СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕНЫЙ
№1, 2018 год

Главный редактор журнала:
доктор педагогических наук,
профессор

Сергеева Марина
Георгиевна

Международный
научноисследовательский
журнал
«Современный ученый»
включен в список ВАК, РИНЦ
(Elibrary.ru) и в Международную базу данных Agris.

Адрес
редакции,
издателя:
308014,
г. Белгород, ул. Садовая, 28 - 4.

Редакционная коллегия по основным направлениям работы журнала:
Aйбатов Магомеднаби Магомедмирзоевич (РФ, Р. Дагестан) – доктор юридических наук,
профессор
Ахмедов Герман Ибрагимович (Германия, Кемниц) – доктор филологических наук,
профессор
Белоцеркович Денис Валерьевич (РФ, г. Хабаровск) – кандидат юридических наук, доцент,
Бурибаева Майнура Абильтаевна (Казахстан, г. Астана) – кандидат филологических наук,
доцент
Ваджибов Малик Джамалутдинович (РФ, Р. Дагестан) – кандидат филологических наук,
доцент
Гребенникова Вероника Михайловна (РФ, г. Краснодар) – доктор педагогических наук,
профессор
Дулебова Ирина (Словакия, г. Братислава) – PhD
Жамулдинов Виктор Николаевич (Казахстан, г. Павлодар) – кандидат юридических наук,
доцент
Зумбулидзе Ия Гурамовна (Грузия, г. Кутаиси) – доктор филологических наук, профессор
Исмаилов Магомедсаид Абдулмуслимович (РФ, Р. Дагестан) – доктор юридических наук,
профессор
Каминская Елена Альбертовна (РФ, г. Москва) – доктор культурологии,
кандидат педагогических наук, доцент
Киквидзе Инга Джимшеровна (Грузия, г. Кутаиси) – доктор филологических наук,
профессор
Кротенко Ираида Абесаломовна (Грузия, г. Кутаиси) – доктор филологических наук,
профессор
Кудрявцева Екатерина Львовна (Германия, г. Гюстро) – кандидат педагогических наук,
доцент
Магомедова Тамара Ибрагимовна (РФ, Р. Дагестан) – доктор педагогических наук,
профессор
Мамирова Кулаш Нурбергеновна (Казахстан, г. Алматы) – кандидат педагогических наук,
доцент
Метревели Медея Гивиевна (Грузия, г. Телави) – доктор педагогических наук, профессор
Михальчук Тамара Григорьевна (Белорусия, г. Могилев) – кандидат филологических наук,
доцент
Наджиева Флора Султан гызы (Азербайджан, г. Баку) – доктор филологических наук,
профессор
Оганян Татьяна Борисовна (РФ, г. Ростов-на-Дону) – доктор педагогических наук, доцент
Пешкова Христина Вячеславовна (РФ, г. Воронеж) – доктор юридических наук, профессор
Пичугина Виктория Константиновна (РФ, г. Волгоград) – доктор педагогических наук,
профессор
Рзаев Фикрет Чингиз оглу (Азербайджан, г. Баку) – доктор филологических наук, профессор
Сирота Елена Владимировна (Молдова, г. Бельцы) – кандидат филологических наук, доцент
Солопанова Ольга Юрьевна (РФ, г. Краснодар) – доктор педагогических наук, профессор
Хамеди Могаддам Мохсен Али (Иран, г. Бабольсар) – кандидат филологических наук,
профессор
Хван Людмила Борисовна (Узбекистан, г. Нукус) – кандидат педагогических наук,
профессор

E-mail: zhurnalnauka2015@yandex.ru

Сайт: modernsciencejournal.org
Подписано к публикации
2 января 2018 года
© Современный ученый, 2018

2

Современный ученый

2018, №1

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Борисова М.В., Мусохранов А.Ю., Сидорова Н.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФИТНЕС НАПРАВЛЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, И ИХ ПСИХОМАТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА
СТУДЕНТОК, ОТНЕСЕННЫХ К СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ

6

Бурханова И.Ю., Мусин О.А.
СУЩНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТОВ В СИСТЕМЕ
МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

9

Иванова С.С., Жемчуг Ю.С.
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

13

Рерке В.И., Бубнова И.С.
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У РОДИТЕЛЕЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАПУЩЕННОСТЬЮ

17

Скопа В.А.
«ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ»: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИХ МЕСТО
В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ

21

Нагоева М.А.
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

25

Прус Л.В.
АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА «ИЗБЫТОЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ» НА БЕЛЬГИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА

28

Аксенов А.М., Шайденко Н.А., Кипурова С.Н.
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ВЕДОМСТВ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ СИРОТ

32

Мащенко О.Н.
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООБРАЗОВАНИЮ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

37

Лелекова А.С., Тагирова Н.Д.
СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ СИНХРОННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЧИР СПОРТЕ

42

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Мещерякова Л.А.
«ПРЕИСПОДНЯЯ» В «БЛАГОВОЛИТЕЛЬНИЦАХ» Д. ЛИТТЕЛЛА:
НАРРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

46

Богданова О.В., Биберган Е.С.
«ВОТ ОНА, ДИЧЬ НАША РУССКАЯ…»: «МЕТЕЛЬ» В. СОРОКИНА (ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ)

50

Ахмадова Т.Х.
КАВКАЗ И КАВКАЗЦЫ В РОМАНЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

57

3

Современный ученый

2018, №1

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Убушаева Б.В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ, ОПИСЫВАЮЩИХ
ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

62

Горячева О.Н., Фальковская А.В.
ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЯ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБСЦЕННОЙ ЛЕКСИКИ

67

Эльжуркаева М.Я.
АДЪЕКТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В АНГЛИЙСКОМ И ЧЕЧЕНСКОМ ЯЗЫКАХ

70

Скачѐва Н.В.
ЗНАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УНИВЕРСИАДЕ 2019

75

Исаева Г.Э.
ОСОБЕННОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО (АФФИКСАЛЬНОГО)
СПОСОБА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В НИЖНЕКАТРУХСКОМ ДИАЛЕКТЕ

79

Батчаева К.Х.
КАТЕГОРИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ

84

Golodnaya V.N.
MALES AND FEMALES AS ANGELS (GENDER ASPECT OF IDENTITY)

89

Кузиева Ш.К.
ЭКВИВАЛЕНТЫ АНГЛИЙСКОГО МЕСТОИМЕНИЯ «IT» В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ

93

Халютина М.Е.
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
УМЕНИЙ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

96

Убушаева Б.В.
ВОПРОСЫ ВНУТРИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОМОНИМИИ В КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКЕ

101

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гамулинская Н.В.
ПРАВА РАБОТНИКОВ В СЛУЧАЕ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

105

Высоцкая Ю.П., Васильева Е.А., Маркова О.В.
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ПРАВОВЫХ
НОРМ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

109

Нагоева М.А.
СИСТЕМАТИЧНОСТЬ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

113

Седова А.А.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ МИГРАЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

117

4

Современный ученый

2018, №1

Высоцкая Ю.П., Маркова О.В., Васильева Е.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ
ГОСТИЧНИЧНЫХ УСЛУГ С ХОСТЕЛОМ КАК МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ СДЕЛКА

123

Магомедов Г.Б., Таилова А.Г.
ПСИХОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ПРЕСТУПНИКА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

127

5

Современный ученый

2018, №1

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Борисова М.В., старший преподаватель,
Мусохранов А.Ю., старший преподаватель,
Сидорова Н.А., доцент,
Кемеровский институт (филиал) «Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФИТНЕС НАПРАВЛЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, И ИХ ПСИХОМАТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА
СТУДЕНТОК, ОТНЕСЕННЫХ К СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ
Аннотация: статья посвящена поиску новых методик и систем для оптимизации учебного процесса для
студенток, имеющих отклонения в состоянии здоровья, зачисленных в подготовительную и специальную
медицинскую группу по дисциплине «Физическая культура» и «Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту».
Исследование выявило, что использование нетрадиционных систем физической активности, в частности,
современных многообразных фитнес тренировок оказывает положительное влияние на психосоматическое
состояние студенток, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Где было замечено улучшение показателей физического и функционального состояния испытуемых студенток.
Ключевые слова: фитнес, студенты, подготовительная и специально-медицинская группы
ВВЕДЕНИЕ
Как известно, в последнее время большинство
студентов имеют отклонения в состоянии здоровья, поэтому они зачислены в специальномедицинскую, либо подготовительную группу для
занятий физической культурой.
Тем не менее, студенты проявляют большой
интерес к улучшению состояния своего здоровья и
хотят заниматься нетрадиционными видами физической активности. В первую очередь их интересуют различные направления фитнес тренировок,
которые не предусмотрены в программах по дисциплине «Физическая культура» для лиц с отклонениями в здоровье. На данный момент существует недостаточно научных данных о влиянии современных фитнес тренировок на занятия со студентами специальной медицинской и подготовительных групп. Поэтому целью этого исследования стало изучение действия фитнес тренировок
на психосоматическое и физическое состояние
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
МЕТОДИКА
И
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проведено и организованно в
Кемеровском институте (филиале) РЭУ им. Г.В.
Плеханова на кафедре гуманитарных дисциплин.
В исследовании приняло участие 35 студенток,
имеющих различные отклонения в состоянии здоровья и отнесенные к подготовительной и специально-медицинской группе.
Были проанализированы научная и методическая литература [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] и результаты

исследования на эту тему [2, 3, 4, 5]. Для студенток, отнесенных в специально-медицинскую группу была создана программа занятий с различными
элементами из фитнеса, которая в себя включала
следующие упражнения: скандинавская ходьба,
бег трусцой, использование кардио тренажеров
"Total gym gravity"; элементы оздоровительной
аэробики, фитнес-аэробики STRONG by Zumba;
упражнения из подвижных и спортивных игр (
«выбивной», «лапта», «чью душу желаете», «рыбак и рыбки», «третий лишний»; упражнения на
укрепление связок опорно-двигательного аппарата
(растяжка); отдельные элементы из степ-аэробики,
упражнения с фитнес оборудованием, направленные на сохранения баланса (bosu balance, подушка
US Medica, фитбол, Blacrol); элементы из йоги,
пилатеса.
Занятия проводились согласно учебному плану
по дисциплине «Физическая культура» и «Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту». В 1 и во 2 семестрах было проведено 44
часа практических занятий и 28 часов лекционных для студенток 1 курса. Для студенток 2 и 3
курсов – 54 практических занятий соответственно
(2 курс в 3 и 4 семестрах, 4 и 5 семестрах для 3
курса).
Каждое практическое занятие состояло из трех
блоков (2 часа):
- разминки (упражнения на разогрев всего организма);
- основной части (упражнения из разных направлений фитнеса);
6
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- заключительной (упражнения на расслабление
и восстановление дыхания).
В процессе проведения эксперимента студентки СМГ проходили обследование психосоматических состояний, где выявилось:
- улучшение показателей проб Генча на 30,2%,
Р<0,05 (с 31.1± 4,3 до 40,3 ± 4,7);
- проба Штанге на 24,3%, Р<0,05 (с 40,3± 4,2 до
50,2 ±4,4);
- улучшились показатели жизненного обьема
легких на 4,8% (с 3425± 250,1 до 3590 ± 275,1 мл);
- Систолическое АД (110,1±7,0 112,0±7,9
мм.рт.ст.);
- Диастолическое АД (70,5±7,6 66,7±6,9
мм.рт.ст.);
- проба Руфье на 7,2% (с 7,4±3,1 до 6,9 ± 3,2);
PWC170 на 7,7% (10,4± 1,7 до 11,2± 1,5
кгм/мин/кг);
- улучшились показатели гибкости тест «наклон стоя в низ» на 126,8%, Р<0,01 (см с 4,1± 5,7
до 9,3 ± 4,9);
- улучшились показатели силы и силовой выносливости в тесте на отжимания «сгибания и разгибания рук в упоре лежа» на 64,5%; Р<0,01 (С 6,2
± 2,9 до 10,2 ±3,5 кол/раз.);
- пресс тест «поднимание и опускание туловища из положения лежа на полу, руки согнуты за
головой, ноги согнуты в коленных суставах» на
59,6%, Р<0,01 (с 31,2 ± 4,0 до 49,8 ± 4,8
кол.раз/мин);
- гиперэкстензия тест на силу мышц спины показатели улучшились на 27,6%; Р<0,05 (с 25,0 ±
4,4 до 31,9 ± 4,8 кол.раз/мин);
- улучшился показатель скоростно-силовых качеств тест прыжок в длину с места толчком с двух
ног показатель повысился на 8,3%; Р<0,05 (с
154±10,4 см до 167±10,2 см);
- улучшилась координация, оценивалось пробой Ромберга «Аист», показатели повысились на
46,8%, Р<0,05 (с 6,4±3,3 до 13,7± 4,1);

- Реагирующая способность тест «ловля линейки» показатели улучшились на 10,5%, Р<0,05 (с
30,7 ±1,9 до 13,7±4,1 см);
- тест кросс « бег 1000 метров) показатели выросли на 7,7%, Р>0,05 (с 4 мин 25 с ±7,9 до 4 мин
±7,5 мин);
- тест «оценка тревожности» показатели улучшились на 23% при Р<0,05 (52,1±3,1 до 39,6±3,4
бал.);
- рост самооценки показатели выросли на
39,1%, Р<0,05 (с 41,7±0,4 до 58,0±0,6 бал.); настроение на 80%, Р<0,01(2,0±0,1 3,6±0,3);
- Самочувствие 53,8%, Р<0,01 (с 2,7±0,1 до
4,0±0,1 баллы) и активность 95,2%, Р<0,01(с
2,1±0,1 до 4,1±0,1баллы).
ВЫВОДЫ
Выявлена эффективность использования различных программ и стилей фитнеса на занятиях по
физической культуре со студентками, имеющими
отклонения в состоянии здоровья и зачисленными
в подготовительную и специально-медицинскую
группу.
Доказано, что целесообразно применять программу занятий с различными элементами из фитнеса: оздоровительная аэробика, фитнес-аэробика
STRONG by Zumba; упражнения на укрепление
связок опорно-двигательного аппарата (растяжка);
отдельные элементы из степ-аэробики, упражнения с фитнес оборудованием, направленные на
сохранение баланса (bosu balance, подушка US
Medica, фитбол, Blacrol); элементы из йоги, пилатеса, а также целесообразным является использование кардио тренажеров, тренажера "Total gym
gravity". Все это положительно влияет на психоэмоциональное состояние студенток, повышаются
показатели их физической подготовки и основных
функциональных показателей организма.
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USE OF FITNESS DIRECTIONS ELEMENTS ON PHYSICAL EDUCATION CLASSES AND THEIR
PSYCHOMATIC IMPACT ON STUDENTS OF THE SPECIAL MEDICAL GROUP
Abstract: the article is devoted to the search for new methods and systems for optimizing the educational
process for students who have deviations in health status, enlisted in the preparatory and special medical group in
the discipline "Physical Education" and "Elective disciplines in physical education and sports".
The study revealed that the use of nontraditional systems of physical activity, in particular, modern, diverse fitness trainings, has a positive effect on the psychosomatic state of female students with deviations in health status.
Where an improvement in the indicators of the physical and functional state of the students was being tested.
Keywords: fitness, students, preparatory and special medical groups
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СУЩНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТОВ В СИСТЕМЕ
МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, связанные с сущностными различиями прохождения практики студентами педагогических специальностей на современных этапах многоуровневой профессиональной подготовки. На основе выявленного качественного своеобразия ступеней высшего образования
и особенностей субъектов образовательной деятельности определена специфика прохождения практики
магистрантами физкультурных профилей направления «Педагогическое образование», обеспечивающая
как непрерывность образовательного процесса, так и повышение эффективности процесса самообразования, саморазвития и самосовершенствования «становящегося педагога-профессионала».
Ключевые слова: практика, многоуровневое высшее образование, педагог-профессионал
Переход на многоуровневую модель подготовки в системе высшего образования потребовал модернизации уже имеющейся системы образования
как в ВУЗе в целом, так и в обучении будущих
педагогов в частности. Под «многоуровневостью»
понимается организация многоэтапного образовательного процесса, подготавливающего обучающегося к условиям профессиональной деятельности и жизнедеятельности в условиях постоянно
изменяющегося социума. Многоуровневое образование в сфере физической культуры и спорта охватывает широкий возрастной диапазон и включает довузовскую спортивную подготовку в системе
общего и дополнительного образования, среднее
профессиональное образование и все три ступени
высшего образования: бакалавриат, магистратуру
и аспирантуру (согласно действующему Федеральному Закону «Об образовании в Российской
Федерации».
Проектирование многоуровневой системы
высшего образования педагогами вузов основано
на принципах непрерывности и преемственности
всех его уровней. В соответствии с результатами
исследований ученых Б.С.Гершунским, A.A. Жайтаповой, С.А. Репиным, М.С. Чвановой, И.А. Липским и др. На основании изучения работ ученых
можно определить наиболее важные факторы непрерывности и преемственности в системе многоуровневого высшего образования, среди которых:
- в центре внимания образования находится сам
человек, его личность, желания и способности,
разностороннему развитию которых уделяется основное внимание

- устремленность непрерывного образования в
будущее, на решение проблем развития общества
на основе использования полученных профессиональных знаний до получения высшей квалификации; переподготовку и переход к более сложной и
престижной профессии [1, 3, 5].
В связи с вышеизложенным, каждый компонент системы высшего образования должен соответствовать указанным факторам, включая и практику. При этом должно быть учтено сущностное
различие уровней высшего образования. Качественное своеобразие ступеней высшего образования
может быть выявлено на основе определения целевого компонента подготовки профессионала в
сфере физической культуры, как указано на рис 1.
Практика является важнейшей составляющей
профессиональной подготовки на всех ступенях
высшего образования и именно практика дает
возможность осуществить как единство, так и
своеобразие всех уровней высшего образования.
Своеобразие уровней подготовки бакалавра и аспирантов ярко проявляется даже в смысле организации их практики. Аспиранты находятся на иной
стадии профессионального развития, когда они
внедряются в жесткое проблемное поле науки, носителям которого они являются, и при помощи
исследовательской деятельности они выявляют
проблемы, решают их на методологическом уровне и как результат, на практике. Тогда как качественное своеобразие практики магистрантов, ее целесмысловые, содержательные и технологические
основы магистерской практики практически не
разработаны.
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Рис. 1. Качественное своеобразие ступеней высшего образования профессионала
Исходя из этого, становится очевидной высокая
значимость практики в подготовке педагога высокой квалификации. В последние годы расширился
круг исследований, рассматривающих зависимость уровня профессиональной подготовки педагогов от практической реализации профессиональной деятельности в условиях образования в
вузе [4]. Эти исследования сформировали понимание того, что овладение обучающимися необходимыми компетенциями для профессиональной
деятельности в период обучения в педвузе должно
происходить в процессе их практической подготовки. Идеи этих ученых способствовали развитию концептуального положения о необходимости
совершенствования организации практики в высшем учебном заведении через совершенствование
сфер, задач, содержания, технологий и форм практической деятельности обучающихся на всех ступенях высшего образования.
Как показало наше маркерное исследование,
педагоги вуза видят магистратуру как прямое продолжение образования в бакалавриате, результаты
которого в совокупности соответствуют результатам дореформенного специалитета. Практику магистрантов они представляют как «симбиоз» деятельности бакалавров и аспирантов, заключающийся в совмещении учебной и научноисследовательской деятельности в ходе выполнения профессионально-педагогических функций и
не предполагают специфических особенностей
деятельности магистранта.
Однако, своеобразие практики магистрантов,
по сравнению с практикой бакалавров, носит
принципиальный характер и заключается как в
субъектной характеристике магистранта и его деятельности, так и в целевых основах магистерских
программ.
Магистранты в большинстве своем, это профессионалы, имеющие определенный педагогический опыт и пришедшие вновь в образовательную
организацию, с тем, чтобы с научных и теоретиче-

ских позиций разрешить назревшие в их практике
образовательные проблемы.
У магистрантов, в отличие от студентов бакалавриата, существуют особенности профессиональной подготовки связанные:
с
наличием
большого
количества
отрефлексированной образовательной практики;
- с осмысленной потребностью в научноисследовательской
деятельности
и
профессиональным самообразованием;
- с освоением не просто успешных образцов и
моделей профессиональной деятельности, а в
освоении
индивидуализированных
моделей,
базирующихся на специфических особенностях
стиля профессиональной деятельности и личности
магистранта.
Следовательно, подготовка в магистратуре
представляет собой новую парадигму в развитии
образования, которая знаменует достаточно
радикальный уход от старой, предшествующей
парадигмы, обычно именуемой традиционной и
имеет ряд особенностей среди которых:
субъектная
характеристика
самого
магистранта;
индивидуальные
особенности
его
профессионально-педагогической деятельности;
- целевые основы магистерских программ;
особенности
организационного
и
технологического обеспечения подготовки в
магистратуре [2, 6].
В связи с доказанной спецификой целевых основ магистерских программ и особенностями
субъектности магистрантов логично предположить, что и практика магистрантов имеет свою
специфику и основывается на профессиональной
деятельности специалиста, а так же на практике
бакалавриата. В системе бакалавриата она выступает как связь между обучением в вузе и самостоятельной деятельностью студента в общеобразовательных учреждениях. Практика бакалавриата
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оказывает значительное влияние на профессиональную подготовку студента.
Для раскрытия потенциала в полной мере,
нужно по-новому взглянуть на организацию каждого вида практики, и указать, что вид практики
решает не только образовательные, но и исследовательские задачи магистрантов с которыми они
пришли вновь в стены вуза.
Таким образом, в структуре многоуровневой
подготовки профессионала, уровень магистратуры
рассматривается как продолжение подготовки на
уровне бакалавриата, без учета качественных
особенностей этого уровня среди которых:
субъектная
характеристика
самого
магистранта
(склонности,
способности
магистранта, а так же наличие предметных и
межпредметых компетенций, полученных в
процессе обучения на предыдущих ступенях
образования);
индивидуальные
особенности
его
профессионально-педагогической деятельности,
приходит
(уже
имеющийся
опыт
профессионально-педагогической деятельности и
наличие
индивидуально-значимой
профессиональной
проблемы,
требующей
осознанного решения);
- целевые основы магистерских программ
(формирование ширококонтекстного мышления

профессионала,
повышение
уровня
методологической, теоретической и практической
подготовки
магистранта
с
выходом
на
метапредметную компетентность);
особенности
организационного
и
технологического обеспечения подготовки в
магистратуре (необходима такая организация
процесса подготовки магистранта, которая бы
максимально
содействовала
эффективному
решению его профессиональной проблемы с
применением инновационных технологий в
образовательной деятельности, для максимального
включения самого магистранта в проектирование
индивидуальных
траекторий
его
профессиональной подготовки).
Учет этих особенностей и переориентация
подготовки
в
сторону
формирования
метапредметной
компетентности
позволит
сформировать собственный опыт по расширению
компетенций, самообразованию, и саморазвитию
магистранта. Этот процесс можно наиболее
эффективно можно реализовать в условиях
практики (практической деятельности) в ходе
решения
индивидуально-значимой
профессиональной проблемы. Таким образом,
могут быть совмещены процессы решения задач
практики
с
личностными
интенциями
обучающихся.

Литература
1. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века: Учебное пособие для самообразования. М.:
Пед. общество России. 2002. 512 с.
2. Антропные технологии диагностики компетенций и трудовых действий педагога по физической
культуре / С.В. Дмитриев, Е.В. Быстрицкая, А.В. Стафеева, Д.И. Воронин, И.Ю. Бурханова // Теория и
практика физической культуры. 2016. №11. С. 3 – 6.
3. Маркова С.М. Проектирование учебных заведений интегративного типа [Электронный ресурс] /С.М.
Маркова // Вестник Мининского университета». 2013. №2. URL: http://http://www.mininuniver.ru/scientific
/scientific_activities/vestnik /archive/no2
4. Стафеева А.В., Дерябина А.Л. Формирование профессиональных компетенций бакалавров по
направлению «физкультурное образование» в процессе обучения дисциплине «Проектирование
оздоровительно-досуговых технологий» // Вестник БГУ. 2011. №13. С. 69 – 74.
5. Чванова М.С., Липский И.А. Информатизация системы непрерывной подготовки специалистов:
методология, теория, практика: Монография. Тамбов-Москва, ТГУ им. Г.Р.Державина, 2000. 128 с.
6. Хуторской А.В. Методология педагогики: человекосообразный подход. Результаты исследования:
Научное издание. М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2014. 171 с.
References
1. Gershunskij B.S. Filosofija obrazovanija dlja XXI veka: Uchebnoe posobie dlja samoobrazovanija. M.: Ped.
obshhestvo Rossii. 2002. 512 s.
2. Antropnye tehnologii diagnostiki kompetencij i trudovyh dejstvij pedagoga po fizicheskoj kul'ture / S.V.
Dmitriev, E.V. Bystrickaja, A.V. Stafeeva, D.I. Voronin, I.Ju. Burhanova // Teorija i praktika fizicheskoj kul'tury.
2016. №11. S. 3 – 6.
3. Markova S.M. Proektirovanie uchebnyh zavedenij integrativnogo tipa [Jelektronnyj resurs] /S.M. Markova //
Vestnik
Mininskogo
universiteta».
2013.
№2.
URL:
http://http://www.mininuniver.ru/scientific
/scientific_activities/vestnik /archive/no2
11

Современный ученый

2018, №1

4. Stafeeva A.V., Derjabina A.L. Formirovanie professional'nyh kompetencij bakalavrov po napravleniju «fizkul'turnoe obrazovanie» v processe obuchenija discipline «Proektirovanie ozdorovitel'no-dosugovyh tehnologij» //
Vestnik BGU. 2011. №13. S. 69 – 74.
5. Chvanova M.S., Lipskij I.A. Informatizacija sistemy nepreryvnoj podgotovki specialistov: metodologija, teorija, praktika: Monografija. Tambov-Moskva, TGU im. G.R.Derzhavina, 2000. 128 s.
6. Hutorskoj A.V. Metodologija pedagogiki: chelovekosoobraznyj podhod. Rezul'taty issledovanija: Nauchnoe
izdanie. M.: Izdatel'stvo «Jejdos»; Izdatel'stvo Instituta obrazovanija cheloveka, 2014. 171 s.
Burkhanova I.Yu., Senior Lecturer,
Musin O.A., Lecturer,
K. Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
ESSENTIAL FEATURES OF MASTER STUDENTS PRACTICE IN THE SYSTEM
OF MULTILEVEL TRAINING OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHER
Abstract: in this article the questions connected with intrinsic distinctions of practical training by students of
pedagogical specialties at the present stages of multilevel vocational training are considered. On the basis of the
revealed qualitative originality of steps of the higher education and features of subjects of educational activity the
specifics of practical training by master students of sports profiles of the Pedagogical education direction providing
both the continuity of educational process, and increase in efficiency of process of self-education, self-development
and self-improvement of "the becoming professional teacher" are defined.
Keywords: practice, multilevel higher education, professional teacher
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в процессе работы в условиях полиэтнической образовательной организации специалисты
в сфере физической культуры сталкиваются с проблемами, снижающими эффективность их профессиональной деятельности. Своевременное выявление этих проблем позволит оптимизировать процесс профессионального образования педагогов. В статье приведены результаты исследования проблем профессиональной деятельности педагогов по физической культуре в полиэтнической образовательной организации,
рассмотрены позиции магистрантов-практикантов, молодых и опытных учителей в отношении решения
выявленных проблем.
Ключевые слова: педагог по физической культуре, профессиональная деятельность, полиэтническая
образовательная организация
Активные миграционные процессы приводят к
возрастанию количества полиэтнических образовательных организаций даже в субъектах оседлого
проживания коренных национальностей, в традиционных мононациональных районах. Разнообразие этнического контингента населения неминуемо сказывается на возрастании числа полиэтнических образовательных организаций [2]. Естественно, образовательная деятельность в полиэтнических учебных коллективах значительно отличается за счет не только особенностей национального
характера и различий представлений о культуре
здоровья и здоровом образе жизни, но и за счет
особенностей опыта жизни, национальных традиций обучающихся, а так же факторов адаптации к
новому месту проживания [4].
Указанные
особенности
должны
быть
отражены в целях содержания и технологиях
профессиональной
деятельности
учителя
физической
культуры
в
полиэтнических
образовательных организациях. В противном
случае
эффективность
этой
деятельности
снижается
за
счет
возникновения
ряда
педагогических проблем [3]. Определение таких
проблем
может
позволить
организовать
деятельность по подготовке и переподготовке
педагогов по физической культуре к работе в
полиэтнических образовательных организациях.
Способы решения этих проблем составят
содержательный и технологический контент
программ среднего профессионального, высшего и
дополнительного профессионального образования.
Для выявления проблем профессиональной
деятельности педагога по физической культуре в
полиэтнической образовательной организации был
сформирован и применен мониторинговый комплекс, основанный на принципах необходимости и
достаточности вариативности форм представле-

ния, мобильности и адресности с учетом субъектов профессиональной деятельности. В этот комплекс авторами были включены методы SWОTанализа, опросный метод (анкетирование) с анализом в форме шкалирования и ранжирования, критериальное наблюдение и стандартизированный
опросник для характеристики субъекта профессиональной деятельности.
Ряд проблем профессиональной деятельности
педагога по физической культуре в полиэтнической образовательной организации скомпонован
по нескольким целевым направлениям работы
учителя физической культуры. Оказалось, что некоторые из них были осознаны педагогами и указаны в ходе мониторинга. Другие даже не рассматривались ими в качестве барьеров, снижающих эффективность профессиональной деятельности. Уже в ходе мониторинга единый экспериментальный массив был разделен по различиям субъектов профессиональной деятельности, настолько
разноплановые давались ответы магистрамипрактикантами, молодыми педагогами, не имеющими квалификационной категории и опытными
педагогами-мастерами с квалификационной категорией, имеющими большой профессиональный
опыт работы в образовательных организациях.
Общность во мнениях педагогов была достигнута лишь в двух позициях, а именно в том, что
главными проблемами, возникающими при проектировании оздоровительной среды в полиэтнической образовательной организации являются собственно сами проблемы со здоровьем (дисгармоничность компонентов здоровья), а так же в том,
что многие учащиеся в полиэтнических коллективах слабо взаимодействуют между собой, что требует особого внимания со стороны педагога (табл.
1).
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Таблица 1
Рейтинг проблем профессиональной деятельности педагогов по физической
культуре в полиэтнической образовательной организации
Педагоги с опытом и
Молодые педаго- МагистрантыПроблемы
высшей и первой кате- ги без категории,
практиканты,
горией, балл рейтинга
балл рейтинга
балл рейтинга
Слабая мотивация школьников
8
4
2
к занятиям физической культурой в природной среде

2

Неадекватность
самооценки
состояния всех компонентов
здоровья обучающимися

7

5

6

3

Неэффективность существующих механизмов включения
детей
в
физкультурноспортивную деятельность с
участием семьи и референтной
группы
Наличие языкового барьера,
затрудняющего образовательное сотрудничество
Обострение
конфликтности
образовательной среды в полиэтнической
образовательной
организации

6

3

7

9

7

1

5

6

5

6

Низкий уровень интереса к
здоровому образу жизни и
спортивной деятельности

1

8

4

7

Дефицит двигательной активности
Слабое взаимодействие между
представителями
различных
этносов в учебном коллективе

3

9

3

4

2

9

Наличие недостатков и дисгармоничности компонентов
в состоянии здоровья

2

1

8

4

5

8

9

При этом молодые педагоги считают классические методы и технологии привлечения к здоровому образу жизни детей в полиэтнической образовательной организации малоэффективными. В
этом с ними не согласны опытные педагоги, которые констатируют успешность своей деятельности
и эффективность применяемых ими методов.
Здесь следует упомянуть, что в другом опросе,
проводимом среди педагогов высоких квалификационных категорий, была выявлена некая педагогическая сдержанность, когда применяемые ими
инновационные и даже авторские методы скромно
ими же относились к традиционным. При этом все
респонденты однозначно высказались за расширение методов работы и за пополнение своей «методической копилки», нацеленное на обретение
своеобразных приемов и технологий работы в по-

лиэтнической
образовательной
организации.
Опытные педагоги, имеющие возможность наблюдать динамику снижения двигательной активности молодого поколения, так же в качестве наиболее важных проблем указывают дефицит двигательной активности обучающихся в полиэтнических классах. Тогда как молодые педагоги не видят в этом затруднений, возможно, в связи с тем,
что сами уже относятся к поколению тотальной
компьютерной грамотности. Так же важным в своей работе все педагоги считают решение проблемы обострения конфликтности образовательной
среды, и все они видят себя способными к решению указанной проблемы. Слабой мотивацией
обучающихся к занятиям физической культурой в
природных условиях в большей степени обеспокоены молодые педагоги, тогда как педагоги с
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высшей и первой квалификационными категориями считают, что этот процесс адаптации к природным условиям русско-язычного региона не следует ускорять искусственно.
Рейтинг проблем, по мнению магистрантовпрактикантов, резко отличается от того, который
представлен респондентами-педагогами. В целом,
как видно из табл. 1, самыми важными для повышения эффективности работы в полиэтнической
образовательной
организации
магистрантыпрактиканты считают проблемы исходного состояния и первичной адаптации обучающихся в
новых условиях образовательной деятельности. То
есть студенты легко ставят себя на место своих
воспитанников и видят проблемное поле их глазами, предполагая, что наиболее сложным при адаптации будет преодоление языкового барьера, вынужденный дефицит активности и адаптация к
новым условиям проживания. Можно заключить,
что магистранты-практиканты в большей степени
видят себя учениками, нежели педагогами, при
этом ими констатируются проблемы очевидные,
заметные на первый взгляд, но не те, выявление
которых требует серьезной аналитической работы
[1]. К таким проблемам, заставляющим педагога
проанализировать свою работу, еѐ методическое
обеспечение, воспитательный процесс, а атак же
все компоненты здоровья обучающихся, относятся
следующие: неэффективность существующих механизмов включения детей и их родителей в оздоровительную среду школы; дисгармоничность
компонентов здоровья обучающихся; проблема
школьного взаимодействия в отношении учебной
деятельности и взаимоотношений учеников в коллективе.
Выявленные проблемы профессиональной деятельности педагогов по физической культуре,

имеющих разный опыт работы, различную квалификацию и даже относящихся к разным возрастным группам, наглядно показали необходимость
совершенствования системы образования в условиях бакалавриата, магистратуры, а так же в системе дополнительного профессионального образования и в структуре образовательных практик.
Изменение в содержании образования с учетом
приведѐнных проблем, должно быть нацелено на
создание личного и профессионального потенциала специалиста по физической культуре, способствующего успешной адаптации его к условиям
профессиональной деятельности в образовательных организациях различных типов, имеющих полиэтнический контингент [5].
Таким образом, владение знаниями о выявленных авторами проблемах способах их решения
позволит повысить эффективность как профессиональной подготовки, так и собственно профессиональной деятельности педагогов по физической
культуре. Этими знаниями в своей работе могут
воспользоваться педагоги вузов, осуществляющие
подготовку студентов к производственной (педагогической) практике и собственной профессиональной деятельности. Так же данная информация
полезна преподавателям курсов повышения квалификации, которые призваны оперативно реагировать содержанием своей деятельности на изменяющиеся социальные условия педагогического
труда. Эти же проблемы в их субъектной представленности могут быть полезны как основа для
проведения мастер-классов и профессиональных
тренингов в условиях деятельности методического
объединения учителей физической культуры, в
качестве тем педагогических семинаров. Так же
важно применять эти знания при разработке новых
образовательных стандартов и программ.
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PROBLEMS OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF PHYSICAL
EDUCATION TEACHER IN MULTI-ETHNIC EDUCATIONAL ORGANIZATION
Abstract: in the course of working in a multi-ethnic educational organization of professionals in the sphere of
physical education are experiencing problems that reduce the effectiveness of their professional activities. Timely
identification of these problems will allow optimizing process of professional education of teachers. In the article
results of research of problems of professional activity of physical education teachers in multi-ethnic educational
organizations are shown, the position of master students, young and experienced teachers in relation to the identified issues is reviewed.
Keywords: physical education teacher, professional activity, multi-ethnic educational organization
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У РОДИТЕЛЕЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАПУЩЕННОСТЬЮ
Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования уровня социальной ответственности родителей младших школьников с педагогической запущенностью. Показано, что моральноэтическая ответственность у родителей педагогически запущенных младших школьников сформирована на
низком уровне.
Данная статья будет интересна специалистам в различных отраслях педагогики и психологии.
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В последнее время отмечается значительный
рост числа педагогически запущенных детей [1].
Как правило, запущенные дети развиваются в особом социальном окружении, часто неполноценном
по структуре, уровню общего развития. Недостаточный уровень образованности и социальной
грамотности родителей, особенно матери, низкий
уровень культуры семейных взаимоотношений,
неадекватное отношение к ребенку становятся
тормозом нормального развития культурнопознавательных потребностей ребенка, его речевой и информационной культуры.
Семейная ситуация является ключевым фактором в формировании социально-педагогической
запущенности. На наш взгляд, существует объективная проблема эффективности педагогической
работы с семьей: действия учителей, психологов,
социальных педагогов достигают незначительных
результатов именно по причине крайне низкого
уровня социальной ответственности родителей и
поэтому ее необходимо формировать.
Анализ научных источников и обобщение опыта практической работы с родителями, имеющими
младших школьников с педагогической запущенностью, позволили вскрыть существенные проблемы: педагогическая значимость развития гармоничной личности в обществе и рост числа педагогически запущенных детей; необходимостью
формировать социальную ответственность родителей педагогически запущенных младших
школьников и отсутствие научно-обоснованных
методических разработок, позволяющих организовать данную работу в условиях общеобразовательной школы.
Цель исследования – теоретически обосновать
и экспериментально апробироватьпсихологопедагогические условия формирования социальной ответственности у родителей младших
школьников с педагогической запущенностью.
Мы предполагаем, что формирование социальной ответственности у родителей педагогически

запущенных младших школьников будет эффективным при реализации следующих условий:
формировании мотивации к саморазвитию у родителей; организации работы по стимулированию
личностного роста родителя с опорой на принципы деятельностного подхода, гуманистической
психологии и андрагогики; актуализации ответственного поведения во взаимодействии родителей и
детей и повышении уровня педагогической культуры родителя.
Проведенное теоретическое исследование психолого-педагогической литературы позволило
сформулировать следующие определение понятия
«социальная ответственность». Так, социальная
ответственность – интегративное качество личности, развивающееся в процессе обучения, определяющее поведение человека на основе осознания
им социальных и правовых норм, духовных и
нравственных ценностей общества, побуждающее
к успешной социально-ориентированной жизнедеятельности, требующее соблюдения этических
норм и потребности в саморазвитии.
Структура социальной ответственности включает в себя три компонента: поведенческирезультативный, когнитивный, эмоциональный
[2].
Одним из факторов, несомненно, влияющим на
появление педагогически запущенных детей, выступает низкий уровень социальной ответственности родителей [3]. Именно поэтому ее формирование представляет собой один из путей профилактики и решения данной проблемы. Формирование
социальной ответственности у родителей педагогически запущенных младших школьников связано с созданием психолого-педагогических условий.
Диагностикой сформированности социальной
ответственности у родителей выступает совокупность когнитивного, личностного, поведенческирезультативного критериев.
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Настоящее исследование проводилось на базе
МБОУ «СОШ №6» г.Ангарска. В ходе исследования были продиагностированы на предмет выявления педагогической запущенности 228 учащихся начальных классов. Целью констатирующего
этапа исследования являлось изучение сформированности социальной ответственности у родителей
педагогически запущенных младших школьников.
В начале исследования мы с помощью методики Р.В. Овчаровой смогли выявить учащихся начальных классов с педагогической запущенностью, а также проанализировать степень ее выраженности. Как показывают результаты диагностики, педагогическая запущенность была выявлена у
30 учащихся начальных классов, что составило
13% от общего количества исследованных младших школьников. Среди педагогически запущенных учащихся начальных классов наибольшее
число составляют младшие школьники с выраженной и высокой степенью (по 37%), с легкой
степенью обнаружено 26% учащихся.
Нами было отмечено, что все младшие школьники с высокой степенью педагогической запущенности являются из неблагополучных семей и
характеризуются слабо развитыми свойствами самосознания, заниженной самооценкой и низким
уровнем притязаний. В учебной деятельности они
характеризуются низким уровнем учебной мотивации, несформированностью учебных навыков.
Уровень семейно и школьной тревожности у
младших школьников данной группы высокий.
Воспитательный микросоциум характеризуется
неблагоприятными чертами: родители уделяют
крайне мало внимания ребенку, не интересуются
его успеваемостью, не помогают в обучении, не
обеспечивают потребности ребенка в поддержке,
защите.
У учащихся с выраженной степенью педагогической запущенности также наблюдаются трудности по целому ряду параметров. Наблюдаются
трудности в учебной деятельности и общении со
сверстниками, выявлено наличие неудовлетворенности потребности в общении, они имеют низкий
статус в коллективе, как правильно круг общения
у них ограничен, дети чаще проявляют конфликтность, агрессивность. В семье и среди сверстников
они чаще испытывают тревожность. Воспитательный микросоциум семьи отличается попустительским отношением, низким уровнем педагогической культуры родителей.
Младшие школьники с легкой степенью педагогической запущенности характеризуются тем,
что у них сформированы свойства самосознания,
они идентифицируют себя с именем и полом, у
них преобладает завышенная или заниженная самооценка. В общении у них выражена потребность

в признании и отмечается недостаточная удовлетворенность потребности в общении, в кругу сверстников они чаще всего являются принятыми.
Для изучения сформированности социальной
ответственности у данных родителей первоначально мы исследовали уровень проявления у них
морально-этической ответственности. Отметим,
что родителей педагогически запущенных младших школьников с высоким уровнем моральноэтической ответственности выявлено не было. Нами было отмечено преобладание среди данных
родителей низкого уровня морально-этической
ответственности (62%) и среднего уровня (38%).
Эти результаты указывают на то, что большинству
родителей характерен низкий уровень социальной
ответственности в целом, недостаток самопонимания, высокий уровень социальной желательности,
то есть стремления дать правильный ответ, который должен соответствовать общепринятым нормам.
Обобщая результаты, мы можем сделать вывод
о том, что морально-этическая ответственность у
родителей педагогически запущенных младших
школьников сформирована на низком уровне. Это
свидетельствует также и о том, что уровень социальной ответственности родителей низок.
В завершении исследования мы также изучили
локус контроля у родителей, который является
важным показателем сформированности ответственности личности в целом, и социальной ответственности также. Для этого нами использовался
адаптированный вариант методики Дж.Роттера.
Исходя из результатов исследования, интернальный локус контроля был обнаружен только у 13%
родителей. Данные родители осознанно понимают, что большинство важных событий в их жизни
есть результат их собственных действий, что они
могут ими управлять, и, таким образом, они чувствуют свою собственную ответственность за эти
события и за то, как складывается их жизнь в целом. При этом, экстернальный локус контроля был
выявлен у большинства родителей педагогически
запущенных младших школьников (87%). Это означает, что они чаще всего не видят связи между
своими действиями и значимыми для них событиями их жизни, не считают себя способными
контролировать их развитие. Эти родители полагают, что большинство событий их жизни является результатом случая или действия других людей.
Это люди с повышенной тревожностью, обеспокоенностью. Их отличает конформность, меньшая
терпимость к другим и повышенная агрессивность. Кроме того, слабая сформированности социальной ответственности родителей оказывает
негативное влияние на процесс воспитания педагогически запущенных младших школьников, что
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послужило основанием для разработки программы
по формированию социальной ответственности
родителей.
На первом этапе содержание и эксперимента
было направлено на мотивацию родителей к участию в работе, на осознание имеющихся проблем
и актуализацию стремления их разрешить, т.е.
формировали эмоциональный компонент социальной ответственности.
Основная суть второго этапа заключалась в
формировании у родителей навыков самопознания, анализа особенностей своего поведения и его
причин, принятие себя, что соответствует когнитивному компоненту.
На этапе «Актуализация ответственности» путем упражнений у родителей формировался опыт
психологически более зрелого поведения, происходило освоение образцов ответственного поведения – это поведенчески-результативный.
В ходе четвертого этапа разрешались трудности взаимодействия с ребенком путем формирования соответствующих навыков, формируются воспитательные стратегии родителей. Закрепляли поведенчески-результативный компонент социальной ответственности.
В процессе работе использовались такие формы
как тренинги, семинары, групповые занятия, беседы, дискуссии, консультации, классные часы, родительские собрания и т.д.
Результаты контрольного эксперимента показали, что у родителей возрос уровень морально-

этической ответственности до среднего уровня
сформированности.
После проведенной нами формирующей работы на контрольном этапе эксперимента были обнаружены родители с высоким уровнем моральноэтической ответственности, которые составили
25% от общего количества родителей, а с низким
значительно сократилось до 28%.
Количество родителей с интернальным локусом контроля возросло (38%), а также сократилось
количество родителей с экстернальным локусом
до 62%.
Далее мы использовали методы математической статистики для оценки результатов исследования. Все показатели нашего исследования были
проверены на соответствие нормальному распределению с помощью теста Шапиро-Уилка. Уровень
морально-этической
ответственности
(ДУМЭОЛ) SW-W 0,86, p 0,001; уровень субъективного контроля (УСК) SW-W 0,78, p 0,001.
На контрольном этапе уровень моральноэтической ответственности (T=0; p<0,001) и уровень субъективного контроля (T=0; p<0,001) продемонстрировали статистически значимый рост.
Это означает, что в результате проведенной работы и реализации комплекса условий формирования социальной ответственности родителей педагогически запущенных младших школьников, у
родителей повысился уровень морально-этической
ответственности и уровень субъективного контроля, которые являются показателями социальной
ответственности родителей.
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FORMATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY BY PARENTS OF YOUNG
SCHOOLCHILDREN WITH PEDAGOGICAL NEGLECT
Abstract: the article presents the results of an empirical study of the level of social responsibility of parents of
younger schoolchildren with pedagogical neglect. It is shown that the moral and ethical responsibility of parents of
pedagogically neglected younger schoolchildren is formed at a low level.
This article will be of interest to specialists in various fields of pedagogics and psychology.
Keywords: pedagogical neglect, primary schoolchild, social responsibility, moral-ethical responsibility
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«ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ»: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИХ МЕСТО
В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ
Аннотация: в статье на основе изученного материала и эмпирических данных рассматривается проблема формирования исторических понятий в разном школьном возрасте. Заявленная проблема рассматривается как с теоретической точки зрения, так и с практической. Теоретическая проработка представлена исследованиями, Н.В. Андреевской, А.А. Вагина и других. В данных работах была поднята проблема «исторического понятия», где по мере формирования научных знаний предложена в дальнейшем классификация
«исторического понятия» и определено место «понятия» в структуре курса истории. Практическая сторона
заявленной проблемы прослеживается в контексте единого государственного экзамена. На сегодняшний
день в контрольно-измерительных материалах по истории историческому понятию уделяется, чуть ли не
более 50% заданий, где требуется не только его понимание или истолкование, но и умение обобщить на
основе имеющихся знаний.
Отдельное внимание уделено формированию историзма как учебно-методической дефиниции. Определено, что фундаментальной основой в изучении истории являются частноисторические термины, позволяющие идентификационно подходить в рассматриваемому периоду. Выявлено, что общеисторические
понятия нацелены на отражение и обобщение явлений и процессов. Наивысшей формой в изучении исторического материала являются социологические понятия, которые призваны раскрывать закономерности
в контексте рассматриваемой эпохи.
Ключевые слова: «историческое понятие», методика преподавания истории, учащиеся, педагогика
Актуальность заявленной проблемы определена как теоретической стороной, так и практической плоскостью. Проблема формирования исторических понятий – одна из важнейших, с которой
сталкивается учитель, преподавая курс истории в
разном школьном возрасте. Данный аспект получил теоретическую проработку в трудах И.В. Гиттис, А.В. Редько, В.Г. Карцева, Н.В. Андреевской,
А.А. Вагина, где внимание исследователей было
обращено на классификацию исторических понятий, введение их в оборот, использование при выдаче нового материала. Практическая сторона заявленной проблемы прослеживается в контексте
единого государственного экзамена, поскольку в
контрольно-измеряемых материалах отводится
солидное место историческому понятию и его интерпретации. На сегодняшний день в контрольноизмерительных материалах по истории историческому понятию уделяется, чуть ли не более 50%
заданий, где требуется не только его понимание
или истолкование, но и умение обобщить на основе имеющихся знаний.
В современном преподавании истории формирование исторических понятий напрямую сопряжено с изучением той или иной темы. Историческое понятие или историзм – есть отражение конкретной исторической эпохи, закономерностей ее
развития. Исходя из этого, можно констатировать,
что формирование исторических понятий – одна
из важнейших задач в преподавании истории в
школе. Именно на историзм во многом ложится
теоретико-смысловая нагрузка, как в понимании

изучаемой проблемы, так и ее интерпретации.
Формирование и расширение понятийного аппарата школьника по истории фактически представляет собой логически-последовательный механизм,
идущий от простого к сложному, где совершенствование простого, уже есть элемент нового и
сложного. В качестве примера можно привести
понятие «Новгородская феодальная республика»
для 7 класса, когда изучается период феодальной
раздробленности и этот же историзм в 10 классе,
когда уместно, и даже необходимо, более содержательно подойти к трактовке «феодальная республика», при этом обратить внимание и на юридическую сторону понятия.
По трактовке историзмы обязаны быть точными, однозначными для всех. Одна из главных задач учителя заключается в устранении неточности
в понятиях учащихся. Закономерно, что историзмы прочно входят в сознание, когда они усвоены
учащимися в ходе активной умственной работы. И
как следствие, расширение понятийного аппарата
будет способствовать более успешному изучению
новых тем. Логическая преемственность и последовательность в изучении материала крайне обходима, поскольку она способствует как закреплению ранее изученных проблем, а вместе с тем и
понятий, так и формированию знаний новых.
В источниках, несмотря на множественные
подходы и критерии принята классификация исторических понятий: частноисторические, общеисторические, социологические. Данный классификационный подход позволяет дифферен21
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цированно формировать понятийный аппарат
учащихся в процессе изучения отдельных проблем. Так, частноисторические понятия, отражают и позволяют обобщить конкретные исторические явления или процессы. В отдельных случаях понятия нацелены на идентификацию рассматриваемого периода. Например период Ивана IV
Грозного вполне определен наличием таких терминов как «стрельцы», «служилые люди», «опричнина», «боярская дума», «приказы» или «Негласный комитет», «Государственный совет»,
«вольные хлебопашцы» явно раскрывают эпоху
Александра I. Данные понятия по своему сущностному содержанию просты и могут быть легко
раскрыты учащимся в рамках одного урока. Формирование данных понятий способствует логически-системному пониманию изученного материала.
В тоже время необходимо отметить, что чрезмерное изобилие частноисторических понятий
крайне нежелательно, поскольку только наличие
данных понятий влечет за собой поверхностное
изучение рассматриваемых явлений или процессов. С другой стороны, их недостаток, а то и вовсе
отсутствие данных терминов не дает возможности
учащимся рассматривать проблемы конкретно – в
контексте эпохи. Их недостаточное количество, а
то и вовсе отсутствие обедняет фактическое содержание рассматриваемых явлений и процессов.
В целом, частноисторические понятие можно оценивать как базис в изучении отдельных, самостоятельных тем, совокупность которых формирует
целостное восприятие исторического процесса. В
контрольно-измерительных материалах именно
данные понятия превалируют, с целью проверить
базисные знания учащихся, умение идентифицировать эпоху.
Что касается общеисторических понятий, то
они отражают и обобщают явления, свойственные
тому или иному этапу развития общества или цивилизации. В качестве примера можно привести
следующие термины: «рабы» и «рабовладельцы»,
«крепостной» и «феодал», «пролетариат» и «буржуазия», «капиталистическая мануфактура», «капиталистическая фабрика», «экономические кризисы». Данные историзмы выступают фундаментом обобщения по конкретно рассматриваемой
проблеме. Процесс их формирования и понимания
занимает уже несколько уроков, что указывает на
их системообразующую значимость. Они более
сложны для учащихся и, с целью их логического
понимания и умения интерпретировать их необходимо формировать посредством систематической
работы из урока в урок. Так, в качестве примера
можно отметить процесс закрепощения крестьян:
был определен Судебником Ивана III в 1497, а

окончательное закрепощение произошло в 1649 г.
Соборным уложением в период Алексея Михайловича. Фактически за сто пятьдесят лет в России
был завершен процесс закрепощения крестьян и
определен институт крепостных. Таким образом,
если подводить итог, можно отметить, что данные
исторические понятия позволяют подытожить,
сделать вывод, тем самым учащиеся, используя
их, демонстрируют навыки аналитического подхода к изучаемой проблеме.
Другой вид историзмов – социологические, которые вовлечены в оборот и нацелены раскрыть
общие связи и закономерности исторического
процесса. В качестве примера можно привести
следующие: «государственность», «цивилизация»,
«модернизация», «культурная революция» и другие. Данные определения возможно только раскрыть на основе обобщенного курса истории, при
наличии солидного знаниевого компонента. В
большинстве своем данные эти историзмы – синтез знаний учащихся. Правильное их раскрытие
указывает на высокий знаниевый компонент
школьника, умение аналитически подходить к
рассматриваемым проблемам в рамках того или
иного исторического периода. Понятия социологического характера не только аккумулируют знания учащихся, но и позволяют работать с более
сложными документами того или иного периода,
делать обобщения или заключения по рассматриваемой эпохе.
Бесспорно, базовыми терминами в рамках курса истории являются общеисторические понятия.
Их усвоение и понимание учащимися, безусловно,
обязательно. Поскольку незнание того или иного
термина, который не предусмотрен программой
вполне простительно для школьника, но путаница
в понятиях «синдикат» и «картель» говорит о непрочном усвоении основ исторической науки.
Именно на базе исторических понятий идет процесс формирования и усвоения социологические
понятия.
Каждый шаг в изучении нового материала должен быть сопровожден деятельностью по его осмысливанию, подводя учащихся к определенным
выводам, обобщениям, понятиям. Нельзя торопиться формировать историзм прежде, чем у ученика сложится прочная основа для его усвоения в
виде системы соответствующих фактов. Ребенок
должен понять, проникнуться материалом, который изучил, а сформированные знания впоследствии уже будут цементирующей основой для формирования сущностного содержания термина, который прочно ляжет в его сознание. Усвоение нового понятия требует дальнейшей кропотливой
деятельности.
Для адекватного восприятия, понимания и
22
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дальнейшей интерпретации термина требуются
определенные условия:
во-первых – сущностная характеристика понятий (основа термина);
во-вторых – содержательный компонент, который служит основой для формирования понятия;
в-третьих – знаниевый уровень учащихся, их
способность к осмыслению нового термина.
В тех случаях, когда усвоение понятия во всем
его объеме к сложности содержания недоступно
учащимся данного возраста, учитель должен
сформировать конкретные исторические представления о явлениях, обобщением которых будет
являться данное понятие. В качестве примера
можно отметить понятие «модернизация». В 8
классе допустима более упрощенная трактовка на
примере реформ Петра I или либеральных реформ
Александра II, к 10 классу ученику необходимо
содержательно раскрывать что такое «модернизация» в различных аспектах – экономический, социальный, политический, культурный.

