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языков и предлагает определить удельный вес безличных предложений в системе немецкого языка, а так же
рассмотреть различие их грамматической структуры в обоих языках.
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Каждый язык развивается в силу ему одному,
из присущих законов внутреннего развития, причем различие грамматического строя является одной из причин трудностей, стоящих перед переводчиком, особенно, когда речь идет о переводе конструкций, отсутствующих на языке перевода.
Здесь важную роль играет грамматика, позволяющая вскрыть наиболее частые, наиболее общие
расхождения в строе двух конкретных языков и не
только найти пути преодоления, возникающих
вследствие трудностей перевода, но и дать научное обоснование найденным решениям. Изучение
грамматических законов дает возможность устанавливать определенные закономерности, вскрывающиеся в процессе работы над текстом перевода. Анализ фактов перевода в свою очередь приносит пользу и для собственно грамматического
исследования, так как он помогает сравнивать два
языка, дает возможность установить сходства и
различия в их системе.
Теория перевода органически связана и со стилистикой, так как при переводе мы всегда имеем
дело с соотносительными и параллельными способами выражения более или менее однородного
содержания, поэтому переводчик непременно
должен учитывать различные стилистические вариации тех или иных оборотов и выражений.
В данной работе рассматривается вопрос перевода русских безличных конструкций из глаголов
III л. ед. ч. на немецкий язык.
Подходя к решению этой задачи, необходимо
было проанализировать грамматические и, в некоторой степени, стилистические особенности безличных предложений современного русского и
немецкого языков определить удельный вес безличных предложений в системе немецкого языка,
рассмотреть различие их грамматической структуры в обоих языках.

В системе современного русского языка, одного из богатейших живых языков мира, безличные
предложения характеризуются множеством структурных вариантов, разнообразной семантикой,
стилистической выразительностью.
Из всего многообразия безличных предложений в современном русском языке выделяются
следующие основные виды:
1. Безличные предложения, образованные с помощью глаголов III лица единственного числа.
2. Безличные предложения со сказуемым из
безличных глаголов.
3. Экзистенциальные безличные предложения
утвердительного и отрицательного характера.
4. Безличные предложения, образованные из
краткой формы причастий страдательного залога.
5. Безличные предложения, образованные из
форм инфинитива.
6. Безличные предложения, образованные из
слов, входящих в категорию состояния.
Безличные предложения, образованные с помощью глаголов III лица единственного числа,
распадаются на две группы: а) безличные предложения из безличных глаголов и б) безличные
предложения из личных глаголов в безличном
употреблении.
а) Безличные предложения из безличных глаголов. Количество безличных предложений из собственно-безличных глаголов в русском языке невелико. Они используются для описания явлений
природы, связанных с разными моментами дня,
атмосферно-метеорологических явлений природы,
а также психо-физических состояний живого существа. Безличные предложения этой группы не
связаны с деятелем, который в них и не подразумевается. Подлежащее в этих предложениях отсутствует. Эта группа безличных предложений в
русском языке немногочисленна, а соответствующая группа глаголов вообще непродуктивна (све8
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тает, вечереет, меркнет, дождит, моросит и др.).
«Накрапывал мелкий дождик, вечерело» «Утром,
только забрезжило, – Катя побежала в школу»
Глаголы этой группы встречаются иногда и в личном употреблении: «И звездочки в дали небесной
брезжут». Безличные предложения рассматриваемой группы могут иметь не только глагольное сказуемое, но и именное: «Становилось темнее».
б) Безличные предложения из личных глаголов
в безличном употреблении. В русском языке очень
мало древних собственно-безличных глаголов.
Поэтому в круг безличных глаголов втягивается
все больше глаголов личных, употребляющихся
безлично. В одних случаях лексическое значение
личного глагола, употребленного безлично, остается тем же, в других – меняется (ср. «Ветер воет в
трубе»; «В лесу воет»). Семантика предложений
данной группы сводится к выражению понятия
времени и метеорологических атмосферных явлений (глаголы – дует, метет, тает, холодает и др.,
процессов, происходящих в природе и окружающей среде, как проявление стихийной силы, физического состояния живых существ (глаголы: свистит бурлит, коробит и др.). «Трясло, качало. Вадим не смотрел в заплывающие оконные глазки и
не видел дороги »).
Особый интерес среди предложений этой группы представляют предложения, выражающие действия неназванной силы посредством какого-либо
орудия, со сказуемым из личных глаголов, осложненных творительным падежом. Отличительной
чертой этих предложений является безличное
употребление глаголов в форме третьего лица в
сочетании с творительным падежом. С точки зрения стилистической следует отметить их поэтическую образность, благодаря чему эти предложения
широко распространены в художественной речи.
«И вдруг его словно окатило изнутри студеной
водой: справа по цепи, там, где прозвучал одинокий выстрел, открылась беспорядочная стрельба».
«Жаром ударило по телу, запахло хлебом». Такие
предложения всегда имеют оттенок стихийности
действия, не учитываются причины, вызвавшие
это действие.
Безличные предложения, образованные словами, входящими в категорию состояния, по своему
значению также распадаются на несколько семантических групп. Наиболее распространенными в
этом виде безличных 'предложений являются безличные предложения, выражающие психофизическое состояние живых существ (образованные из
слов: жалко, обидно, стыдно, тревожно, мучительно и т.д.), и безличные предложения, выражающие
состояние с модальной окраской (безличнопредикативные слова «нужно», надо», «можно»,
«необходимо» в сочетании с инфинитивом).

Немецкий язык несколько беднее безличными
конструкциями, чем русский, но и в нем насчитывается немало разновидностей безличных оборотов, представляющих большой интерес с точки
зрения изучения их семантики и структуры. Так
как в работах, относящихся к проблематике безличных предложений в немецком языке, не удалось найти приемлемой классификации, исходящей при анализе безличных предложений современного немецкого языка не только из их семантики, но и из их структуры, то и была сделана попытка создания этой классификации в связи с переводом, в основу которой легли структурносемантические признаки. Безличные предложения
современного немецкого языка можно разбить на
шесть структурно-семантических типов
К первому типу относятся безличные предложения, субъект действия в которых не назван, сказуемое выражено собственно-безличным глаголом
или личным глаголом в безличном употреблении.
Возможность выпадения формального подлежащего «es» при инверсии полностью отсутствует.
«Als er den Friedhof verließ, begann еs zu
schneien, und nun schneite еs Tageslang». Количество безличных предложений, образованных из собственно безличных глаголов – невелико, образованных же из личных глаголов в безличном употреблении – значительно больше.
Безличные предложения из собственно безличных глаголов могут иметь синонимичные им личные конструкции (cp. es graut – der Tag graut), что
является особенно характерным для художественной литературы. Например:«Der Morgen graute,
und er hatte noch kein Auge zugetan».
Сказуемое в таких личных предложениях выражено безличным глаголом, поэтому они только
по форме – личные, семантика же их остается безличной. С точки зрения образования новых глаголов, новых форм первый тип безличных предложений является продуктивным.
Ко второму структурно-семантическому типу
относятся безличные предложения, субъект действия которых стоит в косвенном падеже (Dat.,
Akk.). Процесс действия происходит внутри субъекта. Формальное подлежащее «es» при инверсии
опускается. Например: «Frau Beate hielt sich die
Ohren zu, es überrieselte sie plötzlich eiskalt»
К этому типу безличных предложений тесно
примыкает по своей семантике безличная конструкция с именным составным сказуемым. Und
plötzlich war auch ihm schwach und bange geworden»
Безличные предложения второго типа выражают психо-физическое состояние человека. Безличные конструкции с глаголом ощущения могут
иметь в качестве синонимов соответствующие
9
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личные конструкции, оформленные именительным падежом (cp.: «Es friert mich – Ich friere». «Es
hungert mich – Ich hungere»).
Третий структурно-семантический тип безличных предложений немецкого языка по своей семантике близок ко II типу безличных предложений, выражающих психо-физические процессы,
происходящие в организме человека. «Es stank in
der Tat abscheulich. Es würgte in der Kehle, brannte
in den Augen».
К нему относятся безличные предложения,
субъект действия которых стоит в косвенном падеже, возможность выпадения «es» при инверсии
полностью отсутствует. Безличные предложения,
выражающие процесс действия, происходящий
внутри субъекта, могут иметь синонимические
конструкции, хотя синонимы в них наиболее отдаленные, семантика резко меняется. Например: «Es
brannte in den Augen» – «Die Augen brannten» –
«Frohlockte es in ihr» — «Sie frohlockte».
Второй и третий типы безличных предложений,
выражающие психо-физическое, состояние живых
существ, в немецком языке продуктивны.
Четвертый тип безличных предложений немецкого языка объединяет безличные предложения,
процесс действия в которых происходит безотносительно к субъекту или объекту. Семантика зависит от семантики глаголов, образующих предложения. Так называемый безличный пассив является грамматической формой, служащей для выражения безличности при помощи страдательного
залога, и является пассивом только по форме. Такая возможность выражения безличности при помощи форм страдательного залога используется
очень широко, в то время как в русском языке такая возможность совершенно отсутствует. Например:«Ich merke gleich, daß es auch heute gefährlich
war, wie immer, wenn gegessen wurde, naсh etwas zu
fragen».
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Безличное местоимение «es» при инверсии
опускается, а также и при указании места действия
(оно в какой-то мере заменяет субъект, так как
приурочивается к месту действия: hier, dort, in Berlin, in Hamburg usw.).
Безличному пассиву синонимична и конструкция с неопределенно-личным местоимением
«man» (cp.: «Es wurde getanzt, man tanzte»). Данный тип безличных конструкций также продуктивен.
Безличные предложения, образованные из личных глаголов с возвратным местоимением «sich»,
образуют пятый структурно-семантический тип и
имеют семантику интенсивного действия в отвлечении от его производителя. Например:«Da sieht es
sich vielleicht klarer» В немецком языке подобные
предложения встречаются очень редко и являются
непродуктивным типом. Безличное местоимение
«es» в них при инверсии опускается, синонимические конструкции отсутствуют.
Безличные идиоматические обороты, образованные из личных глаголов «gehen», «geben»,
«kommen», «stehen» с изменением семантики и
образованные из личных глаголов «mangeln»,
«fehlen» без изменения семантики, – составляют
шестой структурно-семантический тип. Личные
глаголы «gehen», «geben», «kommen», «stehen»,
будучи употреблены безлично, редко меняют
свою семантику. Безличное местоимение «es» в
них тесно связано с глаголом. Возможность выпадения «es» при инверсии полностью отсутствует.
По своей семантике безличные предложения
данного типа могут выражать наличие явлений
окружающего нас мира, а также недостачу, нехватку чего-либо. Синонимичных конструкций
безличные предложения данного структурносемантического типа не имеют. Этот тип безличных предложений в немецком языке непродуктивен.
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GRAMMATICAL AND STYLISTIC FEATURES OF IMPERSONAL SENTENCES
OF MODERN GERMAN AND RUSSIAN LANGUAGES
Abstract: in this article the issue of translating Russian impersonal sentences from the verbs of 3rd person singular to German is considered. The author points to the need of analyzing the grammatical and stylistic features of
the impersonal sentences of modern Russian and German languages and proposes to determine the specific weight
of impersonal sentences in the German language system, as well as to consider the difference in their grammatical
structure in both languages.
Keywords: translation, impersonal sentence, verb, German, grammatical and stylistic features
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НА РЕЦИПИЕНТА

Аннотация: в настоящее время социальная реклама представляет собой огромный институт, обладающим большим набором средств для влияния на общество. Ее влияние на образ и стиль жизни, на мышление, на культуру колоссально. Исходя из этого, в статье рассматриваются лингвистические средства воздействия, применяемые в современных текстах социальной рекламы. В качестве примеров рассматриваются слоганы и тексты социальной рекламы англоязычных стран.
Ключевые слова: социальная реклама, реципиент, лингвистические средства, слоган, концепт
Социальная реклама является важнейшим элементом жизни общества. Она формирует различные социальные и поведенческие черты общества,
а также привлекает внимание реципиента к определенным проблемам. Кроме того, она способствует совершенствованию общества, так как с ее
помощью государство и иные организации продвигают различные социальные идеи, нормы, модели поведения.
Так как социальная реклама является важнейшим показателем всех изменений, касающихся
жизни определенного общества, становится особенно важно понимать, какие средства используются для воздействия на население.
Большая часть информация, получаемая человеком, приходит в форме текстового сообщения.
Поэтому исследование лингвистических способов
воздействия является наиболее приоритетным направлением в рекламном дискурсе. Большинство
исследователей отмечают, что человек живет более в мире концептов, чем в мире предметов и вещей. Они также добавляют, что главным объектом
рекламного текста, является языковая форма, которая раскрывает идею и основной замысел рекламы. Исходя из этого, чтобы добиться наибольшего эффекта, а также получить положительную
реакцию общества, рекламодатели вынуждены в
полной мере уметь использовать различные языковые средства и инструменты воздействия, которые в свою оказывают влияние на общество и
привлекают его внимание к какой-либо проблеме
или событию. Одной из черт социальной рекламы,
является то, что посредством влияния на внешнюю сторону человека, она меняет и внутреннюю
сторону [9]. Поэтому в данной работе рассматривается воздействующая функция языка, выражаемая посредством лингвистических средств и
приема эксплицитности.
Рассматривая различные примеры социальной
рекламы, мы можем выделить 4 основные тематики социальной рекламы, такие как:
1) Безопасность дорожного движения;

2) Проблемы окружающей среды;
3) Реклама, пропагандирующая здоровый
образ жизни;
4) Отношения в обществе.
Каждая из данных тем обладает своими, наиболее употребляемыми лингвистическими средствами воздействия на реципиента. Рассмотрим их на
конкретных примерах.
Департамент транспорта Техаса в рамках акции
«Спаси жизнь», выпустил ряд интересных постеров:
Dead man talking. Hang up and drive. End of conversation – Мертвец на связи. Повесь трубку и
продолжай движение. Конец разговора.
Don’t be a speed demon. Slow down, or you could
go down in flames – Не будь демоном скорости.
Снизь скорость или пойдешь на дно.
No clowning around. Focus on driving. Distractions are no laughing matter – Вокруг нет клоунады.
Сосредоточься на вождении. Отвлекаться больше
не смешно [7].
В данных слогах рекламодатели используют
такие стилистические приемы как сравнение и
ирония. Водитель, который превышает скорость,
разговаривает по телефону или отвлекается на
что-либо, сравнивается с демоном, мертвецом и
клоуном. Данный прием позволяется добиться
уникальности звучания данных текстов, а также
привлечет внимание каждого водителя. Ирония не
только привлекает внимание реципиента, но и
воздействует на совесть человека. Придавая комичности слогану, она призвана принизить человека, нарушающего правила дорожного движения.
Кроме того, в одном из рекламных текстов используется фразовый глагол “to go down in
flames”, который переводится, как «пойти ко дну»,
«потерпеть фиаско» [14]. Использование данного
фразового глагола наряду с образом демона, заставит реципиента задуматься о последствиях нарушения скоростного режима. Нарушая скоростной
режим, человек может также быстро отправиться к
«демонам». Также необходимо отметить такой
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прием, как членение, который позволяет реципиенту возможность лучше обдумать каждую часть
текста и закрепить в сознании человека доносимый смысл.
Safe a life. Don’t drive home buzzed. Buzzed driving is a drinking driving – Сохрани жизни. Не садись за руль навеселе. Вождение под наркотиками
– пьяное вождение [1].
Данная социальная реклама создана департаментом транспорта США. Рекламный слоган содержит такой прием эксплицитности, как концепт
“drinking”, который дополняется вторым концептом “buzzed”. Использование сленгового слова
“buzzed” в качестве концепта, позволяет рекламодателям добиться основной цели – привлечь внимание молодых людей к данной проблеме. Использование императива “don’t” в данном примере
не только рекомендует не садиться за руль в наркотическом опьянение, но и создает ощущение
прямого диалога с реципиентом, а в сочетании с
императивом “safe a life”, создается ощущение
вежливой просьбы или дружественного совета.
Ярким примером воздействия в социальной
рекламе является рекламная кампания Арабских
Эмиратов, посвященная защите вод морей и океанов:
What goes around comes around. Keep the sea
clean. – Как аукнется, так и откликнется. Не загрязняйте воды морей [2].
Очевидным является тот факт, что важный
элемент данного слогана выражен на лексическом
уровне, а именно в пословице “What goes around
comes around” и означает «что посеешь, то и пожнешь» [14]. Прямое значение данного слогана
подкреплено визуальным сопровождением: на
плакате изображена тарелка с различными морскими продуктами, но среди них можно обнаружить мусор. Все компоненты этой социальной
рекламы способствуют закреплению в сознании
реципиента определенных истин: равнодушное
отношение человека к проблемам загрязнения
гидросферы обязательно отразится на жизни и
здоровье всего человечества.
Ниже мы рассмотрим пример социальной рекламы, где используются экстралингвистические
приемы воздействия на человека:
The show mustn’t go on. Support animal-free circuses. – Шоу не должно продолжаться. Поддержите запрет на участие животных в цирковых представлениях [3].
Данная реклама создана итальянским рекламным агентством, целью которой является запрет на
цирковые шоу, участниками которых являются
животные. Авторы данного слогана в качестве
средства воздействия на реципиента используют
строки всемирно популярной песни группы Queen

– The Show Must Go On, что способствует оживлению накопленного культурного багажа аудитории.
Но изменение оригинальной строки путем добавления в нее отрицания апеллирует к чувствам реципиента, заставляет задуматься о том, что такое
пренебрежительное отношение к животным больше продолжаться не должно. Таким образом, использование прецедентного текста (в виде строк
песни) позволит тексту надолго остаться в памяти
человека, и позволит ему подсознательно возникать в мыслях при упоминании известной группы
или их песен.
Smoking. Pleasure for you. Poison to your family.
Quit smoking. Now. – Курение. Удовольствие для
Вас. Отрава для Вашей семьи. Бросьте курить.
Сейчас [5].
Данный рекламный слоган был придуман медицинским центром Max. В первую очередь необходимо обратить на необычное членение данного
предложения. Парцелляция, использованная рекламщиками, помогает реципиенту не только внимательно и обдуманно обратить внимание на каждую деталь предложения в целом, но и позволяет
уделить внимание каждому слову. Кроме того,
императив “quit smoking”, имеет значение «бросай
курить» и усиливается наречием “now”, который
делает приказ обязательным, то есть заставляет
человека бросить курить немедленно. Особое
внимание следует уделить противопоставлению
“pleasure” – “poison”. Данный прием должен убедить человека в том, что не все вещи, которые
нравятся ему, могут оказывать такое же влияние
на других. Использование местоимения “you”, заставляет человека считать, что обращение направленно лично ему, и именно его семья страдает от
табачного дыма. Данная социальная реклама призвана изменить моральные ценности человека и
помочь ему отказаться от курения в присутствии
других людей.
Cigarettes smoke people – Сигареты убивают
людей [4].
Слоган созданный Cancer Patients Aid Association обращает внимание на проблему курения. Использование инверсии в данном слогане позволяет
рекламодателю создать в голове реципиента ассоциативную цепочку: куришь сигареты, значит разрушаешь свое здоровье. Использование приема
олицетворения по отношению к сигаретам создает
у реципиента понимание того, что как человек выкуривает сигарету (превращая ее в пепел), так и
сигареты разрушают внутренние органы человека,
вызывая неизлечимые заболевания.
The more you connect, the less you connect. – Чем
чаще ты заходишь в Интернет, тем дальше ты от
родных [8].
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Авторы данного слогана для привлечения внимания адресата используют игру слов. Глагол
“connect” имеет множество значений и здесь
обыгрываются определенные два, а именно 1)
подключаться к сети интернета, заходить в социальные сети и 2) иметь родственные связи, сближаться, устанавливать контакт [14]. Кроме этого,
использование концептов «more» и «less» создает
яркое противопоставление. В качестве визуального средства воздействия выступает стена в виде
телефона, которая разделяет мать и ее дочь, является преградой к их общению. Данные инструменты воздействия призваны призвана напомнить людям, что они проводят больше «реального» времени с семьями и друзьями. Мы все можем избавиться от этой стены, если мы просто переосмыслим нашу повседневную жизнь.

2017, №3
Анализ примеров социальной рекламы показал,
что наиболее распространенными и продуктивными способами воздействия на сознание человека
являются приемы, выраженные на лексическом
уровне. Сюда входят фразеологические единицы,
перефразирования и различные стилистические
средства, такие как метафора, противопоставление
и олицетворение.
К распространенным средствам воздействия
можно отнести синтаксические приемы, а именно
императив, параллелизм, риторический вопрос и
отрицание.
Следует отметить тот факт, что к фонетическим
средствам воздействия на реципиента составители
рекламных текстов прибегают очень редко. К
наименее распространенным приемам также можно отнести морфологические средства.
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LINGUISTIC MEANS OF SOCIAL ADVERTISING INFLUENCE ON THE RECIPIENT
Abstract: social advertising is a large institution nowadays. This institution has a great number of means to influence on the society. Its impact on the image and style of life, thinking and culture is tremendous. The article discusses linguistic means of influence, used in contemporary texts of social advertising. As examples, we have taken
the slogans and texts of social advertising in English speaking countries.
Keywords: linguistic means of influence, slogan, concept, recipient, social advertising
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
ВАЙНАХСКИХ ЯЗЫКОВ В 1957-1990 гг.
Аннотация: в данной статье анализируется один из основных и наиболее плодотворных этапов развития общественно-политической лексики вайнахских языков.
Ключевые слова: вайнахские языки, чеченский язык, общественно-политическая лексика, словарь, заимствованные слова
Представляется целесообразным выделить в
развитии ОПЛ этого этапа два временных отрезка:
до перестройки (до середины 80-х гг.) и годы перестройки (с середины 80-х гг. до 1991г.), поскольку ОПЛ в эти временные отрезки значительно отличается по своему наполнению.
Доперестроечный этап начинается с восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1957 г. В 60 –
80-е годы возобновилось научное изучение языков, фольклора, истории вайнахов. Важным вкладом в дело изучения нахских языков являются
труды Дешериева Ю.Д., в которых содержатся
подробные исторические сведения по фонетике,
грамматике и лексике этих языков и рассмотрены
основные научные направления в кавказском и
общем языкознании.
Значительный вклад в изучение нахских языков
внесли Мациев А.Г., Джамалханов З.Д., Яковлев
Н.Ф., Генко А.Н., Мальсагов Д.Д., Оздоева Ф.Г.,
Чокаев К.З., Алироев И.Ю.,Тимаев А.Д., Куркиев
А.С., Чентиева М.Д., Эсхаджиев Я.У., Вагапова
Т.М., Овхадов М.Р., Халидов А.И. и др.
Пополнение словаря вайнахских языков новыми словами и выражениями в советский период
осуществляется двумя путями:
1) за счет усвоения из русского языка готовых
слов и словосочетаний; 2) за счет использования
лексических и словообразовательных средств родного языка.
В советский период из русского языка заимствуется большая категория слов, связанная прежде
всего с общественно-политическими преобразованиями в ЧИАССР, с социалистическим строительством, а также слова, обозначающие общекультурные понятия и элементы военной лексики.
Все русские и интернациональные элементы
ОПЛ, состоящие из отдельных цельнооформленных слов, в своем подавляющем большинстве являются именами существительными, передающими понятия, которые отсутствовали в чеченском и
ингушском языках. В соответствии с грамматическим оформлением существительные делятся на
цельнооформленные и составные.
1)
Цельнооформленные
существительные:

а) полностью сохранившие в именительном падеже единственного числа структуру, характерную для русского языка: Совет, съезд, актив,
ячейка, комитет, пленум, бюро, президиум и др.;
б) вошедшие в чеченский и ингушский языки с
усечением части окончания: сесси, правлени, конференци, деклараци, совещани, амнисти, демонстраци.
Вступая в сочетания как с заимствованиями,
так и с исконными словами, перечисленные слова
образуют устойчивые сочетания. Для наглядности
возьмем заимствованные лексемы «председатель», «сесси» в чеченском языке.
Сочетания со словом «председатель»: Министрийн Советийн председатель (председатель
Совета Министров), СССР-н Лакхарчу Советан
Президиуман председатель (председатель Президиума Верховного Совета СССР), исполкоман
председатель (председатель исполкома).
Аналогичные примеры наблюдаются и в ингушском языке.
2)
Составные элементы ОПЛ:
а) все компоненты этой группы слов являются
заимствованиями: Советски Союз (Советский
Союз), советски органаш (советские органы).
Последнее словосочетание передается в вайнахских языках и в калькированном виде: в чеченском языке – юьхьанцара парторганизации, в ингушском языке – юхьанцара парторганизации.
Нельзя не заметить, что случаи, когда заимствуется числительное в русской форме без перевода, редки в вайнахских литературных языках. При
заимствовании числительные за небольшим исключением калькируются: в чеченском языке –
хьалхара конференции (первая конференция),
пхеашеран план (пятилетний план);
б) составные слова, состоящие из двух существительных (формы именительного и родительного
падежей), причем к основам заимствованных существительных присоединяются формообразовательные аффиксы чеченского и ингушского языков. Если одно из таких двух существительных в
русском языке является косвенным дополнением
при дополняемом, то в вайнахских языках оно
употребляется в форме определения при опреде16
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ляемом: в чеченском языке – ленинизман идейша
(идеи ленинизма);
в) составные слова, состоящие из исконных и
заимствованных слов: в чеченском языке – СССРн Лакхара Суд (Верховный Суд СССР);
г) сложносокращенные слова и аббревиатуры:
обком, райком, облсовпроф, сельмаг, райпотребсоюз, ЦК, АССР, ТАСС, ГЭС, ДЮСШ и др.
Интересны случаи, когда заимствованное слово
входит в устойчивые сочетания, образуя целые
фразеологические серии. Так, слово «Совет» в
чеченском и ингушском языках встречается в устойчивых сочетаниях, где:
а) все компоненты являются заимствованными:
Союзан Совет (Совет Союза);
б) одним из компонентов служит исконное слово: в чеченском языке – зударийн совет (женский
совет);
в) сложносокращенные слова: горсовет, райсовет, и др.
Сходные структуры формообразования наблюдаются и в лексике военной сферы:
а) сохранение исходной формы: танкист, связист, шпион, поход;
б) усечение формы: командовани (командование);
в) сочетания слов, состоящие из двух существительных или существительного и прилагательного: ротан командир (ротный командир).
Ярким примером общественно-политической
лексики того времени является текст конституции
ЧИАССР 1961г., в котором в полной мере отражены как заимствования, свойственные вайнахским
языкам советского периода, так и использование
внутренних ресурсов чеченского и ингушского
языков.Например, в тексте чеченской конституции
находим:
44-г1а статья. Нохч-Г1алг1айн АССР-н Министрийн Совт вовшахтухучу Нохч-Г1алг1айн АССРн Лакхарчу Совето, шена юкъахь х1орш а болуш:
Нохч-Г1алг1айн АССР-н Министрийн Советан
Председатель;
Нохч-Г1алг1айн АССР-н Министрийн Советан
Председателан заместительш;
Нохч-Г1алг1айн АССР-н Министраш:
чоьхьарчу г1уллакхийн;
могушалла ларъяран;
коммунальни бахаман;
культуран;
меттигерчу промышленностан;
Нохч-Г1алг1айн АССР-н Пачхьалкхан планови
комиссин Председатель;
Нохч-Палг1айн АССР-н Министрийн Советехь йолчу пачхьалкхана кхерам цахилийтаран
комитетан Председатель;
урхаллин начальникаш:

яйчу промышленностан.
Все исследователи новейшей российской истории сходятся в том, что середина 80-х годов прошлого века стала ее переломным моментом. С
приходом к власти М.С. Горбачева кончается
эпоха «развитого социализма», которая характеризовалась в сфере идеологии жестким монизмом
в форме догматизированного марксизма, а в сфере
экономики – прежде всего отсутствием частной
собственности на средства производства. Наступил период перестройки и гласности, который
принес с собой не только новые веяния в области
господствующей идеологии и в экономике, но и
явную смену культурных ориентиров. Период
этот был достаточно недолгим и завершился в
1991г. распадом СССР, изменением политического и экономического строя в России, которая в
настоящее время является страной с президентским правлением, многопартийной политической
системой и экономикой, базирующейся на частной собственности.
Заимствования из русского языка стали неотъемлемой частью словарного состава вайнахских
литературных языков. Этому способствовали
коренные изменения, происшедшие в политической и экономической жизни страны, ибо
язык, как мы указывали выше, непосредственно
связан с производством, с любой сферой человеческой деятельности.
В перестроечный период этот процесс имел
особенно важное значение на фоне сложившейся
политической обстановки. Политическая проблематика стала важной составной частью репортажей газетных статей и телевизионных передач.
Более подвижна та часть общественнополитических слов, куда входят обозначения понятий и реалий, характерных для различных общественных систем. По мере изменений, происходящих в социальной жизни, постоянно возникают
новые понятия, вместе с ними – новые обозначения. С другой стороны, какие-то явления и обозначающие их слова исчезают из обихода. Так,
например, появились устойчивые словосочетания:
пятилетка качества, рабочая гарантия, сквозная
бригада. Наряду с этим из ктивного словаря исчезли (или были переосмыслены) такие слова, как
соцсоревнование, политбюро, политинформация, ударник социалистического труда и др.
Обычно словарный состав языка подразделяют
на активный и пассивный запас. Как вновь возникающие слова, так и исчезающие из состава лексики устаревшие слова включают в пассивный
лексический запас. Иными словами, в пассивный
словарный состав языка в целом входят: 1) слова,
которые уходят из языка (устаревшие слова); 2)
слова, которые окончательно не вошли еще в об17
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щелитературное употребление или только что в
нем появились (неологизмы) (Шанский, 1964, С.
57). ОПЛ не является исключением, а скорее, наоборот, представляет собой, пожалуй, самую мобильную в этом отношении часть лексического
совет
х1айттархо
жигархо (чеч.)

запаса языка. Как и в русском языке, в чеченском
и ингушском языках можно выделить слой ОПЛ,
отражающий советские реалии, который вышел из
употребления с исчезновением самих реалий:
совет
ударник
активист

Возникла масса новых слов и значений, устойчивых словосочетаний, отражающих экономическую политику государства на данном этапе:
хийнцина юхад1ах1оттор (чеч.)
перестройка
хийца юхадар (инг.)
перестройка
Получило политическое значение и слово ускорение (из словосочетания ускорение социальноэкономического развития), сравните «Стратегия
- ускорение».
Ускорение в чеченском и ингушском языках –
«сихдар».
«Нохч – Г1алг1айчохь кхиар сихдар шен башхаллаш йолуш ду. Иза бух х1оттийна ду республикан производственни ницкъаш кхиоран, еххачу
ханна леринчу программица» (Ленинан Некъ,
1986, №118).
«В Чечено-Ингушетии ускорение имеет свои
особенности. В основе этого лежит долгосрочная программа развития производственных сил в
республике» (Ленинский путь, 1986, №118).
Последовательное расширение и углубление
социалистической демократии изменяет содержание понятия «демократия» и значение соответствующего элемента ОПЛ.
«Демократи» (демократия) в чеченском и ингушском языках на данном этапе также расширило свое значение. Широкое распространение получили и производные «демократически» (демократический), «демократизаци» (демократизация).
«Довзийтар а, демократи а, парг1ато а хиларан хьелашкахь вай долчохь ло политически некъийн шуьйра спектр» (Ленинан Некъ, 1990,
№45).
«Наличие гласности, демократии, свободы
дает широкий спектр политических путей» (Ленинский путь, 1990, №45).
Сохраняется отмеченное ранее расхождение в
соотношении заимствованных и созданных на
основе собственных ресурсов слов в составе
ОПЛ, например: «общественное устройство» в
чеч. «юкъараллин д1ах1оттор», в инг. «общественни лоаттам»; «начальник управления» в чеч.
«урхаллин начальник», в инг. «управлени начальник»; «активные выборы» в чеч. «жигара харжамаш», в инг. «активни хоржамий»; «финработник» в чеч. «финбелхало», в инг. «финработник».

Слоговые и инициальные аббревиатуры встречаются в двух разновидностях:
а) заимствованные аббревиатуры: финотдел,
ЦБ, АО, ООО и др;
б) аббревиатуры, возникшие на базе чеченского и ингушского языков путем калькирования:
(инг.) паччахьалкзаем (госзаем), паччахьалкпоставкаш (госпоставки), финболхлуо (финработник), телехьажархуо (телезритель), НГ1АССР
(ЧИАССР) и др.
Таким образом, третий этап становления ОПЛ
вайнахских языков начинается с восстановления
ЧИАССР в 1957г. Происходит возобновление
изучения чеченского и ингушского языков, создание словарей.
Все советские реалии отражаются в чеченском
и ингушском языках: 1) прямыми заимствованиями: а) полностью сохранившими структуру
русского языка (совет, пленум), б) с усечением
части окончания (сесси, правлени);
2) сочетаниями заимствованных и исконных
слов (лакхара суд).
Перестройка советского государства привела к
значительному обновлению ОПЛ как русского,
так и вайнахских языков, которая является наиболее подвижным пластом лексического состава
языка. Результатом смены идеологий был переход в разряд историзмов слов, обозначавших советские реалии (совет, колхозхо, социалистически пхеашеран (чеч.) / пхешеран (инг.) план).
Новые реалии и понятия обозначались в чеченском и ингушском языках во многом одинаково. Но отмеченное ранее расхождение в соотношении заимствованных и исконных слов в составе ОПЛ сохраняется и на описываемом этапе
(«общественное устройство» – чеч. «юкьараллин
д1х1оттор», инг. «общественни лоаттам»). Однако данное расхождение незначительно.
Аббревиатуры заимствовались либо полностью (финотдел, АО), либо путем калькирования
(«хьунпром» леспром, «НГ1АССР» ЧИАССР).
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ПЕРЕХОД ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РАЗРЯД СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
НА ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: данная статья посвящена переходу прилагательного в разряд существительных. Имеются
различные способы словообразования, которые играют большую роль в обогащении развитии языка. В
таджикском языке наблюдается переход одной части речи в другую, что тесно связано с понятием словообразования. Переход частей речи без морфем является одним из более известных способов словообразования. Это явление называется транспозицией. Один из более распространённых видов транспозиции это
субстантивация. В английской лингвистике этот термин используются широко. В таджикском языке данное
явление не достаточно исследовано по сравнение с английским языком и его место все ещё неопределенно.
Ключевые слова: субстантивация, транспозиция, субстантиваты, переход
Потребность обучения иностранным языкам в
Республике Таджикистан в настоящее время ставит задачу научно обоснованного исследования
основных типологических особенностей фонологического, морфологического и синтаксического
строя, а также лексической системы иностранного
и таджикского языков. В связи с этим определение
характеристики общих и отдельных языков считается актуальной проблемой.
В процессе исторического развития в фонологической грамматической и лексической системе
языков происходят различные изменения, например, переход одной части речи к другой носит частный характер, затрагивая лишь словообразовательной категории, которая считается одним из
способов обогащения словарного запаса языка.
Многие новые слова появляются в результате социальных изменений и сочетаются с внутренними
канонами языка. Имеются различные способы
словообразования, которые играют большую роль
в обогащении развитии языка. «Словообразование
с точки зрения конкретного языка – это одна из
частных лингвистических подсистем данного языка, отдельный языковой уровень, автономный и в
силу того что он характеризуется собственными
элементарными единицами, собственными спецификами способами объединения элементарных
единиц в более крупные единицы и наконец особой системой связей между подобными единицами» [Кубрякова, 1965, 74].
Вопросом словообразования в таджикском
языке занимались лингвисты М. Мухаммадиев, К.
Тахирова, М. Шукуров, Ш. Рустамов и другие.
Они обратили свое внимание также и к трудностям классификации частей речи таджикского
языка, так как зачастую трудно разграничивать
существительное от прилагательного, с одной стороны, и прилагательное от наречия с другой стороны, что тесно связано с исчезновением категорий падежа и рода в системе этих частей речи.

В таджикском языке наблюдается переход одной части речи в другую, что тесно связано с понятием словообразования. Переход частей речи
без морфем является одним из более известных
способов словообразования.
Ш. Рустамов разделяет способ словообразование существительных на несколько групп: а) морфологический способ – с суффиксами и префиксами.
б) синтаксико морфологический способ – составные существительные
в) лексико синтаксический способ – переход
фраз в состав сложных слов
г) аббревиация
д) морфолого синтаксический способ – переход
частей речи с одного класса в другой [Ш. Рустамов – 33].
Последний способ словообразования называется транспозицией. Данный термин произошел от
латинского слова transpositio – переход и использование одной языковой единицы в функции другой, так же переход слова из одной части речи в
другую. Изменение функции слова в речи, усвоение новых грамматических свойств, появление
новых отношений с другими словами, при этом
теряется связь с прежними отношениями и дает
семантический подход.
Транспозиция в языке происходит разными
способами. Одно из самых известных видов
транспозиции это субстантивация. Термин «субстантивация» в лингвистике не имеет длинную
историю. Его место все ещё не определено в лингвистике, так как это явление связано и с морфологией и с лексикологией. Когда речь идёт о переходе слова из одной части речи в другую, то это
морфологическое явление. И наоборот, переход
одной лексической единицы в другую рассматривается в лексикологии.
В английской лингвистике этот термин используются широко. В таджикском языке данное явление не достаточно исследовано по сравнение с
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английским языком и его место все ещё неопределенно.
Субстантивация
от
латинского
слова
substantivum существительное – переход слов других частей речи в разряд имен существительных.
Субстантиваты характеризуются стилистически
нейтральной окраской, и сфера их употребления
не ограничена каким-либо одним определенным
стилем: они являются общими как для разговорной, так и для литературно-письменной речи. Некоторые ученные считают, что хотя традиционно
явление субстантивации рассматривается в грамматике, это лексический процесс. К грамматической системе языка субстантивация имеет отношение по образованию слова иной части речи.
В субстантивации имеет место частный случай
реализации принципа языковой экономии, при
котором созданный таким путем субстантиват
всегда
и
обязательно
ориентирован
на
атрибутивное
словосочетание,
на
синтагматические связи [Бузаров 1997, 16].
Соотносясь семантически с атрибутивным
словосочетанием,
субстантивированное
прилагательное как бы выбирает в себя его
семантику, компрессируя и семантику, и форму
мотивирующего
исходного
словосочетания.
Привычность данных словосочетаний и их частое
употребление обусловили возможность опущения
опорного существительного как информационно
избыточного, поскольку при переходе атрибута в
существительное последнее впитывает в себя и
хранит в своей семантической структуре значения
того имени, к которому оно некогда было
отнесено [Кубрякова 1981, 172]. В процессе
опредметчивания
прилагательного
фактор
языковой
экономии
формальных
средств
переплетается с ярко выраженной в современном
английском языке тенденцией к конденсации
содержания. В результате взаимодействия этих
процессов имеется очевидное преимущество
простоты
и
лаконизма
на
стороне
субстантированного
прилагательного
по
сравнению
с
исходным
атрибутивным
словосочетанием.
При
этом
субстантиват
формально
соотносится
с
основой
прилагательного,
а
семантически
–
с
мотивирующим
словосочетанием
в
целом
[Бузаров 1997, 17].
Субстантивация упрощает семантическую
форму номинативной единицы при том же
содержании и отвечает потребностям в экономии
средств выражения и, следовательно, речевых
усилий.
Д.Э. Розенталь и М.А. Теленкова дают термину
«субстантивация»
следующее
определение:
«Субстантивация (от латинского substantivum –

существительное) – это переход слов других
частей речи в разряд имен существительных» и
разграничивают три вида субстантивации:
1) Субстантивация полная. Это окончательный
переход
прилагательного
в
разряд
существительных, с потерей возможностей
употребляться как прилагательное: гостиная,
пирожное и др.
2) Субстантивация неполная. Это переход
прилагательного в разряд существительных при
продолжающемся
употреблении
в
роли
прилагательного: дежурный, часовой, столовая,
парикмахерская и др.
3) Субстантивация окказиональная. Это
переход
прилагательного
в
разряд
существительных в условиях данного контекста:
толстый и тонкий (5, 475).
К
первому
типу
субстантивации
прилагательных можно привести таджикское
слово «дузд», которое из-за продолжительного
использования
в
качестве
имени
существительного перешло в разряд этой части
речи. Оно почти не употребляется ныне как
прилагательное. Например:
Чу ёќут хуршедро дузд бурд,
Ба ёќут љустаи љањон пай фишурд. (Низомї)
Дузд аз сояи худ метарсад. (Зарбулмасал)
Дуздро ќараќчї задааст. (Зарбулмасал)
В английском языке эквивалент таджикского
субстантивированного прилагательного «дузд»
является слово «thief», которое всегда было и
остается именем существительным.
К этому типу относится слово «blind» в США.
Оно в Англии употребляется только как
прилагательное, а в США «blind» полностью
перешло в имя существительное со значениями
«штора», «маркиза», «жалюзи». В Англии же
«blind»
может
использоваться
как
существительное в значении «слепые», хотя
морфема «-s» к нему не добавляется. Например:
He raised the blinds. (A. Hornby, 114) – Ў
пардањоро бардошт. Здесь «blinds» употреблено
в американском варианте. А в следующем примере
«blind» употреблено в британском варианте со
значением «слепые»: This is the school for the
blind. (A. Hornby, 114) – Ин мактабест барои
кўрон.
В разряд полностью субстантивированных
прилагательного таджикского языка относятся так
же слова «кампир», «баќќол», «ошпаз», «ятим»
и др. Например: Кампир фањмидааст, ки вай
газета мехонад. (Љ. Икромї, Дувоздањ дарвозаи
Бухоро, 119)
…як ду баќќолон фонус гиронда савдо
мекарданд. (Љ. Икромї, Тори Анкабуд, 19)
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прилагательное. То же самое можно сказать о
слове «liberal» и его таджикском эквиваленте
«озодандеш» (бетаассуб), которые вопреки
вышеприведенному примеру в следующих
примерах
из
сопоставляемых
языков
функционируют как прилагательные: She is very
liberal with promises (A. Hornby, 718). – Ў дар
ваъдабозї хеле бетаассуб аст.
В
английском
языке
к
полностью
субстантивированным прилагательным относятся
так
же
прилагательные,
обозначающие
национальность: a Greek – юнонї, a German –
олмонї, a Belgian – белгиягї, an American –
амрикої, a Norwegian – норвегї, an Italian –
итолиёвї и др. В таджикском языке, как видно из
перевода названий этих национальностей, процесс
субстантивации не происходит. Эти слова
остаются прилагательными, образованными при
помощи суффикса «-ї» из имен существительных.
Названия языков в обоих языках представляют
собой
полностью
субстантивированных
прилагательных: Tajik – тољикї, English –
англисї, Russian – русї, German – олмонї, Uzbek
– узбекї. Например: Russian is the principal
language of the Soviet Union. (A. Hornby, 1111). –
Русї забони асосии Иттињоди Шўравист.
He speaks excellent English. (Ibid, 399). – Ў бо
англисї аъло њарф мезанад.
В английском языке функционирует ряд
частично субстантивированных прилагательных:
а) прилагательные, обозначающие всех лиц,
обладающих
называемыми
данным
прилагательным признаком, качеством. Эти лица
рассматриваются как одна группа, а не как
отдельные
индивиды.
Сюда
относятся
прилагательные «young», «dumb», «deaf»,«sick»,
«poor», «rich», «foolish», «reckless» и др.
Например: This is the book for young and old.
(A. Hornby, 1488). – Ин китобест барои њам
љавонон, њам пирон.
They have special schools for the deaf and
dumb. (Th. Hardy, 207). – Онњо барои карњо ва
гунгњо мактабњои махсус доранд.
One must visit the sick in hospital. (A. Hornby,
1181). – Кас бояд беморонро дар беморхона
аёдат кунад.
Raising money for the poor and needy is our
duty. (A. Hornby, 961). – Барои камбаѓалону
дармондагон бардоштани маблаѓ вазифаи мост.
… only the foolish or the reckless ever came
back that way. (D. Cusack, 87). – … танњо
љоњилон ё бебокон ба он роњ њамеша
бармегаштанд.
Как явствует из данных примеров, во всех этих
предложениях
субстантивированные
прилагательные
обозначают
группу

Ба ошхонаи «Фарзона» ошпаз даъват карда
мешавад. (БС – ТРК Танин)
Английский
эквивалент
таджикского
субстантивированного прилагательного «кампир»
выступает словосочетание «old woman», в
котором слово «old» переводится на таджикский
язык «пир», «кўњна», а слово «woman» означает
«зан». Дословно «old woman» означает «зани
пир» или «пиразан».
Субстантивированное
прилагательное
«баќќол» переводится на английский язык
«grocer», которое было и остается именем
существительным. Слово «ошпаз» переводится на
английский язык «cook» и данное слово входит в
разряд имен существительных, т.е. не является
субстантивированным прилагательным.
Субстантивированное прилагательное «ятим»
в английском языке имеет своего эквивалента
«orphan», и данное слово относится к именам
существительным.
В английском языке так же функционирует ряд
слов,
которое
полностью
перешли
из
прилагательного в существительное. Такие слова
приобретают
все
признаки
имени
существительного. Они могут употребляться с
артиклем, с формантом множественного числа и с
морфемой possessive case в английском языке.
Сюда, по данным М.А. Ганшиной и Н.М.
Василевской [3, с. 89], относятся слова «a native»,
«a relative», «a savage», «a criminal», «a black»,
«a white», «a liberal», «a radical», «a
conservative», «A European», «a proletarian», «a
weekly» (еженедельник), «a monthly» и др.
Например: She is a distant relative of hers. (A.
Hornby, 1062). – Ў хеши дури вай аст.
Those children can be real little savages. (A.
Hornby, 1123). – Он бачагон метавонанд
вањшичањои њаќиќї бошанд.
Black is not my favorite colour. (A. Hornby,
111). – Сиёњ ранги писандидаи ман нест.
He is said to be a liberal. (A. Hornby, 718). –
Мегўянд, ки ў шахси озодандеш (бетаассуб) аст.
When we are on holiday in Greece, we live like
the native. (A. Hornby, 624). – Ваќте ки мо дар
Юнон дар таътил њастем, чун тањљоиён
зиндагї мекунем.
Из этих примеров слово «a black» и «сиёњ»
можно считать абсолютными эквивалентами, так
как и английское «black» а таджикское «сиёњ»
могут функционировать и как прилагательное и
как существительное. Например: He put on his
black suit (J. Galsworthy, 121). – Ў костюми
сиёњашро пўшид.
В этом примере вопреки примеру «Black is not
my favorite colour» слово «black» и его
таджикский перевод «сиёњ» выступает как имя
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определенного
рода
людей,
т.е.
эти
прилагательные,
перешедшие
в
разряд
субстантивных
слов,
имеют
значение
множественного
числа.
Частично
субстантивированные прилагательные лишены
ряда
категориальных
признаков
имен
существительных. У них нет ни категории числа,
ни артикля, ни формы притяжательного падежа.
Переводы
вышеуказанных
субстантивированных
прилагательных
английского языка на
таджикский
язык
свидетельствует о том, что между сопоставляемым
языками обнаруживает полное соответствие, т.е.
таджикские прилагательные «љавон» и «пир»,
«кар» и «гунг», «бемор», «камбаѓал» и
«дармонда», «љоњил» и «бебок» в этих
предложениях полностью субстантивировались.
Разница между языками заключается только в том,
что в английском языке вышеуказанные
прилагательные, перешедшие в разряд имен
существительных, стоят в форме единственного
числа, но имеют значение множественного числа.
В таджикском же языке эквиваленты этих
прилагательных в субстантивном значении
употреблены в форме множественного числа.
Другая
разница
между
этими
языками
заключается в том, что эти прилагательные при
подобной функции всегда употребляется с
определенным артиклем, что не характерно их
таджикским переводам, так как такого артикля в
таджикском языке почти нет.
Относительно окказиональной субстантивации
прилагательных следует сказать, что по данному
вопросу существуют две точки зрения. Как
отмечено выше, сторонниками этого взгляда
являются Д.Э. Розенталь и М.А. Теленкова [5].
Кроме того, эту точку зрения поддерживают Л.Г.
Яцкевич [7] и А.Я. Баудер [1]. В частности Л.Г.
Яцкевич
описывает
окказиональную
субстантивацию
как
транспозицию
на
словообразовательном уровне, как явление
случайное,
нерегулярное
выполняющую
номинативно – характеризирующую функцию и
дающую новое лексическое значение [7, с. 48].
А.Я. Баудер относит эти субстантивации и
семантически не закрепленный и структурно не
оформленный случай перехода прилагательных и
других частей речи в разряд существительных. [1,
с. 85]. В качестве примера можно привести
окказиональную субстантивацию порядкового
числительного: They have given him a third. (Ch.
Snow, 157). – Ба ў се гузоштанд. Здесь имеется в
виду оценка «три». Вот еще один пример
субстантивации личного местоимения: That was
the price of the I which would not die. (Ibid, 381). –
Ана он арзиши ман – мани буд, ки намиранда

хоњад монд. Вот один пример из таджикского
языка: – Худро ба гўлї назан, духтар, –
мўйбурида зуд сухани ўро бурид. (Б. Фирўз, 61).
В таджикском языке «мўйбурида», как правило,
употребляется вместе с именем существительным
типа «духтар», «зан» в словосочетаниях как
«духтари мўйбурида», «зани мўйбурида». В
данном примере это слово окказионально
употреблено как имя существительное.
Если прилагательные в таджикском языке переходят в разряд существительных, то они принимают все категории существительных.
Например: Агар ба ҷавонон эњтироми муайян зоњир кунем, онњо калонсолњоро хеле кам
ташвиш медињанд (Э. Войнич, Ѓўрмагас, 39).
Субстантивированные
прилагательные
таджикского языка подчиняя себе числительные и
местоимения образуют субстантивные словосочетания и при этом у них появляются атрибутивные
отношения.
В таджикском языке так же прилагательные,
указывающие на национальность, место жительство человека, могут переходить в группу существительных.
Например: Сањрої њам даркор, шањрї њам
даркор! (Љ. Икромї, Дувоздањ дарвозаи Бухоро,
80).
В таджикском языке субстантивированные
прилагательные могут номинировать лицо. По
мнению Ш. Рустамова, причина в том, что прилагательные данного разряда очень близки к своему
существительному. Некоторые прилагательные
указывают не только на лица, но и на неодушевленные предметы. Во время их субстантивации у
них появляются стилистическая функция. Например: Аз дилозор њама безор. (Фолк.)
Нужно отметить что, прилагательные, переходя
в разряд существительных, не полностью теряют
свои свойства. Это проявляются в их семантике, и
в морфологической форме и их связи с другими
словами.
Многие прилагательные перешли в разряд существительных со своими суффиксами, что показывает его грамматические признаки.
Например: Ятими доно ва бои фиребгари нодон (С. Айнї, 65).
Субстантивированные прилагательные, участвуя в словообразовательном процессе, принимают
суффиксы не имен существительных, а прилагательных.
Например, с помощью суффикса «-ї» образуются абстрактные существительные: беморї,
гадої.
В английском языке, так же как и в таджикском
прилагательные могут утрачивать свое квалификативное значение и приобретать предметное зна23

Современный ученый

2017, №3

чение. Перейдя в разряд существительных такие
слова приобретают, и свойства существительных и
выполняют в предложении синтаксические функции существительных.
Субстантивированные прилагательные могут
выполнять синтаксические функции подлежащего,
предикативного члена, дополнение и могут иметь
определение. Однако они не могут выступать в
синтаксической функции определения. Например:
The whites are in power, they control everything
(P. Abraham, The path of the sunder storm, 103).
Таким образом, следует разграничивать полностью, частично и окказионально субстантивированные прилагательные в сопоставляемых языках.
В сопоставляемых языках в разряд существитель-

ных могут, переходит следующие семантические
группы прилагательных:
1) Прилагательные которые обозначают национальность: English – англис.
2) Прилагательные обозначающие внешность
лица или его черту характера: stupid – ањмаќ.
3) Прилагательные, обозначающие название
цветов: black – сиёњ.
4) Прилагательные называющие социальное
положение: poor – камбаѓал.
5) Прилагательные, указывающие на состояние
человека: blind – кўр. В английском языке такие
прилагательные, употребляясь с определенным
артиклем, обозначают совокупность лиц, а в таджикском для этой цели используется морфема
множественного числа: the sick – беморон.

