pojetika antichnoj filosofii. M., 2008.
4. Platon. Gosudarstvo. Zakony. Politik. M., 1998.
5. Tacit Kornelij. Sochinenija v dvuh tomah. T. 1-2. M., 1993.
6. Ciceron. Rechi. T.1-2. M., 1993.
7. Ciceron. O gosudarstve; O zakonah; O starosti; O druzhbe; Ob objazannostjah: Rechi. Pis'ma. M.: Mysl',
1999.
Mironchukovskaya V.V., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.),
Yelets State University named after I.A. Bunin
THE PHENOMENON OF AGGRESSION AND VIOLENCE
IN AN ANTIQUE PHILOSOPHICAL THOUGHT
Abstract: the article is devoted to the problem of violence in the interpretation of the ancient philosophical tradition. The author comes to the conclusion that within the framework of the ancient philosophy, violence is considered, exclusively in the plane of ethics and social and political theory. Ancient philosophers are not interested in the
ontological foundation of violence as a social phenomenon. The lack of understanding of the internal mechanisms
of the development of society, which will appear in the European philosophical thought much later, ultimately
leads antique philosophers to underestimate the phenomenon of violence.
Keywords: violence, ancient philosophy, ancient world, social phenomenon, social and political theory
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УТОПИЯ КАК «ИЛЛЮСТРАЦИЯ» К НОРМАТИВНОЙ ТЕОРИИ
Аннотация: статья посвящена исследованию содержания понятий «утопия», «теория», «идеология». На
основе критического анализа взглядов К. Мангейма и его последователей, автор предлагает иную трактовку
понятия «утопия» и «идеология».
Ключевые слова: «классическая утопия», «неклассическая утопия», нормативная теория, наука, идеология
Анализируя процессы, происходящие в социальном познании, которые, в свою очередь, отражают изменения, затронувшие сегодня практически все стороны и сферы человеческой деятельности, можно с достаточной долей уверенности прогнозировать как продолжение разработки категориальной системы современного обществознания,
так и своеобразного «возврата» к уточнению содержания (объема, структуры и т.д.), казалось бы,
хорошо известных и разработанных понятий.
Одним из этих понятий является понятие «утопии».
Возобновление интереса к нему можно объяснить тремя основными причинами: 1) появлением
«новых утопий», таких как «психоутопия» (Б.
Скиннер, Я. Морено), «нью-эйдж» (русские теософы, К. Кастанеда), «трансгуманизм» (Н. Бостром, Д. Пирс, Ф. Эсфендиари), «экоутопия»(А.
Горц, М. Букчин, Н. Моисеев), «техноутопия» и
т.д., и необходимостью их анализа и оценки; 2)
«крахом коммунистической утопии», рассуждениями о чем сегодня изобилует зарубежная и отечественная социально-философская и политологическая литература и стремлением теоретически
обосновать некий иной идеальный проект альтернативного «будущего» общества; 3) связанной с
этими обстоятельствами необходимости уточнения содержания ряда понятий, традиционно входящих в утопический дискурс обществознания,
где помимо собственно феномена утопии большой
интерес представляет анализ её связей и отношений с такими духовными конструктами, как теория и идеология
Как же понимается утопия в рамках современного утопического дискурса?
Не будет преувеличением сказать, что главную
роль в анализе утопии продолжает играть её концепция, предложенная К. Мангеймом в его работе
«Идеология и утопия», написанной в 1929 г.
В ней, под влиянием событий в России (революции 1917 года и начала коммунистических преобразований) и Германии (Веймарская республика), он считает необходимым отказаться от «устаревшего» понятия «утопии», как такого представления, «реализация которого в принципе невозмож-