Раскрывая сложное историческое понятие и
вводя соответствующий термин, мы не даем развернутого научного определения, поскольку оно
недоступно для учащихся младшего школьного
возраста и на данном этапе обучения истории. Тогда мы раскрываем на конкретном материале сущность данного явления, вычленяем некоторые
наиболее существенные признаки, показываем это
явление в различных формах и отношениях и
формируем общее понятие, закрепляя его термином.
Таким образом, если подводить итог, можно
отметить, что историческое понятие – есть одно из
ключевых звеньев в формировании исторических
знаний у учащихся. Именно посредством историзмов идет процесс изучения и понимания исторического материала. Формируемый понятийный
аппарат школьника по истории способствует системному и логическому пониманию изучаемых
проблем. Это позволяет осмысленно подходить к
изучению темы и научно интерпретировать.
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«HISTORICAL CONCEPT»: PROBLEMS OF FORMATION AND THEIR PLACE
IN THE STUDY OF HISTORICAL EVENTS, PHENOMENA AND PROCESSES
Abstract: in the article on the basis of the studied material and empirical data the problem of the formation of
historical concepts at different school age is considered. The stated problem is considered both from a theoretical
point of view and from a practical one. The theoretical study is presented by the studies of N.V. Andreevskaya,
A.A. Vagin and others. In these works, the problem of the "historical concept" was raised, where, as scientific
knowledge was formed, the classification of the "historical concept" was proposed in the future and the place of the
"concept" in the structure of the history course was determined. The practical side of the stated problem is traced in
the context of the unified state examination. To date, almost 50% of assignments are devoted to the historical
concept in control and measuring materials on history, where not only its understanding or interpretation is
required, but also the ability to generalize on the basis of existing knowledge.
A special attention is paid to the process of formation of the "historical concept" as an educational and
methodological definition. It is determined that the fundamental basis in studying the course of history are the
particular historical concepts that allow us to identify in an identifiable way in the period under consideration.
General concepts as an integral category reflect and generalize phenomena and processes. The highest form of the
historical concept are sociological concepts that are aimed at revealing historical patterns.
Keywords: «historical concept», the methodology of teaching history, students, pedagogy
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: в статье освещаются некоторые теоретические вопросы воспитания познавательной активности и самостоятельности слушателей, обобщается опыт передовых учителей основные подходы к совершенствованию учебного процесса и подготовке квалифицированных специалистов. Единство познавательной и общественной активности значительно повышает воспитывающую силу обучения т.к. оно укрепляет
связи теории с практикой, способствует устранению разрыва между обучением и воспитанием, формирует
на основе знаний опыт общественного поведения.
Ключевые слова: слушатель, педагогика, психология, обучение, образование, специалист
От укрепления связи обучения с жизнью зависит решение проблемы развития познавательной
активности и самостоятельности учащихся. Развивать познавательную активность учащихся – значит пробуждать у них стремление исследовать,
наблюдать и изучать действительность, будить
любознательность и пытливость. Опора на окружающую действительность, на практический опыт
учащихся повышает интерес к знаниям, делает
учебный процесс привлекательным и эмоциональным. Познавательные задачи, вырастающие из запросов жизни, из практики обладают наибольшей
притягательной силой.
Поэтому одним из основных достижений современной педагогики следует признать накопленный ценный опыт в области укрепления связи
преподавания основ наук с жизнью в системе урока. Если раньше эта связь выражалась, главным
образом, в привлечении учителем различных примеров в процессе изложения знаний и носила иллюстративный характер, то сейчас она стала богаче и содержательнее. Отходят в прошлое надуманные «увязки». Жизнь во всей яркости и многогранности вошла в учебный процесс и придала
ему новый характер, свежесть и силу [6].
От жизненных явлений учащиеся идут к овладению основными понятиями и законами науки, а
от теории они вновь возвращаются к жизни, но
уже на новой более высокой ступени. Теоретические понятия конкретизируются путем осмысливания и оценки явлений действительности. Их
изучение сопровождается наблюдениями над приложением науки в современном производстве,
труде, в окружающей жизни. Слушатели учатся
самостоятельно анализировать и осмысливать
действительность в свете изучаемой теории, находить теоретическое объяснение различным явлениям, с которыми они сталкиваются в жизни.
По-новому решается задача применения знаний. При словесном характере обучения знания
применялись, главным образом, для выполнения
оторванных от практики тренировочных упражне-

ний. В результате учащиеся зачастую обнаруживали неумение применить свои знания в конкретных жизненных ситуациях.
Применение знаний в разнообразных жизненных условиях способствует активизации всего
процесса обучения, связано с преобразованием
знаний и творческой деятельностью мышления.
От слушателей требуется умение вычленить знания из привычных связей и условий и применить
их в новой, ранее не встречавшейся ситуации. Так
формируются убеждения в истинности знаний,
появляется потребность и умение проверять их на
практике, стремление пользоваться ими для решения практических вопросов [8].
Овладение знаниями начинается непосредственно в жизни, сопровождается осмысливанием
жизненных явлений, проверкой теоретических положений в жизненной практике и завершается
творческим применении знаний. Весь учебный
процесс все более опирается на жизненный опыт
слушателей. Обучение приобретает высокую
идейную заостренность, прививает учащимся глубокое понимание закономерностей развития природы и общества, формирует мировоззрение, воспитывает веру в силу человеческого разума, вырабатывает действенное отношение к окружающей
действительности.
Богатый опыт современных педагогов заключает в себе ряд плодотворных и новаторских черт,
которые дают материал для полезных педагогических обобщений.
Для многих преподавателей сейчас характерно
стремление так организовать учебный процесс,
чтобы жизнь, действительность предстала перед
слушателями как основной источник и содержание знаний, стремление показать, что научные
знания отражают объективные закономерности
мироздания и потому являются могучим средством преобразования общества.
Чтобы убедить слушателей в истинности знаний, педагоги учат их проверять теоретические
положения практикой и использовать эти знания
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для объяснения конкретных фактов и явлений окружающей среды. Они знакомят школьников с
развитием современной науки и достижениями
новейшей техники, показывают главные направления научно-технического прогресса.
Педагогической наукой установлено, что жизненный опыт является важнейшим фактором обучения и развития школьников. Вновь приобретаемые знания и все воспитательные воздействия всегда перерабатываются на основе ранее усвоенных
знаний и жизненного опыта учащихся [3].
Отсюда вытекает, что формирование и использование жизненного опыта слушателей, этого могущественного фактора их развития, должно стать
предметом вдумчивого и неустанного внимания
педагогов.
Жизненный опыт слушателей формируется не
только в процессе обучения. Широким источником жизненного опыта, питающим духовный мир
слушателей, являются также повседневные непосредственные наблюдения действительности в
природе, в производственном окружении, в быту и
в общественной жизни.
Но непосредственные наблюдения не являются
единственным источником жизненного опыта.
Много ярких представлений слушателей накапливает из разнообразных опосредованных источников: из книг, газет, кинофильмов, и телепередач. В
жизненный опыт входит весь опыт общественного
поведения, трудовой и практической деятельности
слушателей, его жизни в семье, общения с окружающими людьми, участия в жизни учебной
группы высшего образовательного образования.
Таким образом, каждый слушатель накапливает
обширный «житейский фонд» представлений,
мыслей и чувствований. Это широкий, не ограниченный рамками учебных программ, поток информации, который свободно и легко воспринимается слушателем. Конечно, не все наблюдения и
представления оставляют сколько-нибудь значительный след в психике. В этом потоке информации наиболее существенно то, что осмысленно и
переработано в сознании слушателя. Педагогической психологией установлено, что многие накопляемые вне учебного процесса представления
приобретают характер понятий.
Обогащение жизненного опыта учащихся рассматривается как диалектический процесс: как
цель, средство и результат развивающего обучения. Вся эта работа отличается большим размахом
и разнообразием форм. Многие учителя, проявляя
вдумчивое педагогическое предвидение, ведут ее
перспективно с тем, чтобы обогащение жизненного опыта опережало использование его при изучении соответствующих тем учебных программ [5].

Новая ступень в решении задачи связи обучения с жизнью заключается и в том, что эта связь
рассматривается как одно из основных средств
осуществления единства обучения и воспитания.
Преподаватели стремятся выработать у слушателей широкое понимание закономерностей действительности, усилить все те элементы преподавания, которые способствуют формированию широкого мировоззрения.
Единство образовательных и воспитательных
задач находит также все более глубокое воплощение еще в одной яркой черте опыта передовых педагогов ВУЗов, в органическом единстве учебной,
и внеурочной работы. Изживается нагромождение
случайных «воспитательных мероприятий», которые лишь перегружают слушателей, оставляя слабый след в их умственном и нравственном развитии. Складывается система глубокой и содержательной воспитательной работы, органически связанной с учебным процессом. Учебная и внеурочная работа организуется как две взаимно оплодотворяющие стороны единого учебно- воспитательного процесса: в ходе занятий возникают ситуации, вызывающие потребность в расширении
общекультурного кругозора, создаются стимулы
для содержательной и полнокровной деятельности
студенческих организаций, а насыщенная жизнь
студенческого коллектива и внеурочная работа
способствуют формированию познавательных интересов и открывают широкое поле для применения знаний. Решение практических задач, возникающих в самой жизни, становится основным содержанием работы ученических организаций, открывает простор для развития инициативы и самодеятельности.
Учебный процесс становится сферой коллективной деятельности по познанию действительности, поисков взыскательного ума и взволнованных
чувств, он приобретает ярко выраженный эмоциональный характер.
В опыте ВУЗов и педагогов познавательная активность органически связывается с общественной
активностью. Единство познавательной и общественной активности значительно повышает воспитывающую силу обучения т.к. оно укрепляет связи
теории с практикой, способствует устранению
разрыва между обучением и воспитанием, формирует на основе знаний опыт общественного поведения. Оно является важным условием воспитания
общественной активности как черты личности,
устраняет пассивность и равнодушие [4].
На сегодняшний день, задача образовательных
организаций заключается в том, чтобы всем ходом
учебно-воспитательного процесса «зажечь» будущих специалистов в различных отраслях службы
увлекательной деятельностью.
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ON SOME QUESTIONS OF OPTIMIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS
Abstract: the article discusses some theoretical questions of cognitive activity education and independence of
students, the experience of the advanced teachers ' main approaches to the improvement of the educational process
and the training of qualified specialists is summarized. The unity of the cognitive and social activity significantly
increases the raising force training because it strengthens the ties between theory and practice, helps to remove the
gap between education and generates knowledge-based experience of social behavior.
Keywords: listener, pedagogy, psychology, teaching, education, specialist

27

Современный ученый

2018, №1
Прус Л.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Сочинский государственный университет

АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА «ИЗБЫТОЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ» НА БЕЛЬГИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА
Аннотация: проблемы, связанные с исследованием динамических процессов, сопровождающих формирование новых направлений развития образования и его теоретического оформления, стали предметом специального изучения.
В данной статье рассматривается сфера действия и особенности избыточного образования в частном
секторе Бельгии. Согласно исследованию, поведенному в 2002 году, от 22% до 24% рабочей силы имеют
избыточное образование. Эти результаты подтверждают идею о том, что работодатели рассматривают трудовой опыт, в качестве равноценной замены формальному образованию. Они также показывают, что проблема избыточного образования в меньшей степени касается работников мужского пола и людей, раб отающих в государственных организациях, и что размер учреждения практически не влияет на такое явление, как избыточное образование.
В работе использован комплекс взаимодополняющих теоретических методов исследования, таких как,
научная абстракция, сравнение, анализ, синтез, интерпретация, концептуализация, обобщение педагогического опыта, позволяющий установить проявление всех педагогических закономерностей и теорий с позиции системного подхода.
Изучение и оценка типа несоответствия уровня образования рабочим требованиям и избыточного образования, в частности, дает возможность расширить понимание проблем, пролить свет на характер и эффекты и последствия избыточного образования в Европе.
Ключевые слова: избыточное образование, соответствие уровня образования требованием рабочего
места, карьерная мобильность, навыки, «вытеснение», образовательные достижения
Не смотря на то, что уровень образования бельгийского населения существенно повысился за последние десятилетия, уровень безработицы так же
остался довольно высоким. В результате этого,
такие проблемы, как избыточное образование и
чрезмерно высокая квалификация населения вышли на передний план и привлекли внимание широкой общественности. Согласно исследованию,
проведенному в 2002 году в Европе, определенные
недостатки трудового рынка (например, информационное несоответствие между потенциальными
работниками и работодателями) – являются основной причиной вытеснения менее компетентных работников более компетентными и, следовательно,
главным источником избыточного образования.
Термин «избыточное образование» может быть
использован для того, чтобы идентифицировать
ситуацию, при которой уровень эффективного образования работника выше, чем уровень образования, необходимый для выполнения данной работы [1, c. 223-224].
Явление избыточного образования обычно объясняется тем, что довольно трудно найти соответствующую работу в пределах своего собственного
сегмента трудового рынка, из-за чего и происходит вытеснение более образованных людей на
низкооплачиваемые позиции в сегменте рынка,
где требуются менее квалифицированные работники. Действительно, многие исследователи
полагают, что имеющие избыточное образование

(малообразованные) работники получают более
низкую (более высокую) заработную плату, чем
работники, имеющие такой же уровень образования, но занимающие рабочие места, для которых
они имеют точно соответствующий уровень необходимого образования [3, c. 650-651].
Увеличение предложения образованных трудовых кадров (при данном уровне трудового спроса) должно привести к сокращению заработной
платы за определенные виды работ. Это, в свою
очередь, может способствовать тому, что предприниматели будут заменять более квалифицированную рабочую силу, которая станет более дешевой, менее квалифицированной. В результате
этого, работники не будут заинтересованы в получении образования, так как заработная плата,
получаемая за выполнение данной работы, снижается [2, c. 6-8].
Появление такого феномена, как избыточное
образование, можно также объяснить тем фактом,
что значимость и ценность формального образования постепенно утрачивается и происходит его
замена другими составляющими человеческого
капитала, например, приобретением опыта работы в данной сфере или прохождением обучения
по месту работы. Дело в том, что рабочие с различными уровнями образования, но имеющие похожие человеческие ресурсы, могут получить
одинаковые рабочие места. Другими словами,
малообразованные (имеющие избыточное обра28
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зование) работники могут компенсировать их
недостаток (избыток) образования наличием
большего (меньшего) трудового опыта или более
(менее) длительным сроком пребывания на
должности [4].
Проведенные исследования позволяют предположить, что существуют два явления, которые играют важную роль в появлении такого явления,
как избыточное образование.
Первый – существование значительного разрыва между требуемым и предлагаемым уровнем
квалификации на трудовом рынке (теория несоответствия навыков). Это несоответствие является
результатом тенденции, при которой происходит
уменьшение
спроса
на
низкоквалифицированную рабочую силу. Возникновение этой тенденции было спровоцировано такими
факторами, как технологический прогресс, деиндустриализация или расширение сервисного
сектора, глобализация и конкуренция со странами
с низким уровнем доходов [8, c. 10].
Второе явление, обычно называющееся вытеснением (теория профессиональной мобильности),
касается общего недостатка рабочих мест, когда
безработные люди, имеющие высокую квалификацию, выполняют менее квалифицированную работу, которая не соответствует их уровню образования. Существующие исследования явления
вытеснения показывают, что ситуация меняется в
зависимости от состояния экономики. В периоды
экономического спада, доля безработных, которые готовы понизить свою квалификацию, чтобы
найти работу, имеет тенденцию расти. Но даже в
периоды расширения, некоторые из безработных
продолжают искать работу, для которой их уровень квалификации слишком высок, однако, их
количество имеет тенденцию к уменьшению по
сравнению с периодами спада. Эту ситуацию
можно объяснить информационным несоответствием между кандидатами, претендующими на
данную должность, и работодателями, если была
предоставлена недостаточно полная информация
относительно вакансий. Тем не менее, такая дисквалификация является временной так как, как
только они будут наняты на работу, у них появится возможность перейти на другие позиции в этой
же компании. Эффект вытеснения в большей мере
затрагивает молодых работников, так как исследования, подтвердили тот факт, что люди более зрелого возраста чаще соглашаются понизить свою
квалификацию и выполнять работу, которая ниже
их уровня образования [6, c. 71].
Многие проведенные исследования имели своей целью изучить масштабы и эволюцию явления
избыточного образования. Полученные эмпирические данные показали, что от 22 до 24% рабочей

силы в бельгийском частном секторе имеют избыточное образование. В среднем, имеющие избыточное образование работники относительно молоды, более образованы и менее опытны, тогда
как малообразованные рабочие старше по возрасту и более опытны, но менее образованны.
Результаты подтверждают идею, что трудовой
опыт воспринимается работодателями в качестве
равноценной замены формальному образованию
[7, с. 48-49].
Результаты, касающиеся общего трудового
опыта и продолжительности пребывания на данной должности, идентичны. Чем больший общий
трудовой опыт имеет работник и, чем дольше он
занимает данную должность, тем меньше у него
шансов иметь избыточное образование. Вероятность того, чтобы иметь избыточное образование
уменьшается на 0,6%, когда общий стаж работы
увеличивается на один год. Эти наблюдения соответствуют предположению, что навыки и умения, приобретенные через опыт на трудовом
рынке, компенсируют плохой или недостаточный начальный уровень образования.
Существует так же мнение, что крупные фирмы, работающие в сфере услуг и имеющие высокие затраты на осуществление контроля, привлекают на работу большее количество высокообразованных работников, и предоставляет им больше
автономии. Следовательно, количество имеющих
избыточное образование работников будет больше в крупных фирмах и/или сфере услуг [5, с. 15].
Согласно теории гендерной дискриминации,
пропорция имеющих избыточное образование
женщин, значительно больше, чем мужчин. Гендерная дискриминация может, среди прочего, принять форму неравных заработных плат при выполнении той же самой работы, различное распределение работ и должностей между мужчинами и женщинами (вертикальная сегрегация) или понизить
заработные платы в секторах, где преобладают
женщины (горизонтальная сегрегация). Существование вертикальной сегрегации является одним из
возможных объяснений того факта, что такое явление, как избыточное образование наиболее широко распространено среди женщин. Другие элементы, которые могут объяснить дифференциал
избыточного образования между мужчинами и
женщинами, включают гендерные различия в географической мобильности и временных ограничениях. Действительно, замужние женщины могут
перейти на работу в компанию, где работает их
партнер и, вероятнее всего, их поиск работы будет
ограничен семейными предпочтениями. В результате этого, они, возможно, могут согласиться на
работу, где не требуется высшего образования и,
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таким образом, становятся работниками с избыточным уровнем образования [6, с. 70].
Общественный сектор, характеризующийся
менее конкурентоспособной средой и мощными
профсоюзами, испытывает трудности в том, чтобы
эффективно использовать и предоставлять адекватное вознаграждение более компетентным сотрудникам. И наоборот, фирмы частного сектора,
работающие в более конкурентоспособной среде,
как ожидается, будут нанимать на работу более
образованных и производительных работников,
чтобы максимизировать свою прибыль.
Эти полученные результаты должны, однако,
интерпретироваться с учетом ограничений, свя-

занных с данными, используемыми, чтобы измерить избыточность образования. Действительно,
данные относительно образования принимают во
внимание только степень, связанную с самым высоким уровнем образования, полученного в стенах
образовательного учреждения. Они, таким образом, не учитывают ни существование внутренних
рынков внутри секторов промышленности, ни любое другое образование или обучение, приобретаемое в ходе профессиональной жизни. Другими
словами, использованные данные не могут дать
точную оценку уровня эффективного образования служащих.
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THE ANALYSIS OF “OVEREDUCATION” PHENOMENON ON THE BELGIAN LABOUR MARKET
Abstract: the problems connected with research of the dynamic processes accompanying formation of the
new trends of education development and its theoretical design became a subject of special studying.
This paper examines the incidence and determinants of overeducation in the Belgian private sector. Using the
2002 Survey between 22% and 24% of the workforce is found to be overeducated. Results support the idea that
employers view labour market experience as a substitute for formal education. They also show that male workers
and people employed in state-owned firms are less affected by overeducation and the size of the establishment
has a very weak negative impact on overeducation.
We used a set of complementary theoretical methods of research, such as scientific abstraction, comparison,
analysis, synthesis, interpretation, conceptualization, generalization of pedagogical experience, allowing to
establish a manifestation of all teaching patterns and theories from the perspective of a systematic approach.
The study and evaluation of the type of mismatch of educational level and job requirements and overeducation,
in particular, makes it possible to expand the understanding of the problems, to shed light on the nature and the
effects and consequences of overeducation in Europe.
Keywords: overeducation, the correlation between education level and demanding workplace, career mobility,
skills, "expulsion", educational achievement
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ВЕДОМСТВ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ СИРОТ
Аннотация: серьезной проблемой современного общества является воспитание и социализация воспитанников интернатных учреждения для детей-сирот при обязательном соблюдении их прав. Одним из условий оптимизации этого процесса выступает межведомственное взаимодействие, которое как доказывают
авторы, должно иметь педагогическое влияние.
В статье дана характеристика понятия «педагогизация взаимодействия различных ведомств» и категории «потенциал». Рассмотрены потенциалы научный, социальный педагогический, описано проявление
возможностей педагогического потенциала межведомственного взаимодействия при формировании у детей-сирот жизненного опыта, в частности, в период получения профессии.
Выделены показатели проявления возможностей межведомственного взаимодействия; вычленены ведущие направления проявления взаимодействия сотрудников разных ведомств по защите прав детей-сирот.
Доказана необходимость существования федеральных, региональных или ведомственных программ (проектов, инициатив), обеспечивающих межведомственное взаимодействие в интересах защиты детей-сирот. В
качестве примера приводится реализуемый в тульской области проект «Пространство детства: современность и будущее». Кроме того, рассмотрены условия становления педагогического потенциала конкретного
учителя – воспитателя на разных этапах его профессионального роста в системе непрерывного педагогического образования.
Ключевые слова: воспитанники сиротских учреждений, межведомственное взаимодействие, субъекты
образовательного пространства, духовное воспитание, нравственное становление, социализация, адаптация,
педагогическое влияние, профессиональный выбор, получение профессии, социальное окружение
В развитии Российского государства особое
значение имеет духовное воспитание и нравственное становление молодого поколения, социализации молодежи и еѐ адаптация к условиям жизни
общества, его трудовому укладу.
Нужны условия образования, позволяющие детям в сиротских учреждениях готовиться к трудовой деятельности в высокотехнологичном обществе. Одним из таких условий выступает педагогизация взаимодействия различных ведомств в целях
поддержки сирот на этапе выбора и получения
ими профессии.
Педагогизация предполагает результативное
участие в совместной деятельности специалистов
разнообразных ведомств при первоочередном значении образовательной организации.
Педагогизация окружения сиротского учреждения означает:

•
учет специфики и потенциала социального
окружения;
•
организация общественно-полезного труда
воспитанников;
•
ознакомление воспитанников с историей
малой родины, еѐ культурными особенностями
т.п.;
•
привлечение газет, телевидения, интернет
ресурсов к деятельности с общественностью по
вопросам защиты сирот;
• совместная деятельность с сиротами представителей разных ведомств.
Мы сформулировали категорию «педагогизация взаимодействия различных ведомств в целях
поддержки прав воспитанников сиротских учреждений».
Под ней следует понимать направление этого
взаимодействия в педагогическую сторону путем
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выявления педагогического содержания совместной деятельности сотрудников ведомств; отбора
соответствующих технологий и методов его осуществления.
Необходимо решать проблемы адаптации воспитанников сиротских организаций к микросоциальному окружению с учетом непредсказуемости
фактора среды в бытовом окружении, неформальных объединениях, классе, досуговых центрах.
Выход во внедрении педагогических возможностей взаимодействия разных ведомств.
Категорию «потенциал» можно понимать как
средства, которые следует привлекать и использовать для решения актуальных задач [1].
Проблема изучения сущности и уровней понятия «социальный потенциал» в российской науке
имеет давнюю историю, в которой есть место потенциалам: экономическому, научному, культурному, социальному, духовному и др.
Первоначально эта проблема рассматривалась в
экономических исследованиях в связи с анализом
социально-экономического потенциала [7].
Под экономическим потенциалом мы понимаем
«готовность любого объекта поддерживать продолжительное функционирование и решение задач
путем применения наличных ресурсов» [4].
Под научным потенциалом различных ведомств мы понимаем реальные возможности той
или иной организации для совершенствования
своей работы на научных основах, т.е. – это комплекс качеств, определяющих возможность на высоком научно-методическом уровне подходить к
сущности взаимодействия сотрудников разных
ведомств при достижении цели защиты прав сирот.
К культурному потенциалу относится когнитивный компонент личности – система ее знаний и
компетентностей в различных сферах межведомственного взаимодействия.
Ведущее значение имеет социальный потенциал, выступающий в качестве элемента национального общечеловеческого потенциала. Традиционно в нем можно выделить общественногражданские, религиозные и политические институты, которые объединяют творческую энергетику
коллективов и реализуют общечеловеческие задачи нации. Важно отметить, что потенциал играет
важнейшую роль в развитии человеческого потенциала, что превращает его в капитал, а также в
увеличении материальных активов государства и
добыче природных ресурсов [4].
Потенциал персонала – это показатель соответствия управления персоналом в конкретном учреждении современным требованиям [4].
Социально-педагогические возможности для
рассматриваемого случая – это возможность спе-

циалистов внедрять имеющуюся практику охраны
прав детей сиротских организаций.
Ведущими показателями возможностей взаимодействия при совместной работе в интернате
можно считать:
•
развитие инфраструктуры;
•
реализацию совместных мероприятий,
дающих возможность сироте осознать свои права,
а также порядок их воплощения;
•
взаимодействие представителей организаций гражданского общества, ведомств, некоммерческих организаций по осуществлению социальнопедагогических инициатив;
•
привлечение возможностей сиротской организации для координации взаимодействия сотрудников разных ведомств с целью защиты прав
сирот.
Путем анализа социально-педагогических возможностей вычленены ведущие направления проявления взаимодействия сотрудников разных ведомств: совместная деятельность, социальноправовые отношения, эффективное партнерство.
Проявление социально-педагогического взаимодействия сотрудников разных ведомств по охране прав детей-сирот предполагает наличие федеральных, региональных, муниципальных программ, проектов и инициатив; инфраструктуры
связи сиротской организации и органов исполнительной власти, структур гражданского общества с
учреждениями большинства ведомств.
Возможности взаимодействия разных ведомств
по поддержке прав воспитанников сиротских учреждений раскрываются в следующих функциях:
интегрирующей, личностно-развивающей, ценностно-смысловой, профессионально-трудовой, инновационно-инициативной, формирования самосознания, созидательно-преобразовательной, здоровьесберегающей, гражданской, нравственной.
Потенциал межведомственного взаимодействия
представляется нами в форме воспитательно- развивающего процесса. Он задействует соответствующие ресурсы воспитателя и влияет на повышение результативности профессиональной деятельности при поддержке прав детей-сирот совместно с сотрудниками разных ведомств и учреждений.
Педагогические возможности проявляются в
ходе педагогической деятельности при формировании у детей-сирот жизненного опыта, в частности, пользоваться своими правами.
Педагогический потенциал воспитателя проходит этапы становления в процессе профессиональной подготовки в вузе, развивается как устойчивая
система взаимосвязей, позволяющих передавать
опыт в ходе профессиональной деятельности, в
частности, по охране прав сирот [8].
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Становление педагогического потенциала в
процессе высшего образования заключается в
приближении обучения к закономерностям личностного формирования, объединяющего в себя ряд
этапов:
1. Этап
заключается
в
овладении
теоретическими
знаниями,
отражающими
содержание
педагогического
образования,
объединяющего в себе педагогические категории,
информацию
о
педагогических
фактах,
способность их применять при осуществлении
мыслительных операций, понятийное, а также
образное мышление.
2. Второй этап предполагает формирование
компетенций передачи социального опыта с
учетом возрастных закономерностей становления
личности.
3. На
третьем
этапе
обеспечивается
самореализация педагога на различных этапах
педагогического образования, что приводит к
гармонии профессиональной подготовки с
педагогической деятельностью [3].
В качестве критериев становления педагогического потенциала можно рассматривать: сформированность профессиональной субъектности и самосознания, соответствие профессиональных достижений и потребностей, педагогический потенциал учителя. Воплощение педагогического потенциала проявляется в оптимальном профессиональном труде, степени личной комфортности в
ходе еѐ осуществления, уровне профессиональной
активности [5].
Главными условиями становления педагогического потенциала являются: создание условий для
перехода профессиональных задатков в педагогические способности; гармоничное соединение образования с личным развитием педагога; обеспечение преемственности и интеграции учебной деятельности с профессионально-педагогической;
учет многовариантных условий воплощения педагогических возможностей [2].
Ранее отмечалось, что педагогические возможности можно рассматривать в качестве объединения содержательных и методических средств, которые имеют возможность влиять на формирование качеств личности детей-сирот. В структуре
потенциала выделяют: интеллектуальный, волевой, коммуникативный составляющие [1].
В ситуации, если права воспитанника-сироты
не находятся под защитой, происходит угнетение
педагогических возможностей воздействия на сирот, поэтому важно воспринимать взаимодействие

сотрудников разных ведомств в качестве профессиональной деятельности, в которой объединяются педагогические возможности ряда субъектов
деятельности. Реальным проявлением взаимодействия по охране прав находящихся в трудной ситуации сирот стала разработанная общественностью и одобренная Правительством Тульского региона программа «Пространство детства: современность и будущее». Еѐ цель: создание в Тульском регионе новых условий развития ребенка,
способствующих его росту и активной социализации в общественной среде. Для чего необходимо:
- создание в регионе единого информационного
пространства по вопросам детства, направляющего взаимодействие разных ведомств;
- реализацию социального партнерства учреждений образования с общественными субъектами
и семьей в целях устранения трудностей, возникающих у детей;
- отработка связи науки и педагогического
опыта путем осуществления педагогического эксперимента, разработки инновационных технологий образования и воспитания учащихся в регионе;
- вхождение детей-сирот, молодежи в социальное пространство региона;
- становление культуры педагогов по постановке целей и обеспечения результатов и моделей
развития ребенка (в том числе сироты).
Проект направлен на определение дефицитов
развития детей, поиск форм их решения, выработку эффективных форм воспитательной работы с
детьми-сиротами, разнообразными структурами
для охраны прав выпускников сиротских учреждений.
Одним из главных условий охраны прав сирот
выступает консолидация общества с целью развития единого образовательно-воспитательного пространства, что возможно реализовать лишь при
условии единства ценностей общечеловеческих,
общенациональных и граждански [6].
Основными приоритетами для охраны и реализации прав сирот выступают успешность и их
личностный рост, который можно рассматривать в
качестве итога педагогизации взаимодействия различных ведомств. Педагогизацию мы понимаем в
виде превращения взаимодействия сотрудников
разных ведомств в оптимальное состояние за счѐт
выявления профессиональных целей, а также наличия педагогического целеполагания данного
взаимодействия, подборки эффективных техник и
методик данного взаимодействия.
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SOCIAL AND PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES OF INTERACTION BETWEEN VARIOUS
AGENCIES IN SUPPORT OF ORPHANS
Abstract: a serious problem of modern society is the education and socialization of pupils of boarding schools
for orphans with mandatory observance of their rights. One of the conditions for optimizing this process is interdepartmental interaction, which as the authors prove, should have a pedagogical impact.
In the article the characteristics of the concept of "pedagogisation of interaction of various departments" and
category "potential" are given. The scientific, social, pedagogical potentials are considered, the manifestation of the
possibilities of the pedagogic potential of interagency cooperation in the formation of children-orphans life experience, in particular, in the period of the profession is described.
Indicators of manifestation of opportunities of interdepartmental interaction are allocated; the leading directions
of manifestation of interaction of employees of different departments on protection of the rights of orphan children
are isolated. The necessity of existence of the Federal, regional or departmental programs (projects, initiatives) providing interdepartmental interaction for protection of orphan children is proved. As an example, the project "Space
of childhood: modernity and future" is being implemented in Tula region. In addition, the conditions of formation
of pedagogical potential of a particular teacher – educator at different stages of his professional growth in the system of continuous pedagogical education are considered.
Keywords: pupils of orphanages, interagency cooperation, educational space, spiritual education, moral development, socialization, adaptation, pedagogical impact, professional choice, profession, social environment
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООБРАЗОВАНИЮ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Аннотация: в статье раскрываются проблемы разработки критериев и показателей оценки уровня
сформированности профессиональных компетенций в образовательном пространстве учреждений среднего
профессионального образования. Несмотря на то, что имеется достаточное количество работ, посвященных
формированию компетенций, данная проблема недостаточно изучена и требует дальнейших исследований.
В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка разработать инструментарий для
оценки готовности будущих учителей к профессиональному самообразованию. Выделяются и описываются
характерные особенности готовности к профессиональному самообразованию в рамках компетентностного
подхода. Автор дает обобщенную характеристику требованиям к разработке критериев и показателей оценки. На основе проведенного теоретического анализа определены основные требования к разработке критериев и показателей оценки готовности будущих учителей к профессиональному самообразованию.
Ключевые понятия: готовность к профессиональному самообразованию; компетенция; компетентностный подход; профессиональное самообразование; критерии и показатели оценки
Профессиональное самообразование неотъемлемая часть процесса непрерывного образования
учителя начальных классов. Оно определяет уровень квалификации и профессионализма специалиста. От умения выстроить траекторию профессионального развития зависит качество профессиональной деятельности и, как следствие, результат труда учителя начальных классов. Формирование умения повышать уровень знаний в соответствии с дефицитами профессиональной деятельности процесс длительный, требующий владениями
определенным набором компетенций, среди которых готовность к профессиональному самообразованию. Она определяется нами как процесс самостоятельного выявления, осознания и преодоления
дефицитов собственной профессиональной деятельности на основе рефлексивной оценки результатов труда.
Для определения эффективности формирования
уровня указанной профессиональной компетенции, организации систематического контроля этого процесса, своевременного внесения изменений
и
дополнений
необходима
критериальнооценочная база.
Разработка критериев и показателей оценки
представляет наибольшую сложность в процессе
моделирования педагогических процессов. В рамках данной проблемы, это обусловлено тем, что
профессиональная компетентность как качество
личности имеет многокомпонентную структуру,
включающую систему знаний, умений, опыта деятельности.
В педагогической теории отсутствует единая
критериальная основа оценки уровня сформированности компетенций. В профессиональной образовательной практике активно идут процессы
формирования Национальной системы квалифи-

кации, расширяется перечень компетенций Международного движения «Молодые профессионалы» чемпионата WSR. В соответствии с этим
оценка уровня квалификации будущих специалистов осуществляется по видам профессиональной
деятельности в соответствии с образовательным
стандартом и компетенциями WSR, но этого недостаточно для оценки уровня сформированности
всех компетенций будущих специалистов.
Колледж в соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» самостоятельно
определяет способы оценки результатов [1]. Следовательно, набор критериев и показателей, вопервых, специфичен, так как отражает особенности оцениваемого объекта или предмета. Во - вторых, индивидуален, разрабатывается каждой организаций в соответствии с условиями функционирования. В-третьих, разнообразен, так как унифицировать и стандартизировать предмет анализа
достаточно сложно.
Основываясь на данных фактах, при разработке
критериев и показателей оценки уровня сформированности профессиональной компетенции «готовность к профессиональному самообразованию»
исходили из того, что результаты:
- имеют разную временную составляющую (отсроченный во времени);
- неспецифичны, зависят от множества условий
(общесоциальные, особенные, специфические, организационно-педагогические);
- имеют вероятностный характер (высокая зависимость от особенных условий – индивидуальные особенности психического, нравственного,
физиологического здоровья, семейного воспитания, нравственных установок, взаимоотношения с
друзьями и т.д.);
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- сочетают комплексность и опосредованность
(структура опыта личности представлена когнитивным,
деятельностным,
эмоциональноценностным компонентами) [2].
Особое значение в рамках разработки критериев и показателей имеет определение понятийно –
категорийного аппарата. В логике этого, цепочка
понятий «критерий – показатель – индикатор» является оптимальной, но в тоже время, в науке отсутствуют общепринятые подходы в определении
критериев, состава их показателей, соотношения
критериев, показателей и индикаторов.
Проблема критериев и показателей обширно
рассматривается в педагогической науке, но, несмотря на многочисленные исследования, отсутствует единство в определении понятия «критерий»
и «показателей». Для формирования собственной
критериальной основы, уместно рассмотреть
имеющиеся точки зрения.
Критерием относительно научного знания выступает сущностное свойство (признак) явления,
на основе которого осуществляется его оценка.
Сложный критерий конкретизируется показателями, которые отражают важнейшие стороны критерия. Индикаторы, в свою очередь, характеризуют
особенности наиболее сложных показателей. В
логике научного исследования первоначально определяются критерии, затем показатели. Завершением может служить разработанные на их основе
уровни сформированности оцениваемого процесса.
Н. В. Кузьмина рассматривает критерий с позиции признака, на основе которого производится
оценка, определение или классификация чего –
либо [3]. В.П. Засыпкин уточняет на основе чего
производится оценка – требования или инструкции [4]. В.В. Щебетюк, Д.А. Попов, И.В. Тесленко
определяют критерий в качестве совокупного признака, являющегося основанием для формирования оценки качества [5].
Критерии, как единицы измерения, должны соответствовать определенным требованиям. Анализ
источников по проблеме показал, что в качестве
требований определяются:
- объективность;
- сущность исследуемого явления;
- охват типичных сторон явления;
- короткая, точная формулировка [6];
- релевантность (адекватность, валидность)
критерия, которая определяется его значимостью
как показателя эффективности;
- отражение значимости сторон – полнота критерия;
- надежность;
- дискриминативность (различие высокого и
низкого уровня;

- практичность – простота и невысокая стоимость получения соответствующих результатов
[7];
- описание через ряд специфических признаков,
отражающих все структурные компоненты;
- отражение динамики измеряемого качества во
времени и культурно-педагогическом пространстве;
- описание качественных признаков, по мере
проявления которых можно судить о большей или
меньшей степени выраженности критерия;
- разнообразие, т.е. охват по возможности всех
сторон оцениваемого объекта;
- отражение основных закономерностей формирования личности;
- установление связей между всеми компонентами исследуемой системы;
- качественные показатели должны выступать в
единстве с количественными [8, 2].
Дополнением к этому, служат требования к определению показателей:
- соответствие показателей конкретизируемому
критерию, их способности оптимально отражать
его специфические характеристики;
- достаточной полноты показателей каждого
критерия, их рядоположенности, пропорциональности удельного веса, исключающий перекос в
сторону того или иного критерия;
- способности показателей к всестороннему охвату оцениваемого явления и обеспечению его целостности;
- обеспечение при минимуме показателей максимуме информации;
- смысловой ясности формулировок, не допускающих многозначности толкования их содержания [9].
В данном исследовании разработка критериев
осуществляется в формате профессионального самообразования. В связи с этим вызывает интерес
перечень критериев оценки профессиональных
качеств преподавателя Р.Б. Ивена, который определяет их через:
- профессиональные знания;
- уровень коммуникативной культуры;
- стремление к профессиональному росту;
- способность к рефлексии.
Вследствие этого, структурные компоненты
профессиональной компетенции «готовность к
профессиональному самообразованию» выступили
параметрами оценки.
Таким образом, опираясь на позиции авторов в
определении требований к критериям, для оценивания готовности будущих учителей начальных
классов к профессиональному самообразованию в
русле проведенного исследования определены 5
групп критериев:
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- мотивационный (мотивы, потребности профессионального самообразования);
- методологический;
- технологический (перечень умений, обеспечивающих достижения поставленных целей);
- коммуникативный;
- рефлексивный (способность к самооценке,
самоанализу с целью выявления дефицитов профессиональной деятельности).
В русле определения критериальной базы, необходимо детализировать обозначенные критерии.
Мотивационный критерий это основа формирования указанной профессиональной компетенции. Он заключается в формировании у будущего
специалиста положительного отношения к будущей профессиональной деятельности, стремлении
самообновлению. К этому следует добавить, что
мотивационный компонент пронизывает всю деятельность личности, определяя качество ее результата, представленного в форме знания, умения,
опыта практической деятельности. Мы указывали
выше, что мотивы и ценностные установки определяют траекторию личностного и профессионального роста, тем самым обеспечивая профессионально-личностное развитие.
По мнению М.Ю. Комарова мотив достижения
приобретает особую актуальность при достижении
поставленных целей самообразования [10]. Вместе
с тем, автор указывает, что на разных этапах деятельности личностью преследуются разные цели.
Методологический критерий позволяет оценить
степень развития методологической культуры. Это
связано с необходимостью проектирования образовательного процесса в начальной школе. В профессиональном стандарте в качестве ОТФ А обозначено «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования», ОТФ В «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ»
[11]. К этому следует добавить, что учитель само-

стоятельно выстраивает траекторию своего профессионального развития. Следовательно, овладение методами конструирования, проектирования,
моделирования являются необходимыми составляющими профессионального самообразования.
Технологический критерий отражает уровень
сформированности культуры труда. В аспекте
данного исследования труд – это умение учиться,
т.е. владение умениями и навыками работы с источниками информации, в том числе с использованием ИКТ. Вопросы технологической культуры,
культуры умственного труда учителя широко освещены в психолого-педагогической литературе.
Прежде всего, это овладение НОТ.
Технологический критерий представлен в виде
умений организации времени, работы с источниками информации с использованием ИКТ (поиск,
фиксация, отбор, систематизация и.д.). Акцентируем внимание на использование ИКТ в данном
критерии, это связано с требованиями профессионального стандарта, где ИКТ представлено в качестве необходимых умений ОТФ.
Специфика педагогической деятельности заключается в необходимости постоянного взаимодействия в системе «человек» – «человек». Это:
установление межличностного общения, выстраивание диалога, восприятие партнера и т.д. Готовность будущего учителя к профессиональному
самообразованию определяется уровнем сформированности коммуникативной культуры, так как
от нее зависит качество речи (устной, письменной), взаимодействия со всеми субъектами образовательного пространства.
Рефлексивный критерий показывает способность будущего учителя к адекватной самооценке,
самоанализу профессиональной деятельности,
стимулирует процессы самообновления.
Рефлексия стимулирует процессы самообразования, тем самым обеспечивая развитие профессионально-личностной культуры будущего педагога.
На основании обозначенных критериев определены адекватные им показатели (табл. 1).
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Таблица 1
Критерии и показатели оценки готовности учителя начальных
классов к профессиональному самообразованию
Наименование
Перечень показателей
критерия
Мотивационный
- мотив выбора профессии;
- отношение к педагогической деятельности;
- наличие мотива достижения цели;
- стремление к самообновлению
Методологический
- владение знаниями и умениями в педагогического исследования;
- владение способами преобразования действительности
Технологический
- наличие знаний для осуществления процесса познания;
- наличие умений организации времени, работы с источниками информации;
- владение ИКТ
Коммуникативный
- готовность к сотрудничеству;
- культура речи
Рефлексивный
- способность к оценке результатов собственной деятельности;
- способность к самооценке
Таким образом, проведенный анализ по проблеме определения критериев и показателей уровня готовности к профессиональному самообразованию учителей начальных классов позволяет сделать выводы:
- в плоскости теории и практики педагогики
имеются работы, посвященные формированию
критериально – оценочной базе предметов и явле-