Литература
1. Баудер А.Я. Части речи структурно-семантические классы слов в современном русском языке. Таллин, 1982. С. 104.
2. Бузаров В.В. Субстантивация в свете теории языковой экономии. Пятигорск, 1997. С. 286.
3. Ганшина М.А., Василевская Н.М. Английская грамматика. Москва: 1953. С. 288
4. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Москва, 1965. С. 304.
5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.Я. Словарь-справочник лингвистических терминов Москва: Просвещение, 1976. С. 544.
6. Рустамов Ш. Исм. Душанбе: Дониш, 1981. С. 216.
7. Яцкевич А.Г. О субстантивной транспозиции русских прилагательных в речи // НДВ.Ш. филологические науки, 1977. №4. С. 101 – 106.
Источник иллюстрированного материала
8. Айнї С. Ёддоштњо // Душанбе: Адиб, 1990. С. 352.
9. Войнич Э.Л. Ѓўрмагас // Душанбе: Маориф, 1982. С. 316.
10. Икромї Љ. Тори анкабуд // Сталинобод, 1960. С. 110.
11. Икромї Љ. Дувоздањ дарвозаи Бухоро // Душанбе: Ирфон, 1984. С. 384.
12. Фирўз Б. Агар вай мард мебуд // Душанбе: Адиб,1987. С. 99.
13. Hornby A.S. Oxford advanced learner’s dictionary of current English // Oxford University: Press, 1989. Р.
1578.
14. Show Ch. The masters. London, 1977. P. 316.
References
1. Bauder A.Ja. Chasti rechi strukturno-semanticheskie klassy slov v sovremennom russkom jazyke. Tallin,
1982. S. 104.
2. Buzarov V. V. Substantivacija v svete teorii jazykovoj jekonomii. Pjatigorsk, 1997. S. 286.
3. Ganshina M.A., Vasilevskaja N.M. Anglijskaja grammatika. Moskva: 1953. S. 288
4. Kubrjakova E.S. Tipy jazykovyh znachenij. Moskva, 1965. S. 304.
5. Rozental' D.Je., Telenkova M.Ja. Slovar'-spravochnik lingvisticheskih terminov Moskva: Prosveshhenie,
1976. S. 544.
6. Rustamov Sh. Ism. Dushanbe: Donish, 1981. S. 216.
7. Jackevich A.G. O substantivnoj transpozicii russkih prilagatel'nyh v rechi // NDV.Sh. filologicheskie nauki,
1977. №4. S. 101 – 106.
Istochnik illjustrirovannogo materiala
8. Ajnї S. Joddoshtњo // Dushanbe: Adib, 1990. S. 352.
9. Vojnich Je.L. Ѓўrmagas // Dushanbe: Maorif, 1982. S. 316.
10. Ikromї Љ. Tori ankabud // Stalinobod, 1960. S. 110.
11. Ikromї Љ. Duvozdaњ darvozai Buhoro // Dushanbe: Irfon, 1984. S. 384.
12. Firўz B. Agar vaj mard mebud // Dushanbe: Adib,1987. S. 99.
24

Современный ученый

2017, №3

13. Hornby A.S. Oxford advanced learner’s dictionary of current English // Oxford University: Press, 1989. R.
1578.
14. Show Ch. The masters. London, 1977. P. 316.
Ataeva Kh.G., Senior Lecturer,
Khujand State University named after academician B. Gafurov
THE TRANSITION OF ADJECTIVES INTO NOUNS IN THE TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
Abstract: the given article is dedicated to the transition of adjectives into noun groups. There are various ways
of word formation, which play great role in enrichment of language developing. In the Tajik language one can observe the transition from one part of speech into another which is related to the term of word building. One of the
known methods of word formation is the transmission without morphemes. This phenomenon is called transposition. One of the more popular types of transposition is substantiation. This term is used widely in the English language. In the Tajik language the given event is not investigated enough and its place has not been determined yet.
Keywords: substantiation, transposition, substantivats, transition
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ПУТИ И СПОСОБЫ ПЕРЕХОДА ЕДИНИЦ ОДНОГО ЯЗЫКА В ДРУГОЙ
Аннотация: целью данной статьи является исследование путей и способов перехода единиц одного
языка в другой язык. В статье приводятся некоторые причины, которые обуславливают заимствование слов
одного языка другим языком. Заимствование языковых единиц происходит либо устным, либо письменным
путём.
Ключевые слова: путь, способ, заимствования, слова, язык, процесс
Как известно, язык является средством общения. Общение же происходит двумя способами:
устным или письменным путём. Это значит, что
переход единиц одного языка в другой происходит
в процессе устного общения носителя одного языка с носителем другого языка. Такое явление называется устным заимствованием. Поскольку устное общение происходит чаще, чем письменное,
переход слов и единиц одного языка в другой чаще всего происходит в устной форме. Такой переход вначале осуществляется в процессе общения
носителя одного языка с носителем другого языка.
Нам представляется, что такой акт осуществляется
больше всего в условиях двуязычия и добрососедских отношений между народами, говорящими на
двух разных языках.
Торговые отношения между двумя странами
становятся также фактором заимствования слов
одного языка другим языком. Такой переход языковых единиц носит произвольный характер и не
зависит от желания определённого лица передать
слова своего родного языка носителю другого
языка.
Устный переход чужих слов в другой язык является обычным явлением в процессе введения
новой религии в той или иной стране. Примером
может служить вхождение тысячи слов арабского
языка в словарный состав таджикского языка.
Сначала отдельные представители таджикского
народа усвоили арабский язык в медресе, и такие
люди начали в своём разговоре употреблять отдельные арабские слова, а необразованные таджики, слыша многократно арабские слова, постепенно стали их усваивать. Такой процесс произошёл,
очевидно, и в ходе становления норманофранцузкого и английского двуязычия, что стало
причиной заимствования тысячи французских
слов английским языком.
Ещё один канал поступления слов одного языка
в другой язык – это преподавание чужого языка в
определённой стране. Примером может стать повышение в XVII веке интереса к изучению арабского языка в Англии как языка развитой науки. В
частности, William Bedwell (1561-1632) первым
стал обучать англичан арабскому языку. В Окс-

фордском университете его ученик Edward Pocock
преподавал арабский язык, который был обязательным предметом для получения степени бакалавра. Через речь студентов и бакалавров, обучавшихся в Оксфордском университете, англичане
заимствовали десятки слов из арабского языка.
Ими являются: alcoran (Коран), (алькоран, коран –
главная священная книга мусульман), Arub (удар
калькой или дубинкой, что предусматривалось в
медресе), emir (эмир – военоначальник, правитель,
князь, глава государства), hadji (hajji) (хаджи –
мусульманин, совершивший паломничество в
Мекку), hakim (судья, правитель, крупный чиновник) и другие.
Письменный переход слов и других единиц одного языка в другой не носит регулярный характер. Этот процесс происходит в несколько раз реже, чем устное заимствование. Письменное заимствование чаще всего встречается в переводной
литературе, что связано с рядом причин. Прежде
всего учёные – носители одного языка в своих
трудах из-за отсутствия тех или иных терминов в
своём родном языке вынуждены были использовать термины другого языка. Сюда можно отнести
термины типа субъект, объект, предикат, синхрония, диахрония, и т.д., которые отдельные таджикские учёные – лингвисты употребляли в своих научных работах. Такие единицы не становятся
достоянием всех носителей таджикского языка. В
сферу медицины также в письменной форме перешли десятки терминов из европейских языков.
Например: рентген, диагноз, аспирин, парацетамол, флюорография, димедрол. Слова этого
разряда сначала использовались в трудах по медицине и потом постепенно перешли в общенародный таджикский язык, хотя они не употребляются
всеми носителями таджикского языка. Поэтому
слова этого типа, согласно А.А. Реформатскому,
следует называть «усвоенными, но не освоенными» [3, с. 206].
Второй путь письменного вхождения слов одного языка в другой осуществляется при переводе
текстов с иностранного языка, в которых употреблены экзотизмы с целью придания письменной
речи особого колорита. В качестве примера можно
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привести таджикские слова типа паранджа, пиала,
чайхана, бай, дастархан и другие, которые встречаются в русском языке. Эти слова, очевидно, сначала были использованы в художественной литературе и постепенно стали достоянием определённой части русскоязычного населения. Лексические
единицы этого разряда можно называть «усвоенными, а не освоенными».
Следующий путь письменных заимствований
происходит через средства массовой информации
в частности, через российское телевидение таджикский язык стал использовать такие слова как
«шоу», «комеди клаб», «бюллетен», «прайслист», «агент», «консепсия», «фонд» и другие.
Слова этого типа только начинают проникать в
таджикский язык, а в течение многих лет они, очевидно, могут стать освоенными.
Третьим путём письменного заимствования является взятие научных терминов из чужого языка
в свой. Примером может быть тот факт, что в IX-X
веках арабская наука занимала одно из ведущих
мест в мире того времени. Развивались такие науки, как астрономия, тригонометрия, алгебра и медицина. В Греции появился интерес к арабской
науке. Поэтому делались переводы научных трудов на греческий язык, с чего и начался процесс
заимствования из арабского в греческий. Эти труды переводились на латинский язык, на котором
они изучались и в Англии. Поэтому много научных терминов арабского происхождения пришли в
английский язык через греческий при посредстве
латинского, а иногда и французского языка. Ими
являются: Saracen (сарацин) и myrhn (мирра –
ароматичная смола, используемая для курений при
религиозных обрядах и как пряность) и другие.
В целом письменные заимствования можно
считать непродуктивными, так как они могут быть
не освоенными всеми носителями того или иного
языка, куда проникли слова другого языка в письменной речи.
Профессор Л.А. Булаховский по переводу заимствованных слов различает их по двум параметрам: 1) то, что заимствуется благодаря соединённости известного названия с понятием на почве, на которой смысл этого понятия меняется, и 2)
заимствования искусственные – использование
исторического языкового источника, уже лишившегося в данное время своей живой почвы. Первая категория заимствований ближе связана с бытом, с большей определённостью отражает сдвиги
во взаимоотношениях народов; вторая касается,
главным образом, вершин цивилизации – науки,
искусства, организации общества – того, что по
условиям своего существования быстро интернационализируется и что, таким образом, характерно
для налаженных путей международного обмена.

Для европейских литературных языков вторая категория состоит из множества грецизмов и латинизмов, иногда комбинированных, фонетически и
морфологически приспособленных (хотя и далеко
не всегда) к языку, носитель которого даёт им новую жизнь [1, с. 111].
Нам представляется, что первый вышеуказанный тип заимствования производится, главным
образом, в устной форме, а второй – искусственные заимствования – встречается в заимствованиях письменного типа. К первому типу заимствований в таджикском языке относятся русские и интернациональные слова типа стипендия, доллар,
телевизор, евро, бонк, фашизм и другие. Ко второму типу заимствований относятся интернациональные слова, пришедшие через русский: помещик, феодал, революция, буржуазия, пролетарий и
т.д.
Заимствования могут быть прямыми или опосредственными. Первый тип предполагает вхождение иностранного слова в какой-то язык непосредственно, в частности в годы советской власти
слова типа социализм, совет, самолёт, лётчик и
другие заимствовались таджиками из русского
языка. Таковыми являются также арабские слова
типа мактаб, котиб, ыуръон, азон, мулло, раис,
саъдц, рубоб, рубоц, имом, рафиы, роьат, рамазон, рег, соьиб, салом, шаьодат и сотни других
слов непосредственно заимствовались таджикским
языком.
Такие арабские слова как Islam, Muslim
(moslim), khalif, hajji (hadji), emir, hakim, sheik(h),
mufti, Ramadan, Koran, harem, henna, imam, mullah,
sherbet, salaam и другие непосредственно перешли из арабского языка в английский язык. Слова
этого разряда, обычно проникают в другой язык
устным путём, при переходе такие слова могут
частично изменить звуковой состав согласно фонетическим правилам заимствующего языка, в частности, арабские слова как khalif, hadji, sheik(h)
претерпели фонетические изменения. Слова شيح
(шайхун) из-за отсутствия фонемы [ ]حв английском языке превратилось в слово sheik [ˊʃeık], тоже
самое произошло со словом khalif – ( حليفхалифун), которое произносится в английском языке
[ka:lif].
Другим каналом проникновения слов одного
языка в другой являются опосредованные заимствования. В частности, в результате торговоэкономических отношений Англии и Испании десятки арабских слов были приняты английским
языком из испанского языка, поскольку испанцы,
находясь в течение VII веков (VIII-XV) под властью арабов, освоили множество слов арабского
языка, так как в тот исторический период он был
господствующим языком. Здесь можно назвать 7
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арабских слов, которые были заимствованы англичанами через испанский язык: cid (сид – настоящее имя – Родриго Диас де Бивара – испанский рыцарь), atabal (латавра), caraway (ботаника
– тмин), alcayde (начальник, комендант крепости,
тюрьмы), alquasil (альгвазил – полицейский офицер), maravedi (мараведи – испанская золотая монета), minaret (минарет – башня для призыва мусульман на молитву).
Здесь происходит адаптация арабских слов к
фонетическим правилам испанского и английского
языков. В частности, арабское слово raml (песок),
которое проникло в английский язык через испанский, в испанском языке имеет форму ramla, а в
английском языке – rambla.
В таджикский язык опосредованно через русский язык перешли следующие английские слова:
футбол, аут, старт, финиш, бокс, нокаут и т.д.
Слова одного языка заимствуются другим языком тремя способами. Первый способ называется
«транскрипцией». Согласно М.А. Кронгаузу,
«транскрипция» (практическая) – это запись иноязычных слов средствами национального алфавита
с учётом их произношения [2, с. 518]. Другими
словами, при транскрипции следует понимать, что
заимствующий язык усваивает заимствуемый звуковой образ, в частности, таджикский язы через
русский язык заимствовал английское слово «футбол» в его звуковой форме, а не в буквенном составе, который состоит из восьми букв, а его звуковой состав содержит шесть фонем: football
[fu:tbɔ:l]. Заимствованное из английского языка
слово «бокс» в таджикском языке содержит четыре звука, а его буквенный состав содержит только
три буквы, слово читается как [bɔks].
Второй способ заимствования называется
«транслитерацией». Под этим термином А.В. Суперанская понимает «побуквенную передачу текстов и отдельных слов, записанных с помощью
одной графической системы средствами другой
графической системы. Базируясь на каком-либо
алфавите, транслитерация допускает условное
употребление букв, введение дополнительных
знаков и диакритических знаков» [5, с. 518]. Другими словами при транслитерации заимствованный элемент принимает буквенный образ ино-

странного слова. В качестве примера можно привести французские слова regime, ballet, bouquet,
которые заимствованы английским языком. Эти
слова, соответственно, произносятся как [reɪˊʒı:m],
также [ˊreʒı:m], [ˊbᴂleı] и [bʊˊkeɪ], а пишутся иначе. Способом транслитерации заимствованы из
английского языка в таджикский язык через русский следующие слова: спорт, парламент, лорд,
рекордсмен, мастер и десятки других слов.
Транслитерация чаще всего происходит сначала в
письменных заимствованиях.
Третий способ заимствования называется
«калькой», под которой понимается «слово или
выражение, представляющие собой перевод по
частям иноязычного слова или оборота речи с последующим сложением переведённого в одно целое» [3, с. 141-142]. В качестве примера можно
привести словосочетания таджикского языка
«роьи оьан», которое калькировалось по русскому
словосочетанию «железная дорога». Калькой является также словосочетание «хонаи маданият»,
которое заимствовалось из русского словосочетания «дом культуры». Калькирование большей частью происходит в процессе перевода с одного
языка на другой. Калькируются такие слова и обороты речи, которые ранее не существовали в заимствующем языке.
Таким образом, заимствование языковых единиц происходит либо устным, либо письменным
путём. Устный путь заимствования является наиболее продуктивным и большинство заимствований в языках мира осуществляется именно через
устное общение носителей двух языков. Заимствование может быть прямым и опосредованным.
При прямом заимствовании слова одного языка
переходят в другой язык непосредственно, а при
опосредованном заимствуемый элемент первоначально проходит другие стадии, например, будучи
заимствованном одним языком, он может перейти
в третий язык, от него в четвёртый и т.д.
Заимствование происходит тремя способами:
транскрипцией, транслитерацией и калькой. При
транскрипции могут происходить некоторые звуковые изменения в составе заимствованного слова.
Два первых способа используются чаще, чем третий способ.
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THE WAYS AND METHODS OF ADOPTING SOME LAGUAGE
UNIT OF A LANGUAGE BY ANOTHER LANGUAGE
Abstract: the purpose of the following article is to analyze the ways and methods of adopting some language
unit of a language by another language. The article carries some causes of borrowings of some language units to
another language. Borrowings enter the language by two ways: through oral or written speech.
Keywords: way, method, borrowings, words, language, process

29

Современный ученый

2017, №3
Мокрецова Н.М., кандидат филологических наук, доцент,
Восточно-Сибирский институт МВД России

ВОСПОМИНАНИЕ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы смыслообразования в рефлексивной деятельности
человека. Анализируется, как в условиях дискурса воспоминаний реализуется в языковой форме
интерактивная и интенциональная активность индивидуального сознания.
Ключевые слова: автобиографическая рефлексия, переживание, категория напряженности,
интенциональность, смыслообразование
Неотъемлемая часть сознательной жизни челоР. Якобсон в своих лингвистических исследовека – автобиографическая рефлексия в смысле
ваниях пришел к выводу о том, что чувственное
«обращение назад», что имеет место при размышпознание соотносимо с прошлым. Прошлое дается
лении, самопознании или самонаблюдении. Авточеловеку в непосредственном переживании и мобиографическая рефлексия лежит в основе создажет быть опорой для формирования чувственных
ния произведений жанров автобиографической
образов 9, с. 281. В структуре автобиографиче(психологической, в понимании литературоведа Л.
ского дискурса внутренняя форма предопределена
Я. Гинзбург) прозы, в том числе автобиографий,
переживанием, которое несет особое значение и
мемуаров, дневников, автобиографических расскасодержание. По мере того как содержание тех или
зов.
иных фактов биографии наделяется особой ценноРефлексия всегда связана с психологическим
стью для мемуариста, они становятся переживанисостоянием человека. Процесс развертывания восем. Взаимосвязь феноменов жизни в таком диспоминаний со свойственным им переживанием
курсе создается значимостью определенных перефункции «я-сейчас»  «я-прежде» предполагает
живаний.
опосредование эмоционального и когнитивного
Такие важные характеристики переживания,
состояний мемуариста. Понимание механизма
как непосредственность и искренность, привносят
реализации такого взаимодействия в дискурсе авв структуру дискурса мемуаров значение интентобиографической прозы дает применение феносивности. Степень захваченности историей, факт,
менологического метода как аналитическивключен ли пишущий в деятельность и каким обприкладного. В мемуарах переживание представразом включен, обусловливают язык переживания.
лено как вербализованный процесс. Вербализация
«Как», т.е. форма выражения содержания, наибоподразумевает повторную работу над воспоминалее близка к чистому переживанию пишущего.
ниями – деятельность, которую Ж. Деррида назвал
Таким образом, соглашаясь с положением герменевтической теории, можно утверждать, что про«разнесением» 2. Разнесение осуществляется в
логом к акту интерпретации воспоминаний выстусоответствии с интенциональной линией пишущепает именно переживание.
го. Обращение в ходе исследования автобиограПереживание следует рассматривать как часть
фического дискурса к таким феноменам, как язык,
категории напряженности. Категория напряжентекст, речь, вызывает необходимость искать за
ности возникает вследствие экстраординарной сивербализованной структурой воспоминаний некий
туации в опыте индивида, которая, как правило,
целостный смысл. Желание ответить на вопрос о
провоцирует конфликт – внешний или внутренпричине именно этого смысла приводит к пониний. С позиций теории когнитивного диссонанса,
манию важности учета переживания, т.е. психолопротиворечия между представлениями, психологической основы деятельности мемуариста.
гическими установками, другими когнитивными
Философская герменевтика, как известно, досэлементами сознания необходимо устраняются.
таточно полно исследовала понятие «переживаЕдинство «я», с точки зрения названной теории,
ние». В понимании одного из ее основателей М.
устанавливается согласованностью определенного
Хайдеггера бытие является онтологической проаспекта «я», интерпретации поведения индивида в
екцией фундаментальных эмоциональных харакданном аспекте и его представлением в воспритеристик человека, поскольку эмоциональное наятии других людей. Снятие напряжения, т.е. созчало всегда присутствует внутри разума 7. Взаидание баланса, которое требуется когнитивной
модействие «я», т.е. субъекта, с объективной реорганизацией личности, обычно осуществляется с
альностью неизбежно ведет к переживанию.
помощью коммуникации.
Влияние переживания на область возможных знаПозиция ценностного центра «я-здесь-теперь»
чений, связь переживания со смыслами эмоций
мемуариста обеспечивает условия для возможного
стало открытием основателей герменевтической
ответственного поступка, каким по сути является
теории.
психологическая (автобиографическая в том чис30
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ле) проза с ее обращением вовне. Принадлежность
письменности к так называемым «общим местам»,
характеризующимся определенной тяжестью для
пишущего, обосновывает не только потребность в
защите и социализации такого поступка, но и построенный на логике дискурсивный характер изложения жизненного опыта, а также использование определенных речевых стратегий.
В лингвистических исследованиях находит
подтверждение тот факт, что рассогласование контекстов пишущего и читающего при общении, т.е.
создание текста, ведет к возникновению категории
напряженности. В движении текста усиление напряженности отражается на грамматических, семантико-прагматических, функциональных аспектах связности текста (в том числе смысловой и
деятельностной), иными словами на дискурсивной
когеренции 4. В дискурсе воспоминаний тема,
которая главным образом определяет выбор значимых для автора ситуаций действительности,
действует как глобальный связующий фактор.
Пропозициональная установка пишущего отражает тот, как правило, неожиданный социальный
конфликт, который оказывает влияние на те или
иные факты его биографии. Известно, что область
социальной тактильности – основной канал истинного знания в современном обществе – имеет
привилегированную роль в создании в картине
мира порицаемого, презираемого, прочего. Напряжение порождается взаимодействием разных
по знаку – негативный и позитивный – в миропонимании мемуариста и его возможных оппонентов
деонтики и аксиологии, т.е. этической нормы и
ценностной установки, что провоцирует возникновение конфликта.
В дискурсе воспоминаний сознание мемуариста
направлено прежде всего на значимые феномены
опыта и другое способное к со-переживанию сознание. Вспомним, что в рамках феноменологии
идея направленности сознания передается термином «интенциональность». Интенциональность
рассматривается как направленность рефлексии,
содержанием которой является опыт субъекта и
феномены в рамках этого опыта. В качестве выразителя выступает чувственный момент с определенным значением (смыслом) в духовном содержании. В феноменологии Э. Гуссерля значащее
переживание, т.е. интенциональный акт, имеет
место при соединении минимальных единиц
смысла – ноэмы и ноэзы, т.е. некого интенционального объекта и модальности действия с этим
объектом, – в смысл. Соотношение «я – тип отношения – положение дел» устанавливает суть модуса переживания, вследствие чего определенная
модификация рефлексии характеризует каждый
модус. В интенциональном акте виден способ ин-

тендирования объекта (об объекте судят, его желают, ненавидят, т.д.), но не сам объект действительности. Пример дискурса автобиографической
прозы показывает, что в результате так называемого «остранения» субъекта от реальности (точнее, прошлого) возможен процесс смыслообразования, и этот процесс связан с переживанием.
Теория речевых актов поддержала мысль о
производности языка от направленности рефлексии, т.е. интенциональности. Представители теории называют желания, верования и другие психологические состояния говорящего базовыми для
контекста акта коммуникации. Выражение определенного интенционального состояния, например, желание или любовь, лежит в основе иллокутивного, т.е. речевого, акта. Как условие искренности речевого акта, интенциональное состояние
говорящего или пишущего задает интенцию, определяющую характер пропозиции.
С точки зрения теории интенциональных состояний, интенциональность сознания индивида
посредством иллокуции, т.е. использования высказывания для определенной цели, определяет лингвистическое значение. Соответственно, понять
иллокуцию можно лишь путем распознавания
коммуникативного намерения говорящего или
пишущего.
В дискурсе мемуаров структуры рефлексивности опосредуют настоящее – «я-сейчас» и прошлое
– «я-прежде», вследствие чего пишущий осознает
себя как как другого и воспринимает себя как новый тип. Способность сознания человека к узнаванию делает возможным возвращение к интенциональному объекту, при этом акт узнавания переживается.
Момент узнавания часто обозначается своего
рода типологической формулой психологической
или социальной сферы жизни человека, в составе
которой, как правило, есть символ, архетип. В
дискурсе воспоминаний фразеологические единицы (ФЕ) используются как возможные выразители
таких формул, указывая на ситуацию узнавания
объектов автобиографического опыта. Так, в своих
мемуарах британский киноактер Дэвид Нивен,
вспоминая время неожиданного взлета в карьере,
пишет: «Cable and messages and scripts poured in
from all over the world … King for a day? ... Certainly. After all, it’s back to the old drawing board» 10.
Использование фразеологизма «King for a day?»
указывает на повторное переживание мемуаристом роли «звезды Голливуда» в момент получения премии Оскар, на узнавание и определение
смысла своего статуса «калиф на час», олицетворяющего условность и символичность положения
в такой ситуации. Семантика первого предложения в цитате отличается интенсивностью, что от31
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ражает необычайную популярность актера на фоне
идеи скоротечности славы в кванторе «for a day».
Драматизм ситуации очевиден при констатации
пишущим необходимости начинать все сначала:
«Certainly. After all, it’s back to the old drawing
board». Использование ассертива «Certainly» указывает на подтверждение истинной природы законов творчества, как будто открываемых заново
при повторном проживании события.
Ироничный тон рассматриваемого примера
дискурса (следствие интенциональности актера)
предопределил выбор данного фразеологизма. Использование символов «King» и «day» в составе
фразеологизма (что характерно для состава многих других примеров ФЕ в английском и русском
языках) следующим образом объясняется, в частности, культурологом Э. Кассирером: «В звуках
языка, как и в первичных мифологических образах, находит завершение одинаковый внутренний
процесс: они снимают внутреннее напряжение,
выражают душевные переживания в объективированных формах и фигурах. При этом происхождение их одинаково – и в основе языка, и мифологического символизма лежит «интенсификация»,
концентрация чувственного опыта» 3, с. 36.
В дискурсе воспоминаний при переживании
жизненного опыта автор относится к себе прежнему как к другому, что является, как было указано выше, необходимым фактором для осуществления акта узнавания. Диалогичность бытия можно рассматривать как условие такого рода познания (самопознания). В соответствии с положениями феноменологии каждая ситуация имеет собственный горизонт. Точка зрения человека на каждую ситуацию предполагает определенное поле
охвата зрением воспринимаемых субъектов, объектов, явлений, событий. Говоря о вопросах истории с точки зрения трансцедентальной феноменологии, З.Р. Хестанов называет горизонтом контекст, «в котором схватывается значение объекта
и актуализируется его присутствие» 8. Направленность текста с областью для общего, совместного переживания можно определить с помощью
понятия «горизонт интенциональности». Один
подвижный горизонт образуется при слиянии нескольких миров – своего и чужих, если в исторический горизонт переносится рефлектирующее
сознание. Сближение и слияние собственного и
иных горизонтов дает возможность осознать его
или их отличие, т.е. «инаковость», что позволяет
понять себя прежнего, понять других людей. Теоретик феноменологической герменевтики П. Рикер, подробно исследовавший вопросы памяти,
истории и забывания, писал, что конечное понимание – это эмоциональное слияние, при этом

дистанция сохраняется, а инаковость осознается
5.
Учения герменевтически-феноменологической
направленности подробно исследовали и обосновывали концепцию «другого», связывая ее главным образом с идеей диалогичности бытия. Всегда
есть кто-то, кто воспринимает, понимает, интерпретирует действия и речь человека, поэтому поведение и речь адресованы, как утверждают последователи этой концепции. При условии, что
некто «другой» может воспринимать, для осуществления взаимодействия с ним человек способен
означать, используя средства языка.
Лингвистическая концепция высказывания,
предложенная Э. Бенвенистом, была создана под
влиянием названной концепции «другого». Французским лингвистом выдвинута теория, которая
рассматривает язык в качестве возможности реализации личностного начала в человеке, дополняя
принятую идею языка как воплощение коллективного начала. Формирование человека в качестве
субъекта происходит потому, что он способен создавать язык и использовать его. Только в противопоставлении человек может осознавать себя. При
обращении к кому-либо, кто воспринимается как
«ты», субъект употребляет местоимение первого
лица «я» 1.
Вышесказанное позволяет сделать ряд выводов
относительно особенностей репрезентации воспоминаний в произведениях жанров дискурса автобиографической прозы. Механизм восприятия
жизни мемуаристом обусловлен переживанием
значимых и имеющих статус актуальных событий,
что объясняется, вероятно, незавершенностью определения их значения для пишущего. Переживания носят смыслонаделяющий характер, где ведущую роль играет интенциональное состояние сознания рефлектирующей личности. Чувственное
познание составляет основу переживания как основной стратегии автора мемуаров. Вероятность
действия стратегии переживания имеет философское и лингвистическое обоснование. Состояние
напряжения, наличие которого фиксируется лингвистами прежде всего в реализации семантической категории напряженности, является следствием действия этой стратегии. В основе семантически напряженного пространства дискурса наблюдается движение мысли пишущего в стремлении согласовать контексты (горизонты интенциональности) свой и адресата, где связующим звеном является тема конфликтной, часто неожиданной ситуации. Конфликтность создается отраженным в семантике языковых единиц аксиологодеонтическим комплексом.
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MEMORY AS LINGUISTIC ESSENCE
Abstract: in the article the questions of sense formation in human reflective activity are considered. It is analyzed how, in the context of the discourse of memories, the interactive and intentional activity of individual consciousness is realized in the linguistic form.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ В ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЕ АГУЛЬСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: статья посвящена стилистическим особенностям слов в языковой системе агульского языка. Фразеологизмы разнообразны с точки зрения принадлежности к функциям, стилям. Многие из них являются разговорными, некоторые используется в книжных стилях. Даны примеры для раскрытия языковых
особенностей агульского языка. Убедительными примерами раскрыты основные положения в языковой
системе агульского языка.
Ключевые слова: стилистическое значение, правильное употребление в речи, нет других значений,
агульский язык
Агульский язык относится к лезгинской группе
дагестанской ветви иберийско-кавказской семьи
языков. Как рутульский и цахурский языки он является новописьменным. До конца ХХ века агульский язык оставался бесписьменным. Агульский
язык стал одним из четырнадцати письменных
(Постановление С.М РД, 10 августа 1990г.) языков
Дагестана. Письменность на агульском языке была
принята на основе кириллицы.
Стилистические значения слов в языковой системе агульского языка не описано в научных трудах и нет работ по этой проблеме. Мы поставили
перед собой цель показать применения стилей речи в различных жизненных случаях и дать отличительные моменты литературного агульского языка.
В агульском языке стилистические значения
слов можно объяснить различными примерами,
заменяя такие слова синонимичными при переводе
на русский язык. Фи зурба 1умарат даван вун «Ты
такая странная и редкая вещь».Бат1арвелдин кьадар адава ви «Красоте твоей нет предела».
При подробном рассмотрении конотативного
плана выясняется, что понятия стилистического
значения и сопутствующие значения имеют много
общего, а также имеют определенные различия.
Конотативный аспект – это «стилистическая
окраска фразеологических единиц, их эмоционально-экспрессивная сторона, то есть отношение
носителя языка к внеязыковым сущностям, или
усиление эффективности языкового воздействия,
лишенного оценочного элемента» [10, с. 54].
Д.М. Магомедова справедливо замечает, что в
частности, накладывается друг на друга понятия
стилистического значения и фиксированных стилистических коннотаций (сопутствующих значений) [7, с. 47].
Конотативный аспект особенно важен для фразеологической семантики, что объясняется двуплановостью семантической структуры всех фразеологических единиц, построенных на образном
переосмыслении. Это особенно хорошо передает-

ся в устной разговорной речи, а также в литературных произведениях, в поэзии.
Суррат к1ари акъуна вея вун Чираг-чай «Разукрасив лицо черным цветом, течешь ты, Чирагчай» (букв. «Сделав лицо черным идешь ты Чирагчай»). После обильных дождей вода помутнела,
поэтому поэт дает образное сравнение. Агъларин
Чирагъ-чай вун дарарис нур иц1ай «Агульская река Чираг-чай ты свет даешь (жизнь) деревьям» [4,
с. 26].
Известно, что фразеологизмы возникают в национальных языках на основе такого образного
представления действительности, которая отражает обиходно- исторический или духовный опыт
языкового коллектива, который связан с его культурными традициями, ибо субъект номинации и
речевой деятельности – это всегда национальной
культуры [9, с. 13].
1адатар вун фацушин, вун инсан суман
т1ушасе «Будешь соблюдать традиции, будешь
вести себя как человек».
Аради х1улмат хьушин, хизанар бахттлу хьасе
«Если будешь уважительным к членам семьи, то
такая семья счастливая».
Заметим, что наряду с традиционным эмоциональным, оценочным, экспрессивным компонентами, структура дополнительного значения слова в
некоторых случаях расширяется за счет более «экзотичных» элементов. Например, И.А. Стернин
вводит в ее состав гонорифический компонент
значения, позволяющий судить об уровне отношений между коммуникантами, о степени их уважения, почтения друг другу [3 с. 123].
Правильно подходит к пониманию коннотации
Н.Г. Комлев. Он трактует ее как семантическую
модификацию значения, возникающую в процессе
восприятия слов-знаков. Дополнительное значение
слова, по мнению исследователя, формируется в
результате неопределенного множества употреблений данного слова и имеет – как явление психическое – некоторую нейрофизиологическую базу в
мозгу человека.
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В ходе общения людей это содержание типизируется и стандартизируется. На разных этапах
своего познания объективной действительности
говорящий может вкладывать различное информационное содержание в тот или иной знак.
Довольно широко применяется также точка
зрения, согласно которой коннотация целиком
отождествляется со стилистическим значением
единицы. Ср.: стилистическая – «дополнительные
оттенки, которые накладываются на основное,
предметно-логическое значение слова и выполняют эмоционально-экспрессивную функцию, придавая высказыванию основу тождественности,
фамильярности, грубоватости и т.д.» [11, с. 175].
В агульском языке слово маш «лицо» обычно
употребляется в разговорной речи, но при этом
может показывать различные оттенки невоспитанности, грубости человека, употребляется и в переносном значении и в образном.
Обычно говорят: Фи бат1ар сурат даван «Какое красивое лицо». Носители агульского языка не
говорят ч1ирхе сурат «плохое лицо», а часто
употребляется ч1ирхе маш, ч1ирхе хъуьу «плохое
лицо». Таким образом, речь может идти о торжественном, фамильярном, грубоватом, шутливом и
прочих стилях, но не о традиционно рассмотренных вышеуказанными авторами официальноделовом, публицистическом, научном, разговорном и художественном стилях [11, с. 105].
Сейчас молодые начитанные люди показывают
культуру в своей речевой деятельности. Красивая
речь, т.к. художественный стиль всегда отличается
многообразием и богатством души человека.
Например, вежливость и красоту человек может показать красивой речью. Ви ширин сурат
«Твое сладкое лицо». Суратин нур иц1ай «Лицо
светиться (букв. лицо дает свет)». Молодые люди
хотят сказать, что мама самый добрый и милый
человек на свете: Баб суман инсан дуьньяди уч
адава «Лучше матери на свете нет» (букв. как мать
человек на свете не будет).
Многие ученые считают, что одной из причин
существующих разногласий неоднозначность
смысла вкладываемого в понятие «стиль». Некоторые ученые под «стилистической коннотацией»
понимают функционально-стилевую принадлежность лексической единицы. Других интересует ее
эмоциональная окраска. В настоящее время лингвистические особенности изучаются в совокупности с коммуникативными и национальнокультурными языковыми процессами. Особое
внимание уделяется исследованию языкового фактора в человеке, т.е. воздействию наивной картиной мира на человека и формированию его языкового и культурно-национального самосознания.

В.Н. Телия понимает под фразеологической
единицей «общее название семантически связанных сочетаний слов и предложений, которые, в
отличие от сходных с ними по форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с
общими закономерностями выбора и комбинации
слов при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении семантической структуры и определенного лексикограмматического состава» [9, с. 59].
Представленные наблюдения позволяют обратить внимание на преимущество антропологической парадигмы, в частности «человеческого фактора» в исследовании лексики и фразеологии народа: они представляют собой часть номинативного состава языка, который отражает в своей семантике достаточно долгий процесс развития культуры и быта народа, его историю. Указанные особенности позволяют некоторым фразеологизмам, в
отличие от лексических единиц, полностью обеспечить наименование познанных человеком сторон действительности.
Единицы фразеологического фонда представляют собой особый специфический слой лексики,
обладающий разнообразной структурой, выполняющий разные функции в речи и наделенный
особой стилистической спаянностью.
По мнению А.В. Кунина, фразеологические
единицы – это устойчивые сочетания лексем с
полностью или частично переосмысленным значением [5, с. 160].
Устойчивые сочетания лексем хорошо передаются на агульском языке: Вун фидах1ан упушра ви
ч1ал са ч1ал и «Сколько бы ты ни говорил, твое
слово одно и то же» (досл. «Сколько бы ты ни говорил, но говоришь (или повторяешь) одно слово»).
Вун суман ширин инсан дуьньядира хьасттава
«Такой сладкий (милый) человек, что на свете не
найдешь». Можно перевести красиво, употребив
книжный (литературный) стиль «Милее тебя на
свете нет». Коротко и ясно. Хотя слово ширин
обозначает сладкий, но автор строк хочет показать
самые прекрасные человеческие качества и употребляет слово сладкий.
Или же про хорошего человека говорят в горах:
Зурба инсанди гьамишанди идже курар аркьай
«Славный человек совершает всегда только хорошие дела».
Каждое соматическое слово в агульском языке
имеет свое конкретное и точное применение, так
как слова имеют огромный убедительный смысл.
Диву даешься, как мудро составлен тот или иной
язык, как лексика правильно с большим смыслом
употребляется в речевой деятельности.
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Если сказать: Улар алайина биц1и руша «Маленькая девочка закрыла глаза» (букв. «Маленькая
девочка положила глаза»), т.е. словно верхняя
часть с ресницами положила на нижнюю часть.
Говорят и так: Улар алакьуна ми инсанди «Этот
человек закрыл глаза». Слово «алакьуна» в агульском языке значит закрывать. Например, закрывать окно, дверь. Т1агар алакьуна «Окно закрыто»,
ракк алакьуна «дверь закрыта».
Соматическая лексика и фразеологизмы показывают мудрость и величие агульского языка. Ка-

ждое слово имеет свое точное и правильное применение в той или иной ситуации. Происходит в
последнее время изменение разговорной речи
(стиля) в лучшую сторону, т.к. начитанные молодые люди стараются говорить красиво. Разговорная речь должна быть образцовой и должна содержать мудрые фразеологизмы, поговорки и пословицы. Только тогда мы сумеем понять красоту
языка и мудрость народа.
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THE STYLISTIC VALUES OF WORDS IN THE AGUL LANGUAGE LINGUISTIC SYSTEM
Abstract: the article deals with stylistic peculiarities of words in the linguistic system of Agul. The phraseology
are varied in terms of functions, styles. Many of them are spoken, some are used in book styles. Examples are given
for the disclosure of linguistic characteristics of the Agul language. Convincing examples of the basic points in the
linguistic system of the Agul language are revealed.
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РЕДУПЛИКАЦИЯ – КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ
СЛОЖНЫХ НАРЕЧИЙ В НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКАХ
Аннотация: в статье описывается один из способов образования сложных наречий в нахскодагестанских языках. Выявляется полная идентичность в способах редупликации наречий в
исследуемых языках и активность процесса внутринаречной деривации. Проведенный анализ позволяет
резюмировать, что во всех нахско-дагестанских языках наибольшее распространение получила
редупликация посредством удвоения в одинаковом звуковом составе (чистый повтор).
Ключевые слова: нахско-дагестанские языки, наречие, редупликация, основосложение
Наречия в нахско-дагестанских языках по своей
структуре делятся на простые (или корневые),
производные, сложные и составные. Простые
(корневые) наречия представляют собой древнейший слой этого класса слов и, как правило, принадлежат к основному словарному фонду.
Производные наречия соотносятся со всеми
знаменательными частями речи. Они образованы:
а) путем адвербиализации, т.е. перехода в наречие
застывших косвенных падежей имен существительных; б) путем конверсии прилагательных и
числительных; в) путем суффиксального словопроизводства.
Сложные наречия представлены главным образом следующими моделями: 1) редупликация; 2)
лексикализация (и последующее упрощение) словосочетания. Редупликация, в свою очередь, представлена следующими типами:
1. Полная редупликация основы:
В чистом виде редуплицируются наречия различных семантических групп, особенно этот тип
редупликации характерен для наречий образа
действия и времени, напр.: ав. бат1а-бат1а «отдельно-отдельно», дагь-дагь «мало-мало»; дарг.
гьала-гьала «сначала»; бара-бара «еле-еле»,
«чуть-чуть», урга-урга, «время от времени», «иногда», гIела-гIела «назад», «позади»; лак. хIурхIахIурхIа «не спеша», лях-лях «иногда», яла-яла
«больше всего»; лезг. к1вачи-кIвачи «пешком»,
фад-фад «быстро», яваш-яваш «потихоньку», гагьгагь «иногда», букв. «иногда-иногда», вяде-вяде
«вовремя», букв. «время-время», ара-ара «время от времени» (ара «промежуток, отрезок времени»); инг. моцагIа-моцагIа «давным-давно»,
каста-каста «часто-часто», хIанз-хIанз «вот-вот»,
Iура-Iура «по утрам», сиха-сиха «быстро-быстро»,
шорта-шорта «спокойно»; чеч. дено-дено «день
ото дня», цкъа-цкъа «иногда». А.И. Халидов отмечает, что «в пополнении наречной части лексики
языка активно используется, конечно, способ основосложения, в том числе весьма активна при
этом редупликация – повторение одних и тех же
основ» [5, с. 774].