на», предлагая понимать утопию как совокупность
идей (проектов) реализуемых «в перспективе» –
«то, что было утопией сегодня, может стать действительностью завтра» [1, с. 121]. Понятию «утопии», считает К. Мангейм, надо придать «дополнительное («неклассическое») значение», расширить
объем понятия «утопии», включить в её содержание и структуру утопии новые элементы – таков
общий замысел мангеймовской концепции.
При этом особе значение он придаёт решению
проблемы взаимоотношений идеологии и утопии.
По мнению К. Мангейма, главные и принципиальные их отличия заключаются в том, что вопервых, утопия противостоит идеологии как «новое» и «прогрессивное» воззрение (проект) «поднимающегося класса» – «старым», «ложным»
(идеологическим) идеям-проектам, во-вторых,
идеология, стоящая на страже интересов правящей
верхушки, всегда имеет целью консервацию сложившейся в обществе системы отношений, в первую очередь политических, утопия же – революционное сознание, задача которой – разрушить это
«старое». Утопии «взрывают» конкретное бытие,
«частично или полностью» практически преобразуют существующую историческую действительность, существующий общественный порядок [1,
с. 113], идеологии же консервируют его.
Но что конкретно является «новым» и «старым», «прогрессивным» и «регрессивным» в определенный момент «исторического бытия», когда
возможная реализация конкретных вариантов
«идеального устройства» общества проходит в
идейной борьбе противоположных альтернатив?
Сложность ответа на этот вопрос делает решение проблемы демаркации понятий «утопия» и
«идеология» для К. Мангейма весьма затруднительным, если не принципиально неразрешимым.
Поэтому, пытаясь уловить сложный характер
взаимодействия утопии и идеологии, он вынужден
постоянно, вновь и вновь обращаться именно к
«практическому критерию»: «Утопии также
трансцендентны бытию, ибо и они ориентируют
поведение на элементы, не содержащиеся в данном реальном бытии; однако они не являются
идеологиями, то есть не являются ими в той сте466
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пени и постольку, поскольку своим противодействием им удается преобразовать существующую
историческую действительность, приблизив ее к
своим представлениям… решить, что in concreto, в
каждом данном случае следует считать идеологией и что утопией, невероятно трудно» [1, с. 116].
Таковы в самом кратком виде идеи К. Мангейма, в которых наряду с анализом содержания духовного массива общества на различных стадиях
его функционирования и развития дана развернутая и аргументированная попытка выяснения содержания выражающих формы этого массива понятий «идеология» и «утопия».
Это позволяет характеризовать его как одного
из тех исследователей, которые внесли значительный теоретико-методологический вклад в развитие взглядов на понимание процессов, происходящих в духовной сфере жизни общества [Cм.:2].
В то же время, высоко оценивая эту концепцию, мы считаем, что в ней есть целый ряд проблем, которые заслуживают более пристального
внимания и обсуждения.
Во-первых, если идеологии, как «ложное» и
«мистифицированное» сознание «никогда не достигают реализации своего содержания» (К. Мангейм), то каким образом и при каких условиях утопия «взрывает» настоящее, практически преобразуя его?
Во-вторых, сама мангеймовская классификация
утопий на грёзы, утопии-мечтания, утопии-чаяния,
ведущие, действенные, утопии-идеи (учения) и
последовательно сменяющиеся формы последних:
а) оргиастический
хилиазм
анабаптистов;
б) либерально-гуманистическая идея; в) консервативная
идея;
г)
социалистическокоммунистическая утопия [ См.: 1, с. 128-158] вызывает сомнения. Они заключаются хотя бы в том,
что согласно предложенной логике получается,
что лишь утопии-идеи (учения), содержанием которых является теоретически-обоснованный проект «должного» устройства общества относятся к
«утопиям» в их «дополнительном» формате анализа, то есть к «неклассическим» утопиям. Чем же
тогда они отличаются от тех же социальных теорий, учитывая то, что все они, точно так же, как и
«неклассические утопии», проектируя должное,
носят нормативно-проективный характер?
То, что представленная позиция, фактически
отождествляющая «неклассическую утопию» с
теорией, а в «предельном варианте» с наукой, является достаточно распространенной в современном утопическом дискурсе свидетельствуют мнения, высказанные такими его признанными авторитетами, как, например, Ф. Аинса и Е. Шацкий.
Если первый из них считает, что «утопия составляет суть любой социальной теории» [3, с. 62], то

второй из названных авторов, говоря об экспериментальных попытках отдельных утопистов практически осуществить свои замыслы, полагает, что
«утопия, рассматриваемая с этой точки зрения,
оказывается близкой родственницей науки» [4, с.
31]
Что же объединяет и разделяет «классический»
и «неклассический» подходы?
Первое, на что необходимо обратить внимание
– это совпадение позиций в рассмотрении оснований утопии, которые коренятся в имманентной
человеку естественной потребности «раздвинуть
рамки исторического момента» [3, с. 7].
«Думать о лучшем, – писал в «Принципе надежды» Э. Блох, – есть первоначально сугубо внутренний процесс „Я“. Это свидетельствует о том, сколько
молодости живет в человеке, сколько в нем скрыто
надежд, ожиданий, которые не хотят погрузиться в
сон, хотя их так часто хоронили» [5, с. 49].
Второе совпадение взглядов заключается в понимании того, что возникновение и функционирование утопии всегда происходит в историческом
контексте – «утопии каждой эпохи… носят на себе
отпечаток времени и места, в которых они возникли… утопии – это ответы не только на вечные вопросы об экзистенции человека, но также на вопросы конкретных исторических обществ» [4, с. 46].
Отсюда следует, что те проекты, которые предлагаются в качестве должных, имманентны всей истории, как экстраполяции на неё смыслов и ценностей подлинного, «идеального» человеческого существования, выражаемого в надежде человека на счастье, справедливость, благую жизнь в гармонии с
Богом, природой, другими людьми.
Указанные проекты сохраняют в себе некое
единое проблемное содержание, элементы которого меняются лишь в аспекте конкретноисторических способов выражения этого содержания, внутренней организации в виде разнообразных форм представлений о должном будущем.
Указанные особенности присутствуют прежде
всего в «классической» утопии, представленной в
известном труде Т. Мора «Золотая книжечка,
столь же полезная, сколь и забавная, о наилучшем
устройстве государства и о новом острове Утопия», опубликованном в 1516 г.
Поскольку анализом этой книги изобилует вся
без исключения литература утопического направления, очень кратко назовем характерные черты
моровской утопии.
К ним принято относить: 1) пространственную
изолированность (остров, город); 2) вневременность как «застывшее состояние настоящего, лишенного прошлого»; 3) автаркию; 4) урбанизм; 5)
регламентацию как проявление коллективизма,
«который придает единообразие жизни, совмест467
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ной работе и организации общего досуга обитателей идеального города, поделенного на кварталы.
Регламентацию жизни обеспечивает правительство, обычно авторитарное, но прежде всего педагогическое воздействие некоего канонического текста, представленного как образец для подражания»
[3, с. 27].
Ещё одной характерной и особенной чертой
«классической» утопии является «уровень подробностей» в описании «идеального будущего», на
что обращает внимание Е. Шацкий. «В „Утопии“
Мора, – пишет он, – было все: топография острова
и способ обработки земли, виды излюбленных напитков и форма оборонительных укреплений, устройство садов и использование стекла, одежда и
забавы, правительство и половая жизнь, развлечения и строительство, организация питания и награждение заслуженных граждан, путешествия и
религия, торговля и теология, наука и брак, игра в
кости и военное искусство, а также множество
других тем» [4, с. 64].
Еще одной из характерных черт утопии считается отсутствие в ней теоретического анализа критериев «идеальности» принципов проектируемого
устройства этого общества. Утопии – это рассказы
о «внезапном», по сути дела, «случайном» открытии «земного рая», что характерно для «Утопии»
Т. Мора (где это сделал путешественник Рафаэль
Гитлодей) и «Города Солнца» Т. Кампанеллы,
«Описания Христианополитанской Республики»
И.В. Андреа, «Новой Атлантиды» Ф. Бэкона,
«Иного света» Сирано де Бержерака и других сочинений, когда задача, стоящая перед людьми,
заключается только в том, чтобы отыскать этот
«рай», что позволяет ряду авторов рассматривать «классическую» утопию как литературный
жанр, близкий к фантастике, пророчеству [ См.:
6] или, в лучшем случае, как «тренировку социологического воображения» [4, с. 19].
Что же тогда, в свою очередь, представляют
собой «неклассические» утопии, в чем причины их
возникновения и что выступает в качестве обоснований «должности» того проекта (форма, содержание, структура и т.д.), который они предлагают?
Если говорить о возникновении «неклассических утопий», то, согласно К. Мангейму и его последователям, классическая утопия имеет свой
временной интервал, границы и мера которого определяются уровнем развития теории и методологии социального познания, особенно представлений об основных детерминантах развития общества с целью повышения эффективности управления
этим многообразием в «новых» условиях.
Этим и обосновывается необходимость перехода от классического понимания утопии как «принципиально невозможного» к «новому» пониманию