ний педагогической действительности, но не
оформились единые подходы к ее формированию
относительно профессионального самообразования будущих учителей начальных классов;
- проведенный теоретический анализ позволил
определить критерии и показатели оценки готовности к профессиональному самообразованию
учителей начальных классов.
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СRITERIA AND INDICATORS FOR ASSESSMENT OF READINESS FOR
PROFESSIONAL SELF-EDUCATION OF FUTURE TEACHERS
Abstract: the article describes problems of development of criteria and indicators for assessing the level of
formation of professional competences in secondary vocational education institutions. Despite the fact that there is
a sufficient number of works devoted to the formation of competences, this problem is insufficiently studied and
requires further research. The author’s research aim is to develop tools for the assessment of future teachers’ readiness to professional self-education. The main characteristics of readiness for professional self-education within the
competence approach are described and allocated. The author gives a generalized characteristic of the development
requirements of the criteria and indicators for evaluation. Basic requirements for the development of criteria and
indicators of evaluation of future teachers’ readiness to professional self-education are established on the base of
the theoretical analysis.
Keywords: readiness to professional self-education; competence; competence approach; professional selfeducation; professional standards; criteria and indicators of evaluation
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СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ СИНХРОННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЧИР СПОРТЕ
Аннотация: чир спорт, как технико-эстетический вид спорта, подразумевает определенную
последовательность соревновательных упражнений, синхронное выполнение движений и визуальный
эффект воздействия на зрителей. Программы чир спорта построены на исполнении элементов разной
степени сложности группой спортсменов, включая, в том числе, и элементы акробатики. От количества
спортсменов в дисциплине зависит сложность программы и, и тем самым большее использование
соревновательной поверхности, разнообразие перестроений. В связи с этим в статье представлены
статистические результаты разработанного комплекса средств физической культуры, способствующего
целенаправленному развитию синхронности двигательных действий в чир спорте. Предварительно было
определены базовые движения и основные элементы программ в чир спорте; выявлены критерии
синхронности двигательных действий, влияющие на результат соревнования; разработана методика
использования специализированных упражнений, способствующих повышению уровня синхронности в
команде; определена результативность методики использования особых средств при подготовленности
командной программы в чир спорте. После чего проведено практическое исследование эффективности
методической разработки.
Анализируя общий прирост изучаемых данных, мы выявили, что команда экспериментальной группы
имеет позитивную динамикув 90%, команда контрольной группы так же имеет положительную динамику,
но увеличив изучаемые показатели на 47%.
Это доказывает позитивную динамику методики использования специальных средств в тренировочном
процессе спортсменов, направленную на повышение синхронности двигательных действий, занимающихся
чир спортом.
Ключевые слова: двигательная активность, чир спорт, зрелищные виды спорта, синхронность двигательных действий, однородность движений
Популярность такого вида спорта как чир спорта в 2017 году способствовало признанию мировые федерации Международным олимпийским
комитетом, включению в реестр олимпийских видов спорта.
Чир спорт – вид спорта танцевальноакробатической направленности, включает такие
направления как чир джаз, чир хип хоп, чир фристайл и чирлидинг [7]. Количество спортсменов в
командных дисциплинах составляет 16-24 человека.
Чир спорт, как технико-эстетический вид спорта,подразумевает определенную последовательность соревновательных упражнений,синхронное
выполнениедвижений и визуальный эффект воздействия на зрителей. Программы чир спортапостроены на исполнении элементов разной степени
сложности группой спортсменов, включая, в том
числе, и элементы акробатики.От количества
спортсменов в дисциплине зависит сложность
программы и, и тем самым большее использование соревновательной поверхности, разнообразие
перестроений.
Для командных видов спорта понятие «согласованность двигательных действий», как правило,
отражает специфическое содержание вида спортивной деятельности и характеризует технически

правильное взаимодействие спортсменов. Во время выполнения программы судьями оценивается
умение спортсменов согласовывать командные
двигательные действия синхронности, попадания
в ритм музыки, использование музыкальных акцентов [6]. Специалистами [2, 3, 4, 8] отмечается
необходимость создания специальных программ
для воспитания как физических, так и других качеств, для построения эффективного тренировочного процесса по чирлидингу. Использование индивидуально структурированных методик, отвечающих оригинальностичир спорта от других
схожих видов, позволяет повышать индивидуальные и командные техники выполнения двигательных действий.
Выполняя обзор научно-методической литературы, было отмечено, что, в основном, исследования посвящены методикам подготовки спортсменов художественной гимнастики. По вопросам чир
спорта сведений крайне мало и есть некое противоречие между требованиями к командным программам и отсутствием научных сведений о методике подготовки таких выступлений, отвечающих
специфике синхронности командных двигательных действий. С учетом вышесказанного в наши
дни является актуальной проблема создания эффективной методики в этом направлении.
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Цель исследования: разработать и экспериментально применить эффективность методики
использования дополнительных средств для развития синхронности двигательных действий в чир
спорте. Для того, чтобы достичь указанной цели
мы поставили следующие задачи:
определить базовыедвижения и основные элементыпрограмм в чир спорте;
выявить критерии синхронности двигательных
действий, влияющие на результат соревнования;
разработать методику использования специализированных упражнений, способствующих повышению уровня синхронности в команде;
определить результативность методики использованияособых средств при подготовленности
командной программы в чир спорте.
Исследование проводилось в три этапа на базе
Астраханского государственного университетасреди спортсменок команды «Астра-Дельта»секции
чир спорта. Результативность применения разработанной методики выявлялась с помощью анализа показателей согласованности движений спортсменок в контрольной и экспериментальной группах перед постановкойпедагогического эксперимента и после его окончании.
В контрольной группе «фундаментов» являлась
традиционная система построения тренировочного
занятия в спортивных видах гимнастики (подготовительная, основная и заключительная).
В тренировочный этап экспериментальной
группы включаласьподготовленная нами методика
в соответствииподготовленному плану-графику.
Тренировки проходили три раза в неделю по 90
минут каждое, специализированные упражнения
исполнялись в конце подготовительной или в начале основной части, на протяжении 15-20 минут в
парах и четверках.
Для решения первой задачи нашего исследования была изученаспециальная литература по вопросам построения основных компонентовсоревновательных программ в акробатических дисциплинах чир спорта.Для решения второй задачи исследования было проведено педагогическое тестирование испытуемых двух команд по чир спортув
возрасте от 17 до 22 года. Испытуемые соответствовали возрастной категории «мужчины, женщины», занимались чир спортом 3-4 года. У испытуемых не ниже третьего спортивного разряда по
чир спорту.
Последующим этапом исследования стало диагностирование основных видов командных двигательных действий в программах по чирлидингу.
Анализ показал, что примерно 70% общего
времени рассматриваемых программ составляют
согласованные, 14% – попеременные и 9% – по-

следовательные («каскадом») двигательные действия спортсменок.
В отличии от схожих видов, таких как художественная гимнастика, эстетическая гимнастика,
спортивные танцы, композиция командных программ чир спорта в общемосновывается на синхронном выполнении разного рода двигательных
действий.
Также для решения второй задачи исследования мы изучали оценку судей, определяющих качество выполнения элементов сложности упражнения на синхронности программы в целом.
Качество выполнения синхронности элементов
мы определяли на сонове судейских протоколов
по чир спортув г. Астрахани («Открытый Чемпионат и Первенство АО «Астраханская весна 2017»),
в которых мы анализировали баллы за технику
исполнения основных элементовпрограммы чир
фристайл группы: базовые движения рук, шпагаты, махи, пируэты, чир и лип прыжки. Нами учитывались штрафы за общую сумму сбавок.
Для решения второй задачи исследования было
проведено педагогическое тестирование спортсменок двух команд по чир спорту (всего 32 человек). Нами применялись 5 тестовых заданий, адаптированные для определения уровня синхронности по корреляционной зависимости между результатами (r = от - 0,03 до 0,75, при Р˂0,05).
В исследовании применялись тесты с различного рода передвижениями, сменой рук и ног, махами, прыжками.
Для повышения синхронности в команде по
чир спорту,нами разработаны специальные упражнения с использованием ограничителей движения, состоящие из гимнастических палок и скакалок; зеркал, направленных для повышения визуального контакта,музыкальные акценты в композиции, выделению определенных движений; разметка на полу; зрительные ориентиры на стенах.
Перечисленные средства применялись индивидуально с каждым испытуемыми и в экспериментальной группе (команде) [9].
Первая серия заданий – «Групповая музыкальность и ритмичность», направлена на коррекцию
параметра «музыкальность». В это серии применялись хлопки и паузы на определенную долю
такта, в сочетании с движениями ног, в продвижении и на месте, направленные на повышение
уровня танцевального ритма. Прослушиваниемузыкальной композиции соревновательной программы осуществлялось по частям и целиком.
Вторая серия заданий – «Групповая точность
положений рук», направлена на совершенствование выполнения базовых положений рук, основанные на четкости и силы движений, базирующейся на амплитуде.
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Основные задачи специальных заданий этой
серии были: создание формирование двигательного навыка точного выполнения «базовых» положений рук с использованием гимнастической палки, как ограничителя движений, а заданиявыполняются перед зеркалом.
Задания выполняются сначала парами, а затем
– четверками. Применение гимнастической палки,
как ограничителя движения,осуществляется следующим образом: спортсменки, (и. п. палка внизу,
рукивниз в стороны, хватом сверху правой рукой
палку партнера справа) стоя вшеренге, соединяют
палки между собой хватом через руку – имитациядлинной палки.
В чир спорте особенное внимание уделяется
однородности движений, являющейся составляющей оценкой в блоке синхронности движений.
Третья серия заданий «Групповая двигательная
координация» направлена на синхронность выполнения командой базовых движений рук при
выполнении рисунка движений, составляющий 32
счета. Группа заданий выполняется строго перед
зеркалом. При выполнении заданий испытуемые
делятся сначала по парам, затем – четверками.

Четвертая серия заданий – «Групповая точность выполнения махов», ставит своей целью совершенствование точного воспроизведения амплитуды разных видов махов (вперед, в сторону)
согласно выполняемым рисункам. Задние выполнялось с использованием ограничителя высоты
сначала по парам, затем четверками перед зеркалом.
На последнем этапе экспериментального исследования нами была проведена статистическая
обработка полученных данных, выделены выводы
и разработаны практические рекомендации.
Анализируя общий прирост изучаемых данных,
мы выявили, что команда экспериментальной
группы имеет позитивную динамикув 90%, команда контрольной группы так же имеет положительную динамику, но увеличив изучаемые показатели на 47%.
Это доказываетпозитивную динамикуметодики
использования специальных средств в тренировочном процессе спортсменов, направленную на
повышениесинхронность двигательных действий,
занимающихся чир спортом.
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MEANS FOR THE DEVELOPMENT OF MOTOR ACTIONS SYNCHRONY IN CHEER SPORTS
Abstract: cheer sports as technical-aesthetic sport involves a sequence of competitive exercise, simultaneous
execution of movements and visual impact on the audience. Cheer sports programs are based on the performance of
elements of varying degrees of complexity by a group of athletes, including, among others, elements of
acrobatics.The number of athletes in the discipline depends on the complexity of the program and thereby greater
use of competitive surface, a variety of rebuilds. In this regard, the article presents the statistical results of the
developed complex of means of physical education, contributing to the purposeful development of synchronicity of
motor actions in cheer sport. The basic movements and basic elements of the programs in cheer sport were
previously determined; the criteria of synchronicity of motor actions affecting the result of the competition were
revealed; the technique of using specialized exercises promoting the increase of synchronicity level in the team was
developed; the performance of a technique of use of special funds in the training command program in cheer sport
was determined. After that, a practical study of the effectiveness of methodological development was made.
Analyzing the overall growth of the studied data, we identified that the team of the experimental group has a
positive dinamics 90%, the team of the control group has a positive trend, but increase of the studied indicators is
47%.
This proves the positive dynamics techniques using special tools in the training process of athletes, aimed at
improving the synchrony of motor actions involved in cheer activities.
Keywords: physical activity, cheer sport, spectacular sports, synchronism of physical actions, coherence of
movements
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«ПРЕИСПОДНЯЯ» В «БЛАГОВОЛИТЕЛЬНИЦАХ» Д. ЛИТТЕЛЛА:
НАРРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Аннотация: в статье предпринята попытка анализа некоторых форм литературной репрезентации истории Второй мировой войны в зарубежной литературе на примере романа Д. Литтелла «Благоволительницы». Объектом исследования являются фантастические эпизоды, концентрирующие в себе основные тематические и поэтические приемы писателя, акцентирующие темы исступления, инцеста, убийства и создающие в повествовании нарративную интригу повышенной напряженности.
Ключевые слова: Д. Литтелл, персонажное повествование, фантастические эпизоды
Ж. Женетт «сильные позиции» современного
французского романа связывает с традициями литературы барокко, реалистического романа XIX в.
(прежде всего Стендаля, Бальзака и Флобера), модернизмом и постмодернизмом европейской литературы рубежа XIX-XX вв. [3, с. 131]. Исторический роман «Благоволительницы» (2006 г.) американо-французского писателя Джонатана Литтелла
является одним из самых заметных явлений зарубежной прозы XXI века, в достаточной степени
усвоившей «уроки» современной филологической
науки и аккумулировавшей черты постмодернизма, готического, научно-популярного, фантастического, детективного романа, а также романа «gay
novel».
Нарративные практики рассказывания о событиях Второй мировой войны (исторический роман
Литтелла «Благоволительницы» стоит в ряду с такими романами о холокосте, как «Выбор Софи» У.
Стайрона, «Стрела времени» и «Зона интересов»
М. Эмиса, а также «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Мать Тьма» К. Воннегута, «Смерть – мое ремесло» Р. Мерля, «Два брата» Б. Элтона и некоторыми другими), по определению В.И. Тюпы, «суть
механизмы формирования, хранения и ретрансляции событийного человеческого опыта», который
не «существует сам по себе», а является читателю
«через посредство некоего созерцающего ума» [7,
с. 6], в данном случае, как весьма точно выразился
Фредерик Бегбедер, «конвейерного убийцы в изысканном кружевном белье под эсэсовским мундиром» [2, с. 264].
В нарративном формате современного постмодернистского исторического повествования немаловажное место занимает фантастический дискурс. Как заметила Р. Лахманн, «фантастическая
литература XX в., эксплуатируя семантику ужаса,
резко усиливает ее экспрессивность. Интерес к
чрезмерному, низкому, отвратительному» [5, с. 17]
обнаруживает в своем романе и Д. Литтелл. Имен-

но фантастические эпизоды, акцентирующие темы
исступления, инцеста, убийства, создают в повествовании нарративную интригу повышенной напряженности. У основного повествования и фантастических эпизодов один и тот же нарратор, который, вспоминая прошлое, рассказывает о своих
снах и видениях в той же модальности, что и о реальных событиях. «Благоволительницы» представляют собой персонажное повествование, в котором роль хроникера выполняет ловко ушедший
от наказания нацист Макс Ауэ, в годы войны причастный к решению «еврейского вопроса». Повествование ведется с использованием большого количества подробностей, обобщений, рассуждений,
которые стали возможны вследствие, говоря словами Женетта, «временного дуализма»: между
«временем рассказываемой истории и временем
повествования» [3, с. 70] прошло несколько десятков лет. Макс Ауэ в рассказываемой истории зачастую находится в эксцентрическом состоянии
духа, его одолевают галлюцинации, страх, бред,
ночные кошмары, «химеры разных мастей свивались кольцом» в его разгоряченном воображении.
Нарративная стратегия «имплицитного» автора
романа состоит в том, чтобы «искусить» читателя,
вызвать негодование, физическую реакцию брезгливости и отвращения.
В постмодернистском пространстве западноевропейской литературы роман «Благоволительницы» в определенном смысле выглядит логическим
продолжением «Преступления и наказания» Ф.М.
Достоевского, хотя сам автор, по свидетельству С.
Зенкина, «сходство с творчеством Достоевского
<…> склонен не признавать» [4, с. 789]. Фантастический сон о «трихинах», которым завершает
свой роман Достоевский, под пером Литтелла
превращается в осуществившееся в XX столетии
пророчество русского писателя. Автор «Благоволительниц» пишет о том, что «человечество погибает от <…> мощного и жизнеспособного орга46
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низма», явившегося из космоса. Но это не болезнь,
не «моровая язва», а растения с яркими цветами
(будто явившиеся из сна Свидригайлова накануне
самоубийства), которые «тут же давали ростки
<…> завоевывали новое пространство <…> уничтожали все на своем пути». Эти инопланетные организмы нашли на земле благоприятную почву,
«подготовленную» теми самыми «трихинами» из
романа Достоевского, вселившимися в тела людей,
ведущих «постоянную войну всех против всех».
Последний сон Раскольникова претворяется в
романе Литтелла в реальность не только в своих
сущностных характеристиках, но во многом соответствует ему в частностях, мельчайших деталях.
Люди, зараженные «трихинами», в романе «Преступление и наказание» становились «бесноватыми и сумасшедшими» (безумием охвачен и мир
«Благоволительниц»), они «собирались друг на
друга целыми армиями», «армии, уже в походе,
вдруг начинали терять себя, ряды расстраивались,
воины бросались друг на друга <…> кололись и
резались, кусали и ели друг друга». Такова, по сути, фабула «Благоволительниц». Путь в «преисподнюю» проходил для нарратора этого романа по
фронтам Второй мировой: через Украину, Крым,
Кавказ, Сталинград, Польшу, Венгрию, Германию
и завершился во Франции спустя много лет после
окончания войны, когда герой в полной мере
«ощутил всю тяжесть прошлого, боль жизни и неумолимой памяти».
Все фантастические эпизоды романа обнаруживают субъективную модальность воспроизведения ирреального и могут быть поделены на сны, а
также видения, бред, галлюцинации, наваждения,
зачастую не отличимые от реальности, и «фантасмагорические» эпизоды. Фантастический хронотоп снов может быть продолжением яви, не отделенным от нее ни временем, ни местом действия,
повторяющим состояние героя до сна и не отличимым от того, что будет после (подобный хронотоп будет характерен также для бредовых состояний героя). Может быть будущим, когда герой
«сбросил тяжесть грехов и ошибок» и «окунулся в
реку нормальных будней», с последующим возвращением в реальность концлагерей. Может быть
настоящим, когда местом действия последовательно становятся Палестина, рейх, сумрачный
замок, улица, центр города. Может быть мгновением, выхватившим из небытия образ комнаты в
отеле, где якобы проходит первая брачная ночь
сестры Уны и фон Юкскюля. А может вместить
значительный временной промежуток, как в главе
«Менуэт (в рондо)»: детство – «непонятную историю» в непонятном месте с преследованием –
идиллию в уютном домике – и, наконец, яркое
фантастическое видение, когда «настала ночь, и на

небе начался звездный дождь». Композиция последнего сна является примером типичного построения подобных эпизодов, когда нарратор
своими оценками («запутанная и непонятная история», «о, идиллическая картинка!», «катастрофа»,
«абсурд», «несчастное стечение обстоятельств»)
последовательно выделяет каждый «кадр». Некоторые сны имеют четко выделенную двухчастную
композицию, где части либо контрастируют друг с
другом, либо содержат нарративную историю и
рефлексию героя (опять же во сне) по поводу увиденного.
Контрастное соположение кадров, как и оксюморные сочетания (самое яркое из них – цветыубийцы, практически бодлеровские «цветы зла»,
способные «сереть» и рассыпаться «горкой пепла»), органически вписываются в нарративную
картину мира в романе Литтелла. Отвратительный
сон в главе «Аллеманды I и II» обрамлен с одной
стороны эпизодом с «маленькой птичкой», в предсмертной тоске мечущейся по избе в поисках выхода, а с другой – полноводным широким Днепром, неторопливо катящим свои волны. «Красивые здоровые дети» в материнском лоне – и газовые камеры, ожидающие их. Белое свадебное платье сестры – и видимые следы диареи на нем.
Болезненный бред рождает более фантастические образы, чем сны, которые у Литтелла в основном жизнеподобны. «Ночью Клеменс и Вебер,
грубо вырезанные марионетки, оживали и прыгали
вокруг меня, – рассказывает Макс Ауэ. – Сквозь
дрему я слышал, что они скрипят и гудят, словно
глумливые насекомые». Самым значительным
эпизодом фантастического дискурса, в том числе с
точки зрения нарративной стратегии, является
бредовое видение героя, явившееся ему после полученного в Сталинграде ранения. Оно почти не
маркировано, не отделено от предшествующих
реальных событий. «Что-то легонько ударило меня в лоб – камушек или насекомое, я пощупал
ушиб, на пальце показалась капелька крови. Я вытер ее и зашагал в сторону реки». Последовавший
далее фрагмент представляет собой сцепление
крупных, четко прописанных эпизодов, помеченных пространственной локализацией: «на реке»,
«в степи», «в дирижабле», «под курганом», «на
кургане». Наррация эпизода «на реке» состоит из
лаконичных сообщений, словесный «показ» которых организован с помощью приема «кинематографичной» фокализации: «передо мной», «рядом
со мной», «впереди», «слева от меня», «над головой» и т.п. Этому эпизоду предшествует декларативное отступление: « <…> до сих пор я не видел
знаменитой Волги и теперь был полон решимости
хоть раз до отъезда из города полюбоваться ею».
«Светлая, ласковая» река приняла героя в свое ло47
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но, «по-матерински согрела». На смену этому дискретному отрезку приходит другой, противоположный ему по своей нарративной модальности.
Степь принесла «печаль», не пожелала «схоронить» героя в своих недрах. Несмотря на то что
повествование в фантастических эпизодах (как и в
романе в целом) тяготеет к соблюдению хронологического порядка, незначительная анахрония
также имеет место как способ «конвертирования
одного времени в другое» [3, с.70]. Писатель маркирует их временными ориентирами, как, например, нижеследующий: « когда мне рассказали
<…> я бы хотел <…> но сейчас <…> ».
Центральный эпизод «в дирижабле» актуализирует общую тематику романа, связанную с ощущением подступившего «края» света. В центре
«длинного белого дирижабля», совершенного создания человеческого разума, находится «маленький человечек», весьма напоминающий уэллсовского доктора Моро, тоже никогда не беспокоившегося о «нравственной стороне» научных опытов. И доктор Сардина из романа Литтелла делает
подобное заключение: «У человека науки не
должно быть угрызений совести <…> Он, если
нужно, и с дьяволом контракт заключит». Этот
эпизод содержит один из самых впечатляющих в
романе фантастических образов-символов: дирижабль может трансформироваться в машину с восемью мощными клешнями, способными цепляться за любую поверхность, благодаря им можно
пройти «по Краю света как насекомое, как паук».
Следующий эпизод («под курганом») акцентирует присущую всему роману амбивалентность,
раздвоенность сознания героя. Внутрь кургана герой попадает благодаря близнецам. «Пузатый карлик <…> разыгрывает партию в триктрак, правая
рука против левой». У карлика есть брат – «тощий
великан с черной треугольной повязкой на глазу».
Оба собираются жениться на Уне. Предложение
карлика сыграть с ним в нарды оговаривается условием: «Если я выиграю, я тебя убью, и если
проиграю, убью». Во всем абсурд, контраст, преподнесенные как норма.
С кургана Максу Ауэ открылась еще более
удивительная картина. В приближающейся повозке лошади «были насажены на мощные брусья,
упиравшиеся в подставку на колесах, а ноги свободно болтались в воздухе; всадников тоже пронзали колья, острые концы которых торчали из головы или рта».
«Фантасмагорические» сцены являют собой
третий и последний уровень фантастического дискурса. Чудовищность происходящего в действительности стирает границы реального и фантастического, делает возможными самые невероятные
измышления. Так, Макс Ауэ совершил «несколько

удивительных открытий» относительно Марсианского цикла романов Э.Р. Берроуза, в которых писатель «представал провозвестником расовой
идеи». На основе этих произведений Ауэ «составил для рейхсфюрера доклад, используя мир Берроуза как модель глубоких социальных реформ,
которую СС обязана принять на заметку после
войны». По примеру «красных марсиан» предложил поднять рождаемость «налогом за безбрачие».
А образцом для элиты СС должны стать «зеленые
марсиане, трехметровые чудовища с клыками и
четырьмя руками». Цитаты из Берроуза напомнили герою «утопические пророчества, которые
рейхсфюрер излагал в Киеве в 1941 году».
В эпизод казни партизанки в Харькове вписана
«фантасмагорическая», по собственному определению Макса Ауэ, в своей кощунственной парадоксальности сцена, смыслообразность нарративных кадров которой строится с помощью «эффекта несовместимости сопрягаемых деталей» [6, с.
25]: к «поставленной под виселицей и с веревкой
на шее девушке подходили по очереди присутствующие на казни солдаты и офицеры и «по очереди целовали ее в рот». Проживание нарратором
этой ситуации, пережитое им эротическое возбуждение обрело в том числе метафорическую форму
выражения: пламя превратило его в «соляной
столп» и «ветер разметал и развеял горку соли».
На уровне нарративной фокализации происходит
фокусирование внимания на «кадрообразующих
подробностях» [6, с. 240]: «отваливались быстро
остывавшие куски – плечо, рука, половина черепа.
Потом я рухнул у ее ног».
В главе «Жига» представлен фантасмагорический эпизод в бункере Гитлера, куда Макс Ауэ
был доставлен для получения награды. Начавшийся как реалистический, эпизод стремительно набирает движение к снижению и развенчанию («вытаращенные глаза» Гитлера, «вдруг принимался часто моргать», «Борман волосатой лапой поддерживал его за локоть») и заканчивается тем, что Макс
Ауэ кусает фюрера за нос. В романе Литтелла
карнавальная европейская традиция проявляется
также в использовании парных образов. Таковы
близнецы, детективы Клеменс и Везер (их имена
вызывают ассоциации с закусочной у Клауса и
Вебера, где начинается действие «Кавалера Глюка» Э.Т.А. Гофмана). И те и другие становятся настоящим кошмаром Ауэ, преследуют его, являются в снах, которые не отличить от яви.
К концу романа «стыки» между реальностью и
ирреальностью становятся практически неразличимы. Одна фантасмагорическая сцена сменяется
другой. Практически сразу за сценой в гитлеровском бункере последовал эпизод в туннеле, где
вновь возникают Клеменс и Везер, по-прежнему
48
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настаивающие на правосудии. Зоопарк, в который
угодил снаряд, – последний метафорический образ
взорванного мира, принявшего предельно абсурдные очертания: раскиданные по аллеям медузы,
лангусты, крокодилы, мертвые обезьяны, гиппопотамы.

Фантастические эпизоды в нефантастическом
романе Литтелла наглядно показывают специфику
авторского стиля, вписываются в общую смысловую структуру исторического повествования и так
же, как у Достоевского, служат «основной цели …
испытанию идеи и человека идеи» [1, с.n225].
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«UNDERWORLD» IN THE «LES BIENVEILLANTS» D. LITTELL:
NARRATIVE STRATEGIES OF FANTASTIC DISCOURSE
Abstract: the article attempts to analyze some forms of literary representation of the history of the Second
World War in foreign literature using the example of D.Littell's novel "Les bienveillants ". The object of the study
are fantastic episodes that concentrate the main thematic and poetic techniques of the writer, accentuating the
themes of ecstasy, incest, murder and creating narrative intrigue of heightened tension in the narration.
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«ВОТ ОНА, ДИЧЬ НАША РУССКАЯ…»: «МЕТЕЛЬ» В. СОРОКИНА
(ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ)
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, В. Шукшина и др.
Ключевые слова: литература постмодернизма, концептуализм, В. Сорокин, повесть «Метель», претекст, интертекст
Продолжая разговор о классических претекстах, которые нашли свое отражение в тексте Сорокина, к ранее названным можно добавить имена
А. Чехова, И. Бунина, В. Набокова, Б. Пастернака,
М. Булгакова, М. Пришвина, К. Паустовского, В.
Белова, В. Солоухина, Л. Петрушевской и мн. др.,
чьи «стратегии» – ходы, мотивы, образы – намерено и эпатажно эксплуатируются в концептуалистском тексте. В различных случаях знакамиперекличками становятся то отдельные «маркированные» слова – «мело» (Пастернак, «Зимняя
ночь»), «ладно» (Белов, «Лад»), «зеленые» и «синие» – о вагонах санного поезда (ср. Блок «На железной дороге»), то обороты «Дыша духами и …»
(Блок, «Незнакомка»), то деталь – «подложил под
голову полено» (ср.: Маяковский, «Только не воспоминания…» [8, c. 153]), то целые сентенции (в
их семантике и конструкции): «Устыдившись своей слабости, он устыдился и собственного стыда, а
потом, устыдившись этой двойственной стыдливости, внутренне вознегодовал…» (Бунин, «Темные аллеи» [9, c. 17]). И этот ряд можно продолжить. Однако восстанавливать обширное интертекстуальное поле повести Сорокина в деталях нет
необходимости – его задача была определена самим художником: написать «классическую русскую повесть» [1, c. 3]. Важнее понять, в чем
смысл сорокинского палимпсеста, какие новые
смысловые грани привносит современный прозаик
в хрестоматийный канон.
Создавая «классическую русскую повесть»,
Сорокин следует основным приемам и принципам повестийной наррации, воспроизводя не
только «дорожный сюжет» и «метельный текст»
русской литературы ХIХ века, но и восстанавливая узнаваемые типы характеров, моделируя типажи героев, привычных и знакомых по русской
классике. В концептуальном пространстве «вне-

исторической» повести Сорокина в качестве «образцовых» типов русского национального характера избираются герой-интеллигент и герой из
народа, типологическая пара (около)чеховского
периода литературы, неслучайно доктор Гарин –
земский врач. Очевидно, что герой-доктор Сорокина вызван к жизни и героями-врачами Булгакова
(«Записки юного врача», «Белая гвардия» и др.)
или Пастернака («Доктор Живаго»).
Среди традиционных черт героя-интеллигента
Сорокин выделяет прежде всего преданность делу,
что поддерживается высокой профессией героя,
верностью врачебной гиппократовой клятве. Приводимые выше «пропагандистские» речи Гарина –
тому подтверждение. При этом знаменитый «слом
повествования», характерный для ранней прозы
Сорокина и, кажется, не используемый писателем
в «Метели», продолжает влиять на ход наррации в
повести, обнаруживая и обнажая «слом» в характере сорокинского героя-интеллигента. Приближаясь к кульминационной точке сюжетного повествования, характер Гарина начинает «ломаться» –
преданность делу отходит на второй план, уступая
место личностным желаниям и субъективным
предпочтениям.
В доме мельника-водяного, «пьяни болотной»
[5, с. 94] с большим «лягушачьим ртом» [5, с. 72]
на крохотном карликовом лице, русалочья красота
жены мельника не оставляет Гарина равнодушным. «Сладкая баба у мельника…» [5, с. 89] – думает герой. «…ее стать, ее белая кожа, ее полная
колышущаяся грудь возбуждали доктора» [5, с.
89], в ней было «нечто, что явно волновало его»
[5, с. 91]. Казавшиеся строгими принципы доктора
(«Никогда не поступаться принципами…» [5, с.
98]) легко трансформируются: первоначальное
«Могли бы попробовать к полночи туда добраться...» быстро переформатировано в итоговое: «Ну,
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вколю я им вакцину-2 на восемь часов позже.
<…> Ничего страшного не случится. Напишу объяснительную...» [5, с. 85]. Междометное «Ну, …»
и упоминание «объяснительной» явно свидетельствуют о нарушении-отступлении от должностных
обязанностей, от верности клятве, но решительный герой-интеллигент столь же решительно остается в доме рядом с прекрасной «запрудной» [5, с.
94] мельничихой-русалкой (почти гоголевской,
соблазнительной и искусительной). Более того,
утром прогоняет Перхушу, пытающегося разбудить барина пораньше, а проснувшись к полудню
– именно Перхушу обвиняет в том, что они задержались («Дурак не разбудил меня» [5, с. 113]).
Столь же быстро изменение вектора докторского «дела» происходит в шатре витаминдеров, когда, будто бы стремясь быстрее достичь Долгого
(название села – «говорящее») в желании помочь
больным, решительный и принципиальный доктор
Гарин стремительно – и беспомощно – соглашается остаться у казахов, как только слышит о предложении «пробировать» новый «продукт» (наркотик-пирамиду). «От этого, конечно… трудно отказаться» [5, с. 150] – произносит герой. Включая в
построение фразы многоточие (умолчание), Сорокин словно бы «предлагает» герою тот самый выбор, о котором еще недавно высокопарно говорил
Гарин (как и едва ли не все герои-интеллигенты
русской литературы). Фраза «От этого, конечно…» после многоточия могла иметь продолжение – «необходимо отказаться» («я должен отказаться»), но пауза героя завершается полным согласием – «беспомощно выдохнул доктор» [5, с.
150]. Сорокин демонстрирует принципиальное несовпадение «истинного» и «видимого» в образе
русского интеллигента, обнаруживает традиционное несовпадение высокого интеллигентского порыва и его воплощения-реализации. Герой Сорокина словно наследует нигилистические принципы медика Базарова, но столь же быстро, как и
герой Тургенева, подменяет толкование «принсипа» (у Базарова – о любви) с отрицания на утверждение. (Черты одного из героев романа «Отцы и
дети» легко угадываются в портрете Гарина – «коротко подстриженная голова с легкой сединой на
висках» [5, с. 7]. И неважно, что «волосатость»
Базарова подменена короткой стрижкой Павла
Петровича. От «перемены мест слагаемых» в случае с Сорокиным «сумма не меняется»).
Следующий после наркотического трипа (задержка в шесть часов) торжественный призыв
доктора к Козьме: «Едем! Надо спешить делать
людям добро! Ты меня понимаешь? – встряхнул
его <Перхушу> доктор» [5, с. 184] – уже не просто
дискредитируется, но концептуально иронизируется прозаиком. Степень профанации речей Гари-

на эксплицирована тем, что его воззвание насквозь
отлитературно: то ли вслед за пьесой М. Рощина
«Спешите делать добро» (1979), то ли (что еще
более банально) – за одноименным фильмом Г.
Волчек (1986).
С учетом того, что авторская позиция в постмодернистических текстах отсутствует («нулевое письмо» Барта), «развенчание» типа русского
– литературного – интеллигента последовательно
проведено Сорокиным на протяжении всего повествования. Замечание Сорокина в интервью [1, c.
3] о его хорошем отношении к интеллигенции не
применимо к художественному тексту писателяконцептуалиста.
По-горьковски звучат мысли героя о Человеке:
«Преодоление преград, осознание пути, непреклонность... – думал он, с наслаждением отдаваясь
красоте окружающего мира. – Каждый человек
рождается, чтобы обрести свой жизненный путь.
Господь подарил нам жизнь и хочет от нас одного:
чтобы мы осознали, для чего он одарил нас этой
самой жизнью. Не для того, чтобы жить, как растения или животные, жизнью полноценной, но
бессмысленной, а для того, чтобы мы поняли всего три вещи: кто мы, откуда и куда идем. Например, я, доктор Гарин, Homo sapiens, созданный по
образу и подобию Божиему, сейчас еду по этому
ночному полю в деревню, к больным людям, чтобы помочь им, чтобы уберечь их от эпидемии. И в
этом мой жизненный путь, это и есть мой путь
здесь и теперь. И если вдруг эта сияющая луна
рухнет на землю и жизнь перестанет, то в эту секунду я буду достоин звания Человека, потому что
я не свернул со своего пути. И это прекрасно!» [5,
с. 215-216].
Но тут же рядом: «Почему мы все время кудато торопимся? – думал он, с наслаждением втягивая и выпуская дым. – Я тороплюсь в это Долгое.
Что будет, если я приеду завтра? Или послезавтра?
Ровным счетом ничего. Зараженные и укушенные
все равно уже никогда не станут людьми. Они обречены на отстрел. А которые сидят, забаррикадировавшись в своих избах, так или иначе дождутся
меня. И будут вакцинированы. И им уже не
страшна боливийская черная... <…> Неспешно
докурив папиросу, он швырнул окурок» [5, с. 229].
Для характеристики героя-интеллигента сорокинский нарратор многократно (константно) использует одну и ту же речевую (акцентированную)
формулу – «герой понял, что…» В случае реалистической прозы подобная форма должна была бы
свидетельствовать о глубоких знаниях и серьезном
жизненном опыте знающего героя. Однако у писателя-концептуалиста Сорокина всякий раз то, что
понял Гарин, обязательно опровергается последующими фабульными событиями. Концепты
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«понял» и «на самом деле» в сорокинском русском
интеллигенте принципиально не совпадают.
Самое невинное непонимание героя – завидев в
темноте дом над рекою, как показалось герою, он
разглядел лестницу «и понял, что лестница это непременно нужна в хозяйстве для чего-то важного,
связанного, вероятно, с рыболовством» [5, с. 64].
Лестница оказалась мельничным колесом.
По мере углубления в метель и все больше сбиваясь с дороги, доктор «понял, что никогда не выберется из этой проклятой, бесконечной зимней
ночи» [5, с. 256]. Но именно он по сюжету будет
спасен.
Размышляя над причинами череды неудач, которые преследуют его у пути, доктор «вдруг понял, что Перхуша, этот бесцельный, никуда не
стремящийся человечек, <…> и есть то, что препятствует пути доктора, его прямому движению к
цели» [5, с. 221].
В другом эпизоде: «Он понял, что Перхуша
ушел, бросил самокат, бросил доктора, навсегда
бросил, и что доктор теперь совсем один, навсегда
один в этой зиме, в этом поле, в этом снегу» [5, с.
275]. Но именно Перхуша не только помогает преодолеть преграды, но и спасает Гарина, заслоняя
его от холода своим телом.
«Понял» Гарина может носить и разоблачительный характер, обнажая двуличие и готовность
героя приспосабливаться к обстоятельствам. Побранив Перхушу за «глупость», Гарин смягчается:
«Ты б растолкал меня, что ли! – сказал он Перхуше уже помягче, понимая, что с этим человеком
предстоит еще ехать в Долгое» [5, с. 116].
И подобных примеров в тексте множество. Потому когда Гарин задается самым важным для себя вопросом (в традиции русской классической
литературы) – о смысле жизни – и когда признает
важность того, чтобы «мы поняли всего три вещи:
кто мы, откуда и куда идем» [5, с. 215]1, самой
конструкцией фразы Сорокин отвергает возможность обретения истины. Если русская литература
ХIХ века возлагала на себя обязанность поиска
ответов на «вечные вопросы» русской жизни и
вселяла надежду на близость ответов, то современный писатель Сорокин опровергает как уверенность русской классики в ее высокой миссии,
так и наличие истины как таковой. Писательконцептуалист не только «повторяет» вслед за
Екклесиастом «Нет ничего нового под солнцем»,
но и заставляет усомниться в Истине и Вере, которые преподала русскому человеку литература
предшествующих веков. Сорокинский герой в метели «потерял себя»: «Доктор таращил невидящие
глаза, не понимая, где он и кто он» [5, с. 295]. Как
метафорично скажет о Гарине один из китайцев в
финале: «ум отморозило» [5, с. 298].

Герой-интеллигент, литературный персонаж«странник», отправляющийся в дорогу (жизненный путь) ради поиска ответов на сакральные
(«проклятые») вопросы бытия, проходя по сюжету
сорокинской повести едва ли не все жизненные
(точнее – литературные) испытания (метель, чертовщина, любовь/похоть, соблазн/наркотики, одиночество, страх, смерть), оказывается разоблачен,
изобличен «во лжи», его литературная «маска»
сорвана.
По ходу повести неоднократно высказывающий умные и важные суждения, например, «Все
люди братья» [5, с. 183], в итоге «классический»
герой-интеллигент у Сорокина обнаруживает заботу лишь о себе: «Доктор, ворочаясь, как медведь
в берлоге, не думал ни о лошадях, ни о Перхуше,
страшно желая лишь одного – спрятаться от проклятого холода, согреться» [5, с. 277]. В русле
идейных установок литературы постмодерна «старый» идеал русской литературы низвержен, «новый» – не предложен.
В том же ключе создан и образ традиционного
русского – литературного (и фольклорного) – крестьянина, хлебовоза Козьмы по прозвищу Перхуша. Уже одно только имя героя – в форме Козьма
– вбирает в себя «оксюморонные» коннотации: с
одной стороны, герой как будто бы наследует черты русского (мифологизированного) героя Козьмы
Минина, с другой – неизменно вызывает ассоциацию с литературной личностью выдуманного, искусственно и искусно выписанного, сугубо отлитературного Козьмы Пруткова.
В традиции русской литературы («классической русской повести») образ простонародного
Перхуши наделяется чертами «божьего человека»,
героя отзывчивого и доброго, наивного и доверчивого, и усиливается и дополняется чертами привлекательного и улыбчивого фольклорного «дурака». «Лицо его, востроносое, <…> было добродушным и пыталось улыбнуться» [5, с. 16]. Мотив
доброй и наивной перхушиной улыбки будет сопровождать образ героя в продолжение всего повествования.
В русле литературной традиции (в данном случае – штампа, канона) Козьма – бессребреник («к
барышу равнодушен»), живет в покосившейся,
«сильно осевшей» избе с «накренившемся вбок
крыльцом» [5, с. 13], с незапирающимися на запор
дверьми [5, с. 13]. Герой одинок, в его горнице
«пустынно»: «на столе одиноко стояла деревянная
солонка, лежала коврига хлеба под полотенцем,
темнела одинокая икона в углу и сиротливо висели вставшие на половине шестого часы-ходики»
[5, с. 14] (остановившиеся часы – знак трагической
судьбы героя).
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Знакомство с героем происходит в ситуации,
когда Козьма, подобно сказочному Емеле, беззаботно спит на печи. И всѐ последующее повествование о персонаже неизменно сопровождается
фольклорными образами, мотивами, деталями,
стилизованными речевыми оборотами (пословицами и псевдопословицами) и др., поддерживая
внеисторичность и всеобщность повестийного
хронотопа – сорокинского всегда и никогда.
Добросердечный
герой
традиционнолитературно уважителен к людям, в частности, в
повести к доктору Гарину. Сорокин умеет тонко и
точно воспроизвести психологическую реакцию
необразованного героя-простолюдина, слышащего
иностранное и малоупотребительное слово: «Вакцину? – произнес он уважительно и осторожно,
словно боясь уронить это слово на свой старый,
истертый и щелястый пол» [5, с. 16]. Почтительность и покорность, доходящая до смиренного
принятия побоев от «барина», становятся теми
обязательными чертами характера Перхуши, которые диктует («навязывает») Сорокину русская литература. В характере Перхуши присутствует даже
некая высшая «всемирная» покорность – «благодарная покорность всему происходящему: метели,
снежным полям, темному небу, доктору и пляшущему на ветру огню» [5, с. 208].
В пути, отвечая на вопрос Гарина: «Козьма,
скажи мне, братец, что для тебя в жизни самое
главное?» [5, с. 191] – герой дает ответ в духе героев произведений писателей-деревенщиков:
«Главное – чтоб все было ладно» [5, с. 191]. А на
уточняющий вопрос: «Ну чтоб ты хотел в жизни
изменить?» [5, с. 192] – Перхуша отвечает подетски просто и добросердечно: «Чтоб злых людей
поменьше было. Вот чего» [5, с. 192]. О злых людях Перхуша говорит: «Я злого человека за версту
объеду. Я как со злыднем столкнуся – словно заболею. Рвать тянет, будто падали наелся» [5, с.
192].
Осознавая, что в жизни много злых людей, герой Сорокина традиционно (как и многие герои
«крестьянских» писателей) любит животных, в
данном случае – «лошадок». «Двор хлебовоза был
так же неказист и стар, как и изба <…> Зато маленькая, похожая на баньку конюшня была новорубленой, крытая широкой дранкой, с хорошо
проконопаченными стенами, с двумя утепленными окошками» [5, с. 21]. Каждую лошадку Перхуша «знал и мог рассказать, как и откуда она оказалась у него в стойле, какова ее история, какая она
в деле, кто ее родители, каковы ее наклонности и
характер» [5, с. 24]. Когда Козьма смотрел на лошадок, «лицо его светлело и молодело»: «Он всегда радовался своим лошадям, даже когда был усталый, пьяный или униженный людьми» [5, с. 25].

Игрушечный размер перхушиных лошадок –
«не более куропатки» [5, с. 24] – в еще большей
мере придает образу их хозяина черты герояребенка (фольклорного и литературного) и поддерживает черты инфантильности характера персонажа на протяжении всего повествования: лошадки «словно фарфоровые» [5, с. 222], они «казались совсем игрушечными» [5, с. 234]. Форма
обращения Перхуши к питомцам – тоже вполне
детская. Сорокин намеренно использует строки
«детского» стихотворения Пушкина «Конь», знакомого каждому младшему школьнику: «Али я
тебя не холю? / Али ешь овса не вволю? / Али
сбруя не красна? / Аль поводья не шелковы?»
Перхуша: «Аль я вас не кормил? <…> Аль не холил вас? Вы чего это?» [5, с. 210]. Традиционный
мотив преданности героя «братьям нашим меньшим» прочитывается в желании Перхуши защитить собою любимых лошадок: «— Меня бейте, а
их — не дам!» [5, с. 222].
Простонародный герой по-литературному несуетлив, мастеровит, рукаст («клешнеобразная
рука» [5, c. 18]), знает дорогу (готов ехать «за тридевять земель» [5, с. 193]), умело справляется с
поломками, внимателен и наблюдателен, опирается на жизненный опыт, знает народные приметы,
уповает на народную мудрость, верит в нечисть.
Герой не напорист, даже стеснителен – по «глупости и робости», «постеснявшись» [5, с. 262], не
решается взять лишний гвоздь у мельника. По характеру робкий, он не боится трудностей, не
страшится метели – в любых обстоятельствах готов помогать (добрым) людям. Если умный и образованный интеллигент Гарин, все более углубляясь в метель, испытывает нарастающий страх –
«ужас охватил его» [5, с. 272], ему «было попрежнему страшно» [5, с. 261], «доктору становилось все страшнее» [5, с. 265], то Перхуша как
будто не замечает трудностей – «Он ведь не боится» [5, с. 260], «Перхуше же страшно не было» [5,
с. 265]. И эта черта героя подчеркнуто акцентирована.
Между тем позитивные коннотации образа
Перхуши не возводят образ сорокинского героя из
народа на «литературный пьедестал», скорее наоборот – (как и в случае с героем-интеллигентом)
становятся поводом для иронической рефлексии
автора.
Уже первая портретная черта, которую намечает повествователь, – это рыжина героя. При первой встрече, спустившись с печи, Козьма стоял
перед доктором «босой, в исподнем <…> почесывая в своей рыжей, взъерошенной шевелюре» [5, с.
16]. Впоследствии этот признак будет многократно повторен и педалирован. Кажется, будучи малозначимой, эта «необычная» для русского народ53
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ного характера внешняя черта ничего не нарушает
в восприятии национального типа. Между тем
рыжина привносит в образ Перхуши «особинку» –
и сразу выводит его за пределы «классического»
национального типа, дает повод видеть «обратную
сторону» его образа (точнее – интерпретацию его
писателем-концептуалистом). Рыжеволосость, как
правило, становится признаком обрусевших герояеврея, героя-казаха или героя-китайца (последних
оказывается немало среди «народонаселения» сорокинской повести). Ирония писателя по поводу
исконного русского характера очевидна.
Рыжеволосость персонажа очень скоро дополняется у Сорокина еще одним признаком – «востроносость» («востроносое, улыбчивое лицо с реденькой рыжеватой бородкой» [5, с. 31]), превращая русский национальный тип в некий шарж, в
котором прорисованы черты не столько человека,
сколько птицы – «В лице возницы <…> было чтото птичье» [5, с. 31], «Перхуша улыбнулся своей
птичьей улыбкой» [5, с. 115], «Птичье лицо его,
озаряемое всполохами пламени, улыбалось…» [5,
с. 208], и т.д. И если, по традиции, можно было бы
представить себе, что Сорокин выводит высокую
параллель «герой // птица», тип героя – «птички
божьей», то в случае писателя-концептуалиста
подобная параллель если не снижающая, то сомнительная.
Возница Перхуша сравнивается, например, не с
голубем (ср. «высокий» образ «героини-птицы» у
писателя-реалиста А.Н. Островского), а с сорокой,
вороной [5, с. 83], галкой [5, с. 243], отчасти с воробьем [5, с. 248]. Кажущиеся первоначально нейтральными, «птичьи» сравнения в русле фольклорной традиции намечают явное понижение и
умаление образа «божьего человека» Перхуши.
Вначале в речи нарратора появляются обороты
типа «оттопырил свой сорочий рот» [5, с. 80], «закивал <…> своей рыжей сорочьей головой» [5, с.
88; абсурден сам образ рыжей сороки], «птичий
рот его стал еще смешнее» [5, с. 225], а затем в
образе героя-птицы появляется черты жалкости и
униженности (последний мотив мелькал в самом
начале повествования о Перхуше). «Он выглядел
потерянным, и улыбка его птичьего рта была жалкой, как у нищего» [5, с. 240]. «Перхуша стоял, как
мокрая галка» [5, с. 243], «несуразно» «цокая языком» [5, с. 243]. И в заключительных эпизодах повести, когда Гарин смотрит на труп Перхуши и
видит, что его «птичья улыбка не угасла» [5, с.
260], за этим «постоянством» героя уже прочитывается не только благость, но и некая извечная
«дурость» персонажа, русского литературного типа «простонародного героя».
Традиционная черта изображаемого национального типа – духовность – со всей необходимо-

стью и заданностью находит отражение в образе
Перхуши. Но, как и другие черты образа, представлена во «вторичном», отлитературном ракурсе. Суждение героя о духовном облечено Сорокиным в форму «штампа» – не просто фольклорной
максимы, но и названия хорошо знакомого литературного произведения – нашумевшего в «оттепельные» годы романа В. Дудинцева «Не хлебом
единым» (1956) и его современной кинематографической версии Ст. Говорухина (2005). Хлебовоз
Козьма высокопарно произносит: «Ведь не хлебом
единым жив человече, так?» И упоминание «профессии» хлебовоза в данном случае немаловажно,
ибо вновь отсылает к языковой игре.
В повести Сорокина на основе звукосемантической корреляции определение «дурак»
(традиционно мягкое и снисходительное в отношении к фольклорному «дураку») применительно
к Козьме заменяется на «мудак» [5, с. 221, 222, 267
и др.]. Вначале используемая как будто бы в рамках привычной речевой формулы – «Чего расселся, дурак! Поехали!» [5, с. 202] или «Провались ты
пропадом, дурак...» [5, с. 266] – постепенно лексема «дурак» начинает вбирать в себя эмоционально
окрашенные реакции, ориентированные непосредственно на Перхушу: «Куда ты меня завез, ду-у-ррак?!» [5, с. 240]. И вскоре в стилистике повести
Сорокина словоформа «дурак» превращается в
словообраз «мудак», отвечая вокабуляру современности. «‖Трухлявый мудак!‖ – зло подумал о
нем доктор» [5, с. 221]; «Отойди прочь, мудак!»
[5, с. 222].
Первоначально как будто бы намечая в Перхуше черты героя-мужика, в чем-то близкого персонажам М. Шолохова (или В. Белова, или В. Шукшина и др.) – например, знаменитый и знаковый
эпизод в «Судьбе человека», когда голодный и
обессиленный Андрей Соколов перед начальником концлагеря выпивает стакан водки (а потом
другой, третий) и не закусывает – откликается в
образе Перхуши. Герой Сорокина «выпив, <…>
выдохнул, сморщился, взял кусок хлеба, понюхал,
положил на стол» [5, с. 80], потом (в сходной ситуации) «крякнул по-мужицки, покачал головой»
[5, с. 227]. Однако намеченный мотив сходства
«оборачивается» Сорокиным. Вместо образа, например, шукшинского «чудака» из рассказа «Чудик», в повести «Метель» вызревает образ «мудака». Градационная цепочка: традиционный русский фольклорный «дурак» → шукшинский «чудак» → сорокинский «мудак» — оказывается аксиологична, характерологична, динамична. Завершающая дефиниция Гарина в этом мотивном ряду
не оставляет сомнения в том, каково отношение
современного прозаика к воссоздаваемому национальному (литературному) типу: «Дураков много.
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А мудаков еще больше...» [5, с. 141]. Еще один
характерологический признак, введенный Сорокиным для создания образа Перхуши: «Ускоп пристиг» – «‖Импотенция…‖ – понял доктор» [5, с.
30] – говорит не только об ироническом восприятии писателем-концептуалистом традиционного
литературного типа, но и о «нежизнеспособности»
его роли в постмодерной литературе.
Смерть героя-возницы в метели, в снегу трагична, тем более что смерть оказывается жертвенной. С благодушной мыслью «Все целы... поместились... и мы с дохтуром поместились... <…> Ну
и ладно...» [5, с. 284] герой засыпает, собою заслоняя дыру в капоре и тем самым спасая жизнь доктора Гарина.
Мотив самопожертвования героя как будто бы
традиционен и высок (в духе русской классики).
Однако образ «большой синей» бабочки [5, с.
291], в которую превращается Перхуша в смертном сне, не столько закрепляет возвышенность
мотива (хотя и эта его грань присутствует в тексте), сколько мультиплицирует его, заставляя
вспомнить как классические советские мультфильмы, так и многочисленные современные
мультики-аниме. С одной стороны, образ кокона,
«куколки большой бабочки» [5, с. 291] связывает
мотивы рождения и смерти (Перхуша «обнимает
ее <куколку «Мертвой головы»> руками, она как
младенец» [5, с. 292]) и тем самым «закольцовывает» текст и линию жизни героя, но, с другой стороны, образ бабочки под названием «Мертвая голова» вызывает аллюзию к мертвой голове великана, о которую сломался самоход, и неизбежно
снижает (точнее – по-новому осмысляет, концептуализиует) классический мотив, абсурдируя и
хаотизируя его. Манера письма, которую избирает
Сорокин для воспроизведения последнего сна
Перхуши – без дробления «потока (бес)сознания»
на предложения – усиливает выразительность новых способов форматирования сорокинской прозы, актуализируя в литературном тексте приемы
художников-концептуалистов (как Кабакова и Пивоварова, так и самого Сорокина времен «Очереди»).
Таким образом, повесть Сорокина, созданная в
ориентации на «классическую русскую повесть»,

как и в случае с романом «Роман», демонстрирует
«смерть» повести как жанра и как традиционного
типа наррации. Современный прозаик «следует»
за классиками, но одновременно трансформирует
традицию, созданную писателями «золотого» и
«серебряного» века, пытаясь найти новые способы
«отражения» – в современной терминологии «деконструкции» – действительности, чтобы при манифестационном заявлении об отсутствии смысла
литературного творения на самом деле все-таки
попытаться обнаружить смысл (в т.ч. современного бытия). Другое дело, что итогом образнохудожественных
размышлений
писателяконцептуалиста оказывается идея бессмысленности – как жизни, так и литературы, как высоких
идей, которые провозгласила предшествующая
литература, так и идеалов, которыми призван жить
человек. Концептуальная проза Сорокина демонстрирует «нулевое письмо» – принципиальную
безоценочность авторской позиции, неверие в авторитеты и чужие мнения, несогласие с прежними
суждениями и положениями, т.е. по сути продолжая давнюю литературную традицию – воскрешая
базаровскую нигилистическую реакцию на кризис
традиционных основ бытия и сознания (заметим,
опровергнутую самим создателем образа Базарова).
В намерении создать «классическую русскую
повесть» Сорокин, с одной стороны, поконцептуалистски следует за матричными моделями классиков, но одновременно уверенно опровергает («обновляет») их, разрушает традицию, в
новизне и странности постмодерного, насквозь
интертекстуального повествования закладывая
серьезную мысль о смерти литературы, об исчерпанности художественного письма, об утрате высоких идеалов современностью. С другой стороны, в этом ракурсе – утверждение через отрицание, кажется, на первый взгляд, «обессмысленное»
игровое концептуальное письмо Сорокина обретает свой высокий творческий – литературный –
смысл. Как ни парадоксально, но роль современного писателя вновь оказывается учительной и
пророческой.