2. Редупликация, сопровождающаяся фонетическими изменениями первого компонента (с потерей конечного согласного или гласного первого
компонента): ав. хаду-хадуб «следом», «позади»,
г1еме-гIемер «много-много», баша-бащад «ровноровно», рада-радал «по утрам», рии-риидал «летом», мете-метер «завтра-завтра»; дарг. бут1абут1али «кусками», кьала-кьалали «кусками»,
бек1а-бек1али «кучками»; лак. бакIра-бакIрах
«каждому отдельно», итта-иттав «в глаза», анаанаварну «довольно быстро», арх-архну «на расстоянии друг от друга», личIи-личIину «поразному»,
чан-чанну
«понемного»,
лажилажиндарайн «в лицо», лак. к1и-кIива «по два»,
шан-шама «по трое», мукъ-макъа «по четыре». ряхряха «по пять»; лезг. вахт-вахтунда «в положенный
час», «в свое время» (букв.: «время во времени»),
инг. каст-каста «часто-часто», кIезиг-кIезига
«понемногу», юх-юхе «рядом», бус-буса «каждую
ночь», «еженощно», сих-сиха «быстро-быстро»,
сар-сарахь «каждый вечер», юх-юххехь «близко»,
духь-духьал «напротив», наг-нагахь «иногда»,
тайп-тайпара «разнообразно»; чеч. бус-буса «каждую ночь», «еженощно», джим-джима «понемногу», герг-гергахъ «вблизи», юкъ-юкъа «время от
времени», хIинци-хIинций «вот-вот», «сейчас»,
кест-кестта «частенько», «часто», наг-наггахь
«иногда», мин-минутехъ «ежеминутно» и т.д.
3. Редупликация, сопровождающаяся фонетическими изменениями второго компонента (с усечением ауслаута второго компонента), напр.: ав. цереса-цере «впереди»; хадуса-хадуб «позади»; лезг.
эхирни-эхир «в конце концов», гзафни-гзаф
«больше всего»; лак. махъва-махъ «напоследок»,
хьичIва-хьичI «прежде всего»; чеч. цкъан-цкъа
«никогда».
4. Редупликация, образованная повторением созвучных наречий с различными значениями: ав. сахсаламат «благополучно», балъго-г1ат1го «тайком»,
ч1аго-г1ат1го «живо», киса-кибего «везде»; инг.
кхоана-ломма «завтра-послезавтра», ховш-цаховш
«невзначай, случайно»; чеч. кхана-лама «завтрапослезавтра».
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5 Редупликация, образованная сочетанием антонимичных по семантике наречий: ав. метер-сезе
«завтра-послезавтра», сон-жакъа «вчера-сегодня»,
жакъа-метер «на днях», «в ближайшее время» (
букв. «сегодня-завтра»), къаси-къад «круглосуточно (кьаси «вечером», къад «днем»), квеш-лъикI
«как-нибудь» (квеш «плохо», лъикI «хорошо»), радал-бакъанида «утром-после обеда», рокъокъват1ив «дома-вне дома», тIара-ахаде «наверхвниз», къватIив-жанив «снаружи-внутри», гьединги-додинги «и так и сяк», цебе нахъа «спередисзади», доба -гьаниб «там-тут», цебе-хадуб «впереди-позади»; дарг. ита-иша «туда-сюда», лагкат «вверх-вниз», гIела-гьала «взад-вперед», чедиуди «вверх-вниз», бухIна-дура «внутрь-вне», гьалаб-гIелаб «впереди-позади», ишбархIи-жягIял
«сегодня-завтра»; лезг. юкъуз-йифиз «постоянно»,
букв. «днем и ночью»; кьуъдди-гадди «постоянно»,
букв. «зимой и летом»; кьуъд-гад «постоянно», «в
течение круглого года» букв. «зима-лето»; гила-мад
«скоро», «вот-вот», букв. «теперь-еще»; къе-пака «на
днях», букв. «сегодня-завтра»; фад-геж «скоро»,
«рано или поздно», букв. «рано-поздно»; цавайчиляй «быстро, несмотря ни на что», букв. «по небупо земле»; эвел-эхир «в конце концов», «рано или
поздно», букв. «начало-конец»; экуьнлай-няналди
«весь день», «с утра до вечера»; накъ-къе «в последнее время», букв. «вчера-сегодня»; инг. дехьа-сехьа
«туда-сюда», кIезига-дукха «понемногу», хьалхатIехьа «впереди-сзади», «раньше-позже», деннабусса «днём и ночью», Iурра-сарра «утром и вечером», дийнахь-бус «днём и ночью»; чеч. дийнахъбусий «днем и ночью», сарахь- Iурий «утром и вечером».
6. Редупликация с десемантизированным созвучным вторым компонентом, который в самостоятельном употреблении не встречается, так называемая «ложная» редупликация: ав. собо-годон «отнято» – (собон «онемев»), бацIа-бакъад «чисто» –
(бацIад «чисто»), г1ат1и-шатIидго «просторно» –
(г1ат1идго «просторно»), нагагь-надир «на всякий
случай» – (нагагь «вдруг»), тIаса-масаго «как попало» – (тlaca «сверху»); дарг. кам-гьамли «редко,
иногда», рах-махли «изредка»; лак. нажа-мажагь
«иногда», хIала-ккала «вместе», дахъа-махъа «едва»; лезг. кьериз-мериз «редко», фад-мад «раньше»,
«рановато».
Вторые компоненты этих наречий не имеют
лексического значения. Наречия этой группы образованы по принципу эхо-редупликации.
Компонентами редуплицированных сложных
наречий могут быть и другие части речи в различных формах: «компонентами таких образований
могут быть лексемы, относящиеся к разным частям
речи, в том числе и к самим наречиям: лак. к1и-кIива
«по два», лез. к1вачи-кIвачи, «пешком» (кIвач «но-

га»), эхирни-эхир «в конце концов», гзафни-гзаф
«больше всего» [4, с. 16].
Весьма продуктивны, например, в аварском
языке при образовании редуплицированных сложных наречий имена существительные. Сочетаясь в
различных словоформах и основах в качестве
компонентов, они образуют большое количество
сложных наречий сочинительного типа. Второй
компонент подобных наречий, выраженный именами существительными выступает: 1) в локативных падежах: ав. рахъ-рахъалде «по сторонам», бак1бак1алда «местами, в разных местах», къойидасакъойиде «с каждым днем»; 2) в эргативе: замазаманалъ «периодически», «временами», рак1рак1алъ «от души», х1ала-малалъ «еле-еле». Некоторые сложные наречия образованы и ред упликацией деепричастных форм: ав. тIупакуцун «укутавши», хъирща-к1утIун «разворошив», къалъ-къалъун «светло», хIул-хIулун «полиняв». Такие наречия находятся на стадии трансформации, т.е. переходят из деепричастий в наречия.
Г.И. Мадиева отмечает, что «нередко наблюдаются
случаи переходного характера, в связи с чем возникают трудности в отнесении тех или иных слов к
наречиям или к другим частям речи» [3, с. 131].
Исследуя темпоральные наречия в ахтынском
диалекте лезгинского языка Ф.А. Ганиева выявляет
следующие пять типов редупликаций: 1) путем простого повтора целиком всей основы: фаз-фаз «рано»
(фаз «рано»), геж-геж «поздно» (геж «поздно»),
ккагь-ккагь «иногда», «время от времени», «временами» (ккагь – союз «то»); 2) путем повтора, с аффиксацией второго компонента: йыгъ-къандава
«день ото дня», йус-усандава «год от года» и т.д.; 3)
путем аффиксации обоих повторяющихся компонентов: ыкъала-ыкъыз «через день», ыкъандаваыкъыз «с каждым днем» и т.д.; 4) первый компонент
осложнен союзной частицей ни: эвелни-эвел «в самом начале» (эвел «начало»), сифттени-сифтте
«раньше всех» (сифтте «раньше») и т.д. 5) редупликация путем повторения антонимов: къе-ппакка
«скоро», «на днях» (къе «сегодня» + ппакка «завтра»), накь-къе «недавно» (накь «вчера» + къе «сегодня»), щаз-цци «недавно» (шаз «в прошлом году» +
цци «в нынешнем году») [2, с. 92].
Р.Г. Эльдарова выявляет в лакском языке особую редупликацию, когда при помощи редупликации и классной аффиксации образуются не
только модифицированные формы со значением
усиления признака, но и новые слова, например:
махъва-махъ «напоследок», хьичIва-хьичI «прежде
всего», хъиривппа-хъирив «наконец», чанма-чанну
«по меньшей мере» [1, с. 87].
Редупликация придает семантику усиления
признака: лезг. фаз-фаз «рано», геж-геж «поздно»,
лак. хьичIва-хьичI «прежде всего»; махъва-махъ
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«напоследок», хъиривппа-хъирив «наконец», чеч.
цкъан-цкъа «никогда»; ав. киса-кибего «везде»;
ослабления признака: ав. дагь-дагьккун «понемногу»; лак. чIиви-къивину «немного» или распределения: лак. шаппа-шаппай «по домам», бакIрабакIрах «каждому отдельно». В некоторых случаях при помощи редупликации образуются не только модифицированные формы со значением усиления признака, но и новые слова.
С точки зрения структуры А.И. Халидов выделяет в нахских языках «следующие модели удвоения слов или компонентов слов:
1) удвоение в одинаковом звуковом составе
(чистый повтор);

2) удвоение в деформированном звуковом составе (частичный, дивергентный повтор);
3) удвоение, происходящее с участием аффиксов (аффигированный повтор)» [5, с. 553]. В принципе такая классификация с небольшими уточнениями характерна для всех нахско-дагестанских
языков. При этом наибольшее распространение во
всех исследуемых языках получила первая модель, представленная чистым повтором редуплицирующихся компонентов. В образовании сложных наречий посредством редупликации принимают участие почти все части речи: имена существительные, прилагательные, глаголы (в форме
деепричастий). Но больше всего сложных наречий
подобного типа образуются от самих же наречий.
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REDUPLICATION AS THE MAIN WAY OF COMPOUND ADVERBS
FORMATION IN THE NAKH-DAGHESTANIAN LANGUAGES
Abstract: the article describes one of the ways of compound adverbs formation in the Nakh-Daghestanian languages. The complete identity in the ways of reduplication of adverbs in the studied languages and an activity process of intra-adverb derivation are found out in it. The analysis allows to summarize that in all Nakh-Daghestanian
languages, reduplication by doubling the sound in the similar phonetic structure (pure repetition) is widely used.
Keywords: the Nakh-Daghestanian languages, adverb, reduplication, stem-formation
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КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: в данной статье рассматривается категория множественного числа карачаевско-балкарской
морфологии. Вопросы категории числа являются одной из наиболее актуальных проблем теоретической
грамматики тюркских языков. Категория множественного числа представлена не только в составе имен
(существительного, прилагательного), но также и в системе балкарского глагола. В тюркских языках многие вопросы, связанные с функционированием категории множественного числа рассматриваются с различных точек зрения.
Исследования, например, фразеологизмов в карачаево-балкарском языке показывает значительную распространенность категории множественного числа и в системе устойчивых словосочетаний.
Ключевые слова: морфология, категория числа, имя существительное, единичность, неопределенное
множество, единственное число
Морфологическая категория числа существительных в карачаево-балкарском языке, как и в
других тюркских языках, это словоизменительная
категория. Категория числа указывает на единичность или на неопределенное множество предметов: юй «дом» – юйле «дома», адам «человек» –
адамла «люди»; китап «книга» – китапла «книги»,
ёзен «долина» – ёзенле «долины». Категория числа, как отмечает С.Н. Иванов, – представлена противопоставлением двух форм – с нулевым показателем и формативом -лар/-лер.
Однако во многих тюркских языках, в том числе и в карачаево-балкарском, имя существительное и без показателя множественности может обозначать не только единичный предмет, но и множество их.
Например: эл собир. «люди», «народ», мал
собир. «скот», «скотина»; къой собир. «мелкий
рогатый скот»; тууар собир. «крупный рогатый
скот», жылкъы собир, «табун лошадей».
Например: Кечеле ариудула, къойну, тууарны
да ингирде бир жатдырсакъ да, къобарып, кече
гёзетге бир къадалайыкъ, – деп, Асланкир арт кёзюуде, жашланы кече-кюн да малны юсюне ёрге
сюеп къойгъанды [7, с. 158-159]. «Сейчас ясные
ночи (букв. красивые), если до вечера мелкому и
крупному рогатому скоту дадим отдохнуть, то потом их еще раз можно поднять и пасти ночью:
(т.е. в ночное), с такой мыслью Асланкир в последнее время заставляет ребят и днем и ночью
находиться возле скота». Жылкъы айдаргъа «Пасти табун»; Жылкъыда уа, асыры ариудан, Адам кёз
къарамын айыралмазча, аллай атла бардыла [13, с.
6]. «А в табуне есть такие красивые лошади, что
глаз не оторвать». [Асланкир Солтаннга:] Эл
жыйылгъанда, [жер] аныкъыды деп, бир жангыз
адамны айтыргъа къолундан келмегенин кесинг
кёрдюнг да… [7, с. 312]. «[Асланкир Султану:]
«Когда собрался народ, ни один человек не смог
сказать, что земля принадлежит ему». Тауукъну

къыйыны аз да, хайыры кёп. (погов.) «С курами
хлопот мало, дохода много». Тауукъ къычырмаса
да, танг атар (погов.). «И без петухов утро наступит».
Имя существительное в карачаево-балкарском
языке имеет два числа: единственное и множественное.
Единственное число
Имя существительное в единственном числе
морфологических показателей не имеет, т.е. существительное выступает в нулевой форме и указывает на единичность предмета. Противопоставление реальной единичности и множественности
четко проявляется лишь в именах существительных, обозначающих считаемые предметы. Только
такие существительные и имеют соотносительные
формы единственного и множественного числа:
юй «дом» – юйле «дома», терек «дерево» – терекле «деревья», терезе «окно» – терезеле «окна»,
эшик «дверь» – эшикле «двери», шинтик «стул» –
шинтикле «стулья», орам «улица» – орамла «улицы», эл «селение» – элле «сёла».
Например: Хасан эшикни ачып, юйге киргенлей, орундукъда атасы Муссаны, аны сол жанында
анасыны къарнашы Хаджибекирни, аны къатында
анасы Джандетни эследи [14, с. 54]. «Как только
Хасан открыл дверь и вошел в комнату, он увидел
в постели своего отца – Мусу, слева от него дядю
по матери – Хаджибекира, возле него [свою] мать
– Джандет».
Значения формы единственного числа
Известно, что имя существительное в ед.числе
может обозначать не только единичный предмет.
Как отмечают ученые, существуют определенные
средства специального выражения единичности.
Эти средства следующие: а) числительное бир
«один»; б) указательные местоимения бу «этот»,
«эта», «это», ол «то», «та», «тот», «это», «эта»,
«этот»; в)аффиксы принадлежности, г) различные
определения и контекст [5, с. 32]. «Бюгече бир
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аман тюш кёргенме» [10, с. 63]. «Этой ночью видел какой-то нехороший сон». [Асланкир:] «Бир
ёгюзню кючю бла минг ёгюз суу ичер, – деп, бу
сабийни юсю бла аякъланырбыз да кетербиз» [7, с.
256]. «[Асланкир:] В народе говорят: «Благодаря
одному волу тысячи волов напиваются воды». –
«Кто знает, может быть, благодаря этому ребенку
и наши дела поправятся». «Эртде-эртде бир жарлы
кишини юч жашы болгъанды…» (фольк.) «Давным-давно был некий бедный человек, у него было три сына». [Аскерчиле] къайдан тапдыла эселе
да, [полковникни ] отоууна бир стол бла бир шинтик келтирип салдыла [8, с. 22]. «[Солдаты] где-то
разыскали один стол и один стул и поставили в
комнате полковника». Эмегенни мангылайында
жангыз бир кёзю болгъанды (фольк.) «У эмегена
на лбу был один единственный глаз». Къачан эсе
да бир заманда Соджук атлы бир сюрюучю болгъанды (фольк.). «Когда-то, в далекие времена, жил
некий пастух по имени Соджук» Биз [ингилиз жолоучула] суу боюнунда юйчюкледен биринде бир
къарт кишиге тюбедик да, андан бир къошун сют
алдыкъ [10, с. 13]. «Мы (английские путешественники) на берегу реки в одном из маленьких домиков встретили некоего старика и взяли у него кувшин молока». Дагъыда тогъуз къарнаш болгъандыла Чабакъчы Бёдене чабакъ салгъан жерде жашагъан – Терк сууну боюнунда. Аланы бир жангыз эгечлери болгъанды [11, с. 230]. «Еще в том
месте, где Рыбак Бёдене ловил рыбу, на берегу
Терека, жили девять братьев. У них была единственная сестра».
б) Бу сёзню эшитгенлей, Гошаяхны бети тюрлю-тюрлю болду [7, с. 14]. «Как только Гошаях
услышала это слово, изменилась в лице». Бу хапарны айтып бошап, къыз Къарашауайдан: «Мени
атымы айылларын тап къысарса», – деп, тилегенди
[11, с. 203]. «Закончив эту весть, девушка попросила Карашауая: «Потуже подтяни подпруги и надень узду на мою лошадь». Биз ол кече да жууукъларыбызда къалдыкъ [10, с. 70]. «Мы и в ту
ночь остались у своих родственников». Дебет бу
жашчыкъны бирси туудукъларындан эсе артыкъ
бек сюйгенди [13, с. 5]. «Дебет этого мальчика
любил больше по сравнению с другими внуками».
Ол жашчыкъ да андан [Насран-батырдан] алай
соргъанды (фольк.). «Тот мальчик спросил у него
[у Насран-батыра]… Эки деуден тууду ол пелиуан
жаш, къарыуу бла болгъанды ол нартха баш [11, с.
165]. «От двух силачей родился этот дюжий парен». Благодаря своей силе он [Карашауай] стал
предводителем всех нартов». Асланкир бу хапарны эшитгенлей окъуна, юйю, башы да ырысхыдан
толуп, кёзюне Бийчесында кесини къой, тууар,
жылкъы къошлары болуп кёрюнеди [7, с. 50].
«Асланкир, как только услышал эту весть, ему по-

казалось, будто бы его дом наполнился всяким
добром и на пастбищах Бийчесын у него появились кошары с мелким и крупным рогатым скотом
и табуны лошадей».
в) Исламны жюреги энди ырахат болгъанды [7,
с. 81]. «Сердце Ислама теперь успокоилось» –
Атам, мен гитче заманда, сени атанг бла жолоучу
болуучуларын айтыучан эди,– деп, Ислам аны
[Асланкирни] жумушатыр хапар айтыргъа мурат
этди [7, с. 82]. «Чтобы смягчить отношения с Асланкиром, Ислам задумал рассказать ему, как его
отец, когда он был еще маленьким, вместе с отцом
Асланкира путешествовали (странствовали)». Ибрахим: «Атам къачан келликди?» – деп сорду. Анга жууап этерге анасыны заманы жокъ эди… [1, с.
5]. – «Когда приедет мой отец?» – спросил Ибрагим. У его матери не было времени, чтобы ему
ответить». Ханны къызы, оюнланы эталса, кичи
жашха барыргъа сёз бергенди [13, с. 17]. «Ханская
дочь (или дочь хана) дала слово выйти замуж за
младшего из братьев, если он выиграет на соревнованиях». [Жашчыкъ:] – Атам эртде ёлгенди,
атамы кесим да танымайайма. Мени Ашикону
къатыны Кябахан ийгенди… [16, с. 150]. «[Мальчик: ] – Отец мой умер давно, отца я и сам не
знаю. Меня послала к вам жена Ашико-Кябахан».
Бир кюн ол [Карашауай] атына минип, жайлыкъгъа чыкъды [13, с. 11]. «Однажды он (Карашауай)
верхом (или сев) на своего коня выехал на пастбище».
г) [Асланкир Исламгъа:] Мени атамы къалгъан
затындан хапарым жокъду, ол мал къулу адам, сени атанг бла жолоучу болур кюню болмагъанды
[7, с. 82]. «[Асланкир Исламу:] – Что осталось от
моего отца я не ведаю, но поскольку он был пастухом-батраком, у него не было времени путешествовать с твоим отцом». Къыз аны [чабакъчы
Бёденени] керти да жигит адам болгъанын таныгъанды [11, с. 230]. «Девушка разглядела в нем
[рыбаке Бёдене] действительно смелого человека».
[Хан Къарашауайгъа:] Сени жолоучу нёгерлеринг
эки оюннга къатышыргъа керекдиле [13, с. 22].
«[Хан Карашауаю:] Твои спутники-друзья должны
участвовать в двух играх».
Вместе с тем, – отмечает С.Н. Иванов, – выделяется обширная область употребления имен существительных с нулевым показателем числа, когда в них нет значения единичности и – соответственно – конкретно-предметной соотнесенности [5,
с. 33]. С.Н. Иванов отмечает следующие случаи:
а) в сочетании с количественными числительными;
б) в сочетании с количественными определителями (кёп «много», аз «мало» и т.п.);
в) при выражении обобщенного названия данного класса предметов;
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г) при обозначении прямого дополнения, которое обобщенно-предметно характеризует действие;
д) в составе сложных глаголов;
е) при употреблении имени существительного в
качестве сказуемого;
ж) при использовании имени существительного
в качестве определения в изафете.
Такая же картина наблюдается и в карачаевобалкарском языке.
Приведем примеры на все эти случаи и пронаблюдаем употребление имени существительного в
форме ед.числа в карачаево-балкарском языке:
а) Къазауат башланнгандан сора, аны минг огъай эсенг, миллион адам да тыяллыкъ тюйюлдю
[14, с. 144]. «Если начнется война, то её не только
тысяча [человек], даже миллион человек не в состоянии остановить». Ингир аласында бизге [жолоучулагъа] жолукъгъан тёрт эр киши, онбир ийнекни да алларына этип, аууш табадан бек
ашыгъышлы келе эдиле [10, с. 11]. «Вечером четверо мужчин, которые нам ранее встречались, быстро гнали одиннадцать коров со стороны перевала». – Бюгюн бизни элибизден юч жыйырма бла
жети адамны къазауатха ашырабыз, – деди элибизни къуллукъчусу [10, с.55)]. «Сегодня мы из
нашего села отправляем на войну 27 человек», –
сказал сельский староста». Эки ийнек бла беш
къойну аллыбызгъа сюрюп, биз элге келдик [10, с.
59]. «Пригнав двух коров и пять овец мы прибыли
в село». Нартда барды беш батыр, Бири артыкъ
бек батыр [11, с. 207]. «В Нартии есть пять батыров [смельчаков], Один из них особенно смелый».
Аш юйге тогъуз жаш бирден кетдиле, деу къошун
бозаны алып келдиле.[11, с.23]. «В кладовую отправились девять парней и вернулись они с огромным кувшином бузы». Къыркъ бугъаны да
ашагъандыла, ичгилерин да ичгендиле. «Съели
сорок быков и выпили все напитки». Ол беш къарындаш, Ёрюзмек бла жарашмай, аны ёлтюрюр
амал излейдиле [11, с. 95]. «Эти пять братьев не
могли примириться с Ёрюзмеком и ищут повод
для его убийства». Эртде заманлада юч нарт къарындаш болгъанды…». «В давние времена жили
три нартских брата». Нарт Ёрюзмек тохсан кюнню урушханды. «Нарт Ёрюзмек (во главе войска)
сражался 90 дней»…
б) Тюкеннге уа кёп адам келеди, алай хапчук
алгъанла уа бек аздыла [15, с. 79]. «В магазин
приходит много людей, но товара мало кто покупает». Не аз саугъа да кёлекликден аз болмай эди
«Самый маленький подарок был не меньше отреза
на сорочку». Кемисхан Къарачайда фашистле ёлтюрген кёп адамны санады, аланы ичлеринде мени
талай сюйген, тенгим да…[8, с. 21-22]. «Кемисхан

насчитала много людей, расстрелянных фашистами, среди них несколько моих любимых друзей».
в) [Солтан-Хамит:] Мен, ким болса да,
артыкълыкъны кётюраллыкъ тюйюлме. Ала – бий,
акъсюек, ысхылты, ёзден болуп, бир къауумла уа –
къул, къазакъ, къарауаш болуп, была не
затладыла?.. [16, с. 106]. [Султан-Хамид:] «Кто бы
ни был, я беззаконие не потерплю. Они – князья,
аристократы, а другие – рабы, холопы,
крепостные, уздени, пленные рабы (не имевшие
семьи, служившие в доме), рабыни, что это
такое?» Сабийле да къолдан келген ишни
тындырадыла: суу ташыйдыла, отун келтиредиле,
арбазны тазалайдыла [там же, 39]. «Дети тоже
выполняют посильную работу: таскают воду,
подносят дрова, чистят двор». Такуш бла СолтанХамит атха, эшекге да суу ичирип, бичен салдыла
[16, с.100]. «Такуш и Султан-Хамид напоили
лошадь и осла и поднесли сено»;
г) Нарт Созукку битеу нартны къою бла Адыл
боюнунда тургъанды, чалман къургъанды. Жети
жюз къой бла чыкъгъанды, Жети жылдан жети
минг къозу айыргъанды [(11, с. 306]. «Нарт Созукку, с овцами всей Нартии, стоял на берегу Адиля
[Волги], соорудив загон. С семьюстами овцами он
ушел (от хозяина-богача). Через семь лет он отделял (от овец) семь тысяч ягнят». Жылкъыгъа тогъуз жаш болуп кетдиле. Къысыр туу байталны алып
жетдиле [11, с. 237]. «Девять парней отправились
к табуну. Скоро вернулись, пригнав яловую кобылу»;
д) [Тиширыуладан бири:] – Тохтап, бир кесек
солуюкъ, – дегеннге да, Зубайхан къулакъ
салмайды [10, с. 64]. «Если даже кто-то из женщин
просил остановиться и немного отдохнуть,
Зубайхан не слушалась». [Аппа жашчыкъгъа:] Не
эсе да къоркъгъанса. Аман тюш кёрген болурса
ансы. Болуучуду алай, къайгъы этме [10,с.85].
«[Дедушка внуку:] «Чего-то ты испугался. Может
быть, дурной сон тебе приснился. Бывает так. Не
переживай»;
е) при употреблении имени существительного в
качестве сказуемого: Биз да – муслиман, сиз да –
муслиман, – деп, къошду [къазахлы] солдат «И мы
– мусульмане, и вы – мусульмане, добавил казахский солдат». Аття: «Алхамдулиллах, биз да –
муслиманбыз [10, с. 61]. Дедушка: «Слава Аллаху,
мы тоже – мусульмане». Биз – нартлабыз, СарыАркъадан аугъанла [11, с. 380]. «Мы – нарты, перевалившие через Желтые Хребты». [Къарашауай:] Мен да, сизча – нарт улума, Алтын Дебетни
туудугъума. Нарт Алауганды мени атам, Эмеген
къатынды мени анам. [11, с.125]. «[Къарашауай:]
Я – нарт, как и вы, Я – внук Золотоликого Дебета.
Мой отец – нарт Алауган. Моя мать – женщинавеликанша». Кюндю Сатанайны атасы, Айды аны
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тапхан татлы анасы. «Её отец – солнце, [у Сатанай], её нежная мать – Луна»;
ж) Анам, отоуну эшигин акъырын ачып, шош
сорду… [10,с.71]. «Моя мать тихонько открыла
дверь комнаты и тихо спросила». Элни
тиширыулары, Мухайны юйюне жыйылып,
жылауун этдиле «Женщины села, собравшись в
доме Мухая, оплакивали его». Эки устазны да мен
таный эдим. Аладан бири Хасим эди, школубузну
директору «Двух учителей я знал. Одного из них
звали Хасим – директор школы». Кёп да турмай,
школну арбазы окъуучуладан толду. Школну
директору Хасим барыбызны да жангы окъуу
жылны башланнганы бла алгъышлап сёлешди
«Через некоторое время двор школы был заполнен
учащимися. Директор школы Хасим поздравил
нас всех с началом учебного года». Атамы
къагъытына къууаныгандан кёлюм ойнаргъа
ачылыпды «От радости за письмо отца мне
хочется еще больше играть». Арбачы уа къамичи
сабы бла Лауланны сехлерин къакъды «Извозчик
кнутом постучал по забору Лаулана». Ханны
къызы, оюнланы эталса, кичи жашха барыргъа сёз
бергенди [13, с. 133]. «Ханская дочь дала слово
выйти замуж за второго парня, если он победит на
этих играх».
1) В карачаево-балкарском языке имеется
группа существительных, которые в силу своей
специфики не принимают афф.мн.ч. К ним
относятся: а) названия отвлеченных понятия типа
анг. «сознание», намыс 1) «честь», «достоинство»;
2) «нравственность», «нормы поведения», низам
3) «порядок», «режим»; 4) «дисциплина»; 5) налат
«проклятие», сюда относятся и обозначения
сторон света: чегет «север»; къыбыла «юг»,
кюнчыгъыш «восток», кюнбатыш «запад»; 6)
къоргъазин «солнцестояние» и др.
Например: Ой, кюнчыгъышдан да кюнбатышха
Къара туманла келедиле … Къарашауай бла Гемуда кюнчыгъышха кетдиле [Нартла, 152]. Намаз
этсенг, къыбылагъа айланып эт (нарт сёз). Кюн
къыбылагъа ётгенди [4, с. 110].
2) Имена существительные с отвлеченным значением с аффиксом –лыкъ/-лик: бийлик «власть»,
«господство», билгичлик 1. «пророчество»; 2.
«знахарство»; батырлыкъ 1. «отвага», «храбрость», «мужество», «бесстрашие»; къоркъунчлукъ «опасность», «угроза»; къаранлыкъ с.-х.
«бесплодность», «бесплодие», «недород»; къыраллыкъ «государственность»; сабийлик «детство»;

тазалыкъ «чистота»; женгиллик «легкость»; кишилик «мужество»; ёзденлик «принадлежность к сословию узденей»; 2. перен. «благовоспитанность»,
«приличие»; «узденьская спесь»; 3. «подарок»;
монглукъ «обилие»; тынчлыкъ «спокойствие»,
«мир» и др.
3) Имена существительные со сложным афф. –
чы-лыкъ, обозначающие профессии, род занятий,
круг единомышленников как абстрактное понятие:
сабанчылыкъ «земледелие», тахтачылыкъ «растениеводство», азанчылыкъ «служба (занятие) муэдзина», кёпчюлюк 1. «большинство», карач. «массы», балчылыкъ «пчеловодство», малчылыкъ «животноводство», алчылыкъ «первенство», уручулукъ «воровство», миллетчилик «национализм».
4) Названия с собирательным значением, обозначающие несчитаемые вещества: ун «мука», суу
«вода», отун «дрова», жюн «шерсть», сют «молоко», эт «мясо», жау «масло», бышлакъ «сыр», бал
туз «сахар», чагъыр «вино», сыра «пиво», туз
«соль».
Некоторые из приведенных и им подобных
слов могут принимать афф. мн.ч., в этом случае
подобные слова обозначают совокупности видов,
сортов этих вещей, или же они употребляются для
выражения дополнительных значений с эмоциональным оттенком преувеличения, подчеркивания
множества.
Например: сютле «много молока разных сортов
(коровье, козье, овечье), унла «различные сорта
муки (рисовая, кукурузная, пшеничная – первый
сорт, высший сорт и т.п.), этле «мясо (разных
животных: курятина, баранина, говядина и т.п.)».
Этлени бир жартысын чыпынлагъа илиндирди,
къазан асды (фольк.) «Половину мяса повесил на
крючки, затем поставил казан на огонь».
5) названия парных частей тела, выражающие в
контексте идею парности: кёз [ачаргъа] а)
«открыть глаза»; б) «веселить, развеселить кого»,
бюгече кёз къакъмагъанма «этой ночью я не
сомкнул глаз»; кёз кёргенними айтайым, къулакъ
эшитгенними айтайым? (фольк.) «рассказать то,
что видели [мои] глаза или то, что слышали [мои]
уши? (зачин сказки); ушкок таууш къулакъ
сасытады « выстрел вызывает звон в ушах»;
къулакъ тургъузургъа «навострить уши»; аны
къолу агъачдан тюйме тюеди «у него золотые
руки» (букв. «его руки из дерева пуговицы
вяжут»).
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THE CATEGORY OF NUMBER IN THE KARACHAY-BALKAR LANGUAGE
Abstract: this article examines the category of the plural Karachay-Balkar morphology. The questions of category of number are one of the most urgent problems of theoretical grammar of the Turkic languages. Category plural is not only in the composition of names (noun, adjective), but also in the system of the Balkar verb. In the Turkic languages many of the issues related to the functioning of the category of the plural are considered from different points of view.
For example, research of idioms in the Karachay-Balkar language shows a significant prevalence of the category of plural and in the system of collocations.
Keywords: morphology, the category of number, noun, singleness, uncertain set, singular
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНГЛИЙСКИХ СОЧЕТАНИЙ ИМЕН С
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ ТЕМПОРАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в статье исследуется семантика прилагательных new и old с точки зрения темпоральной
перспективы. Обосновывается актуальность исследования данной темы, которая обусловлена интересом
современной лингвистики к проблеме включенности имен в структуру концептуального представления о
времени. Показано, что сочетания имен слов подчиняются определенным закономерностям английской
языковой системы, которые заключаются в зависимости их номинации от номинаций окружения. Доказано,
что прилагательное new является относительным, поскольку существует только в рамках заданного отрезка
времени. Проанализировано употребление имен предметов и имен лиц с прилагательным old и выделены
основные группы его использования. Теоретическая значимость исследования английских сочетаний имен
с прилагательными темпоральной перспективы заключается в выявлении большего числа семантических
признаков в периферийной сфере значения имени. Практическая значимость состоит в возможности использовать полученные результаты в практике преподавания английского языка, в курсах лекций по лексической семантике, когнитивной лингвистике, при составлении учебных пособий, при руководстве курсовыми и дипломными работами.
Ключевые слова: семантический компонент времени, темпоральная семантика, прилагательны темпоральной перспективы, семантическая зависимость
Понятие «время» является многогранной категорией, широко исследуемой в различных областях науки. Интерес к данной теме в области лингвистики обусловлен общей проблемой когнитивных процессов в языке. Под лингвистическим аспектом времени обычно понимают отражение некоторой модели реального времени в языке. С развитием когнитивной лингвистики, исследование
временных отношений приобретает все большую
актуальность, поскольку отражают темпы развития общества, многие его жизненные установки
[6]. По мнению Т. Виноград, темпоральные (временные) отношения представляют собой одну из
самых сложных и недостаточно изученных частей
семантики английского языка, что и обусловило
выбор нами данной темы [4]. В своем исследовании мы опирались на теорию семантического согласования В.Г. Гака, суть которого заключается в
необратимости течения времени, наличием одного
его направления – от прошлого к будущему [5]. Из
этого следует, что перестановка прошедших событий невозможна, в отличии, например, от перестановки предметов в пространстве. Однако, поскольку аспектом показателя времени является
распределение событий в прошлом, настоящем и
будущем, человек может говорить и думать о
прошлых и будущих событиях, о событиях, находящихся друг к другу в определенных темпоральных отношениях (прошлая среда, эта среда, следующая среда, среда прошлого месяца и т.д.).

Исследуя семантический признак «время», мы
выявили сочетаемость имени существительного с
прилагательными временной перспективы различных типов. Однако, в данной статье, мы рассмотрим временные аспекты семантики прилагательных new и old и определяемых им имен.
Поскольку сочетания слов подчиняются закономерностям данной языковой системы (английской), необходимо, на наш взгляд, рассмотреть
проблему семантического синтеза, т.е. зависимость номинации от других номинаций окружения.
По мнению В.Г. Гака, семантическая зависимость номинации от окружения, обусловлена номинациями, зависящими от окружающих номинаций высказывания, от знания данной ситуации собеседниками, а также, от предшествовавшего наименования того же элемента ситуации. Из этого
следует, что для правильного семантического сочетания двух слов кроме специфических, различающих их сем, должна быть одна общая сема.
Исследования В.Г. Гака показывают, что некоторые семы прилагательного и имени совпадают, что
и подтверждает теорию семантического согласования [4].
Как указывает Е.М. Вольф, семантика прилагательного заключается в его двойственной природе,
так как зависит от определяемого существительного, что объясняется его своеобразной размытостью значения, свойственной признаковым словам
[3].
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Семантика прилагательных характеризуется
событиями и фактами, которые осуществляются с
помощью сравнения с какой-либо точкой отсчета.
Этой точкой отсчета может быть некий период
или факт в настоящем или момент речевого акта.
Для доказательства того, что употребление
прилагательного с именами характеризуется наличием темпоральных отношений, рассмотрим такие
прилагательные, как new и old, поскольку эти прилагательные тесно связаны между собой.
С точки зрения Н.Д. Арутюновой, основным
признаком прилагательного new является его темпоральное значение, поскольку указывает на то
время, когда возникает предмет или объект [1].
Прилагательное new имеет двойственную природу, т.к. является временнóй и врéменной характеристикой объекта. Это новое со временем устаревает, перестает быть новым, при этом, не исчезает,
продолжая существовать. Понятие новизны с точки зрения семантики, компаративно и дифференциально, вытекает из самого значения новизны,
поскольку время определяется благодаря происходящим физическим, ментальным и социальным
изменениям. Четко выраженное темпоральное
значение имеют такие сочетания как: new-born, the
newly-weds, newly-made, new-comer, newlyconverted и т.д, которые часто используются в атрибутивной позиции. Синонимом имени new являются такие прилагательные, как young, fresh,
youthful, young, first, last. Прилагательное fresh
употребляется тогда, когда речь идет, например, о
продуктах. First используется в случае циклической модели времени или в природе. Например:
first flowers, first leaves. Прилагательное last может
быть одновременно new, Например: new information – last information; new stage – last stage. Как
указывает Н.Д. Арутюнова, именно темпоральное
значение употребления прилагательного new обуславливает его противоречивость [2]. Таким образом, прилагательное new является относительным,
поскольку существует только в рамках заданного
отрезка времени.
Далее мы проанализировали употребление
имен предметов и имен лиц с прилагательным old,
выделив четыре основные группы его использования:
I. Употребление имен предметов.
1. Объект, возникший какое-то время назад и
существующий в настоящее время. Например: old
house, old street, old dog и т.д. Антонимом слова
old является прилагательное young. Однако, старый предмет не всегда обозначает его изменение в
худшую сторону, просто он стал другой, в сравнении с тем, какой был раньше или, даже лучше,
ценнее (если речь идет об антиквариате или просто ценным для субъекта предметом). Также в

данную группу мы включили имена, обозначающие природные объекты, которые изменяются во
времени. Например, меняются реки, леса, животный мир и т.д., относительно человека по отпущенному им жизненному сроку. Таким образом,
можно говорить о том, что временной компонент
присутствует в семантике всех типов лексем, сочетающихся с именем old. Однако, следует указать, что существуют такие природные объекты,
которые не изменяются и не сочетаются с именем
old. Например: sun, star, sky.
2. Объект, существующий давно и пришедший
в негодность или ветхость. Например: old house,
old furniture, old book и т.д. Антонимом в таких
примерах чаще является прилагательное new. Такие прилагательные характеризуются изменениями в худшую сторону и ограниченным сроком
службы.
3. Объект, который в настоящее время не используется. Например: old shoes, old zoo и т.д. Синоним имя old является прилагательное временной
перспективы former, а антонимом – прилагательное present. Группу таких имен можно назвать
«заменяемыми» объектами, поскольку как только
объект заканчивает свою службу – его заменяет
другой.
4. Объект, созданный в прошлом, относящийся
к прошлому, существующий сейчас. Такие объекты, как правило – это произведения искусства, литературы, архитектуры и т.п. не устаревают, а становятся все более ценными со временем и отражают прошедшие эпохи. Также мы выделили
группу имен несовременных, «морально устаревших» объектов (чаще всего, это приборы). Например: old computer, old tape-recorder, old TV и т.д.
Таким образом, рассмотрев примеры имен
предметов, мы можем сделать вывод, о том, что
каждый из четырех типов имен имеет свои встроенные временные параметры, и эти параметры не
являются следствием синтаксического или грамматического описания, а выделяются в ходе семантического анализа лексемы.
II. Употребление имен лиц с прилагательным
old. Анализ показал, что также можно выделить
четыре группы их использования:
1. Имена лиц, подверженные возрастным изменениям, имена родства и некоторых профессий.
Например: woman, grandmother, inspector и т.д. Не
все имена родства можно охарактеризовать по
возрасту, а лишь имена родственников старшего
поколения. Например: aunt, mother, grandfather. К
первой группе относятся только имена тех профессий, для которых профессиональная опытность
не имеет особого значения. Например: writer,
painter, chief. Для данных профессий изменения,
которые происходят со временем, относятся лишь
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к возрасту лица, а не к его профессиональной характеристике и, поэтому, считаются возрастными.
2. Имена лиц по признаку надежности, опытности, который вытесняет сему возраста человека,
выступая временным показателем, а также профессии, требующие навыка и опыта, приобретенные со временем. Например: old friend, teacher,
diplomat и т.д.
3. Имена лиц, относящиеся к неодушевленным
объектам, так называемых «сменным» должностям. Например: minister, prime-minister, manager и
т.д.
4. Имена лиц, связанных с прошлой эпохой, интерпретирующиеся как «старинный, старых времен». Например: master, intelligent, sailor. Инте-

ресным является то, что эти имена имеют явно
выраженные положительные коннотации.
Таким образом, исследование сочетаемости
имен с прилагательными old и new временной
перспективы позволило выявить существование
групп прилагательных временной перспективы,
имеющих синонимы, одним из значений которых
является время. Существенным компонентом инвариантного значения прилагательных является
идея возникновения объекта во времени. Сложные
слова, имеющие в своем составе new и old, имеют
явно выраженное темпоральное значение. Данный
вывод говорит о том, что что временная семантика
проявляется наиболее ярко в случае сочетаемости
имен с указателями времени в предложении, особенно с прилагательными временной перспективы.
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INVESTIGATION OF ENGLISH NAMES COMBINATION WITH THE
ADJECTIVES OF TEMPORAL PERSPECTIVES
Abstract: the article explores the semantics of adjectives new and old from the point of view of the temporal
perspective. The relevance of the research of this topic is grounded, which is caused by the interest of modern
linguistics to the problem of the inclusion of the names in the structure of the conceptual idea of time.
It is shown that combinations of word names are subject to certain regularities of the English language system,
which consist in the dependence of their nomination on the nominations of the position. It is proved that the
adjective new is relative, since it exists only within a given time interval. It is analyzed the use of the names of
objects and names of persons with the adjective old and the main groups are identified. The theoretical significance
of the study of English combinations of names with the adjectives of the temporal perspective is to identify a
greater number of semantic features in the peripheral sphere of the meaning of the name. The practical significance
lies in the fact that the results of the research can be used in the practice of teaching English, in courses of lectures
on lexical semantics, cognitive linguistics, in the preparation of teaching aids, in the management of course and
diploma theses.
Keywords: semantic component of time, temporal semantics, adjectives of temporal perspective, semantic dependence
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Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №15-04-00383/17
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ В ГОВОРЕ ЧУВАШЕЙ
ДАВЛЕКАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация: в статье рассматривается диалектная лексика чувашей, проживающих в деревнях Камчалытамак и Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района Республики Башкортостан. Диалектные слова, собранные в названных населенных пунктах, разделены по тематическим группам. Они могут дать общее
представление о лексике подговора, в частности, о фонетических и грамматических особенностях.
Диалектные слова снабжены минимальными этимологическими справками. Результаты исследования
служат в качестве ценного источника для целостного научного описания диалектной системы чувашского
языка.
Ключевые слова: говор, лексико-тематическая группа, чуваши, чувашский язык
Актуальность исследуемой проблемы определяется тем, что диалектный язык чувашей, проживающих в деревнях Камчалытамак и ЧуюнчиНиколаевка Давлекановского района Республики
Башкортостан, принадлежит к недостаточно исследованной области чувашского языкознания.
Народные
говоры,
которые
относительно
длительное время развивались в иноязычном
окружении, имеют важное значение для науки, так
как в таких говорах, отдаленных от основных
метрополийных диалектов, могут сохраняться
особенности языка, утраченные или слабо
отраженные в основном чувашском диалектном
массиве.
Диалектные
данные
позволяют
возможность шире ставить вопросы о реальных
взаимоотношениях чувашского языка с другими
тюркскими языками и этапах его развития.
Источником для данной статьи послужили материалы фольклорно-диалектологических экспедиций 2017 года и записей автора на территории
распространения исследуемого говора, опубликованные работы по чувашской диалектологии. Диалектологическая группа экспедиции ставила перед
собой задачу предварительного изучения особенностей местной речи, ее принадлежности к той
или иной диалектной тематической группе чувашского языка, ее внутреннего членения, а также
сбора данных для составления «Фольклорнодиалектологического атласа чувашей Республики
Башкортостан».
Основой исследования является лексический
анализ фактического материала, сопутствующими
методиками, по необходимости, стали: сопоставительный анализ лексических особенностей чувашского литературного языка и говора чувашей Давлекановского района, метрополийных диалектов,
что позволяет выявить общее и специфическое в
них; сравнительно-исторический анализ материала