её и предлагаемого ею проекта как относительно
(в той или иной мере) реализуемого.
Давая критическую оценку моровской утопии
как «описательному историческому», основанному на «индивидуальном и неповторимом», К.
Мангейм подчеркивает: «Если в понятии полностью отсутствует теоретическая направленность,
известное предвосхищение такого рода данных, то
исследование вряд ли достигнет успехов в этом
(сосредоточение лишь на уникальном, а не поиске
общего, существенного, закономерного. – Л.Л.)
направлении» [1, с. 120].
Тем самым понятию «утопии» и предлагается,
как мы уже отмечали выше, придать «новое», «дополнительное значение», «новый генезис», новое
содержание и «объем» в виде, как мы уже сказали
выше, формы теоретического знания.
Итак, вопрос о том, что входит в содержание
утопии в её классическом и «неклассическом»
вариантах приобретает принципиальный характер.
Для ответа на него вернёмся к «Утопии» Т.
Мора.
Она была создана в период, непосредственно
предшествующий Реформации и возникшего на её
основе течения, получившего название «христианского гуманизма» и поэтому формировалась на основе двух источников.
Первым была древнегреческая философия в
лице Платона, Аристотеля, в особенности их социально-политические идеи, и главным образом
взгляды Лукиана, одного из приверженцев гуманистической концепции, в рамках которой человек
рассматривался как деятельное существо, обладающее реальными возможностями преобразовать
несовершенный мир.
Вторым источником создания «Утопии» явилась христианская этика с её главной ценностью
«общности всех людей», противостоящей индивидуальной «гордыне» как противоречащей евангельским заветам Христа. Человеческая природа
«испорчена» завистью, которая разделяет людей, и
в основе этой зависти лежит частная собственность. Поэтому наличие последней и возникающего на ее основе частного интереса «противоречит
единству и благу общества, и никакая иная
страсть, кроме гордыни и частного интереса, не
приносит более жестоких горестей в человеческую
жизнь» [7, с. 16-17].
Тем самым христианская этика, которая исходит
из добродетели и любви к ближнему, «общего блага», должна стать «созидающей силой, способной
не только объединить человечество, но и стать
прочной основой справедливого общественного
устройства» [7, с. 44].
С этой точки зрения, поскольку и древнегрече468
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ская социально-философская и политическая
мысль, и христианская этика представляли собой
вполне развитые теоретические нормативные
системы, содержание которых к тому же было
предметом дискуссий, обсуждений, толкований и
т.д., моровская «Утопия» – это своеобразная «иллюстрация», имеющая своей целью сделать «наглядным» предлагаемый проект, «придать законченный вид предмету обсуждения нормативных
теорий» [8, p. 8].
«Утопия» Т. Мора (как и другие «близлежащие» ей по времени произведения утопического
жанра) – это «иллюстрация» к нормативной теории.
При этом признак «наглядности» не является
конституирующим для последней. Точно так же,
как литературное произведение или научный труд
могут и, в большинстве своем, обходятся без «иллюстраций», так и нормативная теория содержит
только «текст».
С этой точки зрения не являются утопией
взгляды Платона, как это принято считать – его
политическая нормативная теория существует и
развивается
в
границах
его
социальнофилософских взглядов, в ней нет «иллюстраций»,
равно как и марксистская утопия, которая представляет собой нормативную теорию. То же самое
можно сказать и о многообразных современных
утопиях, которые мы перечислили в начале статьи.
Но тогда как, посредством чего «неклассическая утопия» в форме нормативной теории может
«взорвать бытие», ведь одной такой теории недостаточно – она может остаться в «поле» чисто научно-теоретических дискуссий, чем изобилует
обществознание на протяжении всей своей долгой
истории? Каким образом, при каких условиях
нормативная теория может реализоваться практически, стать императивом практической деятельности по трансформации действительности?
Такую императивность и обеспечивает идеология, включая нормативную теорию в свой «идеологический алгоритм» когда степень «взрывоопасности» нормативных теорий, определяется
особой организацией их содержания и формы.
Во-первых, её содержание должно выражать,
или, по меньшей мере представлять в качестве таковых, «подлинные ценности» и «надежды» человека. Практичность «проекта», т.е. возможность
его реализации, коренится в способности воспроизвести эти ценности как смысло-жизненные,
практически значимые и достижимые, соответствующие общему благу, общечеловеческим ценностям.
Во-вторых, предлагаемый нормативный проект
должен презентовать себя в качестве единственно-