1

Фактически знаменитые русские книги-вопросы: «Что делать?», «Кто виноват?», «Кому на Руси жить хорошо (?)»,
«Камо грядеши (?)» и др.

55

Современный ученый

2018, №1

Литература
1. Обнять метель: интервью с Владимиром Сорокиным / Беседовала Н. Кочеткова // Известия. 2010. 2
апр. С. 3.
2. Богданова О.В. Роман умер, да здравствует роман! (роман В. Сорокина «Роман»). Ч. 1 //
Филологические науки. М., 2013. №3. С. 31 – 43.
3. Богданова О.В. Роман умер, да здравствует роман! (роман В. Сорокина «Роман»). Ч. 2 //
Филологические науки. М., 2014. №1. С. 89 – 101.
4. Пушкин А.С. Соч.: в 3 т. М.: Художественная лит-ра, 1986. Т. 3. 527 с.
5. Сорокин В. Метель: повесть. М.: Астрель, АСТ, 2010. 304 с.
6. Басинский Д. Настало никогда // Частный корреспондент, 2010. 13 апр. C. 4.
7. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.; Л.: Гослитиздат, 1928 – 1958. Т. 29. Произведения, 1891 –
1894. М., 1954. 450 с. С. 3 – 46.
8. Маяковский В.В. Только не воспоминания... // Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Худож.
лит-ра, 1955 – 1961. Т. 12. С. 149 – 158.
9. Бунин И.А. Темные аллеи / вст. ст. О.Н. Михайлова; комм. А.К. Бабореко. М.: Молодая гвардия, 2002.
258 с. С. 14 – 18.
References
1. Obnjat' metel': interv'ju s Vladimirom Sorokinym / Besedovala N. Kochetkova // Izvestija. 2010. 2 apr. S.
3.
2. Bogdanova O.V. Roman umer, da zdravstvuet roman! (roman V. Sorokina «Roman»). Ch. 1 // Filologicheskie nauki. M., 2013. №3. S. 31 – 43.
3. Bogdanova O.V. Roman umer, da zdravstvuet roman! (roman V. Sorokina «Roman»). Ch. 2 // Filologicheskie nauki. M., 2014. №1. S. 89 – 101.
4. Pushkin A.S. Soch.: v 3 t. M.: Hudozhestvennaja lit-ra, 1986. T. 3. 527 s.
5. Sorokin V. Metel': povest'. M.: Astrel', AST, 2010. 304 s.
6. Basinskij D. Nastalo nikogda // Chastnyj korrespondent, 2010. 13 apr. C. 4.
7. Tolstoj L.N. Poln. sobr. soch.: v 90 t. M.; L.: Goslitizdat, 1928 – 1958. T. 29. Proizvedenija, 1891 – 1894.
M., 1954. 450 s. S. 3 – 46.
8. Majakovskij V.V. Tol'ko ne vospominanija... // Majakovskij V.V. Poln. sobr. soch.: v 13 t. M.: Hudozh. litra, 1955 – 1961. T. 12. S. 149 – 158.
9. Bunin I.A. Temnye allei / vst. st. O.N. Mihajlova; komm. A.K. Baboreko. M.: Molodaja gvardija, 2002.
258 s. S. 14 – 18.
Bogdanova O.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Saint Petersburg State University,
Bibergan E.S., Senior Lecturer,
Saint Petersburg State University of Culture and Arts
“HERE IT IS, THE NONSENSE OUR RUSSIAN...”: “THE SNOWSTORM” BY V. SOROKIN
(PART 3)
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 is
associated in detail 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.
Keywords: postmodernism, conceptualism, V. Sorokin, the story ―The Snowstorm‖, pretext, intertext
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КАВКАЗ И КАВКАЗЦЫ В РОМАНЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Аннотация: в данной статье автор делает попытку – показать, как Кавказ, являясь колыбелью поэзии
Пушкина, сделался и колыбелью поэзии Лермонтова, который в своем творчестве сумел ярко и ненавязчиво отразить традиции и обычаи народов Кавказа, раскрыть основные черты образов кавказцев, их быт, описанный им в романе «Герой нашего времени». В обрисовке кавказцев поэт делает упор на реалистическое
изображение их быта и нравов. Лермонтов заплатил полную дань Кавказу, который поразил лучшими, благороднейшими впечатлениями его поэтическую душу.
Ключевые слова: кавказцы, Печорин, Кавказ, Лермонтов, «Герой нашего времени», Бэла, Максим
Максимыч, чеченцы, горцы, Казбич
Несомненно, в русскую литературу в лице
Лермонтова вошло дарование такого же огромного масштаба и творческого потенциала, как и
Пушкин. Лермонтов за свои двадцать семь лет сумел вывести из своего пера потрясающие шедевры
самых разных областей литературного творчества,
которое невозможно представить без упоминания
Кавказа.
Кавказский край занимает исключительное место не только в жизни, но и в творчестве Лермонтова. Всю жизнь с восторгом и упоением он щедро
дарил "синим горам Кавказа" свой необыкновенный талант [3, с. 270]. По мнению Яндарбиева
Х.Ш., «между художественным произведением и
местом, вдохновившим писателя на ее создание,
существует тонкая и сложная взаимосвязь" [7, с.
38]. Белинский В.Г., называя Лермонтова "новым
могучим дарованием Руси, писал, что "Кавказ взял
достойную дань с музы Лермонтова».
Как я любил, Кавказ мой величавый,
Твоих сынов воинственные нравы… [3, с. 269].
Прекрасный знаток истории и ценитель древней культуры Кавказа М.Ю. Лермонтов в "Герое
нашего времени" дал яркую реалистическую картину жизни и быта свободолюбивых горцев, мужественно отстаивающих свою свободу и независимость в тяжелой многолетней войне с могущественной колониальной державой. Борьба народов
Кавказа за свободу, их яркий быт и "дикая простота", их любовь к природе, и сама по себе природа
Кавказа – все это влекло поэта и являлось необъятным источником вдохновения. В кавказских
произведениях Лермонтова нет места, где бы он
умалял достоинство, мужество и отвагу народов
Кавказа. В их образах поэт видел бесстрашных,
непокорных борцов за справедливость и свободу.
В романе Лермонтова "Герой нашего времени"
как бы два Кавказа. Один в воспоминаниях Максима Максимыча, другой в изображении повествователя, едущего по Военно-Грузинской дороге.
Долгое время на Кавказе – война. Главные персонажи романа – военные, хотя военных сцен в

романе нет. Кавказ открывается не с официального фасада, а в его "частной жизни". На главной
кавказской дорожной магистрали "встретились"
разные люди: повествователь – молодой русский
писатель, Максим Максимыч – армейский офицер,
отдавший жизнь войне и не получивший ни радости, ни счастья, осетин – местный житель, горец,
превратившийся из джигита в извозчика: ярославский мужик, опоэтизированный позже Гоголем в
лирическом отступлении "Мертвых душ", один из
прекрасных умельцев и мастеровых, нуждой и
гнетом крепостничества изгнанный на Кавказ. Это
те люди, которые названы "простыми сердцами".
Они – будущее Кавказа [1, с. 126].
Путники останавливались в саклях, и оба раза
сталкивались с ужасающей нищетой. В такой обстановке прозвучали воспоминания Максима
Максимыча о Бэле, Казбиче, Азамате, о жизни,
заполненной тревогами, неукротимыми страстями,
несущей отблеск непокоренной красоты и воли.
Не случайно Казбич напомнил другого Казбича,
шапсуга с правого фланга Линии. Туда же ускакал
и Азамат. Там своя жизнь. Еѐ боятся дамы на водах, они "еще верят нападению черкесов среди
бела дня". Да что дамы, весь город переполошился, услышав выстрелы, "многие, вероятно, остались в твердом убеждении", что напали черкесы.
Горькая ирония! К концу 20-х годов прошлого века вокруг группы Минеральных Вод были уничтожены или переселены все аулы.
Главные герои романа Печорин и Максим Максимыч были приглашены на свадьбу к "мирному"
князю, который поддерживал кунацкие, дружеские отношения с представителями местной военной власти. Здесь Печорин впервые увидел Бэлу,
Азамата и абрека Казбича. С большой симпатией
рисует Лермонтов портрет Бэлы. «Высокая, тоненькая, с черными озорными глазами, она была
пуглива, как серна» [2, с. 45]. Печорину она понравилась. Из комплимента приветствия видно,
что Бэла также осталась неравнодушной к молодому офицеру. Но она нравилась абреку Казбичу,
57
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который бросал на нее огненные взоры: он был
недоволен свободным обращением девушки с гостем и ревновал ее к Печорину. Казбич был "не то
чтоб мирной, не то чтоб немирной". О нем говорили, что он «любит с абреками делать набеги на
"русские" земли за Тереком и Кубанью» [2, с. 45].
Подозрений против него было много. И он не решается украсть любимую девушку, боясь, что
"мирной" князь может пожаловаться властям. У
Казбича есть Карагѐз, прекрасный скакун, лучше
которого не найти в "целой Кабарде" [2, с. 46]. Он
его холит и ласкает, помнит, как он не раз спасал
ему жизнь.
Азамат, горя страстным желанием завладеть
Карагѐзом, говорит Казбичу, что «умрет, если тот
не продаст ему своего коня» [6, с. 38], предлагает
ему за него сестру Бэлу. Казбич считает, что любимую женщину можно купить за золото, а конь
всегда останется верным хозяину.
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет [1, с. 125].
Даже портретными деталями автор подчеркивает, что это натуры сильные и страстные: у Казбича глаза «огненные, неподвластные» [1, с. 124],
а сам он сухой, маленький, ловкий, как кошка. В
нем таится огромная сила воли, как сжатая пружина, толкающая отважного наездника на дела,
требующие от него предельной собранности, мужества, ловкости, внутреннего благородства. Хорошо зная психологию и обычаи горцев, Печорин
добивается своего – Бэла в его доме. Но купить ее
любовь тряпками или сделать рабой ему не удается, победила любовь Бэлы. Недаром чеченцы говорят: хозяин женщины тот, кто ей понравится,
хозяин лошади – кто ее оседлает. Не верь жене и
лошади. Предпочтение отдай собаке. – «Говрах
аренца ма теша, зудчух ц1ийнаца ма теша». – Не
доверяй лошади в пути, а жене – дома; «Говрах,
ж1аьлех, тоьпах, зудчух ма теша». – Не доверяй
лошади, собаке, ружью и женщине.
Казбич не верит в силу чувства любви и теряет
Бэлу, потому что больше ценит свою свободу,
удальство, а свобода без хорошего коня – ничто.
Конь потерян, за это он убивает отца Азамата и
хочет опозорить Печорина, украв Бэлу. Когда это
ему не удается, Казбич убивает ее. Как сильная
бескомпромиссная личность, воин, джигит, уздень, Казбич не может остаться в проигрыше.
Лучше погибнуть, чем опозориться.
Печорин тоже стремится одержать верх над
противниками. Ему интересно, любопытно иметь
такого соперника, как Казбич. Печорин идеализирует быт и нравы кавказцев. В этой жизни он видел отражение своей мечты о свободной, полезной
деятельности, жизненного идеала. Недаром Печо-

рин и Казбич полюбили одну и ту же девушку,
вместе они активные участники драмы, разыгравшейся вокруг Бэлы. Печорин учится говорить потатарски, любит одеваться в горский наездничий
костюм. В нем он чувствует себя лучше, чем в
сюртуке. Подражая чеченцам, он "взвизгнул" [2, с.
64], ожидая горячую схватку с Казбичем, увозившим Бэлу. Смерть еѐ переживает, как горец:
внешне оставаясь спокойным, тяжело переносит
гибель любимого ему человека.
Азамат (тюркск. – отчаянный, чеченск. – вольный) в своих действиях руководствуется вседозволенностью, показан автором реалистически. Это
княжеский сын, избалованный родителями, который делает, что хочет. Из защитника семейной
чести он превращается во врага семьи. Поступок
его повлек за собой смерть отца, гибель Бэлы,
проданной им русскому офицеру, своему потенциальному врагу. И, тем не менее, это непросто.
Чтобы решиться на это, надо было иметь огромную силу воли, страстную мечту иметь хорошего
коня, чтобы уйти в горы, где люди вольны, как
орлы. В душе Азамата шла упорная борьба мыслей. Нужен был большой толчок, о котором догадался Печорин и подсказал ему. Идеал Азамата –
Казбич, отважный наездник, хотя до настоящего
наездника ему далеко. Обменяв сестру на Карагѐза, он достиг своей цели. Он джигит. Он счастлив.
Но какой ценой и надолго ли?! Ценой гибели семьи. Это ли не трагедия?
Если Казбича еще можно сравнить с героями
чеченских илли, то Азамат, ни в какое сравнение
не идет даже с Мцыри, который хочет уйти в горы
защищать свой дом, сестер, родину, предпочитая
жизни в неволе три дня жизни на свободе:
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ! [5, с. 264].
Азамат же разрушает фамильный очаг, лишает
такого "полезного" для горского общества человека, как Казбич, коня. Так с тех пор и пропал. Наверное, сложил свою «буйную голову» где-нибудь
в стычке с казаками или солдатами в вековом чеченском лесу или пропал за Тереком в набеге, наткнувшись у переправы на казачью заставу [2, с.
51].
В основном, обычно женщина в своих поступках больше руководствуется чувствами, чего нельзя сказать о Бэле. Она очень сдержанно ведет себя
на свадьбе, где приветствует Печорина песней –
комплиментом. Бэла знает: ничто не может их соединить. Но волею судьбы она оказывается в доме
Печорина. И здесь она долго размышляет, прежде
чем ответить взаимностью на любовь Печорина.
Когда семья ее погибла, ей некуда было идти. Побывав в доме Печорина, она теряла в глазах гор58
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ского общества ореол чистоты и величия. О ней
могут сказать все, что угодно, и защитить еѐ будет
некому. И она осталась с Печориным, потому что
полюбила его. Бэлу крепко связывает с народом ее
язык, обычаи, культура, религия. Перед смертью
она "говорила несвязные речи об отце, брате: ей
хотелось в горы, домой" [1, с. 126].
Кавказцы в романе – это не только чеченцы и
кабардинцы, которых Максим Максимыч называет
разбойниками, но и грузины, армяне, кумыки, а
также осетины, добровольно помогающие проезжим русским офицерам. Запертые в бесплодных
горах, находясь в состоянии войны, чеченцы вынуждены брать все необходимое для жизни набегами, осетины же, принявшие подданство, вынуждены зарабатывать кусок хлеба, помогая проезжим.
Все они, конечно, далеки от проблем, над которыми размышляет Печорин. Чтобы думать потом,
им нужно уцелеть сейчас, поэтому им важно выжить в этих тяжелых условиях колониального гнета. Но горцы – богато одаренные натуры. Осетин
"всю дорогу распевал песни" [2, с. 38]. Бэла хорошо поет и танцует. В ответ на предложение Азамата в обмен за Карагѐза дать ему в жены сестру
Бэлу, Казбич тоже затянул старинную песню
вполголоса [1, с. 125], где раскрывается богатый
внутренний мир абрека, умение владеть словом,
понимать прекрасное.
Бэла – вероятно, дочь кумыкского князя, так
как Печорин учит для общения с нею татарский
(тюркский, кумыкский) язык. Казбич, по - видимому, чеченец. Во-первых, действие повести происходит в Чечне, недалеко от Кизляра и Червленной. Крепость находилась у Каменного Брода на
Аксае, по обе стороны которой лежат чеченские
аулы [1, с. 123]. Во-вторых, слово "валлах" в устах
Казбича звучит на чеченский лад. Чеченец скажет:
"Валлах, это правда, истинная правда", кабардинец скажет: "Вольях, это правда, истинная правда". В-третьих, в Казбиче со всей тонкостью передано Лермонтовым презрение чеченца к торгашеству, предпочтение ему ремесла абречества.
Часто горцев Кавказа называли черкесами (в
"Герое нашего времени" М.Ю. Лермонтова кумычку Бэлу называют черкешенкой). Собирательным названием кавказцев является и термин "татары" [7, с. 15]. Во-первых, он служил общим на
Кавказе названием вообще мусульман, во-вторых,
так называли тюркоязычных народов, близких по
языку к татарам: азербайджанцев, кумыков, карачаевцев, балкарцев, ногайцев [7, с. 16].
Говоря о горцах – кавказцах, важно выяснить и
то, как к ним относятся другие персонажи романа.
Максим Максимыч, человек очень одинокий и, с
точки зрения Печорина, очень добрый, полюбил

Бэлу как родную дочь, интересуется судьбой ее
семьи, но проявить твердость и освободить ее из
плена Печорина он не захотел.
Максим Максимыч огрубел, прослужив всю
свою жизнь в захолустной крепости, в Чечне.
Большого зла, ненависти он к кавказцам не питает,
даже восхищается их удалью, сильной волей и характером, непоколебимой решимостью. Его любопытство и восхищение горцами – это проявление
чувств чисто человеческих. Даже при таком отношении к ним в его рассказе вырисовываются образы сильных, волевых, свободолюбивых людей. В
глубине души он восхищается ловким и смелым
джигитом Казбичем. О чеченцах он говорит: «Видал я-с иных в деле, например: ведь весь исколот,
как решето, штыками, а все махает шашкой". "Бывало на сто шагов отойдешь за вал, уж где-нибудь
косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался,
того и гляди – либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..» [2, с. 42].
И все-таки они для него, военного, прежде всего враги, поэтому характеристики им дает нелестные. Горцы остаются для него "разбойниками",
"головорезами", "дикарями", людьми низшей категории, цена лучшего из которых - "рубль серебром" [2, с. 42-43]. Так жизнь отважного Казбича
была оценена штабс-капитаном в рубль серебром.
Максим Максимыч и не подозревает, какого
низкого мнения горцы об их моральных качествах.
Своего кунака он угостит чашкой чая, но и, вероломно, усыпив бдительность, совсем не покавказски, попросит солдата "ссадить этого молодца" [2, с. 62]. Война и шовинистическая пропаганда царизма сделали его послушной, нерассуждающей машиной уничтожения, хотя и не довольного войной, но и не способного критически оценивать действия колониальных властей.
По мнению Белинского, Максим Максимыч –
тип «старого кавказского служаки, закаленного в
опасностях, трудах и битвах, которого лицо так же
загорело и сурово, как манеры простоваты и грубы, но у него чудесная душа, золотое сердце. Это
тип чисто русский" [7, с. 90].
Иначе смотрит на горцев Печорин. По сути, на
Кавказе он думал свое «высокое назначение" найти в служении Отечеству. Но война оказалась захватнической. Печорин понимает правое дело
горцев, сочувствует им, но вынужден убивать их,
и война для него утратила высокий смысл: она велась царизмом для закабаления свободных народов. И скука овладела им с еще большей силой,
чем в Петербурге. Позиция Печорина близка отношению к горцам самого Лермонтова.
Роман с черкешенкой был предметом мечтаний
каждого русского офицера на Кавказе. Лермонтов
в «Бэле» вскрыл безнравственную сущность по59
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добных отношений, усугубив трагические обстоятельства истории Бэлы. Ее убийство, гибель всего
ее семейства, бегство Казбича и, наконец, надругательство над робким сердцем Максима Максимыча... Любовное приключение красавца офицера
с горянкой обернулось катастрофой для всех его
участников, кроме Печорина.
В образах кавказцев Лермонтов оттеняет и национальное, и общечеловеческое. Не зря В.Г. Белинский отмечал, что "характеры Азамата и Казбича – это такие типы, которые будут равно понятны и англичанину, и французу, и немцу, как
понятны они русскому. Вот что называется рисовать фигуры во весь рост, с национальной физиономией и в национальном костюме!..."[7, с. 80-81].
Азамат, Казбич, Бэла – это условно обобщенный
национальный тип кавказского горца и горянки.
В литературе 30-х годов, посвященной кавказской тематике, господствующее положение занимали произведения «неистового» Марлинского,
который увидел в горянках "корыстолюбие" даже
в любви. Герои романтических произведений, –
дикие и коварные, кровожадные и великодушные,
люди сильных страстей, пышная восточная экзотика, легкие, бескровные стычки с горцами, сожжение аулов, отгон скота, засады, погони – давали представление о Кавказе как о стране, где без
особого риска для жизни безнаказанно можно
убивать людей и легко получать чины. Лермонтов
решил поставить Печорина в реальную обстановку.
«...Именно такие рассказы о Кавказе, о диких
горцах и отношениях к ним наших войск мы готовы читать, так как они нас знакомят с предметом, а
не клевещут на него. Чтение прекрасной повести
Лермонтова многим может быть полезно еще и
как противоядие чтению повестей Марлинского»
[6, с. 9].
Фольклор народов Кавказа помог Лермонтову
создать удивительные картины природы; раскрыть
характеры горских персонажей; показать Кавказ
страной честных, добродушных, глубоко порядочных, отчаянно смелых, свободолюбивых людей,
страной свободы, где и русским мыслящим людям
дышалось легче.
Автор придает реалистическому описанию дороги некоторую романтическую таинственность,

загадочность. У него Гуд-гора (по-чеченски
Г1удан-лам – Берущая подать) таинственно курилась, "ущелье загудело", будто было населено невидимыми таинственными существами... [2, с. 41].
«В этом романе… есть что-то неразгаданное, как
бы недоговоренное» [7, с. 28].
По словам профессора Л.П. Семѐнова, "ни один
из русских писателей не проявлял в области кавказского фольклора такой осведомленности, как
Лермонтов, и никто, вдохновляясь мотивами этого
фольклора, не создавал таких прекрасных произведений, как он" [7, с. 76].
Гоголь, считая Лермонтова «будущим великим
живописцем русского быта» [6, с. 53], отмечал,
что великий поэт-лирик дал нам такие «правильные образцы прекрасной и благоуханной прозы,
какую никто еще не писал» [4, с. 81]. Белинский
В.Г., называя Лермонтова "новым могучим дарованием Руси", писал, что "Кавказ взял достойную
дань с музы Лермонтова» [6, с. 269]. По его мнению, «Лермонтов является поэтом «настоящего»
[4, с. 79].
Роман Лермонтова вобрал в себя все достижения художественного отображения жизни прошлого. Как мастер психологического анализа он
ушел далеко вперед от своих предшественников
современников [7, с. 26]. Критик А.В. Дружинин
назвал «последний, загадочный год в жизни поэта
нашего» «истинным чудом» [6, c. 121].
Не исключено, что когда-нибудь еще найдутся
остатки рукописей Лермонтова с набросками и
планами задуманной эпопеи. Но мы никогда не
узнаем, чего достиг бы его гений в произведении
большой формы. Остается только вчитываться в
единственный законченный роман Лермонтова, по
стилю похожий на сжатую спираль. Мы пытались
здесь развернуть ее и, обогатившись многочисленными ассоциациями, расширить границы содержания этого удивительного, совершеннейшего
и гениального творения Лермонтова.
В заключении, с точностью можем сказать, что
если бы не Кавказ, то мы не имели бы возможности насладиться замечательным произведением
М.Ю. Лермонтова, как "Герой нашего времени".
Ведь Кавказ стал местом вдохновения великого
писателя, его отдушиной.

Литература
1. Ахмадова Т.Х. Горцы в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Актуальные вопросы
достижения и инновации: Сборник статей XIII Международной научно-практической конференции (27
января). Пенза, 2018. С. 123 – 127.
2. Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Герой нашего времени. М., 1971.
3. Козуева Х.М., Ахмадова Т.Х. Влияние Кавказа на творчество М.Ю. Лермонтова // Наука и молодежь.
Грозный: ЧГУ, 2016. С. 267 – 271.
60

Современный ученый

2018, №1

4. Козуева Х.М., Яшадова Х.Х., Ахмадова Т.Х. Лермонтов М.Ю. – наследник русской поэзии А.С.
Пушкина // Ежегодная межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Взгляд
современной молодежи на актуальные проблемы гуманитарного знания (8апреля 2017). Грозный: ЧГУ,
2017. С. 78 – 81
5. Михаил Юрьевич Лермонтов. Стихотворения и поэмы. М., 2009.
6. Герштейн Э. «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. М., 1976.
7. Яндарбиев Х.Ш. Методика изучения произведений крупных эпических жанров на уроках русской
литературы в национальной школе. Грозный, 2011.
References
1. Ahmadova T.H. Gorcy v romane M.Ju. Lermontova «Geroj nashego vremeni» // Aktual'nye voprosy
dostizhenija i innovacii: Sbornik statej XIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (27 janvarja).
Penza, 2018. S. 123 – 127.
2. Lermontov M.Ju. Stihotvorenija. Geroj nashego vremeni. M., 1971.
3. Kozueva H.M., Ahmadova T.H. Vlijanie Kavkaza na tvorchestvo M.Ju. Lermontova // Nauka i molodezh'.
Groznyj: ChGU, 2016. S. 267 – 271.
4. Kozueva H.M., Jashadova H.H., Ahmadova T.H. Lermontov M.Ju. – naslednik russkoj pojezii A.S. Pushkina
// Ezhegodnaja mezhregional'naja studencheskaja nauchno-prakticheskaja konferencija «Vzgljad sovremennoj molodezhi na aktual'nye problemy gumanitarnogo znanija (8aprelja 2017). Groznyj: ChGU, 2017. S. 78 – 81
5. Mihail Jur'evich Lermontov. Stihotvorenija i pojemy. M., 2009.
6. Gershtejn Je. «Geroj nashego vremeni» M.Ju. Lermontova. M., 1976.
7. Jandarbiev H.Sh. Metodika izuchenija proizvedenij krupnyh jepicheskih zhanrov na urokah russkoj literatury
v nacional'noj shkole. Groznyj, 2011.
Akhmadova T.Kh., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Chechen State University
THE CAUCASUS AND CAUCASIANS IN THE LERMONTOV’S NOVEL “HERO OF OUR TIME”
Abstract: in this article the author makes an attempt to show how the Caucasus, being the cradle of Pushkin's
poetry, became the cradle of Lermontov's poetry, which in his work managed to reflect clearly and unobtrusively
the traditions and customs of the peoples of the Caucasus, to reveal the main features of the images of the Caucasians, their way of life, described by him in the novel ―Hero of our time‖. In the depiction of Caucasians poet's emphasis is on the realistic portrayal of their life and manners. Lermontov paid a full tribute to the Caucasus, which
struck the best, most noble impressions of his poetic soul.
Keywords: Caucasusians, Pechorin, the Caucasus, Lermontov, ―Hero of our time‖, Bela, Maksim Maksimych,
Chechens, highlanders, Kazbich
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Убушаева Б.В., старший преподаватель,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Издание осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект №16-04-00312
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ, ОПИСЫВАЮЩИХ
ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: в статье будет сделана попытка проанализировать примеры употребления компаративных
фразеологизмов, в которых сравнение выражено имплицитно. Сравнение во фразеологической единице могут использоваться без выраженного признака сравнения и компаративной связки. Таким образом, сравнение переходит в разряд метафоры. Данный вопрос рассматривается с позиции лингвокультурологического
направления во фразеологии на примере калмыцкого языка. Примеры иллюстрируют то, что не названный
признак, передающий основание сравнения, можно восстановить самому, в соответствии с принятыми данном языковом коллективе эталонами, по окружающему контексту, в результате собственных ассоциаций.
Результаты данной работы можно использовать в практических, семинарских занятиях по лексикологии
и фразеологии калмыцкого языка.
Ключевые слова: фразеологизмы, сравнительная конструкция, метафора, ассоциация, лингвокультурология, устойчивое сравнение
Анализ сравнительных конструкций с позиций
национально-языковой картины мира представляет особый интерес. Эта проблемойученые занимаются давно, очень много работ посвящено анализу сравнительных конструкций с точки зрения
лингвокультурологии.
«Основная часть нового, лингвокультурологического направления во фразеологии заключается
в выявлении самих способов воплощения культуры в содержание фразеологизмов, в частности и
устойчивых сравнений; в поиске метаязыка для
описания взаимодействия культурной и языковой
семантики; в экспликации тех процессов, которые
происходят в сознании носителя языка при восприятии устойчивой языковой единицы или ее выборе для употребления в речи [Ковшова М.Л
2013].
«Сравнительные конструкции – это фразеологические концепты, сложные оперативные содержательные единицы памяти, единицы ментального
лексикона, единицы концептуальной системы
языка и мозга, а также образно-оценочной картины мира, отраженной в человеческой психике.
Они обозначают ментальные ресурсы сознания,
информационной структуры, отражают знание и
опыт человека» [Алефиренко Н.Ф. 2013].
«Фразеология является той частью языкознания, в которой наиболее ярко отражается языковая
картина мира. Через языковую картину мира мы
можем познать жизнь, культуру, историю и менталитет определенных народов. А образы, непосредственно связанные с менталитетом, культурой
и реалиями народов, являются базовой составной

частью устойчивых сравнений. Поэтому устойчивые сравнения, или фразеологические сравнения,
тесно связаны с языковой картиной мира. Сравнения занимают важное место в познавательной деятельности человека. Неудивительно поэтому, что
фразеологизмы со структурой сравнения составляют большуючасть фразеологического фонда европейских языков» [М. Свашкова 2016 с. 185].
Одной
их
характерных
особенностей
устойчивых сравнений в русской фразеологии,
отмечаемой исследователями, является тенденция
к имплицитности. Проявляется это весьма
разнообразно. Так, если классическое сравнение
имеет следующую структуру: субъект сравнения
(то, что сравнивается), объект сравнения (то, с чем
сравнивается), признак сравнения (основание, по
которому происходит сравнение), то устойчивые
фразеологические сравнения обладают неполной,
эллиптированной структурой – в них отсутствует
субъект сравнения. т.е. они состоят только из
объектной части, включающей в себя, в самом
полном виде, признак сравнения, сравнительный
союз и сам объект сравнения. Но и эти
компоненты могут имплицироваться: как мокрая
курица → мокрая курица (имплицирован
сравнительный союз); белый как снег → как
снег(имплицирован
признак
сравнения);
трусливый как заяц → заяц, хитрый как лиса →
лиса(имплицированы признак сравнения и
сравнительный союз). Вообще, можно говорить,
что сравнение имплицитно присутствует в
бóльшей части фразеологических единиц, в основе
которых лежит метафорическое переосмысление
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некоей исходной образной ситуации, т.к., если
вспомнить классическое определение Аристотеля,
метафора
–
это сокращенное
сравнение
[Вознесенская М.М. 2015 с. 171].
«Устойчивые сравнения могут выступать источником выявления имплицитной информации и
при рецепции ряда метафорических словообразований, типа медовый (сладкий как мед), васильковый (синий, голубой как василек)…, а также при
понимании устойчивых словосочетаний: волчий
аппетит (голодный как волк), медвежья походка
(топать, переваливаться как медведь)» [В.В. Малькова2015 с. 277].
Также в статье «Фразеологические сравнительные конструкции с невыраженным признаком
сравнения: возможности и ограничения на употребление» автором исследуются «русские фразеологические компаративы с выраженным (прямо
икосвенно) признаком сравнения. В логикосемантическом аспекте рассматриваются условияперехода фразеологизмов-сравнений во фразеологизмы-метафоры; определяется рольпризнака
сравнения в этих процессах» [М.Л. Ковшова 2016,
с. 50].
В нашей статье будет сделана попытка проанализировать примеры использования компаративных фразеологизмов, в которых сравнение выражено имплицитно. Сравнение во фразеологической единице могут использоваться без выраженного признака сравнения и компаративной связки.
Таким образом, сравнение переходит в разряд метафоры. Данный вопрос рассматривается с позиции лингвокультурологического направления во
фразеологии на примере калмыцкого языка.
Для характеристики поведения, особенностей
характера человека в калмыцкихфразеологических
единицах используются компоненты душа, сердце.
Части тела человека, внутренние органы: уши,
язык, почки и т.д. Эти компоненты привносят как
положительную, так и отрицательную коннотацию
в исследуемые языковые единицы. Использованы
в тематической группе также названия птиц, животных и насекомые, дождевойчервь: ласточка,
лиса, муравьи.
Рассмотримболее
подробно
примеры
с
имплицитным
признаком
сравнения.
При
отсутствии признака сравнения и компаративной
связки не возникает никаких сложностей с
пониманием значения, т.к. пример содержит
наименование явления, являющегося типичным
для понимания.
«Зүркньболд» – «стальное сердце»[букв. перев.
авт.] в значении жесткий, сильный, твердый
человек, не поддающийся внешнему влиянию.
Приведем пример: Тернь шогт шогар хәрү өгч:
«цергә күн оңгданла: зүркнь болд» – В ответ на

шутку он тоже ответил шуткой: «военный человек
совсем другой: у него сердце стальное» [Б.Т. – с.
7]. Скрытое сравнение с таким металлом как
сталь, содержит признак жесткости характера
человека.
Көгшн арат – «старый лис» [букв.перев. авт.].
Хитрец.
Эк, көгшн арат, ямаран мектә. Баахн, сәәхн
гергн чамд кергтә. Тер чини өөр бәәхлә, хуучн беш
деер шин гербәрснлә әдл. Кедү һал түлв чигн,
хуучн беш халу өгшго, шин герин эрс цаӊтх– Мать,
«старая лиса», какая хитрая. Молодая, красивая
женщина тебе нужна. Если она будет жить возле
тебя, это все равно, что построить новый дом на
старой печке. Сколько ни топи, старая печь все
равно не даст тепла, стены нового все равно дома
заиндевеют.
Пример
содержит
сравнение
характера человека с лисой как эталоном хитрости
[ФСКЯ – с. 53].
Толһань алтн. Золотая голова.
Энүнә эс медсн, эс үзсн юмн уга гиҗ келҗ
болхмн. Толһань алтн. Зуг әрк иим сән күүг
үрәҗәнә – Про него можно сказать, что нет
ничего, что он не знал бы и не видел бы. Золотая
голова. Но водка губит его. [ФСКЯ – с. 90].
Түрүн харада. «первая ласточка». Первая
весточка.
Не, Ноонг, би байрлҗанав. Мини сурһсн көвүдкүүкдәс шишлӊ сурһулян чиләҗ ирәд, колхоздан
көдлхәр ирсн чи – түрүн харада болҗанач– Ну,
Ноонг, я очень рад. Из моих учеников, ты – первая
ласточка, которые специально закончили учебу и
вернулись работать в родной колхоз [ФСКЯ – с.
94].
Улан хорха. Дождевой червь (букв. красный
червь). Очень жадный человек [ФСКЯ] Перен.
скряга, скопидом [КРС].
Бата хөөһән үдлә услад, тууҗ ирәд, үдин
халунд кевтүлчкхлә, эн эмгн – улан хорха эркән
уга бураһарн хорһсинь хатхҗ үздг билә. Кемр
хорһсн хату болхла: хәлә, эн кишва көвүн сәәнәр
идүлсмн уга гиҗ Батаһур хәәкрдг билә – В
полуденный зной, когда Бата поил овец и
пригонял их домой, эта бабка – проверяла тростью
помет овец. Если катыш оказывался твердым, она
начинала кричать на Бату: Смотрите, этот вредный
мальчишка, не дал хорошо наесться овцам [ФСКЯ
– с. 95]. В примере признак скупость, жадность
переносится на трость, которой бабка проверяет
катыши овец. Красный цвет «улан» здесь в
калмыцком языке ассоциируется со скупостью,
жадностью, недалекостью ума. Есть выражение
«улан махн деер ноолдмн биш» – не ругаются из-за
сырого мяса, в данном случае использовано
прямое значение «улан махн» т.е. красное мясо. И
63

Современный ученый

2018, №1

только глупый, жадный человек будет устраивать
скандал, что ему не достался кусок красного мяса.
Еще один пример аналогичного употребления
фразеологизма Һазрин шора әрвлдг улан хорха
(букв. красный червь, жалеющий землю). Очень
жадный, скупой.
Эднә ялчнрнь чигн, әӊгин хотна улснь чигн эн
эмгнд дурн уга болад, һазрин шора әрвлдг улан
хорха гиҗ нерәддг бәәсмн. Нам санхд, әмтн чик
нер өгсн бәәҗ – Батраки и местные люди не
любили эту бабушку, называя ее «червем,
жалеющей кусок земли». Если подумать,
действительно люди дали верное прозвище
[ФСКЯ – с. 29].
Ут келтә. Длинноязыкий. Говорун.
Күүкд күн ут келтә гидг эс билү? Та, Цаһан, үг
алдад орквзат, –гиһәд, Василий чигә уусн ааһан
Цаһанд өгн йовҗ шоглв – Говорят, у женщин
длинный язык. Вы, Цаган, случайно не
проболтайтесь, – пошутил Василий, протягивая ей
пиалу, из которой пил кумыс [ФСКЯ – с. 97].
Ут чиктә (букв. прямое знач. «длинные уши».).
Пользующийся
слухами.
Распространяющий
слухи.
Басл нег ут чиктә эдн. Өцклдүр хойр күүнә
онцлдҗаһад күүндсн үгиг маӊһдуртн ьсоӊсҗ
оркцхана – До того у них длинные уши. То, то что
вчера обсуждали два человека, завтра они уже
будут знать [ФСКЯ – с. 97].
Хату зүрктә (букв. прямое знач. «с твердым,
крепким сердцем»). Бесстрашный.
Күүкд улс цуһар иим хату зүрктә, сурһульта –
эрдмтә болхла, цань уга сән болхугов – Если все
женщины будут такими бесстрашными и
образованными это же будет очень хорошо
[ФСКЯ – с. 113].
Хорта келн (букв. ядовитый язык). Острый,
колкий язык.
Хорта келтә җуук күүкмб. Нам пииср Ванькас
талдан күн уга цагла келснь сән болвш – Ну,
девушка, пройдоха с острым языком. Хорошо, что
было сказано, когда никого не было, кроме писаря
Ваньки [ФСКЯ – с. 118].
Шалвр уга күн (букв. человек без штанов).
Добряк. Человек, добрейшей души, отдающий все
до последней нитки.
Сарӊ цаһан саната, өр-өвч, бийәснь иткәд уга
күн юм сурхла, әрвлшго заӊта күн билә. Тиим күүг
кезәнә шалвр уга күн гиҗкөгшдүд келдг билә–
Саранг
был
очень
чистосердечным,
сочувствующим, человеком добрейшей души,
если у него что-то попросят, никогда не пожалеет.
Такого человека старики называли «человеком без
штанов» [ФСКЯ – с. 130].
Бөөрнь өөклх (букв. почки обросли жиром).
Беситься с жиру.