с другими тюркскими (татарским, башкирским)
языками, в целях установления их общности; при
сборе диалектологического материала использован полевой метод.
Результаты лингвогеографического изучения
чувашских говоров Республики Башкортостан
публиковались нами в виде отдельных статей,
учебно-методических пособий, словарей, монографий. На основе личных полевых наблюдений
автор описывает говор чувашей Давлекановского
района Республики Башкортостан. Представленные в данной статье результаты были оформлены
в виде сообщений на заседании кафедры татарской
и чувашской филологии Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.
В статье нами рассматриваются лексикотематические группы диалектных слов в говорах
чувашей Давлекановского района. Так, например,
методом сплошной выборки было извлечено 126
лексем,
которые
послужат
интересным
материалом для дальнейшего изучения всех
ярусов диалектной системы и установления общих
и различительных, дифференцирующих черт
чувашских диалектов и говоров. В языке, в культуре и быту чувашей данной местности ощущается сильное влияние татарского и башкирского
языков и культур. Что касается нынешней чувашской молодежи, то она тяготеет в большей мере к
русскоязычной культуре.
Давлекановский район расположен на югозападе республики, по обе стороны нижнего течения реки Демы. Район образован в 1930 году. Районный центр – город Давлеканово. В районе 95
сельских населенных пунктов. Преобладают башкиры, татары и русские. Чувашских поселений в
районе два: Камчалытамак и Чуюнчи-Николаевка.
Коренным, более ранним является село ЧуюнчиНиколаевка. Оно возникло по договору башкир
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Уршак-Минской волости, данному новокрещеным
чувашам 14 июля 1794 года сроком на 30 лет. Они
оказались в составе государственных крестьян,
которых в 1795 году было 175 человек. Вместе с
тем 52 человека, прибывшие в это село из Казанской губернии, не имели никаких письменных документов [1:13].
Жизнь общества находится в состоянии постоянного изменения и развития. Это отражается в
словарном составе того или иного языка. На
основе личных полевых наблюдений могу
отметить, что в речи чувашей Давлекановского
района преобладает большое количество диалектных слов. Мы рассмотрим их, распределив по тематическим группам.
1. Явления природы: йăпшăк юр «мелкий
дождь, ситник» (Давл.: Ч-Н.); йĕпшĕк юр «тж»:
Йĕпшĕк юр япаласана йĕпетрĕ (Ситник намочил
одежду) (Давл.: К.) (< тат. епшек «слякотный»,
«мокрый», «влажный», башк. епшек «мокрый (о
снеге)»; «оттепель»; епшек haya «сырая, слякотная
погода»); рашки «дождь с градом, уничтожающий
посевы весною»: Кĕтмен çĕртен рашки çуса ячĕ
(Неожиданно выпал град) (Давл.: К.; Ч.-Н.) (< тат.
рашкы «снежная крупа», «мелкий град», башк.
рашkы «мокрый снег вперемешку с дождем», тат.
диал. ырашкы «град, дождь с градом», башк. диал.
ырашkы «дождь со снегом», «мелкий град со
снегом»); сĕлтĕ «месиво из снега и воды» (Давл.:
К.; Ч.-Н.); çăмăр «дождь»: вак çăмăр, тăтăш
çăмăр «мелкий дождь»: Паян кунĕпех вак çăмăр
пĕрĕхет (Сегодня целый день моросит) (Давл.: К.,
Ч.-Н.) – лит. çумăр.
2. Человек, части тела: кечеккей пÿрне
«мизинец» (Давл.: Ч.-Н.), чечеккей «тж»: Чечеккей
пÿрнен чĕрни ÿссе кайнă (На мизинце ногти
обросли) (Давл.: К.) – тат. кечкенe, кечтеки
«маленький»; кечкентeй «малюсенький», башк.
кескeй «маленький», малюсенький; диал. кестеки,
кечикe «маленький»; кескэнтэй «мизинец» – кача
пÿрне; капăрка «ребро»: Иван капăрка шăммине
хуçнă (Иван сломал ребро) (Давл.: К., Ч.-Н.) – лит.
аяк пĕрчи.
3. Внешний вид, наружность человека:
алпасти «лохматый» (Давл.: К., Ч.-Н.); аппалнай
«человек с плохим поведением» (Давл.: К., Ч.-Н.)
(< рус. опальный); ейкеленчĕк «кокетливый, вертлявый человек» (Давл.: К., Ч.-Н.); елпешке
«кокетка»: Çынсан умĕнче хăвна елпешке пек ан
тыт, тирпейлĕ пул (На людях веди себя достойно)
(Давл.: Ч.-Н.); йÿнлĕ «приличный, пристойный,
благопристойный; спокойный, уравновешенный,
порядочный, скромный, вежливый, послушный»
(Давл.: Ч.-Н.) (< тат. юньле «толковый, умный»,
«путный, порядочный»; «стоящий, подходящий»,
«годный (о вещах, товаре)», башк. юнле «толко-

вый», «путный», «порядочный»); йÿнсĕр «неприличный, непристойный, нескромный, бестактный,
непослушный, бестолковый» (Давл.: К.) – ср. тат.
юньсез «бестолковый, глупый», «беспорядочный,
безалаберный, безобразный», «возмутительный,
дурной», башк. юнhеҙ «бестолковый»; «дурной»;
«беспорядочный» (< тат. юнь с чув. каритивным
суфф. -сĕр); лÿппер «вялый, ленивый человек»
(Давл.: Ч.-Н.); матур «красивый, статный»
(Давл.:К., Ч.-Н.) (< тат., башк. матур «красивый,
пригожий») – лит. илемлĕ; мĕшĕлти «медлительный человек» (Давл.: К., Ч.-Н.); чаттан «хромой»
(Давл.: Ч.-Н.) (< тат. чатан, башк. сатан «хромой») – лит. уксах.
4. Внутренний мир и качества человека: алама
«плохой, нехороший» (Давл.:К.,Ч.-Н.) (< тат. алама «худой», «старый», «дрянной», «дурной (о человеке)», башк. алама «плохой», «дурной», «скверный») – лит. начар; антра «олух, глупец, тупица»
(Давл.: Ч.-Н.) – лит. ухмах; курпуль «жадный человек» (Давл.: К.) – лит. хытă; хăлăк «характер,
нрав»: Хăлăкĕ хăйĕн витре хăлăпĕ пек (Характер у
него как ручка у ведра) (Давл.: К., Ч.-Н.) (<тат.
холык
«характер,
натура»,
«настроение,
расположение духа) – лит. хăлăх; элекмĕш
«клеветник, сплетник, ябеда» (Давл.: К., Ч.-Н.) –
лит. элекçĕ.
3. Растительный мир: йăт çирли «волчья
ягода» (Давл: К., Ч.-Н.); кăлкан «ковыль» (Давл:
К., Ч.-Н.) (< тат., башк. кылган «ковыль»);
кăшкарчин «щавель» (Давл.: К., Ч.-Н.) –лит.
кăшкар ути); майра уххи «свербигуз» (Давл.: К.,
Ч.-Н.) – майра хуххи (с нетривильной утратой
начального х-); метрÿшке «душица, материнка,
матрешка»; «маткина душа»: (Давл.: К., Ч.-Н.) (<
рус. матрёшка; тат. мэтрyшкэ «душица»; сары
мэтрyшкэ «зверобой», башк. мэтруш «душица»;
hары мэтрyш «зверобой», диал. мэртyш
«душица»); суккăр вĕлтрен «слепая крапива»
(Давл.: К., Ч.-Н.); хăвва «ива» (Давл.: К., Ч.-Н.) –
лит. хăва; хĕвелчармăш «подсолнечник» (Давл.:
К., Ч.-Н.) – лит. хĕвел çаврăнăш; чĕкĕнтĕр
«свекла» (Давл.: К., Ч.-Н.) (< тат. чөгендер, башк.
сөгөлдөр «свекла» < перс.) – лит. кăшман; чиснук
«чеснок» (Давл. К., Ч.-Н.) (< рус. чеснок) – лит.
ыхра.
4. Животный мир: апиçан «обезьяна» (Давл.:
Ч.-Н.) (< рус. обезьяна) – лит. упăте; вирелле
«божья коровка»:
Вир-вир вирелле, (Божья коровка,
Вĕç-вĕç çÿлелле. Взлети высоко.
Çÿлелле вĕçсен – уяра, Если полетишь вверх –
к солнцу,
Аялалла вĕçсен – çăмăра. Если вниз – к ведру)
– лит. уяр; крысса «крыса» (Давл.: Ч.-Н.) (< рус.
крыса) – лит. йĕке хÿре; кукамай «солдатики
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(насекомые)»: Хĕвел пăхсан пĕренесем çине
кукамайсам тухса тулаç (Когда солнце взойдет,
появляются солдатики на бревнах) (Давл.: К., Ч.Н.); пайттал «стригун» (Давл.: Ч.-Н.) (< тат.,
башк. байтал «кобыла (не жеребившаяся)») – лит.
юпах тиха; пăçика «кощка» (Давл.: К., Ч.-Н.) –
лит. кушак; пĕтпĕлтĕк «перепёл» (Давл.: К., Ч.Н.) (< тат., башк. бытбылдык «перепел»), лит.
путене;
пÿлтрĕк
«молодая
овечка»:
Хăйматлăхсам кĕркунне пÿлтрĕк сурăх пачĕç
(Посаженые осенью подарили молодую овечку)
(Давл.: К., Ч.-Н.); пÿтек «ягнёнок» (Давл.: К., Ч.Н.) – лит. путек; талппан «клещ» (Давл.: К., Ч.Н.) (< тат., башк. талпан «клещ»; лит. сăвăс;
тĕвве «верблюд» (Давл.: К., Ч.-Н.) – тат. дөя,
башк. дөйә «верблюд»; лит. тĕве; чапак «плотва»
(Давл.: Ч.-Н.) (< тат. чабак, башк. сабаk «плотва»,
«сорожка», «мелкая рыба», «чебак») – соб. чув.
çупах; чиркас «суслик»: (Давл.: К., Ч.-Н.) – лит.
тыркас; чĕркки «комар» (Давл.: К., Ч.-Н.) – лит.
вăрăм туна.
5. Предметы материальной культуры,
домашнего обихода: алăк урати, алăк каççакĕ
«косяк»: Алăк урати çине ларма хушмаççĕ (На
дверном косяке не принято сидеть) (Давл.: К., Ч.Н.) – лит. сулă; ай курки «чайное блюдце» (Давл.:
К., Ч.-Н.) – лит. чей чашки; ашăлли «полотенце»
(Давл.: К., Ч.-Н.) – лит. алшăлли; ăскăчă «совок,
лоток» (Давл.: К., Ч.-Н.) – чув. лит. ăскăч < диал.
сăскăч «черпак» <(с)ăс- «черпать»; соб. чув.
именное образование на -кă(ч) от глагольной
основы (с)ăс «черпать»; ср. сос- «черпать»; соскы
«совок»; соскыч «черпак»; башк. hоc «черпать»;
hоckо «совок»; диал. hоckоc «большая деревянная
ложка для вычерпывания (роя) пчел»; сăскă «тж»
(< тат. соскыч «черпак»; «ковш», «совок», башк.
hоckо «совок»), лит. ăскăч; вастуш «саманный
дом»: Халĕ ялта вастуш пÿртсем çук ĕнтĕ (Сейчас
не увидишь саманных домов) (Давл.: К., Ч.-Н.) –
ср. рус. воздушный, лит. саман пÿрт; иййе
«долото» (Давл.:Ч.-Н.) – чув. диал. (метр.) ăйă,
ийĕ, ыйă, лит. ийĕ, ăйă; йĕттĕр «скалка, каталка»:
Йĕттĕрпе чуста йĕттĕрлеç. (Скалкой катают
тесто) (Давл.:Ч.-Н.) (ср. мар. йытыр, итыр
«скалка» < чув.) – лит. йĕтĕр; калай «лист железа;
листовое железо»; «кровельное железо» (Давл.: К.;
Давл.: Ч.-Н.) (< тат. калай, башк. kалай «жесть») –
лит. тимĕр; калак «ложка»: пысăк калак
«столовая ложка»: Яшкана пысăк калакпа çияç
(Суп едят большой ложкой) (Давл.: К., Ч.-Н.);
пĕчĕк калак «чайная ложка»: Чей çине икĕ пĕчĕк
калак писсук ятăм (В чай положила две маленькие
ложки сахарного песку) (Давл.: К., Ч.-Н.) (< тат.
калак, башк. kалаk «чайная ложка»; «лопатка для
шпаклевки»; «лопасть») – лит. кашăк; каркăччи
«штора (полотнище ткани, приспособление для

завешивания окна), занавеска, завеса» (Давл.: Ч.Н.) – общечув. каркăч (от кар «завешивать,
занавешивать»), лит. карă, чаршав; кашшака
«карниз печи» (Давл.: К., Ч.-Н.) (< тат. кашага
«бордюр, занавеска»); кăйăк «дыра в карнизе»:
Хăйрана кăйăка хунăччĕ ĕнтĕ, такки тупаймарăм
(Точило положила в дыру карниза, не могу найти)
(Давл.: Ч.-Н.) – башк. кыйык «крыша, кровля»,
лит. шăтăк; мăйра «дымоход, труба (дымовая),
печная труба» (Давл.: К., Ч.-Н.) (< тат. морҗа,
мишар. мoрдзэ, башк. мoрйэ «дымовая труба» (<
перс.) – лит. мăрье; паланик «половник, большая
разливательная ложка» (Давл.: К., Ч.-Н.) (< рус.
половник), лит. çăпала; çеккĕлччи «крюк, крючок»
(Давл.: К., Ч.-Н.) – лит. çекĕл; уççи «ключ» (Давл.:
К.; Давл.: Ч.-Н.), притяжательная форма 3 лица на
-и от уçă «ключ»; буквально «его ключ», т.е. ключ
от замка; ср. çăраççи – стяжение от çăра уççи
«ключ от замка»; чув. лит. уçă «ключ» – именное
образование на -ă от глагольной основы уç (~
общетюрк. ач-) «открывать»; ср. тат. ачкыч, башк.
асkыс «ключ» < тат. ач, башк. ас «открывать»,
«отворять», «отпирать»; диал. ушшă, лит. уçă,
çăраçç, уçкăч; тяпкă «мотыга» (Давл.: Ч.-Н.) (<
рус. тяпка) – лит. катмак; хупкалча «крышка»
(Давл.: К., Ч.-Н.) – соб. чув. именное образование
на -ка-л-ча от хуп- «закрывать»; ср. тат. капкач,
башк. kапkас «крышка», «покрышка» (< хупка +
чă), лит. хупă, хупкăч; хутаç «мешок» (Давл.: К.,
Ч.-Н.) – деминутив на -ç от неупотребительного
ху(л)та «сума», ср. тат. калта, башк. диал. kалта
«кожаная сумка», лит. михĕ; читрат «тетрадь»
(Давл.: К., Ч.-Н.) (< рус. тетрадь), лит. тетрадь;
чÿпрек «тряпье» (Давл.: Ч.-Н.) (< тат. чyпрэк,
башк. сепрәк «тряпка», «пеленка», «подгузник»),
лит. çĕтĕк; юркан «ватное одеяло» (< тат. юрган,
башк. юрган «одеяло (стеганное)» (Давл.: К., Ч.Н.) (< тат. юрган, башк. юрған «одеяло (стёганое)»,
лит. утиял; эптри «шило» (Давл.: Ч.-Н.) – соб.
чув. элизированная синтагма: атă «сапог» + пăри
– притяжательная форма 3 лица на -и от пăра
«бурав»; буквально «сапожный буравчик».
Развитие фонетической структуры: атă пăри > ат
пăри > аптăри // эптĕри > аптри > эптри >
эптĕр; лит. аптăри; юшка «вьюшка»: (Давл.: К.,
Ч.-Н.) (< рус. вьюшка); лит. юшкă.
6. Продукты питания. Понятие «пропитание,
еда, пища» в чувашском литературном языке,
также в говоре чувашей указанных населенных
пунктов выражается словом «апат». В названиях
мучных изделий можно выделить такие
диалектные слова, как: йăвва «колобок (из пресного теста); малинки (кушанье из пресного теста в
виде небольших шариков; жарится на подсолнечном масле на сковороде)» (Давл.: К., Ч.-Н.) – ср.
тат. диал. йуhача / җуача «мучное изделие из пре51
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сного сдобного теста в виде шариков, баурсак»,
башк. йыуаса «печенье различной формы, изготовленное в кипящем масле»; лит. йăва; каймак
«оладьи из пресного теста, блины» (Давл.: Ч.-Н.);
кăймак «тж» (Давл.: К.) (< тат. коймак «оладьи»,
«маленькие блины», «блинный» (блины во всю
сковородку называются белен; башк. kоймаk «оладьи»; «блины»; чув. диал. (метр.) куймак;
капăртма «лепешка из кислого теста, палишки»
(Давл.: Ч.-Н. (< тат. кабартма «лепешка», башк.
kабартма
«пышка»);
клинтăр
«крендель;
баранка, сушки» (Давл.: Камчалытамак) (< рус.
крендель) – лит. кĕлентĕр; куккăль «пирог»:
Пукравра куккăль пĕçереççĕ (На Покров пекут
пирог) (Давл.: К., Ч.-Н.) (< мар. кагыль, когыльо
«пирог») – лит. кукăль «пирог»; квас ÿкерччи
«лепёшки из дрожжевого теста»: (Давл.: К., Ч.-Н.).
В говорах чувашей Республики Башкортостан
икерчĕ «блины, оладьи» встречается с уточняющими
словами:
çатма
икерчи
«блин»
(Стерлитамакский район: Косяковка) – буквально
«сковородные блины, т.е. испеченные на сковороде»; çÿхе икерчĕ «пресные блины» – буквально
«тонкие блины» (Аургазинский район: Чувашский
Нагадак); ср. тат. юка, башк. йока «тонкий»;
пĕтĕркке салма «лапша», буквально «крученая
салма (лапша)», «тертая салма(лапша)» (< пĕтĕр«крутить») (отрываются небольшие кусочки теста
и перетираются с мукой между ладонями; получаются мелкие катышки в виде овсяных зерен)
(Давл.: Ч.-Н.); пÿремечĕ «ватрушка, перемячи»:
(Давл.: К., Ч.-Н.) – лит. пÿремеч; çăккăр «хлеб»
(Давл.: К., Ч.-Н.) – лит. çăкăр; çухи «тонкие лепешки из пресного теста» (Давл.: К., Ч.-Н.) – соб.
чув.
именное
образование
на
-и
от
неупотребительного çухе «сделать тонким», «раскатать тонким слоем»; уначă «лепёшки из теста
для домашней лапши:» (Давл.: К., Ч.-Н.) – соб.
чув.
именное
образование
на
-чă
от
употребительного уна «скатывать». Напиток с тем
или иным количеством алкоголя передается
словом эрек (Давл.: К.; Ч.-Н.), ср. тат., башк.
аракы «водка» (< араб.); диал. эреке, эрехе «тж»,
лит. эрех.
7. Термины родства. Термины родства составляют неотъемлемую часть лексико-семантической
системы того или иного языка и представляют научный интерес не только при исследовании языка
в сравнительно-историческом плане, но и при изучении истории и этногенеза его носителя.
Например: акка 1. «старшая сестра» (Давл.: Ч.-Н.);
2. «тетка, тетя (старшая сестра отца или матери)
(Давл.: Ч.-Н.); 3. «тетя (почтительное обращение к
женщинам старше говорящего) – чув. диал. (метр.)
аки; чув. лит. аппа «старшая сестра»; ани «мама
(форма обращения невестки к своей свекрови)»

(Давл.: К., Ч.-Н.); «мама (форма обращения зятя к
своей теще)» (< тат. ана «мать»; «самка»; башк.
диал. инэй «мать», «свекровь»; «старшая сестра
родителей»; чув. диал. (метр.) ани «моя свекровь»
– звательная форма на -ей / и от ана «мать»; ати
«отец (форма обращения невестки к своему свёкру) (Давл.: К., Ч.-Н.); а нне «мать» (Давл.: К.) –
лит. анне; а тте «отец» (Давл.: К.) – лит. атте;
вăртах «форма обращения посаженых родителей
к родным жениха и невесты» (Давл.: К., Ч.-Н.) –
общечув. хăйматлăх, вăртах(лăм) (< тюрк. орта ~
чув. вăта «середина»); букв. «посредник»; ср. тат.
уртак, башк. уртаk «общий, совместный», диал.
уртаk, уртагинeй «форма взаимного обращения
между родной и сводной (посаженной) матерями
невесты»; карчамай «старуха, старушка, старая, престарелая (о женщине)» (Давл.: К., Ч.-Н.) – ср. тат.
карчык, башк. kарсыk «старуха», лит. карчăк;
килемей «тетя; тетка (жена старшего брата: отца
или матери)» (Давл.: К., Ч.-Н.) – собств. чув. кинемей от кин (тюрк. келин, тат., башк. килен «невестка», «сноха» + ама «мать» + вокативный суффиксей); малай «мальчик, парень, юноша»: (Давл.: К.)
(< тат., башк. малай «мальчик», «мальчишка») –
лит. каччă; мучей 1. «дядя, старший брат отца, родившийся раньше последнего» (Давл.: К., Ч.-Н.);
2. почетное, вежливое обращение к старшим, которые значительно старше возрастом говорящего,
и их название» (Давл.: К., Ч.-Н.) – собственно чувашское < мăн «большой» + ече «старший родственник» + вокативный аффикс -ей; ср. чув. диал.
(метр.) мочей, мучи, мочи, мучу, мочу, мучча,
муччей, моччи; лит. – мучи; çамрăк кукамай,
çамрăк кукаçей «форма обращения внуков к
посажёным родителям» (Давл.: Ч.-Н.); тăхлаччă
«сватья, мать одного из супругов по отношению к
родителям другого супруга» (Давл.: К., Ч.-Н.) – ср.
мар. тулаче «сваха», но туклар, туглар, тулар
«сват»; удм. туклячи «свататься», общечув.
тăхлач(ă), чув. диал. (метр.) тăхлоч; тете(й)
«родной старший брат (форма обращения к родному старшему брату, к дяде отца (младше говорящего)» (< тат. (мишар.) дэдэ), ср. тат. диал. дәдә,
башк. диал. дәдә «старший брат»; «брат деда» –
лит. пичче; ÿкей амăшĕ «мачеха»: Ÿкей амăшĕ çав
тери кăмăллă çин пулчĕ (Мачеха была очень
добрым человеком) (Давл.: К., Ч.-Н.) – лит. ама
çури амăшĕ, тăван мар ашшĕ; ÿкей ашшĕ
«отчим»: Ÿкей ашшĕ те çемйине прахса карĕ
(Отчим тоже бросил семью) (Давл.: К., Ч.-Н.) – аçа
çурри; ÿнешчĕ «незаканорожденный, внебрачный
ребёнок»: Аслă ачи ÿнешчĕ, ерсе килнĕ (Старший
был внебрачным ребенком) (Давл.: ЧуюнчиНиколаевка) – лит. мăшăрланусăр çуралнă.
8. Одежда и обувь: кăсса «карман» (Давл.: К.,
Ч.-Н.) (< тат., башк. кесә «карман») – лит. кĕсье;
52
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катта «предмет одежды для ног, например, туфли, сандалеты, сандали и т.д. (любая летняя
обувь)» (Давл.: К., Ч.-Н.) – лит. атă-пушмак;
лентте «лента» (< рус. лента) – лит. хăю; мăййа
«бусы, украшение в виде нанизанных на нитку
шариков» (Давл.: Ч.-Н.) – ср. тат. муенса, башк.
муйынса «женское нагрудное украшение (надеваемое на шею с монетами, бусами, цветными
камнями, подвесками и др.) – лит. шăрçа; пăйма
«валенки, валяная обувь» (Давл.: К., Ч.-Н.) (< тат.
пима, диал. пыйма «пимы»; «валяные сапоги»;
«валенки», башк. быйма «валенки»), лит. кăç атă;
рçинкă атă «резиновые сапоги» (Давл.: К., Ч.-Н.)
(< рус. резиновые (сапоги) – лит. резина атă;
туттăр «платок» (Давл.: К., Ч.-Н.) – ср. чув.
тастар уст. «женская головная повязка в виде
полотенца»; тат. тастар «старинный головной
платок, напоминающий шарф», башк. таçтар
«головной платок у старых женщин в виде полотенца в два с половиной аршина»; лит. – тутăр;
чуççинкки «валенки с галошами» (Давл.: К., Ч.-Н.)
(< рус. чесанки «тонкие и мягкие валенки из чесаной шерсти»); шикеткă «полупальто» (Давл.: Ч.Н.) (< рус. жакетка) – лит. кĕске пальто.
9. Действия и состояния предметов. Диалектные слова, обозначающие действия и состояния
предметов, весьма многочисленны в говоре
чувашей Давлекановского района: аламан «ухудшиться, становиться плохим, подурнеть, портиться»
(Давл.: К., Ч.-Н.). (< тат. аламалан «становиться
(стать) плохим», обветшалым (о предметах)», башк.
аламалан- «становиться, стать плохим, дурным»;
«рваться», «изорваться», «изнашиваться», «износиться»; мар. В. аламан «ухудшаться», «ухудшиться», «стать плохим») – лит. начарлан, япăхлан; ăнтăх
«задыхаться, терять сознание» (Давл.: К., Ч.-Н.) –
лит. пÿлĕн, сывлайми пул; ăçкăнтар «расстегнуть,
отвязывать» (Давл.: К., Ч.-Н.) (< тат. ычкындыр
«растегнуть», башк. ысkындыр «отстегивать»,
«отстегнуть (пуговицы)» – лит. вĕçерт; ăт
«соображать, понимать» (Давл.: Ч.-Н.) (< тат.,
башк. от «выиграть», «обыграть») лит. ăнкар,
тавçăр, чухла; ăшка «тереть, скоблить, натирать»
(Давл.: К., Ч.-Н.) – лит. сăтăр, хыр; ăшша
«походить, быть похожим на кого-то»: Пирĕн
йăмăк аттене ăшшанă (Наша сестренка похожа на
отца) (Давл.: К., Ч.-Н.) – лит. хыв; виртлеш
«дразнить, передразнить» (Давл.: К.) – лит. витле;
ĕçер «отцеплять, спускать» (Давл.: К., Ч.-Н.) – лит.
вĕçер; инел «умолять» (Давл.: К., Ч.-Н.) (< тат.,

башк. ялынү, тат. диал. инәлү «упрашивать»,
«умолять», «молить», «кланяться») – лит.
тархасла, йăлăн, тилмĕр; кĕçле «заставить, силой
принудить» (Давл.: Ч.-Н.) – лит. хуш, пусахла,
тутар; пăш «тосковать, болеть душой» (Давл.: К.,
Ч.-Н.) –лит. юншăх; спурлаш «спорить» (Давл.: Ч.Н.) (< рус. спор) – лит. тавлаш; суккăран «рассуждать, разговаривать с самим собой» (Давл.: К., Ч.Н.) – лит. шухăшла; тарула «лечить» (Давл.: К.,
Ч.-Н.) – глагольное образование на -ла от тару; ср.
тат. дарула «лечить (лекарством)», башк. дарыула
«лечить кого-что», лит. сипле, сыват, эмелле; уля
«думать, мыслить, размышлять» (Давл.: Ч.Н.) –
стяжательная форма слова уйла «думать», лит.
шухăшла; чаттанла «хромать» (Давл.: Ч.-Н.) – соб.
чув. глагольное образование на -ла- от именной основы чаттан «хромой»; ср.тат. чатанла; башк.
сатанла «хромать», «ковылять» – лит. уксахла;
шайăр «шалить, играть, шуметь» (Давл.: К., Ч.-Н.)
(< тат., башк. шаяр- «шалить», «озорничать»,
«озорничать», «шутить») – лит. шÿтле.
В результате изучения тематической группы
говора чувашей Давлекановского района можно
сделать такие выводы:
1) в селе Камчалытамак распространен губной
сингармонизм особого вида: а тте «отец»; аочасам «дети», губной гласный а встречается в начальном слоге слова;
2) явление выпадения й перед сонорными р, л в
двусложных основах: сар'а < сайра «редко»; ул'л'а
< уйла «думать»;
3) аффиксы множественного числа -сам /-сем
подчиняются закону гармонии гласных: çынсам
«люди», кинсем «снохи».
4)
Интервокальные
геминаты:
туттăр
«платок» (тт~т); çăккăр «хлеб» (кк~к);
5) звуку х соответствует к: эрек вм. эрех
«водка»;
6) очерчивается изоглоссами лексических
проникновений: алама «плохой», пайттал
«стригун», юркан «ватное одеяло»; следует особо
подчеркнуть обилие тюркских проникновений,
благодаря соседству с татарскими и башкирскими
языками, продолжающими оказывать влияние и в
настоящее время;
7). распространены лексические изоглоссы,
совпадающие
с
конфигурацией
изоглосс
фонетических и грамматических явлений: килемей
~ кинемей «тетя, жена старшего брата отца», мучей
~ мучи «дядя, старший брат отца» и др.
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Условные сокращения:
Башк. – башкирский язык; башк. диал. – башкирский диалект; вм. – вместо; Давл. – Давлекановский р-н;
диал. – диалектизм; К. – Камчалытамак; мар. – марийский; мар.В. – восточное наречие марийского языка;
метр. – метрополийные говоры (говоры Чувашской Республики); лит. – литературный; общетюрк. –
общетюркский, общечув. – общечувашский; перс. – персидский; рус. – русский; соб. чув. – собственночувашское слово; ср. – сравни; тат. – татарский; тат. диал. – татарский диалект; тж. – тоже; уст. – устарешее
слово, выражение; Ч.Н. – Чуюнчи-Николаевка; чув. – чувашский.
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THEMATIC GROUPS OF DIALECT WORDS IN THE DIALECT OF CHUVASH PEOPLE
IN DAVLEKANOVSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Abstract: the article deals with the dialectal vocabulary of the Chuvash people living in the villages of
Kamchalytamak and Chuyunchi-Nikolaevka in the Davlekanovsky district of the Republic of Bashkortostan. The
dialect words collected in the mentioned settlements are divided into thematic groups. They can give a general idea
of the vocabulary of the conspiracy, in particular, about phonetic and grammatical features. Dialect words are
provided with minimal etymological references. The results of the research serve as a valuable source for an
integral scientific description of the dialect system of the Chuvash language.
Keywords: dialect, lexico-thematic group, Chuvash people, the Chuvash language
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ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ МЕЖДОМЕТИЙ В РУССКОМ,
АНГЛИЙСКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Аннотация: в данной статье осуществляется анализ исследований междометий, проводившихся рядом
ученых на материале русского, английского и казахского языков, выделяются два подхода к исследованию
междометий: широкий и узкий. Подчеркивается интерес к идее лингвоспецифичности письменной формы
междометий и универсальности устной формы (вокальных жестов) в исследуемых языках. Проведенный
анализ приводит к выводу о целесообразности рассмотрения междометий с позиций узкого подхода и необходимости проведения дальнейших сопоставительных исследований междометий в языках индоевропейской и алтайской семей.
Ключевые слова: междометия; классификация междометий; лингвоспецифичность; универсальность;
вокальный жест
На современном этапе развития лингвистической науки междометие, которое еще недавно рассматривалось как маргинальное явление, находящееся на периферии языковой системы [1], является объектом исследования во многих языках мира. На сегодняшний день помимо многочисленных
исследований междометий русского, английского,
немецкого, французского и др. европейских языков, имеются научные описания казахского [2],
туркменского [3], чувашского [4], кумыкского [5],
кабардино-черкесского [6], юкагирского [7], удмуртского [8] языков, а также языков эве, аранда,
суахили [9] и др. Данный факт подтверждает
предположение, сделанное П. Шахтером, что хотя
существует множество лингвистических описаний, в которых отсутствует упоминание о междометиях, кажется вполне вероятным, что фактически во всех языках имеется подобный класс слов
[10]. Из вышесказанного следует, что междометие
– это универсальная категория слов, присущая
многим языкам. Вместе с тем возникает ряд вопросов о том, универсальны ли характеристики
языковых единиц, включаемых в данный разряд в
разных языках, каковы общие критерии для отнесения их к этой части речи, являются ли их категориальные признаки общими для всех языков, а
также насколько совпадают семантические значения междометий в разных языках. Изучением
данных вопросов занимались ученые, проводившие сопоставительные исследования междометий
русского, английского, польского языков и языка
идиш [11], русского и английского [12], английского, польского и кантонского диалекта китайского языка [13] и др. К. Годдард отмечает, что
только на примере рассмотренных им междометий
трех языков, уже можно увидеть значительную
кросс-лингвистическую вариативность семантики
междометий. Ни одно из проанализированных им
междометий не имеет полного совпадения значе-

ний с междометиями в другом языке, несмотря на
то, что имеются некоторые общие семантические
компоненты. Однако, по его мнению, для уверенного заключения все же необходимы данные из
большего количества языков [13]. Ранее мысль о
национальной специфичности междометий уже
высказывалась некоторыми исследователями. В.Г.
Костомаров писал, что «Междометия принадлежат
к тем специфическим языковым явлениям, которые, не имея часто прямых эквивалентов в другом
языке, заставляют искать особых приемов и
средств для их адекватной передачи» [14]. Он обратил внимание на разницу в использовании отдельных английских междометий в Великобритании и в других англоязычных странах. Так восклицание Oh boy!, выражающее в Англии удивление при неожиданности, в Австралии употребляется при выражении радости и восхищения и т.п.
А. Вежбицкая отмечает, что «междометия значительно различаются от языка к языку» [11]. Рассматривая, например, междометия, условно связанные значением отвращения в польском (fu и
fe), русском (тьфу) и английском (yuk) языках, она
подчеркивает, что между ними имеется существенное различие. А. Вежбицкая считает, что есть
все основания полагать, что «междометия в значительной мере базируются на культурспецифичных
конвенциях, а не на универсальных «законах природы», или, что, по крайней мере, имеет место какая-то смесь того и другого» [11]. О.А. Леонтович
обращает внимание на несовпадающие междометия английского и русского языков, выражающие
одни и те же или сходные эмоции. Например,
Phew! и Уф! С ее точки зрения, подобное несовпадение может послужить помехой в понимании и
переводе междометий. [15]. Интересен взгляд на
лингвоспецифичность междометий И.А. Шаронова. Он утверждает (на примере русских междометий Ух!, Уф! и английского Ugh!; русских Ба! А! и
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английского Bah!), что письменные реализации
первичных междометий лингвоспецифичны, а вокальные жесты (устная реализация этих междометий) универсальны [12]. С. В. Будажапова полагает, что каждый народ имеет свои фоновые знания
и особенности восприятия окружающего мира,
поэтому эмоциональные проявления будут звучать
по-разному. «Междометия и их коммуникативные
функции специфичны для того или иного языка»
[16]. Обращает на себя внимание тот факт, что все
сопоставления проводились в языках (кроме кантонского диалекта), относящихся к разным языковым группам, но к одной языковой семье – индоевропейской. С нашей точки зрения сравнение
между языками разных семей может быть более
продуктивным. В данной статье рассматриваются
языки двух семей: индоевропейской и алтайской.
На сегодняшний день имеются многочисленные
описания междометий, как в отечественном, так и
в зарубежном языкознании. Всестороннему анализу подверглись просодические, семантические,
синтаксические, функциональные и прагматические характеристики междометий. Были выявлены
неточности в лексикографических описаниях и
предложен способ описания междометий при помощи естественного семантического метаязыка
[11], а также разработаны критерии для отнесения
определенных лексем к разряду первичных или
вторичных междометий [12]. Однако проблема
отсутствия адекватного описания междометий в
словарях и грамматиках решена не до конца. Она
по-прежнему остается актуальной, в то время как
потребность коммуникантов в таких описаниях
возрастает в условиях глобализации и межкультурной коммуникации наряду с увеличением возможностей, как для письменной коммуникации,
так и непосредственного устного общения людей
разных национальностей. Дискуссионным вопросом по-прежнему остается классификация междометий, как в разных языках, так и в пределах одной лингвистической традиции. Нами предпринята попытка рассмотреть и проанализировать
имеющиеся взгляды на природу междометий и
разные подходы к классификации междометий в
языках, относящихся к разным языковым группам
и семьям. Ранее некоторыми исследователями [9,
12, 17.] уже предпринимались исторические описания лингвистических исследований междометий, но в данной статье впервые дано систематическое описание истории исследований междометий казахского языка в сопоставлении с историей
исследований междометий русского и английского
языков.
В отечественном языкознании исследованию
междометия уделялось достаточно большое внимание, но необходимо отметить, что мнения уче-

ных в ряде случаев отличались крайностью суждений. Первое упоминание о междометии как одной из восьми частей речи русского языка находим в 17 веке в Грамматике Мелетия Смотрицкого
[18]. Вслед за ним М.В. Ломоносов включил междометие в состав восьми знаменательных частей
«слова человеческого», отнес его к служебным
частям речи, а также определил его функцию:
«…Междуметие [служит] для краткого изъявления
движений духа» [19]. В дальнейшем возникли две
противоположные точки зрения на природу междометий. Представители первой точки зрения А.Х.
Востоков, ФИ. Буслаев, А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, А.И. Германович и др. признавали междометие одной из частей речи и ставили вопрос об
изучении структуры междометий, их функции в
речи и истории их образования. Сторонники другой точки зрения, Д.Н. Овсянико-Куликовский,
А.М. Пешковский, А.А. Потебня и др., не считали
междометия словами, поэтому исключали их из
состава частей речи. Большой вклад в изучение и
описание междометий внесли А.А. Шахматов и
В.В. Виноградов. А.А. Шахматов подробно описал
разные типы междометных предложений. В.В.
Виноградов предложил классификацию междометий, состоящую из 10 разрядов [20]. Во второй
половине ХХ в. интерес к изучению междометий
значительно возрос. Детально изучал междометия
А.И. Германович. Он рассмотрел их с содержательной, словообразовательной, синтаксической и
формально-интонационной стороны. Предложенная им классификация включает в себя всего две
большие группы – междометия эмоциональные и
императивные (повелительные), которые внутри
подразделяются на отдельные группы [21]. Отсутствие единства подходов к описанию этого спорного лексико-грамматического класса слов способствовало тому, что академик Л.В. Щерба назвал междометие «неясной и туманной категорией», значение которой «сводится к ”эмоциональности” и ”отсутствию познавательных элементов”», а формальный признак – к полной синтаксической обособленности, отсутствию каких бы то
ни было связей с предшествующими и последующими элементами в потоке речи. Он писал: «Так
как довольно многие слова употребляются или
могут употребляться синтаксически обособленно,
то категория междометий, будучи вполне отчетливой в ярких случаях, является, в общем, довольно
расплывчатой…» [22]. В.Ф. Киприянов, не квалифицируя междометия как особую часть речи, относил их к разряду «коммуникативов», включающему, по его мнению, все неизменяемые слова,
выражающие цельную мысль и функционирующие в качестве однословных нечленимых предложений [23]. В академических лингвистических
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описаниях междометие представлено как особый
класс слов, не относящийся ни к знаменательным,
ни к служебным частям речи. Традиционно считается, что в отличие от знаменательных слов оно не
имеет номинативного значения, а от служебных
слов отличается отсутствием связующей функции.
Однако существует мнение, что междометия обладают номинативной функцией, хотя подчеркивается специфичность ее проявления, и указывается
на то, что данная функция не является основной, т.
к. ведущей для них является коннотативная функция [4]. В настоящее время наблюдается тенденция к более строгому отбору единиц этого класса,
в частности, за счет исключения из него слов, не
обладающих категориальными признаками междометия. Е.В. Середа, придерживающаяся структурно-семантического направления в рамках традиционного языкознания, высказывает мнение,
что «разнообразие выделяемых групп междометий
в имеющихся классификациях связано с нечеткостью критериев выделения междометий в особый
класс, невниманием к связям междометий с другими частями речи, обусловливающим существование явлений синхронной переходности». Для
решения данной проблемы, она предлагает трехступенчатую классификацию междометий [17].
Новый, во многом нетрадиционный, взгляд на феномен междометия предлагает И.А. Шаронов. Он
считает, что междометие в языке имеет две различные реализации – устную, которая называется
в этологии вокальным жестом, и письменную реализацию, которую он предлагает называть собственно междометием. Ученый полагает, что в ситуации отсутствия единого классификационного
критерия для класса междометий необходимо вычленение прототипической группы первичных
эмоциональных междометий и детальное ее рассмотрение на разных уровнях языковой системы:
фонетическом, морфологическом, синтаксическом
и семантико-прагматическом, а также изучение
представлений о них в семиотике, этологии, паралингвистике, психологии и теории коммуникации
[12]. Исследователь сформулировал несколько
важных, с нашей точки зрения, положений относительно междометий. Он считает, что группа
первичных эмоциональных междометий является
прототипической, а ее признаки имеют статус категориальных. Другие группы единиц (и в частности побудительные и этикетные междометия)
лишь частично обладают категориальными признаками; такие единицы необходимо описывать
отдельно от эмоциональных междометий. Устные
междометия, которые он называет вокальными
жестами, обладают специфической просодией,
имеют надъязыковой характер и могут опознаваться людьми независимо от их культурно-

языковой принадлежности, а их письменные фиксации – это формы звукоподражательной передачи
вокальных жестов. Значение эмоционального
междометия в тексте определяет не непосредственно эмоция, а передаваемый междометием вокальный жест. На письме проблема неоднозначности передачи междометием вокального жеста решается при помощи набора диагностических показателей в тексте. Классификация вокальных жестов основывается на теории эмоций как реактивных реакций на обобщенные стимулы. И.А. Шаронов различает событийные, объектные и агентивные вокальные жесты [12]. Таким образом, на
сегодняшний день в русском языкознании наблюдаются два похода к описанию междометий – традиционный и нетрадиционный. С точки зрения
традиционного подхода в класс междометий
включаются междометия, относящиеся к сфере
эмоций, волеизъявления и этикета. Этот подход
отражается в описании междометий в академической Русской грамматике [24]. С точки зрения нетрадиционного подхода к данному классу целесообразнее относить языковые единицы, выражающие эмоции и эмоциональное состояние говорящего.
В английской лингвистической традиции научному изучению междометий ранее не уделялось
достаточного внимания. Так, Д.С. О’ Коннел и С.
Коваль отмечают, что в XIX-XX вв. зарубежные
исследователи не проявляли интереса к изучению
междометий. И хотя имеются отдельные сочинения разных авторов, но не нашлось подобных работ этого периода, написанных на английском
языке или об английском языке [25]. По мнению
И. Гоффмана междометия – это рефлекторные выкрики, которые не являются полноценными словами. В Грамматике английского языка Р. Квирка,
С. Гринбаума, Д. Лича и Я. Свартвика имеется
упоминание об этом грамматическом феномене,
но авторы ограничиваются описанием междометия как «маргинального и аномального класса
слов», который, с их точки зрения, находится на
«грамматической периферии» [1]. К концу XX в.
междометие привлекло внимание представителей
когнитивного направления А. Вежбицкой, Ф.
Амеки и др. А. Вежбицкая рассматривает междометие как «языковой знак, выражающий текущее
ментальное состояние говорящего» и предлагает
для описания междометий специальные толкования, содержащие их семантические инварианты.
Она подразделяет междометия на три разряда: 1.
эмотивные 2. волитивные 3. когнитивные. Следует
подчеркнуть, что исследователь не считает данное
подразделение строгим из-за тесных семантических связей между междометиями различных типов [11]. Ф. Амека, назвавший междометия уни57

Современный ученый

2017, №3

версальной, но все еще пренебрегаемой частью
речи, описывая первичные и вторичные междометия английского языка, придерживается следующей их классификации: 1. экспрессивные
(expressive) 2. конативные (conative) 3. фатические
(phatic) [9]. Так же, как и в русском, в английском
языкознании существовали две традиции рассмотрения природы междометий – рассмотрение междометий как части языковой системы и как выкриков, обозначающих чувства и душевные состояния, но не являющихся словами с языковой точки
зрения. Эти два подхода описываются в работе
Т. Вартона. Проанализировав сильные и слабые
стороны обоих подходов, он предлагает новый
анализ междометий, содержащий ценную информацию обоих подходов. С его точки зрения, междометия содержат естественный и кодированный
элемент, и лучше анализируются, как явления,
располагающиеся на шкале языкового континуума
между «показом» и «говорением», где «показ» отражает относительно естественную реакцию, а
«говорение» собственно лингвистическую [26]. В
словаре «Лингвистика и Фонетика» Д. Кристала
отражено классическое понимание термина междометия, используемого в традиционной классификации частей речи английского языка. Под этим
термином подразумевается класс слов, которые
являются непродуктивными, не входят в синтаксические отношения с другими классами, а их
функцией является, в основном, эмоциональная
функция [27]. Определение дополняется замечанием, что существует размытая граница между
этими словами и другими восклицаниями, а также,
что имеется несколько альтернативных способов
объяснения этих слов при помощи таких понятий,
как односоставные предложения или формулы
общения. К. Годдард, продолжая традицию описания междометий при помощи естественного семантического метаязыка, предлагает деление междометий по трем признакам: формальному
(formal), семантическому (semantic) и контекстуальному (contextual). Формально междометия делятся на: а) аналогичные звукам первичные
(“noise-like” primary) б) аналогичные словам первичные (“word-like” primary) и в) вторичные
(secondary). Семантически различаются эмотивные
(emotive), когнитивные (cognitive) и волитивные
(volitive) междометия. Контекстуальные включают
в себя междометия 1) спонтанные (immediate),
обусловленные каким-либо стимулом (stimulusbound) 2) дидактические (didactic) 3) дискурсивные (discursive) и 4) иронические (ironic). [13]. На
данный момент можно выделить два основных
подхода к определению междометий в английском
языке – социолингвистический и семантический.
Сторонники первого считают, что междометия не