истинного, не только сакрализуя свои цели, средства и предлагаемый проект, но и подвергая остальные альтернативы беспощадной критике.
В-третьих, предлагаемый проект должен укорениться в массовом сознании, быть доступным и
понятным, чтобы обеспечить именно императивную мотивацию именно практических действий.
Иначе осуществление «надежд-чаяний», предлагаемых одиночкой, оказывается проблематичным.
И первое и второе и третье не являются функцией
и целью утопии.
Это функция и цель идеологии как «системы
взглядов, идей (концепций, программ), возникающих на основе конкретно-исторической социальной теории, в которых абсолютизируются (сакрализуются) интересы, ценности, смыслы определенной социальной группы (института) в качестве «предельных», «конечных» (общечеловеческих), дается представление об «идеальном» проекте устройства будущего общества (государства), об императивной необходимости его практической реализации, о путях, средствах этой реализации» [9, с. 172].
Косвенно общую схему возникновения идеологии из «неклассической утопии» подтверждает и сам
К. Мангейм, говоря о «действенной утопии», которая не может быть делом одного человека уже потому, что он не в состоянии своими силами взорвать
сложившееся историко-социальное бытие. Лишь в
том случае, «если утопическое сознание отдельного
человека поглощает уже имеющиеся в социальном
бытии тенденции и выражает их, если затем эти тенденции в приданной ими новой форме (курсив наш.
– Л.Л.) возвращаются в сознание целых социальных
слоев и преобразуются в действия, лишь тогда наряду с существующим социальным порядком может
возникнуть противодействующий ему социальный
порядок» [1, с. 125].
Этой «новой формой», как мы уже сказали, и
является идеология.
Таким образом, подводя итоги, мы полагаем,
что и утопия и идеология представляют собой различающиеся по формам и функциям возможные
дедукции нормативной теории. Если первые (утопии) – это специфические продукты художественного творчества, куда относятся не только литературные произведения, но и другие жанры, включая, например, кино с его фильмами о «будущем»,
воспроизводящие, в той или иной мере ценности
определённой нормативной теории, то идеологии
– это формы существования нормативных теорий,
ставящие своей целью практическую реализацию
предлагаемых этими теориями ценностей именно
своих проектов «должного».
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UTOPIA AS "ILLUSTRATION" TO THE NORMATIVE THEORY
Abstract: the article is devoted to the study of the content of the concepts “utopia”, “theory”, “ideology”. On
the basis of a critical analysis of the views of K. Mannheim and his followers the author suggests a different
interpretation of the concept of “utopia” and “ideology”.
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ЛИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
Аннотация: объективные условия современности – переход развитых стран от индустриального к постиндустриальному типу общества - влияет на личность, труд, социальные роли, стиль жизни.
Ключевые слова: экономика, социальная сфера, культура, личность, «креативный класс»
При переходе обществ от индустриального к
постиндустриальному личность испытывает противоречивое влияние трех сфер – экономической,
социальной и сферы культуры. В каждой из этих
сфер наблюдается трансформация традиционных
видов деятельности и ценностных ориентаций. В
экономической сфере это происходить из-за смены ключевого объекта труда и собственности – им
становится информация. Этот объект зачастую
теряет свою материальность, «бытийность», превращается в символический, виртуальный. Физический труд уже не является преимущественным
источником существования, как это было в течение многих веков. Приобретает значимость владение и распоряжение информацией, акциями, идеями, банками данных. Все это предъявляет новые
требования к интеллектуальным качествам человека.
В социальной сфере личность должна осваивать незнакомые роли в новых слоях и социальных
группах, возникающих в постиндустриальном обществе. В сфере культуры на личность оказывает
влияние модернизм и постмодернизм, массовая
культура, потребляемая, как и другие товары.
Революционно повлияли на человека и изменения в технологическом способе производства. Условием современного производства становится
информация – как предмет и как продукт труда.
«Третья волна» – так назвал этот период О. Тоффлер. В обществах «первой волны» таким предметом была земля, «второй волны» – средства производства. В обществе «третьей волны» они попрежнему значимы, но основным предметом производственной деятельности человека становится
информация, и это поистине революционный
сдвиг – ведь она нематериальна, неосязаема и потенциально бесконечна. Термином «информация»
обычно обозначают знание, производимое в различных науках. В начале современной цивилизации информация как знание вырабатывалась в
замкнутых группах и культурах (пифагорейская
школа, академия Платона и ликей Аристотеля, математики Александрийской эпохи и т.д.) В этот
первоначальный период преобладала устная передача информации при непосредственном общении
ученых, при этом сохранялся живой контекст речи
(«Беседы с Сократом»). Индивидуальность, смысл