Э-э, Эмбә, зәәсӊд үүдч йовад, үгдән мергн келмр
чнер авснБадм, ода ирҗ олна мөргдг хурл деер
хормаһан саҗхар бәәнчи? Бөөрчн өөклҗәх
бәәдлтә. – Да-а, ты теперь став зайсаном
(представителем дворянского сословия), получив
имя
искусногокрасноречивого
оратора,
собираешься трясти свой подол прямо на
всеобщее богослужение. Похоже, что ты с жиру
бесишься [ФСКЯ – с. 23].
Келн дееркнь – бал-бүрм, көврдг дотркнь –
күдр чолун (букв. на языке – патока, сироп, мед, а в
груди – здоровый камень). На словах добрый, а в
душе – жестокий [ФСКЯ – с. 50].
Олн худгин ус уусн, олн һазрин давс доласн.
Видавший виды (букв.из множества колодцев
испив воды, из многих мест полизав соли).
Олн худгин ус уусн, олн һазрин давс доласн
Баату, кет мет бат, келкә мет таг болҗахинь
үзит үүг – Посмотрите на Бату, который из
множества колодцев испив воды, из многих мест
полизав соли, становится стойкий словно огниво,
крепкий словно узел [ФСКЯ – с. 75].
Нүр хаһрад уга. Неиспорченный.
Урднь олна сүүрт үг келҗ, нүр хаһрад уга
Манҗ зөвәр тагчг зогсҗ бәәһәд…– Манджи,
никогда раньше не выступавший на собраниях и
не испорченный в этом смысле, стоял очень тихо.
[ФСКЯ – с. 74].
Сән атна дүр һарх. Выглядеть петухом. Ходить
с важным видом (букв. выглядеть холощѐным
верблюдом).
Довднтн, сельсоветин ахлач болхларн, сән
атна дүр һарад, сеӊкәһәд бәәҗ – Довдын же, как
стал начальником сельского совета ходит с
важным видом. [ФСКЯ – с. 81].
Сүүлән хүрүлсн күн. Беспутный. Шалопай.
(букв. человек, виляющий хвостом).
Йир сүүлән хүрүлсн күүнәс арһта болхла,
көндә йовхмн. – По возможности надо держаться
подальше от беспутного человека [ФСКЯ – с. 85].
Уснд унсн күүнә өӊг һарх. Иметь вид
утопленника. (букв. вид, упавшего в воду
человека).
– Уснд унсн күүнә бәәдл һарад яһсмбч? –
гилдҗ Бата тал хәләлдв. – Что с тобой, у тебя вид
как у человека, упавшего в воду, – сказали все,
глядя на Бату [ФСКЯ – с. 97].
Уурнь болсн әрк, ухаһар дегҗсн өвгд.
Молочная водка, достигшая своей крепости;
старцы, преисполненные мудрости.
Уурнь болсн әрк, ухаһарн дегҗсн өвгд
күләҗәнт гиҗ шоглад, теднә өөр ярндг деер
досклад суув – Вы, что ждете стариков, достигших
мудрости, водки, достигшей крепости, пошутив
так, сел рядом с ними на телеге [ФСКЯ – с. 99].
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Үй уга хулсн, дун уга күн. Одинокий и слабый.
(букв. камыш без коленья, человек без голоса,
звука).
Цедә зәәсӊгәс элк-бөөрән сөӊгртл цокулсн
бийнь, тан тал одад келгиҗ хотна залус келсн
бийнь, өөрән бәәх танур одхш. Йоста үй уга
хулсн, дун уга күн гидгтн эн – Несмотря на то, что
зайсан Цедя избивал его пока не вывернет почки с
легкими, он никогда не обращался к вам, даже
когда местные мужики советовали ему рассказать
все вам. Вот уж точно говорят, камыш без
коленьев, человек без голоса [ФСКЯ – с. 102].
Хадурин шаанц гболх. Повсюду совать свой нос
(букв. быть клином в серпе).
Хадурин шаанцг болад, хамань чигн орлцад
йовдг Цаһана Балдр чигн …тагчг – Даже
Балдраева Цаган тут молчала, несмотря на то, что
всегда как клин в серпе, влезала куда
угодно[ФСКЯ – с. 106].
Хоосн амн, холтхсн бөглә. Пустослов. На
словах мастер, на деле – неумеха (букв. пустой
рот, оторванная крышка)
Хоосн амн, холтхсн бөглә. Түүг тедн уга кетл
мекләд ноосн урһх – Пока они это сделают, у
лягушки шерсть отрастет. Пустой рот, оторванная
крышка [ФСКЯ – с. 117].
Хорхан хамрас цус һарһшго күн. Добрый,
мирный человек. (букв. человек, который из носа
насекомого крови не выпустит).
Хорхан хамрас цус һарһад уга биш, хулха-була
кеҗ йовсн күзүцәһән килнцтә терүнәс әдс авхин
орчд, гертән үнн седкләрн зальврад, эркән эргүләд
суусн буйн иктә болх – Человеку, не
выпустившему из носа насекомого и крови, чем
получать благословение от того, кто занимался

воровством и является грешным буквально по
шею, лучше от всей души молиться дома и
крутить четки, от этого будет больше добродетели
[ФСКЯ – с. 119].
Хулһнын хамрас цус һарһшго. Такой человек,
который даже мухи не обидит. Добряк,
великодушный человек (букв. человек, который из
носа мыши крови не выпустит).
Бавур хулһнын хамрас цус һарһш уга, нүл уга,
үнн цаһан саната күн – Бавур никогда не выпустит
из носа мыши и крови, безгрешный и очень
добросердечный человек [ФСКЯ – с. 120].
Таким
образом,
данные
примеры
иллюстрируют то, что не названный признак,
передающий
основание
сравнения,
можно
восстановить самому, в соответствии с принятыми
данном языковом коллективе эталонами, по
окружающему
контексту,
в
результате
собственных ассоциаций. Как отмечает В.М.
Мокиенко, наиболее активными способами
создания образности фразеологической единицы
являются сравнение и метафора. Их семантическая
общность обусловливается тем, что в их основе
лежит сходство определяющего и определяемого.
«Общность сравнения и метафоры в создании
фразеологических ассоциаций на основе сходства
предметов или явлений, их различие – в
выражении содержания». Сравнение как более
простое средство описания образа эксплицитнее
метафоры. В сравнении представлено и
сравниваемое, и предмет сравнения, и показатель
сравнения, а нередко и основание для сравнения.
Метафора же выражает сходство содержания
имплицитно,
с
необходимым
опущением
основания для сравнения и показателя сравнения.
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COMPARATIVE CONSTRUCTIONS IN PHRASEOLOGICAL UNITS,
THAT DESCRIBE HUMAN’S FEATURES AND BEHAVIOR
Abstract: this article will attempt to analyze examples of the use of comparative phraseological units, in which
the comparison is expressed implicitly. Comparison in the phraseological unit can be used without the expressed
sign of comparison and comparative ligament. Thus, the comparison goes into the category of metaphor. This issue
is considered from the position of linguoculturological direction in phraseology on the example of the Kalmyk
language.The examples illustrate that an unnamed attribute conveying the basis of comparison can be reconstructed
itself, in accordance with the standards accepted by the given language collective, in the surrounding context, as a
result of their own associations.
The results of this work can be used in practical, seminar classes on the lexicology and phraseology of the
Kalmyk language.
Keywords: phraseological units, comparative construction, metaphor, association, linguoculturology, sustainable comparison
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ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЯ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБСЦЕННОЙ ЛЕКСИКИ
Аннотация: в статье даѐтся общее представление о языковом сознании диалектоносителя, использующего обсценную лексику. Тема соотношения диалектного и литературного языков разрабатывалась многими учѐными-лингвистами, об особенностях их исследований сообщается в статье. Признавая то, что брань
является своеобразным средством характеристики объекта, она мотивирована ситуацией, авторы приходят
к выводу о том, что оценочная лексика отражает картину мира субъекта, определяет его ценности, языковую личность. Материалы могут быть использованы в практике преподавания в высшем учебном заведении.
Ключевые слова: языковое сознание, диалектология, обсценная лексика, прозвища, диалектоноситель
В лингвистике за языком закреплены многочисленные функции, рассматривая это понятие с
точки зрения коммуникативистики, можно обнаружить, что язык выполняет еще и функцию оберега, реализуя еѐ через тщательный отбор словоформ, закрепление имен собственных. Установлено, что обсценная лексика, первоначально использовалась как средство защиты, констатируя мотивированность ругательных слов. В дальнейшем
охранительная функция трансформируется и уже
является деструктивной. Поскольку развитие единого общего языка сопровождается формированием функционально-стилевых разновидностей, подобная лексика относится к низшему стилю и в
последующем оказывается за рамками литературного языка. Данный лексический пласт переходит
в разряд просторечия, нередко грубого. Противостоящими литературному языку оказываются жаргонизмы, диалектизмы, профессионализмы, арготизмы.
В лексико-стилистической системе языка нередко наблюдаются элементы, значение которых
не всегда понятно и дешифровано потомками. Затрудняясь понять истинные причины явления, носители языка придумывают собственные объяснения, отталкиваясь от личного опыта, что приводит
к деформации в толкованиях. Объектом нашего
исследования выступает языковое сознание диалектоносителя, использующего бранную лексику.
Тема соотношения диалектного и литературного
языков разрабатывалась многими учѐнымилингвистами и была разработана уже к середине
XX века.
Специфика индивидуализированной речи нашла отражение в работах по диалектологии [5],
[7]. Характеризуя языковую личность, исследователи, как правило, акцентировали внимание на
реконструкции речевого портрета эпохи, микромоделировании сознания реципиента. В лингвис-

тике рубежа XX-XXI вв. наблюдался интерес к
взаимообусловленности языковой личности и порождаемых ею речеформ и речевых жанров [3, 6,
10]. При этом о завершении системного исследования диалектизмов с позиции стилистики в современной лингвистике говорить рано.
Изучение спонтанной речи в диалектологии с
позиции антропоцентристского подхода привело к
необходимости понимания того, насколько важны
для
сельского
населения
«социальнокоммуникативные роли традиционного деревенского общения, особенности языковой личности
носителя диалекта <...> состав, специфика, функционирование речевых жанров общения на диалекте <...> рефлексия диалектоносителей над речью и др.» [4]. Описывая обсценную речь, можно
выявить не только языковые особенности разных
лингвистических уровней, но и специфику мировоззрения диалектоносителя, использующего еѐ в
коммуникации.
Учитывая, что диалектный язык является самостоятельной языковой системой, лексическая
стратификация с функционально-стилевой разновидностью также будет обладать самостоятельностью, а значит, брань ввиду отсутствия стилистического размежевания, свойственного литературному языку, не будет выходить ни за какие рамки.
Единственное, что можно отметить в характере
бранной лексики, – отношение к обиходноразговорной сфере и яркая экспрессивноэмоциональная окраска. Но оснований тому, что
бранная лексика оказывается за рамками языка,
нет и не может быть, так как диалектный язык не
избирателен по отношению к его наполняющим
лексемам, они несут одинаково смысловую и
функциональную нагрузку, являются неотъемлемым компонентом языкового сознания диалектоносителя. В данном случае мы не можем говорить
о том, что брань выступает в функции просторе67
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чия, поскольку если бы это было так, то должна
была быть и норма, которой просторечие бы противопоставлялось, а понятие нормы не действует в
отношении диалектного языка.
В классификации бранной лексики по
тематическому признаку, предложенной В.М.
Мокиенко, выделены следующие группы [9]:
1. Наименования лиц с подчеркнуто отрицательными характеристиками.
2. Наименование социально табуированных
частей тела
3. Наименования процесса совершения полового акта.
4. Наименование физиологических функций.
5. Наименования «результатов» физиологических отправлений.
В рамках выбранной темы представляет интерес первая тематическая группа, к которой могут
быть отнесены диалектизмы вятского народного
говора с пометой «бранное»: балахрыст – без
пользы тратящий время, варлыжник – человек непостоянный, обманчивый, несправедливый, швабра – ругань: дрянь, негодь; мышь – обзывание вотяков; шлюха, шлюшка – нелестное выражение:
дрянь, неряха. Представленные примеры взяты из
«Материалов для объяснительного областного
словаря вятского говора» Н.М. Васнецова [2, с.
357]. Приходится признать, что брань является
своеобразным средством характеристики объекта,
она мотивирована ситуацией, внешними данными,
характером человека. В настоящее время брань
огрубела и становится средством общения, если
это можно назвать общением, большого разрастающегося бескультурного контингента, который
вряд ли озадачивается нормами и ценностью, значимостью языка в жизни общества. Сейчас услышать оскорбление возможно даже в том случае,
если человек, на которого направлен негатив, не
обладает ни одной из характеристик, вкладываемых в лексическое образование. И подобной лексике более подходяще слово мат, обсценизм, нежели брань, причѐм этимологическое значение
первого также безобидно. В XX веке и ранее обсценная лексика привлекала внимание филологов,
но в результате действующей цензуры, изучение
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этого лексического пласта не было полноценным,
глубоким и в принципе возможным. Парадоксально, но не удивительно: вопросам обсценной лексики посвящается множество работ зарубежных
учѐных, защищаются многочисленные диссертации. У нас же до сих пор эта лексика сохраняет
отпечаток табу.
В.Ю. Михайлин обращает внимание на гендерную привязанность бранной лексики, еѐ закреплѐнность за мужским коллективным сознанием:
«Мат есть прерогатива мужской части русского (и
русскоговорящего) народонаселения» [8, с. 6].
Следует отметить то, что мат является лишь одной
из составляющих бранной лексики, поэтому, безусловно, в речи и языке необходима граница, определяющая сферу их употребления. Избегать
анализа столь специфической лексики с исследовательской точки зрения, а значит, игнорировать
как присущее нашему языку особое явление, будет
недемократичным и необъективным шагом в изучении всей структуры и всех компонентов языка.
Наряду с тем, например, как А.И. Балахонова [1, с.
104 – 110] рассматривает дилемму между просторечием и диалектной лексикой, а также просторечной и разговорной, которая обладает разрозненными функционально-стилистическими пометами, соотнесѐнностью в толковых словарях русского языка, мы можем по аналогии говорить о
зыбкости функционально-стилистических и экспрессивных помет бранной лексики. К собственно
лингвистическим помехам присоединяются и
субъективные. Основной функцией прозвищ, которую они выполняют в антропонимической системе, является их заместительная функция, заключающаяся в том, что прозвище может перенимать
функции имени, фамилии, а также составного
именования.
Таким образом, оценочная лексика отражает
картину мира субъекта, определяет его ценности,
языковую личность. Диалектоноситель не всегда
объективен в интерпретации лексем, нередко использует их для выражения эмоционального состояния и личностного отношения к происходящим явлениям и окружающим его людям.
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REFLECTION OF THE LANGUAGE CONSCIOUSNESS OF THE
DIALECONVENTOR IN THE USE OF THE OBSCENE LEXIS
Abstract: the article gives a general idea of the reflection of the dialectician's language consciousness in the use
of obscene vocabulary. The theme of the ratio of dialectal and literary languages was developed by many linguistic
scholars, and the peculiarities of their research are reported in the article. Recognizing that the abuse is a peculiar
means of characterizing the object, it is motivated by the situation, the authors come to the conclusion that the
evaluation vocabulary reflects the picture of the subject's world, determines its values, the linguistic personality.
Research materials can be used in the educational process at a higher educational institution.
Keywords: language consciousness, dialectology, obscene vocabulary, nicknames, dialectonics
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АДЪЕКТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В АНГЛИЙСКОМ И ЧЕЧЕНСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: статья посвящена адъективным фразеологическим единицам с компонентом прилагательное в английском и чеченском языках, сформированных с помощью метафоры и сравнения и составляющих самую многочисленную группу.
Автор отмечает, что в языке, благодаря использованию метафор, возникают многочисленные конкретные или абстрактные значения в зависимости от сходства формы, размера, цвета. Следовательно, данный
процесс является способом, за счет которого происходит обогащение слов новыми значениями. С этой точки зрения метафору можно отнести к одному из основных средств формирования фразеологических единиц
определенном языке.
Ключевые слова: фразеологические единицы, метафора, сравнение, адъективные фразеологизмы, компаративные фразеологизмы, прилагательные
Фразеология представляет из себя живой источник пополнения речи выразительными средствами. Фразеологические обороты наделяют язык
яркими чертами национального характера и неповторимым колоритом, который помогает отличить
один язык от другого. Они обогащают речь своей
способностью четко и образно выражать сущность
достаточно сложных явлений.
«Объективную действительность человек воспринимает через призму конкретных национальных языков. Фразеология каждого языка запечатлевает народный дух, его мироощущение и миропонимание, но основывается на сходстве универсальных способов описания объективного мира и
взаимоотношений человека с природой. Элементы
сходств и различий в языках могут быть очень
разными и в количественном, и в качественном
отношении, но они позволяют увидеть, в чем состоит общечеловеческая способность к языку, демонстрируют общность принципов языкового устройства во всем многообразии человеческих языков, помогают понять устройство языка» [4].
Фразеологизмы являются высокоинформативными единицами языка, его «языковыми знаками». Языковые знаки приобретают способность
выполнять функцию знаков культуры и тем самым
выступают средством представления основных
установок культуры. Язык способен отображать
национально-культурные особенности его носителей, психолингвистическую организацию речевой
деятельности в определенной культурной общности, выступать средством идентификации человека [9].
Фразеологизмы являются одними из самых выразительных средств языка. Такие свойства фразеологических единиц как образность, эмоциональность, способны придавать нашей речи выра-

зительность и совершенствовать ее. В любой сфере жизни человек использует в речи фразеологизмы для разнообразия, красоты и обогащения речи.
«Чеченская фразеология содержит богатейшие
средства речевой выразительности, придает речи
особую экспрессию и неповторимый национальный колорит» [10].
Чеченской фразеологии посвящено небольшое
количество работ. Среди них исследования: А.Т.
Карасаева, Ф.С. Арсамаковой, М.Ю. Алироева,
М.Р. Овхадова, А.Г. Мациева, И.Г. Арсаханова, З.
Джамалханова и М. Мачигова, Д.Б. Байсултанова.
Известный лингвист, который посвятил целый
ряд работ изучению английской фразеологии, А.
В. Кунин, определяет фразеологические единицы
как «устойчивые сочетания лексем с полностью
или частично переосмысленным значением» [6].
Согласно определению, которое представлено в
«Лингвистическом энциклопедическом словаре»,
фразеологические единицы – это «устойчивые
словосочетания, характеризующиеся постоянством лексического состава и осложненной семантикой» [7]. Значение фразеологических единиц
«не делится на элементы, соответствующие элементам его внешней формы, и обычно не вытекает
из сложения значений отдельных элементов фразеологической единицы» [7]. Четкое определение
фразеологических единиц и трактование их значений практически невозможно осуществить, не
изучив контекст и не проанализировав семантические особенности и свойства изучаемых единиц.
Данная работа посвящена адъективным фразеологическим единицам в чеченском и английском языках. «Адъективными следует считать
фразеологические единицы, функционально соотносимые с прилагательными, т.е фразеологические
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единицы, стержневым компонентом которых является прилагательное» [1, с. 30].
При формировании большинства адъективных
фразеологических единиц используются такие
стилистические приемы как сравнение и метафора,
поэтому мы считаем необходимым уделить им
особое внимание в нашей статье.
Согласно определению Пантер [16], сравнение
– это простейшая форма метафоры, где сравниваются два сходных объекта, в то время как, другие
формы метафоры, более развернутые или сложные, направлены на то, чтобы вызвать удивление
слушателя, читателя, исключая при этом использование сравнительных союзов [14, с. 8]. В процессе коммуникации создатель метафоры или
сравнения должен помнить о комбинации сравниваемых компонентов, а слушатель – искать связь и
изменения между ними. Например, если ктонибудь говорит: русск.“Она настоящая лиса”,
англ. «She is a fox» или “Иза цIена цхьогал ю”, то
это – метафора. Если же мы говорим: русск. «Она
как лиса», англ. “She is like a fox” или чеч. «Иза
цхьогал санна ю», то это сравнение.
Безусловно, между метафорой и сравнением не
наблюдается существенного различия, но это
только в том случае если они используются не во
фразеологии, где наличие подобной разницы является немаловажным фактором. Известно, что метафора выражает буквально невозможное или нереальное, без учета поведения человека: человек
всегда является человеком, и не может быть ли-

сой. Напротив, сравнение в отличие от метафоры,
выражает возможный или реальный факт.
Сравнение – это литературный прием, который
используется в современной лингвистике, но с
другой стороны это еще один из распространенных способов образного превращения свободного
словосочетания во фразеологизм. Сравнение выполняет различные функции [12, с. 88-94]. Использование данного приема, прежде всего, способствует эффективному процессу коммуникации.
Кроме этого, сравнение – это когнитивный прием,
обеспечивающий тесную взаимосвязь с окружающим миром, что позволяет нам наблюдать за этим
миром с разного ракурса. Обычное сравнение, которое является оценочным и не официальным,
возникает в других типах фразеологических единиц, например, в книжном стиле, в различных
жанрах, с целью создания ―иллюзии вербальных
средств‖ [15, с. 267-68]. Выбор единиц тесно
взаимосвязан с культурой и в некоторых случаях
создает множество лексико-культурных проблем.
Сравнение в английском языке становится более
очевидным при использовании сравнительных
союзов like, as; в русском языке – как; в чеченском
– санна.
Адъективные фразеологизмы, имеющие в своем составе сравнивающий компонент называются
компаративными.
Прилагательное
является
стержневым компонентом данных фразеологизмов, существительное – дополнительным.
Адъективные компаративные фразеологизмы в
чеченском языке:
Айпе 1аж санна – хеназа вожа, чувожа
Перевод: Как прогнившее яблоко – слечь раньше времени

Аьрга хьач санна – муьста
Перевод: Словно незрелая слива - кислый
Ирча г1ан санна – карладуьйлуш, дуьхьалхIитта; хила тамехь доцуш
Перевод: Как страшный сон (кошмар) – повторяющееся, невозможное, привидение
Коча йо1 санна – лала а лелина, хела, маргIал
Перевод: Словно избалованная девочка – расстаявшая (-ий), изнеженная (-ый)
Кхоьлина де санна – юьхь кхоьлина, кхола, сингаттаме
Перевод: Как пасмурный день – мрачное, тоскливое лицо
Къена говр санна – набарна хьегIаш, сиха гIеллуш
Перевод: Как старая кляча – сонный, быстро устающий
Лергина жий санна – ца товш, ирча, хатI доцуш хадийна
Перевод: Как стриженная овца – неумело, некрасиво обрезанное
Сирачу аьттан санна – сий долуш
Перевод: Как у серой коровы – почетный, почитаемый, почет
Советан 1едал санна – къиза, харц.
Перевод: Как власть Советов – жестокий, несправедливый.
Адъективные компаративные фразеологизмы в английском языке:
(As) open as the day – открытый искренний
Greedy as the wolf – прожорлиый как волк
Soft as a butter – мягкий как воск
Cool as a cucumber – спокойный как удав
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Hard as iron – hard as iron;
Round as a barrel – толстый как бочка
Weak as a cat – слабый как котенок
(As) cheerful (gay) as a lark – очень жизнерадостный
(As) busy as a bee – трудолюбивый как пчелка.

В английском и чеченском языках многочисфразеологических единиц представляет из себя
ленную группу составляют фразеологические едипроцесс, состоящий из четырех этапов: свободное
ницы, сформированные с помощью метафоры. По
словосочетание, сравнение, метафора (которая
данным Лакофф и Джонсон [13], в английском
подразумевает исключение сравнительных союязыке большинство метафор используется в позов), фразеологическая единица (создание новой
вседневной речи, что означает, то что они являютлексической единицы со всеми характеристиками
ся устойчивыми выражениями, систематически
и функциями, которые имеет ее эквивалент; слоиспользуемыми людьми в речи. По мнению учево).
ных традиционная метафора является продуктом
С учетом лексических материалов, которые мы
культуры определенной страны и служит для вынакопили за последние десятилетия, можно сдеражения конкретного вида реальности. Влияние,
лать вывод, что чеченский язык также переживает
которое культура оказывает на метафоры, являетогромную фазу метафоризации.
ся очевидным и распространенным и находит свое
Отмечается, что в языке, благодаря использовыражение в различных функциональных стилях.
ванию метафор, возникают многочисленные конДля Лакофф и Джонсон [13], новое значение, кокретные или абстрактные значения в зависимости
торое приобретает метафора зависит частично от
от сходства формы, размера, цвета. Следователькультуры и, отчасти, от личного опыта пользовано, данный процесс является способом, за счет
телей.
которого происходит обогащение слов новыми
В процессе коммуникации не всегда удается
значениями. С этой точки зрения метафору можно
использовать метафору в должном контексте.
отнести к одному из основных средств формироОчень часто она копируется как неизменяемая
вания фразеологических единиц определенном
фразеологическая единица, используемая опредеязыке. Примеры, извлеченные из фразеологичеленной социальной группой, но в ней всегда приского словаря, являются доказательством этому.
сутствует индивидуальный элемент построения,
Адъективные
фразеологические
единицы,
так как люди находятся под влиянием своего личсформированные в процессе метафоризации в ченого опыта, а также под воздействием различных
ченском и английском языках:
типов социальных дискурсов. Между тем создание
Чеч. Беха мотт – эладитане, хуург къайладохуьйтур доцуш
Перевод: Длинный язык – сплетник, не утаит ничего
Англ. A long (loose) tongue
Чеч. Боьрша къамел – дуьйцург дош а долуш; нийса, майра къамел.
Перевод: Мужской разговор – серьезный, правдивый, честный, смелый разговор
Англ. Smoking room talk
Чеч. Ирча гIан - сурт ирча долуш, чулацам къиза, къаьхьа болуш, къизаллин т1аьхье
Перевод: Страшный сон – тяжелый, с элементами жестокости и насилия
Англ. Wildest dreams
Чеч. КIеда стаг- – дог к1еда адам, амална к1еда
Перевод: Мягкий человек – добродушный, с мягким характером
Англ. Soft-hearted person, waxy person
Чеч. Муьста юьхь – реза воцуш, ч1ире
Перевод: Кислая физиономия – недовольный чем-либо
Англ. А sour face
Чеч. Чолхе зама – юкъара хьал чолхе долуш, бохаме
Перевод: Тяжелое время – сложное общественное положение, катастрофическое
Англ. Hard times, dark hour
Чеч. Боккха болх – барам-бустам боккха болуш; маьIне, чу-лацаме
Перевод: Большое дело (огромная работа) – объемная, со смыслом
Англ. Hard ball
Чеч. Къиза хаттар – дог лазош, дог ца кхоош долу хаттар
Перевод: Неприятный вопрос – тяжелый, беспощадный
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Англ. Murky question
Чеч. Вуон мотт
Перевод: Злой, ядовитый язык
Англ. Bad tongue
Чеч. Ира мотт
Перевод: Острый язычок
Англ. Razor sharp tongue
Ирча де – бохам беъна, бала боьссина де
Перевод: Страшный день – тяжелый, скорбный день
Боьх адам - эхь доцуш, х1уъа а дийр долуш, боьхачу х1умнах хьожа ца йог1уш
Перевод: Грязный человек (негодяй) – бессовестный, способный на что угодно
Оьзда гIодаюкъ – юткъа, хадда йоллуш
Перевод: Осиная талия – изящная, тонкая талия
Таким образом, одной из главных особенностей
фразеологии является фигуративное значение, которое слово приобретает как компонент фразеологической единицы. Английский и чеченский язык
считаются идиоматическими, что делает их трудными для усвоения иностранцами. В данной работе отмечено, что большинство фразеологических
единиц формируется за счет использования лингвистических троп, где метафора и сравнение за-

нимают значительное место. Тем не менее, есть
фразеологизмы, которые формируются за счет использования других языковых тропов, таких как
метонимия, синекдоха и т.д. Отмечено, что и в
английском, и в чеченском языках слова помимо
буквального, приобретают еще и другие значения,
что в результате способствует обогащению словарного запаса за счет фразеологических единиц.
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ADJECTIVAL PHRASEOLOGICAL UNITS WITH COMPONENT
ADJECTIVE IN THE ENGLISH AND CHECHEN LANGUAGES
Abstract: the article is devoted to adjectival phraseological units with an adjective component in the English
and Chechen languages, formed with the help of metaphor and comparison and making up the most numerous
group.
The author notes that in the language, through the use of metaphors, numerous concrete or abstract meanings
arise, depending on the similarity of form, size, color. Consequently, this process is a way through which words are
enriched with new values. From this point of view, the metaphor can be attributed to one of the main means of
forming phraseological units in a specific language.
Keywords: phraseological units, metaphor, comparison, adjective phraseological units, comparative phraseological units, adjectives
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ЗНАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УНИВЕРСИАДЕ 2019
Аннотация: статья посвящена значимости знания спортивных фразеологизмов. Спорт является
неотъемлемой частью жизни и культуры немецкого общества. Каждый житель Германии регулярно
посещает какие-либо спортивные занятия и интересуется «большим спортом». Универсиада 2019 это
всемирные соревнования, поэтому волонтерам и участникам необходимо знать иностранный язык и
культуру. Немецкий язык один из наиболее популярных иностранных языков, на нем говорят около 100
млн. человек. Поэтому здесь мы рассмотрим спортивные фразеологизмы немецкого языка, а также
неологизмы, заимствованные в немецкую культуру из английского языка. Спортивные фразеологизмы, как
самые яркие представители языка и культуры народа, часто используются как в сфере спорта, так и в
других сферах, что также важно знать волонтерам и участникам универсиады 2019.
Ключевые слова: спорт, культура, фразеологизмы, историзм, неологизм
Заниматься спортом стало популярным у
немцев еще в промежутке с 1797 г. по 1815 г.,
когда Наполеоном были введены в школьную
программу занятие спортом. С тех пор нередко
спорт стал неотъемлемой частью немецкого
общества. Так в 20-е годы прошлого столетия по
стране стало набирать обороты движение
Wandervogel (досл. перелет птиц), которое
воспевала занятие спортом на природе. После II
мировой
войны
в
Восточной
Германии
физическую
подготовку
использовали
как
пропаганду, сделав из нее определенного рода
«культ».
Современное общество Германии также
увлекается спортом. Люди любых возрастов
вступают в различные спортивные клубы, не
зависимо от возраста. По выходным играют с
друзьями в спортивные игры: теннис, волейбол,
футбол. В общем, спортом занимаются все «от
мала до велика». Спорт это неотъемлемая часть
культуры жителей Германии в наше время.
Например, в 2014 примерно 10.58 миллионов
человек в Германии в возрасте 14 лет и более
тренировались несколько раз в неделю [5].
Культура народа и язык имеют много общего.
У них один субъект, это может быть отдельный
человек или общество в целом. Когда субъекты
одной культуры ведут какой-либо диалог, то они
осознанно или нет, обмениваются кодами культуры, иначе бы они не поняли друг друга. Именно
поэтому фразеологизмы одного народа могут быть
совсем не понятны другому народу или могут даже ввести в заблуждение. Например, русский фразеологизм «Вот где собака зарыта» или немецкий
«Da liegt der Hase im Pfeffer» (досл. Тут лежит заяц
в перце) [3, c. 226].
До сих пор нет единого мнения определению
фразеологизма. Это зависит от того, что лингвисты и лингвокультурологи по разному выделяют

конструктивные признаки фразеологизмов (они же
фразеологические единицы). К тому встречаются
разные термины понятию фразеологизмам: устойчивые лексемы, фразеологические единицы, фразеологические обороты, фразеологические выражения, устойчивые фразы, устойчивые словосочетания, устойчивые сочетания слов и другие. Мы
будим использовать далее термин «фразеологизм». Над определением термина фразеологизм
ломали головы многие ученые, первый из которых
был Виноградовв В.В., а так же другие Амосова
Н.Н., Смирницкий А.И., Шанский Н.М., Тер- Минасова С.Г., Телия В.Н. и многие другие. Изучив
большое количество определений термина, мы
пришли к выводу, что фразеологизм это устойчивое неделимое словосочетание, смысл которого
понятен только при наличии всех слов данного
словосочетания. Телия В.Н. пишет, что к фразеологизмам относятся [1, с. 56-84]:
1. Идиомы (ядро фразеологического состава),
например, не лезть на рожон.
2. Фразеологические сочетания – фразеологизмы с аналитическим типом значения, которые
взаимодействуют
с
единицами
лексикосемантической системой языка. Например, на скорую руку, положа сердце на руку.
3. Паремии - пословицы, поговорки. Например,
ешь пироги с грибами, а язык держи за зубами.
4. Речевые штампы, например, как дела?
5. Различного рода клише, например, держи себя в руках. 6. Крылатые выражения, например,
ахиллесова пята.
Таким образом, фразеологизм это неделимая
языковая единица, отражающая культуру определенного народа. Телия В.Н. пишет, что фразеологизмы возникают в национальных языках на основе такого образного представления действительности,
которое,
отображает
обиходноэмпирический, исторический или духовный опыт
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языкового коллектива, который, безусловно, связан с его культурными традициями, ибо субъект
номинации и речевой деятельности – это всегда
субъект национальной культуры [2, c. 214]. Именно во фразеологизмах можно ярче всего проследить взаимосвязь языка и культуры. Иногда часто
используемые фразеологизмы трудно понять неносителю языка, например, высказывание из немецкого фильма «Polizeiruf 110»: «Das ist unser
Revier, und wir sind da, damit Lieschen Muller
sorglos schlaft» дословно переводится «Это наш
округ и мы сейчас здесь, вместе с тем Лихен
Мюллер беззаботно спит». Здесь можно понять,
что речь идет об определенном человеке – Лишене
Мюллере, который беззаботно спит на службе, но
на самом деле выражение Lieschen Muller – это
типичный фразеологизм немецкой культуры, показываю щий иронию и означающий «деревенщина, святая простота» [3, c. 226].
Связь языка и культуры прослеживается на
разных уровнях. И у языка и у культуры есть много общего. И для языка и для культуры присущ
историзм. Культура меняется со временем, меняется и язык. Однако субъект, часто не задумываясь, несет память о своей истории. Это проявляется не только в быте и деятельности человека, но и
в языке (архаичные слова). Архаизмы часто встречаются во фразеологизмах. Часто субъект не знает
значение архаичного слова, но использует фразеологизм, понимая смысл. Например, русский фразеологизм «Попасть в просак». Просак это станок
для кручения веревок. Работающие на данном
станке, часто попадали в него одеждой, и оказывались в неприятном, неловком положении. Так,
есть фразеологизмы известные еще с давних времен. Как слова, так и фразеологизмы могут со
временем устареть, поэтому необходимо следить
за использованием фразеологизмов современности.
Для волонтеров, участвующих в универсиаде
2019 в городе Красноярске необходимо не только
иметь словарный запас, относящийся к спорту,
важно также разбираться в использовании устойчивых фраз и словосочетаний – фразеологизмов.
Так как знания фразеологизмов относится к общей
компетенции в коммуникации, и их изучение образует основную предпосылку для расширения
лексики и способности к коммуникации, как в устном, так и в письменном виде [4, c. 246]. На родном языке, мы не изучаем фразеологизмы отдельно, в основном они приходят к нам с самого рождения. Родители с самого детства используют их,
не замечая этого, потому что данные фразеологизмы являются неотъемлемой частью культуры
народа. Поэтому изучая культуру другого народа,
необходимо изучение фразеологизмов. Так, для

волонтеров, участвующих в универсиаде 2019 в
городе Красноярске необходимо знание не только
языка и культуры иностранного языка, но и знание
фразеологизмов. Далее мы рассмотрим фразеологизмы немецкого языка в спортивной сфере.
Само понятие «заниматься спортом» в немецком языке можно сказать разными способами.
Например, в вопросе «Ты занимаешься спортом?» Мы используем глагол machen (досл. делать): «Machst du Sport?». Также с данным глаголом используются выражения: я качаю пресс – Ich
mache Bauchübungen; я приседаю – Ich mache
Kniebeugen; я отжимаюсь – Ich mache Liegestütze.
В вопросе «Каким видом спорта Вы занимаетесь?» используем глагол treiben (досл. заниматься) «Welchen Sport treiben Sie?» Также: я занимаюсь конным спортом, каноэ, бобслеем – Ich
betreibe Reitsport, Kanusport, Bobsport.
Для игровых видов спорта используется формулировка с глаголом spielen (досл. играть): Ich
spiele Fußball – Я играю в футбол (а не я занимаюсь футболом). Ich spiele Tennis – Я играю в теннис.
Пример фразеологизмов в сфере спорта:
Im gesunder Korper – gesunder Geist. В здоровом
теле – здоровый дух
ein Spiel verlieren – проиграть игру
gewinnen gegen jemandem – победить кого-либо
im Finale stehen – быть в финале
einen Pokal gewinnen – выиграть кубок
ins Finale kommen – выйти в финал
auf den vierten Platz kommen – занять четвертое
место
ein torloses Unentschieden – нулевая ничья
die Note vergeben – поставить оценку
(гимнастка, например)
ein knapper Sieg über – победа с небольшим
преимуществом над
В противоположность историзмам в языке существуют неологизмы. Это новые слова часто заимствованные из другого языка. В немецком языке это слова и выражения, пришедшие из английского языка, входящие в состав нового фразеологизма. Например, английское run (бегать) часто
используется в немецкой культуре. Английской
слово run сопоставимо с немецким словом das
Rennen, означающее спешку куда-либо. В связи с
этим стал популярным фразеологизм Run machen
– победить, прийти первым. Kann man sagen, dass
dieser Regisseur ein Neuerer ist und macht Run in der
Kinoindustie [6]. Также фразеологизм Runner sein
(от слова run) – быть ходовым товаром».
Фразеологическая единица fit sein – быть в
спортивной форме. Английское слово fit очень
популярно в современной Германии. Очень популярен лозунг Mach mit, sei fit! Здесь же фразеоло76
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гизм fit machen – огранизовывать, используется
уже не в сфере спорта. Например: Arbeitsämter bieten ihnen zahlreiche Kurse zur Weiterbildung an, um
sie fit für die aktuellen Anforderungen des Berufslebens zu machen [7].
Английское слово top также стало появляться в
немецкой речи. Фразеологизм die Top Теn (верхушка общества) стал использоваться уже не в
спортивной сфере.
Англицизмы уже прочно вошли в немецкую
лексику, особенно это видно в области спорта.
Например, термин «Keeper» (вратарь) уже прочно
вошел в немецкую лексику. Сравним «Torwart»,
«Torhüter», «Handspieler», «Mann mit der Schlägermütze» и другие.
Из-за метафоризации фразеологизмов в сфере
спорта, они стали появляться и в других сферах:
Экономики: Quittung erhalten, verspekuliert, negative Bilanz;
Техники Mittelfeldmotor, Dampf machen, Tore
am Fließband, Anspielstation, Rumänien war sein
Meisterstück;
Музыки и театра: Schlussakkord, Regisseur, Generalprobe, Finale furioso, Dirigent;
Мифологии и Религии: Peles Auferstehung, ein
härterer Antrag, heroisch, der Köllner Nationalheilige
Lukas Podolski; Fußballgott
Политике: out sein, up to date стали употребляться в политической сферах. Например, Obwohl
Modemagazine den Ton angeben, wenn es darum

geht, was ‚in’ und was ‚out’ ist, kann es auch passieren, dass sie gewaltig daneben liegen [8].
Выражение из сферы спорта Start-Shot (стартовый выстрел) легло в основу фразеологизма StartShot zu etwas abgeben (послужить началом).
Другие выражения, пришедшие из сферы спорта:
Barrier
nehmen
(überwinden)
–
взять
(преодолеть) барьер
jmd. einen Ball zuspielen – посылать друг другу
пасы, подыгрывать
am Ball sein (bleiben) – брать инициативу в свои
руки
lucky Punch – счастливый удар
distance halten – держать дистанцию и т.д.
Действительно перенос фразеологизмов из
спортивной сферы в сферу политики, экономики и
просто в бытовой обиход стал популярен лишь в
наше время. Поэтому волонтером, участвующим в
универсиаде 2019 в городе Красноярск, необходимо знать такие выражения, чтобы «не попасть
впросак». Так как фразеологизм может не относиться к спорту, а иметь метафорическое значение
в речи носителя. Наши исследования в данной области показали, что вместо прежних крылатых
слов, цитат из литературных произведений, классических выражений, сейчас становятся популярны заимствования выражений, фразеологизмов из
сферы спорта.
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KNOWLEDGE OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF GERMAN CULTURE
BY PREPARATION TO THE UNIVERSIADE 2019
Abstract: the article is devoted to the importance of knowledge of sports phraseological units. Sport is an
integral part of the life and culture of German society. Germans attend any sports activities and are interested in
«great sport» regularly. Universiade 2019 is a world competition, so volunteers and participants need to know a
foreign language and culture. German is one of the most popular foreign languages, it is spoken by about 100
million people. Therefore, there are submitted phraseological units in the sphere of sport, as well as neologisms,
borrowed in German culture from the English language. Sports phraseological units, as the most popular
representatives of the language and culture, are often used both in sports and in other spheres, therefore, it is
important for volunteers and participants in the Universiade 2019 to maintain awareness of them.
There phraseological units in the sphere of sport and also the phraseological units which are earlier used in the
sphere of sport in Germany are submitted.
Keywords: sport, culture, phraseological units, historicism, neologism
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО (АФФИКСАЛЬНОГО) СПОСОБА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В НИЖНЕКАТРУХСКОМ ДИАЛЕКТЕ
Аннотация: в статье говорится об аффиксальном способе образования имен существительных в нижнекатрухском диалекте. Объясняются языковые особенности данного диалекта, которые связаны с этническим смешением. Кратко излагается история села Нижний Катрух. Дается сопоставительная характеристика образования существительных при помощи аффиксов нижнекатрухского диалекта с турецким и азербайджанским языками.
Ключевые слова: нижнекатрухский диалект, аффиксальный способ, продуктивный аффикс, непродуктивный аффикс, производные слова
Цель данной статьи – показать словообразование имен существительных посредством аффиксов, т.е. синтетический способ образования в нижнекатрухском диалекте (далее будем обозначать –
НД), ответить на вопрос, как и за счет каких ресурсов развивается словарный состав языка, на
котором говорят жители селения Нижний Катрух.
Нижнекатрухский диалект – уникальное языковое
явление, которое нуждается в изучении, исследовании, анализе его зарождения и развития.
Языковые особенности в НД возникли под
влиянием лакского языкового субстрата и связаны
с тем, что в этом селении в свое время произошло
смешение лакского языка с азербайджанским. Как
предполагает Н.С. Джидалаев, здесь возможно
произошло «этническое смешение нижнекатрухцев с азербайджаноязычным населением, притом
не в первую очередь важно, представлял ли последнее исконных азербайджанцев или другое население, но говорящее на азербайджанском языке»
[2, с. 48].
По мнению Ф.Р. Нагиева, известного лезгинского поэта, литературоведа и публициста, который вместе с группой ученых посетил селение
Нижний Катрух в 2015г, «катрухский диалект
азербайджанского языка – это не азербайджанский
язык, понятный для азербайджанца, а особый субстрат первоначального рутульского или другого
албанского языка» [4].
Все выдвигаемые предположения очень интересны и вполне могут иметь место, но, на наш
взгляд, более вероятной является версия, которую
рассказывают сами нижнекатрухцы.
Во-первых, это расположение села. Оно находится в расселине гор Самурского хребта у реки
Хиривалю, притока реки Самура. То есть село находится на низменности, в долине, тогда как другие близлежащие села Ихрек, Аракул и Верхний
Катрух расположены высоко.

Как известно из истории, в то неспокойное
время люди строили свои жилища на возвышенностях, так, чтобы можно было предупредить нападение врага сверху. Нижний Катрух, наоборот, не
защищен совсем. Он открыт со всех сторон. Это
толкает на мысль, что изначально там не существовало какое-либо село вообще. По крайней мере,
это было бы большим неблагоразумием обрекать
себя на верную гибель.
И потом, на окраине нынешнего лакского села
Верхний Катрух находится кладбище с остатками
могильников, которое свидетельствует о том, что
изначально нижнекатрухцы жили там, а потом по
какой-то причине спустились вниз.
Возможно, создавая в этом месте село, Сурхайхан хотел обезопасить другие лакские села Аракул
и Верхний Катрух, чтобы в случае нападения
Нижний Катрух первым взял на себя удар. А
«пришельцам» ничего не оставалось делать, как
смириться с волей хана.
Во-вторых, это сами «пришельцы». По версии
Н.С. Джидалаева, в это село пришло азербайджаноязычное население, и в результате произошла
смена лакского языка. Но тут возникает много вопросов. Кто эти пришельцы? Откуда они пришли?
Почему пришли именно в это село, минуя по пути
столько других? Ведь Нижний Катрух находится
довольно далеко от Азербайджана. И вообще, для
того, чтобы произошла смена языка, численность
«пришельцев» должна была бы преобладать над
численностью остальных жителей этого села. Как
видим, вопросов много…
Версия же самих катрухцев о своем происхождении многое объясняет. Представители различных национальностей, поселившихся в этом селе,
между собой общались на азербайджанском языке,
так как в то время это был региональный язык
межнационального общения. Их жены-лачки вели
домашнее хозяйство и воспитывали детей. Поэто79
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му и в языке нижнекатрухцев часть слов звучит на
лакском языке. Это в основном слова, обозначающие предметы домашнего обихода и все, что связано с воспитанием детей. Также на лакском языке
звучат многие топонимические названия, названия
растений и животных и некоторые другие. На наш
взгляд, и этому есть объяснение: жены-лачки произносили знакомые им названия, а «пришельцам»
было гораздо легче называть те же, чем придумывать новые.
Исходя из всего выше описанного можно сказать, что все, что связано с образованием села, его
населением и языком очень запутано. Пролить
свет на многие вопросы могут археологичекие
раскопки (которые никогда не велись на этой территории) и изучение особенностей языка (диалекта).
В НД, как и в турецком и азербайджанском
языках, кроме корневых существительных, широко представлены производные имена существительные, создаваемые при помощи словообразовательных аффиксов. В данной работе мы рассмотрим наиболее продуктивные словообразовательные аффиксы.
Производные существительные в основном бывают образованы от имен и глаголов. От имен
НД
дашлогъ (даш – камень)
мешелогъ (меше – лес)
юзумлогъ(юзум – виноград)
гюллогъ (гюл – цветок)

производные существительные образуются с помощью следующих аффиксов:
-чи; этот аффикс обозначает имя деятеля, например: эъвчи (эъв – охота) – охотник; дилчи (дил
– язык) – сплетник; нуватчи (нуват – очередь) –
человек, которому подошла очередь пасти коров,
ослов или овец; мэгэзинчи (мэгэзин – магазин) –
продавец; яланчи (ялан – ложь) – обманщик; кейпчи (кейп – веселье) – весельчак; аьмялчи (аьмял –
хитрость) – хитрец.
Нижнекатрухскому –чи соответствуют аффиксы -cı/-ci/-cu/-cü в азербайджанском языке ( ovcu –
охотник, dilci – языковед, südcü – молочник) и -cı/ci/-cu/-cü (после гласных и звонких согласных основ), -çı/-çi/-çu/-çü (после глухих согласных основ)
в турецком языке, наприме, avсı – охотник, sütçü –
торговец молочными продуктами, demirсi – кузнец.
- логъ (соответствует аффиксам –lıq/-lik/-luq/lük в азербайджанском языке и -lık/-lik/-luk/-lük в
турецком языке); является одним из весьма продуктивных и производительных аффиксов. Этот
аффикс, присоединяясь к именам, выражает целый
ряд значений:
а) обозначает место или местность, в которых
сосредоточены в большом количестве какие-то
предметы, например:
Таблица 1
Турецкий язык
Аз. язык
Перевод
taşlık
daşlıq
каменистое место
odunluk
mәşәlik
лесистое место
üzümlük
üzümlük
виноградник
güllük
güllük
цветник

б) обозначает место с определенным назначением, например:
Таблица 2
НД
саманлогъ (саман – солома)
удунлогъ (удун – дрова)
дашкумурлогъ (дашкумур
каменный уголь)

–

Турецкий язык
samanlık
odunluk
kömürlük

Аз. язык
samanlıq
odunluq
kömürlük

Перевод
место для хранения соломы
место для хранения дров
место для хранения угля

в) обозначает что-либо, рассчитанное на известный срок, а также единицу расчета, например:
Таблица 3
НД
айлогъ (ай – месяц)
юзлогъ (юз – сто)
иллогъ (ил – год)
онлогъ (он – десять)

Аз. язык
aylıq
yüzlük
illik
onluq

Перевод
месячный (заработок)
сторублевка
годовщина
десятерик

г) образует существительные со значением занятий, профессии, положения лица, например:
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НД
мялимлогъ (мялим – учитель)
дохтурлогъ (дохтур – врач)
чуванлогъ (чуван – пастух)

Турецкий язык
öğretmenlik
doktorluk
çobanlık

Аз. язык
müәllimlik
doktorluq
çobanlıq

Таблица 4
Перевод
профессия учителя
врачебная деятельность
занятие пастуха

д) обозначает отвлеченные понятия со значением свойства, качества, например:
Таблица 5
НД
къардэшлогъ
достлогъ
гюйчег1логъ

Турецкий язык
kardeşlik
dostluk
güzellik

Аз. язык
gardaşlık
dostluq
gözәllik

Перевод
братство
дружба
красота

В азербайджанском языке аффикс –ca/-cә выступает со значением уменьшительности, например: bağca – садик, meydanca – площадка, dәftәrcә тетрадка [1, с. 52].
В
турецком
языке
уменьшительноласкательное значение именам существительным
сообщают аффиксы –cık/-cik/-cuk/-cük, например,
kapıcık – дверка, evcik – домик, gözcük – глазок,
kuşçuk – птичка [3, с. 113].
В НД аффикс уменьшительности нарицательных имен существительных отсутствует. Уменьшительно-ласкательное значение таким словам
придается при помощи слова кичи «маленький»,
например: кичи къапи «дверка», кичи эв «домик»,
кичи гюз «глазок», кичи къош «птичка» и т.д. А
вот собственные имена существительные мужского пола, как и в турецком языке, образуются при
помощи аффикса –чик, например: Арсланчик (от
имени Арслан), Исламчик (от имени Ислам),
НД
гийим (гий – одевай)
бичим (бич – кроить)
удум (уд – глотай)

Амирчик (от имени Амир), Анварчик (от имени
Анвар) и т.д.
Так как заимствования из русского языка активно вливаются в речь нижнекатрухцев, в последние годы уменьшительно-ласкательную форму собственным именам стали придавать русские
суффиксы -шк, -к/-ик, -очк, например: Милашка
(от имени Милана), Эльнарка (от имени Эльнара),
Хадижка (от имени Хадижа), Саидик (от имени
Саид), Аминочка (от имени Амина) и т.д.
От глагольных основ производные имена существительные образуются при помощи следующих
аффиксов:
-им/-ум; посредством этого непродуктивного
аффикса образуются существительные со значением результата, предмета действия или количества
чего-либо, связанного с однократным действием.
Данному аффиксу в азербайджанском языке соответствуют аффиксы –ım/im/-um/-üm:
Таблица 6
Аз. язык
Перевод
geyim
одежда
bicim
покрой, фасон
qurtum
глоток

-агъ/-иг1/-уьг1/-г1; при помощи данного непродуктивного аффикса образуются как существительные, так и прилагательные. Имена существительные обозначают носителя процесса, орудие,
средство, результат действия или название другого
НД
тарагъ (тара – расчесывай)
ятагъ (ят – ложись)
бюлюг1 (бюл – дели)
элег1 (эле – просей)

предмета. В азербайджанском языке это соответственно аффиксы –ıq/-uq/-ik/-ük/-aq/-әk (после основ на согласный звук) и –q/-k (после основ на
гласный звук). В турецком языке это аффиксы –
(ı)k/-(i)k/-(u)k/-(ü)k/-ak/-ek:
Таблица 7
Турецкий язык
Аз. язык
Перевод
tarak
daraq
расческа
yatak
yataq
постель
bölük
часть
elek
әlek
сито

-инти/-унти; имена существительные с данным
непродуктивным аффиксом обозначают либо название действия, либо его результат в виде отхо-

дов. В азербайджанском и турецком языках этому
аффиксу соответствуют аффиксы –ıntı/-inti/-untu/üntü:
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НД
къиринти (къир-магъ «разорвать на части»)
эъвунти (эъв-магъ « крошить»)
тикилинти (тик-магъ «строить»)

Таблица 8
Перевод
крошки
крошки
строительство

Аз. язык
qırıntı
ovuntu
tikinti

-ти; это непродуктивный аффикс, который образует от глагольных основ звукоподражательного
характера название процесса или его результата. В

азербайджанском и турецком языках это соответственно аффиксы –tı/-ti/-tu/-tü:
Таблица 9

НД
бег1ирти (бег1ир-магъ « кричать»)
къаралти (къарал-магъ «чернеть»)
сизилти (сизилле-магъ «болеть, ныть»)
чигъирти (чигъир-магъ «кричать»)

Турецкий язык
bağırtı
karaltı
sizilti

-мэ; это продуктивный аффикс, образующий
существительные со значением названия процесса
или его результата. В азербайджанском языке это-

Перевод
крик, рев
силуэт
жалоба
крик

му аффиксу соответствуют аффиксы –ma/-mә, а в
турецком языке –ma/-me:
Таблица 10

НД
ярмэ
чартмэ
бюлмэ

Турецкий язык
yarma
tuzak
fincan tabağı

Аз. язык
yarma
tәlә
nelbeki

-магъ; это непродуктивный аффикс, образующий названия предметов и орудий. В азербайНД
къаймагъ
уймагъ
йимагъ

Перевод
крупа
капкан
блюдце

джанском языке этому аффиксу соответствует аффикс –maq/-mәk, а в турецком – -mak/-mek:
Таблица 11
Аз. язык
Перевод
qaymaq
сметана, сливки
yumaq
наперсток
yemәk
еда

Турецкий язык
krem
yumak
yemek

-ар/-ир; это непродуктивный аффикс со значением названия носителя или орудия действия, например:
Таблица 12
НД
Аз. язык
Перевод
aчар (ач – открой)
acar
ключ
гялир (гял – приходи)
qәlir
доход
Кроме рассмотренных аффиксов, в отдельных
существительных можно встретить и такие аффиксальные элементы, которые уже давно неотделимы от корней, и подобные существительные