являются высказыванием в лингвистическом
смысле. Сторонники второго утверждают, что
междометия семантически богаты, обладают определенной концептуальной структурой, которая
может быть развернута и объяснена.
В казахской лингвистике, также как и в английской, исследованию междометий долгое время
уделялось очень мало внимания. Упоминание о
междометии и схожие классификации находим у
А. Байтурсынова [28] и Г.В. Архангельского: 1)
междометия моментальности (ілездік); 2) междометия подражания (еліктеу); 3) междометия призыва (шақырыс). Г.В. Архангельский добавляет 4ую категорию – междометия, выражающие душевное состояние: боль, страх и т.д. [29]. Однако
первое научное описание, анализ казахских междометий и их классификация были предприняты
Ш.Ш. Сарыбаевым: «Несомненная актуальность
темы становится ясной, если учесть степень разработанности данной категории в казахской лингвистике, где мы не имеем ни одной статьи, посвященной междометиям» [2]. Ученый дал следующее определение этому разряду: «Междометиями называются неизменяемые слова, выражающие ощущения, волевые реакции субъекта, а
также слова, выражающие общепринятые условности бытовых отношений» [2]. Исследователь
выделил следующие группы междометий по семантическому признаку: 1) эмоциональные, выражающие как положительные, так и отрицательные
чувства, а также многозначные, выражающие в
разных ситуациях как положительные, так и отрицательные чувства: Паһ-паһ! Бәрекелді! (восхищение), Оhо! (удивление), Тьфу! Ищай! (отвращение), Әттеген-ай! (сожаление) О! (боль, восхищение, негодование, удивление) Ту! (недовольство,
восхищение-удивление) и др. 2) императивные
или волевые, включающие обращения к людям и
обращения к животным: Тек! Кәне! Жә! Мә! Тәйт!
Моh-моh! (зов лошади) Кә-кә! (собаки) и т.д.; 3)
бытового обихода: Ассалаумағалейкүм! Қош!
Құп! Рахмет! и некоторые другие [2]. Наряду с
этим, он выделил однозначные – Ура! Алақай! Тс!
Әуп! и др. и многозначные междометия – Пайпай! Ойпырмай! Ойбай! Ищай! Әи! и пр., а по
способу образования – на простые, непроизводные
– А! Ә! О! Мә! Пай-пай! и производные – Алла!
Масқара! Япырмай! и др. [2]. Классификации Ш.
Сарыбаева до сих пор придерживаются некоторые
казахские исследователи, например, Ф. Оразбаева,
Г. Сағидолда, Б. Касым. [30]. В классификации А.
Искакова представлено деление по семантике на
эмоциональные (көңіл күй), побудительные (ишарат) и призыва (шақыру), а также по способу образования – на основные (негiзгi) и производные
(туынды) [31]. К. Жубанов, в основном ограничи58
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ваясь рассмотрением междометий с точки зрения
семантики, предлагает деление междометий на 1)
хозяйственные (шаруашылық), включающие в себя, главным образом, междометия призыва и обращения к животным; 2) междометия, использующиеся в отношениях между людьми (қатынас),
включая этикетные формулы и 3) эмоциональные
(көңіл) [32]. К.А. Бейсенбаева считает, что междометия следует делить на два основных класса,
имеющих подклассы. По семантическому признаку она подразделяет их на эмоциональные (көңіл
күй) и побудительные (ишарат), а по способу образования – на основные (негiзгi) и производные
(туынды) [33]. Несколько отличается подход к
классификации междометий у Ш. К. Бектурова.
Наряду с их традиционным делением по происхождению на непроизводные (негiзгi) и производные
(туынды), он делит все междометия на:
1.междометия для привлечения внимания к самому человеку (сөйлеуші адамның назарын өзіне аудару
үшін
қолданылатын
одағайлар)
2.междометия, выражающие досаду (өкінішті
білдіретін одағайлар) 3.междометия, выражающие
удивление, восхищение (таңдану, сүйсінуді
білдіретін одағайлар) 4.обиду, возмущение (кектену, өшiгудi, бiлдiру үшін жасалатын одағайлар).
По значению он распределяет их на эмоциональные (көңіл күй), бранные (зекiру) и призывные
(шақыру) [34]. В работе Н. Оралбай приводится
классификация междометий по нескольким признакам. По составу междометия делятся на простые (дара түрде) и сложные (күрделі түрде); по
морфемному составу – на основные (негiзгi), состоящие из одной морфемы, и производные
(туынды), в том числе заимствованные из русского
языка. По семантическому признаку, в соответствии со сложившейся традицией, они подразделяются на эмоциональные (көңіл күй), побудительные (бұйрық типтес) и бытовые (тұрмыс-салт). В
зависимости от количества значений, как и в остальных классификациях, они делятся на однозначные (бір мағыналы) и многозначные (көп
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мағыналы) [35]. Несмотря на некоторые отличия в
представленных классификациях прослеживается
традиционный, широкий подход к определению
междометия и единицам, включаемым в эту грамматическую категорию. При рассмотрении классификаций, представленных в трех казахских
грамматиках выявлено, что в «Сопоставительной
грамматике» классификация казахских междометий содержит разряды первичных (первообразных), производных, эмоциональных, императивных (волевых) междометий и междометий, связанных с формами вежливости [36], в «Қазақ
тiлiнiң грамматикасы» приводится классификация,
идентичная классификации Ш. Сарыбаева [37], в
«Қазақ грамматикасы» наблюдается деление междометий по трем признакам: по семантике – эмоциональные
(көңіл
күй),
императивные
(императивтiк ишара) и бытовые (тұрмыс-салт);
по значению – однозначные (бір мағыналы) и многозначные (көп мағыналы); по структуре – основные (түбір, негiзгi) и производные (күрделі
түбірлі) [38]. Данная классификация содержит те
же самые разряды, что и Қазақ тiлiнiң грамматикасы и отличается только названиями групп на
казахском языке. Проведенный анализ показывает,
что на данный момент существуют разные подходы к описанию междометий, в том числе широкий
и узкий. Национальные грамматики русского, английского и казахского языков, основываясь на
широком подходе, дают похожие описания междометий как гетерогенного класса, включающего
большое количество разнородных групп и разрядов слов. Однако с нашей точки зрения, рассмотрение междометий с позиций более узкого подхода позволило бы преодолеть структурную разнородность и точнее очертить границы данного
класса. Для углубления представлений о междометиях, как универсальной категории, целесообразно проводить дальнейшие сопоставительные
исследования междометий в языках, относящихся
к разным языковым семьям, в частности индоевропейской и алтайской.
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ABOUT THE STUDIES OF INTERJECTIONS IN THE RUSSIAN, ENGLISH AND KAZAKH
LINGUISTICS
Abstract: the article represents the analysis of interjections held by a number of scholars on the material of the
Russian, English and Kazakh languages. Two approaches to the study of interjections are determined: broad and
narrow. It is emphasized the interest in the idea of linguistic specificity of written forms of interjections and universality of oral forms (vocal gestures) in the studied languages. The analysis leads to the conclusion about expediency
consideration of interjections from the standpoint of the narrow approach and the need for further comparative
study of interjections in the languages of the Indo-European and Altaic families.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ГЛАЗ(А)» В АВАРСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ
И ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Аннотация: в статье рассматриваются особенности реализации концепта «глаз(а)» в аварской фразеологической и паремиологической языковой картине мира. Исследованы паремии и фразеологизмы аварского
языка, констатирующие разное психическое и физическое состояние человека, передаваемое посредством
соматизма «глаз(а)».
В статье анализируются фразеологизмы с компонентом бер(ал) «глаз(а)», применяемые для качественной характеристики человека. Посредством фразеологических единиц с компонентом бер(ал) актуализируются такие качества человека как стыдливость, скупость, трусость, жадность, алчность и различные физические состояния.
В составе паремиологических единиц лексема глаз выступает преимущественно в своём первичном, соматическом значении, при котором, прежде всего, актуализируется функция – инструмент зрения.
Ключевые слова: языковая картина мира, концепт глаз(а), слезы, паремии, человек, аварский язык
Соматическая лексика отражает представление
человека о самом себе, поэтому она входит в исконный фонд и составляет важную часть лексикона любого языка. Соматизм бер(ал) «глаз(а)» занимает особое место в соматической лексике, поскольку восприятие и познание окружающего человека мира осуществляется через глаза.
Соматическая лексика является языковой универсалией, а соматизм бер(ал) «глаз(а)» наряду с
целым рядом других соматизмов составляет концепт, который рассматривается как фрагмент языковой картины мира. Выбор данного концепта в
качестве объекта исследования мотивирован тем,
что он входит в концептосферу ЧЕЛОВЕК, с которой соотносятся многочисленные факты, явления,
события, действия.
В аварском языке глаза имеют высокий статус,
так как представления о жизни, мире живых связаны со светом, видимостью, а представления о
смерти, мире мёртвых – с тьмой, невидимостью, и
контакт между этими сферами может осуществляться именно через глаза. Глаза для человека являются основным инструментом восприятия окружающей действительности. С древнейших времён у всех народов бытовали суеверия, связанные
с так называемым дурным глазом. И в аварском
языке мы находим выражения, в которых репрезентируется «сглаз» и разные способы снять сглаз,
порчу.
Соматизмы, которые входят в ядро основного
состава словарного фонда языка, в том числе и
соматизм бер(ал) «глаз(а)», широко представлены
в составе ФЕ аварского языка, например: бер ккезе
«сглазить», букв. «глаз попасть»; бер рекIине
«сглазить», букв. «глаз приклеиться»; чияр бер
ккун батила «чужой глаз сглазил»,букв. «чужой
глаз попал, наверное»; цIикараб бералъ бер ккей
«сглаз от серых глаз». Во фразообразовании лю-

бого языка огромную роль играет человеческий
фактор, так как подавляющее большинство фразеологизмов связано с человеком, с разнообразными сферами его деятельности [2, с. 77].
Во фразеологической системе аварского языка
наибольшее распространение получили следующие соматизмы: ракI «сердце», бетIер «голова»,
берал «глаза», кIал «рот», мацIцI «язык», квер «рука», хIетIе «нога». ФЕ, имеющие в своем составе
данные соматизмы, составляют 2/3 от общего количества соматических фразеологизмов аварского
языка. Это обусловлено как важностью функций
данных частей тела и легкостью их аллегорического осмысления, так и тем обстоятельством, что
человек стремится наделить человеческими чертами объекты внешнего мира, в том числе и неодушевлённые. Ещё Ш. Балли утверждал: «Извечное несовершенство человеческого разума проявляется также и в том, что человек всегда стремится одухотворить то, что его окружает. Он не может представить себе, что природа мертва и бездушна; его воображение постоянно наделяет жизнью неодушевлённые предметы, но это ещё не всё:
человек постоянно приписывает всем предметам
внешнего мира черты и стремления, свойственные
его личности» [1, с. 221].
В аварском языке в благопожеланиях, выражающих действия, которые оберегают человека
или живые существа от сглаза, часто используется
соматизм бер(ал) «глаз(а)», например: Бадиб хIур
чIваги! «Пусть сбережет от дурного глаза!», букв.
«Чтоб глаза затмила пыль»; ЩайтIаналда кIалдиб
гьецIо къаги! «Тьфу, чтобы не сглазить», букв.
«Чтобы у черта во рту камень застрял»; Бер ккогеги! «Чтоб не сглазили», букв. «Чтобы глаз не попал»; ЦIунаге бералдаса «Чтоб от сглаза берегли»
и т.д. Ритуал снятия сглаза в аварском языке назы63
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вается Бер тIезе «Снять сглаз», букв. «Глаз налить».
Положительная или отрицательная эстетическая характеристика человека в аварских фразеологических единицах передаётся зооморфной метафорой: БацIил берал «Волчьи глаза» – применяется для характеристики мужественного воинственного, бесстрашного человека. Царал берал
«Лисьи глаза» – применяется для характеристики
хитрого, лукавого человека. Катил берал «Кошачьи глаза» – употребляется по отношению к коварному, неприятному человеку. ЦIудул берал
«Орлиные глаза» – употребляется по отношению к
наблюдательному, зоркому человеку. Синонимом
зооморфной метафоры ЦIудул берал «Орлиные
глаза» является выражение кинабго бихьулел берал
«зоркие глаза». ГIонкIкIол берал «Мышиные глаза» – так говорят обычно о людях с узкими, проворными глазами. Выражение Ракъарал берал
«Голодные глаза» выступает в качестве символа
алчности, жадности, ненасытности. В контексте
фразеологический образ БацIил берал рохьор «Как
волка не корми он все в лес смотрит», букв. «Глаза волка в лесу» дает другое значение в отличие от
зооморфного фразеологизма БацIил берал «Волчьи
глаза», точнее приобретает значение ненасытного,
недовольного, неблагодарного человека.
Фразеологическая система любого языка, как
известно, базируется на средствах других уровней
языка и, в первую очередь, на лексических и
грамматических средствах. Поэтому во фразеологии каждого языка отражаются в той или иной
степени основные особенности лексических и
грамматических уровней (но не механически), и
это обстоятельство в значительной мере определяет специфику фразеологических систем в разных
языках [3, с. 6]. В данном случае нас интересуют
лексические средства, а именно – соматизм
бер(ал) «глаз(а)».
В аварском языке для качественной характеристики человека применяются различные фразеологизмы с компонентом бер(ал) «глаз(а)». Так, например, такая черта характера человека, как скупость, в аварском языке актуализируется посредством следующих фразеологизмов с компонентом
бер(ал) «глаз(а)», например: бер хъантIарав «скупой, скряга», букв. «глаз жадный»; бер бакъараб
«ненасытный», букв. «глаз голодный»; бер
гIорцIуларев «ненасытный», букв. «глаз ненасытный» и т.д. Аналогичная семантика передается
также посредством фразеологизма с компонентомсоматизмом квер «рука»: къараб квер рагьуларев
«жадный, скупой», букв. «закрытую руку не раскрывающий».
Проявление трусости человеком в той или иной
конкретной ситуации в аварском языке актуализи-

руется посредством фразеологическим единиц с
компонентом-соматизмом бер(ал) «глаз(а)», например: берал чIваркьизе «глаза вылупить (от
страха)»; берал къватIире кIанцIана «глаза вылезли из орбит»; бер хIинкъизе «глаз испугаться»; берал хенезаризе «испугаться», букв. «вращать глазами» и т.д.
Проявление стыда человеком в аварском языке
также выражается фразеологизмом с компонентом
бер(ал) «глаз(а)»,: берал гIодоре тIамизе «стесняться», букв. «опустить глаза»; берал рахчизе
«стыдиться», букв. «прятать глаза».
В составе аварских фразеологических и паремиологических единиц лексема глаз выступает
также и в своём первичном, соматическом значении, при котором, прежде всего, актуализируется
функция – инструмент зрения: Дир берзул канлъи
«Свет моих очей!»; Дирго бер бахъизе кьела «Свой
глаз дам выколоть». Бераз берцинлъи балагьулебила, ракIалъ гIакълу балагьулебила. «Глаза ищут
красоту, сердце ищет ум». С существительным
бер «глаз» регулярно употребляются глаголы зрительной деятельности: бихьизе «видеть», балагьизе
«глядеть», бер речIчIизабизе «взглянуть»; бералъ
хал гьабизе «глазом посмотреть». Неотъемлемой
частью глаза является ясбер «зрачок», который
человек старается защитить от внешних воздействий: ясбер гIадин «как зрачок»; Ясбер гIадин
цIунизе. «Хранить как зрачок». Эквивалент в русском «Хранить как зеницу ока». Когда отдаешь
кому-либо на хранение ценную вещь, аварцы говорят: Ясбер гIадин цIуне! «Храни как зеницу
ока».
Много фразеологизмов c компонентом «бер»,
связанных со смертью человека, например: Берзул
нур ссвине «Сильно заболеть», букв. «Свет глаз
угаснуть», применяется для характеристики предсмертного состояния. Берал тIупизе «Закрыть
глаза умершему», букв. «Глаза утрамбовать».
Берзул нур босизе «Умереть», букв. «Свет глаз
взять». Беразда квасквас лъезе. «Умереть», букв.
«Положить вату на глаза». Берда цебе хвезе «Быть
очевидцем, свидетелем», букв. «Перед глазами
умереть». Бер къанщизе «Умереть, уйти из этого
мира», букв. «Глаз зажмурить». Берал щапизе
«Уснуть, скончаться», букв. «Глаза закрыть».
Компонент бер(ал) «глаз(а) представлены также в проклятиях и благопожеланиях аварского
языка, например: Берал гъадринире рортаги!
«Пусть сдохнет, умрет!», букв. «Чтоб глаза в тазик
упали»; Берал рахъаги дур! «Чтобы глаза выпали
твои!»; Берал рорчIаги дур!» Чтобы ты без глаз
остался!», букв. «Чтобы глаза выскочили!»; Берал
ракъваги нужер! «Чтобы без глаз остались!», букв.
«Чтобы глаза высохли ваши»; Берал рортаги дур!
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«Чтоб без глаз остался», букв. «Чтоб глаза упали
твои!».
Продуктом деятельности глаз являются слезы,
которые передают эмоциональное состояние
человека, например: Берал чвахулареб, черх
бецIцIун унеб «Глаза текущие, тело иссякающее»
Эти слова можно отнести и к тревожному
состоянию человека, и к больному человеку.
Бадиб лъим ккезе «Переживать, пожалеть,
поплакать», букв. «Глаза водою залились».
МагIидаса бер бакъвазе «Быть печальным,
расстроенным», букв. «От слез глаз высохнуть».
Гьев хIалихьатгун дандчIваралдаса дир магIидаса
бер бакъвачIо «Как встретилась с ним, ни одного
счастливого дня не было», букв. «Как встретил
этого подлеца, мой глаз не высох от слез». Берзул
магIуялъул гIор «Глубокая печаль, страдание»,
букв. «Река глазных слез». Бадиб магIу хулизе
«Переживать, пожалеть, плакать», букв. «В глазе
слезу полоснуть». Берал рецIцIизе «Страдать,
переживать, тяжело заболеть», букв. «Глаза
иссякают».
Из названий частей лица наиболее существенным компонентом в обозначении внешности является бер «глаз». Лексический компонент бер употребляется в составе фразеологических единиц,
обозначающих внешний облик (особенно лиц
женского пола) в аварском языке: Бадисан нур
бецIцIулей «Очень красивая». Берал чIегIер. «Черноокая». Зирхарал берал «Яркие, красочные глаза». Бер бахилай яс. «Красивая, симпатичная, завидная девушка». Бер бахилав «Красивый, отважный». Канал берал. «Все замечающие, всевидящие
глаза», букв. «светлые глаза». Берал берцин «Красивый», букв. «Красивые глаза». Берал чалухъ.
«Человек с томными глазами». «Кокетка».
Компонентом бер(ал) «глаз(а) в составе фразеологизмов и паремий передается также некрасивый внешний вид человека: Рокьукъал берал «Неприятные глаза». Бадиб рохъо чIварал «Отвратительные, бессовестные глаза», букв. «Глаза золой

посыпанные». Свакарал берал «Усталые глаза».
Беццал берал «Слепые глаза». Берал цIик, цIоко
квеш! «Некрасивый человек», букв.: «Серые блестящие глаза, кожа плохая!». Бер бахъарасдаса,
нич бахъарав сурарав. «Бессовестный некрасивее
безглазого».
Также используются и бранные слова с компонентом бер(ал) «глаз(а)»: Берал хъвалис. «Косой».
Берал кIодо. «Большеглазый!». Берал чIваркь!
«Глаза выпуклые!». Берал квеш! «Бессовестные
глаза!», букв. «Глаза плох!».
Бербалагьи «взгляд» в аварском языке
кодирует
орган
зрительного
восприятия,
позволяющий человеку не только видеть
окружающий мир, но и оценивать, и понимать его.
Глаз репрезентируется как мера вещей, нечто
бесценное и незаменимое для человека. Также он
может быть использован для передачи негативной
ситуации
(плохо
посмотрел,
угрожающе
посмотрел, ненавидяще посмотрел), может
означать
влюбленность,
показывать
доброжелательное
отношение
старшего
к
младшему, младшего к старшему и т.д.,
применяется также в значении общего ухода за
кем-нибудь.
Фразеологические единицы являются наиболее
показательным лексическим материалом для лингвокультурологии в связи с тем, что их внутренняя
форма, воплощающая в себе мотивированность,
часто
содержит
элементы
национальнокультурного плана, так как фразеологизмы возникают на основе «образного представления о действительности, отображающего по преимуществу
обиходно-эмпирический, исторический и духовный опыт языкового коллектива, связанный с его
культурными традициями» [4, с. 308].
Во фразеологических единицах ярко проявляется своеобразие быта и культуры народа. Знание
фразеологического состава языка позволяет глубже понять психологию и менталитет носителей
языка.
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REPRESENTATION OF THE “EYE(S)” CONCEPT IN THE AVAR PHRASEOLOGICAL
AND PAREMIOLOGICAL LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD
Abstract: in the article the specifics of the realization of an “eye(s)” concept in the Avar phraseological and
paremiological linguistic picture of the world are reviewed. The paremias and phraseologisms of the Avar language, ascertaining different states of person (human) through somatism “eye(s)” are studied.
The article analyzes phraseological units with the component ber(al) “eye(s)” used for the qualitative characteristics of the person. By means of phraseological units with the component ber(al) such qualities as modesty, avarice, cowardice, greed, covetousness, and different physical condition are actualized.
In the composition of the paremiological units of the lexeme eye acts primarily in its primary physical meaning,
which, first of all, feature – the tool view is actualized.
Keywords: linguistic picture of the world, “eye” concept, tears, paremias, person (human), the Avar language
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Нагоева М.А., кандидат юридических наук, старший преподаватель,
Северо-Кавказский институт повышения квалификации
(филиал) Краснодарского университета МВД России
ПОДХОДЫ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье анализируются основные подходы к совершенствованию учебного процесса и подготовке квалифицированных специалистов. Указано о необходимости научить слушателя к психологической совместимости членов коллектива самостоятельно пополнять свои знания, воспитать потребность к
постоянному самосовершенствованию, потребности учиться всю жизнь.
Ключевые слова: слушатель, педагогика, психология, обучение, образование
Вопросам психологии, особенно психологической совместимости членов коллектива, психологического контакта и настроя сейчас уделяется
особое внимание. Это касается всех областей общественной жизни: производства, потребления,
обслуживания, управления и т.д. Ведь успех той
или иной деятельности в значительной степени
зависит от характера, душевного склада, настроения людей. У человека с перевозбужденной психикой не может быть должной отдачи, снижается
производительность труда. Учет психических закономерностей поведения человека еще более необходим, когда вопрос касается обучения и воспитания, где психологические процессы и состояния
играют особо важную роль. Как показывает практика, хорошего знания основ предмета, отправного момента в обучении и воспитании слушателей,
еще недостаточно для успешной работы. Психология – основа педагогики. Она служит установлению необходимого делового контакта преподавателя с обучаемыми, активной передаче им опыта и
знаний. Следует отметить, что знание психологии
слушателей в одинаковой мере необходимо при
любых видах учебно- воспитательной деятельности: чтении лекций, проведении семинарских и
практических занятий, приеме экзаменов и т.д.
Педагогика знает немало примеров умелого воспитания и обучения. Широко известны имена В.О.
Ключевского, А.С. Макаренко, К.
Д. Ушинского, И. П. Павлова, которые были ярыми психологами. Они прекрасно знали и чувствовали студенческую аудиторию, ее запросы, интересы, думы и
чаяния. Студенты слушали их затаив дыхание,
учились у них, подражали им сознательно и бессознательно.

утверждает И.С. Зиновьев, должна быть пронизана
психолого-педагогическими основаниями, без которых она будет носить рецептурный характер.
Из широкого круга вопросов психологии человека, психологических процессов его деятельности
преподавателя особенно должно интересовать то,
что непосредственно служит активизации передачи знаний слушателям, облегчает процесс обучения, способствует повышению уровня подготовки
специалистов.
Преподавателю в процессе работы приходится
иметь дело, как с отдельными слушателями, так и
с аудиторией. Необходимо поэтому различать
психологию отдельного слушателя и коллективную психологию – психологию группы, т.е. людей, объединенные едиными целями, намерениями, желаниями, условиями жизни.
Психология отдельного слушателя, с одной
стороны, имеет черты, присущие данному индивиду, и с другой – складывается из психических
закономерностей поведения, которые обусловлены
положением его как слушателя, отношением к
членам коллектива, Подчиненностью начальникам, преподавателям и т.п.
Коллективная психология определяется, вопервых, особенностями Индивидуальной психологии каждого отдельного. слушателя, входящего в
данный коллектив, группу, и, во-вторых, теми закономерностями реакции психики слушателей,
которые обусловлены пребыванием их на данный
конкретный момент в группе, среди своих товарищей.
Поведение одного и того же человека может
быть совершенно различным, отмечает профессор
В.М. Бехтерев, когда он выполняет какую-либо
общественную функцию один и когда делает то же
самое, но в коллективе.
Во втором случае на него начинают действовать силы всего коллектива или его части, идет
распространение так называемой «Психической
заразы».

Поэтому прав И.С. Зиновьев, который прямо
указывает, что сейчас особенно необходима разработка психологии студенческой молодежи как
основы педагогики Высшей школы. Вся методика,
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Настроения и действия отдельных лиц могут
быстро меняться в соответствии с теми настроениями, которые преобладают в группе или устанавливаются наиболее авторитетными слушателями. Не учитывать этой особенности аудитории
нельзя. Она может быть очень выгодно использована преподавателями, в частности, для того, чтобы настроить аудиторию на рабочую волну, снять
напряженность, воздействовать на группу эмоционально, зажечь ее, вести мышление слушателей в нужном для преподавателя направлении.
Уже сам факт присутствия людей, объединенных
общими интересами, пробуждает большой интерес, приподнятость настроения, рабочую обстановку.
Нельзя, однако, забывать, что эти внутренние
связывающие силы коллектива иногда могут вызвать некоторые отрицательные явления и требуют от преподавателя определенного внимания и
такта. Любая оплошность, ошибка а тем, более
несправедливость преподавателя замечаются сразу
и встречаются аудиторией обычно более бурно и
остро, чём отдельными слушателями. Простой
пример. Стоит потерять контакт с аудиторией во
время лекции и могут начаться шум, выкрики. Как
на это реагировать? Неопытный лектор может
обидеться, удариться в амбицию, стушеваться,
полагая, что аудитория настроена против него.
Однако здесь (за редким исключением) вступают в
силу лишь законы коллективной психологии. Аудитория ничуть не настроена против лектора.
Просто, может – быть, несколько взволнована тем,
что или не поняла важного теоретического положения, либо не успевает записывать. Опытный
педагог всегда вовремя среагирует и без особых
усилий, тактично установит порядок.
Нужно постоянно изучать студентов. «Глубокое изучение студентов, – пишет И. Зиновьев, –
часто дает в руки преподавателя, необходимый
педагого-психологический материал для индивидуального решения вопросов, связанных с воспитанием студентов, повышением их интереса к науке и уровня учебной работы.
Интересно, что такой простой факт, как знание
преподавателем фамилии слушателя имеет большое значение. Человеку всегда приятнее, когда его
называют по фамилии, а не указывают пальцем:
«Слушатель за третьей партой».
Замечание, сделанное преподавателем во время
лекции, семинара с указанием конкретного слушателя, всегда эффективнее воспринимается, чем
замечание, сделанное вообще.
Методы изучения слушателей могут быть различными: наблюдение, беседа, биографический
метод, изучение выполненных слушателями работ
и т.д. Нужно уметь делать психологическую оцен-

ку личности. При этом важно учитывать особенности характера (направленность, установки, тенденции и т. п.); особенности темперамента (холерик, меланхолик, сангвиник, флегматик); преобладающий у слушателя вид памяти (эмоциональный,
словесно-логический, образный, двигательный
моторный); силу и емкость памяти и т.п.
Преподавателя не могут не интересовать такие
процессы, как запоминание, сохранение, воспроизведение, без которых невозможна любая сознательная деятельность человека. Особенно важно
из названных запоминание. Оно служит основой
обогащения человека знаниями, опытом, навыками, тесно связано с другими психическими процессами и активно влияет на их развитие.
При обучении нельзя пренебрегать ни одним из
названных выше видов памяти. Чем активнее
включаются в процесс запоминания все виды памяти, Тем прочнее будет запоминание. У разных
слушателей в силу их индивидуальных особенностей виды памяти обладают различными возможностями. У одного более хорошо развита память
образная, у другого – эмоциональная, у третьего –
словесно-логическая, у четвертого – двигательная.
Следует также иметь в виду доказанный психологами факт, что, к примеру, середина изучаемого
вопроса, как правило, запоминается хуже, чем начало и конец. Это требует дополнительной работы
над средней частью. Нужно учитывать, что эффективность механического запоминания, как показали эксперименты, в 15-20 раз хуже осмысленного
запоминания.
Преподаватель должен знать, что процесс переключения внимания психологически сложен. Не
все люди обладают одинаковой способностью переключать внимание и сосредоточиваться. Умение
«держать в напряжении аудиторию, – писал С.Р.
Миротворцев, – это" большое искусство, выработанное длительным трудом, изучением психологии масс и знанием той аудитории, с которой ты
работаешь».
Преподаватель не может не учитывать и различные известные в психологии условия прочности запоминания. К ним относятся: особенности
проявления других психических процессов при
запоминании, специальные приемы, применяемые
при запоминании, установка на запоминание. Таким образом, знание психологии слушателей является важным условием успешного их обучения и
воспитания.
Нужно только смелее экспериментировать и
быстрее внедрять в практику преподавания достигнутые результаты.
Полезно знать не только отдельных слушателей, но и в целом лицо всей аудитории. Особенно
важно видеть установившиеся в группе отношения
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между слушателями, с командиром, установившиеся неофициальные подгруппы, официальные и
неофициальные авторитеты. Ведь, когда преподаватель приходит в группу, там его ждет уже сложившийся коллектив. Люди вместе сдавали вступительные экзамены, вместе живут, питаются,
проводят досуг. Особенно ярко это проявляется,
когда преподаватель приходит в группу на второй
или третий год учебы.
Немаловажное значение имеет и организация
самостоятельной работы слушателей. С целью органического соединения учебного процесса с научным некоторыми учеными вносятся предложения увеличить долю самостоятельной работы студентов, уменьшив соответственно их обязательную учебную нагрузку.
Хорошо организованная самостоятельная работа слушателей дает ощутимые результаты.
Творческий процесс поисков новых форм и методов обучения не всегда проходит гладко. Это и
понятно, ибо внедрение нового сопряжено с преодолением старого, уже сложившегося, привычного. Не все преподаватели понимают преимущества
новых предложений, с нежеланием идут на прове-

дение экспериментов, касающихся изменения тематических планов, методов преподавания. Задача
состоит и в том, чтобы преодолеть косность в области методики преподавания. В этом направлении уже кое-что сделано. Теперь все кафедры предусматривают разработку тех или иных вопросов
методики преподавания. Общешкольный план научно-исследовательской работы представлен специальным разделом «Разработка методики преподавания». Наиболее острые вопросы, связанные с
преемственностью преподавания и исключением
дублирования, обсуждаются на совместных заседаниях нескольких кафедр.
Перед
коллективом
профессорскопреподавательского состава в научной разработке
вопросов педагогики и, в частности, методики и
организации учебного процесса предстоит проделать многое. Но уже названные задачи свидетельствуют о том, что это работа не одного дня, она
потребует больших усилий, настойчивости и организованности. Осуществить намеченное- значит
подтвердить жизненность и творческий дух коллектива преподавателей.
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РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ:
ПРОБЛЕМЫ И СЛОЖНОСТИ В ПОЗНАНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические подходы к историческому источнику в преподавании истории, и анализируется практика работы с источником в старшем школьном возрасте. Отдельное
внимание уделено познавательной активности учащихся при работе с историческим документом на примере отдельных видов: статистические материалы; законодательные источники; периодическая печать; источники личного происхождения. Рассмотрены приемы анализа текстовых исторических документов.
Ключевые слова: история; методика; школа; учащиеся; историческая наука; преподавание
На сегодняшний день в системе школьного общего образования при рассмотрении и изучении
исторического материала уделяется недостаточно
внимания работе с историческим документом, а
если быть точнее – его научному анализу, истолкованию и интерпретации в контексте исторических процессов, а это в свою очередь позволило
бы приоткрыть и показать учащимся историческую картину в действительности. Во многом,
данная проблема обусловлена как объективными,
так и субъективными факторами. Сюда можно отнести нехватку учебного времени; не всегда способность учителя донести до детей необходимость
учиться работать с документом, тем самым добираться до сути; недостаточное количество по всем
темам документов и их корректная подборка и
другое.
Исходя из анализа итоговой аттестации учащихся (ЕГЭ) и материалов контрольноизмерительного характера удается выявить достаточно актуальную и масштабную, в рамках исторического образования проблему в преподавании
истории, которая заключается в слабой способности учащихся анализировать и интерпретировать
исторические источники, а вместе с тем понимать
их природную сущность [1, с. 336-338].
Как в советской, так и в современной историографии достаточно мощно раскрываются проблемные аспекты о необходимости изучения и апробации исторического документа в ходе изучения
исторических событий, явлений и процессов с целью не только повышения познавательной активности учащихся, но и детального, насколько это
возможно объективного подхода в изучении исторических проблем. Широкое освещение эти проблемные лакуны получили в научных трудах И.Я.
Лернера, Н.Г. Дайри, А.А. Вагина и других. Они
закладывали вектор научного изучения, говоря о
важности знакомить учащихся с методами и подходами в современной исторической науке и
приемами самостоятельного изучения явлений и
процессов в экономике, политике, социокультурной сферах посредством исторического докумен-

та. [2, 3]. В монографическом исследовании Н. Г.
Дайри был заложен важнейших научнометодический постулат, определяющий документ
в качестве одного из эффективных и продуктивных средств обучения истории на разных ступенях
школьного образования [3, с. 196]. В тоже время,
несмотря на глубокие проработки и достижения
представителями академического сообщества и
практиками, на современном этапе данная научная
проблема остается достаточно актуальной как теоретической точки зрения так и с методической и,
требующая научного переосмысления на основе
новых подходов и трактовок в преподавании истории.
С одной стороны, исторический источник при
изучении материала должен быть нацелен на выполнение вспомогательной функции, а именно:
расширить понимание изучаемой проблемы. Так,
например, при изучении темы «Социальноэкономическое развитие России в первой половине XIX века» существенным дополнением будут
являться источники статистического характер,
указывающие на уровень производства, сельскохозяйственное районирование, социальную дифференциацию. Анализ данных источников, как
показывает практика, дает положительный результат только при тщательном изучении параграфов
учебника по данной теме, когда ученик имеет знаниевый базис. В противном случае, если источник
будет первичен при изучении материала, интерпретация данных документов вызывает серьезные
проблемы и сложности. Так, при сравнительном
анализе сельского хозяйства по отдельным районам Российской Империи в первой половине XIX
века у учащихся возникают существенные затруднения.
Во многом исторический документ служит необходимым элементом для познания исторического процесса. Исходя из теории исторической науки, исторический источник в своем понимании
аккумулирует предметы материальной и духовной
культуры, сюда относятся и памятники письменности.
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Одну из важнейших проблем, которую необходимо решать при работе с историческим документом – это учить детей аналитически подходить к
изучению исторического источника, при этом
опираясь на имеющиеся знания. Данный процесс
обучения может быть осуществлен как при непосредственном участии педагога, так и учащимися
самостоятельно [4, с. 68]. При этом, необходимо
учитывать какие печатные источники по степени
информативной насыщенности могут быть предложены для работы исходя из принципа их видовой классификации: статистические материалы;
законодательные; справочные; делопроизводственные; периодика; эго-источники.
Широкое применение в школьной практике получила самостоятельная индивидуальная работа
учащихся по историческому документу в классе.
Однако данный метод возможен при наличии
важнейших условий: 1) документ является доступным для самостоятельного разбора учащимися
как по степени сложности так и пониманию; 2)
имеется опыт у учеников выполнения данного задания. При этом, если документ достаточно масштабен и присутствует абзацное его деление, целесообразным является расчленение работы по
абзацам, где учащимся должно быть предложено
проработать один-два абзаца, а после этого поставить проблемные вопросы для обсуждения. Такое
расчленение документа позволит обеспечить более
тщательный анализ и понимание его учащимися.
При всех условиях учитель должен добиваться от
учащихся полных и исчерпывающих ответов на
вопросы, подтверждения выводов ссылками на
текст документа, при этом указывая место в документе, где говорится об этом. Только таким путем
можно научить школьника вдумчиво анализировать текст документа, делать обоснованные выводы и аргументировать их точными ссылками на
текст источника.
Опыт показывает, если учащиеся работают с
источником после того когда учитель методично
объяснил технологию изучения исторического документа, ситуацию, с которой связано возникновение артефакта и которая в нем отражена, то усвоение материала, а вместе с тем и понимание самого документа значительно выше и продуктивнее
для дальнейшего изучения преемственных проблем [5, с. 92]. Так, на основе документа «Из речи
Александра II в Государственном совете» учащиеся должны определить и понять когда Александр
II официально заявил о необходимости отмены
крепостного права; в чьих интересах была проведена реформа; как решала реформа вопрос об освобождении помещичьих крестьян; кто был автором проекта.

Нередко трудность у учащихся вызывает не содержание документа, а его архаическая форма,
непривычные для нашего слуха выражения, необычное строение фраз, обороты. В таком случае
рационально правильным будет, если учитель
прочитает вслух документ, сопровождая чтение
краткими объяснениями, а затем уже даст учащимся задание на самостоятельную работу по
этому документу. Важно отслеживать то, чтобы
учащиеся не вели пересказ прочитанного материала, а давали анализ, интерпретируя документ. При
подборе и изучении более сложных исторических
документов, касающихся хозяйственного развития
страны, документов программного характера необходима работа по разбору источника в классе
(вовлеченность всех учащихся) при непосредственном контроле и наставлении учителя. Так, в
качестве примера могут быть программные документы декабристов «Северного общества» и
«Южного общества» - «Конституция» и «Русская
правда» соответственно, где посредством компаративного подхода учащиеся разбирают и дают
сравнительный анализ обозначенных источников,
выявляя какой из документов более либерален, а
какой консервативен, отвечая на вопросы почему,
какие элементы программ на это указывают и т.п.
Отдельная форма работы с документом, в условиях нехватки времени, желания углубить и расширить исторические знания у учащихся может
быть представлена как домашняя работа. В этом
случаи учителю необходимо осуществлять подбор
более «читаемых» источников с учетом особенностей изучаемых проблем. Данный подход обеспечивает успешное решение документа, что в свою
очередь способствует повышению мотивации ученика к изучению истории. Так, в качестве примера
может быть документ первой половины XIX века
«Письмо Н.М. Карамзина П.А. Вяземскому». С
целью увидеть изученность документа и его понимание учащимися логически правильно давать
разно уровневые задания аналитического, поискового, творческого характера, при этом дифференцированно подходить и к их оцениванию. Выполнение таких проблемных заданий будет способствовать развитию познавательного интереса к
предметной области, расширению исторического
кругозора и формированию у учащихся личной
позиции в отношении изученных проблем, а это
уже и есть ничто иное, как результат научения работы с историческим документом.
Важным содержательным элементом является
выработка у учащихся личностного индивидуального отношения к документу как источнику, в котором отражаются реальные события. Для этого
возможны различные подходы в практике работы:
ознакомление с внешним видом подлинных доку72
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ментов в музеях (чаще всего региональных); привлечение на уроках эго-источников; обращение к
разнообразным документам по типу и виду, что
будет позволять более углубленно подходить к
проблеме: роль личности в истории, оценивать и
критически подходить к личности своего времени;
привлечение документов семейных и родословных
архивов [6, с. 74].
Вовлекая исторический источник в процесс
изучения проблем, необходимо понимать и знать
приемы анализа текстовых исторических документов. Приемы структурного анализа текста
предполагают выполнение заданий на аккумулирование ключевых проблемных вопросов по содержанию документа. Сюда можно отнести главные мысли источника. Так же анализ текста документа направлен на определение и объяснение логики изложения материала. Посредством данного
анализа учащиеся должны подойти к оценке полноты освещения заданной темы в источнике и информационной достаточности текста для решения
познавательных задач. Так, к документу «Из указа

Николая I «Об обязанных крестьянах» вполне логично подойти с постановкой проблемных вопросов: какая проблемная ситуация поднята в документе; какова структура документа.
Приемы смыслового анализа текста нацелены
на установление содержания того, о чем говорится
в документе, почему материал излагается именно
так. Смысловой анализ связан с внутренней критикой источника[6, с. 76]. В данном случае ученик
должен выполнить задания на оценку достоверности приводимых в тексте фактов, на определение
соответствия и полноты интерпретации событий
автором источника исторической реальности.
Таким образом, исходя из анализа изученной
литературы и опыта работы, можно констатировать важнейшую составляющую исторического
документа в изучении исторических событий, явлений и процессов. Именно источник помогает
адекватному усвоению важнейших исторических
фактов, понятий и закономерностей развития социально-экономических и политических институтов, тем самым формируя убеждения школьников.
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WORKING WITH A HISTORICAL SOURCE IN THE SENIOR SCHOOL AGE: PROBLEMS
AND DIFFICULTIES IN THE PERCEPTION OF HISTORICAL MATERIAL
Abstract: the article deals with theoretical approaches to a historical source in the teaching of history, and analyzes the practice of working with a source at the senior school age. Special attention is paid to cognitive activity of
students when working with a historical document on the example of certain types: statistical materials; legislative
sources; periodic printing; sources of personal origin. The methods of analyzing text historical documents are considered.
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ОБУЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМ СПОСОБАМ ПОЗНАНИЯ СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИКИ
Аннотация: в статье рассматривается такой инструмент формирования у младших школьников универсальных способов познания как моделирование. Проводится анализ теории и практики обучения младших
школьников, который позволяет выделить проблемы в реализации моделирования, наметить пути их преодоления. Речь идет не только о необходимости более активного применения моделей в обучении младших
школьников, но и внимании к теме при подготовке будущих педагогов.
Ключевые слова: младшие школьники, универсальные способы познания, модели, интеграционная
сущность моделирования, пути обучения моделированию
Тесное взаимодействие и интеграция научных
знаний предъявляют новые требования к образованию школьников, будущих специалистов в разнообразных сферах деятельности. В связи с этим
перед современной методической наукой возникают перспективы, которые нацеливают на обновление подходов к обучению. При их реализации
связь содержания и методов различных дисциплин
станет более очевидной; обучаемые не только
приобретут умения добывать и использовать сведения из неодинаковых разделов науки, но смогут
комплексно применять ее. Таким образом, на первый план выдвигается проблема целенаправленного обучения школьников универсальным способам
познания.
Рассматривая современное начальное образование как основу разноплановой, в каком-то
смысле "политехнической" подготовки учащихся,
нельзя не отметить ту роль, которую играет в нем
математика. Именно в этой области знания обнаруживаются возможности для осуществления интегративного подхода в обучении. Интеграция в
данном случае означает не только состояние связанности дифференцированных частей и функций
системы в целое, но и процесс, ведущий к нему.
Освоение математики должно стать подобным
процессом для учащихся. В ходе обучения им
надлежит осознать и место математики в жизни
человека, и универсальность подходов к решению
мыслительных задач.
Одним из "инструментов" для работы в этих
направлениях на уроках математики является
учебное моделирование, или действие по созданию, анализу и преобразованию учебных моделей.
Результативность их использования в ходе познания подкреплена психологическими теориями,
результатами экспериментальных исследований,
проведенных, в том числе в начальных классах
школы [2]. Способы применения моделирования в
обучении раскрыты в ряде научных трудов, посвященных психологическим, педагогическим и
методическим аспектам обучения математике
(Фридман Л.М., Жохов А.Л., и др.).