и значение информации как знания совпадали.
Информация принадлежала людям умственного
труда, выдающимся личностям. Постепенно, в той
же античности, формируется новый этап развитии
информации – книжный. Для него характерны
опосредованные, книжные формы обучения, профессиональное общение и хранение знаний, а также стандартизация форм мысли, расщепление
смыслов и значений знания, формирование профессиональных навыков в отличие от речевых
форм. На этом этапе существует проблема понимания знаний, их организация, систематизация и
осмысление.
Следующий этап связан с развитием компьютеров, автоматизацией умственного труда, развитием новых средств связи и обработки информации. Машины с миллионами операций в секунду
стали обыденностью. Следующая революция в
производственном процессе связана с внедрением
роботов (слово «робот» впервые употребил
К.Чапек в названии своей пьесы «Россумские универсальные роботы» в 1920 году).
Роботизация и компьютеризация изменила место человека в системе – человек-машина. Замена
человека машиной происходит постепенно – сначала он заменяется как двигатель стихийными силами: ветром, паром, водой. С изобретением машины этот процесс продолжается. Но машины и
даже их система не могут обойтись без человека,
хотя его роль в этой системе зачастую сводится
лишь к бездумным автоматическим действиям,
необходимым для нормального функционирования машины. Человек вынужден приспосабливаться к машине – жить, в таком же темпе, как и
она. Автоматизация создает предпосылки к тому,
чтобы машина приспосабливалась к человеку, а не
он к ней. Человек в автоматизированном производстве уже не может рассматриваться простым
придатком машины. Здесь необходимы такие его
способности как вероятностное мышление, умение
предсказать события, соотнесение логических
операций с реальностью. Органы человека способны воспринимать слабые свето- и звуковые
сигналы, их взаимосвязь, что необходимо в современном производстве как и способность человека
к импровизации, к гибкой методике исследования,
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сбору большого количества данных, хранению их
в памяти и воспроизведению в нужный момент.
Английский психолог А. Браун исследовал
способы использования человека в системах производства. Человек может быть источником силы,
энергии, и это тяжелый, изнуряющий труд (treadmill labor),который можно заменить другими источниками – животными, водяными колесами,
ветряными мельницами, паровыми машинами и
т.д. Человек может быть также источником монотонного, механического действия, усваивая ряд
навыков путем многократного их повторения. Его
действия напоминают движения зомби (zombie) –
призраков из восточно-индийской мифологи. Пределы человека и в данном случае ограничены, а
сам он может быть заменён различными механизмами. Третья способность человека – это умение
приспосабливаться к окружающей среде, присущая всем высшим животным, напоминает труд
кули (coolie labor), который также легко заменим.
И лишь четвертая способность человека, заключающаяся в умении обобщать, абстрагировать,
распознавать (pattern recognition) – наиболее трудно заменима, поэтому она и представляет наибольшую ценность и уникальность [1].
Производство и общество в целом все больше
зависят от этих способностей человека, которые
незаменимы машинами, роботами, автоматами. В
период индустриального общества не человек, а
машина были дефицитным, дорогим объектом.
Человек не обладал такой ценностью, потому что
у рядового работника возможности преодолеть
сложности в переработке информации были ограничены. Присущая человеку высокая координация
зрения и руки – как раз то, что покупалось за заработную плату, пока более совершенные машины
не стали делать это дешевле и быстрее. Ситуация
иная в современном производстве. Человек должен управлять процессами, это требует от него
гибкости ума, чтобы справляться с чрезвычайно
большим разнообразием, как стандартных, так и
незапрограммированных задач. Способность человека работать с информацией является главным
экономическим мотивом для привлечении человека к современной работе, а не его моторные способности сами по себя. Приобретает наивысшую
ценность способность человека к предвидению,
отбору данных и суждению в сложных ситуациях,
также правильному выбору действия. Человек, как
и много веков назад, выходит на первый план в
системе человек-машина. Способ связи их становится субъектным, что наиболее благоприятно для
развития творческих способностей человека. Как
отмечают в настоящее время ведущие отечественные ученые, информационно-коммуникационные
технологии «с одной стороны, открывают новые

перспективы для человеческого развития, но с
другой, делают человека всё более уязвимым для
разного рода воздействий, создают мощные каналы для манипуляции сознанием. Граница личного
и публичного пространства всё более размывается.
В так называемом «электронном обществе», в сторону которого постепенно движется наша цивилизация, колоссально возрастают возможности для
внешнего управления человеческим поведением.
Современный «техночеловек» не более, а менее
автономен, чем европейский человек, живший сто
лет тому назад» [2].
Изменения в системе человек -машина повлияли на социальную сферу. Одной из основных социальных групп в современных обществах становится группа, занятая в информационной и культурной сферах. (Некоторые ученые называют эту
группу «Третьим классом». Если «вторая волна» –
индустриальная – породила пролетариат, то «третья волна» – когнитариат – (cognition- познание,
знание ) – группу, для которой характерно использование в трудовой деятельности разума, знаний, а
не мускульной силы. «Когнитариат» реально владеет, пользуется, распоряжается информацией,
знанием. Одним из первых проанализировал особенность новой социальной группы американский
социолог Д.Белл. «Меняется характер работы. Исчезают работники физического труда, сокращается
количество людей, работающих на производстве,
и в то же время класс умственных рабочих становится преобладающим» [3]. В развитом современном обществе существует своеобразная интеллектуальная стратификация. Когда обычным делом
была неграмотность, то люди, не умеющие читать
и писать, были «периферией» общества. В информационном, компьютерном обществе ее образуют
люди, компьютерно неграмотные. Возникает феномен «компьютерной элиты». Формируются
группы и общности, связанные с новым разделением труда. Внутри этого большого слоя формируются общности, связанные с новым разделением
труда. Новый социальный слой, связанный с информационной культурой, ученые иногда называют «салариатом».
В настоящее время появился еще один термин
для людей интеллектуального труда, – «креативный класс». В период перехода к постиндустриальному обществу высоко ценится такое качество
человека как способность к творчеству, созданию
нового. Соответственно, в научной литературе актуализируется такое понятие как «креативность»,
которое по смыслу частично совпадает с понятием
«творчество», но в то же время и отличается от
него. Считается, что понятие о творческой способности или «креативности» было впервые введено в 1927 году Альфредом Нортом Уайтхедом
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для обозначения сферы «свободного действия».
Но широко этот термин стал употребляться в конце ХХ века, когда поиски новой модели человека,
адекватной современным экономическим, культурным, социальным требованиям стали необходимостью, что было вызвано и изменениями в
сфере культуры. В конце двадцатого века, считал
Д. Белл, меняется сама сущность человека. Если
раньше он понимался как «человек производящий», то сейчас пришло время пересмотреть этот
взгляд и считать его человеком-художником, каким он был на заре цивилизации, когда он был
животным, производящим символы. Сегодня, писал Д. Белл, точка зрения на homo faber недостаточна, ход истории и общества другой – новый
человек homo pictor может совершенно произвольно творить историю, независимо от экономических факторов.
Автор в данном случае фиксировал процесс,
возрастания роли культуры, появления нового ти-