нужно рассматривать как неразложимое целое,
например: бармагъ «палец», дирнагъ «ноготь»,
къазмагъ «корка», дувар «стена», къавар «мозоль», хавар «новость» и т.д.
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PECULIARITIES OF SYNTHETIC (AFFIX) WAY OF WORD FORMATION
OF NOUNS IN NIZHNY KATRUKH’S DIALECT
Abstract: the article tells about the affix way of word formation of nouns in Nizhny Katrukh’s dialect. It describes language features of this dialect which are connected with ethnic mixing and briefly enounce the history of
Nizhny Katrukh. A comparative characteristic of the formation of nouns with the help of affixes of Nizhny Katrukh’s dialect to Turkish and Azerbaijani is given.
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КАТЕГОРИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: категория принадлежности является одной из основных грамматических категорий имени.
В лингвистической литературе проблема категории принадлежности занимает особое место ввиду сложности самой грамматической категории и наличии разнообразных подходов к ее трактовке. В настоящей статье проведен анализ основных направлений в изучении грамматических категорий принадлежности. Описаны способы выражения категории принадлежности: 1) морфологический, посредством специализированных аффиксов; 2) морфолого-синтаксический, при помощи дескрипций; 3) синтаксический, при помощи
сочетаний, в которых первый компонент находится в форме родительного падежа, а второй его компонент
– в основной форме.
Ключевые слова: категория принадлежности, притяжательные местоимения, морфологический способ,
морфолого-синтаксический способ, синтаксический способ, аффиксы, падеж, личные местоимения
Наряду с самостоятельными (субстанциональными) притяжательными местоимениями: мой,
твой, его, наш, ваш, их, и отыменными: (матернин), принадлежащий матери), и т.д. в карачаевобалкарском языке существует категория местоименно-притяжательных аффиксов, выражающих
принадлежность данного предмета, качества лицу
– первому, второму и третьему единственного и
множественного числа (Боровков 1935, 24).
Грамматическая категория принадлежности,
свойственная имени существительному как особой
части речи, представлена во всех тюркских языках. Как отмечают некоторые ученые, эту грамматическую категорию установил Н.К.Дмитриев и
определил ее как такую грамматическую категорию, которая «выражает одновременно и предмет
обладания, и лицо обладателя» (Дмитриев 1956,
22).
Кроме имени существительного, категория
принадлежности свойственна также и другим
именам – некоторым группам местоимений, числительных, глагольным именам и глагольным
формам (причастиям) и послелогам. При этом лицо обладателя (так сказать, юридического субъекта) связано с одним из трех лиц личного местоимения обоих чисел.
Например, такие выражения «мой дом», «твой
конь», «его окно» и т.д. по-русски (как и в других
европейских языках) выражаются словосочетанием из двух элементов: мой + дом, твой + конь, его
+ окно. Эти элементы объединены между собой
исключительно в плане синтаксиса – точнее говоря, путем согласования, которое связывает определяемое с его определением. Такие словосочетания состоят из двух слов.
В тюркских языках, в том числе и в карачаевобалкарском языке, мы имеем другую картину.
Здесь подобного рода словосочетания русского и
других языков могут передаваться не только синтаксически, но и морфологически. При морфоло-

гическом способе выражения формы принадлежности мы имеем форму слова с аффиксами 1-го, 2го или 3-го лица единственного и множественного
числа. В этом случае мы имеем не два слова, а одно. При этом сама идея принадлежности предмета
одному из трех лиц, выраженная русскими притяжательными местоимениями в тюркских языках
выражается специфическими аффиксами. Эти аффиксы и называются аффиксами принадлежности.
Например, в слове баш – ым (баш «голова»)
формант –ым означает, что предмет, который обозначается данным словом принадлежит говорящему лицу; в слове баш – ынг аффикс –ынг означает, что данный предмет принадлежит второму лицу, с которым общается (разговаривает) первое
лицо, а в слове – баш – ы аффикс –ы указывает на
то, что предмет, о котором ведется речь, принадлежит лицу, не принимающему непосредственного участия в данном разговоре (Грамматика хакасского языка, 62 с.).
Категория принадлежности выражается следующими способами: 1) морфологически, т.е. с
помощью аффиксов принадлежности, присоединяемых к основе существительного;
2) морфолого-синтаксический, т.е. с помощью
личных местоимений в форме родительного падежа, находящихся в препозиции к определяемому,
соответствующих им аффиксов принадлежности,
присоединяемых к концу названия предмета обладания;
3) синтаксический, т.е. с помощью сочетания
притяжательных форм личных местоимений 1-го и
2-го лица в форме родительного (притяжательного) падежа с предметом обладания: бизни юй «наш
дом», бизни эл «наше село», сизни къырал «ваше
государство».
1. Морфологический способ выражения категории принадлежности состоит в соединении в
одном слове названия предмета обладания с аффиксом принадлежности, устанавливающим лицо
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обладателя. Этот способ Э.Р.Тенишев называет
ы-м, кѐз-ю-м), ат-ы-нг, ит-и-нг, къаз-ы-нг, кѐз-юсинтетическим, т.к. в одной форме соединены и
нг.
предмет, и лицо, им обладающее.
Перед падежным аффиксом в аффиксе принадАффиксы принадлежности 1-го, 2-го и 3-го лилежности 3-го лица обычно возникает рудименца единственного и множественного числа притарный –н.
соединяются к основе имени. Аффиксы падежей
После гласных звуков в конце слова аффиксы
следуют за аффиксами принадлежности.
принадлежности имеют форму в единственном
После основы с гласным в ауслауте употребчисле в 3-м лице –сы/-си, -су/-сю: бала-сы, терезеляются для 1-го лица аффикс –м (множественное
си, къозу-су, кюзгю-сю, а во множественном чисчисло –быз/-биз, -буз/-бюз), для 2-го лица –нг
ле в 3-м лице мы имеем аффиксы принадлежно(множественное число –гъыз/-гиз, -гъуз/-гюз), для
сти: -лар(ы)/-лер(и). Таким образом, можно отме3-го лица –сы,-си, -су/-сю (множественное число –
тить, что свойственное многим тюркским языкам,
лары/-лери).
в которых аффиксы единственного и множественПосле основы с согласным в ауслауте между
ного числа совпадают в 3-м лице, на материале
основой имени и аффиксом 1-го и 2-го лица появкарачаево-балкарского языка не подтверждается.
ляется вставное –ы/-и, -у/-ю (ат-ы-м, ит-и-м, къазЛицо
Единственное число
Множественное число
Для гласных основ
Для согласных основ
Для гласных основ
Для согласных
основ
1-е
-м: ата-м
-ым/-им, -ум/-юм: ат-ым, ит- -быз/-биз,
-буз/- -ыбыз/-ибиз,
им, къол-ум, кѐз-юм
бюз
убуз/-юбюз
2-е
-нг: ата-нг
-ынг/-инг, -унг/-юнг: ат-ынг, -гъыз/-гиз, -гъуз/- -ыгъыз/-игиз,
ит-инг,къол-унг, кѐз-юнг
гюз
угъуз/-югюз
3-е
-сы/-си,
-су/-сю: -ы/-и, -у/-ю: ат-ы, ит-и, -лар(ы)/-лер(и)
-лары/-лери
ата-сы, эчки-си, къол-у, кѐз-ю
къозу-су,
кюзгю-сю
Многие ученые, занимавшиеся исследованием
данной проблемы считают, что существующее определение категории принадлежности как совокупности аффиксов, выражающих отношение обладаемого к обладателю, неправомерно акцентируют значение реальной принадлежности, которое в действительности является лишь одним из
значений данной категории (Севортян 1956: 43).
Этому способствует и сам термин, как бы слегка
затушевывающий грамматическую природу принадлежности, притяжательности, которая во всех
языках, где она получает то или иное выражение,
имеет более широкую семантику, нежели чисто
владельческое отношение (ср. русск. мой дом,
твоя рука, его начальник, наше отсутствие, ваш
гнев, их расположение и т.п.). Э.В. Севортян указывает, что «в современных тюркских языках аффиксы принадлежности могут передавать в реальном смысле прямо противоположное отношение, и
приводит примеры: азерб. эвим «мой дом», ѐлкәм
«моя страна»» (Севортян 1956:43). В слове эвим
аффикс принадлежности –им обозначает принадлежность «дома» говорящему (1-му лицу), между
тем как тот же аффикс во втором слове означает в
сущности принадлежность говорящего (1-го лица)
«стране».
Дмитриев тоже отмечал: «… термин «принадлежность», конечно, условный. Он передает не

только понятие собственности в его юридическом
смысле и целый ряд логических отношений, основанных на органической связи одного предмета с
другим» (Дмитриев 1956:23).
В некоторых тюркских языках аффиксы принадлежности 3-го лица единственного и множественного числа совпадают. Когда лицо не выражено дополнительным местоимением, аффикс множественного числа обозначает обычно не множественное число категории лица, а множественность предметов, к которым относится аффикс
лица (например: юйлери «его дома», китаплары
«его книги»).
В карачаево-балкарском языке, как и в других
тюркских языках, например, турецком, с колебаниями в азербайджанском и узбекском языках,
аффикс принадлежности 3-го лица во множественном числе имеет форму –лары/-лери/-ләри –
къамичилер – и «их плеть» с показателем множественности – лар. Аффикс – лары обозначает вместе с тем принадлежность многих предметов многим лицам и наш пример къамичилери может означать «их плеть» и «их плети». Различение обоих
значений возможно лишь в контексте.
Аффикс принадлежности в 1-м лице чаще всего
встречается в речи участника разговора, когда он
использует пословицы и поговорки, например, в
разговоре действующее лицо от своего имени го85
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ворит: аз аш-ым – тынч баш-ым (пословица)
«Пусть у меня мало еды, зато спокойно» (досл.
«спокойна голова моя»); ач къарын-ым – тынч
къулагъ-ым (пословица) «Хотя и голоден я (букв.
желудок пустой), да спокойно мне (букв. уши мои
ничего такого плохого не слышат)», по смыслу
обе пословицы равноценны. Ещѐ одна пословица:
Кѐк кийиз-им, къара худур-ум (досл. «Хотя у меня
серый и (невзрачный) ковер (палас) и болтушка из
муки без молока, зато мое сердце спокойно» =
русск. «В гостях хорошо, а дома лучше».
Приведем пословицы и поговорки, когда говорящее лицо обращается вроде бы к слушающему,
ко 2-му лицу: Ат-ынг аманнга чыкъгъандан эсе,
жан-ынг тамагъынгдан чыкъсын «Чем прослыть
плохим человеком, лучше умереть». Ишлеген-инг
къаты болса, ашагъан-ынг татлы болур «Если твоя
работа будет напряженной, еда будет вкусной».
Примеры, характерные для 3-го лица: Игини
орун-у хазыр «Для хорошего человека место всегда готово (т.е. всегда ему рады)». Келечини
къоюн-у ѐтюрюкден толу (пословица) «У свахи
пазуха полна всякого вранья (т.е. сваха всякими
правдами и неправдами старается уговорить невесту выйти замуж за парня, за которого ее агитируют)». Байны кѐз-ю малдан тоймаз «Глаза богатого завидущи». Бѐрюню къылыч-ы – ауузунда
«Сабля у волка – в его пасти (находится)». Байны
сюрюу-ю юйрер, жарлыны юйдегис-и юйрер (карач.) «У богача стадо множится, у бедняка семья
множится».
Следует отметить, что аффиксы принадлежности в различных тюркских языках в лице и числе
не совпадают. Например, в узбекском языке аффиксы 3-го лица единственного и множественного
числа совпадают и имеют форму: 3-е л. унинг отаси и мн.ч. уларнинг ота-си. А в карачаевобалкарском языке аффиксы принадлежности в 3-м
лице единственного числа – сы для основы с конечной гласной: ата-сы, ана-сы, бала-сы; во множественном числе в 3-м лице –лары/-лери: аталары, ана-лары, бала-лары.
Как видно из вышеприведенных примеров, аффиксы принадлежности присоединяются к основе
слова, а при наличии показателя множественного
числа – ставятся после них. Падежные аффиксы
располагаются в слове после форм принадлежности: тенг-лер-и-биз-ге «нашим друзьям», ата-лары-быз-дан «от отцов наших», тау-лар-ы-ма «к моим горам».
2. Морфолого-синтаксический способ: употребление личных местоимений в форме родительного падежа в сочетании с существительными с
аффиксами принадлежности создает особую эмоциональную насыщенность, подчеркивая принадлежность предмета именно тому лицу, о котором

идет речь: (Ачемез анасына:) Мени ата-м-ы тукъумун Ким юзгенин айтсанг эди (фольк.) «(Ачемез
матери:) Скажи, кто уничтожил род моего отца?»
(Анасы Ачемезге:) Сени ата-нг Ачемей – кюнде
къазауатха барыучу эди (фольк.) «(Мать Ачемезу:)
Твой отец Ачемей ежедневно выезжал на битву».
Ачемез-ни сан-лар-ы садакъ окъдан толгъанды….
(фольк.) «Тело Ачемеза покрылось стрелами».
Ачей улу Ачемезге (жашчыкъны) анасы да келип
а: - Мени жашчыгъыма киши болмай, ата-нгы ѐлтюргеннге киши болсанг а,- дегенди (фольк.)
«Мать (мальчика) пришла к Ачемезу, сыну Ачея:
«Ты бы показывал свое мужество не перед моим
сыночком, а перед тем, кто убил твоего отца».
К морфолого-синтаксическому способу выражения категории принадлежности относится также
конструкция изафета (III), обычно выражающая
принадлежность предмета лицу или предмета
предмету: ата-мы башлыгъ-ы «башлык моего отца», юйню эшиг-и «дверь дома», Сатанайны аннасы «мать Сатанай», Ёрюзмекни къылыч-ы «меч
Ёрюзмека».
В карачаево-балкарской речи чаще всего реализуется второй (морфолого-синтаксический) способ
выражения категории принадлежности, наиболее
полно выраженный и морфологически, и синтаксически. Под влиянием семантики основы формы
принадлежности приобретают значения реальной
и менее реальной относительной принадлежности.
1. Слово обозначает конкретные предметы материального мира – формы принадлежности сигнализируют о конкретном обладании: мени арбазым «мой двор», сени юйюнг «твой дом», бизни
ийнегибиз «наша корова». Этот способ выражения
принадлежности, в отличие от простого, преследует главным образом стилистические цели и отличается от него большим логическим акцентом на
имя обладателя.
2. Основа имени обозначает родственные отношения, части тела и менее конкретные понятия
сравнительно с предыдущим случаем – соответствующие формы выступают в значении относительной принадлежности: мени атамы къарындашы «мой дядя по отцу», Исламны юй бийчеси
«жена Ислама», сени эгечинг «твоя сестра», аны
аягъы «его нога», аны башы «его голова», сизни
атыгъыз «ваше имя» (сизни атыгъыз неди? «как
ваше имя»? или «Как Вас зовут?»), аланы эллери
«их село», аланы тийрелери «их соседи» и т.д.
3. Категория принадлежности может быть выражена и синтаксическим способом, который
имеет ограниченное применение лишь в первых
двух лицах и свойственен, скорее разговорному,
нежели письменно-литературному языку. При
синтаксическом способе название предмета принадлежности и обладателя получают обособлен86

Современный ученый
ное обозначение, и отношения между ними строятся в речи в форме определительной группы. Определяемым в такой группе является название
предмета принадлежности – при том без указания
на обладателя, т.е. существительное в форме основного падежа. Определителем же служит родительный падеж личных местоимений 1-го или 2-го
лица множественного числа, реже – единственного.
Например, в выражении бизни ат «наша лошадь» определяемое ат «лошадь» обозначает
предмет принадлежности в форме основного падежа, а определитель бизни «наша» - является родительным падежом личного местоимения биз
«мы» указывает на принадлежность лошади лицу
говорящего во множественном числе.
Приведем еще примеры: Бизни къырал кючлюдю «Наша страна могучая». Бизни эл уллуду «Наше село большое». Бизни ийнек аз сют береди
«Наша корова дает мало молока». Бизни элде сабийни асыраргъа жараулу кѐп юй барды, алай а
унарыкъ тюйюлдюле (Къ. К.) «В нашем селе много семей, которые могли бы воспитывать ребенка,
однако они (родители) не захотят».
Но встречаются и такие случаи, когда лицо обладателя и предмет обладания не оформлены морфологически, здесь и лицо обладателя, и предмет
обладания употребляются в форме именительного
падежа. Например, Асланкир, сиз тийре суу бла
жарашыпсыз, ансын къоркъмай былайда кече жолоучу да къалаллыкъ тюйюлдю, – деселе, кѐлю бла
тамаша бола эди (Къ. К.) «Когда (люди) говорили:
«Асланкир, ваш квартал уже приспособился к ка-
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призам реки, он (Асланкир) от души удивлялся».
(Къыямыт Апанасха:) Биз элде Къанамат деп бир
тыгъырыкъсыз хашкен барды, ол не къартны, не
афендини сыйын кѐрмейди (А. Х.) «(Кыямыт Апанасу:) В нашем селе есть один бездомный бродяга
по имени Канамат, он никого не признает – ни
старших, ни эфенди».
Имеют место случаи, когда определение, выраженное собственным именем во множественном
числе, а определяемое имеет форму единственного
числа. Например: ол (Ахмат) айтханнга кишини
огъай дегени болмай, Къыямытланы уллу юйге
жетип, той къызыу бара тургъанлай кирип, къошулуп, босагъадан огъунакъ хар ура тебиредиле
(А. Х.) «Тому, что сказал Ахмат, никто не возражал, дойдя до большого дома Кыямыта они присоединились к компании, где вовсю шла вечеринка и они с порога начали хлопать в ладоши».
Однако и определение, и определяемое могут
иметь форму множественного числа: Къыямытланы арбазларына тура болгъанларында Токал айтды…. (А. Х.) «Когда поравнялись с имением (двором) Кыямыта, Токал сказал, …».
Определение в единственном числе, а определяемое имеет форму множественного числа. Например, Жашчыкъны юйлерине ашыралмай, не
мадарын да тауусуп тохтагъанында, (Жантемир
къызы)… жашчыкъгъа бир-эки эриши къарады да,
сан этмеген кибик этди да къойду (А. Х.) «Когда
(Жантемирова дочь) не смогла мальчика выпроводить домой, несколько грубо посмотрела на него и
оставила, как будто бы не замечая (не обращая
внимания)».
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CATEGORY OF POSSESSION IN THE KARACHAY-BALKAR LANGUAGE
Abstract: the category of possession is one of the main grammatical categories of a name. In linguistic literature the problem of the category of possession occupies a special place due to the complexity of the grammatical
category and the presence of a variety of approaches to its interpretation. This article analyzes the main directions
in the study of grammatical categories of possession. The ways of expressing the category of possession are described: 1) morphological, through specialized affixes; 2) morphological-syntactic, with descriptions; 3) syntactical, by means of combinations in which the first component is in the form of a genitive, and its second component –
in the main form.
Keywords: category of possession, possessive pronouns, morphological method, morphological-syntactic method, the syntactic method, affixes, case, personal pronouns
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MALES AND FEMALES AS ANGELS (GENDER ASPECT OF IDENTITY)
Abstract: the paper deals with the issue of representing gender identity as a social and linguistic phenomenon
on the example of the lexeme ―angel‖ functioning as an anthrop metaphor in micro and macro contexts. The choice
of this very word among others nominating celestial creatures is stipulated by the fact that literally angels are considered to be asexual and genderless. On the basis of speech samples taken from the corpora of the contemporary
English language (both British and American variants), the nuances and discrepancies of conceptualization males
and females as angels are revealed and analyzed. These differences have a lot to do with gender stereotypes and
gender roles established in a society and influencing (either consciously or subconsciously) our perception of men
and women. The author states some cultural and social grounds for the mentioned differences and concludes that
masculine and feminine cultures coexist and interact within the framework of one and the same language.
Keywords: gender, anthrop metaphor, identity, conceptualization, masculine, feminine
actions; the angel in the house – a woman who is
completely devoted to her husband or family. At the
same time, angels are celestial creatures closest to
people and thus are prone to human weaknesses and
temptations: angel dust/angel hair – drugs.
In many similes (V + like + N) with the word ―angel‖ innocence (sleep like an angel), loveliness (look
like an angel), kindness and purity (smile like an angel, speak like an angel) are highlighted. In a number
of such expressions, however, ―angel‖ functions as an
intensifier to refer to a person’s remarkable abilities in
a certain field of activity: dance like an angel, draw
like an angel, paint like an angel, play like an angel,
perform like an angel, improvise like an angel, write
like an angel, sew like an angel, cook like an angel.
Singularly, metaphor ―angel‖ is frequently used as
a term of endearment for spouses, lovers, children,
close relatives and friends. It signals of love, affection, sympathy, attention, etc. for an addressee.
1. Well, hello, my angel. Look who came to see
you – your hot mom [AMC]
2. Sweet dreams. Bye, angel [DAYS]
3. Let's go outside. Come on, angel, let's go. Yeah,
there we go! [AMC]
4. To think you could take and put some holes in
some jeans and call it great design? Brava, angel. You
are a genius [ATWT]
5. I'm so sorry, my angel. I don't want to leave you.
I don't want to let you go [BB]
6. Tell me, angel, what are we supposed to do
now? [AMC]
7. Can I hold her? Oh, my angel. Mm, I missed
you so much [ATWT]
According to the samples 1-7, ―angel‖ is used in a
number of positively connotated speech acts such as
greeting (1), saying good-bye (2), action encouragement (3), approval (4), apologizing (5), asking for information (6), conveying information (7). Possessive
pronoun ―my‖ (samples 1, 5, 7) intensifies the intimacy and closeness between interlocutors and thus adds

Celestial creatures are very frequent in identity
conceptualizations. This process has very little to do
with religious faith or atheism; it is rather a product of
the way we perceive ourselves and other people as
well as the world around us and our place in it. Supernatural creatures are allegedly more powerful than
humans both mentally and spiritually. It means, on the
one hand, that an individual conceptualized as a ―representative from heaven‖ is highly admired, respected
and even worshipped by the rest of the society; on the
other hand, spiritual powers often serve as an object to
blame human faults, imperfections and failures on,
which fills the metaphorical model ―A person is a celestial creature‖ with quite controversial connotations.
Our paper is devoted to some peculiarities of using
the lexeme ―angel‖ as an anthrop metaphor. Angels
stay a bit away from the rest of the ―celestial crowd‖
due to the two factors: first, they occupy the lowest
rank in heavens and thus, are closest to mortals;
second, they are supposed to be asexual and genderless, which accounts greatly for this word’s figurative
usage.
The Old English version of ―angel‖ was ―engel‖,
meaning ―messenger, envoy, one that announces‖. As
we can see the word used to be neutrally connotated
as the information conveyed by a messenger could be
both positive and negative. Later, however, ―angel‖
tends to gain highly positive meanings when referred
to a person’s character, actions and behavior. Angels
are depicted as perfect, lovely, nice and gracious.
Their physical purity is often conveyed to the human
inner world: angel’s advocate – one who looks and
argues in support of the positive aspects and benefits
of a certain argument, whether or not they believe
them to be true; enough to make the angels weep – so
terrible, distressing or grievous as to shake the foundations of one’s faith or hope; guardian angel – a person who protects, guides or otherwise looks after the
welfare of smb.; to be on the side of the angels – to
behave in a kind or charitable way or to support such
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er’s attention is focused on a referent’s appearance
(the most beautiful on the planet). Further context also
highlights the relevance of physical attractiveness
(every man Brenda smiles at falls in love with her).
The verb ―smile‖ implies visual attraction, which
means that the woman is liked by other people (every
man) because of her beauty, not personality.
In sample (12) the phrase ―angel of a girl‖ is used
sarcastically to denote a young woman restraining
herself from having sex as she believes no one deserves her love (sits around with her tight ass, too
good to give). It is implied that women are always
(consciously or subconsciously) ready for intimate
relations with men, which is unfair and diminishes
feminine status.
13. Well, hello there, my handsome, little angel.
Did you just wake up? I think you just woke up. Hi,
baby boy [AMC]
14. In the row ahead of ours, a blond-haired, blueeyed Christmas-tree angel of a teenager turned out to
be awaiting trial for shooting a nun pointblank in the
head [FIC Bk:LilyWhite]
Angelic beauty bears no sexual implications when
applied to males. Focus on physical attractiveness in
this case serves either the purpose to highlight love
and affection (sample 13 – my handsome little angel)
or to make a sharper contrast between good looks (a
blond-haired, blue-eyed Christmas-tree angel of a teenager) and evil personality (turned out to be awaiting
trial for shooting a nun pointblank in the head) – sample (14).
15. Constanze, on the other hand was an angel of
virtue - the best-hearted [CEW W_biography]
16. So now Peter Cook is going to have to be an
angel of a husband, or else everybody is going to say,
well, Christie should leave him and not give him a
second channels [SPOK CNN_Showbiz ]
Gender stereotypes can be also traced when the
anthrop metaphor ―angel‖ is applied to women and
men of exceptionally good character or proper behavior. Such traits as kindness, sympathy, sensitivity,
tenderness, etc. are traditionally ascribed to and highly
appreciated in females (sample 15 – the best-hearted).
Masculinity, on the other hand, suggests toughness,
courage, independence and a certain level of aggression. Thus, in sample (16) the phrase (angel of a husband) sounds ironically implying the referent’s excessive dependence on other people’s opinion (or else
everybody is going to say) and his female partner
(Christie should leave him and not give him a second
channels).
17. Toppling it had required McEnroe to stage a
solitary rebellion, against his opponents and against
Wimbledon. In the process, he gave the tournament a
different kind of angelic figure, a dark angel of indivi-

to the level of positive emotions expressed by the
speaker.
8. Natalie is such a good girl to me. She is the angel of my life [FIC SouthwestRev]
9. Nor could he make an enemy among the students-an angel of a scholar he was! [FIC LiteraryRev]
10. Angie was an angel to me and Cindy [AMC]
In narrative constructions metaphor ―angel‖ refers
to a person (both male (9) and female (8, 10)) who
demonstrates an exemplary kind, selfless, caring, generous or otherwise virtuous attitude towards others.
A very interesting issue about figurative ―angel‖ is
alleged asexuality of its domain-source. Indeed, angels are not perceived from a gender or sexual point of
view, which makes them purely spiritual rather than
physical creatures. In accordance with religious texts,
however, (first of all, Scripture), angels are definitely
males. To begin with, the word ―angel‖ originates
from Greek ―angelos‖, which appears in New Testament and is of masculine gender. The feminine form
of ―angelos‖ does not exist. As far as the Bible is concerned, an angel is never referred to as ―she‖ or ―it‖,
only ―he‖. Moreover, angels are depicted dressed as
human males, not females. They also have masculine
names: ―Michael and his angels‖ (Revelation 12:7);
―Mary was greatly troubled at his [Gabriel’s] words‖
(Luke 1:29); ―Oh, Lucifer, son of the morning‖ (Isaiah
14:12).
The reason why angels are regarded as genderless
might be the fact that they are never married – will be
like the angels in heaven (Mathews 22:30). According
to a popular belief, the main purpose of gender is procreation and no marriage means no procreation, which
makes gender or sex irrelevant [1].
The masculine gender of angels as holy beings is
more an issue of worship and authority than sex. Being messengers of God (who is always referred to as
―He‖, ―Himself‖ or ―Father‖) they cannot be perceived anything but masculine.
Figuratively ―angel‖ is applied to both genders. Let
us consider some nuances reflecting gender stereotypes and gender roles when the word ―angel‖ is used
as an anthrop metaphor in reference to men and women.
11. She's a damn angel, the most beautiful, generous woman on the planet. No wonder why every man
Brenda smiles at falls in love with her [GH]
12. Here's this angel of a girl who's got her whole
damned high school coming in its pants, and she's not
spreading' em, like it's some kind of power trip. Sits
around with her tight ass, too good to give [FIC AntiochRev]
When women are described as angels sexual implications (however subtle they might be) can be
traced. Thus, in sample (11) despite the adjective ―generous‖, which refers to personality traits, the listen90
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for a woman’s wrongful behavior (I am tired of all of
the sycophantic fawning about her difficult, moneyed
life; A celebrity mum is no less a criminal than a 16year-old mum from a council estate).
According to the corpora samples, the anthrop metaphor ―angel‖ is frequent in expressions of the model:
N + Prep + N (BNC – 75, SOAP – 111, COCA – 439,
NOW – 2709) where it functions as a key word and is
modified by the nouns denoting other fragments of the
world. The use of ―angel‖ in this type of construction
is aimed at intensifying most relevant, from the
speaker’s viewpoint, traits, features or characteristics
of a referent. When applied to females, feelings and
emotions (angel of grief, angel of happiness, angel of
joy), traits of character (angel of kindness, angel of
patience, angel of virtue, angel of generous heart) and
gender roles (angel of the house, angel of a mother,
angel of a wife, angel of a daughter) are commonly
highlighted. Males are usually conceptualized from
the perspective of abilities and achievements (angel of
music, angel of performance, angel of movies, angel
of motion, angel of narration).
An angel image is frequently exploited by mass
media to influence the public opinion concerning celebrities, prominent political figures, social activists,
sports and music stars, etc.
21. She's off to make her biweekly trip to the
woman known here as ―the angel of Serbia‖. She's an
elderly Serbian named Mila. Since March, she has
been quietly supplying Albanian doctors and nurses
hard-to-find medication [NEWS USAToday]
22. As superintendent of Union nurses, Barton
worked selflessly during such vicious battles as Antietam, Fredericksburg and Charleston. She became
known as the angel of the Battlefield [MAG MilitaryHist]
23. She was an angel of charity. She had donated
five thousand dollars of her own money to aid the victims of yellow fever during the epidemic in New Orleans [FIC Bk:SisterNoon]
24. But to many, and especially African Americans, Ali was the angel of their future. You could be
defiant of a society you felt had treated you unfairly,
had sent an inordinate percentage of your people to an
unfruitful war, and survive. You could be defiant and
in the end prevail [Washington Post]
25. Pryor is not a flash, a freak, even a one-man
trend; he is the soaring demon angel of movies, concerts and Grammy-winning albums. As a comedy monologuist, Pryor is without peer [TIME]
26. He is a mad angel of movement. He does halfcartwheels, rollovers, runs and leaps, somersaults
[Bk:RunawaySoul]
A positive female image is typically associated
with kindness, selfishness, sympathy, self-sacrifice
and helping others in tough or difficult situations

dualism and self-expression. He felt throughout that
he had done it alone [Tennis Magazine]
18. Since the mid-1980s, Plympton has earned a
reputation as the dark angel of animation – cranking
out more than 30 animated shorts and features and
hundreds of characters you won't see on the Disney
Channel. They're too grotesque. Or sex-crazed. Or
violent. Or weird. Or just plain old sick, twisted and
demented [Plain Dealer]
19. Here, it's hard to say what is more depressing,
the single mother who just wants to pay her rent, or
32-year-old fallen angel, who says she is looking for
new boobs – if I'm a good girl [DailyMail]
20. I am sick of hearing all this 'fallen angel' nonsense. I am tired of all of the sycophantic fawning
about her difficult, moneyed life. Celebrity status
must not – and cannot – be allowed to excuse dark
deeds. A celebrity mum is no less a criminal than a
16-year-old mum from a council estate [Irish Mirror]
―Dark angel‖ and ―fallen angel‖ as anthrop metaphors are perceived differently when applied to men
(samples 17, 18) and women (samples 19, 20). As far
as experimental material demonstrates, males are presented as rebels (sample 17) or opponents to basic
social rules and standards (sample 18) while females
are labeled as deprived of morals (sample 19) or just
evil (sample 20).
Although rebellion and challenge are not normally
taken well by society as they shake its fundamental
grounds, these characteristics are considered to be really masculine and thus, tend to be appealing in men,
especially famous or celebrity ones. In sample (17)
the referent (tennis player McEnroe) is presented as a
kind of a martyr and heroic figure (to stage a solitary
rebellion, against his opponents and against Wimbledon). The outcomes of his actions are perceived as
highly positive (he gave the tournament a different
kind of angelic figure).
Even when an overall presentation of a man as a
dark angel is negative (sample 18 - They're too grotesque. Or sex-crazed. Or violent. Or weird. Or just
plain old sick, twisted and demented) some slight positive shifts are implied. The phrase ―more than 30
animated shorts and features and hundreds of characters you won't see on the Disney Channel‖ stirs readers’ curiosity, encouraging them get acquainted with
the referent’s creations and in this way promoting his
popularity.
Women breaking conventional social rules and
values (fallen angels) are given a far stricter judgment.
A female of low morals (sample 19) is unambiguously
denounced whether her actions are forced by tough
life circumstances (the single mother who just wants
to pay her rent) or are the product of her whim (she is
looking for new boobs – if I'm a good girl). Sample
(20) also illustrates the absence of any social excuse
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(sample 21 - has been quietly supplying Albanian doctors and nurses hard-to-find medication; sample 22 –
worked selflessly during such vicious battles as Antietam, Fredericksburg and Charleston; sample 23 –
donated five thousand dollars of her own money to aid
the victims of yellow fever during the epidemic in
New Orleans). True masculinity is demonstrated by
means of competitiveness and outstanding achievements (sample 25 – As a comedy monologuist, Pryor
is without peer; sample 26 – He does half-cartwheels,
rollovers, runs and leaps, somersaults). To prove their
standing and position males are encouraged to fight
and rebel their opponents (sample 24 – You could be
defiant of a society you felt had treated you unfairly;
You could be defiant and in the end prevail).
In conclusion, we would like to say that with the
exception of intimate communication (between spous-

es, lovers, close friends, parents and children or other
family members) where ―angel‖ is used as a term of
endearment to convey love, affection or protective
attitude, the given metaphor bears different connotations when applied to men and women. The discrepancies are connected with gender stereotypes and
unwritten rules of masculine and feminine social behavior. Overall, masculine role is expected to be active while feminine is regarded as passive and somehow auxiliary. Thus, men represented as angels are
courageous, rebellious, defiant, independent, successful and even aggressive while women are kind, sympathetic, devoted, weak and sexually appealing. It
means that masculine and feminine cultures co-exist
and interact in the framework of one language.
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ЭКВИВАЛЕНТЫ АНГЛИЙСКОГО МЕСТОИМЕНИЯ «IT» В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения местоимения «it» в английском языке и его эквиваленты в таджикском языке.
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Как известно, в таджикском и английском языках местоимение имеет особый статус в системе
частей речи, так как оно большей частью обладает
всего дейктической, функцией т.е., оно указывает
на предмет или признак. Однако среди местоимений есть те разряды, которые служат как соединения двух или более простых предложений. В данной статье в сравнительно – сопоставительном
плане, рассматривается отдельное местоимение
являющееся полифункциональной, оно может выполнят различные функции в составе предложении коммуникативной структуре высказывания в
целом.
В качестве теоретической базы используются
работы Н.А. Кобриной, Л.С. Бархударова, Г.Т.
Почепцова, А.И. Смирницкого, в английском языке и Б. Ниѐзмухаммедов, Ш. Рустамов, и Б. Сиѐев
в таджикском языке.
Местоимения являются особыми словами, по
значению и функции. Они указывают на предмет
на качество предмета без их номинированные т.е.
выступает либо как существительное или как
прилагательное. Местоимение обладает общее и
относительное значение. Однако, указание лица по
средством личных местоимений варьируется в зависимости от говорящего. Например: одно и тоже
лицо может выражаться по средством I - ман, you
– шумо (ту) или he – вай, ӯ. Если лицо говорит о
себе, он называет себя I- ман, обращение на него
him - ӯро мы называем you - шумо , говоря о нѐм
мы указываем на he– вай, ӯ, и т.п.
Soames led till they had crossed to the far side, and
there he stopped (Galsworthy p. 81)
Фирӯза чизи ӯ додагиро дар рӯи ҳавлӣ кушода
дид, ки як рӯймоли фарангӣ аст. (Духтари Оташ с.
129).
В этих предложениях существительное заменяется личным местоимением he (в английском
языке) и ӯ (в таджикском языке), что в
синтаксичной функции выступает как подлежащее
Указание на предмет по средством указательных местоимения this – ҳамин, ин и that – ҳамон,
он определяется всей обстановкой – произвольный
объект который в близи с говорящим относится к
как this- ҳамин, а также произвольный объект, ко-

торый находившейся в дали от него относится к
that – ҳамон.
Сравнение с номинантом предмета и качества
посредством существительных и прилагательных
свидетельствует о том, что употребление
существительного table не зависит от реального
говоряшего или ситуации – этот предмет всегда
будет называтся table любым говорящим в каждой
ситуации.
В английском языке местоимение среднего рода 3-го лица единственного числа it занимает особое место среди личных местоимений. В
таджикском языке из-за отсутствия категория
рода, эквивалентом местоимение it являются местоимения ин, он которые и больше всего выступает как указательные местоимения. [ЗАҲТ] Местоимение it обладает и конкретной и абстрактной
семантикой и может указывать на самые различные предметы и явления. В контексте оно, как и
всякое местоимение, проявляет конкретную семантику, но иногда оно может выступать в абстрактном или обобщенном значении.
And, after boasting this way of my tolerance, I
come to the admission that it has a limit. (Gatsby 5)
Пас аз ин мо ҳар ду зӯрозмоӣ кардем (Духтари
оташ с. 111)
Личное местоимение it больше всего выступает
в функции указателя среднего рода, единственного
числа, а в таджикском языке, как указано выше,
из-за отсутствия категории рода у местоимения,
третье лицо единственного числа выражается местоимениями ӯ, вай; местоимение вай и он могут
иногда
выполнять
функцию
безличного
местоимения которая свойственно местоимению it
английского языка. Например:
The blackboard is dirty. You must clean it. – Тахта
чиркин аст. Ту бояд он (вай) – ро тоза кунӣ. The
dog is barking. I think it is hungry. – Саг аккос зада
истодааст. Ба гумонам, вай (он) гурусна аст. (- Ҳа,
ин кас хеши падари Фирӯза мешаванд, 126).
Следует отметить, что слово it в функции личного местоимения указывает на средний род. В
контексте заменяет существительные, обозначающие животных, они проявляются существительными. Эквивалентами местоимения it в функции
личного местоимения в таджикском языке, личные
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местоимения вай и он. В двух языках эти местоимения данной предложении в синтаксическом
функции выполняют подлежащее.
Кроме этой функции, существует ещѐ несколько основных случая употребления it, и таджикских
местоимений вай и он в зависимости от того, замещает или не замещает оно какие-либо слова,
группы слов или предложения.
1. Если местоимение it заменяет что-либо в
предложении, оно может следовать или, наоборот,
предшествовать тому, что оно заменяет. Соответственно этому его употребление может быть
а) Анафорическим – it замещает предшествующие ему слова или группы слов, обозначающие
какие-либо предметы или явления. Местоимение it
замещает:
Существительное (или субстантивное словосочетание):
Under the dripping bare lilac – trees a large open
car was coming up the drive. It stopped. (1,76)
Ман бесадо ба болои ароба баромадаму худро
аз чашми нохалаф пинҳон карда, дар даруни он
бедор нишастам. (Духтари оташ с.110)
В этих предложениях местоимение it и
таджикское он замещает субстантивное словосочетание a large open car и ба болои ароба.
Целое предложение:
No – Gatsby turned out at all right at the end; it is
what preyed on Gatsby (Фицджеральд с.6)
б) Предваряющим – it замещает следующие за
ним слова, группы слов или придаточные предложения, обозначающие какие-либо действия или
явления. Это может быть:
Инфинитив (или инфинитивный комплекс):
It was his salutary custom to buttonhole a director
afterwards, and ask him whether he thought the coming year would be good or bad; (infinitive G 163)
If any Shareholder has any question to put, I shall
be glad to answer it. ( infinitive 163)
It was impossible for the men to get home (Aldington).
Герундий (или герундиальный комплекс):
It has been madness my coming (Wilde)
He sat thinking it over, and staring at the empty
grate, (G 242)
Придаточное предложение:
It was doubtful if Caterham really heard him at
all (Wells).
В этом случае it выполняет функцию служебного слова.
2. Если it ничего не замещает в предложении,
то оно непосредственно обозначает те или иные

предметы или явления действительности. Это могут быть:
Какие-либо конкретные предметы или лица,
определяемые из ситуации. Такое употребление it
называется указательным:
Will you take it away or open it here? (Dreiser)
(говорящий указывает на чемодан).
It's Tom Sawyer the pirate! (M. Twain).
Вся наличная ситуация, обстановка в данное
время или в данном месте. Такое употребление it
называется безличным:
It will be nicer out there, don't you think? (Shaw).
It was a long walk and the country was very fine
(Hemingway).
Безличное употребление it особенно часто
встречается в предложениях, обозначающих состояние погоды и время:
It rained. It is eight o'clock. It was hot and stuffy,
and the air was grey with smoke (Maugham).
It was a little past noon and there was not much
shade (Hemingway).
В некоторых сочетаниях it с предшествующим
глаголом образует фразеологическую единицу: to
foot it – идти пешком, to catch it – получить нагоняй, to rough it обходиться без удобств и некоторые др.
Расмотрим эквивалент местоимение it в таджикском языке. Лицо в таджикском языке выражается с помощью отдельных слов.
В заключении можно подчеркнуть, что местоимение it является полифункциональным местоимениям, т.е., оно может выполнять функцию указательных, личных и союзных местоимений. Его
соединительная функция заключается в том, что
оно соединяет двух или более простых предложений в сложные предложения или логически взаимосвязанных простых предложений.
В функции подлежащего «it» и его таджикские
эквиваленты «вай», «он, (ин)» служат:
1) В своим основном значением личного
местоимения для того, чтобы заменить имя
существительное среднего рода.
2) В качестве формального подлежащего в
безличных предложениях и в данной функции «it»
не переводится на таджикский язык.
3) В функции предваряющей единицы, которая
не переводится на таджикский язык.
4) В роли указательного местоимения и при
этом
оно
соответствует
таджикскому
местоимению «он», «ин».
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Abstract: the usage of English pronoun «it» and its equivalent in the Tajik language is considered in the article.
English pronoun «it» is polyfunctional pronoun and can be used as personal pronoun and demonstrative pronoun.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
УМЕНИЙ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: статья посвящена описанию авторской концепции учебника OPEN MIND, методическим
приѐмам, применяемым для успешного и эффективного формирования умений критического мышления,
чтения и письма. Статья рассматривает комплексы упражнений на формирование микро-компетенций чтения и письма в динамике, сравнивая постепенно усложняющиеся микро-компетенции на уровнях B1 и С1.
Для оценки комплексов упражнений на разных уровнях используется метод сравнительного анализа и описания. В статье делается вывод о преемственности всех уровней учебного материала и единой концепции
учебника, основанной на формировании новых микро-компетенций различных видов речевой деятельности
на прочной основе, заложенной сформированными умениями в этих же видах речевой деятельности.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, виды речевой деятельности, методика преподавания
английского языка
Open mind – a willingness to listen to
or accept different ideas or opinions [6].
Эпиграф раскрывает содержательную сторону
учебника Open Mind, на примере которого рассматривается вопросы, связанные с концепцией
учебника, его методологической составляющей и
конечной целью, которая ставится авторами при
выбранной стратегии подачи материала. При рассмотрении каждого вопроса необходимо проявить
готовность к восприятию новых подходов, идей и
методических приѐмов, имеющих прочное научное обоснование.
Прежде всего, следует сказать об авторской
концепцией учебника, которая состоит в том, что
владение иностранным языком рассматривается
как жизненно-важное умение; умение общаться и
контактировать с людьми изо дня в день. Учебный
курс построен таким образом, чтобы научить студентов эффективно взаимодействовать на английском языке в целом ряде коммуникативных ситуаций, например, в учебном процессе, на работе, в
путешествиях и т.д. Осознавая тот факт, что изучающие английский язык студенты – это не чистый лист и что в аудиторию они приносят свой
опыт, мысли, чувства, переживания, курс предоставляет возможность открыть всѐ это в ходе парной и групповой работы, а также выразить в письменных и исследовательских работах. Студенты
не просто пользователи курса, погружѐнные в искусственные речевые ситуации, а активные участники процесса. Последовательность заданий и их
очерѐдность позволяют связать уже изученный
материал с тем, что уже имеется у студента и предоставляет все средства, чтобы это выразить уверенно и самостоятельно [4].
Прежде чем перейти к рассмотрению комплексов упражнений для формирования микро-

компетенций в рамках видов речевой деятельности (чтения и письма), следует сказать о странице,
с которой начинается каждый Урок (Unit) – Unit
Opener. Знакомство с уроком представлено в оригинальной форме: сочетание графических символов и визуальных образов. На психологическом
уровне данное сочетание представляется эффективным, т.к., во-первых, любая информация лучше
и быстрее всего воспринимается и осознаѐтся при
еѐ визуальном представлении, и, во-вторых, визуальный образ подкреплѐн кратким графическим
сообщением – названием урока. Поскольку задача
данного упражнения – формирование критического мышления, то для того, чтобы задать правильный вектор мыслительному процессу, задействованы различные раздражители. При одновременном восприятии названия и визуального образа
происходит первоначальная дешифровка того о
чем, предстоит ознакомиться в уроке, предвосхищение и формирование интереса и мотивации к
изучению всего, что урок предлагает во внутренних разделах. Название урока в большинстве случаев представляет собой фразеологизм или устойчивое словосочетание, например, ―money-free‖,
―watch this space…‖, ―on the wild side‖; ―critical
consumer‖. В большинстве случаев фразеологизм
имеет несколько значений, включая переносные.
Визуальный образ – картинка – служит подсказкой, ключом к правильной интерпретации содержания названия. Упражнение на формирование
навыков критического мышления совершенно логично вписывается в естественный процесс порождения различных видов речевой деятельности,
т.к. «думание предшествует основным формам
взаимодействия человека с другими людьми, иг96
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рая роль «черновика», подготовки, самопроверки,
правильности последующего выполнения таких
видов речевой деятельности, как говорение, письмо» [1, c. 36].
Следующий элемент вступительной страницы –
план микро-компетенций. Форма представления
списка также играет роль в мотивационной составляющей данного упражнения. После общего
заглавия ―IN THIS UNIT YOU‖ следует перечисление в виде плана всех микро-компетенций, которые осваиваются в уроке. Причѐм, выбрано время Present Indefinite, которое «утверждает», что
изучающий уже находится в этом процессе и все
они – read, write, listen, talk, watch, learn – уже происходят и изучающий непрестанно в них погружѐн. К другим «цепляющим» элементам оформления относятся выделенные в виде шестерѐнок
(cogs) виды речевой деятельности, которым уделяется особое внимания в уроке. Они чередуются и
всегда представлены в сочетании writing и
listening; reading и speaking [5, 6]. Cочетания видов
речевой деятельности представлены подобным
образом, т.к. они отражают психологические характеристики видов речевой деятельности [1, c.
46], т.е. характер общения (письменный / устный),
роль общения (инициальная / реактивная) и направленность речевой деятельности (продуктивная
/ рецептивная). Таким образом, в каждом Уроке
представлено гармоничное сочетание видов речевой деятельности и чередование подходов к их
освоению.
В нижней части Unit Opener в виде прочного
фундамента представлена конечная цель всего
процесса, которая состоит в том, что владение
иностранным языком – это жизненно-важное умение. Следовательно, мы возвращаемся к авторской
концепции курса – использование иностранного
языка в различных жизненных ситуациях, которые
подразделяются на следующие направления: study
& learning, self & society, work & career. Справедливости ради следует сказать о том, что к каждому
Уроку прилагаются методические разработки по
всем трѐм направлениям и преподаватель может
отдать предпочтение любому из них, опираясь на
частные задачи изучения конкретного материала
[5, 6].
Набор разделов, из которых состоит каждый
Урок, постоянен, это разделы, посвящѐнные всем
четырѐм видам речевой деятельности, а также
грамматический и фонетический разделы. Вся эта
ясная структура учебника делает процесс изучения
языка и работу с ним прозрачной как для студента,
так и для преподавателя. Студент понимает, для
чего выполняется то или иное задание, через какие
ступени необходимо пройти, чтобы добиться овладения каждой микро-компетенцией. В каждом

разделе есть панель, которая поясняет, почему
данная микро-компетенция важна. Небольшие
теоретические экскурсы или мотивационные замечания, представленные под панелью-названием
раздела не отнимают много времени на занятии,
но важны для осознания студентами цели выполняемых упражнений и заданий.
Далее мы рассмотрим внутренние разделы
Урока, связанные с развитием микро-компетенций
в рамках таких видов речевой деятельности, как
чтение и письмо.
«Чтение и письмо представляют собой более
сложные виды речевой деятельности /…/ Трудность овладения чтением и письмом объясняется
тем, что в них отражѐн не только самый сложный
– внешний письменный – способ формирования и
формулирования мысли, но также и тем, что они
предполагают усвоение нового способа фиксации
результатов отражения действительности, т.е. еѐ
графического представления» [1, с. 41].
От общих характеристик и признания необходимости особого подхода при их освоении мы перейдѐм к анализу комплексов упражнений, из которых состоит раздел Reading учебника OPEN
MIND. В целом все многообразие упражнений
можно разделить на два основных класса: упражнения на общее понимание (Reading for Gist) и упражнения на понимание деталей (Reading for Detail). Например, на уровне В1 упражнением на понимание основной идеи – выбор правильного заголовка для текста [5, c. 13]; на уровне С1 – применение одной из техник чтения – skim-reading – и
определение источника происхождения текста [6,
c. 63].
Упражнение на понимание деталей содержания
на уровне В1 направлено на тренировку, например, микро-компетенции «сопоставление именных
фраз с их эквивалентами, выраженными местоимениями» [5, c. 13]. На уровне С1 упражнение на
понимание деталей связано с сопоставлением дефиниций, присутствующих в тексте, со способами
их представления [6, c. 63]. Из качества упражнений понятно, что на каждом уровне одни и те же
виды упражнений имеют различную степень
сложности, и это совершенно логично, т.к. приобретая простейшие микро-компетенции, мы создаѐм основу для их усложнения и перехода к более
продвинутым микро-компетенциям в развитии
вида речевой деятельности – чтения. Так, научившись распознавать части речи, их синтаксические
и смыслоразличительные функции, на начальных
этапах, мы переходим к анализу отдельных фраз
или
предложений
с
функциональностилистической точки зрения на продвинутых
уровнях.
97