Анализ научных ресурсов приводит к
многообразию трактовок основных понятий. В
обширном понимании модель – идеальная или
физическая система, которая воссоздает объект
исследования по определенным характеристикам,
заменяя его так, что ее изучение помогает
обновить
сведения
об
оригинале.
С
математической
точки
зрения
модель
интерпретируется как форма научной абстракции,
в которой выделенные существенные отношения
объектов закреплены в наглядно воспринимаемых
и представляемых связях и отношениях знаковых
систем [1, с. 178].
Подобно любой абстракции модель имеет
интеграционную сущность. Как ни в одном методе
получения
знания,
в
моделировании
взаимодействуют чувственное и рациональное,
теоретическое и практическое, конкретное и
отвлеченное. Подтверждением универсального
характера моделирования служит и разнообразие
средств его осуществления, то есть видов моделей,
которые сами по себе отражают многогранность
окружающей действительности.
В настоящее время при рассмотрении
различных
учебных
дисциплин
активно
применяются материальные и идеальные модели.
Конечно, вещественное воплощение мысли
представляется более прозрачным действием с
точки
зрения
полезности
для
младшего
школьника. Процессы восприятия и памяти,
внимания и мышления интенсифицируются у
учащихся при демонстрации им физических
объектов – отражателей тех или иных
характеристик оригиналов. Нельзя не упомянуть
об интеллектуальных чувствах, а также эмоциях,
которые пробуждаются у младших школьников в
непосредственном взаимодействии с моделью при
ее создании и преобразовании. Они обеспечивают
условия
для
успешной
деятельности
и
позитивного эмоционального состояния учащихся.
Модели идеальные допускают мысленные
преобразования, чем значительно способствуют
развитию у исследователя оригинального объекта
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теоретического
мышления
(конечно,
при
определенном подходе к обучению). Идеальные
модели так же подтверждают интегративную
сущность моделирования, представляя собой
синтетическую форму в познании, соединяющую
чувства и мысль, образ и понятие. Если
обратиться
к
математике,
то
примером
взаимосвязанности и интеграции вышеназванных
видов моделирования может служить "отношение
целого и части", которое воссоздается учащимися
с ранних лет жизни как в предметной, так и в
умозрительной форме (символ, рисунок, схема,
чертеж [3]). Отношение это в любом его
воплощении универсально и широко применяется
в решении разнородных проблем.
Результаты
опытного
исследования
современной практики обучения младших
школьников позволили обнаружить, что модели и
моделирование включены в программы всех
учебных дисциплин, одновременно выступая в
качестве действия и орудия обучения. Анализ
привел к следующим выводам:
1. Термин «модель» в явном виде редко
используется в обучении. Поэтому младший
школьник не понимает сущности воспроизведения
оригинала при помощи выбранного средства.
2. Существует
несогласованность
в
терминологии. Это – препятствие для учащихся в
осознании связи научных областей и их методов, а
также непрерывности знаний и умений,
приобретенных на различных стадиях обучения.
3. Младшие
школьники
редко
по
собственной
инициативе
прибегают
к
моделированию как методу познания, так как не
испытывают в этом потребности. Это можно
объяснить
недостатком
учебных
заданий,
направленных на обучение школьников приемам
моделирования.
Модели
предлагаются
в
завершенным виде, поэтому работа с ними
исключает самостоятельность исследователя.
4. Не все возможности моделирования как
учебного средства раскрыты в практике обучения.
Преимущественно модели используются для
фиксации и наглядного отражения изучаемых
отвлеченных понятий, но в меньшей степени, для
воспроизведения
ориентировочной
основы
действия, общего способа решения задач.
5. Содержание
учебников
(например
математики) не имеет достаточного материала,
открыто
подчеркивающего
универсальный
характер моделирования, возможность его
применения в различных сферах знания.
Вышеперечисленные положения позволили
наметить пути обучения универсальному способу
познания на уроках математики.

Идея явного использования вышеуказанных
терминов уже давно реализована в средней школе.
О моделях и моделировании неоднократно
упоминается
в
примерной
ООП
ОУ,
разработанной в соответствии с требованиями
образовательных стандартов нового поколения
(где моделирование рассматривается как УУД, как
обобщающий результат обучения и т.п.). Таким
образом
современный
уровень
развития
образования не оставляет сомнений в том, что
данная терминология будет без затруднений
восприниматься детьми младшего школьного
возраста. Педагогу следует включать ее в
собственную речь, а также в речь учащихся.
Начальные этапы изучения моделирования можно
подкреплять упражнениями, которые поддержат
школьников не только в освоении новых слов,
понятий, но и в осознании связи между реальным
объектом и его заменителем. Например при
изучении смысла арифметических действий,
текстовых задач - предлагать соотнесение и выбор
моделей, по-разному отображающих условие: в
форме предметного рисунка, чертежа, или схемы.
Также термин "модель" не следует упрощать,
заменять наименованиями, более удобными для
восприятия.
Чтобы согласовать терминологию для моделей
различных видов, необходимо выделить вопросы
применения моделирования при подготовке
будущих
учителей.
Особого
внимания
заслуживают:
 исторические
аспекты
развития
моделирования как метода научного познания, как
содержания и средства обучения;
 учебные модели, их классифицирование и
свойства;
 сущность, функции и этапы моделирования,
его универсальный характер;
 методические
аспекты
использования
объектов-заменителей в современной начальной
школе (различные подходы к обучению
моделированию, показанные в учебниках).
Проблема несогласованности терминов для
младшего школьника решается посредством
учебных заданий, в которых сопоставляются виды
моделирования. Например математические модели
при решении текстовых задач отражают
различные методы их решения: практический,
арифметический, алгебраический, графический.
Однако, математическое выражение, уравнение,
рисунок, предметная ситуация – все это модели
условия задачи, или ее решения. В этом случае
приемы анализа, сопоставления и обобщения с
энергичным использованием соответствующих
терминов являются действенными в обучении.
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Для мотивации учащихся к моделированию в
процессе работы с математическим содержанием
следует демонстрировать преимущества метода,
например возможность самостоятельного выбора
этапа и средства при выполнении задания, а также
оригинальность путей решения. Интересным в
этом русле представляется геометрический
материал,
который
демонстрирует
явные
преимущества
моделирования
при
поиске
"нового" знания. Выполнение практических
действий
по
конструированию
различных
геометрических фигур (не обязательно на уроке
математики)
вызывает
у
школьников
исследовательский интерес и потребность в
дополнительных орудиях познания.
Более
тщательного
изучения
требует
универсальный метод на этапе наглядного
представления ориентировочной основы действия,
общего хода мысли при решении учебных задач, а
также результатов обработки информации.
Перспективным в этом смысле вектором работы

является применение табличных и структурных
моделей, блок-схем, графиков и диаграмм,
моделей разнородного типа.
Открыто подчеркнуть на уроках математики
возможность применения моделирования в
различных предметных областях помогут учебные
задания, содержание которых связано с
осваиваемыми
в
школе
художественными
произведениями, историческими событиями, а
также проблемами производства, охраны природы,
здоровья человека и т.п. Например: задачи на
построение прогностического графика погоды на
летние каникулы с опорой на уже имеющиеся
сведения, на составление таблицы по результатам
опроса одноклассников о соблюдении правил
здорового образа жизни с последующей
обработкой
результатов;
задания
по
упорядочиванию и группировке исторических и
других данных, составлению алгоритмов развития
событий, изложенных в сказках и т.д.
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TRAINING UNIVERSAL WAYS OF PERCEPTION BY MEANS OF MATHEMATICS
Abstract: the article discusses the one of the tools of younger school students formation of knowledge - modeling. Theory and practice analysis of younger pupils teaching is made that allows to identify problems in the modeling implementation and to identify ways of overcoming them. It is not just about more modeling active use in
teaching the junior schoolchild, but also focuses on the student training.
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К ВОПРОСУ О НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ТРУДА В ВУЗЕ
Аннотация: главной целью обучения в вузе, равно как и на других уровнях образования, является умственное, нравственное, эмоциональное и физическое развитие личности, ее творческих возможностей. Привитие студентам навыков самообразования, знаний в области рациональной организации учебного труда
могло бы существенно повысить результативность их деятельности, а также сформировать у них активную
гражданскую позицию, подготовить к жизни, труду и социальному творчеству.
Образование – активный процесс, который длится всю жизнь. Обучение в процессе образования всегда
индивидуально. Обучаясь в равных условиях, каждый индивид обнаруживает разные результаты. Конечно,
это объясняется индивидуальными способностями, но также зависит и от потребностей, интересов, целей,
мотивов и прошлого опыта индивида. Знания могут приобретаться непроизвольно, но практика показывает,
что коэффициент полезного действия существенно повышается, если этот процесс носит управляемый характер и строится на основе точного знания о том, как им управлять.
Ключевые слова: научная организация труда, учебный труд, самообразование, самостоятельность
О научной организации труда (НОТ)
заговорили в начале XX века как о возможности
противопоставления рутинным, примитивным,
неквалифицированным решениям в производстве
комплекса
организационно-технических,
экономических,
санитарно-гигиенических
и
психофизиологических мероприятий, основанных
на достижениях науки и передовой практики и
обеспечивающих
наиболее
эффективное
использование материальных и трудовых ресурсов
и неуклонное повышение производительности
труда при сохранении здоровья человека [1, Л. 1].
Изначально этот термин появился за рубежом и
относился к сфере менеджмента (Ф.У. Тейлор).
Впоследствии он получил более широкое
распространение и стал использоваться во многих
сферах трудовой деятельности.
Научная организация труда имеет прикладное
значение, которое заключается в поиске
эффективных организационных форм, способов,
методов решения конкретных производственных
задач. Преимущества ее состоят в том, что, вопервых, она связана с экономией ресурсов и
энергии человека, высвобождает ее для решения
других задач, и, как следствие, ведет к
повышению результативности деятельности; вовторых, НОТ позволяет обеспечивать работникам
здоровые и безопасные условия труда, снизить его
физическую
и
нервно-психическую
напряженность, оптимизировать нагрузки на
различные
органы
работающего
человека,
установить рациональные режимы труда и отдыха
и,
в
конечном
итоге,
максимизировать
работоспособность. Наконец, НОТ решает и
социальные
задачи,
обеспечивая
содержательность и привлекательность труда за
счет преодоления монотонности, увеличения

разнообразия
операций,
насыщения
его
элементами творчества.
Учение, как и любой другой вид деятельности,
может и должно строиться на основе
выработанных наукой подходов, обеспечивающих
его результативность. Процесс приобретения
знаний
может
быть
спонтанным,
малоуправляемым, пассивным, и, напротив, –
может
быть
специально
продуманным,
оптимально организованным, приводящим к
высокому коэффициенту полезного действия.
Зачастую учебная деятельность оказывается для
ученика непривлекательной, скучной, потому что
превращается в простую зубрежку, монотонное
повторение материала.
В современной педагогической теории и практике давно утвердилось понимание обучения как
двустороннего процесса, включающего как деятельность учащегося (учебная деятельность), так и
деятельность преподавателя (обучающая деятельность). Главными идеями, на которых основывается современная дидактика, являются деятельностный подход, развивающее обучение, согласно которым процесс обучения не должен сводиться
лишь к простому преподнесению учебного материала, а должен стимулировать встречную активность обучаемого. Древние говорили: «Знания – не
пиво, в рот не вольешь!». Учащийся сам должен
схватить и усвоить их. Овладеть знаниями человек
может лишь посредством своей собственной деятельности. Только то обучение может быть эффективным, которое сопровождается систематичной,
планомерной и целенаправленной самостоятельной работой учащегося. Между тем не любая самостоятельная работа может привести к высоким
результатам в учебном труде, а только та, которая
специальным образом организована, основана на
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научном подходе, с учетом специфики и психологии учения, как вида деятельности.
Процесс образования носит непрерывный характер. Чтобы быть востребованным специалистом, человек не может останавливаться на достигнутом. Наука, постоянно развиваясь, диктует
человеку необходимость серьезно и систематически заниматься. Это особенно актуально сегодня, в
век высоких технологий и компьютеризации, увеличения потока информации. Получив основы
знаний в вузе, человек должен самостоятельно пополнять их, чтобы идти в ногу со временем.
Главной целью научной организации учебного
труда (НОУТ) является формирование учебных
умений. К познавательным учебным умениям относятся: умение работать с научной, справочной и
учебной литературой; умение наблюдать; умение
формулировать проблему, строить гипотезы и находить способы их проверки, ставить научные
эксперименты; умение обнаруживать причинноследственные связи, соотносить полученные знания с практикой, самостоятельно принимать решения; делать выбор из имеющихся альтернатив;
находить критерии выбора и т.д. Среди познавательных умений выделяют их частные виды, соотносимые со спецификой тех или иных учебных
дисциплин – например, умение измерять, вычислять, строить графики и т.п.
Успешность приобретения данных умений, в
свою очередь, тесно связана с наличием организационных умений, а именно – умения планировать
учебную работу, правильно распределять время,
оптимально чередуя периоды труда и отдыха, организовывать рабочее место.
Несмотря на кажущуюся естественность приобретения данных умений в процессе обучения, не
все так просто. В наши дни написание дипломной
или курсовой работы и даже написание реферата
для многих студентов превращается в простое
«скачивание» из Интернета. Интернет, электронная библиотека сделали доступными самые разнообразные источники информации. И если раньше,
чтобы ее получить, нужно было идти в библиотеку, зачастую простаивать в очереди за книгами
или книгой, если она была в одном экземпляре, а
затем, проведя в читальном зале не один час,
вручную конспектировать материал. Сейчас же
цель может быть достигнута как в известном
фильме - «одним движением руки» [2, с. 180]. Это
ли не предел мечтаний для пытливых умов?! При
правильной работе с компьютером должны развиваться и критическое мышление, и навыки самостоятельного поиска, но многие современные молодые люди предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления, тратя высвобожденное
таким образом драгоценное время, отведенное

жизнью для исканий и творчества, на «тупое»
блуждание по просторам социальных сетей в поисках «развлечений». Причина такого положения
вещей кроется, на наш взгляд, в том, что у современных молодых людей имеется некоторый дефект в мотивационной сфере – их учение скорее
мотивировано получением оценки, нежели пониманием полезности приобретаемых знаний. Они
зачастую не понимают, что знания нужны не для
того, чтобы сдать экзамен, а для жизни, делают
ставку не на долговременную память, которая отвечает за накопление опыта, а на оперативную, в
результате чего тут же после экзамена все забывают. А между тем, без должной мотивации (мотивации достижения) человек не может быть приведен в состояние готовности настойчиво и упорно работать.
Почему же у многих студентов мотивация достижения оказывается не сформированной? Этот
вопрос заслуживает отдельного исследования. Но
одно можно сказать определенно – правильные
мотивы учения должны закладываться задолго до
того, как абитуриенты, избрав (в лучшем случае
самостоятельно) ту или иную специальность, поступают в вуз. То есть чем раньше сформируются
правильные учебные привычки, тем успешнее будет проходить обучение на всех последующих образовательных ступенях, не говоря уже о том, что
личность окажется практически подготовленной к
жизни.
Сегодня исследователи говорят о том, что у современных людей «клиповое» мышление, которое
является ответом на возросшее количество информации. Не последнюю роль в этом сыграли
СМИ. Познание мира не через чтение книг, а через
экран телевизора приводит к тому, что молодые
люди испытывают трудности с высказыванием
мыслей. СМИ позволяют «впитывать» знания, не
прилагая особых усилий. В результате страдают
такие качества обучаемого, как произвольное
внимание и память, дисциплина, организованность, способность работать с длинными текстами, т.е. все то, что требует участия воли.
Рассмотрим возможность применения приемов
научной организации учебного руда на примере
такого психического процесса, как память. Память, как известно, является основой интеллекта.
Часто студенты жалуются на свою плохую память,
считая это приговором, в то время как речь идет
скорее о плохо организованной памяти, неспособности структурировать материал. Структурирование - стратегия организации разрозненной информации в процессе ее запоминания, в результате
которой элементы запоминаемого материала связываются по смыслу в целостную группу или несколько таких групп (А. Карманов).
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Организовать память можно при помощи разных приемов. Например, достаточно избитым,
простым, но в то же время эффективным способом
является краткое записывание того, что нужно запомнить. Во время письма работают зрительный и
кинестетический виды памяти, образы которых
способствуют последующему воспроизведению
информации. Собственно конспектирование как
раз преследует эту цель. Работая с текстом, можно
взять за правило использовать выделитель.
Информацию можно группировать по смыслу,
если нужно запомнить общее количество ее единиц безотносительно к их последовательности.
Цифровую информацию можно переводить в символы, которые ассоциативно связаны с какимилибо событиями, фактами. Удобным способом запоминания являются схемы или таблицы, в которые также может быть трансформирована информация. И это лишь небольшой перечень эффективных способов запоминания.
Другой проблемой, которая часто упоминается
студентами, является нехватка у них времени для
тщательной проработки материала учебных дисциплин. Но на поверку данная проблема оказывается надуманной. Чаще причина опять же кроется
в неумении рационально распределять время. Это
становится понятно, если студент даст себе труд
критически оценить свои реальные затраты времени на телефонные разговоры, просмотр телевизора
и «отвисание» в Интернете, компьютерные игры,
т.е. все то, что отнимает время в ущерб учебной
деятельности. Никто не говорит о том, что в жизни
нет места развлечениям, но неумение расставлять

приоритеты и соответственно им определять временной режим дня фактически приводит к тому,
что формируется привычка «прожигать жизнь».
В качестве объектов применения научной организации учебного труда мы рассмотрели только
некоторые его стороны. Но в любом элементе
учебной деятельности можно минимизировать потери при условии грамотного подхода к его организации. И здесь не придется «изобретать велосипед», поскольку наука и практика сегодня располагают для этого обширным запасом специальных
приемов и методов. В то же время практическая
реализация НОУТ сопряжена с рядом трудностей.
И главная из них состоит в том, что в вуз приходят
личности с устоявшейся системой ценностей, интересов, мотивов, учебных привычек, на формирование которых оказала и продолжает оказывать
влияние и социальная среда с множеством ее факторов, и особенности процесса обучения на предыдущих этапах. В силу этого согласование усилий студентов и преподавателей в направлении
научной организации труда зачастую оказывается
трудно осуществимым.
Беспокоят и проблемы другого характера и это,
прежде всего, недостатки современной системы
образования – несовершенные программы обучения, неквалифицированные педагогические кадры,
не до конца продуманная, но все время совершенствующаяся система ЕГЭ и пр. При всем понимании острой необходимости научной организации
учебного труда, по ряду объективных причин она
не имеет широкого распространения и охвата.
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Keywords: labor scientific organization, educational labour, self-education, independence

80

Современный ученый

2017, №3
Пожарская Е.Л., кандидат экономических наук,
Овсяник О.А., доктор психологических наук, доцент,
Бережная М.С., доктор педагогических наук, доцент,
Васякин Б.С., кандидат экономических наук,
Российский экономический университет им В.Г. Плеханова

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК МЕТОД
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Аннотация: в представленной статье разсматывается социально-психологический тренинг как здоровьесберегающая технология, позволяющая проводить первичную профилактику соматических и психических
заболеваний преподавателей вузов. Исследование проводилось на базе РЭУ им Г.В. Плеханова, в рамках
выполнения научно-исследовательской работы по теме «Современные здоровьесберегающие психотехнологии самоактуализации личности преподавателей вузов». Полученные данные были проанализированы и
послужили основанием для составления тренинга «управление стрессом». По завершению тренинга данной
выборке вновь были повторно предоставлены выше перечисленные методики. С целью анализа эффективности социально-психологического тренинга по управлению психо-эмоциональными состояниями также
использовались данные контрольной группы.
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Проблема эмоционального выгорания преподавателей высшей школы является актуальной и малоизученной. Учитывая возрастание нагрузки
преподавателей и неумение ими сохранить свое
психическое здоровье можно предположить в итоге рост соматических и психических заболеваний
педагогов [7, 8, 9, 10]. Современные ученые используют различные технологии, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание, которое является одной из причин заболеваемости [1, 5, 6, 11].
Самым эффективным среди них считается социально-психологический тренинг [2, 3, 4]. Для выявления роли социально-психологического тренинга как профилактической технологии нами было проведено исследование, где принимали участи
преподаватели РЭУ им Г.В. Плеханова в возрасте
35-50 лет (дифференциации по полу и должности
не было). Объем выборки составил 24 человека (12
человек - экспериментальная группа и 12 человек контрольная группа).
В исследовании были использованы следующие методики: анкета оценки нервно-психической
устойчивости «прогноз» (под ред. В.А. Баранова),
методика для оценки стратегий и моделей преодолевающего поведения (Н.Е. Водопьянова, Е.С.
Старченкова), методика для оценки выгорания в
профессии Человек-Человек (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой). Анализ
взаимосвязи между полученными результатами по
использованным методикам высчитывался при
помощи программы Statistica.

В результате исследования было выявлено, что
существует обратная взаимосвязь между уровнем
нервно-психической устойчивости и такой стратегией преодолевающего поведения, как избегание.
При анализе взаимосвязи между показателями
выгорания (эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личностных достижений) и
показателями по использованию моделей и стратегий преодолевающего поведения были выявлены следующие были выявлены следующие связи:
 Между
показателем
выгорания
«эмоциональное
истощение»
и
моделью
преодолевающего
поведения
«непрямые
действия» (r=0,68, p<0,05);
 Между
показателем
выгорания
«эмоциональное
истощение»
и
моделью
преодолевающего
поведения
«агрессивные
действия» (r=0,74, p<0.05);
 Между показателем выгорания «редукция
личностных
достижений»
и
моделью
преодолевающего
поведения
«осторожные
действия» (r=0,63, p<0,05)
Полученные данные были проанализированы и
послужили основанием для составления тренинга
«управление стрессом». По завершению тренинга
данной выборке вновь были повторно предоставлены выше перечисленные методики. С целью
анализа
эффективности
социальнопсихологического тренинга по управлению психоэмоциональными состояниями использовались
данные контрольной группы, в которой также были проведены данные методики, но в отличие от
экспериментальной группы не проводился тренинг
«управление стрессом».
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После проведения тренинга «Управление
стрессом» изменилась тенденция использования
стратегий преодолевающего поведения: увеличился процент использования таких стратегий, как
«вступление в социальный контакт» (процент увеличился с 56% до 72%), «поиск социальной поддержки» (процент увеличился с 56% до 64%), «осторожные действия» (процент увеличился с 24%
до 32%); а также уменьшился процент использования таких моделей поведения, как асоциальные
действия (процент уменьшился с 42% до 24%),
агрессивные действия (процент уменьшился с 42%
до 24%), которые являются менее успешными моделями поведения.
Сравнивая данные из описательной статистики
по методике для оценки выгорания в профессии
Человек-Человек, мы получаем следующие выводы:
 уменьшились средние значения по шкалам:
эмоциональное истощение, редукция личностных
достижений
 минимальные значения не изменились
 максимальные значения уменьшились по
всем шкалам
 Сравнительный анализ данных (табл. 1)
показывает, что значения не имеют тенденции к

изменению (исключение составляет изменение
минимальной границы показателя выгорания
«эмоциональное истощение» (причём следует
отметить ухудшение показателя), которое могло
произойти под воздействие внешних условий).
В результате эксперимента при анализе взаимосвязи между показателями выгорания (эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция
личностных достижений) и показателями по использованию моделей и стратегий преодолевающего поведения были выявлены следующие связи:
 Между
показателем
выгорания
«эмоциональное
истощение»
и
моделью
преодолевающего
поведения
«непрямые
действия»
 Между
показателем
выгорания
«эмоциональное
истощение»
и
моделью
преодолевающего
поведения
«агрессивные
действия»
 Между показателем выгорания «редукция
личностных
достижений»
и
моделью
преодолевающего
поведения
«осторожные
действия».

Таблица 1
Данные по методике для оценки выгорания в профессии Человек-Человек
До тренинга
N=12
Mean
Minimum
Maximum
Std.dev.
Эмоциональное истощение
19,41667
10,00000
30,00000
5,401319
Деперсонализация
12,33333
6,00000
17,00000
3,651484
Редукция личностных
39,25000
35,00000
45,00000
2,598076
достижений
После тренинга
N=12
Mean
Minimum
Maximum
Std.dev.
Эмоциональное истощение
19,66667
12,00000
30,00000
5,104959
Деперсонализация
12,33333
6,00000
17,00000
3,651484
Редукция личностных
39,25000
35,00000
45,00000
2,416797
достижений
В ходе проведённого исследования можно сделать следующие выводы:
 В ходе проведения исследования была
выявлена следующие взаимосвязи:
 между
показателем
выгорания
«эмоциональное
истощение»
и
моделью
преодолевающего
поведения
«непрямые
действия»
 между
показателем
выгорания
«эмоциональное
истощение»
и
моделью
преодолевающего
поведения
«агрессивные
действия»
 между показателем выгорания «редукция
личностных
достижений»
и
моделью

преодолевающего
поведения
«осторожные
действия»
 обратная взаимосвязь между уровнем
нервно-психической устойчивости и такой
стратегией преодолевающего поведения, как
избегание
 В экспериментальной группе, в которой
был
проведён
социально-психологический
тренинг «управление стрессом», были явные
положительные изменения показателей по
используемым методикам:
 по методике для оценки выгорания в
профессии
«Человек-Человек»
уменьшились
средние значения по таким шкалам, как
эмоциональное истощение, редукция личностных
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достижений,
максимальные
значения
уменьшились по всем шкалам;
 по методике для выявления моделей и
стратегий преодолевающего поведения также явно
прослеживаются положительные результаты:
увеличился
процент
использования
таких
стратегий, как «вступление в социальный
контакт», «поиск социальной
поддержки»,
«осторожные действия», уменьшился процент
использования таких моделей поведения, как
асоциальные действия (агрессивные действия),

которые являются менее успешными моделями
поведения.
 Социально-психологический
тренинг
«управление стрессом» является эффективным
методом работы с психо-эмоциональными
состояниями (гипотеза подтвердилась), об этом
свидетельствуют
сравнительные
данные
экспериментальной и контрольной группы по
показателям используемых методик (а именно,
методика выявления моделей и стратегий
преодолевающего поведения, методика оценки
выгорания в профессии Человек-Человек).
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SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING AS THE METHOD
OF HEALTH SAVING PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGY
Abstract: in the article the social-psychological training as health saving technology which help fist prevention
of somatic and psychical illness of university lecturers is considered. The research was made in Plekhanov Russian
University of Economics in frame of research work “Modern health saving psychological technology of selfactualization of university lecturers”. The results of research were studied and were the foundation of training
“Stress management”. After the training was completed the sample was again re-granted to the above method. To
analyze the effectiveness of social-psychological training on the management of psycho-emotional states the data
of the control group is also used.
Keywords: social-psychological training, stress-resistance, emotional burnout, overcoming behavior, mental
stability, lecturers
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К ЕГЭ
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы подготовки учащихся к сдаче единого государственного экзамена по химии. Исследованы типы заданий, вызывающих наибольшие затруднения у учащихся и учителей химии.
Ключевые слова: химические свойства, классификация органических соединений
В процессе изучения химии в средней школе
учащиеся знакомятся с началами химической науки, затем изучают неорганические соединения и
завершают школьный курс изучением особенностей органических веществ. ЕГЭ по химии включает в себя задания из перечисленных разделов, а
также вопросы по химическим производствам и
применению соединений. На экзамене оценивается уровень химической эрудиции учащихся, владение навыками решения заданий различного типа, умение анализировать информацию и выделять
из нее главное. Для успешной сдачи экзамена необходима тщательная подготовка со стороны как
учащихся, так и учителей химии.
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих 34 задания. Часть 1 содержит 29
заданий на выбор правильного ответа и на установление соответствия, где учащиеся должны записать в бланк комбинацию из 2-4 цифр. Задания
первой части оцениваются либо в один, либо в два
балла. Часть 2 включает 5 заданий с развернутым
ответом, представляющие собой цепочки превращений и расчетные задачи на вывод формул соединений. Учащиеся должны привести полный
ход решения задания. Каждый этап выполнения
задания оценивается в один балл в случае правильности, таким образом, за расчетную задачу
можно получить максимально 4 балла, а за цепочку превращений – 5 баллов. Необходимо уделить
внимание записи уравнений реакций и структурных формул соединений. На выполнение экзаменационной работы отводится 210 минут (3,5 часа).
Блок органической химии включает в себя 9 заданий в первой части и 2 задания во второй части.
В спецификации указана логическая последовательность расположения заданий по органической
химии: классификация органических соединений,
изомерия различных видов, химические свойства

отдельных групп органических соединений, взаимосвязь между классами органических соединений, качественные реакции и распознавание органических соединений.
Для подготовки к ЕГЭ по химии издаются многочисленные пособия, материалы для учащихся и
учителей, которые размещены в открытом доступе
в сети Интернет. Наиболее популярные сайты –
Решу ЕГЭ и www.ctege.ru. С их помощью учащиеся могут самостоятельно повторять материал и
проверять свои знания. Коллекция заданий постоянно пополняется и включает в себя примеры из
КИМов разных лет, а также демо-версии и тренировочные варианты ЕГЭ текущего учебного года.
Задания систематизированы по классам соединений и отдельным крупным темам либо по отрабатываемым навыкам, например, решению цепочек
превращений или выводу формул соединений. К
заданиям прилагаются ответы, в случае необходимости можно задать вопросы разработчикам по
спорным или неясным моментам. Демо-версии и
тренировочные варианты содержат основные типы
заданий, которые могут встретиться на ЕГЭ, поэтому важно прорабатывать их с учащимися и
учителями.
На примере тренировочного варианта №9 от 2
января 2017 г. можно проанализировать логику и
последовательность заданий, ознакомиться с формулировками и системой оценивания, особенностями заданий.
Задание 12 является первым из блока органической химии. В нем требуется установить соответствие между систематическим и тривиальным названиями соединения. К позиции, обозначенной
буквой, необходимо подобрать позицию, обозначенную цифрой, в ответе нужно записать комбинацию из трех цифр.
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ
А) этаналь
Б) 2-метилпропан
В) метилбензол

ТРИВИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ
1) изобутан
2) ацетальдегид
3) стирол
4) формальдегид
5) толуол
6) ацетилен

Учащимся рекомендуется обратить внимание на
номенклатуру органических соединений и помнить тривиальные названия самых известных
представителей каждого класса.
Знание изомерии органических соединений и ее
видов проверяется в задании 13. Из перечня нужно
выбрать два вещества, являющихся изомерами 2нитропропана: анилин, аланин, 2-нитробутан, 1нитропропан, масляная кислота. Ответ содержит
комбинацию из двух цифр. Для выполнения данного задания необходимо вспомнить разновидности структурной изомерии, в том числе межклассовую изомерию. Удобнее всего в этом случае составить брутто-формулы приведенных в задании
соединений и выбрать из них 2 одинаковые.
В заданиях 14-16 предлагается ответить на вопросы о характерных свойствах групп органических соединений – углеводородов, альдегидов и

кетонов, карбоновых кислот, сложных эфиров. В
ответе нужно привести набор из двух цифр. Например, в задании 14 необходимо выбрать из перечня вещества, реагирующие с водой в соответствии с правилом Марковникова: этен, пропен, 2метилбутен-2, 2,3-диметилбутен-2, бутен-2. Для
правильного решения рекомендуется составить
структурные формулы данных алкенов и выбрать
среди них углеводороды несимметричного строения. В задании 15 учащиеся должны вспомнить,
какие кислородсодержащие органические соединения устойчивы к окислению перманганатом калия. Задание 16 предполагает знание химических
свойств жиров как представителей сложных эфиров.
Задание 17 содержит небольшую схему превращений, в которой нужно выбрать из перечня, какие вещества в ней зашифрованы:

Среди предлагаемых вариантов ответа приведены 2,2-дибромпропан, 1,1-дибромпропан, ацетон,
пропандиол-1,2 и пропандиол-1,1. Для решения
учащиеся вспоминают, как взаимодействуют алкины с избытком галогеноводородов и отношение
продуктов присоединения к щелочному гидролизу.
В заданиях 18 и 19 требуется установить соответствие между реагентом и продуктом, который

образуется при взаимодействии этого реагента с
представителем углеводородов или кислородсодержащих органических соединений. Ответ состоит из набора четырех цифр.
В задании 18 говорится о химических свойствах
бензола и его отношении к галогенам в различных
условиях, водороду и хлорметану.

Для правильного ответа учащиеся должны
знать, в каких условиях протекают реакции замещения и присоединения у ароматических углеводородов.
Задание 19 касается химических свойств метанола как представителя класса спиртов. Необхо-

димо вспомнить его отношение к различным
окислителям, галогеноводородам и карбоновым
кислотам. Для правильного ответа рекомендуется
повторить окислительно-восстановительные свойства спиртов и способы превращения одних кислородсодержащих соединений в другие.
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Блок органической химии в части 1 заканчивается заданием на качественные реакции и распознавание органических веществ. Необходимо установить соответствие между парой веществ и

реагентом, с помощью которого их можно различить, ответ должен содержать сочетание четырех
цифр.

Для нахождения правильного ответа учащиеся
вспоминают различия в химических свойствах одноатомных спиртов и фенолов, одноатомных и
многоатомных спиртов, бензола и его гомологов,
простых и сложных углеводов.
Во второй части экзаменационного задания
предлагается выполнить цепочку превращений
(№32), для правильного решения которой необходимо повторить способы превращения одних ор-

ганических соединений в другие, поведение соединений в зависимости от условий, обратить особое внимание на запись структурных формул и
уравнений реакций. В случае окислительновосстановительной реакции необходимо расставить коэффициенты любым подходящим способом
с учетом особенностей исходных соединений и рН
среды.

В приведенной цепочке особого внимания заслуживают две последние реакции. Щелочной
гидролиз трихлортолуола проходит в жестких условиях, следовательно, идет до конца, т.е.до образования бензоата калия, а не останавливается на
образовании бензойной кислоты. Таким образом,

для получения этилбензоата необходимо привести
реакцию взаимодействия между бензоатом калия и
иодэтаном либо бромэтаном, а не реакцию этерификации. Правильный ответ должен выглядеть
следующим образом:
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Задание №34 второй части содержит задачу на
вывод молекулярной формулы органического соединения. На основании приведенной информации
о соединении нужно произвести вычисления, записать молекулярную формулу, составить структурную формулу с учетом строения молекулы, а
также записать уравнение реакции с участием искомого соединения. Каждый элемент задачи оценивается в 1 балл, соответственно, за правильно
решенную задачу можно получить максимально 4
балла.
В условии задачи указано, что некоторое соединение содержит 40,0% углерода и 53,3% кислорода по массе, а также оно реагирует с оксидом меди
(II). Первым шагом в решении рекомендуется найти процентное содержание водорода, а затем рассчитать соотношение атомов углерода, водорода и
кислорода. Таким образом, простейшая формула
вещества – СН2О, что не удовлетворяет условиям
задачи, т.к.формальдегид не реагирует с оксидом
меди (II). Методом подбора можно получить истинную формулу – С2Н4О2, что соответствует уксусной кислоте и подходит под условие задачи. В
ответе на последний вопрос задачи будет приведено уравнение реакции получения ацетата меди
(II). Учащиеся должны обратить особое внимание
на написание структурных формул соединений.
В результате проведенного анализа экзаменационных заданий можно выделить ключевые моменты, на которых нужно заострить внимание учителей и учащихся.

1. Пользование разными видами номенклатуры,
возможность применения нескольких названий
одного и того же соединения, умение отличить
тривиальные и систематические названия. Например, в названиях «толуол» и «метанол» имеется
суффикс –ол, из-за чего может возникнуть неправильный вывод, что оба соединения относятся к
классу спиртов.
2. Знание видов изомерии соединений, особенно межклассовой, умение составлять бруттоформулы и сравнивать их. Рекомендуется составить общие формулы наиболее часто встречающихся пар межклассовых изомеров: алкены и циклоалканы, алкины и алкадиены, одноатомные
спирты и простые эфиры, карбоновые кислоты и
сложные эфиры, аминокислоты и нитроалканы.
3. Взаимные переходы между различными
классами органических соединений, знание способов получения конкретных соединений.
4. Особенности химического поведения углеводородов, кислород- и азотсодержащих соединений. Необходимо грамотно применять знания о
влиянии условий на протекание реакций. Например, углеводороды взаимодействуют с одними и
теми же галогенами по-разному: алканы вступают
в реакции замещения на свету по радикальному
механизму, алкены присоединяют 1 моль галогена, алкины могут присоединить избыток галогена
(2 моль), у гомологов бензола галогены вступают
в ароматическое кольцо в присутствии катализатора или замещают атомы водорода в боковой це88
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пи, у циклоалканов возможен разрыв цикла или
замещение атомов водорода с сохранением цикла.
5. Окислительно-восстановительные реакции
органических соединений, основные окислители и
восстановители, особенности составления уравне-

ний с изменением степени окисления атомов углерода, влияние условий и рН среды.
6. Владение алгоритмом решения задачи на вывод молекулярной формулы и умение составлять
структурные формулы органических соединений.
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Аннотация: в данном исследовании речь идет об особенностях организации процесса иноязычного образования в современных условиях. Поскольку современному обучению иноязычному общению свойственно развитие, то считается целесообразным рассмотреть основные его тенденции и перспективы. Основные выводы будут интересны всем преподавателям иностранных языков, методистам.
Ключевые слова: иноязычное образование, интегративный подход, личностно-ориентированный подход
Не оставляет сомнений тот факт, что вследствие налаживания международных связей произошло повышение требований к выпускникам
высших учебных заведений. Российские предприятия и фирмы стали конкурировать с лучшими
зарубежными аналогами. В связи с введенными
запретами на ввозимые из-за рубежа товары и услуги современный предприниматель стал заботиться о том, соответствует ли его продукция
лучшим мировым образцам, в свою очередь креативные личности перестали довольствоваться
лишь услышанным и увиденным по телевидению.
В нашей стране у студентов разнообразных профилей появилась возможность самостоятельного
участия в международных событиях, общения с
зарубежными коллегами, обмена опытом. Настал
этап «реального» изучения иностранного языка в
целях расширения своих профессиональных горизонтов. «Специалисты разных областей науки
должны владеть хотя бы одним иностранным языком!» – можно услышать в каждой второй приветственной речи, сказанной на дне открытых дверей
вузов страны. России нужны именно высококвалифицированные специалисты, владеющие иностранными языками, а не просто переводчики.
Ожидание перевода статьи, интерпретации научной мысли, а затем рецензирования, публикации, –
это непозволительная роскошь при современном
темпе развития технологий. Следует отметить, что
ведение бизнеса с участием переводчика (человека
или машинного) значительно отдаляет по времени
ментальной обработки любой специальный текст,
деловую переписку, договор и прочие сопутствующие материалы. Переводчик может быть
опытным человеком в данной отрасли, владеть
терминологией, и все-таки он неизбежно будет
допускать ошибки в выборе адекватного эквивалента. Мы можем с уверенностью говорить о профессиональной деловой беседе лишь в том случае,

когда среди участников диалога (полилога) нет
дилетантов.
Необходимость знания иностранного языка
становится особенно острой в связи с переходом
деятельности предприятий, а, следовательно, и
учебных заведений на внешнеэкономическую деятельность. Из-за преобладания демократических
форм правления наладились прямые связи с зарубежными партнерами. Предусмотрено проведение
совместных научно-исследовательских, проектноконструкторских и экспериментальных работ, создание для этих целей совместных коллективов
ученых
и
специалистов,
обмен
научнометодической и технической документацией на
взаимно согласованных условиях и оказание содействия в обучении кадров. В свете предоставления права на непосредственное осуществление
экспортно-импортных операций и создание для
этих целей единой внешнеторговой фирмы, предприятия стали заинтересованы в получении высококвалифицированных специалистов, умеющих не
только читать и понимать специальную литературу, но и проявлять коммуникативные навыки в
общении с зарубежными коллегами посредством
иностранного языка.
Несомненным является мнение, что на стажировку (работу) за рубеж целесообразнее отправлять специалистов, владеющих иностранным языком. Согласно опросу работников, побывавших в
зарубежных командировках, есть факты, свидетельствующие, что во времена своей студенческой
жизни опрашиваемые проявляли халатное отношение к процессу иноязычного образования. Знание иностранного языка, по их признанию, помогло бы им значительно быстрее продвинуться по
карьерной лестнице, стать одними из лучших в
определенных областях науки, в связи с чем быть
наиболее востребованными на рынке труда.
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Факт владения специалистами одним или несколькими иностранными языками должен рассматриваться как экономическая категория и важный
показатель
ускорения
социальноэкономического развития общества. Важно заметить, что главной задачей нашего общества является формирование у подрастающего поколения
социальной компетенции, под которой подразумевается развитие качеств личности, готовой к само-

развитию посредством реализации своих собственных потенциалов к образованию, творчеству и
самосовершенствованию в постоянно меняющихся социально-экономических условиях. Социальный заказ привел к усилению коммуникативной
стороны обучения иностранному языку (ОИЯ).
Эта тенденция определила стратегию современного процесса иноязычного образования:

Построение процесса иноязычного образования
с опорой на коммуникацию позволяет достигнуть
выше поставленную цель. При коммуникативном
подходе педагогу приходится делать весьма сложный выбор или в пользу соблюдения требований
образовательной программы дисциплины, или с
ориентацией на интересы и намерения обучающихся. Данная дилемма характерна для настоящего времени, поскольку мотивационный аспект
иноязычного образования не подразумевает ориентацию обучения студентов с опорой на их
стремления, желания, мировоззрение. В целях мотивирования обучающихся преподаватель планирует занятия с учетом выше перечисленных личностных компонентов, подбирая содержания образования таким образом, что соблюдаются как требования стандартов иноязычного образования, так
и учитываются тенденции современного коммуникативного процесса в среде молодежи. Тотальная информатизация, упрощение коммуникации,
сведение формы деловых писем в «чатовый» режим, переход на он-лайн общение – все это требует огромной интенсификации процесса обучения
иноязычному общению, поскольку данная тенденция характеризует современную форму коммуникации в обществе, именно этот стиль общения в
данный момент «пропитывает» наше сообщество.
Педагог так подбирает содержание иноязычного
образования, чтобы стимулировать студентов обсуждать профессионально значимые темы с опорой на свой собственный опыт, чтобы побуждать
их выходить на дискуссии по специальным тематикам посредством инициирования поиска необходимой информации в сетях Интернета. При этом
студенты получают возможность обсуждать свои
собственные намерения и поступки, текущие события из студенческой жизни, учатся оценивать
свой рост и развитие, обосновывать и отстаивать

собственное мнение. В перспективе применения
личностно-ориентированного подхода в образовании и воспитании подрастающего поколения, с
учетом возможностей, потребностей и склонностей обучающихся, сами студенты становятся активно действующими субъектами обучения, они в
большей степени начинают осознавать необходимость приобретения определенных знаний в той
или иной области профессиональной деятельности.
Для реализации личностно-ориентированного
иноязычного образования с опорой на его коммуникативную сторону требуется соблюдение определенных условий: 1) взаимное уважение всех
участников процесса; 2) организация благоприятной психологической атмосферы; 3) гарантированное поддержание доверительного отношения и
позитивного эмоционального настроения. Обучение, которое «напитано» доброжелательностью,
взаимопониманием, способствует раскрытию различных сторон личности обучающегося, содействует преодолению первичных лингвистических
барьеров, таких как скованность, робость, нерешительность. Эти приемы помогают студентам
воспринимать иностранный язык не только как
средство общения, но и содействуют достижению
поставленной цели иноязычного образования, а
именно: формированию гармонично развитой
личности, способной к ведению коммуникации
посредством адекватно выбранным средствам
языка.
Коммуникативное обучение предполагает организацию процесса обучения как модели процесса общения. Занятия по иностранному языку превращаются в своего рода «чатовые» формы живого общения. В процессе обучения студенты учатся
технике коммуникации, ее операционной стороне,
овладевают мелодикой и ритмом, оттачивают мас91
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терство интонирования при ведении диалогического и группового общения, при этом решаются
различные коммуникативные задачи, что приводит к закреплению новой социальной роли.
Внедряя личностно-ориентированный коммуникативный подход в систему иноязычного образования, существует большая вероятность повлиять на все компоненты системы высшего образования, а также вывести качество подготовки специалистов на принципиально другой, продвинутый, уровень, когда речь будет идти не о рядовом
специалисте, а о профессионале международного
класса.
В результате такой интеграции («личностная
ориентация + коммуникативность») у выпускника
вуза формируются необходимые для него и достаточные знания, составляющие базу дальнейшего
развития его как профессионала. Мы можем говорить в таком случае, что студент практически и
морально готов к дальнейшей учебной, трудовой,
нравственной деятельности; у него сформированы
современные ценностные ориентиры и опыт творческой деятельности, он адекватно поставленным
задачам использует новейшие информационные
технологии; этот специалист готов к налаживанию
межличностного и межкультурного сотрудничества как внутри своей страны, так и за ее пределами,
старается предупредить и преодолеть конфликтные ситуации.
Понятие «интеграция» произошло от латинского слова integration – восстановление, восполнение, а также integer – целый. Среди толкований
этого слова встречается следующее:
1)
объединение в целое каких-либо частей,
элементов;
2)
сторона процесса развития, связанная с
объединением в целое ранее
разнородных частей и элементов (1; 2).
С философской точки зрения интеграция – это
усиление взаимосвязи, взаимодействия наук посредством глобального применения общих методов, средств, приемов. В результате интеграции
мы получаем диффузно объединенные отдельные
науки, принявшие облик некой обобщенной системы научного знания. Безусловно, мы не получаем на выходе интеграции нечто новое, отдельное
от смежных дисциплин, а скорее мы имеем дело с
продуктом, многократно усиленным, качественно
улучшенным и относительно самостоятельным.
Однако философы отмечают, что в результате установленных взаимосвязей и взаимодействий неоднородных явлений, интеграция приводит к модификации функции элементов интегративного
процесса и рождает собой качественно новые
свойства. По мнению Короткова Г.П., процесс интеграции на данный момент находится в списке