па работника, у которого смешиваются исполнительские и творческие функции. При увеличении
количества образованных людей, изменения характера их труда меняется и требования к интеллектуальным качествам человека. Этому способствует «доход сверх необходимости» (Д. Белл),
позволяющий человеку демонстрировать различные стили в потреблении товаров и услуг, распространение образования, особенно высшего, которое приводит к значительному выравниванию
норм обучения детей и «разрешающей» социальной атмосфере.
Сменились факторы детерминации личности,
как уже не раз бывало в истории. Изменения в
технологической, социальной, культурной сферах
современных обществ, а также проблема взаимодействия с ними человека актуализирует необходимость изучения новых форм мышления, деятельности, а также типов личности.
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Abstract: the objective conditions of modernity, the transition of developed countries from industrial to
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ЛУЧКОВЫХ СВОДОВ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАЛКАМ
Аннотация: в настоящей работе авторами на основании проведенных инженерно-технических исследований и конструкторских решений [1, 2], предлагается технология восстановления несущей способности
лучковых сводов по металлическим балкам.
Ключевые слова: памятники истории и культуры, инженерная реставрация, реконструкция, усиление
Появление лучковых сводов по металлическим
балкам в строительной практике XVIII века связано с предшествующей «великой индустриальной
революцией». Для своего времени это было новаторское решение позволяющее отказаться от громоздких по высоте кирпичных сводов при этом, не
теряя величины пролета, а также несущей способности. Лучковые своды по металлическим балкам
использовались в России вплоть до середины XIX
века, что позволило найти им место во многих

знаниях признаваемых ныне памятниками архитектуры, а, следовательно, являющихся предметами охраны, как подлинные конструкции перекрытия (рис. 1). Сохранение предметов охраны является приоритетным направлением при проведении
первоочередных противоаварийных мероприятий,
разработке проектов реставрации и реконструкции, а также при приспособлении под современное использование.

Рис. 1. Типология лучковых сводов устроенных по металлическим балкам
а. лучковый свод, устроенный по железным и стальным рельсам;
б. лучковый свод толщиной ½ кирпича устроенный по железным и стальным двутавровым балкам;
в. лучковый свод толщиной ¼ кирпича устроенный по железным и стальным двутавровым балкам;
г. лучковый свод из бутобетона, бетона и железобетона («Монье»)
устроенный по стальным двутавровым балкам
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Технология восстановления лучковых сводов
по металлическим балкам связана с видом и с степенью повреждений, которые были получены в
предшествующий период эксплуатации.

Наиболее распространенные дефекты и повреждения представлены на рис. 2.

Рис. 2. Наиболее характерные повреждения лучковых сводов по металлическим балкам
а. поверхностная коррозия металлических балок;
б. глубокая коррозия металлических балок вплоть до сквозных повреждений стенки;
в. продольные трещины вдоль металлических балок, сформированные расширением продуктов коррозии;
г. продольные трещины на поверхности свода;
д. лещадное разрушение кирпичной кладки;
Зачастую указанные повреждения встречаются
совместно, в пределах одного лучкового пролета
(рис. 3 и 4), поэтому требуются комплексные ре-

шения по восстановлению несущей способности
лучковых сводов по металлическим балкам.

Рис. 3. Представительное фото дефектов и повреждений кирпичных
лучковых сводов, устроенных по металлическим балкам [2]
Вопросам несущей способности, деформативности и усиления каменных конструкций посвящены работы Н.К. Лахтина [3], В.Р. Бернгарда [4],
Л.И. Онищика, Л.Д. Проскурякова, И.П. Прокофьева, Г.П. Передерия, Н.Н. Аистова, В.А. Гастерова,

Н.П. Попова, В.П. Некрасова, А.А. Гвоздева, И.А.
Рохлина, П.Л. Пастернака, С.А. Семенцова, А.А.
Шишкина, И.Т. Котова, В.А. Кайменко, Н.И.
Кравчени, Г.Н. Бруснецова, В.Э. Будрейко и многих других. Несмотря на то, что в данном направ475
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лении работала плеяда выдающихся Российских
ученых, вопросы усиления лучковых сводов, исторических зданий, остались недостаточно освещены а предложенные методы усиления дублирующими железобетонными и растворными ру-

башками, не всегда отвечают требованиям, предъявляемым к историческими зданиям, собственниками и курирующими специалистами Министерства культуры или подотчетными Министерству
культуры комитетами.

Рис. 4. Представительное фото дефектов и повреждений бетонных и железобетонных
лучковых сводов, устроенных по металлическим балкам
а. бетонный свод; б. железобетонный свод
В общепринятой практике восстановления несущей способности кирпичных сводов принято
устройство дублирующей скорлупы в нижней части лучкового свода. Такое решение применимо
для восстановления при появлении продольных
трещин на поверхности свода и лещадного повреждения кирпичной кладки, однако не позволяет
решить проблему коррозии металлических балок и
совместной работы металлической балки и кирпичной кладки в зоне коррозионного повреждения
металла.
В строительной практике для очистки поверхности металлов от коррозии используют механические, термические и химические методы обработки от коррозии. В случае лучковых сводов устроенных по стальным балкам реализовать механический метод не возможно из-за отсутствия доступа к большей части стального профиля, а термический метод приводит к переобжигу известкового
раствора в зоне контакта с кирпичной кладкой, что
негативно сказывается на работе системы «лучковый свод – металлическая балка».
Химический метод обработки металла без демонтажа кирпичной кладки слабым раствором ортофосфорной кислоты связан с реакцией нейтрализации известью, при вводе ее вдоль стенки двутавров. На начальном этапе происходит разложение известняка в приополной зоне с наибольшей
скоростью и сопровождается выделением большого количества двуокиси углерода. Поэтому на начальном этапе рекомендуется проводить слабым
раствором кислоты концентрацией до 2%. Реакция
связана с образованием в зоне контакта монокаль-