Современный ученый

2018, №1

Если мы сравним данный комплекс упражнений с традиционным подходом к чтению текста,
то в заявленных конечных целях по развитию
микро-компетенций чтения (pronoun reference, understanding definitions) нет ничего общего с чтением с целью последующего ответа на вопросы, пересказа или обсуждения. Как мы можем видеть,
это совсем не конечная цель чтения; иными словами, чтение осуществляется для того, чтобы развивать микро-компетенции чтения, а не говорения.
Ответы на вопросы по содержанию или обсуждение сопряжѐнных тем присутствуют как один из
этапов работы с текстом и рассматриваются как
упражнение для овладения заявленной микрокомпетенцией. Так, говорение выступает как
вспомогательный, а не целевой вид речевой деятельности. Например, на уровне В1 ответы на вопросы побуждают использовать в ответах местоимений [5, c. 13], на уровне С1 вопросно-ответная
работа связана с выяснением общих сведений о
тексте, о его функциональных качествах и предполагаемом содержании [6, c. 63].
Переходя к характеристике разделов Writing в
учебнике OPEN MIND следует заметить, что
«…пользование письменной речью предполагает
принципиально иное, чем при устной речи, отношение к ситуации, требует более независимого,
более произвольного, более свободного отношения к ней». Это в то же время самый целенаправленный, контролируемый, осознаваемый, развернутый способ формирования и формулирования
мысли посредством языка. Поэтому продуманное
с самого начала обучение именно этому способу
формирования и формулирования мысли на иностранном языке /… / может оказаться очень эффективным для обучения другим способам» [1, c.
36].
Примеры раздела Writing [5, 6] служат хорошей
демонстрацией данного положения. На уровне B1
в целом ряде уроков представлены разделы обучающие написанию отдельных типов предложений. Например, написание сложносочинѐнных и
сложноподчинѐнных предложений с различными
соединительными союзами [5, c. 27, 51]. Панель
под заголовком кратко и ясно поясняет, зачем такая микро-компетенция нужна, что представляется
важной мотивационной составляющей на этапе
формирования навыка. Важно, чтобы студенты
понимали конечную цель тех комплексов упражнений, которые выполняются на уроке в рамках
различных видов речевой деятельности.
Итак, рассмотрим весь комплекс упражнений.
На первой ступени (А) происходит ознакомление с
готовыми образцами предложений, нужно найти
соединительные слова и сопоставить придаточные
предложения с синтаксической функцией. На сле-

дующем этапе (В) нужно сопоставить части предложений для того, чтобы получить имеющие
смысл предложения. На последнем этапе (С) требуется самостоятельно написать предложения. В
данном случае грамматический аспект выступает в
качестве второстепенного, и полной грамматической правильности составленных предложений не
следует уделять слишком пристальное внимание.
На этапе формирования навыка, когда ещѐ нет
умения, оно не тренировано в достаточной мере,
следует обратить внимание на максимально приближенное к образцу копирование. Считается, что
«обучение путем подражания /… / оказывается
более легким, не говоря уже о том, что такие навыки, как /…/ письмо, могут быть вообще усвоены
только с помощью подражания» [2, c. 206].
На уровне С1 раздел Writing связан, например,
с формированием такой микро-компетенции, как
написание изложения (summary) [6, c. 43]. Теоретическая панель под названием кратко и доступно
объясняет план написания изложения. На первом
этапе (А) необходимо ознакомиться с образцом,
проанализировать его в соответствии с предложенным планом. На втором этапе (В) нужно проанализировать варианты изложений и обосновать,
почему одно из них лучше другого. Третья ступень (С) – применение приобретенных навыков
для формирования новой микро-компетенции.
Помимо тренировки самого микро-умения на
уровне С1 широко применяются методические
приѐмы Kagan Structures, например, Peer Review
или партнѐрская проверка. Цель данного упражнения выходит за рамки изучения английского
языка, как учебного предмета. Подобного рода
упражнения призваны формировать компетенции,
связанные с умением взаимодействовать и применять язык как инструмент в коммуникативной ситуации в рамках учебного процесса, т.е. сравнить
изложения участников группы и, как на предыдущем этапе, определить, кто написал соответствующее требованиям изложение. В соответствии с
полученными от коллег замечаниями доработать
своѐ письменное произведение. Так, упражнение
учит критически оценивать себя и результаты своей работы, выносить суждение о качестве работы
своих коллег и адекватно и конструктивно воспринимать критику.
Чтение и письмо являются дополняющими друг
друга видами речевой деятельности, и их сходство
заключается в едином графическом коммуникативном коде, а отличие состоит в направлении
процесса. При чтении происходит декодирование
графических символов в мысли и идеи, при письме наоборот кодирование своих мыслей и идей в
графические символы. В каждом нечѐтном Уроке
есть раздел (Writing Workshop), методический
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принцип которого основан на дополняющих друг
друга видах речевой деятельности – Reading-toWriting approach. Условно можно разделить весь
практикум на упражнения с текстом и упражнения
на письмо. Рассмотрим примеры на разных уровнях.
На уровне В1 контрольное задание раздела состоит в написании рассказа [5, c. 19]. В этом практикуме соединены и дублируются те микрокомпетенции, которым студенты обучались в разделах урока. Из раздела чтения тренируется, как
общее понимание рассказа, так и детали содержания текста. Для тренировки используется упражнение, в котором нужно прочитать текст и ответить на вопросы (A. Read an online comment from a
website and answer the questions). На следующем
этапе анализируется структура текста – расположить события в порядке их описания в рассказе
(B. Read the online comment again and number these
things in the order they happened). Далее следует
письменная часть практикума – упражнение, в котором нужно написать заметки для будущего рассказа (Think of an important event in your past. Make
notes about it). Микро-компетенция написания заметок была приобретена ранее и здесь выступает,
как уже сформированное умение. Последний шаг
– написание рассказа (D. Use your notes from Exercise C to write about the event), в котором нужно
сочетать как стилистически черты рассказа, так и
грамматические конструкции, которые изучались
в уроке (Present Indefinite & Present Continuous),
лексические единицы из раздела Reading.
На уровне С1 в практикуме (Writing Workshop)
формируется навык писать сочинение. Этапы написания письменной работы точно такие же, в
этом прослеживается единая концепция всех
уровней учебника. Целостность подхода становится хорошо понятна, если проанализировать, как

последовательно
усложняются
микрокомпетенции письма. На начальных этапах изучаются модели отдельных предложений, которые на
продвинутых уровнях используются в качестве
готовых умений писать предложения различных
типов, которые, в свою очередь, нужно объединить для написания своего собственного письменного произведения (изложения, сочинения). Так
как практикум (Writing Workshop) представляет
собой заключительный вид работы по всему уроку, его можно рассматривать как контрольный вид
работы, при проверке которого нужно опираться
на тестовые вопросы в разделе ―How are you
doing?‖ Этот раздел может быть планом проверки
студентом самого себя или послужить критерием
при оценивании письменной работы своего партнѐра в ходе парной работы.
Итак, по результатам исследования можно заключить, что учебник Open Mind использует ряд
инновационных приѐмов в основе своей концепции и структуры. Во-первых, вступительный раздел основан на симбиозе методики и психологии,
где активно применяется психологические свойства восприятия, мышления и психологические характеристики видов речевой деятельности. Вовторых, внутренние разделы Уроков построены по
единому образцу на всех уровнях курса. Втретьих, при составлении упражнений разделов
каждого вида речевой деятельности за основу взят
компетентностный подход, при котором каждая
новая микро-компетенция зиждется на прочном
фундаменте ранее сформированных умений. Вчетвѐртых, на продвинутых уровнях при формировании микро-компетенций задействованы методические приѐмы, сочетающие в себе две функции
иностранного языка: учебного предмета и инструмента коммуникации в рамках учебного процесса.
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APPLYING COMPETENCE ACQUISITION APPROACH TO LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
Abstract: the article deals with the issues of the OPEN MIND authors’ concept of the textbook and a few methodological principles used to effectively develop critical thinking, reading and writing skills. The article considers
the dynamics of forming reading and writing micro-competences and analyses sets of exercises used at various levels. The methods of comparative analysis and scientific description are applied to fix the results of the study. The
research makes a conclusion about a single concept of all the course books, that employ the principle of gradual
intensification and complication of language skill.
Keywords: communicative competence, language skills, English –language teaching
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ВОПРОСЫ ВНУТРИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОМОНИМИИ В КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: статья посвящена вопросу внутри фразеологической омонимии в калмыцком языке. Ранее
данный аспект не подвергался изучению. Автор ставит вопрос о возможности омонимических отношений
между фразеологическими единицами языка. На примере фразеологических единиц, отобранных из фразеологического словаря калмыцкого языка необходимо рассмотреть функционирование между фразеологизмами.
Исследование различных подсистем языка может способствовать изучению общего типологического
описания фразеологии не только калмыцкого, но и монгольских языков. Рассмотреть объективную картину
сходств и различий лексики и фразеологии родственных языков и теоретически обосновать.
Работа представляется актуальной для калмыковедения в целом – обучение калмыцкому, монгольскому
языкам в вузах, а его данные могут быть использованы при проведении спецсеминаров и спецкурсов по
калмыцкой фразеологии и лексике.
Ключевые слова: омонимы, фразеологическая единица, внутри фразеологическая омонимия, калмыцкий язык, переводоведение
«Внутриуровневая омонимия, т.е. «омонимия
собственно фразеологических единиц, которая охватывает те случаи, когда два фразеологизма, совершенно одинаковые в плане выражения, не совпадают в плане содержания» [9, с. 126].
«Калмыцкие омонимы до последнего времени
не были предметом специального исследования, в
калмыцком языкознании до сих пор не существует
словаря омонимов. Единственный академический
словарь калмыцкого языка под редакцией Б.Д.
Муниева [2] является наиболее достоверным источником по лексическому составу калмыцкого
языка» [1, с. 77].
Необходимость исследования омонимии объясняется в первую очередь проблемами переводоведения, но изучение несоответствия формы и содержания языковых знаков на всех уровнях языковой системы остается весьма актуальным с точки
зрения структуризации и описания всех системных элементов, выявления их особенностей и универсальных характеристик [2, с. 135].
Собственно и явление омонимии во фразеологии калмыцкого языка, тема совсем не изученная.
И задача настоящей статьи рассмотреть могут ли
фразеологические единицы являться омонимичными между собой. Но необходимо отметить, что
подобная постановка задачи – вопрос довольно
сложный, требующий детальной проработки. Особенно учитывая тот факт, что в калмыковедении
отсутствует разработанный теоретический материал по данной теме. Ввиду этого мы ограничимся
лишь постановкой вопроса в целях дальнейшего
детального исследования омонимии в области
фразеологии в калмыцком языке.

Фразеологические единицы могут быть омонимичны свободным сочетаниям слов и друг другу. В первом случае мы имеем дело с межуровневой омонимией, во втором – с собственно фразеологической омонимией.
Пюрбеев Г.Ц. в своей монографии «Глагольная
фразеология монгольских языков» [4] отмечает,
что в практике словарного дела совершенно не
отграничиваются понятия омонимии и полисемии
фразеологизмов, хотя лексическая омонимия фиксируется четко и последовательно. Иногда смысловая связь в структуре многозначного фразеологизма может быть нарушена в результате его распада. Тогда – то и рождаются семантически самостоятельные языковые единицы – фразеологические омонимы [4].
Омонимичными являются фразеологические
единицы, имеющие различную предметную соотнесенность, совпадающие по компонентному составу и грамматической структуре, но значения
которых формируются на разных образах или на
одном и том же образе. [2, с. 21]. Например: закрыть глаза 1 – «скрыть от кого-либо что-либо» и
закрыть глаза2 – «умереть».
Фразеологические омонимы образуются обычно в результате метафоризации одного и того же
свободного сочетания слов или распада полисемичного фразеологизма на две или несколько единиц.
Например, омонимы пускать петуха¹ «поджигать» – пускать петуха² «издавать фальшивые
звуки» возникли как следствие совершенно разного по своим результатам метафорического переосмысления одного и того же конкретного словосочетания (связь с внешним видом и пением петуха).
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Образные стержни этих фразеологических единиц
никак не соотносительны друг с другом, не обусловливаются друг другом. В результате разрушения тождества (смысловой общности) полисемичной единицы возникли омонимичные фразеологические единицы поднимать на ноги1 – «вылечивать», поднимать на ноги² – «воспитывать, расти,
доводить до самостоятельности», поднимать на
ноги³ – «заставлять активно действовать, принимать деятельное участие».
Рассмотрим несколько примеров употребления
фразеологических единиц которые на наш взгляд
характеризуются тенденцией к выделению их в
омонимы. Фразеологические единицы были отобраны из фразеологического словаря калмыцкого
языка под редакцией Пюрбеева Г.Ц. [6].
Гем уга (буру уга) I. Нет вины, не виноват.
Лиҗ-Һәрәд гем уга. Йос толһалгч күн йосна заасар
бәәхугов тер. Альхнд бәәхлә, доладг, әәлд бәәхлә,
күртдг гидм… – Лиджи-Гаря не виноват. Руководящий работник всегда делает так, как велит
власть. Говорят, если на ладони, то лижут, если
есть у соседа, то и тебе достанется [ФСКЯ – с. 26].
Гем уга II. Жив-здоров. Все хорошо [ФСКЯ –
с. 26].
В фразеологическом словаре данная единица
дается в двух значениях: «нет вины, не виноват» и
«жив – здоров», так обычно калмыки отвечают на
вопрос «Как дела?» – «Гем уга» т.е. все хорошо. В
калмыцко – русском словаре под ред. Б.Д. Муниева слово «гем» дается в двух значениях: I – болезнь, повреждение, увечье, II – вина, провинность, проступок. В выражении «гем уга», говорящее об отсутствии вины у человека слово «гем»
употреблено в своем прямом значении. Что касается второго значения выражения «жив-здоров»
или «все хорошо», то здесь вероятнее всего имеются признаки фразеологической единицы. Поскольку значение не выводится из его внутренней
формы, а извлекается из памяти в готовом виде. О
внутренней омонимии можно вести речь, если оба
словосочетания являются фразеологизмами. В
данном случае, на наш взгляд, из двух сочетаний с
тождественным компонентным составом одно является фразеологизмом, а другое является свободным словосочетанием. В этом случае вопрос омонимии на уровне фразеологии дискуссионный и
требующий комплексного исследования. Вопрос,
требующий, прежде всего наблюдения над фактами фразеологии калмыцкого языка.
Һазр авх I. Перейти в хроническую стадию (о
болезни).
Тегәд гемиг һазр авхуллго эмнх кергтә. – Болезнь надо лечить вовремя, не давая перейти в
хроничекую (тяжелую, затяжную) стадию [ФСКЯ
– с. 29].

Җил ирвәс энүнә дотркнь улм әмтнд хордад,
үлү үзәд, хов цацдг болв. Тер заӊнь насн ирх дутман улм һазр авад бәәв. – С каждым годом он
внутренне все больше злился на людей, завидовал,
стал клеветать. Этот характер с возрастом перешел
в тяжелую болезнь [ФСКЯ – с. 29].
Һазр авх II. Быть на склоне лет.
Наснь һазр авсн, нүгдһр хар өвгн хойр өвдгән
түшҗ босад… – С колен поднялся сгорбленный
смуглый старик в возрасте… [ФСКЯ – с. 29].
Һар күрх. I. Дотронуться к чему-либо недозволенному.
Минь тер намр, Костя хамгин түрүн болҗ күүнә
юмнд һар күрснь тер. – Той осенью Костя впервые
в жизни притронулся к чужой вещи. [ФСКЯ – с.
31].
Күн Хоӊһрт һар бичкә күртн. Күрситн
шивчкхв. – Не смейте прикасаться к Хонгору. Посмевшего его тронуть, я выброшу [ФСКЯ – с. 31].
Һар күрх II. Ударить, шлепнуть кого-либо.
Чи юӊгад кишго домбр-доск, нойндан һар
күрвчи? – Ты, паршивец, почему ударил своего
господина? [ФСКЯ – с. 31].
Дәкәд болхла, танд чидлм күрчәнә, медәтә ах
күн гиһәд һар күрчәхшв. – Да, и потом, мне на вас
хватит сил, но вы старше меня, поэтому я не посмею вас ударить [ФСКЯ – с. 31].
Һар өргх. I Поднять руку на кого-либо.
Халун цуста, әмд зүрктә күн йир хамаран
хәләҗәһәд, тиим нүл уга адусдур һаран өргдв? –
Как могли люди, состоящие из плоти и крови,
имеющие сердце, поднять руку на этих безгрешных животных [ФСКЯ – с. 31]
Һар өргх. II Голосовать за кого-либо.
Дууһан өгхин өмн сәәнәр ухалх кергтә. – Прежде чем за кого-то проголосовать нужно хорошо
подумать. [ФСКЯ – с. 31].
Һарин үүл. I Рукоделие.
Һартан үүлтә күүкн. – Эта девушка рукодельница. [ФСКЯ – с. 31].
Һартан үүлтә. Мастерица, рукодельница.
Йир сән. Чамд таасгдхинь би медләв. Һартан
үүлтә, күнд толһата күүкн. Урднь хойр күн әрк
орулсн бийнь, эк-эцкнь зөвтән эс багтҗ. – Очень
хорошо. Я знал, что она тебе понравится. Рассудительная девушка и рукодельница. Ранее два человека сватались к ней, но родители не дали согласия. [ФСКЯ – с. 34].
Һарин үүл II Дело рук кого-либо.
Бурхн-номан хайсн тер бирмнә һарин үүл эн
болх. – Все это его рук дело, пройдоха, отрекшийся от всего. [ФСКЯ – с. 32].
Һаринь авх. I Приобрести навыки. Перенять
чей-либо опыт.
Һарар кедг тоотыг генәртә сәәнәр медв. Йоста
гидг урн болв, юунаннь чигн һаринь авв. – Очень
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мучительно разбирался во всем, что можно делать
руками. Сейчас стал настоящим мастером, перенял опыт во всем [ФСКЯ – с. 33].
Һаринь авх. II Взять у кого-либо подпись.
Отг-әӊгин улсиг өвк, элнцг эцкәснь авн тохмарнь эргүлҗ медәд, сәәнләнь сәәнәр үүрләд, муулань – мууһар. Эн улсин алькинь болв чигн һаринь
авад орксн күн… – Он узнал все о людях этого
рода начиная от их дедов и прадедов, с хорошими
дружил хорошо с плохими – плохо. И взял подпись с каждого человека. [ФСКЯ – с. 33].
Һарт орх. I Приручать о животном.
Һарт орх. II Попасть в зависимость.
Һарт орх. III Подчинить себе, своей воле.
Эвдрлцәд, модьрудад йир тус уга. Эвәр эдниг
һарт орулдгин арһ хәәх кергтә. – Не стоит приме-

нять грубость и разрушение. Надо искать пути
подчинить их миром [ФСКЯ – с. 33].
Амнь халх I. Слегка выпить, быть навеселе.
Амнь халсн медәтнр йөрәлән тәвәд, өрвҗ арһул
ишкәд, һарад әрлдв. – Слегка выпившие старики,
произнесли свои благопожелания, затем медленно
ступая, пошли к выходу [ФСКЯ – с. 12].
Амнь халх II Разгорячиться от речей.
Употребления примеров фразеологических
единиц требуют дальнейшего исследования, поскольку возможно в некоторых случаях может идти речь о полисемантизме фразеологических единиц. «Полисемантизм фразеологических единиц
монгольских языков характеризуется частичным
нарушением или ослаблением связи между их отдельными значениями, что и вызывает тенденцию
к выделению их в омонимы» [5].
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Abstract: the article is devoted to the question inside the phraseological homonymy in the Kalmyk language.
Previously, this aspect was not studied. The author raises the question of the possibility of homonymous relations
between phraseological units of the language. On the example of phraseological units selected from the phraseological dictionary of the Kalmyk language, it is necessary to consider the functioning of free word-combinations and
relations proper between phraseological units.
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ПРАВА РАБОТНИКОВ В СЛУЧАЕ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: работа посвящена защите прав работников при банкротстве работодателя в соответствии с
Трудовым Кодексом РФ и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Рассмотрены содержание реестра требований кредиторов, основные требования о выплате заработной платы и выходного
пособия, гарантии прав работников в условиях несостоятельности работодателя, механизмы защиты прав
работников. Проведен анализ основных нормативных документов, регулирующих вопросы защиты прав
работников, и предложены основные пути обеспечения гарантий сотрудникам на получение заработной
платы в полном объеме.
Ключевые слова: оплата труда, выходное пособие, реестр требований, банкротство, трудовые права,
трудовой договор, права работников, гарантийные учреждения
В соответствии с внутренним законодательством требования о выплате выходного пособия или
оплате труда работникам, трудящимся по трудовому контракту, включают в реестр требований
кредиторов со стороны уполномоченного по банкротству или реестродержателем, а в случае оспаривания этих требований – на основе судебного
акта, который определяет состав и величину этих
требований.
Реестр требований заимодавцев ведется арбитражным управляющим или реестродержателем.
Решение о привлечении реестродержателя к ведению реестра требований заимодавцев и избранию
реестродержателя принимается собранием кредиторов. Реестр требований кредиторов должен содержать информацию о каждом кредиторе, сумму
его требований к должнику, приоритет удовлетворения каждого требования кредитора, а также основания для возникновения требований кредиторов.
Споры, зарождающиеся между конкурсными
кредиторами, уполномоченными органами и арбитражным управляющим, по составу, размеру и
порядку удовлетворения требований кредиторов
по денежным обязательствам или оплаты обязательных платежей, разбираются арбитражным судом в порядке, предусмотренном Федеральным
законом №127-ФЗ [2].
Трудовые споры между должником и работником должника рассматриваются в порядке, установленном трудовым законодательством и гражданским процессуальным законодательством. Все
разногласия по составу и размеру требований работников в отношении должника-работодателя
разрешаются в суде.
Таким образом, в соответствии с пунктом 1 ст.
60 Закона о банкротстве, такие разногласия следу-

ет рассматривать в ходе арбитражного суда не
позднее одного месяца с даты получения указанных заявлений, петиций и жалоб. Представителем
сотрудников должника является лицо, участвующее в процедуре банкротства.
В некоторых случаях должник должен подать
заявление в арбитражный суд, чтобы объявить его
банкротом. Одной из гарантий прав трудящихся в
этих условиях является обязанность должника направить копию заявления представителю своих
сотрудников. Кроме того, он предусматривает
право работников до подачи жалобы должником в
арбитражный суд на проведение собрания для выбора представителя сотрудников для участия в
процедуре банкротства.
Тем не менее, закон о банкротстве не требует,
чтобы должник информировал своих сотрудников
о предстоящем банкротстве, если собрание работников не было проведено, а представитель сотрудников должника не был избран. Закон о банкротстве также не предусматривает обязательного
отбора представителя сотрудников должника до
того, как должник подаст заявку.
В этой связи следует отметить, что право сотрудников на информацию неэффективно. Тем не
менее, следует отметить, что законодательство не
может включать нормы, устанавливающие подачу
заявления о признании должника банкротом в зависимости от проведения собрания трудового коллектива должника. Следует отметить, что работнику в процессе банкротства не препятствует использование других способов защиты трудовых
прав, предусмотренных ТК РФ.
После расторжения трудового контракта в связи с ликвидацией предприятия (п. 1 ст. 81 ТК РФ)
или сокращением численности сотрудников организации (п. 2 ст. 81 ТК РФ), уволенному работни105
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ку производится выплата выходного пособия в
размере среднемесячного дохода, и он сохраняет
среднемесячную зарплату на время трудоустройства, но не более двух месяцев с момента увольнения [1]. В редких случаях среднемесячный доход

сохраняется за уволенным сотрудником в течение
третьего месяца со дня увольнения при условии,
что в течение двух недель после увольнения работник обратился в службу занятости и не был
трудоустроен.
Таблица 1
Необходимость выплаты пособия в размере двухнедельного среднего заработка,
выплачиваемого работнику по окончании трудового договора
Необходимость выплаты пособия
Основание

отказ работника продолжать работу в связи с изменением условий трудового
договора, определенных сторонами
отказ сотрудника от перевода на другую требуемую им работу в соответствии с медицинским свидетельством, выданным в порядке, определенном федеральными законами и прочими нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствием соответствующей работы у работодателя
отказ сотрудника от перевода на работу в другое место вместе с работодателем
призыв сотрудника на военную службу или отправка его на альтернативную
гражданскую службу
восстановление сотрудника, который ранее выполнял эту работу
признание работника, полностью неспособного работать в соответствии с
медицинским свидетельством, выданным в порядке, определенном федеральными законами и прочими нормативными правовыми актами РФ
В трудовом или коллективном соглашении
можно предусмотреть прочие случаи уплаты выходного пособия, а также повышенную сумму выходного пособия, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ [1]. При сокращении числа
сотрудников преимущество на оставление на работе предоставляется сотрудникам с более значительной производительностью труда и квалификацией. При одинаковой производительности и квалификации предпочтение в оставлении на рабочем
месте отдается: семейным – если есть два или более иждивенца; лица в семье, у которых нет других работников с независимым доходом; сотрудники, получившие трудовую травму или профессиональное заболевание во время работы у этого
работодателя; инвалиды ВОВ и инвалиды военных
действий по защите отечества; сотрудники, которые повышают свою квалификацию по направлению работодателя, не прерывая работы. Коллективный контракт может предусматривать иные
категории сотрудников, которые пользуются преимуществом на оставление на работе с равной
производительностью и квалификацией.
При осуществлении мер по сокращению числа
сотрудников организации работодатель должен
предоставить работнику вакантную должность
(другую имеющуюся работу).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией предприятия, сокращении числа персонала
организации, работников предупреждает работо-

п. 7 ст. 77 ТК РФ
п. 8 ст. 77 ТК РФ

п. 9 ст. 77 ТК РФ
п. 1 ст. 83 ТК РФ
п. 2 ст. 83 ТК РФ
п. 5 ст. 83 ТК РФ

датель лично под подпись не менее чем за два месяца до их увольнения.
Работодатель с письменного согласия сотрудника имеет право расторгнуть с ним договор о
найме до истечения срока, указанного в ч. 2 ст.
180 ТК РФ, выплачивая ему дополнительную компенсацию в размере средней заработной платы
сотрудника, рассчитанной соразмерно времени,
оставшегося до истечения срока уведомления об
увольнении. В случае угрозы массовых увольнений работодатель, принимая во внимание мнение
профсоюзной организации, принимает необходимые меры, предусмотренные ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным соглашением.
В случае расторжения трудового контракта с
руководителем предприятия, его заместителями и
главным бухгалтером в связи со сменой владельца
имущества предприятия, новый владелец должен
выплачивать компенсацию этим работникам в
размере, не менее трехкратной среднемесячной
заработной платы сотрудника, за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ.
Коллективным соглашением, нормативными
локальными актами, трудовым контрактом или
решение работодателя не могут предусмотреть
выплату выходного пособия, компенсацию или
другие платежи в любой форме в случаях увольнения работников на основаниях, связанных с
дисциплинарными санкциями, прописанными в ст.
192 ГК РФ.
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Основной гарантией прав работников в условиях несостоятельности работодателя является их
привилегированное положение по сравнению с
другими кредиторами в соответствии с очередностью требований кредиторов (ст. 134 Федерального закона №127-ФЗ). Вне очереди, за счет конкурсной массы, погашают требования заимодавцев
по текущим платежам в основном перед заимодавцами, требования которых возникли до того,
как было подано заявление о признании должника
банкротом. Требования сотрудников по заработной плате и выплате выходного пособия удовлетворяют, во вторую очередь, после удовлетворения требований граждан, которым должник обязан
за причинение вреда жизни или здоровью.
В случае несостоятельности работодателя важно иметь эффективный механизм защиты прав сотрудников на своевременную и полную оплату
труда. Если требования сотрудников не удовлетворяются из-за недостаточности имущества
должника, то эти требования будут считаться погашенными.
Таким образом, с точки зрения защиты прав
работников в случае банкротства работодателя,
Российское законодательство придерживается
системы льгот – привилегий. Однако такой порядок погашения требований сотрудников должником действует только тогда, когда ресурсов должника достаточно для их погашения. Для защиты
прав работников во многих европейских странах
основаны специальные гарантийные организации.
Долгое время защита прав трудящихся в случае
банкротства регулировалась директивами Европейского Союза. В директиве Европейского парламента и Совета Европейского союза 2002/74/ЕС
установлены подробные требования для создания
дополнительной защиты прав работающих в случае разорения работодателя в форме гарантийных
организаций [3]. Европейские страны должны
формировать особые механизмы, гарантирующие
выплату компенсации сотрудникам разорившихся
работодателей. Гарантийные организации доступ-

ны во многих странах Европейского Союза. Роль
таких механизмов заключается в сглаживании социальной напряженности.
Этот опыт может быть использован в России
путем создания гарантийных механизмов, аналогичным существующим системам в развитых
странах, который гарантирует выполнение требований сотрудников в случае банкротства работодателя. Механизм гарантии может быть определен
в различных формах. Таким образом, он может
быть создан в рамках имеющихся институтов (например, государственных внебюджетных фондов),
а также образования новых.
Сущность такого механизма, как правило, заключается в следующем. Для удовлетворения требований по заработной плате, возникших до начала дела о банкротстве отличается от порядка удовлетворения требований, возникших после решения
суда о возбуждении процедуры банкротства. Кроме того, работники, имеющие задолженность по
заработной плате (другие социальные выплаты),
должны быть признаны кредиторами работодателя, у которых есть претензии в отношении суммы,
причитающейся им. Государство, как правило,
дать гарантию работнику на частичную выплату
задолженности по заработной плате в виде компенсации.
Исходя из основных особенностей гарантийных
учреждений, нетрудно смоделировать систему гарантий прав трудящихся в ходе процедур, применяемых в случае разорения работодателя для Российской Федерации. Исходя из вышесказанного,
мы можем сделать два основных вывода.
Во-первых, бесспорно, что Российское законодательство не полностью дать гарантию работнику
на получение заработной платы в полном объеме.
Во-вторых, наиболее подходящим и наилучшим для условий Российской Федерации будет
возможность усилить защиту прав трудящихся на
получение заработной платы и других причитающихся им выплат в случае банкротства работодателя в форме создания гарантийного учреждения.
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RIGHTS OF EMPLOYEES IN THE EVENT OF THE ENTERPRISE'S BANKRUPTCY
Abstract: the work is devoted to protecting the rights of employees in the bankruptcy of the employer in
accordance with the Labor Code of the Russian Federation and the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)."
The contents of the register of creditors 'claims, the basic requirements for payment of wages and severance pay,
guarantees of workers' rights in the conditions of insolvency of the employer, mechanisms for protecting the rights
of employees are considered. The analysis of the basic normative documents regulating questions of protection of
the rights of workers is carried out and the basic ways of maintenance of guarantees to employees on reception of
wages in full are offered.
Keywords: payment of labor, severance pay, register of claims, bankruptcy, labor rights, labor contract, workers' rights, guarantee institutions
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ПРАВОВЫХ
НОРМ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в настоящей статье с юридической точки зрения рассмотрены инструменты комплексного
стратегического анализа организации, наиболее активно используемые субъектами предпринимательской
деятельности для анализа собственной хозяйственной деятельности, такие как PEST анализ (анализ отрасли
по четырем группам показателей – политические (Р), экономические (Е), социально-культурные (S) и технологические (Т)), анализ пяти сил Майкла Портера, SPACE-анализ (Strategic Position and Action
Evaluation). Указанные анализы используются для изучения внешней среды бизнеса, а также выявления
стратегического положения компании на рынке.
Целью работы является выявление степени влияния права на экономическую деятельность организации,
процесс внутрифирменного планирования и стратегическое позиционирование компании. Исходя из поставленной цели, выделены следующие задачи: рассмотреть этапы каждого из трех анализов; определить
на каких из них необходимы правовые познания; разработать методы нивелирования негативного влияния
правовой неопределенности при стратегическом планировании.
Полученные результаты комплексного правового анализа трех инструментов стратегического планирования представлены в виде практических рекомендаций для субъектов бизнеса. Данные рекомендации способны помочь в объективной оценке внешней среды предприятий с учетом сильного политико-правового
влияния на бизнес, а также разработать в организации внутренние механизмы для повышения финансовой
устойчивости предприятия.
Ключевые слова: стратегическое планирование, разрешительная система, конкуренция, корпоративное
право
На современном этапе развития Российской
Федерации увеличивается экономическая функция
государства, в связи с чем возрастает и его управленческая функция. В таких условиях регулирование предпринимательской деятельности становится необходимой мерой, что влечет за собой создание правовых инструментов, способных как сдерживать негативные проявления предпринимательской деятельности, такие как установление незаконных монополий, так и способствовать развитию предпринимательской деятельности, к примеру, путем поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Каждое предприятие от малого бизнеса до
транснациональной корпорации регулярно разрабатывает стратегические программы развития. В
связи с этим в теории менеджмента было создано,
апробировано и обосновано большое количество
концепций и инструментария для помощи менеджерам в создании подобных программ. Главная
особенность стратегического планирования состоит в том, что оно всегда происходит в динамике:
положение организации на момент разработки
стратегии – относительно и динамично, развитие
компании в будущем – всегда находится под
влиянием внешних, неуправляемых (с точки зрения организации) и зачастую непредсказуемых
сил. В связи с этим менеджеры сталкиваются с

необходимостью анализа, оценки и прогнозирования влияния факторов, которые перманенты в
уровне влияния на компанию, но непредсказуемы
в своѐм развитии.
Один из наиболее используемых инструментов
стратегического планирования и анализа, в которых учитывается политико-правовой фактор – модель анализа пяти конкурентных сил Майкла Портера. Классический инструмент любого менеджера
с 80-х годов XX века, который представляет собой
стратегическую модель анализа 5 сил конкуренции. М. Портер с помощью пяти структурных
единиц, свойственных каждой отрасли, описал
способы формирования конкурентного преимущества и долгосрочной прибыльности товара, а также способы, с помощью которых компания в долгосрочном периоде может удерживать свою прибыльность и сохранять конкурентоспособность
[1].
Теория конкуренции Майкла Портера говорит о
том, что на рынке существует пять движущих сил,
которые определяют возможный уровень прибыли
на рынке: рыночная власть поставщиков, рыночная власть покупателей, угроза появления новых
игроков,
угроза
появления
продуктовзаменителей, уровень конкурентной борьбы в отрасли [2]. При этом, на каждую из движущих сил в
свою очередь оказывают влияние политико109
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правовые факторы. В связи с этим, верно оценить
позицию хозяйствующего субъекта на рынке товаров и услуг возможно только при условии проведения комплексного правового анализа положения
субъекта предпринимательства.
Одновременно с этим введение рассматриваемых правовых зачастую обусловлено экономическим положением отдельной отрасли рынка, экономическим состоянием региона, страны на международной арене. Инструменты экономики и менеджмента неразрывно связаны с существующей
правовой базой осуществления предпринимательской деятельности и конкретной политической
обстановкой, поскольку речь идѐт об одних и тех
же явлениях правовой действительности.
Законодательные ограничения на занятия некоторыми видами деятельности представляют собой
своеобразные административные рычаги «входа»
и «выхода» с рынка. Так, увеличение налогообложения усложняет вход на рынок для отечественных предпринимателей. В связи с этим, в условиях
западных санкций, в настоящее время отмечаются
решительные шаги правительства в направлении
переориентации налогового бремени с облегчением его для различных бизнес-структур [3].
Вход на рынок осложняет действующая в Российской Федерации разрешительная система: многим организациям необходимо получать особые
разрешения для осуществления желаемой деятельности, такие, как лицензия. Вместе с тем,
сложность для предпринимателя могут представлять не только неинформированность об изменении действующего законодательства, но и реальные пробелы в актуальных правовых нормах [4].
Особенности оборота отдельных видов продукции
также накладывают определѐнные ограничения
для выхода на рынок. Ярким примером является
оборот алкогольной продукции. В связи с тем, что
рассматриваемая хозяйственная деятельность предусматривает быстрый способ обогащения, данное
обстоятельство заинтересовывает различные криминальные структуры [5]. Исходя из экономических предпосылок – быстрого получения дохода
от хозяйственной деятельности, и последующей
негативной социальной реакции – появление сетей
негосударственных предприятий по изготовлению
нелегальной продукции, а также нелегальный
производителей, находящихся под контролем организованных преступных групп, с последующими негативными последствиями для жизни и здоровья граждан от употребления низкокачественной небезопасной для здоровья алкогольной продукции, законодатель устанавливает уголовную
ответственность за производство, перевозку, сбыт
алкогольной продукции без необходимых лицензий, сертификатов.

Законодатель регулирует все указанные рыночные барьеры, в связи с чем, несмотря на внешнюю
простоту стратегического анализа, для адекватной
картины менеджеру требуются знания во всех указанных вопросах, вместе с тем, необходимо отслеживать законотворческие и законоприменительные тенденции для обеспечения «выживаемости» предприятия на будущие периоды.
Методика PEST анализа часто используется для
оценки ключевых рыночных тенденций отрасли.
PEST анализ является инструментом долгосрочного стратегического планирования и составляется
на 3-5 лет вперед, с ежегодным обновлением данных.
При анализе политико-правового окружения
отрасли, рынка или страны рекомендуется ответить на вопросы относительно ключевых изменений в области политической стабильности и правового регулирования. Во-первых, изменится ли в
ближайшее время законодательная база страны,
рынка, отрасли, в которой функционирует компания? Повлияют ли изменения законодательной
базы на деятельность компании (в первую очередь
в сфере прибыльности бизнеса)? Например, ввод
закона, который будет ограничивать возможность
наценок на товар; изменение налогообложения в
отрасли или введение новых тарифов; ввод закона,
устанавливающего правила к рекламированию
отдельных видов товаров и услуг, ужесточение
требований для получения специальных разрешений.
Во-вторых, необходимо обратить внимание на
уровень вмешательства государства в бизнес компании. Значителен ли он? Будет ли изменяться в
ближайшем будущем? В-третьих, важен также
уровень коррумпированности отрасли и его влияние на деятельность компании? И, в-четвертых,
отношение страны с другими странами или международными организациями. Будут ли меняться,
упрощаться или усложнятся такие взаимоотношения?
Факторы экономического состояния рынка. В
ходе анализа данной группы факторов необходимо
определить 6 ключевых параметров, характеризующих состояние экономики страны/ рынка, на
котором функционирует компания.
При этом, перечисленные экономические параметры также входят в группу «корректируемых»
государством. Так, программы по снижению
уровня безработицы могут существенно изменить
картину рынка. К примеру, действующая в настоящий момент государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» (срок реализации программы 2013-2020
годы) предполагала создание ежегодно, с 2013 по
2015 год, до 14,2 тыс. специальных рабочих мест
110
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для инвалидов, а также была направлена на удовлетворение не обеспеченного внутренними ресурсами спроса экономики на рабочую силу за счет
внешней трудовой миграции [6].
Правовые нормы, касающиеся улучшения демографической обстановки, уровня образованности, существенно влияют на количество и качество профессиональных кадров на национальном
рынке. Именно экономические причины ложатся в
обоснование проектов подобных нормативноправовых актов, издаваемых в интересах государства и общества. Частные фирмы в ходе анализа
политико-правовой обстановки также должны
учитывать факторы социального и культурного
состояния рынка, гибко реагируя на общие правоэкономические тенденции.
В эпоху технологического процесса именно
изменение в технологии может кардинально изменить устоявшееся состояние рынка, в связи с чем
необходимо учитывать факторы, характеризующие технологический прогресс в отрасли. Однако
правовые механизмы защиты и коммерциализации
интеллектуальной собственности (которая неразрывна с технологическим прогрессом), вновь
должны быть в центре внимания менеджера.
Модель анализа SPACE (Strategic Position and
Action Evaluation) позволяет контролировать
функционирование предприятия по четырѐм координатам, характеризующим непосредственное
макроокружение фирмы, а также ее внутренний
потенциал:
1) Привлекательность отрасли: административные барьеры входа на рынок, которые были описаны ранее, рассматриваются также и при использовании данного анализа.

2) Стабильность экономической среды: экономическая стабильность в нашей стране в настоящее время очень сильно зависит от законодательных инициатив государства, а также правовых инструментов регулирования, в связи с чем глубокий
правовой анализ будет необходим и в данном анализе, также как и в вышеперечисленных.
3) Конкурентное преимущество фирмы: этот
аспект анализа является исключительно производственным, ведь оценивается внутренний потенциал организации.
4) Финансовое положение.
В настоящий момент в России ещѐ слабо сформирована культура применения корпоративного
права. Тогда как крупные фирмы имеют штатных
специалистов в области юриспруденции, либо же
регулярно обращаются к консалтингу, огромное
количество хозяйствующих субъектов обращаются к юристам уже после возникновения у них определѐнных правовых проблем. Вместе с тем, усиливается взаимное влияние экономических стимулов и правовых норм, в связи с чем становится
невозможно разработать верную стратегию, а значит и адекватно реагировать на быстрые изменения рынка при отсутствии учета и прогнозирования тенденций развития в политико-правовой области. Необходимо понимать, что грамотные своевременные юридические консультации позволяют
предупреждать многие проблемы в развитии фирмы в виду того, что реалии коммерческой деятельности неразрывно связаны с государственным
вмешательством во все сферы жизни общества,
как прямым, так и косвенным.
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ON THE ISSUE OF ECONOMIC SUFFICIENCY OF LEGAL NORMS
IN THE SPHERE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Abstract: the article discusses complex organizational strategic planning tools often used by subjects of entrepreneur activity for the analyses of their own business activity, such as PEST analysis((given method uses 4 groups
of indicators – political (Р), economical (Е), social (S) and technological (Т)),Michael Porter`s five forces analysis,
and SPACE-analysis(Strategic Position and Action Evaluation from the legal point of view. Analyses listed above
are used for research of business` external environment and evaluation company's strategic position on the market.
Research`s aim is determination of the legal influence on the organisation`s economical activity, process of intercompany planning and strategic positioning of the company. Following objectives were emphasized on the basis
of the research`s aim: examine the stages of each analysis` methods; determine which one of them needs legal research; determine methods capable of negating the legal uncertainty effects on strategic planning.
Obtained results of strategic planning tools complex legal analysis are presented as practical recommendations
for subjects of entrepreneurial activity. Given recommendations may help with objective estimation of business
external environment under heavy political-legal influence and development of internal mechanisms aimed at financial stability of the enterprise.
Keywords: strategic planning, competitiveness, business law, permit system
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СИСТЕМАТИЧНОСТЬ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: статья раскрывает содержание понятия «систематичность» как синонима неоднократности
в уголовном законодательстве Российской Федерации. Систематичность – это многократное совершение
тождественных или однородных действий, связанных единой направленностью и представляющих собой
единую линию поведения. Обобщается практический опыт деятельности правоприменительных органов
при возникновении трудностей по разграничению отдельных единичных преступлений и преступлений,
совершенных неоднократно.
Ключевые слова: квалификация преступлений, систематичность, уголовная ответственность, уголовное право
Предупредительное воздействие норм уголовного права наиболее полно проявляется в процессе
их применения, в частности при квалификации
общественно опасных деяний, назначении и исполнении наказаний.
При квалификации преступлений правоохранительные органы дают отрицательную юридическую и политическую оценку деянию. Тем самым
они нацеливают граждан на такое же негативное
отношение ко всем преступлениям подобного рода.
Правильная квалификация является необходимым условием назначения виновному справедливого наказания и осуществления на него соответствующего предупредительного воздействия. Назначение осужденному необоснованно мягкого
или сурового уголовного наказания не способствует исправлению правонарушителя и достижению целей общего и специального предупреждения преступлений.
В предупреждении преступлений важную роль
играют не только нормы особенной части уголовного права, но и общей, в частности те из них, которые регулируют посткриминальное поведение.
Определенная специфика в предупреждении преступлений присуща нормам уголовного права с
преюдицией. Санкции этих норм применяются
после того, как лицо было подвергнуто мерам административного, дисциплинарного взыскания, о
которых сказано в диспозиции. Привлечение лица
к ответственности менее строгой, чем уголовная,
безусловно, побуждает его к воздержанию от различных правонарушений. При конструировании
составов с указанной преюдицией законодатель
использует такие понятия, как систематичность,
злостность и повторность. В настоящей статье мы
ограничимся рассмотрением лишь одного из них –
систематичности.
Систематичность характеризует негативное поведение лица, подчеркивает относительно устой-

чивую линию общественно опасного поведения,
свидетельствует о стойкости антиобщественной
направленности личности. В уголовном законе это
понятие применяется для характеристики преступного деяния и посткриминального поведения.
Последнее по своей юридической природе представляет собой посткриминальный проступок. К
этому правонарушению относятся, в частности,
систематическое нарушение условно осужденным
с обязательным привлечением к труду общественного порядка, трудовой дисциплины или установленных правил проживания, систематическое нарушение условно осужденным в течение испытательного срока общественного порядка п др. В
перечисленных случаях простое (не систематическое) нарушение влечет применение мер административного взыскания или дисциплинарного воздействия. Систематичность нарушений превращает содеянное в посткриминальный проступок, последствием которого является направление осужденного для отбывания наказания, назначенного
приговором.
Установление систематичности деяний имеет
важное правовое значение для квалификации общественно опасных деяний и применения мер
уголовно-правового воздействия. В уголовном
праве систематичность обычно рассматривается
как разновидность множественности преступлений, точнее – повторность. Как форма множественности систематичность связывается с совершением не просто правонарушений, а именно преступлений, когда лицо совершает несколько преступных деяний, каждое из которых образует самостоятельное оконченное преступление. Но это
положение верно лишь для систематичности как
отягчающего ответственность обстоятельства.
Здесь любое из действий, образующих систематичность, есть самостоятельное оконченное преступление, т.е. налицо множественность преступлений.
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Систематичность как признак множественности преступлений следует отличать от системы
действий, образующих основной состав преступления и состав посткриминального проступка.
Здесь эпизоды, составляющие систему, не являются преступными. Каждый в отдельности такой
эпизод не будет преступлением и, следовательно,
в этом случае нельзя говорить о множественности
преступлений. Такие действия следует рассматривать как единое сложное преступление, слагаемое
из однородных повторных действий.
Для раскрытия содержания систематичности
используются два критерия – количественный и
качественный. Количественный критерий связывается с числом эпизодов, входящих в объективную сторону соответствующего состава преступлений. В теории нет единства по вопросу о том,
сколько деяний образуют систему. Одни авторы
под систематичностью нарушений понимают неоднократные нарушения, выражающие линию поведения лица. Другие полагают, что для систематичности необходимо совершение деяний более
трех раз. Большинство же юристов правильно связывают систематичность с совершением лицом
деяний в третий раз или более. Аналогичным образом толкуется систематичность и в судебной
практике.
Качественный критерий систематичности – это
определенная линия поведения лица, выражающаяся в совершении: тождественных (однородных), внутренне согласованных действий. Говоря
о систематичности как признаке основного состава преступления и отягчающем ответственность
обстоятельстве, мы имеем в виду совершение тождественных действий, предусмотренных одной
уголовно-правовой нормой. Различные по своему
характеру действия не могут свидетельствовать о
единой линии поведения лица. Иное дело – систематичность как признак посткриминального проступка. Здесь не требуется совершения ряда тождественных проступков: они могут быть однородными. Например, осужденный условно с обязательным привлечением к труду в первый раз. совершил мелкое хулиганство, во второй – распивал
спиртные напитки в общественном месте, в третий
– находился на улице в нетрезвом состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Каждое деяние квалифицируется как административно-правовое нарушение общественного порядка, а все вместе дают
систему нарушений. Если же он один раз нарушил
общественный порядок, а затем – трудовую дисциплину и установленные для него правила проживания, то в его поведении система отсутствует,
поскольку названные деяния не являются однородными и внутренне согласованными.