ведущих тенденций современной науки, по сравнению с процессом дифференциации знаний, который имел место столетие назад (3).
Интегративные процессы поглотили систему
организации современного иноязычного образования. Это этап качественно нового усвоения знаний, формирования умений и отработки навыков,
который закладывает базовые концепции в сознание будущих специалистов, готовых в осмысленной профессиональной деятельности к встрече с
непредвиденными сложностями как производственного, так и личностного характера. На фоне
интеграции дисциплин налаживаются межпредметные связи, расширяются горизонты познания
научной мысли, все мнемические процессы начинают работать на пределе своих возможностей,
образуются новые синапсические связи, которые
переводят научные представления студента в ранг
«своих собственных» знаний.
При интеграции содержания различных предметов знания из одной области объединяются со
знаниями в другой, что способствует получению
новых теорий, совершенствованию учебных умений и механизмов выполнения мыслительных
операций.
Эти и другие особенности организации современного процесса иноязычного образования отражаются на формировании личности студента. Как
и на других предметах, на занятиях по иностранному языку студента отличает активность мышления, направленность на решение мыслительных
задач, тяга к логическому упорядочиванию и систематизации, к поиску универсальных закономерностей, к самостоятельному нахождению способов
обобщенной ориентировки в материале, к теоретическим обобщениям. На этом этапе важно не
усвоение отдельных фактов, частностей, деталей, а
понимание сущности и смысла осуществляемых
действий. Студента интересует синтез части и целого, частного и общего, конкретного действия и
общей схемы деятельности. Те формы работы в
процессе ОИЯ, в которых эти тенденции находят
удовлетворение, оказываются для студента не
только наиболее привлекательными, но и самыми
продуктивными. Психолог Лейтес Н.С. считает,
что те формы и методы, которые принуждают
обучающихся механически повторять и «зазубривать» теоретический материал дисциплины, скорее
отодвигают процесс образования в позапрошлый
век, нежели способствуют развитию научной мысли (4).
Выше сказанное приводит нас к мысли о существовании внешнего противоречия во всей системе образования – упрощение учебной деятельности в вузе и сведение ее к школьным стандартам
репродуктивного обучения. Это противоречие
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разрешимо: есть необходимость во внедрении на
занятиях по иноязычному общению элементов
проблемности. Мы можем добиться следующего:
внешнее противоречие станет внутренним; известно, что именно такого рода обращение к зоне
ближайшего развития (а не к зоне актуального) с
ориентацией на зону возможного развития является «толчком», стимулом к самообразованию. Этим
раскрывается понятие проблемно-деятельностного
обучения, к которому, согласно нашим наблюдениям, студенты вузов предрасположены.
В средствах массовой информации существует
огромное множество мнений о необходимости реформирования иноязычного образования в профессиональной сфере. Считается, что студенты
смогут не только усваивать знания из смежных
дисциплин, но и приобретут навык согласования
своих действий для решения многопрофильных
профессиональных задач.
«Целостное восприятие мы рассматриваем как
необходимое условие гармонизации отношений
человека с миром. Такой подход представляет собой процесс непрерывного взаимодействия субъективного и объективного, внутреннего и внешнего, образного и понятийного, разума и чувств, рационального и интуитивного, аналитического и
синтетического» (5).
В итоге, как верно отмечается в исследованиях
по данной проблеме, интегративность с акцентом
на проблемно-деятельностный подход не возникает просто оттого, что мы в корне меняем подход и
концепцию самого иноязычного образования.
Здесь уместнее говорить об умелом руководстве
учебной деятельностью. О податливости студента
этому можно лишь догадываться: все зависит от

его отношения к учению, к своей профессии, деятельности. Однако весьма значимое место отводится мастерству преподавателя. Из выше сказанного следует, что современным студентам в условиях константы меняющейся научной мысли характерно проявление отвращения к традиционным
формам работы (необоснованное «топтание на
месте» по теории, «скачки» по практике, бесконечные грамматические и лексические упражнения и пр.). Им более импонирует такая организация общения на занятиях, когда преподаватель
подводит их к выбору между различными точками
зрения; особенный интерес к сопоставлению альтернативных подходов, когда приходится отстаивать свою позицию, аргументировать свой выбор.
По словам И.С. Кона, оправдывающий себя метод
пробуждения глубокого эмоционального и нравственного отклика у будущих специалистов – погрузить их в близкую им ситуацию проблемного характера, заставляющую самостоятельно размышлять и формулировать выводы (6). Не секрет, что
такого рода работа весьма энергозатратна. Предпосылка успешной коммуникации заключается в
личной индивидуализации, что предполагает принятие во внимание особенности деятельности обучающихся, их актуального житейского опыта,
сферы их стремлений, возможностей, эмоционально-чувственной сферы и роли в обществе. Таким образом, студенты становятся ближе к преподавателям, что также характерно для этого возраста. И лишь тогда, на фоне обоюдной эмпатии,
можно говорить о глобальных нововведениях в
сфере профессионального иноязычного образования.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЯ
Аннотация: статья посвящена комплексному исследованию совершенствования методики преподавания, интенсификации учебного процесса, активному внедрения новых прогрессивных методов теоретического и практического обучения, профилизации и специализации, органического соединения учебного процесса с научными исследованиями, активизации обучения на основе повышения уровня самостоятельной
работы слушателей. Автором предложена система воспитательных воздействий на профессиональную подготовку.
Ключевые слова: познавательная деятельность, воспитание, слушатель, методика преподавания, семинар
На сегодняшний день, как показывает практика
необходимо повышать качество подготовки специалистов с таким расчетом, чтобы выпускники
вузов МВД могли выступать в роли подлинных
организаторов борьбы с преступностью.
Подготовка таких специалистов требует улучшения организации учебно-воспитательного процесса, учебных планов и программ, повышения
уровня научно-педагогической квалификации
преподавательского состава, совершенствования
методики теоретического и практического обучения слушателей.
При этом надо учесть, что в современной дидактике все более широкое признание получает
новая концепция, согласно которой задача преподавателя сводится не к изложению готовых знаний, а к организации активной учебнопознавательной деятельности учащихся. Активизация этой деятельности становится основой современного педагогического опыта и центральной
проблемой дидактических исследований. Организуя учебный процесс, преподаватель должен знать
закономерности познавательной деятельности
слушателей и руководствоваться не только необходимостью дать учащимся строго ограниченный
круг знаний, навыков и умений, подлежащих сознательному и прочному усвоению, но и тем, чтобы
передать слушателям определенные методы познания тех или иных истинных положений науки.
Все это связано с поисками путей совершенствования методики преподавания, интенсификации
учебного процесса, активного внедрения новых
прогрессивных методов теоретического и практического обучения, профилизации и специализации, органического соединения учебного процесса
с научными исследованиями, активизации обучения на основе повышения уровня самостоятельной
работы слушателей.
Кафедры и учебный отдел образовательных учреждений за последние года проделывают немало
в этом направлении. Проводятся научно-

методические конференции, которые были посвящены интенсификации учебного процесса и совершенствованию преподавательского мастерства
(материалы этих конференций издаются отдельным сборником).
По наиболее актуальным вопросам учебнометодической и воспитательной работы в образовательных организациях МВД России систематически организуются методические семинары. Так,
в этом году проведены методические семинары на
темы: «О единстве требований в обучении и воспитании слушателей», «Организация и руководство учебной практикой и стажировкой слушателей», «Вопросы методики подготовки и проведения следственно-оперативных учений», «Вопросы
совершенствования заочного обучения», «Организация и методика проведения курсовых экзаменов
и зачетов» и другие.
Заслуживает внимания работа по совершенствованию учебного процесса, в частности, подготовлены рекомендации, касающиеся разработки
нового учебного плана и планирования учебного
процесса, реализации графика тематической взаимосвязи в изучении дисциплин, изучения спецкурсов и семинаров, контроля за текущей успеваемостью слушателей, проведения следственнооперативных учений, улучшения организации самостоятельной работы слушателей и ряд других.
В целях повышения научно-педагогической
квалификации многие преподаватели направляются на курсы повышения квалификации ряда вузов
страны.
В системе служебной подготовки образовательных учреждений значительное место отводится изучению проблемных вопросов теории и практики педагогики высшей школы и организации
учебного процесса, совершенствованию форм и
методов воспитательной работы со слушателями.
Большое значение мы придаем постоянно действующему семинару молодых преподавателей, тематикой которого предусмотрены такие темы:
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«Основные проблемы педагогической науки на
современном этапе», «Вопросы научной организации педагогического труда», «Методы и организационные формы обучения в вузе», «Методика
проведения семинарских и практических занятий», «Применение в учебном процессе технических средств и программированного обучения» и
ряд других.
Установленная система повышения квалификации преподавательского состава предусматривает
различные формы общешкольных, межкафедральных и кафедральных мероприятий по повышению
педагогического мастерства и дополняется участием преподавателей в работе секций, методических семинаров и методических объединений
высших учебных заведений. Все эти мероприятия
направлены на повышение уровня учебнометодической, воспитательной и научно- исследовательской работы, и они играют свою положительную роль в улучшении качества обучения и
воспитания слушателей.
Высшие учебные заведения МВД России не
стоят в стороне от волнующих всю страну проблем высшего образования. Существует, по нашему мнению, две особенности, две группы факторов, которые заставляют постоянно решать вопросы педагогики и усиления научно-методической
работы в вузах МВД России. Первая – это уровень
подготовки преподавательского состава этих вузов
и вторая – ярко выраженная профилизация на основе юридического образования.
Несколько слов о подготовке преподавательского состава образовательных организации системы МВД России. Ежегодно на преподавательские должности принимаются практические работники из органов внутренних дел. Они составляют почти 40% всей численности преподавателей. Совершенно очевидно, что они, обладая
большим жизненным и профессиональным опытом, становятся хорошими наставниками для наших слушателей, могут служить примером для
них. Однако эти преподаватели, как правило, не
владеют педагогическим мастерством, не знают
основных положений педагогики и методики преподавания.
Кроме того, ежегодно в ВУЗы принимается на
работу в среднем 6-7 молодых преподавателей,
которые не имеют опыта практической работы по
специальности. Они также нуждаются в серьезной
профессиональной подготовке.
Что касается педагогического стажа преподавателей, то можно привести следующие данные:
стаж свыше 10 лет имеют около 20% преподавателей, свыше 5 лет – 40,8%, До 5 лет – 39,2%. Следовательно, на качество преподавания оказывает
влияние не только отсутствие у многих препода-

вателей знаний по методике преподавания, но и
отсутствие необходимого опыта работы в вузе.
Подготовка юристов в высших учебных заведениях МВД России и в гражданских вузах имеет
существенные отличия. Это выражается главным
образом в профилизации обучения. Высших учебных заведениях МВД России являются единственным в стране учебным заведением, которое готовит следователей для органов внутренних дел. Поэтому даже те преподаватели, которые имеют
большой опыт работы в гражданских учебных заведениях, вынуждены переучиваться в новых условиях педагогической деятельности.
За последнее время объем работы значительно
возрос,
что
возлагает
на
профессорскопреподавательский состав и сотрудников ВУЗов
большую ответственность, требует более четкой
организации и дальнейшего совершенствования
учебного процесса.
В процессе дальнейшего улучшения обучения в
вузах страны новые задачи по организации научно-методической работы.
Прежде всего необходимо сосредоточить внимание на овладении педагогическим мастерством.
В первую очередь это касается молодых преподавателей. «Научиться искусству преподавания
можно двумя путями: 1) стихийно, методом «проб
и ошибок» и 2) сознательно, изучая педагогику
высшей школы и ее дидактические принципы» 2.
Первый путь в настоящее время для нас неприемлем. Это уже пройденный этап. Необходимо
поднять на более высокий научный уровень педагогическую подготовку преподавателей. Основной
формой такой подготовки может остаться постоянно действующий методический семинар. Однако тематический план его должен быть пересмотрен. Начинать следует с изучения основ педагогики и дидактических принципов и постепенно переходить к частным методикам и особенностям
преподавания.
Слушателям семинара необходимо рекомендовать определенную литературу с обязательным
изучением конкретного минимума. Обучение
должно заканчиваться сдачей зачета авторитетной
комиссии, состоящей из наиболее опытных преподавателей. К чтению лекций, как правило, нужно
допускать лишь тех преподавателей, которые сдали зачет по педагогике высшей школы.
Другой не менее важной задачей является совершенствование форм и методов преподавания.
Известно, что основу составляют традиционные
формы: лекции, семинары, практические занятия.
Однако специфика обучения в образовательных
организациях МВД России и опыт преподавания
показывают, что этого недостаточно. Нужны новые формы, такие, например, как групповые уп96
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ражнения, практикумы, оперативно-следственные
учения. Разумеется, они требуют новой методики,
научно обоснованной и практически приемлемой.
У нас многое делается для совершенствования
теоретического уровня занятий по общественным
наукам, юридическим, специальным дисциплинам.
На всех кафедрах регулярно проводятся взаимные
посещения занятий, систематически обсуждаются
тексты лекций и пособий, практикуются открытые
лекции и семинары, внедряются в учебный процесс технические средства обучения и т.д. Но, как

показывает практика, недостатков здесь еще немало. Главными из них, ка наш взгляд, являются два.
Во-первых, отсутствие должной научной глубины
в изучении некоторых предметов, стремление отдельных преподавателей к поверхностному описательству в ущерб четким и глубоким теоретическим обобщениям. Во-вторых, однообразие форм
и методов преподавательской работы. Преодолеть
эти недочеты можно лишь путем совершенствования научно-методической работы кафедр.
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RAISING THE LEVEL OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE LISTENER
Abstract: the article is devoted to the complex research of the improvement of teaching methods, intensification of educational process, active introduction of new advanced methods of theoretical and practical training, profiling and specialization, organic connection of educational process with scientific research, enhancing learning
through increasing levels of independent work of students. The author proposed a system of educational influences
on the vocational training.
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ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО РКИ
Аннотация: в статье рассматривается мультимедийное упражнение по РКИ как компонент электроннообразовательного ресурса, уточняется понятие «моделирование в учебном процессе», анализируются принципы моделирования мультимедийных упражнений по РКИ на примере создания упражнений в формате
электронного учебника РКИ.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, электронно-образовательный ресурс, мультимедийное упражнение, моделирование
Модернизация является основным вектором
современного образования, содержательное и
структурное обновление которого связано прежде
всего с увеличением доли электронного обучения,
ресурсной
обеспеченностью
учебновоспитательного
процесса
информационнокоммуникационными технологиями.
В «Государственной программе Российской
Федерации „Развитие образования” на 2013-2020
годы от 22 ноября 2012 года» подчеркивается
важность «обеспечения нового качества российского образования, которое должно в полной мере
соответствовать меняющимся запросам населения
и перспективным задачам развития российского
общества и экономики», необходимость формирования вектора «на инновационное развитие образования... внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и
технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения» [1]. Это также
отмечается и в «Концепции экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период
2011-2020 гг.», где указывается необходимость
обеспечения «эффективного участия России в глобальном процессе развития образования», так как
образование должно являться одним из важнейших конкурентных преимуществ России [2].
Требования к высшему образованию вызывают
необходимость пересмотра привычной стратегии
обучения, что находит отражение в появлении
принципиально новых концепций в методике русского языка как иностранного (далее – РКИ). В
стандартах образования предъявляются более высокие требования ко всем сторонам процесса обучения, к основным методам и средствам обучения,
в том числе к упражнению, которое является одной из центральных категорий методики.
Активное использование в современном учебном процессе информационно-коммуникационных
технологий (методов взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением
устройств вычислительной техники, а также
средств телекоммуникации) требует детального

изучения сущности мультимедийного упражнения
по РКИ и принципов его моделирования.
Однако следует отметить, что разработка и
реализация мультимедийных проектов вызывает
определенные трудности. Они связаны, как отмечают методисты-практики, не только со сложностью процесса создания качественного электронного средства учебного назначения (с необходимостью привлечения большого количества различных специалистов и обеспечения апробации и
внедрения специальными техническими условиями), но и с подготовкой теоретической базы данной опытно-экспериментальной работы.
В настоящий момент, несмотря на большое количество исследований в области применения информационно-коммуникационных технологий в
процессе обучения РКИ (Э.Г. Азимов, Е.С. Полат,
Л.А. Дунаева, О.И. Руденко-Моргун, И.И. Дмитриева, И.В. Роберт, И.Ю. Низовая, и др.), принципы моделирования мультимедийных упражнений
по РКИ остаются недостаточно изученными.
Эта проблема является особенно актуальной в
связи с практической значимостью разработок в
этой области: возможностью создания и внедрения
в процесс обучения РКИ новых моделей, форм и
типов упражнений, которые могли бы быть использованы как компоненты современного электронно-образовательного ресурса, позволяющего
существенно повысить эффективность обучения
русскому языку как иностранному.
Целью настоящего исследования является определение принципов моделирования мультимедийных упражнений по РКИ в электронной обучающей среде. Задачами – уточнение понятия
«моделирование в учебном процессе», изучение
особенностей «моделирования упражнений по
РКИ» на примере их создания в электронном
учебнике РКИ, разработанном на кафедре русского языка Института международного образования
Тульского государственного университета (руководитель проекта – проф., д. пед. н. Л.А. Константинова).
Анализ научно-методической литературы (Э.Г.
Азимов, О.И. Руденко-Моргун, Т.М. Балыхина,
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 постановка цели/задачи*;
 информация-стимул;
 указание на пути решения задачи (опоры,
ориентиры), инструкция*;
 указание на возможные трудности в
понимании материала и выполнении задания;
 образец выполнения;
 содержание*;
 контроль или самоконтроль (ключи)* [7, с.
14].
Компоненты (*) упражнения, являющиеся в
традиционном (бумажном) учебнике основными,
выполняют те же функции и в электронной обучающей среде: способствуют тренировке и закреплению навыков, необходимых для формирования
языковых компетенций. Однако факультативные
компоненты традиционного упражнения в мультимедийном становятся структурообразующими:
организуют самостоятельную деятельность учащегося при выполнении заданий.
3) Принцип интерактивности – полноты предоставления учебной информации (лингвистической и страноведческой) при выполнении упражнения, возможность ее поиска. Тренировка навыков предполагает контроль и оценку результатов,
которые помогают учащемуся самостоятельно определять степень овладения тем или иным языковым аспектом языка, речевым умением.
4) Принцип мультимедийного представления
учебной информации – использование в учебном
материале упражнения информации разного характера (картинка, звук, видео), позволяющей реализовать повторение и закрепление навыков и
умений разных типов речи. Кроме основной, упражнение может включать вспомогательную информацию с минимумом текста и визуализацией,
звуковыми файлами, облегчающими понимание и
запоминание новых слов, грамматических понятий, речевых моделей.
5) Эргономический принцип – принцип адаптивности упражнения к личностным особенностям
учащегося, учет индивидуальной специфики восприятия информации для оптимального использования психофизиологических возможностей. Особое значение при моделировании имеет:
 расположение
текста
упражнения
(акцентирование
внимания
выравниванием,
подбором цветовой пары «текст–фон», стилем,
размером и цветом шрифта, форматированием);
 способ подачи материала для учащихся с
разным типом мышления: кинестетиков, аудиалов,
визуалов
(использование
разных
видов
упражнений);
 количество дополнительного материала
(картинка, текст, аудио, видео) к упражнению

Л.А. Константинова, А.Л. Архангельская, И.И.
Ярославская и др.), а также участие в работе над
созданием мультимедийных упражнений электронного учебника РКИ ТулГУ (начальный этап
обучения) позволили прийти к выводам, изложенным ниже.
1. Мультимедийные упражнения в электронном
учебнике РКИ, являясь компонентом электроннообразовательного ресурса, представляют собой
новую структурную единицу методической организации учебного материала, которая моделируется и реализуется в специальной обучающей среде,
созданной с использованием гипертекста и технологии мультимедия. Возможность сочетания в одном упражнении заданий по различным видам речевой деятельности делает погружение в языковое
пространство максимально эффективным, способствует развитию «языковой личности… в контексте культуры» [3, с. 23].
«Иерархически построенная система упражнений с постепенным преодолением языковых, коммуникативных, психологических трудностей» является основой любого учебника РКИ [4, с. 9].
2. Моделирование – неотъемлемый элемент педагогической деятельности, так как позволяет создавать учебные модели (фр. modèle, от лат.
modulus – «мера, аналог») – образцы «объектов,
которые отражают существенные особенности»
ряда «явлений или процессов», являющихся частью учебно-методической системы преподавания
определенной дисциплины [5]. Учебные модели
дают представление о структуре и возможностях
основных методов и средств обучения, «используемых в образовательном процессе в качестве
носителей учебной информации и инструмента
деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания
и развития» [6].
Моделирование мультимедийных упражнений
по РКИ представляет собой построение моделей
упражнений в электронной обучающей среде.
Опыт разработки мультимедийных упражнений
в формате электронного учебника РКИ ТулГУ и
последующий анализ их эффективности (опытноэкспериментальное исследование) позволили определить важные, на наш взгляд, принципы моделирования.
1) Принцип актуальности – соответствия мультимедийного упражнения федеральным государственным образовательным стандартам нового
поколения (учебный материал) и требованиям
ГОСТа (информационно-образовательная среда).
2) Принцип структурированности – создания
четкой структуры упражнения, подсказывающей
учащемуся алгоритм действий:
 название;
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(отсутствие
перегруженности
информацией,
приводящей к снижению результативности в
обучении).
6) Принцип адекватности – целесообразности
упражнения: его потенциальная возможность служить намеченной цели обучения (Э.Г. Азимов),
место в системе упражнений электронной обучающей среды создаваемого мультимедийного
учебного средства.
3. Использование названных принципов при
моделировании позволяет создать новый тип упражнения по РКИ – мультимедийное упражнение,

высокая эффективность которого подтверждается
практикой.
Анализ опытно-экспериментальной работы по
созданию и внедрению в процесс обучения РКИ
мультимедийных упражнений в формате электронного учебника РКИ ТулГУ показал, что обозначенные принципы моделирования позволяют
разработать упражнения, которые способствуют
максимально эффективному погружению в языковое пространство, сокращают время адаптации
иностранных учащихся к культуре и традициям
чужой страны, увеличивают результативность
обучения русскому языку как иностранному.
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ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
Аннотация: в статье обосновывается взаимосвязь нравственного воспитания и национального сознания,
их единая направленность в формировании определенных личностных качеств. Раскрывается содержание
процесса профессиональной подготовки учителя музыки с точки зрения включения чувашской музыки (народной и композиторской) как основы формирования у студентов готовности к нравственному воспитанию
школьников.
Ключевые слова: учитель музыки, национальное самосознание, нравственное воспитание, профессиональная подготовка, чувашская вокально-хоровая музыка
Стремление человека утвердиться и реализоваться в обществе как личности известно с давних
времен. Аналогичный процесс в полной мере применим и к человеческому сообществу, каковым
является народность или даже нация. Чаще всего,
если речь идет о нации, наблюдается попытка закрепить свою самостоятельность в виде государственной структуры. Если же это касается народности более скромного масштаба, то мы наблюдаем нечто подобное в виде автономизации территории, узаконивания родного языка в качестве одного из государственных и т.д. В этом случае можно
говорить о возможности и стремлении национального самоопределения и формировании национального самосознания на территориях, где проживают люди разных национальностей, но с преобладанием титульной нации, как, например, в
современной Чувашской Республике.
Вопрос о национальном самосознании особенно остро ставился в конце прошлого века в связи с
реформами в политической системе России. Изучался этот феномен с разных сторон, а в педагогике с новой силой зазвучали идеи о воспитании
гражданина-патриота, всесторонне и гармонично
развитой личности, обладающей большим нравственным потенциалом. В связи с этим хотелось бы
провести своеобразную аналогию между нравственностью и осознанием человеком своей национальной принадлежности. На наш взгляд, и то и
другое понятие включает в себя когнитивный,
оценочный и поведенческий компоненты.
Так, и нравственность и национальное самосознание предполагают знания о национальном
сообществе и нормах взаимодействия в нем. Кроме того, личность испытывает чувство гордости,
уважения и благодарности за то, что сделано предыдущими поколениями в истории и культуре;
анализирует и оценивает все повороты в развитии
своего народа, учится видеть достижения и ошибки. Нравственное развитие направлено на появление у личности чувства любви к Родине, своему

народу, стремления познавать национальную
культуру и язык, чувства сопричастности к судьбе
страны и народа. А результатом таких знаний и
оценки является формирование у человека соответствующей линии поведения в сообществе.
Обращаясь к объективной составляющей нравственности и национальной самоидентификации,
следует указать на их существование в формах
общественного сознания, таких как язык, произведения народного творчества и профессионального
искусства и др. Человек осваивает их с момента
рождения (язык), а также в процессе дальнейшей
социальной адаптации, в том числе обучения.
В своем ежегодном послании Президента России Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года
В.В. Путин говорил о базовых задачах образования, обращая внимание на воспитание. нравственность и цитируя Д.С. Лихачева: «Давать знания и
воспитывать нравственного человека. Нравственная основа – это главное, что определяет жизнеспособность общества экономическую, государственную, творческую» [1, с. 155].
О том, что сегодня государство придает особое значение нравственному воспитанию детей,
свидетельствует и ряд документов. В Конституции РФ, Федеральном законе РФ «Об образовании», ежегодных обращениях к Федеральному
собранию подчеркивается, что в системе образования стратегической целью должна стать духовно-нравственная консолидация российского
общества, укрепление социальной солидарности,
воспитание у гражданина России доверия к гражданам разных национальностей и конфессий,
уважения к обществу, государству, семье, к
прошлому, настоящему и будущему нашей страны.
Государство, понимая важность и приоритетность нравственного воспитания подрастающего
поколения, разработало проект документа
«Стратегия развития и воспитания в Российской
Федерации (2015-2025 гг.), целью которого яв102
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ляется развитие государственно-общественной
системы воспитания РФ, обеспечивающей объединение и сплочение общества, укрепление моральных норм общественной жизни, успешное
становление личности в современных условиях
жизни, свободное духовно-нравственное развитие гражданина, его самоопределение в мире
нравственных ценностей, духовных и культурных традиций многонационального народа Российской Федерации [2].
Однако вопросы нравственного развития,
воспитания и совершенствования подрастающего поколения никогда не ограничивались какими-то историческими периодами. Педагогам необходимо постоянно и целенаправленно совершенствовать технологии, методики, практики
нравственного воспитания.
К современному этапу исследований можно
отнести работы А.А. Абдуллиной, А.С. Зиннуровой, С.А. Сапрыгиной, А.М. Сафиной, З.Ф.
Мубиновой, О.В. Баркановой, С.В. Фроловой, Е.
В. Храбровой, Л.В. Кузнецовой, С.А. Хамматовой, Н.Ю. Абрамян, З.А. Булатовой, Р.Ф. Сиразетдиновой и других, рассматривающих комплексно вопросы нравственного воспитания,
нравственности, формирования нравственной
ответственности, нравственной культуры и национального самосознания. Согласно их трактовке, нравственное воспитание представляется
как педагогический процесс, направленный на
усвоение школьниками нравственных норм и
правил, развитие у детей и молодежи духовных,
эстетических и нравственных чувств, формирование у них нравственного сознания и убеждений, выработку навыков, привычек и умений
нравственного поведения.
В связи с этим можно говорить об особой роли профессиональной подготовки будущих учителей в педагогических вузах национальных республик, таких как Чувашия. Так, на наш взгляд,
в контексте реализации ФГОС высшего образования, в основу которого положены компетенции, следует учитывать как результат профессиональную готовность бакалавра к нравственному воспитанию и развитию национального
самосознания у подрастающего поколения. В
большей степени эту задачу помогает решить
представленная в учебном плане система разных
видов деятельности – это дисциплины вариативной части, связанные с региональными особенностями, и различные виды практик учебного плана. Например, в планах, касающихся подготовки
учителя музыки, это дисциплины непосредственно
связанные с чувашской музыкой, либо включающие национальный материал в одном из блоков.

Анализ научной литературы по проблеме
нравственного воспитания и современной практики профессиональной подготовки бакалавра
по профилю «Музыка» в национальных республиках свидетельствует о необходимости создания соответствующих условий для формирования у студентов готовности к нравственному
воспитанию школьников на материале национальной музыки композиторов различных регионов нашей страны.
Основными
педагогическими
условиями
предлагаем считать следующие:

включение в вариативную часть учебного плана дисциплин, позволяющих актуализировать в работе со студентами воспитательный
потенциал чувашской музыки (народной и композиторской);

развитие у будущего бакалавра мотивации к изучению чувашской музыки разных
жанров;

совершенствование умений и навыков
нравственного воспитания школьников в процессе практики, концертных выступлений и написаний курсовых и дипломных работ.
Остановимся более подробно на характеристике данных условий.
В Чувашском государственном педагогическом
университете им. И.Я. Яковлева в вариативной
части учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профиль «Музыка и дополнительное образование»
представлены дисциплины, решающие разные задачи. Так, «История и культура родного края»,
«Национальный язык в профессиональной деятельности», полностью построенные на национальном материале, обогащают студентов знаниями, развивают умение анализировать, пробуждают познавательный интерес к историческим и культурным явлениям. Другие дисциплины – «Музыкальная педагогика», «Культурнопросветительская
деятельность
педагогамузыканта», «Методика музыкального обучения
и воспитания» и др. – в отдельных темах содержат материал, отражающий особенности использования национальной музыки в учебновоспитательном процессе школы и учреждений
дополнительного образования. Изучение данных
предметов способствует осознанию студентами
социальной значимости своей будущей профессии, развитию мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности. Умения применять полученные знания, способность решать
задачи воспитания и духовно-нравственного
развития подрастающего поколения в учебной и
внеучебной деятельности на основе националь103
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ной музыки формируются в процессе освоения
таких дисциплин, как «Музыкальная педагогика», «Народное музыкальное творчество», «Чувашская музыка», «Духовная музыка в учебном
процессе общеобразовательной школы», «Этнокультурные традиции в музыкальном обучении
и воспитании», «Музыкальная культура Поволжья и Приуралья».
Вместе с тем, известно, что одной из главных
в музыкально-педагогической деятельности учителя музыки является вокально-хоровая работа
со школьниками. Именно в процессе работы над
песенным репертуаром национальных композиторов на занятиях «Хорового класса», «Класса
хорового дирижирования» происходит не только
формирование вокально-хоровых навыков, но и
осваиваются особенности певческой орфоэпии
родного языка, приемы разучивания национальной музыки. Кроме этого, будущие педагоги
знакомятся с интонационными и ритмическими
особенностями народной музыки и стиля композиторов. В работе над литературным текстом
при его подстрочным или литературном переводе раскрывается нравственно-этическое содержание и воспитательный потенциал произведения, отражающие чувства народа, авторов, создавших произведение – любовь к родному краю,
уважение к народным традициям, памяти предков и др.
Очень эффективным, на наш взгляд, фактором формирования у будущего учителя положительной мотивации к использованию чувашской
музыки в профессиональной деятельности является обеспечение условий свободного, непринужденного, добровольного вхождения студента в
мир национальной культуры. В силу этого следует говорить о необходимости использования
таких форм деятельности студентов, как участие
в различных конкурсах, встречах с деятелями
культуры,
мастер-классах
и
концертноисполнительской деятельности. Так, например,
на нашем факультете проводятся: Всероссийский конкурс студентов вузов и ссузов «Учитель
музыки»; Всероссийские конкурсы хоровых
коллективов «Соловушки», «Янрав», «Иволга»;
Всероссийский конкурс студентов-дирижеров;
Региональный студенческий конкурс вокалистов;
Студенческий конкурс концертмейстеров; Региональный конкурс исполнителей народной песни
им. Ираиды Вдовиной; Концерты фольклорного
ансамбля «Юрай»; Концерты хоровой музыки со-

временных композиторов Поволжья и Приуралья;
Концерты детской хоровой музыки; Концерты,
посвященные композиторам Чувашии.
Духовно-нравственному обогащению студентов служат и исследовательская работа по написанию курсовых и дипломных работ, оформление исследовательских материалов к научнопрактическим конференциям, семинарам, участие в фестивалях творчества и олимпиадах по
истории национальной музыки и методике ее
использования в воспитательной работе в школе.
За последние пять лет студентами и их научными руководителями были подготовлены следующие работы: «Колыбельная песня как средство нравственного воспитания личности»; «Формирование нравственных чувств личности школьников во внеурочной деятельности (на примере «Дня
Матери»)»; «Детский музыкальный фольклор как
фактор формирования нравственности детей
младшего возраста»; «Чувашские календарные
обряды и праздники во внеурочной деятельности
школьников»; «Создание нетрадиционных уроков
музыки на основе народных обрядов и праздников» и др.
Наконец, следует сказать, о педагогической
практике. В ходе ее будущие учителя музыки не
только закрепляют полученные во время обучения умения и навыки, но развивают у себя творческое отношение в подготовке к урокам и внеклассным мероприятиям, подбору музыкального
и фактического материала, планированию репетиционного процесса и др. Включение будущих
учителей музыки в педагогическую практику
позволяет им накопить и определенный опыт по
нравственному воспитанию школьников. Благоприятные условия для этого создает сам урок
музыки, который предоставляет возможность
для прослушивания, разучивания, обсуждения с
учащимися народной и вокально-хоровой музыки композиторов Чувашии; позволяет использовать богатый иллюстрированный материал, национальные инструменты, видео- и аудиозаписи.
Таким образом, внедрение национального музыкального материала в процесс профессиональной подготовки будущего учителя музыки способствует формированию у него не только музыкального мастерства, но и нравственных качеств, необходимых для воспитания у подрастающего поколения патриотических чувств и усвоения
школьниками богатейших музыкальных традиций
чувашского народа.
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SIGNIFICANCE OF REGIONAL COMPONENT IN MUSIC TEACHER TRAINING
Abstract: the article justifies the interrelationship between moral education and national consciousness, their
common direction in developing certain personal qualities. The article also reveals the contents of a music teacher
training process from the perspective of inclusion of Chuvash music (both folk and composer music) as a basis for
developing students’ readiness for moral education of schoolchildren.
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АНАТОМИЧЕСКИЙ КВЕСТ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Аннотация: главной задачей современного высшего образования в лице преподавателя является предоставление возможности систематизации приобретаемых знаний и навыков, творческого подхода к освоению теоретического материала и особенно практических умений, переосмысления ранее полученных знаний, а также их практического применения с возможностью дальнейшей реализации способностей, которые
освоили обучающиеся. На сегодняшний день в арсенале педагога значительное количество технологий и
методик, помогающих в осуществлении данной задачи. Одной из таких технологий в современной преподавательской деятельности являются образовательные, интеллектуальные квесты.
Квест по своей форме представляет контент почти с безграничными возможностями, оказывает разностороннюю помощь преподавателю, давая возможность усовершенствовать образовательный процесс, сделать его необычным, увлекательным, запоминающимся, в некотором плане уникальным, игровым для его
участников. Квесты, которые направлены на выполнение задания определенного проблемного характера,
представляют особый интерес. Они реализуют образовательно-интеллектуальные цели, с элементами игры,
связанной с определением мест, поиском объектов и необходимой информации. При этом, для ее достижения, могут быть использованы необходимые ресурсы: например территория или помещение, в пределах
которых происходит действие, информационные ресурсы.
Ключевые слова: квест, образование, технология, педагогика
Квест (с английского quest – поиск, поиск приключений и, исторически сложившееся, исполнение рыцарского обета) – один из способов построения основного сюжета в фольклорных произведениях, путешествие главных героев к определенной цели с помощью преодоления трудностей (например, «Миф о Персее» или «Двенадцати
подвигах Геракла») [1]. Во время такого путешествия обычно героям необходимо преодолевать
многочисленные замысловатые трудности и
встречать различных персонажей, которые могут,
как помогать, так и препятствовать им. Большую
популярность данные сюжеты получили в произведениях про рыцарей (рыцарские романы), один
из самых знаменитых квестов про рыцарей Круглого Стола – Поиски Святого Грааля [3]. Так как
этот жанр тесно связан с играми, исполняя различные роли, то термин интегрировал в игры, немного поменяв свой смысл. Некоторые квесты направлены на решение нравственно-этических задач. Как правило, участники выполняют квест из
личной выгоды, которую они получают при достижении поставленной цели.
Термин «квест» в педагогической практике
определяется как исследовательская деятельность
с применением практических навыков и
приобретенных знаний. Для того чтобы ее
осуществлять учащийся занимается поиском
информации в реальных условиях по указанным
местам, который включает и поиск этих мест,

адресов, других объектов, заданных по условию,
людей или заданий.
Актуальность
использования
такой
интерактивной формы занятий как квест в
образовательной практике сегодня неоспорима.
Образовательный стандарт нового поколения
рекомендует использование в образовательном
процессе технологий, методик практического типа
[2]. Преподавательская деятельность показывает,
что современные ученики школ, студенты
следующих ступеней образования, даже высшего,
лучше усваивают знания и их применение в
процессе
самостоятельного
добывания
и
стандартизирования
новой
информации.
Использование образовательной технологии в
форме
квеста
способствует
воспитанию,
интеллектуальному развитию и улучшению
качеств личности, которые отвечают требованиям
современного
информационного
общества,
развитию способностей и поддержке одаренности
детей, подростков.
Особый интерес представляют квесты, которые
направлены на выполнение определенного
задания с заданной проблемой. Таким образом
будут реализованы образовательные цели и с
элементами определенного сюжета, и игры,
связанной с поиском места, объектов или
информации.
Преимуществом формата квеста является
использование более активных методов обучения,
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которые связаны с практическими элементами.
Его можно проводить в форме как групповой
игры, так и в индивидуальной работе.
С позиции информационной деятельности при
участии в квесте его участнику требуются навыки
поиска и анализа информации, проявляются
умение
хранить,
передавать,
сравнивать
информацию и на основе чего синтезировать
новые умения и знания.
В работе речь пойдет о студентах первого курса
медицинского университета. На первых курсах им
приходится
изучить
большое
количество
доклинических предметов, к одному из которых
относится «Анатомия человека». Анатомия
изучается на протяжении полутора лет. Экзамен
по предмету сдается на втором курсе в ходе
зимней сессии. Объем информации по предмету
предельно огромен. Изучение данного предмета у
студентов вызывает ряд объективных трудностей,
перед которыми большинство «опускает руки».
Поэтому в современной преподавательской
деятельности стоит во главе образовательных
задач – увеличение интереса к своему предмету,
создание новых подходов к его изучению для
успешного освоения и применения предмета в
практике, особенно данная задача актуальна для
будущих врачей.
«Врач не анатом не только бесполезен, но и
вреден», Ефрем Мухин.
Начинается изучение предмета с большой темы
«Опорно-двигательный аппарат», началом которой является наука о костях – остеология. Данная
тема таит в себе много интересного о строении
костей. При этом каждая кость имеет большое количество структурных особенностей, которые необходимо изучать.
Далее начнется динамичное и интенсивное
изучение соединений костей, мышц. Таким
образом остов тела изучается за первый семестр.
Со второго семестра изучаются внутренние
органы.
В обязательном порядке на протяжении всего
обучения будет проводиться работа с трупным
материалом. Поэтому не стоит пренебрегать
«анатомичкой» – это аудитория, в которой
проходит работа с органами и костями,
осуществляется препарирование. Только по атласу
изучить анатомию не получится. Атлас необходим
только для того, чтобы на настоящем препарате
можно
было
отыскать
всевозможные
анатомические образования.
Главное правило изучения нашего предмета, да
и в целом любого другого: чем больше времени
уделено изучению предмета до сессии, тем лучше
удается сдать его, получив при этом хороший
балл. Подготовится к экзамену по анатомии за три

дня – невозможно. Предмет подразумевает
стабильное и напряженное изучение материала на
всем протяжении отведенного программой
времени.
Перед современной педагогической практикой
в высшей школе стоит серьезная задача:
заинтересовать учащихся изучением анатомии,
способствовать в осознании важности, даже
некоторой уникальности данного предмета, и
универсальности
изучаемых
анатомических
законов, понятий; содействовать самореализации
личности каждого учащегося в процессе обучения;
развить
потребность
и
способность
к
самостоятельной исследовательской научной
деятельности.
Одним из способов стимулирования интереса к
анатомии как предмету являются инновации в
организации учебного процесса студентов с
использованием
различных
современных
технологий обучения. Нестандартные подходы к
организации
занятий,
основанные
на
самостоятельной исследовательской деятельности,
стимулируют формирование познавательного
интереса к предмету.
Для повышения интереса к предмету
«Анатомия человека» и его актуализации группой
преподавателей
кафедры
нормальной,
топографической и клинической анатомии,
оперативной
хирургии
Пермского
государственного медицинского университета им.
академика Е.А. Вагнера была разработана квесттехнология на тему «Опорно-двигательный
аппарат: остеология и синдесмология». Основой
привлекательности участия в квесте был
повышающий балл рейтинговой системы за
семестр в зависимости от занимаемого призового
места.
Данное мероприятие проводилось под слоганом «Anatom GO». Кафедра занимает три этажа
морфологического корпуса нашего университета,
поэтому ориентация одной из основных задач была направлена на поиск комнаты (станции) следующего этапа квеста и максимальному передвижению команд по кафедре. Всего было по замыслу
организовано 10 стаций с «говорящими» названиями: Топограф череп «пропил», где необходимо
было на скорость перечислить на русском и латинском языках и показать максимальное количество топографо-анатомических образований черепа; Анатомический скульптор – из художественного пластилина изготовить ключицу близкую по
внешнему анатомическому строению к препарату
данной кости по памяти; Т.Ю.П. – данная аббревиатура повторяет инициалы автора блиц-опроса
по теме квеста, необходимо было на скорость правильно ответить на максимальное количество во107
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просов за ограниченное время; Анатомический
театр студента – станция на которой нужно было
изобразить анатомическое строение локтевого
сустава и показать все возможные его движения,
перечисляя связочный аппарат сустава; Кратковременная память – на столе в определенном порядке были разложены 20 костей, скрытые под
черной скатертью, участникам предлагалось в течении 20 секунд запомнить предложенные кости и
их расположение, после чего на втором столе из
немного большего набора костей необходимо воспроизвести «костную картину» первого стола; Лебединое озеро – участникам нужно было синхронно станцевать «Танец лебедей» взявшись в цепочку и прокомментировать работу всех задействованных суставов нижних конечностей; Кость в
мешке – в непрозрачном мешке заложен набор
небольших костей скелета, которые необходимо
угадать и назвать на ощупь не доставая из мешка,
причем необходимо было правильно определить
правая или левая кость, номенклатуру того или
иного зуба; Crocodilia – часть студентов из команды изображают называемую им кость или сустав,
а остальные должны угадать данную фигуру,
станция направлена на большее количество правильно названных фигур; Леонардо да Винчи –
художественная станция, на которой с завязанными глазами всем участникам команды предлагалось нарисовать грудную клетку; Веселый XR –
одна из самых сложных станций, так как необходимо было определить костно-суставную патологию по представленным рентгеновским снимкам
(пояснение: рентгеноанатомия изучается в курсе
«Анатомии человека»). На прохождение каждой
станции время командам было ограничено 5 минутами, на переход к следующей станции давалось 2
минуты, при условии, если не найдена необходимая станция, команда продолжает ее искать за счет
времени отведенное на прохождение задания на
станции.
Предварительно за месяц до предстоящего мероприятия была организована онлайн регистрация
команд по 5 человек. В регистрационной форме
прописывалось название команды (приветствовалось, если оно будет анатомическим), девиз ко-

манды (приветствовалось, если был использован
анатомический или медицинский афоризм), список участников, на первом месте регистрировался
капитан команды. Таким образом, за неделю было
зарегистрировано 10 команд: Лоботомия, Наследники Гиппократа, Trochanter, Little Big, Spero
meliora, MurMur, Cranium, МЕД-ПРОФ, Анатомически штучки, Пастушьи овечки. Следующую неделю команды активно готовились к квесту.
Перед началом мероприятия было проведено
организационное собрание всех команд, на
котором четко проговорили правила прохождения
квеста. Командам необходимо было, как можно
больше набрать баллов по всем станциям, за
быстроту выполнения станций начислялись
дополнительные баллы к основному счету
команды. На каждой станции ведущими были
обученные студенты, чаще всего однокурсники
участников, которые за помощь организации
мероприятия
также
были
вознаграждены
дополнительными баллами к рейтингу. Каждая
станция была оборудована веб-камерой для
контроля ее работы.
В целом мероприятие прошло успешно, какихлибо заминок, сбоев, нарушений не было. Были
выявлены три команды победительницы, но
возможное максимальное количество баллов
никто не набрал. При подведении итогов
участники поделились своими эмоциями и
впечатлениями по такой форме анатомических
мероприятий. Главный итог, сформулированный
командами: в таком формате они готовы
беспрекословно изучать анатомию.
Таким образом, анатомическое мероприятие в
формате квеста повысило интерес студентов не
только к кафедре, но и к предмету в целом. Рейтинг студентов по зачету следующей темы «Миология» (одна из самых объемных и сложных тем в
курсе Анатомии человека) вырос на 24%, в сравнении с зачетами по предыдущим темам. Мероприятия такого формата целеустремляют студентов к достижению лучших результатов успеваемости, чтобы возможно было проявить себя на подобных занятиях, конкурсах, с целью достижения
максимального рейтинга.
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ANATOMIC QUEST AS MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGY
OF DEVELOPMENT OF THE SUBJECT
Abstract: the main task of modern higher education in the person of the teacher is to provide the opportunity to
systematize the acquired knowledge and skills, a creative approach to mastering theoretical material and especially
practical skills, rethinking previously acquired knowledge, as well as their practical application with the possibility
of further realization of the abilities that the learners have mastered. To date, the teacher's arsenal of a significant
number of technologies and techniques that help in the implementation of this task. One of such technologies in
modern teaching activities are educational, intellectual quests.
Quest in its form represents content with almost limitless possibilities, provides a variety of assistance to the
teacher, giving the opportunity to improve the educational process, make it unusual, fascinating, memorable, in
some ways unique, playable for its participants. Quests that are aimed at performing tasks of a certain problem nature are of special interest. They implement educational and intellectual goals, with elements of the game associated with the definition of places, the search for objects and the necessary information. At the same time, to achieve
it, the necessary resources can be used: for example, the territory or premises within which the action takes place,
information resources.
Keywords: quest, education, technology, pedagogy
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СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАФОРЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: анализируется опыт лингвистов и педагогов относительно поставленной темы. Подробно
рассматривается условия, при которых возможно использовать метафору при обучении иностранному языку. Также представлены примеры использования метафоры в педагогическом процессе. Предоставляются
краткие итоги целесообразности применения данного метода в педагогическом процессе.
Ключевые слова: процесс обучения, принцип технологий, материал, преподаватель, учащийся
В данный момент развитие технологий достигло высочайшего уровня и практически каждая
сфера нашей жизнедеятельности так или иначе
связана с технологиями. Человеку трудно понять
принцип действия каждой из технологий, которую
создают группы ученых и инженеров. Поэтому,
чтобы облегчить им понимание и дальнейшее использование данных технологий, большая часть
названий метафоризирована. Зачастую метафора
напрямую отражает принцип действия технологии. Метафора, как средство обучения давно зарекомендовала себя, хоть и слабо изучена в отечественной науке, но употребление метафор среды
информационных технологий еще не до конца
изучены. Данное исследование может помочь при
обучении немецкому языку и информатике, в чем
и заключается актуальность данного исследования.
В процессе обучения участвуют три стороны:
преподаватель, учащиеся, материал. Таким образом преподавателю необходимо выстроить общение с учениками так, чтобы донести материал.
Классический треугольник обучения, где в основании стоят преподаватель и учащиеся, а наверху
материал. Тем не менее возможно разложить треугольник в линию и тогда получится следующий
порядок: материал, преподаватель, учащиеся. Если
расширить данный треугольник до квадрата, то
возможно получить следующую цепочку материал, преподаватель, метафора, учащиеся. Таким образом преподаватель преобразует материал в более доступный и удобный формат и предоставляет
его учащимся.
На западе исследованием применения метафоры в педагогической деятельности занимались
Hugh G. Petrie и Rebecca S. Oshlag и подробно изложили результаты исследования в своем сочинении Metaphor and learning. В своем исследовании
они выделяют 4 фазы обучения с использованием
метафоры: аномалия, предоставления метафоры,
активность учащихся и коррекция. Сейчас мы
кратко рассмотрим эти 4 фазы.
Аномалия. Аномалия возникает для учащихся
тогда, когда преподаватель говорит что-то, что не

просто воспринять буквально и интегрировать в
свою когнитивную систему, это вызывает аномалию среди учащихся. Эта аномалия не влечет за
собой смену парадигмы целой научной дисциплины, но меняет образ мысли учащихся.
Предоставление метафоры. Подобная аномалия
объясняется преподавателем не как ошибка, а намеренный перенос значения слов и использование
метафоры. Петри указывает на то, что в зависимости от обстоятельств это могут быть сравнительные или метафоры взаимодействия.
Введение метафоры не только приводит к повышению активности учащихся, что описывает
Петри в третьей фазе. Однако учащиеся могут неправильно интерпретировать метафору, особенно,
если данная метафора была искусственно создана
преподавателем для занятия. Преподаватель обязан отслеживать степень усвоения материала учащимися и, на основе наблюдений, корректировать
дальнейший учебный материал. Это Петри называет четвертой фазой, фазой корректировки.
Наиболее подходящим типом метафор относительно поставленной задачи можно считать концептуальную метафору.
Теории концептуальной метафоры изложены в
книге профессора Калифорнийского университета,
лингвиста-теоретика Джорджа Лакоффа и философа Марка Джонсона. Эта книга является мировым бестселлером, лишь недавно переведённым
на русский язык.
Интерес к книге не ослабевал на протяжении
четверти века с момента её выхода. Предложенная
новая трактовка понятия метафоры и необычный
метод анализа открыли новые горизонты рассмотрения этого явления, а также привлекли внимание
многих исследователей в различных странах. Теория вызвала мощный резонанс, который привёл к
стремительному росту числа публикаций, посвящённых метафорам в различных областях человеческой деятельности.
Подход Лакоффа и Джонсона необычен тем,
что заключается в переосмыслении понятия метафоры, рассматривавшейся ранее либо как способ
семантического развития слова (в исторической
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семантике), либо как фигура речи (в риторике со
времён античности), либо как один из типов переносных значений (в синхронической лексикологии
и лексикографии). Для Лакоффа и Джонсона же
метафора – это метаморфическое понятие, или же
концептуальная метафора. Она является не столько образным средством языка, сколько феноменом
мышления и культуры. Иначе говоря, метафорично прежде всего мышление, а языковые метафоры
– это не более чем внешняя манифестация этого
феномена.
О.М. Фрейденберг писала о появлении метафоры: «Переносные смыслы! Кто мог бы додуматься
до такого смыслового препятствия, если бы оно не
явилось в человеческом сознании в силу объективных гносеологических законов». Есть и другие
взгляды на появление метафоры. Так, по М. Мюллеру, метафора появилась вследствие лексической
бедности древнего языка: запас слов был небольшим, и человек вынужден был употреблять одно и
то же слово для обозначения различных предметов
и явлений. По мнению А.Н. Афанасьева и А.А.
Потебни, метафора возникла вследствие сближения между предметами, сходными по производимому впечатлению. Она создавалась совершенно
свободно, черпая из богатого источника, а не по
нужде, не ради бедности языка.
Анализ данных метафор строится в соответствии с общим методологическим принципом когнитивной лингвистики: по фактам языка делать
выводы о структурах сознания. Метафорические
выражения признаются важным аспектом исследования понятийной системы человека. С точки
зрения Лакоффа и Джонсона, регулярность использования определённых образов описания того
или иного явления позволяет сделать соответствующие выводы о наличии в сознании носителей
языка определённой концептуальной метафоры.
«Так как метафорические выражения в языке
системно соотнесены с метафорическими концептами, мы можем использовать метафорические
выражения для изучения природы метафорических концептов и для понимания метафорической
природы человеческой деятельности» [1].
Для понимания, когда возможно употребить
метафору в учебном процессе, нам потребуется
рассмотреть определенные условия. В данном
случае мы выделяем 3 условия: ситуативный компонент, компонент времени и функциональный
аспект метафоры.
Ситуативный компонент подразумевает где
возможно употребить метафору в учебном процессе. Метафоры возможно употреблять на всех
формах занятий: урок, лекция, семинар, проектная
работа.