цийфосфата и преобразование ржавчна поверхности стальных элементов. При дальнейшей обработке монокальцийфосфат инконгруэнтно разлагается в растворе с выделением в осадок дикальцийфосфата. Монокальцийфосфат и дикальцийфосфат являются растворимыми солями, поэтому
по окончании реакции контактную зону необходимо проиньецировать крепящими растворами,
которые под давлением преобразуют зону разуплотненную новообразованиями и продуктами коррозии.
Инъекция крепящих составов осуществляется в
зависимости от вида связующего использованного
для устройства лучкового свода. Так бетонные
бутобетонные своды допускается инъецировать
как полимерными составами на основе цемента,
так и эпоксидными смолами и т.д. Инъекция тонкостенных каменных лучковых сводов на известковом растворе для предотвращения нарушений
паропроницаемости рекомендуется инъецировать
крепящими полимерными составами на основе
извести.
Кроме того инъекция тонкостенных каменных
лучковых сводов связана с рядом проблем, которые необходимо решить перед инъецированием.
Физически инъекционный состав в каменной
кладке движется вдоль растворных швов по этой
причине необходимо использовать только наклонные шпуры. При устройстве наклонных шпуров
возможно выпадение отдельных каменей, а также
фрагментов каменной кладки, что предотвращается при устройстве снизу растворной рубашки изготовленной методом торкретирования или дру476
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гими методами. Метод торкретирования, в отличии от традиционных методов, на практике показал что происходит хорошее заполнение растворных швов. Учитывая приведенные выше факторы

авторы предлогают комплексную схему усиления
лучковых сподов устроенных по металлическим
балкам (рис. 5).

Рис. 5. Комплексная схема укрепления лучковых сводов устроенных по стальным балкам
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TECHNOLOGY OF THE RESTORATION OF THE BEARING CAPACITY
OF SEMI-CIRCULAR ARCHES ON METAL JOISTS
Abstract: in the present work on the basis of engineering studies and engineering solutions [1, 2], technology
restoration of the bearing capacity of semi-circular arches on metal joists is proposed by the authors.
Keywords: historical and cultural monuments, engineering restoration, reconstruction, structural solutions
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ НИКЕЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ
ИЗ ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ ХИМИЧЕСКОГО НИКЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация: выполнены исследования по автокаталитическому осаждению никеля из модельных растворов и отработанных щелочных растворов процесса химического никелирования. Проведено изучение
влияния основных технологических параметров (введения катализатора, времени контакта, температуры
процесса, регулирования рН среды, количества восстановителя) на полноту выделения никеля из растворов. Оптимизированы кинетические параметры процесса.
Ключевые слова: автокаталитическое осаждение, никельсодержащие отходы, отработанные растворы
химического никелирования, оптимизация
Введение. Процесс химического никелирования вследствие возможности равномерного нанесения на глубоко профилированные металлические и углеродные поверхности, равномерности,
твердости и прочности получаемого покрытия находит широкое применение в различных отраслях
промышленности, главным образом, в металлообработке, самолетостроении, нефтяной, газовой и
химической промышленности [1]. Отработанные
растворы и сточные воды содержат высокие концентрации ионов никеля, для защиты окружающей
среды, выполнения требований экологического
законодательства необходимо извлекать ценный
продукт и обеспечивать его вторичное использование [2-4].
Процесс исследований состоял в выявлении
наиболее значимых параметров процесса очистки
никельсодержащих растворов (величины исходной
концентрации никеля в растворе, температуры и
длительности процесса, количества восстановителя, величины рН, влияния аммиакатов и комплексообразователей) и проведения оптимизации полученных результатов
Методы исследований. Эксперимент проводился на модельных растворах сульфата никеля,
концентрации которого варьировались от концентрации ионов никеля в сточных водах до концентрации никеля в отработанных растворах процесса
химического никелирования (3-15 г/л). Кроме того, исследовалось выделение никеля отработанных
растворов химического никелирования – аммиачного раствора, в состав которого включены дополнительно различные буферные добавки, ПАВ,
комплексообразователь.
Осаждение осуществляли с помощью дисперсного никеля с размером частиц 15-25 мкм при pH
12,0-13,0 в присутствии аммиака водного и при
мольном соотношении: никель : алюминий : аммиак водный - 1 : 1-2,5 : 15-50 соответственно, что
позволяет получать порошок никеля высокой чис-

тоты и, кроме того, утилизировать отработанные
промышленные растворы.
Катализатор(инициатор) автокаталитического
осаждения вводили в виде суспензии в массовом
соотношении «металлический никель:никель в
растворе=0,005:1».
В ходе эксперимента были опробовано добавление избыточного количества восстановителя –
гипофосфита натрия, изменение количества инициирующей добавки, рН среды. Изучали влияние
температуры, а также концентрационные условия
выделения. В связи с одновременным действием
ряда факторов, влияющих на конечный результат
– снижение содержания никеля в растворе – были
выполнены последовательно исследования по определению оптимального количества инициатора,
а затем – отработке условий осаждения.
Восстановление ионов никеля из сточных вод
проводили в термостатируемом объеме жидкостного термостата. Было опробовано барботирование от насоса с возможностью регулировки скорости в 2 режимах.
Выделенный из растворов никель использовался в последующих экспериментах в качестве инициатора автокаталитической реакции
Определение концентрации ионов никеля в
растворах в виде комплекса диметилглиоксима
никеля было проведено спектрофотометрическим
методом, содержание гипофосфита контролировали потенциометрическим титрованием.
Полученные результаты и их обсуждение.
Автокаталитическая реакция взаимодействия ионов никеля с гипофосфитанионами, приводящая к
образованию металлического никеля, может протекать как на поверхности субстрата, так и в объеме электролита химического никелирования [1].
Если целевым процессом является получение покрытия, то объемная реакция нежелательна, так
как приводит к разложению раствора и ухудшению качества покрытия, и ее необходимо подав478
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лять. С другой стороны, восстановление ионов
металла в объеме раствора может служить одним
из эффективных методов получения микро и наноразмерных порошков [2, 3], а также процессов
очистки сточных вод от канцерогенного компонента.
Первоначальные исследования показали, что
концентрация никеля в растворе оказывает наибольшее влияние на выход восстановленной формы, процесс протекает согласно реакции
H2PO2- + H2O + Ni2+ = H2PO3- + 2H+ + Ni
Предлагаемый способ может быть применен
для очистки сточных вод и очистки отработанных
растворов процесса химического никелирования.
Для каталитического процесса одним из важнейших параметров протекания является выбор