О систематичности можно говорить лишь при
наличии обоих критериев. Простое стечение,
пусть даже трех эпизодов, не объединенных единой направленностью, со значительным разрывом
во времени, не может свидетельствовать о систематичности.
Возникает вопрос, в течение какого времени
должны быть – совершены действия, входящие в
систематичность, какие промежутки могут быть
между ними. К сожалению, в литературе конкретных рекомендаций на этот счет нет. Отдельные
авторы ограничиваются лишь указаниями, что от
должны быть совершены в течение более или менее продолжительного времени.
Очевидно, решение вопроса зависит от вида
систематичности. При системе действий в квалифицированном составе каждый эпизод составляет
самостоятельное преступление.
Отсюда в систему должны входить тождественные преступления, по которым не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.
Сроки, в течение которых могут применяться
меры общественного воздействия (взыскания)
трудовыми коллективами, в законе не установлены. Представляется, что в случае совершения деяния, подпадающего под признаки дисциплинарного проступка, за которое применяется мера общественного воздействия, действуют сроки, установленные трудовым законодательством: месяц со
дня обнаружения проступка и шесть месяцев со
дня его совершения. По истечении годичного срока общественное взыскание считается погашенным. При исчислении сроков применения мер общественного воздействия за совершение административного правонарушения следует исходить из
положений ст. 4.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Таким образом, между проступками не должны
истечь сроки давности привлечения к административной, дисциплинарной или общественной ответственности, а если лицо подвергалось мерам взыскания, то не должен пройти срок его погашения
(один год).
Еще один вопрос, на который следует обратить
внимание: входят ли в систему деяния, повлекшие
применение уголовного наказания? По отношению к систематичности как отягчающему ответственность обстоятельству ответ на поставленный
вопрос может быть только отрицательным. Систематичностью охватываются преступные деяния,
которые имели место до привлечения лица к уголовной ответственности. Поэтому субъект, отбывший наказание за подделку документов и после этого вновь дважды подделавший документы,
несет ответственность по ч. 1 ст. 327 УК РФ, а не
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по ч. 2 названной статьи за систематическую подделку.
Это правило распространяется и на систематичность как признак основного состава. Так, лицо, отбывшее наказание за истязание, может быть
привлечено к уголовной ответственности по ст.
117 УК РФ, если оно после этого трижды нанесет
побои либо совершит иные действия, носящие характер истязания. Следовательно, в систему не
входят действия, получившие самостоятельную
уголовно-правовую оценку и за совершение которых лицо подвергалось мерам уголовно-правового
воздействия. Поэтому, если оно осуждено за нанесение побоев по ст. 116 УК РФ, то этот эпизод не
может учитываться при установлении систематичности действий. Обосновывается это положение тем, что правонарушитель не может нести
двойную ответственность за одно и то же деяние
(вначале за отдельное, а потом за входящее в систему).
Входят ли в систему деяния, за совершение которых применены меры административного или
общественного воздействия? Некоторые авторы на
этот вопрос отвечают утвердительно, так как порой действия влекут уголовную ответственность,
если они совершены 1) после наложения за эти
действия штрафа в административном порядке, 2)
или систематически, 3) или в крупных размерах.
Если бы в систему входили административные
проступки, повлекшие применение соответствующих взысканий, то не было бы необходимости
указывать на административную преюдицию в
первом случае.
Во-вторых, включение в систему административных проступков, повлекших применение
штрафа, означало бы, что за эти проступки лицо
несет еще и уголовную ответственность. Между
тем, как мы уже отмечали, двойная ответственность за одно и то же деяние должна исключаться.
Этой же точки зрения придерживается и судебная
практика. Понятие систематичности в качестве
признака посткриминального проступка включает
в себя как те непреступные акты поведения, за совершение которых лицо было подвергнуто мерам
воздействия, так и не повлекшие применения та-

ковых. Систематичность необходимо отличать от
злостности нарушений. Однако некоторые правоведы злостность нарушения связывают с систематичностью. Так, А.С. Михлин считает, что одно
нарушение режима условно освобожденным из
мест лишения свободы, сколь бы серьѐзным оно
ни было, не может рассматриваться в качестве
злостного. Он признает злостным нарушителем
такого осуждѐнного, который совершил не менее
двух тяжких или трех менее тяжких нарушений, за
которые он был подвергнут взысканиям. По мнению других авторов, злостные нарушения могут
носить разовый характер, но отличаются дерзостью, цинизмом, представляют повышенную
опасность для правильной организации процесса
исправления и перевоспитания осужденных.
Из самого закона могут быть сделаны противоречивые выводы о содержании понятия «злостность нарушений». Из анализа текста закона логически вытекает, что законодатель не отождествляет систематичность и злостность. Определенным
ориентиром при толковании понятия злостности
могут служить руководящие постановления Пленумов Верховных судов РФ [4]. Анализ указанных
постановлений, определяющих практику применения уголовного законодательства, позволяет заключить, что понятие злостности имеет различное
значение. Злостным является такое нарушение,
которое выразилось в:
- повторении или продолжении нарушения после предупреждения, применения взыскания или
требования уполномоченного на то лица прекратить нарушение;
- сокрытии лица от правоохранительных органов;
- грубом нарушении, совершенном в дерзкой
или циничной форме.
Злостность – это не систематичность. Злостным
может быть признано и первое, и второе правонарушение. Понятием системы действий охватывается не менее трех нарушений, каждое из которых
входит в объективную сторону соответствующего
деликта. Злостным же считается не система правонарушений, а последнее деяние, влекущее уголовно-правовые последствия.
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SYSTEMATIC IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article reveals the content of the concept of "systematic" as a synonym of repetitiveness in the
criminal legislation of the Russian Federation. A systematic action is a repeated commission of identical or similar
actions related to a single focus and a single line of conduct. Practical experience of the enforcement agencies when
difficulties arise in the delineation of individual offences and crimes committed repeatedly is generalised.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ МИГРАЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация: в статье рассмотрены основные криминалистические показатели социальных последствий
миграционной преступности, дана оценка структуре цены преступности преступлений, совершенных мигрантами, установлены факторы, влияющие на более высокую стоимость преступлений, совершенных мигрантами.
Ключевые слова: преступность, социальные последствия преступности, миграционная преступность,
количественные показатели, миграция, последствия преступности, государство, общественная опасность,
вред, цена преступности
Глобализация и существенное увеличение скорости перемещения людей между государствами
привели к новым вызовам и задачам. Несмотря на
все преимущества глобализации, ускорение перемещения людей между государствами приводит к
интернационализации преступности, в частности,
к такому распространенному явлению, как преступность мигрантов. Преступность мигрантов
приводит к целому ряду политических, правовых
и экономических последствий, создавая серьезную
напряженность в обществе. Именно поэтому, для
преодоления этой проблемы, необходимо оценить
криминологические показатели социальных последствий миграционной преступности, что и обуславливает актуальность указанной темы исследования.
Сейчас практический учет социальных последствий преступности не осуществляется. Имеются
данные о количестве и видах преступлений, о совершивших их лицах, в то же время о действительном размере и характере социального вреда от
преступлений данных не имеется. Они оцениваются всегда приблизительно, что создает предпосылки для вольных трактовок таких данных и не способствует установлению объективной истины.
Так, О.Р. Афанасьева объясняет это комплексом
объективных и субъективных причин [1, с. 181185].
Объективные причины состоят в том, что далеко не любой ущерб, который наносит преступность, может быть исчислен в денежном эквиваленте. Так же далеко не все последствия возможно
как-то зарегистрировать, вести учет. Сказанное
относится к преступлениям с формальным составом, объективная сторона которых ограничивается
совершением деяния и не предусматривает наступления каких-либо последствий. Это обуславливается тем, что последствия указанной категории
преступлений имеют нематериальный характер.
Так же невозможно зафиксировать последствия
тех преступлений, которые имеют усеченный состав, последствия неоконченных преступлений и

последствия, которые отдалены во времени от момента совершения посягательства.
К субъективным причинам можно отнести теоретическую не разработанность проблемы определения социальных последствий преступности, отсутствие нужной и точной методики их измерения,
расчета и учета [2].
Таким образом, социальные последствия преступности имеют все необходимые признаки правового явления. Все эти признаки неразделимы и
только при их единстве можно говорить о социальных последствиях преступности.
Для общества социальные последствия преступности зависят от:
- ее общей распространенности.
- от пораженности преступностью молодежи.
- от доли в общем количестве самых опасных
преступлений против человека.
- от масштабов деятельности преступных организаций и степени их безнаказанности.
- от коррупции должностных лиц органов власти разных уровне и ветвей государственной власти и управления, государственных учреждений и
органов правосудия, степени сращивания должностных лиц органов власти и преступными группировками.
- от степени освещения проблем, связанных с
преступностью, средствами массовой информации.
- от уменьшения расходов на нужды общества
и ухудшения экономического положения государства [3, с. 227].
Как уже говорилось, преступность оказывает
очень большой негативный эффект на общество.
Однако реальную цену преступности и ее последствий не знает никто.
«Цена преступности» отражается в таком ее
дополнительном качественно-количественном показателе, как социальные последствия. К ним относятся реальный вред, причиняемый преступностью общественным отношениям, выражающийся
в совокупности негативных последствий в резуль117
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тате совершения преступлений, а также в экономических и иных издержках общества, связанных
с борьбой с преступностью [4 с. 152].
Последствия преступности могут иметь место в
совершенно разных сферах жизнедеятельности
общества, а некоторые из них не могут быть выражены в количественном и качественном эквиваленте. Однако, в основном ущерб от преступности
исчисляют в денежном выражении. Так или иначе
любое последствие преступности наносит ущерб
обществу и негативно влияет на общественные
отношения.
Материальный (имущественный) ущерб исчисляется в денежном выражении. Ущерб, причиненный насильственными посягательствами, исчисляется количеством случаев смерти, количеством
причинения вреда здоровью граждан, в результате
которого лицо стало инвалидом, количеством утраченных в связи с неработоспособностью дней,
размером расходов на восстановление и лечение и
пр.
Несмотря на то, что изучаемая проблематика
очень важна и разрабатывалась такими видными
учеными, как В.В. Лунеев [5, с. 152], М.М. Бабаев
[6, с. 246-259], В.Е. Квашис[7, с. 94-102], В.С. Овчинский [8, с. 272], И.Е. Нежибецкая [9, с. 12], она
так и не получила должного развития. Тому, на
наш взгляд, способствовали два фактора:
- очень сложная методология определения цены преступности.
- отсутствие понимания о практической пользе
от исчисления цены преступности в криминологии.
Поэтому, в данной работе стоит цель определить, действительно ли цена преступности мигрантов значительно выше цены преступности при
совершении аналогичных преступлений гражданами страны, а также дать более подробную по
сравнению с работами других авторов характери-

стику элементам цены преступности мигрантов,
что поможет осознать большое значение преступности среди мигрантов и составляет научную новизну данной работы.
Кроме того, при разработке методик расчета
цены преступности следует исходить из того, что
получить однозначный результат, выраженный в
единственной числовой величине, невозможно.
Исходя из того, что в реальности мы всегда имеем
дело с ограниченным числом измерений, наша задача должна заключаться в нахождении меры
приближения к истинному значению на основании
группы результатов наблюдения.
В связи с этим представляется целесообразным
использование в методиках расчета цены преступности доверительных интервалов. В иных случаях,
с учетом источника данных и способа сбора сведений, погрешности при расчете цены преступности могут быть минимизированы путем нахождения и использования числовых рядов, отражающих выявленные закономерности [10, с. 262].
В документах Российской Федерации особое
внимание уделяется повышенной опасности и негативным последствиям от нелегальной миграции.
Из лиц, не вставших на миграционный учет, формируется отряд нелегальных мигрантов, и по разным оценкам он составляет не менее 3 млн. человек.[11, с. 386-404] Определить социальные последствия преступности мигрантов сложно, как и
других категорий лиц, однако однозначно можно
отмечать, что они более значительные.
Далее рассмотрим статистические данные о
преступлениях, совершенных мигрантами в России.
Изучение статистики ГИАЦ МВД России показывает, что преступность мигрантов в нашей стране имеет цикличный характер, который проявляется в изменении качественных и количественных
показателей.
Таблица 1
Количество преступлений, совершенных мигрантами в Российской Федерации в 2013-2016 гг. [12]
Год
Преступления мигрантов Общее количество преступлений
Удельный вес
2013
46984
2206249
2,1 %
2014
44441
2166399
2%
2015
46388
2352098
2%
2016
43933
2130613
2%

Как видим из представленных данных, преступления мигрантов имеют небольшой удельный вес
в общем количестве зарегистрированных преступлений. По данным ФМС России, на 1 августа 2015
г. В Российской Федерации находилось 11 млн.
иностранцев и лиц без гражданства [13, с. 60] и,
как мы видим из таблицы, они совершают всего
2% от общего числа преступлений.

Несмотря на то, что уровень преступности за
2016 год снизился на 10% по сравнению с 2015,
«есть мнение, что мигранты чаще совершают тяжелые преступления. Действительно, их доля в
тюремном населении уже 4,6%. Это может означать, что они совершают преступления, за которые
дают более длинные сроки, чем у среднего российского гражданина»[14, с. 294-296]. Следовательно, негативное влияние очевидно.
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Стоит учитывать, что преступность мигрантов
характеризуется высокой латентностью. Статистика количества преступлений ведется исходя из
раскрытых преступлений. Примерно четверть из
зарегистрированных преступлений не раскрыто, а
сколько их имеется на самом деле не известно вообще. Преступность мигрантов входит в статистику только в случае раскрытия преступлений и обнаружения виновных – мигрантов.
При этом выявлено совершивших преступления иностранных граждан в 2013 г. – 38978 чел., в
2014 г. – 37739 чел., в 2015 г. – 40273 чел., в 2016
г. – 36400 чел.[15] Как видим, существенная часть
выявленных преступлений мигрантов остается
нераскрытой, что порождает у мигрантов некоторую уверенность в их безнаказанности и совершение ими новых преступлений.
Большая часть преступлений, за которыми стоят приезжие, также относятся к категории деяний,
совершенных с целью наживы: это кражи, грабежи, разбойные нападения и мошенничества.
В процентном соотношении в крупных городах
доля миграционной преступности значительно
выше. Так, в Москве 20% всех преступлений, совершаются мигрантами. Каждое шестое изнасилование и каждое пятое убийство по вине «гостей»
столицы.
Мигранты, прибывая в Россию, должны решить
вопросы, связанные с поиском работы, с поиском
жилья и т.д. Зачастую решение обозначенных
проблем затягивается на очень долгое, иногда неопределенное время. Что является обуславливающим совершение ими преступлений фактором.
Прибывшие в Россию мигранты по причине
плохого знания русского языка и российских законов очень часто вынуждены обращаться к своим
соотечественникам, которые уже являются членами различных криминальных группировок и вовлекают вновь прибывших в свою преступную
деятельность [16, с. 119-133].
Зачастую мигранты, сбиваются в бандитские
группировки, терроризирующие местное население. Ряд районов может просто превратиться в
гетто, где не действует закон, а реальная власть
находится в руках местных авторитетов.
Государство несет огромные потери в миграционной политике и в борьбе с криминальной деятельностью: учет, контроль, профилактика, содержание таможенных и миграционных служб, а
сколько денежных средств уходит на необходимость реализовывать в отношении приезжих преступников уголовно-процессуальные процедуры.
Один день содержания подозреваемого в среднестатистическом следственном изоляторе обходится бюджету примерно в 320 рублей (питание, отопление, освещение, пользование санитарными

коммуникациями, надзор и т.д.). В городах крупного федерального значения эта сумма значительно выше.
Как отмечают некоторые исследователи [17, с.
219-224] миграционная преступность концентрируется в наиболее экономически развитых регионах. Особую тревогу вызывает то, что, во-первых,
преступность иностранцев в России почти целиком (на 95%) является преступностью граждан
государств-участников СНГ; во-вторых, почти целиком (на 90%) преступность иностранцев представляет собой преступность нелегальных мигрантов, бывших или настоящих трудовых мигрантов.
Таким образом, на цену преступности мигрантов влияет также тот факт, что большинство преступлений совершается в экономически развитых
регионах, что приводит сразу к нескольким последствиям:
1. Непосредственный прямой ущерб от совершенного преступления в таком регионе выше
(простой пример: ущерб от ограбления большого
дома будет, в среднем, значительно выше, чем
ущерб от ограбления небольшой квартиры).
2. Увеличение преступности приведет к снижению инвестиционной привлекательности в таких
регионах, возможному оттоку капитала и ухудшению социально-экономической ситуации.
Комбинация двух вышеизложенных факторов
неизбежно приводит к ухудшению отношения ко
всем мигрантам, способствует разжиганию межнациональной розни и преступлений на национальной почве, что также приводит к прямому
ущербу и нежелательным косвенным последствиям.
Следовательно, вред, нанесенный преступлениями, совершенными мигрантами включает в
себя создающуюся на данном пространстве межэтническую или межрасовую напряженность,
являясь существенным фактором в возрастании
расизма, ксенофобии и других нежелательных явлений. Как отмечает Е.Н. Мингазова [18, с. 49-53],
расистские тенденции глубоко укоренились в российском обществе. На данном этапе, речь идет в
основном о проявлениях бытового расизма (начиная с, казалось бы, безобидных объявлений «сдам
квартиру только русским [19] и заканчивая огромным количество преступлений по мотивам расовой или национальной неприязни).
При этом следует отметить, что количество
официально зарегистрированных преступлений,
связанных с дискриминацией по расовой почве
(ст. 136 УК РФ) невелико. Однако, как отмечает
Р.А. Сабитов [20, с.71-80], такая норма (ст. 136 УК
РФ) является практически мертворожденной, так
как случаи реального привлечения к уголовной
ответственности по данной статье единичны и
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очевидно несоизмеримы с количеством дискриминационных случаев, в которых необходимо применение уголовной ответственности.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что компонент преступности на почве расизма или шовинизма (от бытового расизма до расизма, как идеологии отдельных преступных организаций) достаточно весом, а общая межэтническая напряженность часто провоцируется преступлениями со стороны отдельных мигрантов.
Отдельно следует остановиться на еще одном
факторе, увеличивающем цену преступности, совершаемой мигрантами – вовлеченность мигрантов в организованную преступность. Как отмечает
К.В. Кузнецов [21, с. 90-93], значительной частью
организованной преступности в России является
организованная этническая преступность. Близкие
этнические связи, оторванность мигрантов от своего общества, неприязнь со стороны отдельных
лиц – все это толкает мигрантов, особенно в случае потери работы, в ряды международной организованной преступности. При этом их мобильность и частое пересечение границы делает данную группу лиц идеальными исполнителями преступлений, связанных с незаконным ввозом на
территорию РФ оружия и наркотических средств.
Таким образом, итоговая «цена преступности»
совершенная мигрантами значительно выше стоимости прямого нанесенного преступлением ущерба.
Если учесть, что выявлено иностранных граждан, совершивших преступления в России за 2016
год 36400, и если учесть, что в следственных изоляторах каждый провѐл, пусть около недели (хотя
в ряде случаев время содержания составило и несколько месяцев), то получается огромная сумма
для государственной казны – почти 82 миллиона
рублей. Это только объективные потери (минимальные), а какие потери несѐт государственный
бюджет по раскрытию таких преступлений. Все
эти потери экономические, а ведь есть ещѐ и, несомненно, более серьѐзные – нравственные: проблемы со здоровьем и психикой, растерзанные
судьбы, унесѐнные жизни сотен россиян.
Отдельно следует оценить прямой ущерб от
депортации каждого мигранта после отбытия им
наказания на территории РФ. Как отмечает депутат Государственной Думы РФ О. Нилов [22],
стоимость депортации одного мигранта составляет
30 тысяч рублей, что является также довольно существенным ущербом, повышающим цену преступности.
Не всегда социальные последствия преступности, в том числе и миграционной, можно выразить
качественными или количественными показателями. Говоря о миграционной преступности, ученые

определяют ее криминологическую характеристику при помощи «цены преступности». Криминология цену преступности фактически относит к
показателям преступности, а содержание любого
показателя задается исследователем в зависимости от целей проводимого исследования.
Важным фактором также является вопрос
компенсации ущерба, нанесенного преступлением. У мигранта, как правило, нет ни имущества
на территории РФ, ни социальных связей, ни высокооплачиваемой работы (за редким исключением). Все это создает серьезнейшие проблемы для
возмещения ущерба, нанесенного преступлением.
Кроме того, сразу после отбытия наказания, мигрант, как правило, депортируется на территорию
государства своего постоянного проживания, после чего взыскать с него какие-либо средства в
принудительном порядке практически невозможно. Все это существенно повышает цену преступности мигрантов.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что цена преступности, формируемая
вследствие совершения преступления мигрантов
значительно выше цены преступности граждан
государства вследствие следующих факторов:
1. Большей долей тяжких и особо тяжких
преступлений, совершаемых мигрантами. Данное
обстоятельство, а также отсутствие социальных
связей у многих мигрантов, приводит к тому, что
суды чаще применяют к мигрантам более
жесткие меры пресечения, в частности, меру
пресечения в виде содержания под стражей, а
также более суровые виды и сроки наказания.
Следствием этого является увеличение расходов
на содержание таких лиц под стражей. Кроме
того,
после
отбывания
ими
наказания,
необходимы
дальнейшие
расходы
на
осуществление депортации мигрантов.
2. Совершением мигрантами преступлений в
экономически
развитых
регионах,
что
увеличивает прямой ущерб от совершения
преступления, а также в большей степени влияет
на инвестиционную привлекательность такого
региона, снижая его экономический потенциал.
3. Совершение преступлений мигрантами
приводит к значительному снижению уровня
толерантности к мигрантам среди местных
жителей, возможным преступлениям на почве
межэтнической и межнациональной розни,
социальным конфликтам, что также влечет за
собой значительные прямые убытки и косвенный
ущерб. Классическим примером в данном случае
являются беспорядки в Южном Бирюлево, где
убийство
мигрантом,
азербайджанцем
по
национальности, гражданина РФ привело к
массовым беспорядкам [23].
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Как видим, структура цены преступления, совершенного мигрантом значительно сложнее
структуры цены преступления, совершенного
гражданином РФ, а сама цена – как правило, значительно выше. Исходя из вышеизложенного,
можно сделать вывод, что предупреждение пре-

ступности среди мигрантов и применение целесообразных мер миграционного контроля является важнейшими факторами сдерживания преступности и уменьшения убытков от вероятных
преступлений.
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CRIMINOLOGICAL INDICATORS OF SOCIAL CONSEQUENCES OF MIGRATION CRIMINALITY
Abstract: the article considers the main forensic indicators of the social consequences of migration criminality,
estimates the structure of the crime price of crimes committed by migrants, establishes factors that affect the higher
cost of crimes committed by migrants.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ
ГОСТИЧНИЧНЫХ УСЛУГ С ХОСТЕЛОМ КАК МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ СДЕЛКА
Аннотация: актуальность настоящей статьи обуславливает высокий темп роста предприятий гостиничного сектора в России, а также организация нашей страной крупнейшего международного спортивного события – Чемпионата Мира по футболу 2018 года. Повышение качества гостиничных услуг стало одной из
первостепенных задач, поставленных перед субъектами предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса. Вместе с тем, значительная роль в повышении качества услуг напрямую зависит от соблюдения организациями правовых норм.
Целью исследования являлось выявление правовой природы сделки, совершаемой между несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет и таким малым средством размещения, как хостел. Согласно выбранной цели были поставлены следующие задачи: определить, к какой правовой категории относятся сделки по договору об оказании гостиничных услуг; определить, относится ли совершение подобных сделок, несение по ним имущественной ответственности к объему правоспособности данной категории
несовершеннолетних лиц.
Полученные результаты свидетельствуют об относимости понятия мелкой бытовой сделки к заключению договора на оказание гостиничных услуг в рассматриваемой в ходе настоящего исследования сфере
правоотношений. Определены показатели качества гостиничной услуги, подчеркнута необходимость введения стандартов обслуживания в организациях разного уровня, а также внедрения системы внутреннего
контроля качества. Выявлена специфика работы хостелов, указана целевая аудитория и еѐ характеристики.
Отмечена практическая значимость полученных результатов для организаций в сфере гостиничного бизнеса, граждан-потребителей гостиничных услуг и их законных представителей.
Ключевые слова: гостиничные услуги, правоспособность несовершеннолетних, хостелы, туризм, малое
средство размещения, реализация права, мелкая бытовая сделка
Сфера гостиничных услуг в России находится в
состоянии активного развития: страна выбрана для
проведения крупного международного мероприятия – Чемпионата Мира по футболу 2018, впервые
в своей истории.
В связи с высокими требованиями Международной федерации футбола к коллективным средствам размещения в городах, принимающих чемпионат, были приняты комплексные меры – как на
государственном уровне, так и на уровне организаций. Приказом Минкультуры России от
11.07.2014 №1215 законодатель определил требования к средствам размещения разного уровня,
утвердил классификацию и физические параметры
объектов размещения. Но индустрия гостеприимства – сложная, комплексная сфера, направленная
на удовлетворение разных потребностей гостей, и
важно, чтобы в процессе предоставления услуг
соблюдались не только стандарты, прописанные
государством (количество квадратных метров по
категории номера, наличие кондиционера в номере и пр.), но и стандарты, установленные на уровне каждой конкретной организации.
Внутренние стандарты, прежде всего, касаются
сферы коммуникации между гостем и представителем средства размещения – в них прописаны

порядок и формы ответы на запросы, фразы, на
каждом этапе обслуживания, алгоритм действий в
различных ситуациях. От соблюдения прописанных руководством стандартов зависит качество
гостиничной услуги, а также репутация организации, предоставляющей данные услуги. Вместе с
тем, оценка качества гостиничной услуги на данный момент не регламентирована: руководителю
гостиницы необходимо разрабатывать методологию оценки самостоятельно, основываясь на Правилах предоставления гостиничных услуг, Законе
о защите право потребителей и других связанных
НПА в качестве правовой базы, а также на доступных современных научных аналитических исследованиях [1, 2].
Применительно к качеству гостиничной услуги
можно выделить следующие необходимые черты:
- Надѐжность (способность средства размещения оказать услугу в изначально заявленном виде).
Данная характеристика частично соотносится с
положениями Гражданского кодекса о публичном
договоре.
- Предупредительность (способность оказать
помощь и без промедлений предоставить услугу) и
понимание (способность принимать гостей с разными индивидуальными особенностями характе123

Современный ученый

2018, №1

ра) основываются на трудовой дисциплине сотрудников, поддержать которую способы качественные локальные нормативные акты.
- Компетентность (сотрудники средства размещения должны в полной мере обладать знаниями
и навыками гостиничной отрасли), адаптивность и
отзывчивость (способность реагировать на нестандартные запросы и задачи) являются важными
качествами сотрудников в любой из сфер об оказании услуг. В данном случае следует уделить
внимание кадровому подбору сотрудников и их
своевременному обучению, повышению квалификации.
Стандарты обслуживания разрабатываются в
каждом средстве размещения – от хостела до пятизвездочной гостиницы, но, к сожалению, не во
всех объектах существует контроль над качеством
соблюдения этих стандартов. Рынок труда так же,
к сожалению, не всегда удовлетворяет запросам
работодателей: с учетом графика рабочих смен,
текучести кадров и уровнем оплаты труда, на
должности сотрудников службы приѐма и размещения (СПиР), как правило, претендуют совсем
молодые люди – студенты старших курсов, выпускники, молодые специалисты, которые не имеют
профильного образования. Крупные сетевые отели
имеют хорошо отлаженную систему контроля качества, в то время как во многих самостоятельных
средствах размещения отдела контроля качества
просто не существует, как и статьи в бюджете,
чтобы нанимать специалиста сессионно. Как правило, меры по контролю качества руководством
принимаются только после серьѐзного нарушения,
появления плохих отзывов, падения рейтинга заведения.
К сожалению, сотрудники обособленных
средств размещения зачастую не имеют должной
профессиональной подготовки для качественного
оказания гостиничных услуг, вследствие чего возникают конфликтные ситуации, нарушаются права
потребителей, возникают судебные процессы.
Один из самых острых вопросов в работе сотрудника СПиРа – основание для оказания или отказа в
оказании гостиничных услуг лицам, не достигшим
совершеннолетия. В практике, решение о заселении принимает администрация средства размещения, руководствуясь собственными взглядами, мотивами, оценками, что ставит несовершеннолетнего потребителя в шаткое положение – ему может
быть отказано в поселении, даже имея предварительное бронирование.
Развитие средств связи позволяет родителям
отпускать своих детей к друзьям в соседние города; несовершеннолетние зачастую без сопровождения отправляются на день открытых дверей, на
сдачу вступительных экзаменов в интересующие

их колледжи и вузы. Олимпиадники областного и
всероссийского уровня, юные спортсмены также
могут прибыть без сопровождения и имеют право
не проживать в общежитии, даже если такое им
предоставляется. Самое популярное средство размещения среди молодежи – хостел, это обусловлено низкой стоимостью услуг и общей средой, в
которой молодые люди чувствуют себя комфортно.
У работы хостелов существует своя специфика.
С помощью сокращения индивидуального пространства и удобств в номере и, соответственно,
сокращения времени и ресурсов на уборку и обслуживание, достигается возможность размещения
большего количества гостей по более низкой
стоимости. Среднесуточная стоимость проживания в общем номере, вне туристического сезона,
составляет 350-500 рублей, что сопоставимо с ценой билета в кино.
Так как такая сумма оплаты может считаться
небольшой, оплата проживания в хостеле фактически является мелкой бытовой сделкой. Так, несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, заключая договор гостиничных услуг на 1-2 дня
размещения в хостеле, совершает сделку, обладающую всеми признаками мелкой бытовой: незначительная сумма сделки – 350-500 рублей, бытовое назначение – размещение в хостеле предусматривает удовлетворение чисто бытовых потребностей человека: комфортный сон со свежим
бельем, возможность самостоятельно приготовить
себе еду на специально оборудованной кухне, посещение санитарно-гигиенических помещений.
Одновременно с этим, если период проживания
составляет несколько дней, сумма увеличивается и
становится значительной для подростка. Так, при
средней стоимости проживания 500 рублей за сутки, оплата за неделю пребывания в хостеле будет
составлять 3500 рублей, что явно выходит за рамки мелкой бытовой сделки.
Таким образом, если несовершеннолетний в
возрасте от 14 до 18 лет не будет оплачивать сразу
весь период, а будет ежедневно оплачивать стоимость одного дня проживания, он, на основании
пп.4 п. 2. ст. 26 ГК РФ, вполне правомерно будет
ежедневно совершать мелкую бытовую сделку.
Правила предоставления гостиничных услуг
(далее – Правила) устанавливают обязанность потребителя (заказчика) оплатить гостиничные услуги и иные платные услуги в полном объѐме после
их оказания потребителю. Требование оплаты при
заключении договора как в полном объѐме, так и
частично не имеет правовых оснований: такой порядок оплаты возможен лишь с согласия потребителя [2].
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Одновременно с положением о возможности
совершения несовершеннолетним сделки с последующим одобрением такой сделки законным
представителем несовершеннолетнего [3] фактически создаѐтся патовая для сотрудников гостиниц
и других средств размещения ситуация: несовершеннолетнее лицо может заключить договор об
оказании гостиничных услуг, проживать в гостинице, предоставив одобрение сделки и оплатить
предоставленные услуги только после окончания
проживания.
Если впоследствии окажется, что такая сделка
была совершена без согласия законных представителей ребѐнка, суд может признать сделку недействительной по иску родителей, усыновителей или
попечителя и, как следствие, будут применимы
юридическим последствиям признания сделки недействительной, что закономерно настораживает
администрацию средств размещения и подталкивает к требованию предварительного согласия законных представителей на сделку. Вместе с тем,
требование дополнительных документов, в том
числе предварительное письменное согласие законных представителей на сделку, отказ в заселении не имеет правовых оснований, такое поведение участников рынка неправомерно и нарушает
права и свободны несовершеннолетних граждан.
Потребитель несѐт ответственность и возмещает ущерб в случае утраты или повреждения по его
вине имущества гостиницы в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьѐй
37 Правил, что касается и несовершеннолетних
потребителей в возрасте от 14 до 18 лет. Правовым основанием в данном случае является статья
26 Гражданского кодекса РФ. Таким образом,

данная категория несовершеннолетних потребителей гостиничных услуг хостела является несѐт за
собой не больше риска, чем любой другой средний
потребитель аналогичных услуг. Кроме того, нельзя игнорировать тот факт, что современная молодѐжь является активными пользователями всевозможных социальных сетей, и репутационные риски гостиницы в случае некачественного оказания
услуг рассматриваемой категории граждан значительно возрастают.
Хостелы, и другие малые средства размещения,
предоставляют свои услуги, в первую очередь, для
бюджетных путешественников. К ним можно отнести: молодые семьи, студентов, абитуриентов и
даже старшеклассников. Их потребность в размещении зачастую обуславливается не только путешествиями и поездками к друзьям в соседние города, но и важными событиями – например, поступлением в ВУЗ другого города, посещением
культурного мероприятия или даже медицинского
учреждения. В связи с грядущим Чемпионатом
Мира ожидается дополнительный всплеск спроса
на услуги средств размещения: мероприятия посетят болельщики, блогеры, волонтеры не только
регионального и всероссийского уровня, но и международного. Эти категории так же являются
потенциальными потребителями услуг средств
малого размещения. Среди важнейших задач современного развития туристских дестинаций в
России – повышение качества обслуживания туристов, которая должна решаться, прежде всего, через совершенствование подготовки и переподготовки персонала гостиниц, что касается и правового образования сотрудников.

Литература
1. Глущенко В.В. и др. Формирование методологической основы развития и оценки качества услуг в
сфере гостиничного сервиса // Молодежный научный вестник. 2017. №4. С. 226 – 245
2. Никольская Е.Ю., Джарруж Ж. Пути совершенствования технологии обслуживания клиентов в гостинице // НАУКА И ИННОВАЦИИ: Сборник статей Международной научнопрактической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян АА-Уфа. 2015. С. 149 – 154.
3. Акт правительства Российской Федерации "Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N1085
"Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" " от 09.10.2015
№N1085 // Российская газета. 2015 г. №235.
4. Высоцкая Ю.П., Маркова О. В. Реализация права несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на
предоставление гостиничных услуг // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017.
№8. С. 63 – 66.
References
1. Glushhenko V.V. i dr. Formirovanie metodologicheskoj osnovy razvitija i ocenki kachestva uslug v sfere gostinichnogo servisa // Molodezhnyj nauchnyj vestnik. 2017. №4. S. 226 – 245
2. Nikol'skaja E.Ju., Dzharruzh Zh. Puti sovershenstvovanija tehnologii obsluzhivanija klientov v gostinice //
NAUKA I INNOVACII: Sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchnoprakticheskoj konferencii. Otvetstvennyj redaktor: Sukiasjan AA-Ufa. 2015. S. 149 – 154.
125

Современный ученый

2018, №1

3. Akt pravitel'stva Rossijskoj Federacii "Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 09.10.2015 N1085 "Ob utverzhdenii
Pravil predostavlenija gostinichnyh uslug v Rossijskoj Federacii" " ot 09.10.2015 №N1085 // Rossijskaja gazeta.
2015 g. №235.
4. Vysockaja Ju.P., Markova O. V. Realizacija prava nesovershennoletnih v vozraste ot 14 do 18 let na predostavlenie gostinichnyh uslug // Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2017. №8. S. 63 – 66.
Vysotskaya Yu.P., Master Student,
Markova O.V., Master Student,
Vasilyeva E.A., Master Student,
Immanuel Kant Baltic Federal University
CONCLUSION OF AN AGREEMENT FOR RENDERING HOTEL SERVICES
WITH A HOSTEL BY MINORS AS A SMALL TRANSACTION
Abstract: the urgency of this research is determined by the high rate of growth of enterprises in the hospitality
industry in Russia as well as the organization of the largest international sporting event – the 2018 World Cup in
our country. Improving the quality of hotel services has become one of the primary tasks set for entrepreneurs in
the hospitality industry. At the same time, improving the quality of services directly depends on the compliance of
organizations with legal norms.
The research objective was to identify the legal nature of the transaction between minors aged 14 to 18 years
and such a small accommodation facility as a hostel. In order to achieve the chosen objective, the following tasks
were set: to determine the legal category to which the agreement for rendering hotel services refers; to determine
whether making such agreements and holding financial liability are related to the extent of the legal capacity of this
category of minors.
The obtained results testify to the relevance of the concept of a small household transaction to the conclusion of
an agreement for rendering hotel services in the sphere of legal relations. We defined the indicators of the quality of
the hotel service and the need for setting service standards for organizations of different levels as well as developing an internal quality control system. The obtained results show the practical significance of this conclusion for
organizations in the sphere of hotel business, citizens-consumers of hotel services and their legal representatives.
Keywords: hotel services, legal capacity of minors, hostels, tourism, small accommodation facility, enforcement of rights, small household transaction
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ПСИХОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ПРЕСТУПНИКА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Аннотация: в статье речь идет о процессе социально-психологической адаптации несовершеннолетних
преступников к новым условиям жизни в местах лишения свободы, там, где им приходится отбывать наказание, – в исправительных колониях, спецшколах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, других учреждениях подобного рода, вживаться в коллектив «товарищей по несчастью». Наличие в среде малолетних преступников огромного количества всевозможных мастей усложняет психологическую адаптацию несовершеннолетних в СУ.
Роль воспитательного характера возложена на центры психологической адаптации для вновь поступивших в специализированные учреждения для несовершеннолетних. Созданные центры ресоциализации для
несовершеннолетних призваны помочь подростку подготовиться к выходу на свободу и предупредить рецидив среди данной категории лиц.
Ключевые слова: несовершеннолетние, места лишения свободы, специализированные учреждения, социально-психологическая адаптация
Как правило, особенностью пребывания подростка во временной изоляции за совершение какого-либо противоправного деяния является несоответствие морально-этических норм индивида правовому положению, определенному государством,
а также моральным «нормам», вносимым самими
«воспитанниками» исправительных учреждений в
условия жизни в местах принудительного содержания. Другими словами, в исправительном учреждении решающее влияние на неформальную сторону жизни и быта его обитателей оказывает сложившаяся за десятилетия «лагерной» жизни страны «зоновская» культура, либо возводимая в
культ, либо нивелируемая, в зависимости от того,
кто является лидером в коллективе.
Формальная же сторона жизни в спецучреждениях обычно нацелена на то, чтобы все сферы
обитания несовершеннолетних «подопечных»
могли быть предметом контроля и вмешательства
со стороны администрации учреждения. Поэтому
нет ничего удивительного в том. что так называемая личная жизнь новичка протекает в зависимости от его принадлежности к тому или иному
уровню неформальной иерархии. Эти процессы
обычно формируются незаметно для администрации и базируются не на формальных предпосылках, а на морально-преступных традициях и соответствующих социальных ценностях среды обитания несовершеннолетних в местах с ограничением
или лишением свободы. Их основой является криминальный опыт, «авторитет», широта контактов в
преступном мире, длительность и частота пребывания «индивида» в подобных местах, знание правил и законов преступного мира, их соблюдение,

ловкость и умение обманывать представителей
администрации, пренебрежение к труду и общественной морали, культ силы.
Итак, что же представляет собой «обживание»
или, говоря языком самих «подопечных», «прописка на жительство»? Прежде всего это сложившийся за многие годы ритуал отбора кандидатов,
распространяющийся, как правило, на новичков,
прибывших в спецучреждения для отбывания наказания. Обычно «прописка» состоит из разного
рода неписаных законов, правил, проверок, тестов,
загадок и ситуаций, которые подстроены бывалыми обитателями.
Для прохождения таких «экзаменов» новичкам,
или как их еще называют «нулевым», обычно дается около десяти дней для подготовки. В разных
учреждениях время, отводимое на подобного рода
«занятия», определяется по-разному. Результат же
этих унизительных проверок везде и всегда одинаков. Либо подросток, благополучно прошедший
«прописку», становится своим для обитателей учреждения, либо «ученик», приобретая определенную масть или масти, как правило позорные, и далее идет по своей «подневольной» жизни с присвоенным ему клеймом.
Сегодня «прописка» как своеобразный ритуал
сохранилась не везде. Если быть более точным, в
большей степени она существует как спонтанное
проявление чьей-либо воли. Это может быть волеизъявление группы, объединенных в своеобразные
«землячества» (круги) подростков, оказывающих
друг другу моральную и материальную помощь в
решении конфликтных ситуаций. Кстати, границы
«землячества» довольно расплывчаты, и не все,
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кто относит себя к тому или иному «кругу», прибегают к помощи «земляков». Такие группы, как
правило, быстро выявляются администрацией и
существование их недолговечно.
Куда сложнее обстоит дело с личностным
влиянием или же с малой социальной группой «семьей». Именно они оказывают непосредственное влияние на формирование общественного
мнения в подростковой среде. Права и обязанности таких групп не имеют четкой регламентации и
определяются в первую очередь неписаными нормами, законами, правилами поведения и «авторитетом» ее участников.
Практика показывает, что такие группы подростков есть в любой колонии, спецшколе и специальных
учебно-воспитательных
учреждениях(СУВУ), разница лишь в возрасте «подопечных». Обычно именно в малой группе «нулевый»
находит людей, которые более опытны и берут на
себя роль лидера. Они поддерживают, «защищают», делятся информацией, продуктами. А главное
– этим состоянием субъективной независимости
индивида пользуются, естественно в своих целях,
неформальные «авторитеты». Именно такие малые
группы формируют у подростка, находящегося в
учреждениях с временным ограничением либо
лишением свободы, состояние ложной защищенности и сопутствующей озлобленности или на
другие аналогичные «землячества», группы, или
на вновь прибывших, так как они являются наиболее уязвимым звеном в учреждениях подобного
рода.
В последние годы жесткие табу на проведение
всевозможных прописок и ритуалов, посвященных
«мастевой» жизни, отступили на второй, если не
на третий план. Результат подобных метаморфоз,
наверное, кроется в изменении самих преступных
сообществ и их непосредственных лидеров. Но это
тема отдельного разговора.
Практических работников интересует тот факт,
откуда, несмотря на все изменения преступного
мира, произрастает «романтика блатных традиций», поддержка в подростковой среде всевозможных унизительных ритуалов. Говоря проще,
как и на каком уровне происходит сегодняшнее
«промывание мозгов» новоиспеченным преступникам и тем, кто в результате своего противоправного поведения неминуемо становится на преступный путь? На какие «авторитеты» ровняются
эти негласные «лидеры» исправительных и воспитательных учреждений?
Чтобы разобраться в этих непростых вопросах,
думается, стоит взглянуть на проблему с учетом
возраста несовершеннолетних. А прежде чем говорить о том, кто, где и почему начинает поддерживать воровские законы и традиции и подражать

им, необходимо вспомнить, что далеко не всякий
совершивший какое-либо преступление подросток
попадает в спецучреждение.
Если преступление совершает «малолетка» (в
зависимости от степени тяжести его вины), его
сначала ставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, проводят с ним предусмотренную различными приказами и инструкциями воспитательно-профилактическую работу, а уж затем
наименее поддающихся, тех, с которыми трудно
сладить (с учетом объективных особенностей и
личных качеств «подопечного»), направляют в
спецшколы, специнтернаты, СУВУ, и другие заведения подобного рода [1, c. 62].
Если же «подопечный» не «угомонился» даже
после пребывания в упомянутых учреждениях и,
достигнув 14-летнего возраста, не прекратил совершать противоправные действия, он попадает в
воспитательную колонию для несовершеннолетних преступников. Впрочем, нравы спецшкол и
СУВУ подчас таковы, что после них воспитательная колония порой кажется раем. Ведь, как правило, именно в подобных спецучреждениях несовершеннолетние приобретают самые дурные качества и манеры поведения. Именно там они, как
губки, впитывают все негативное, блатное: речь,
наглость в поведении, ложь, желание иметь наколки, татуировки.
Воспитательная колония – более строгое в режимном отношении учреждение, однако и здесь
подобные процессы периодически, но также имеют место, хотя протекают более скрытно. Формирование будущей личности здесь подобно подводному течению, проявления характера «выплескиваются» наружу лишь в исключительных случаях.
Всплеск негативных эмоций, подчас накапливающихся годами, может произойти в самый неподходящий момент. Приведем в пример случай, уже
ставший своего рода историей и произошедший в
80-е годы в Азовской воспитательной колонии,
расположенной недалеко от Ростова-на-Дону.
Казалось бы, какие проблемы могут быть у малолеток? Что они такого могут сотворить? «Бузу»
устроить, что ли? Но случаются волнения и в воспитательных колониях. Поводом к противоправным действиям подростков послужил беспредел
со стороны малолеток-«активистов» (их еще называют помощники администрации учреждения),
которые в силу различных причин издевались над
другими «пацанами». В конце концов «зона» взорвалась. Те, кто был, если так можно выразиться,
по другую сторону баррикад, заблокировались
кроватными сетками в помещении жилого отряда.
К счастью, тогда все обошлось без силовых акций.
Беспорядки, благодаря опыту и настойчивости администрации учреждения, удалось погасить с по128
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мощью переговоров и убеждений. Кстати, организованы они были отрицательно настроенными
«воспитанниками», которые хотели тем самым
оказать силовое давление на администрацию колонии.
Практика показывает, что «малолетки» - далеко
не безобидные мальчуганы, волею судьбы заброшенные в места с ограничением либо лишением
свободы. По статистике, как правило, более 60%
юношей и 40% девушек, прошедших «негласную»
школу подобных исправительных учреждений, не
могут приспособиться к жизни законопослушного
гражданина и вновь попадают в места лишения
свободы [2, c. 123].
Отметим еще один аспект приобщения подростков к тюремной блатной романтике. Детские
воспитательные колонии оборудованы так же. как
и обычные исправительные учреждения, но отличие от взрослых колоний у них все же есть: условия содержания лучше, чем у взрослых. С большей тщательностью обычно отделаны помещения
школ, СУВУ, просторнее и светлее библиотеки,
где гораздо шире выбор книг. В отрядах и отделениях больше ухоженности. Нередко здесь можно
встретить аквариумы с рыбками, клетки с птицами
и т.д.
Воспитанники колонии разделены на отряды.
Каждый отряд возглавляет старший воспитатель,
отделение – воспитатель. Подростки учатся в общеобразовательной школе и получают профессию
в СУВУ. Имеются и компьютерные классы.
После этапа и СИЗО подростки нередко бывают замкнуты, напуганы неизвестностью той жизни, о которой что-то слышали от своих «друзей»
или сокамерников. Чаще всего эти сведения носят
противоречивый или лживый характер. Когда
приходит новый этап, большинство новичков выглядят, как затравленные зверята, только что выпушенные из клетки. Они мечутся, переглядываются, перешептываются, сразу начинают что-то
выспрашивать, искать земляков. Такова психологическая реакция подростка, который стремится
обезопасить себя. Но проходит неделя, другая, и
становится видно, как новичок начинает меняться.
Именно для того, чтобы смягчить тяжелый период адаптации, в учреждениях предусмотрена
психологическая служба. Для этих целей в воспитательных колониях есть специально оборудованное отрядное помещение, куда обычно размешают
вновь прибывших, где они проходят так называемый карантин. Иначе это помещение называется
центром психологической адаптации для вновь
поступивших. Здесь с ребятами работают психологи. Им рассказывают о жизни колонии активисты отделений, отрядов, такие же ребята, как они
сами. К концу карантина каждый подросток знает,

в какому отряду он приписан, в каком отделении
будут проходить его ближайшие месяцы пребывания в учреждении, есть ли там земляки, кого стоит
остерегаться, а с кем дружить и с кого брать пример, на кого равняться.
А теперь вернемся к психологическим аспектам, порождающим отношения жестокости в среде
«малолеток». В местах лишения свободы из-за соответствующего микроклимата, созданного в коллективе, это чувство еще более обостряется. Не
секрет, что в места лишения свободы в основном
попадают дети из неблагополучных семей. Чаще
всего именно эти подростки еще дома бывают
втянуты в различные криминальные группы. Как
правило, часть из них уже имели контакты с
«представителями» криминального мира старшего
поколения. В общении с подобными «авторитетами» подросток-новичок даже за весьма ограниченный промежуток времени успевает впитать
«азы» воровской морали. О тех же, кто прошел
«крутую» школу СУВУ , и говорить не приходится. Многолетняя практика позволяет нам сделать
следующий вывод: малолетний преступник сначала совершает какое-либо преступление, а уж потом думает о его последствиях. Взрослый же преступник, наоборот, сначала взвесит все «за» и
«против» и только потом приступает к реализации
своих планов. Отметим, что на «взрослянке» никто из «авторитетов» «зоны» не допустит и десятой части того беспредела, который может твориться среди «пацанов». И это не пустые слова.
Это подтверждают большинство практических
работников, столкнувшиеся в своей деятельности
со взрослыми и детскими исправительновоспитательными учреждениями.
Сегодня в среде малолетних преступников сохраняется огромное количество всевозможных
мастей. В отличие от взрослой «зоны» масти здесь
(кроме одной – пацан) даются только позорные,
унижающие достоинство человека. Попасть в число мастевых – значит, стать в «зоне» изгоем. И
подобные отношения – отличительная черта осужденных-«малолеток», не признающих никаких
установлений и законов. В практике бывали случаи, когда такие «малолетки» избивали или морально унижали воспитателя из числа осужденных
старшего возраста, которых к ним помешают, чтобы они следили за порядком. А бывает и наоборот.
Порой активисты, члены самодеятельных организаций спецучреждений – «помощники» администрации творят самый настоящий беспредел в отношении простых воспитанников: издеваются над
ними, кулаками загоняя в актив, обеспечивая за их
счет собственные привилегии.
Естественно, это происходит не везде. В тех
исправительных учреждениях, где администрация
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хорошо контролирует ситуацию, таких случаев
меньше, но вообще они, увы, типичны... [3, c. 25].
В настоящее время во многих российских воспитательных учреждениях создаются и плодотворно функционируют специальные центры –
центры ресоциализации, цель которых – помочь
подростку подготовиться к выходу на свободу.

Быть может, при помощи этих мер удастся хотя
бы часть малолетних нарушителей закона вернуть
к нормальной человеческой жизни, помочь им
войти в нее не изгоями общества, а полноправными членами, чтобы впредь не повторить сделанных ошибок и вновь не попасть в места лишения
свободы.

Литература
1. Бойков А.Д. Памяти друга и коллеги // Развитие теории наказания в уголовном и уголовноисполнительном праве (к 70-летию И.В. Шмарова): Материалы научно-практического семинара / Под ред.
В.И. Селиверстова. М., 2000. С. 62.
2. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. С. 124.
3. Чернов А.Д. Лишение свободы как вид уголовного наказания. М., 1998. С. 25.
References
1. Bojkov A.D. Pamjati druga i kollegi // Razvitie teorii nakazanija v ugolovnom i ugolovno-ispolnitel'nom
prave (k 70-letiju I.V. Shmarova): Materialy nauchno-prakticheskogo seminara / Pod red. V.I. Seliverstova. M.,
2000. S. 62.
2. Karpec I.I. Prestupnost': illjuzii i real'nost'. M., 1992. S. 124.
3. Chernov A.D. Lishenie svobody kak vid ugolovnogo nakazanija. M., 1998. S. 25
Magomedov G.B., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.),
Tailova A.G., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.),
The All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia)
Northen Caucasus Institute
PSYCHOLOGY OF THE MINOR-CRIMINALS’ BEHAVIOR AT THE PLACES OF DETENTION
Abstract: the article considers the process of social and psychological adaptation of minor-criminals to the new
conditions of life at the places of detention, where they have to serve their sentence, – at the community home, special schools, special residential units, other organizations like those. They have to get used to the community of
their partners of fate. The presence of a huge number of all kinds of suits in the environment of juvenile criminals
complicates the psychological adaptation of minors in the special units.
The role of educational character is assigned to the centers of psychological adaptation for newly admitted to
specialized institutions for minors. Centers of resocialization for minors are designed to help a teenager prepare for
freedom and prevent a relapse among this category of people.
Keywords: minors, places of detention, special units, social and psychological adaptation
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