оптимальной температуры. Многочисленные исследования по химическому никелированию показывают, что наибольшую скорость осаждения никеля на покрытии (до 10-18 мкм/час) наблюдают
при температуре 88-930С. Поскольку предполагается использовать процесс очистки непосредственно на участке химического никелирования, целесообразно проводить его непосредственно по
окончании технологического цикла, использовать
горячий раствор. После окончания осаждения
происходило естественное охлаждение и выдержка раствора в течение примерно 10-11 часов. Проведенные исследования позволили установить, что
эффективность очистки достигает высоких значений во всем интервале выбранных температур
(рис. 1).

Рис. 1. Зависимость эффективности очистки от времени при различных температурах процесса
При температурах 65 и 750С высокая степень
очистки достигается за счет увеличения продолжительности процесса до 1 часа. При 950С процесс
спустя 20 минут принимает обратимый характер, и
ведет к увеличению концентрации ионов никеля.
Исключительно для температуры в 850С кривая
эффективности проходит через максимум, который достигается через 0,5 часа от начала процесса.
Это в достаточной степени выгодно технологически, поскольку позволяет сократить издержки на
нагревание отработанного раствора.
Для любого процесса, протекающего в растворе
одним из важных параметров является гидродинамический режим. Он позволяет обеспечить равномерный подвод реагентов и отвод продуктов
реакции, т.е. способствует повышению скорости
протекания процесса. В данной разработке. при
пропускании газа с высокими скоростями истечения над отверстиями барботера образовывались
струи, над ними – пузырьковый слой. Разрушение

пузырьков сопровождалось изменением его газосодержания. Внесение воздуха в раствор снижал
содержание выделяющегося водорода, тем самым
тормозя процесс автокаталитического восстановления никеля и его осаждения. К тому же перемешивание нарушает равномерное распределение
частиц-инициаторов в объеме, что также снижает
вероятность начала автокаталитического выделения никеля. Результат применения барботирования отрицательный. Эффективность очистки снижена более чем на 16%. С учетом энергетических
затрат на работу барботера (насоса) применение
активного гидродинамического режима в реакторе
является нецелесообразным.
Восстановлению
никеля
способствует
повышенное
содержание
восстановителя.
Максимальное выделение металлов происходит
при концентрации гипофосфита 2моль/л. Его
количество достаточно быстро расходуется, о чем
свидетельствует
бурное
газовыделение
из
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раствора. Применение гипофосфита экологично,
поскольку не вносит вторичного загрязнения в
технологический раствор. В
эксперименте
оценивали влияние количества внесенного

восстановителя,
использовали
избыточное
количество
гипофосфита.
Эффективность
извлечения достигала свыше 99,5% (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость эффективности очистки от времени при различном количестве восстановителя
Практически идентичные показатели по
очистке достигали при дозе восстановителя в 8-32
г на 200 мл рабочего раствора. Наблюдаемые
максимумы по эффективности очистки отличались
по времени наступления с разницей в 10 мин, что
не является критичным для технологии очистки
сточных вод. Следовательно, выбор оптимального
количества
восстановителя
–
в
сторону
минимального значения, этим достигается
значительная экономия материальных затрат на
покупку реагента. Таким образом, в данном
эксперименте установлено, что для достижения
полноты выделения никеля необходимо учитывать
исходные
концентрации
компонентов.
Оптимальным
с
точки
зрения
расхода
гипофосфита и получения хорошего результата
очистки является доза гипофосфита в 1,10-1,15кратном избытке по отношению к осаждаемому
никелю.
Процесс осаждения никеля их растворов происходит как из щелочных, так и из кислых сред.

Наличие совокупности химических реагентов,
причем в разных пропорциях из-за корректировки
основного технологического раствора, вызвало
определенные сложности при попытке корректировки рН ввиду буферных свойств многокомпонентного раствора Традиционно наилучшими условиями по диапазону рН является интервал 4,55,5. Поддержание рН осуществляли введением
гидроксида натрия, не допуская увеличения в растворе аммиака, способствующего связыванию никеля в растворимые аммиакатные комплексы
Заключение. Выполненные эксперименты позволили решить основную задачу оптимизации
процесса автокаталитического выделения ионов
никеля из растворов, а именно установить необходимые соотношения компонентов процесса. При
проведении процесса в многофакторном поле воздействия выявлено симбатное действие факторов,
позволяющих снизить затраты на технологию и
минимизировать загрязнение окружающей среды.
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OPTIMIZATION OF THE CONDITIONS EXTRACTION OF IONS OF NICKEL
RECOVERY FROM CHEMICAL NICKEL PLATING WASTE SOLUTIONS
Abstract: studies on autocatalytic deposition of nickel from model solutions and waste alkaline solutions of
chemical nickel plating are made. The study of the influence of the main technological parameters (the introduction
of the catalyst, contact time, process temperature, regulation of pH, amount of reducing agent) on the completeness
of separation of nickel from solutions is conducted. Kinetic parameters of the process are optimized.
Keywords: autocatalytic deposition of nickel-containing waste, waste solutions of chemical nickel plating, optimization
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