Компонент времени предполагает, когда возможно употреблять метафоры. Наиболее продуктивно использовать метафоры при объяснении нового материала. Это напрямую отражает их основную функцию, а именно перенос значения из неизвестной области терминов в более известную и
привычную языковую среду. Таким образом учащиеся быстрее поймут сложный технический термин или сложное структурное понятие.
Функциональный аспект определяет функцию
метафоры в образовательном процессе и был уже
затронут выше. Основная функция метафоры –
дидактическая. Дидактические методы применения метафоры отражают целевой, психологический и гносеологический аспекты обучения.
Метафора создается преподавателем, чтобы таким образом перенести изучаемый материал из
области информационных технологий в более знакомую область, желательно, знакомую учащимся.
При этом есть два варианта.
Первый вариант заключается в том, что термины информационных технологий будут перенесены в повседневный контекст и будет использован
для описания событий повседневной жизни. Идея
данного приема заключается в изучении при помощи перенесения неизвестного понятия в известный. При этом происходит непрямое изучение
терминологии предмета. Например, можно описывать любое действие, как алгоритм языка программирования.
Второй вариант подразумевает внедрение в
терминологический контекст изучаемого предмета
слов из повседневного контекста или же метафорический перенос значений и подмена визуального представления конкретной метафоры из языка
информационных технологий. Так, например,
структуры данных в программировании представляются в виде деревьев, нем. Baum, при этом там
же употребляются такие слова как корень
(Wurzel), лист (Blatt). Преподаватель может связаться представление учащихся не с блоксхемами, как это делается в привычном обучении
программированию, а с его образным переносом в
знакомый контекст. Давайте сравним значения
данных слов исходя из словарных описаний и подтвердим возможность подобного переноса.
Baum
1. Holzgewächs mit festem Stamm, aus dem
Äste wachsen, die sich in Laub oder Nadeln tragende
Zweige teilen
2. (Mathematik, Informatik) Graph mit mehreren
Knoten, deren Verbindungslinien (Kanten) kein
geschlossenes Netz bilden, sodass je zwei Knoten
durch genau einen Weg miteinander verbunden sind
[2].
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В данном случае наблюдается сходство в визуальном представлении двух понятий. Оба понятия
представляются как крепкий, несущий ствол, к
которому присоединяются различные элементы.
Wurzel
im Boden befindlicher, oft fein verästelter
Teil der Pflanze, mit dem sie Halt findet und der
zugleich Organ der Nahrungsaufnahme ist
. Kurzform für: Zahnwurzel
a. Kurzform für: Haarwurzel
etwas, worauf etwas als Ursprung, Ursache
zurückzuführen ist [3]
Описание в сфере информационных технологий
Unter einer Wurzel versteht man bei gerichteten
Bäumen denjenigen Knoten, von dem aus alle anderen
Knoten im Baum erreichbar sind und der selbst von
keinem anderen Knoten aus erreichbar ist. Eine
Wurzel ist somit der einzige Knoten in einem Baum,
der keinen Vorgänger hat. Zeichnet man einen Baum,
so ist die Wurzel immer der oberste Knoten des
Baumes. Bäume haben in der Informatik immer genau
eine Wurzel. Zerlegt man den ursprünglichen Baum in
mehrere
Teilbäume,
so
haben
auch
die
entsprechenden Teilbäume wieder genau eine
bestimmte Wurzel. Verallgemeinert man den Begriff
der Wurzel auf allgemeine Graphen, so spricht man
auch von Quellen [4].
Опять же наблюдается визуальное сходство
двух явлений. В обоих случаях корень является
изначальным узлом что для дерева в биологии, что
для дерева в программировании и является основой для дерева.

Blatt
1. flächiger, meist durch Chlorophyll grün
gefärbter Teil höherer Pflanzen, der bei jeder
Pflanzenart verschieden gebildet ist und der
Assimilation, Atmung und Wasserverdunstung dient
[5]
In der Graphentheorie werden bei einem Baum die
Knoten mit genau einem Nachbarn als Blatt oder
Endknoten (englisch leaf; auch als äußere oder
externe Knoten bezeichnet) und die Knoten mit mehr
als einem Nachbarn als interner bzw. innerer Knoten
oder Nicht-Endknoten (englisch inner vertex)
bezeichnet. Die Einordnung von Wurzeln und
isolierten Knoten hängt von der jeweiligen Definition
ab [6].
Наблюдается сходства лишь относительно расположения на деревьях: находятся на противоположной стороне дерева от корней и не имеют никакой связующей функции.
Итак, исходя из произведенного выше анализа,
мы пришли к выводу, что данная метафора хорошо ассоциируется с визуальным представлением
двух понятий. При подмене двух этих образов
возможно упростить процесс восприятия информации и ускорить процесс обучения.
Подводя итоги данного исследования, можно
прийти к выводу, что метафора является неотъемлемой чертой процесса преподавания и уже давно
активно используется в европейских странах. Метафора может также влиять на мотивацию изучать
конкретный предмет, а также предоставить возможность для личностного роста педагога, как
профессионала.
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WAYS OF USING METAPHOR IN TEACHING THE LANGUAGE OF INFORMATION
TECHNOLOGY ON THE EXAMPLE OF MODERN GERMAN
Abstract: experience of pedagogues and linguists considering the title theme is analyzed. Сonditions of using
metaphor by teaching foreign languages are being studied. Examples of using metaphor in pedagogical process are
shown. Brief summary of worthwhileness of using this method in pedagogical process is presented.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ДУХОВНОСТЬ В ЖИВОПИСИ ТОВАРИЩЕСТВА
ПЕРЕДВИЖНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК XIX ВЕКА
Аннотация: начало XIX века – время культурного и духовного подъёма в России. Оно является ключевой вехой в развитии русского искусства. Товарищество передвижных художественных выставок – творческое объединение российских художников. И творческий стиль передвижников стал, своего рода, символом русской живописи XIX века.
Своим творчеством художники-передвижники стремились служить интересам своего народа, прославляя его трудолюбие, мудрость, красоту, величие и силу. Создавая свои полотна, они беспощадно обличали
врагов и угнетателей народа в невыносимо тяжелых условиях его жизни.
Тема данной работы есть «Религиозная духовность в живописи товарищества передвижных художественных выставок XIX века». В ней анализируется русская искусствоведческая и историческая литература, а
также самостоятельно анализирую полотна.
Научная новизна данной работы заключается в том, что в работе рассматриваются и анализируются
трудности понимания произведений русского изобразительного искусства китайской аудиторией и делаются предложения по их преодолению.
Данная тема не была подробно рассмотрена в научной литературе до сих пор, поэтому её можно охарактеризовать как обладающую достаточной новизной. Актуальность выбранной темы определяется необходимостью межкультурного диалога между двумя соседними странами, обладающими, несмотря на соседство, колоссальной разницей в таких сферах, как культура и духовность.
В заключении делаются выводы по изученным работам. Особое внимание уделяется не только общему
рассмотрению религиозной духовности в живописи передвижников, но и живописному языку передвижников, раскрывающих это понятие в своих картинах.
Ключевые слова: религиозная духовность, товарищество передвижных художественных выставок,
церковный раскол
Культурологические трудности, возникающие
у китайских студентов при знакомстве с русским
языком, русской культурой и искусством, необходимо преодолеть именно с помощью попытки
проанализировать духовность русского искусства
и в первую очередь, религиозную духовность в
таком огромном пласте русского искусства, как
живопись.
Значение православных духовных ценностей в
истории России неопределенно. Требуется всестороннее изучение роли и места духовного наследия
православия в плане возможного его влиянии на
русскую духовность в будущем. В связи с тысячелетием Крещения Руси подобные исследования
получили новый импульс.
Необходимо отметить работы И. Экономцева,
С. Хоружия, А. Кореневского, С. Аверинцева и
многих других исследователей, которые рассматривают историю и специфику русской духовности
и русского православия в сравнении с духовным
наследием Византии, где религия является хоть и
важным, но не единственным компонентом духовности. Они обнаруживают, и по сей день популярные в России, православные идеи и их византийские аналоги.
Структура дипломной работы. Работа состоит
из введения, трех глав, заключения и литературы.

Начало XIX века – время духовного и культурного подъема в России. Хоть в экономическом и
социально-политическом развитии Россия отставала от передовых европейских государств, но в
культурных достижениях она не только шла вровень с ними, а то часто и опережала. Развитие русской культуры в первой половине XIX века опиралось на преобразования предшествующего времени. Проникновение элементов капиталистических
отношений в экономику усилило потребность в
грамотных и образованных людях и улучшению
образования вообще. Города стали основными
культурными центрами, новые социальные слои
втягивались в общественные процессы. Культура
развивалась на фоне возрастающего национального самосознания русского народа и в связи с этим
имела ярко выраженный национальный характер.
Существенное влияние на литературу, театр, музыку, изобразительное искусство оказала Отечественная война 1812 года, которая в небывалой степени ускорила рост национального самосознания
русского народа, его консолидацию. Произошло
сближение русского народа с другими народами
России [2, с. 17].
Начало XIX столетия по праву называют золотым веком русской живописи. Именно тогда русские художники достигли того уровня мастерства,
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который поставил их произведения в один ряд с
лучшими образцами европейского искусства.
Культура России второй половины XIX – начала ХХ века впитала эстетические и моральные
идеалы «золотого века» предшествующего времени и его художественные традиции. На рубеже
веков XIX-XX веков в духовной жизни Европы и
России появились тенденции, связанные с мироощущениями человека ХХ столетия. Они требовали нового осмысления нравственных и социальных проблем. ВВ начале 60-х годов XIX века Российская империя вступила в эпоху Великих реформ Александра II. Крестьянской реформой было
отменено крепостное право, проведены Земская и
Судебная реформы, Реформа городского самоуправления, Военная реформа [8].
Составной частью реформ в области образования было и реформирование Императорской Академии художеств. В 1859 г. был принят новый устав Академии, которым вводился целый ряд прогрессивных изменений в её работу. Тем не менее,
консервативные подходы в формах проведения
конкурса на большую золотую медаль привели к
конфликту: 9 ноября 1863 года 14 самых выдающихся учеников императорской Академии художеств, допущенных до соревнования за первую
золотую медаль, обратились в Совет Академии с
просьбой заменить конкурсное задание (написание
картины по заданному сюжету из скандинавской
мифологии «Пир бога Одина в Валгалле») на свободное задание – написание картины на избранную самим художником тему. На отказ Совета все
14 человек покинули Академию. Это событие вошло в историю как «Бунт четырнадцати». Именно
они организовали «Санкт-Петербургскую артель
художников» позже, в 1870 году она была преобразована в «[8] Товарищество передвижных художественных выставок». Артель была первой попыткой образования в России независимого творческого объединения художников. Опыт Артели
учитывался при создании товарищества [2, с. 42].
Религиозный жанр очень важный и получил
среди передвижников широкое развитие, так что
проблема соотношения религии и живописи очень
важна для Товарищество передвижных художественных выставок. Её сюжеты и образы в значительной степени заимствовались из религиозного
верования, её произведения включались в систему
религиозного культа. Художники-передвижники
утверждают, что она содействовала развитию искусства, оплодотворяла его своими идеями и образами.
Работа над темой «Религиозная духовность в
живописи товарищества передвижных художественных выставок XIX века» привела нас к следующим выводам:

В последнее время всё больше на слуху термины «духовность» и «духовный», которые по смыслу не совпадают с терминами «религия» и «религиозный». Понятие религии для многих людей
связано с ритуалами, сектами и вызывает негативные эмоции. Понятие же «духовность» воспринимается весьма положительно, так как отражает
способность к постижению и гармоничному сосуществованию индивидуума с высшими сферами
бытия. Фактически, духовность и религия всё
больше утрачивают между собой связь как синонимы, то есть, слова, схожие по смыслу, в современной России.
Но с точки зрения любой религии духовное –
это Божественное. Духовный путь – это путь религиозного поклонения избранному Божеству. А
христианство воспринимается православными верующими и как радостная весть о том, что с момента пришествия на землю Иисуса Христа люди
обрели путь ко спасению от смерти, страданий и
рабства злу [4, с. 56].
Поэтому мы видим, что в русской живописи
XIX передвижники, сформировавшиеся в православной культуре, практически не разделяли понятия духовность и религиозная духовность. Поэтому с точки зрения русской живописи картины на
религиозные темы, как правило, можно рассматривать с точки зрения религиозной духовности.
Однако разные картины на религиозные темы
отличаются друг от друга эмоциональной насыщенностью подачи материала, яркостью образов,
созданных товариществом передвижных художественных выставок для передачи своего видения
мира, своего неравнодушного отношения к этой
проблеме. Если сравнить, например, две картины
И.Е. Репина «Воскрешение дочери Иаира» (его
выпускная работа при окончании Академии художеств) и его же полотно «Отказ от исповеди», зрителю становится понятно, что душа художника
гораздо больше присутствует во второй картине и
именно на стороне революционера, отвергающего
такой важный для любого христианина церковный
обряд, как таинство исповеди.
Поэтому для рассмотрения религиозной духовности как характеристики русской живописи для
работы были выбраны наиболее яркие картины, в
которых зритель был максимально вовлечён в
процесс сопереживания духовным вопросам, раскрываемым художником. К таким картинам относятся произведения М.В. Нестерова, Н.К. Рериха,
В.В. Сурикова, А.А. Иванова, И.Е. Репина и многих других, творчество которых невозможно рассмотреть в одной выпускной работе.
Анализ выбранных картин показал, что за редким исключением, товарищество передвижных
художественных выставок ставило перед собой
115

Современный ученый

2017, №3

решение духовных вопросов не на материале библейских сюжетов, а скорее, на материале исторических или даже бытовых тем. Это такие картины,
как «Боярыня Морозова», «Видение отроку Варфоломею», «Странник светлого града», «Философы». Однако и библейские сюжеты также присутствуют в нашем исследовании. Это – «Явление
Христа народу», «Тайная вечеря» и другие картины.
Анализ показал, что передвижники были гораздо легче выразить свои эмоции и своё понимание
на сюжетах, которые сами по себе ещё не известны зрителю, сюжеты, которые не вызывают у него
устойчивые ассоциации. Именно таких устойчивых ассоциаций пытался избежать А.А Иванов в
своей картине «Явление Христа народу», сделавший главным героем даже не Иисуса Христа, а
Иоанна Крестителя, который с необыкновенным
чувством пытается донести до окружающих его
людей значение приближающегося к ним Иисуса,
как и начинающегося нового времени. Именно
Иоанн находится в центре композиции картины,
именно его бледное одухотворённое лицо привлекает к себе внимание каждого, смотрящего на картину. Такое же бледное, одухотворённое лицо мы
видим и у боярыни Морозовой, которая как бы не
видит окружающего её города, но, тем не менее,
обращается к окружающим её людям, как и Ио-

анн, с горячей проповедью. Одинаковая духовная
сила исходит от этих лиц.
Именно лица и позы персонажей-носителей такой религиозной духовности находятся в центре
внимания смотрящего. Так же привлекают к себе и
лица философов в одноимённой картине. Здесь
художник заставляет зрителя увидеть, как тих,
кроток и спокоен священник Павел Флоренский,
как напряжён, даже агрессивен другой, одетый как
светский человек, его собеседник Сергей Булгаков, хотя он был религиозным деятелем и священником. Всем своим видом не готов смиряться, а
готов бороться за свои убеждения, как этот делала
боярыня Морозова или даже революционер, отказавшийся от исповеди перед казнью.
Каждый, стоящий перед этими, такими разными картинами, видел, что есть два пути – активного участия в процессе, напряжённого и часто трагического, или смиренного, но часто не менее трагического, принятия воли Божией как своей судьбы как у отрока Варфоломея, Павла Флоренского
и даже самого Иисуса на картине А.А. Иванова.
Обычно передвижники обращали внимание зрителя на лица своих героев, и только Рерих практически не показывал лица. Его картины передавали
настроение и замысел автора общей композицией
картины, красками, изображением гор и неба, создававшими ту тишину и покой, которые осеняют
дорогу человека к Богу.
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RELIGIOUS SPIRITUALITY IN PAINTING THE PARTNERSHIP
OF MOBILE ART EXHIBITIONS OF THE XIX CENTURY
Abstract: the beginning of the XIX century is the time of cultural and spiritual uplift in Russia. It is a key milestone in the development of Russian art. The Association of Traveling Art Exhibitions is a creative association of
the Russian artists. And the creative style of the Wanderers became, in a way, a symbol of Russian painting of the
19th century.
By their creativity, the Wanderers-artists sought to serve the interests of their people, glorifying their diligence,
wisdom, beauty, greatness and strength. Creating their paintings, they mercilessly exposed the enemies and oppressors of the people in the unbearably difficult conditions of their life.
The theme of this work is "Religious spirituality in the painting of the association of traveling art exhibitions of
the XIX century". It analyzes Russian art and historical literature, as well as independently analyzes paintings.
The scientific novelty of this work is that the work reviews and analyzes the difficulties in understanding the
works of Russian visual art by the Chinese audience and makes proposals for their overcoming.
This topic has not been examined in detail in the scientific literature until now, therefore it can be described as
having sufficient novelty. The relevance of the chosen topic is determined by the need for intercultural dialogue
between two neighboring countries, which, despite their neighborhood, have a colossal difference in such areas as
culture and spirituality.
In conclusion, conclusions on the studies are made. Particular attention is paid not only to the general consideration of religious spirituality in the painting of the Wanderers, but also to the pictorial language of the Wanderers,
who reveal this concept in their paintings.
Keywords: religious spirituality, association of traveling art exhibitions, church schism
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НАЧАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОТРУДНИКА УИС, В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ У ОСУЖДЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ И ВЫВОДЫ
Аннотация: в исправлении и формировании у осужденных несовершеннолетних общественнонравственных ценностей важное место занимает личность педагога-воспитателя, сотрудника УИС. Формирование профессиональной компетентности, а также специальных педагогических и организаторских способностей – актуальная задача в работе с кадрами ФСИН России.
Ключевые слова: ФСИН России, профессиональная компетентность, общественно-нравственные ценности, характеристика личности педагога-воспитателя, сотрудники УИС, осужденные несовершеннолетние
Объективное содержание деятельности воспитателя – сотрудника УИС требует от него зрелой
общественной направленности, включающей понимание объективных закономерностей общественного развития. Вместе с тем это должно компилироваться у него с профессиональной компетентностью [2], дисциплинированностью и креативным подходом к делу, стремлением постоянно
учитывать воспитательные последствия своих решений и поступков. Воспитатель исправительного
учреждения для осужденных несовершеннолетних
должен овладеть стилем работы, основанным на
тщательном изучении положения дел, выяснении
того, какие формы и приемы дают нужный эффект, а какие превратились в шаблоны и схемы, не
отвечающие требованиями конечного целеполагания...
Под прямым влиянием общественной направленности складывается профессиональная компетентность воспитателя – сотрудника УИС, которая
играет большую роль в формировании его (ЗПК) –
значимых профессиональных качеств [1, с. 35].
Ответственное отношение к своей работе образуют ядро его профессиональной компетентности.
На этой основе формируются профессиональные
интересы, стремление к повышению квалификации, приобретению высокого педагогического
мастерства.
В исправлении и формировании у осужденных
несовершеннолетних общественно-нравственных
ценностей и правовой культуры в т.ч. важное место занимает личность педагога-воспитателя, сотрудника УИС.
Под личностью педагога-воспитателя понимается совокупность социально значимых свойств,
качеств и отношений, характеризующих его профессиональное мастерство, подготовленность к

педагогической деятельности, в пенитенциарной
сфере.
Педагогическая деятельность в пенитенциарной сфере – это род трудовой деятельности педагога воспитателя, владеющего комплексом педагогических знаний, навыков и умений, приобретенных в результате специальной подготовки и опыта
работы.
Педагогические знания – проверенный практикой результат педагогического познания действительности (знание педагогических методов, законов, форм и приемов воспитательного воздействия, принципов воспитательной деятельности и
т.д.).
Педагогические умения – освоенные способы
выполнения педагогических действий в пенитенциарной сфере.
Педагогические навыки – автоматизированные
действия субъекта воздействия на осужденных
несовершеннолетних.
В своей педагогической деятельности воспитатель – сотрудник УИС руководствуется определенными принципами педагогической деятельности основными из которых являются:
Принцип государственного педагогического
подхода. Политикой государства в области борьбы
с преступностью является исправление личности
осужденных. Их исправление является конечной
целью деятельности администрации исправительных учреждений. Поэтому все сотрудники УИС
обязаны быть и являться участниками воспитательного процесса. Без государственного подхода
педагогические нормы и требования воспринимаются как схоластические и оторванные от жизни.
Они приобретают иное значение и смысл, в единстве проблем государства и пенитенциарной педагогики, воспринимаются ими как государственно118
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педагогические явления, становятся государственно-педагогическими знаниями.
Принцип всеобъемливающего охвата и непрерывности выражается в необходимости везде, всегда и со всеми без исключения осужденными постоянно вести воспитательную работу, направленную не только на исправление осужденных, но и
на
формирование
у
них
общественнонравственных ценностей и правовой культуры в
том числе. Она может вестись в разных формах и
во всей полноте педагогического обеспечения, а с
осужденными несовершеннолетними еще и дополняться правовым «всеобучем». В данном случае полезно использовать краткие, запоминающие
формулировки – слоганы: «право морально»;
«право обеспечивает справедливость людям и защищает их»; «право благо, а не насилие»; «без
соблюдения законности жить невозможно»; «судить имеет право только суд»; «никто не может
быть признан виновным без решения суда».
Принцип аксеологичности воплощается в формировании у осужденных несовершеннолетних
общественно-нравственных ценностей как своих
жизненных и поведенческих ориентиров. Раскрытие этих ценностей требует не информирования
осужденных н/летних, а формирование общественно-нравственных и правовых убеждений, в
сознании каждого объекта. Только при этом общественно-нравственные ценности приобретают регулирующую силу и осознанность.
Принцип педагогико-правового воздействия
рекомендует раскрывать вопросы воспитания и
права как благо, «как надежный щит от бед», как
условие обеспечения личного успеха и выхода на
«свободу с чистой совестью». Реализация этого
принципа предполагает воспитание у осужденных
несовершеннолетних уважительного отношения к
сотрудникам УИС, к правоохранительным органам, каждому человеку.
Воспитатель – сотрудник УИС должен обладать определенными личностными качествами,
которые можно выделить в несколько групп правовые, профессиональные, моральные и волевые,
как пример...
К правовым качествам относятся, в частности,
непримиримость к правонарушителям, строгое
соблюдение законов и умение разбираться в нормативной правовой регламентации, обеспечивающей деятельность учреждений ФСИН России.
К профессиональным качествам относятся специальная подготовка, навыки работы с правонарушителями, знание методики воспитательной
работы, умение анализировать и обобщать данные
о правонарушениях в социуме осужденных несовершеннолетних.

К моральным качествам – «харизма» воспитателя, сотрудника УИС неподкупность, справедливость, устойчивость, смелость, честность и др.
К волевым качествам – «харизма» воспитателя,
сотрудника УИС настойчивость, нравственная устойчивость и ответственность, решительность,
самостоятельность.
Кроме этого воспитатель – сотрудник УИС
должен обладать правовой и психологопедагогической культурой, основными элементами которой являются:
 правовая и психолого-педагогическая
образованность;
 правовая и психолого-педагогическая
воспитанность;
 правовая и психолого-педагогическая
обученность;
 правовая и психолого-педагогическая
развитость.
Правовая и психолого-педагогическая образованность характерна наличием у сотрудника –
воспитателя УИС определенных знаний, взглядов
и убеждений, позволяющих понимать существующую в жизни социума правовую и психологопедагогическую атмосферу, роль права, педагогики и психологии в профессиональной деятельности, как необходимое условие демократии, свободы, нормальной жизни, развития общества и защиты граждан, в т.ч. и осужденных несовершеннолетних.
Правовая и психолого-педагогическая воспитанность воспитателей – сотрудников УИС отличается следующим наличием элементов:
 уважением к закону, нравственным нормам
и устоям общества;
 наличием правомерных и воспитательных
целей, планов, намерений;
 потребностью постоянно вести себя в
соответствии с правовыми и нравственными
требованиями общества;
 постоянным стремлением к выбору только
нравственных и правомерных средств и способов
поведения и деятельности.
Правовая и психолого-педагогическая обученность воспитателя –сотрудника УИС характеризуется:
 знанием Конституции РФ, нормативных и
правовых
актов,
локальных
документов,
необходимых для работы;
 принципов, методов, средств и форм
исправления, осужденных н/летних;
 нравственной
устойчивостью
к
противозаконным деяниям.
Правовая и психолого-педагогическая подготовленность воспитателя – сотрудника УИС выражается в следующем:
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 развитии
сознания
и
психологопедагогического мировоззрения;
 развитии качеств, не допускающих
девиантное, т.е. и в т.ч. рискованное,
неосмотрительное,
легкомысленное,
правонарушающее поведение.
 возникновении интереса, мотивов и
потребности к непрерывной работе над собой и
повышении правовой и психолого-педагогической
культуры.
Условием успешной деятельности воспитателя
– сотрудника исправительного учреждения, его
авторитета, как непрерывного влияния на н/летних
осужденных являются высокие нравственные качества его личности, раскрывающиеся в типичных
чертах характера: целеустремленность принципиальность, инициативность, требовательность, дисциплинированность и т.п.
Черты характера воспитателя, отражаясь в степени его моральной зрелости, безупречности действий и поступков, вместе с тем сами входят в
структуру его специфических педагогических способностей. Высокие нравственные качества воспитателя обнаруживаются и в устойчивости к профессиональной деформации (т.е. личностным искажениям, вызванным профессией) [3], социальнопсихологическом иммунитете против отрицательного влияния деструктивных элементов в формате
профессионального социума.
Любое решение воспитателя является результатом его креативных возможностей: наблюдательности, продуктивности памяти, гибкости, самостоятельности и глубины мышления, ясности,
критичности ума и т.д.
В проведении педагогических решений в
жизнь, организации процесса исправления осужденных несовершеннолетних и формировании у
них общественно-нравственных ценностей, важную роль играют: решительность, настойчивость в
достижении поставленных целей, самообладание и
выдержка в трудных, конфликтных ситуациях,
эмоциональная устойчивость перед возникающими препятствиями и возможными временными
неудачами.
Эти качества, а также профессиональный оптимизм помогают воспитателю сотруднику УИС
постоянно сохранять работоспособность и самоконтроль, проявлять в труде заинтересованность,
активность.
Успешная деятельность непосредственного
воспитателя – сотрудника УИС связана с его профессиональными способностями: педагогическими и организаторскими. Они помогают ему овладеть мастерством, достичь высокого уровня профессиональной подготовленности, сформировать

специальные умения. К числу оных необходимо
отнести следующие специальные умения:
- взаимодействовать с другими частями и
службами исправительного учреждения;
- определять направление и задачи исправления, формирования общественно-нравственных
ценностей у осужденных несовершеннолетних;
- планировать воспитательную работу и прогнозировать результаты педагогических воздействий;
- владеть научными методами, средствами и
приемами исправления осужденных, формирования у них общественно-нравственных ценностей;
- оценивать каждую ситуацию с психологопедагогических позиций и использовать ее в целях
воспитания осужденных несовершеннолетних;
- креативно подходить к выбору мер воздействия на осужденных несовершеннолетних с учетом
их личностных особенностей, сочетать индивидуальный и конгломератный подход;
- определять и ставить педагогические задачи
перед каждым осужденным н/летним, а также мобилизовывать их на выполнение;
- профессионально подчинять своему влиянию
осужденного н/летнего;
- формировать правильные межличностные отношения в социуме осужденных, а также единое
воспитывающее мнение конгломерата;
- устанавливать психологический контакт с
осужденными н/летними исходя из их личностных
особенностей и психолого-физиологического состояния в данный момент; разрешать конфликты в
социуме осужденных н/летних, осуществлять их
профилактику;
- выступать перед осужденными н/летними и
другой аудиторией;
- анализировать результаты воспитательной
деятельности с осужденными несовершеннолетними;
- эффективно сочетать в практике исправления
осужденных несовершеннолетних материальные и
моральные стимулы;
- осуществлять контакт и взаимодействие с
представителями общественности и родственниками осужденных н/летних и т.д.
Совершенствование работы по подбору воспитателей – сотрудников УИС, их дальнейшему обучению и профориентации предполагают постоянную опору на научные сведения по результатам
проведенных НИР ФКУ НИИ ФСИН России.
Обращает на себя внимание тот факт, что значимые профессиональные качества (ЗПК), педагогические и организаторские у воспитателейсотрудников УИС для осужденных несовершеннолетних выражены в среднем ниже чем их юридическая подготовка (уровень – «специалитет»),
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не достигают требуемого квалификационного
уровня и показатели профессиональной компетентности: удовлетворенность своим трудом,
стремление постоянно повышать профессиональное мастерство [4].

Следовательно, формирование профессиональной компетенции, а также специальных педагогических и организаторских способностей – актуальная задача в работе с кадрами воспитателей
исправительных учреждений для осужденных несовершеннолетних.
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It should be emphasized that Japan didn’t
participate in the process of global integration of
innovation activities and was on the last places
according to OECD. Japan has put the development of
technology parks on the track of state planning and
the Japanese experts’ attention has drawn from the
American experience in cooperation between
scientific and production structures.
In developing the national strategy for innovation,
the Government of Japan is actively using the
experience of other countries:
1. American Competitiveness Initiative (ACI) –
principles
and
management
of
innovative
development;
2. European Program of Competitiveness and
Innovation Program (CIP);
3. Innovation Support Program for Small and
Medium-sized Enterprises (SME);
4. Science
and
Innovation
Investment
Framework;
5. OECD Innovation Strategy.
The Committee of the Intergovernmental
Organization for Economic Cooperation and
Development has prepared the education development
visions on the basis of national reports on the priorities
of Japan's educational policy for the period up to 2010:
the analysis of the educational institution’s indicators
based on the results of their activities under the PISA
program, using research under the OECD and other
International organizations.
“Strategy of Japan’s technological revival”,
accepted in 2013 at the governmental level is one of
the main tasks in stimulating and creating favourable
conditions for the country's economic and social
progress1. In the changing situation and the priority of
tasks, this strategy is regulated annually; it was
adopted and approved by the Cabinet of Ministers of
Japan in 2015 under the subtitle “Investing in the
future. The productivity revolution2.”

1. Introduction
The education of the 21st century is the intensity in
transformation affecting the organizational structures,
as well as the content, methods and technologies, the
conditions and forms of international cooperation; what
is more it is the result of the internationalization and
globalization between countries with common
historical /civilizational roots and comparable levels of
socio-economic development and similar problems.
Participating in regional and international integration
processes differ in the initial assumptions and specific
mechanisms, nevertheless they have many common
basic features. International integration processes
recognize the importance of creating a single
educational space (comparability of educational
standards and qualifications), maintaining high quality
education, expanding mobility and simplifying
recognition procedures.
The Japanese experience in state support of the
innovation process is rather contradictory and can’t be
considered uniquely successful. Nevertheless, as a
prerequisite, we can designate the intensification,
which became the basis for innovative development. In
the 1960-1990's Japan's national innovation system was
focused more on imitating and improving products and
processes already developed in other countries.
During this period, the inter-firm innovative
relations were formed, contributing to the growth of
intellectual potential, and the workforce’s high
professionalism in innovative firms. Basically, Japan's
research system was mainly built on the isolation and
business self-sufficiency, a clear system of lifelong
recruitment and promotion, as well as training of
personnel within the firm. Self-sufficiency was also
supported by a closed-loop financing system, which
included a separate bank for each large company. The
same closed system for the research implementation
in the public sector: a low level of research work was
due to inadequate training of personnel.
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nating “Innovations 25” and ways to achieve them has
direct and inverse relations with the possibilities and
objectives of innovation and investment activity, as the
reform of higher education. For example, innovative
projects that have the greatest social impact are included in the “road map” of technological innovation.
In addition to the above-mentioned councils, there
is Scientific Coordinating Council to coordinate
scientific research, make recommendations to the
government in the field of scientific policy, create
scientific information networks, inform the public
about scientific activities in the country, as well as to
promote international scientific cooperation. The
Council has three sections (humanitarian and social
sciences, life sciences, physical and engineering
sciences), 30 permanent committees in various fields
of activity and provisional committees on specific
scientific, technological and innovative issues. In
2007 the Council had prepared such strategic
documents as “Perspectives of Japan and the role of
scientific information in society” and “Principles of
strategic science and technology policy until 2020”
which guide in their practical work the relevant
executive bodies authorities.
The “Innovation 25” strategy foresees various
scenarios of innovation development until 2025. As
part of the strategy, more than 60 innovative
technologies are planned in the following areas:
medicine and health; ecology, water resources, and
energy; advanced technology and industrial
development; safety and comfortable life for the
population.
In the context of science globalization, technology
and innovation, as well as increasing global
competition in the innovative products and services, the
Japanese government assigns a significant role to
Japanese diplomats in international innovation
cooperation, especially in the field of environmentally
friendly technologies “The Beautiful Planet 50”,
according to which the application of environmentally
friendly technologies should lead to a drastic reduction
in greenhouse gas emissions by 2050. Japanese
analysts engaged in innovative development, believe
that the next 20 years will be characterized by three
fundamental trends: the rapid aging of society and the
decline in the population, which will have an impact
on the country's innovative development; the
explosive nature in the global information society;
growth of the threat in the social and ecological
balance, which can affect not only individual
countries, but also civilization as a whole. The main
areas in the scientific and technological sphere are:
a. strengthening in scientific and technological cooperation with developing countries;

In reality, the technological development
stimulation isn’t the basis of Japan's government
policy, and the priority is modernization and structural
changes in the country's higher education, mainly at
the national level. With the transformation of
government policy in Japan in late 2012, there have
been significant changes in higher technological
education, requiring careful consideration and
evaluation.
The government policy in Japan is called “the
fundamental plans for scientific and technological
development” (kagaku gijutsu kihon keikaku) where
the most important elements of the science and
technology policy should be reflected. The plan
foresees the document describing the priority areas for
the progress in science and technology. At present, the
fifth “fundamental plan” is in strength, which was
approved before the beginning of the 2016 financial
year; the fourth “fundamental plan”, designed for the
period 2011-2015: through state scientific centers and
research institutes with allocation of funding from the
budgets of relevant ministries; through public and
professional scientific and technical societies and
associations; through private research organizations
and industrial companies.
2. Essential characteristics for technological
motivation
Sooner or later, the most useful ideas from the west
and the integration components accompanied by the
number of specific features become productive. The
Japanese government, taking into account foreign and
its own experience, developed a set of documents
regulating the country's innovative activity up to 2025
by the forces of the three Councils of the Cabinet of
Ministers of Japan:
The Council for Science and Technology
Policy (CSTP) was established in 2001 to improve coordination in science, technology and innovation. The
CSTP has seven expert groups that develop policy proposals in priority areas, in the reform of the scientific
and technological sector, in the field of biotechnology,
the use of space achievements, intellectual property
management, etc.
The Strategic Council on Intellectual Property
develops policies and strategies in creating and protecting the intellectual property as the essential part of innovation, which is reflected in the strategic document
“Innovation creation and global information dissemination until 2025”.
The Council on Innovation Strategy contributed for the development of the most strategic document
“Innovations 25” as the integrated strategy for the
country's innovative economy until 2025. It should be
noted that the main emphasis is placed on interdisciplinary and interdepartmental coordination of the most
important innovation projects. The scheme for coordi123
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3. “State priority programs” – Strategic Innovation
Development Program (SIP) and the Program for Support of Advance Research and Development (ImPACT)
have been adopted: the direct manager and the controller
of funds, the Agency for Science and Technology is appointed - an independent legal entity created by the state.
4. The legal provisions and working conditions
of researchers / research institutions are revised; interdepartmental barriers were removed to facilitate joint
work on projects from academic institutions and universities.
5. The General Council renewal towards the formation and enhancement in the flexibility of the financing
system and other measures of scientific and innovation
policy.
Thus, the five-year fundamental plans will be accompanied with annual clarifying documents, primarily
revised by the “integrated strategy”, which will set priorities for the current year, based on the basic five-year
plan of the main directions.
4. Major factors for effective governance
The urgency of creating effective governance in
the sphere of higher education in Japan at the present
stage is determined by the following factors:
1. The universities’ activities in the combination
with the government activities: the government is interested in the effective management system allocating budgetary funds for the correct and rational use of
them. Thus, the creation of the innovative system with
an effective and transparent quality assurance system,
necessitates the development of a knowledge economy, an education economics and management of
these areas of activity.
2. The universities’ activities are being restructured to meet the citizens’ and employers’ needs: in the
context of the increasing need for vocational training in
various categories, the education programs are expanding; there is a growing demand for training programs
with the study of specific disciplines in different universities, etc. The implementation of programs for advanced
training and retraining requires new organizational and
economic solutions, providing new management decisions that ensure the appropriate educational programs
availability.
3. Decrease in the public expenditures’ share
and extra-budgetary funds attraction in meeting the
needs of higher educational institutions: the transition
to mass education and the demand for higher education, is due to the fact that the government is trying to
shift costs to potential employers. Therefore, the characteristic feature of recent decades is that “investments have fallen below the level necessary to maintain sustainability.” The budget financing schemes are
built according to the formulas recognized by the educational community that stimulate effective educa-

b. demonstration
of
Japanese
scientifictechnological and innovative leadership at the global
level;
c. promoting the environmental ideas and clean
technologies to the markets for other countries;
d. international cooperation in the perspective
fields of science.
Educational institutions are too conservative and
are many obstacles to provide the independent
research and external consultations. The cooperation
of universities and industry was hindered by
numerous bureaucratic obstacles. University scientists
worked in firms, bypassing the Ministry of Education
in various ways. At the same time, the legislation was
violated, since the university employees are civil
servants, and they were not allowed to work in private
firms without proper authorization.
The improvement of higher education is
characterized by the modernization in professional
education consequently it’s essential to study the
social background (the demographic factors’ impact),
balance between market and government initiatives,
balance between university autonomy and state
regulation, balance concerning collaboration, business
and academies.
Higher
education’s
decentralization
is
characterized by the adequacy of allocating funds for
education, improving the management process and
allocating funds to obtain an effective investment.
Learning environment as the encouragement to
enriching the intellect: PISA results demonstrate the
environmental influence and the psychological
atmosphere in learning, including negative
manifestations, which are associated with the
education’s rejections and obtaining work skills. It is
required to look for techniques to strengthen the
community's connection with the family and the
education
sector
within
the
process
of
decentralization.
3. Government measures for improvement the
education framework
The Cabinet of Prime Minister has taken a number
of measures to improve government activities within
the framework defined by the basic plan:
1. “Comprehensive Strategy for the Development of Science, Technology and Innovation” (Kagaku gidzyutsu inobesen sogo senryaku) was approved, which serves as the direct guidance for agencies related to scientific, technical and innovation
policies.
2. Council for Science and Technology was reorganized and renamed the General Council for Science, Technology and Innovation (Sogo kagaku
gidzyutsu foreign kaigi) with the status of the main
interdepartmental body for discussion and analysis of
state policy in the field of science and innovation.
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tional, scientific, innovative and other activities of the
higher educational institution.
4. The off-budget funds’ ccompetitions in the
educational market: in the globalization and internationalization of education, the development of cross-border
education, the diversification of educational programs,
the increase of the educational services’ export using the
information and communication technologies, only
under these conditions the competition between universities on the educational market is constantly growing.
5. Changes in the university management’s
structure and functions: in the autonomy of higher educational institutions in the extra-budgetary expansion
sources, keeping the status of a budget institution contradicts the legal understanding of this status and
obstructs the development of higher educational institutions. The formation of universities in a new status,
with greater autonomy and responsibility, entails

changes in the structure and functions of university
management.
6. Focused activity in the higher educational
organization on the quality management systems’
creation in accordance with world trends and organization of educational process in the conditions of intensive development of information and communication technologies (ICT). In modern conditions, the
quality in higher education accreditation based on the
part of professional communities, international professional associations, and the creation of effective intrauniversity quality management systems in accordance
with certain educational and / or professional community requirements.
7. As a reflection of the globalization processes
are the tendencies associated with the higher education integration, the international programs’ creation,
the formation of regional and international educational
alliances.

1

Nihon saikou senryaku. URL: http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf. (Accessed on Sept. 27, 2015).
Nihon saikou senryaku. Kaitei 2015 URL: http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/dai1jp.pdf (Accessed on Sept. 27,
2015).
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
ЖУРНАЛИСТОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности диагностики профессиональной компетентности
будущего журналиста на основе компетентностного и рефлексивного подходов. Представлена трехуровневая модель диагностики развития будущего журналиста и условия ее внедрения в практикоориентированную систему журналистского образования.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, журналистика, медиасфера, журналистское образование, диагностика компетентности
Согласно данным многочисленных исследований, в российском обществе стремительно меняется ценностная система, что оказывает влияние и на
представления о профессии журналиста. Общество ожидает, что журналисты должны ориентироваться, прежде всего, на нормы морали и нравственности, а принципы использования информации
ими, как считает, например, Р. Гауптман, необходимо оценивать с моральных позиций, определяя
при этом в качестве критериев профессиональный
нейтралитет и социальную ответственность [7].
Выделяются эти два профессиональных качества –
профессиональный нейтралитет и социальная ответственность в связи с трансформациями профессии журналиста, которые происходят на современном этапе.
Мономедийная среда существования традиционных СМИ сменяется мультимедийной, центробежные силы информационного пространства, постоянно изменяющегося с высокой интенсивностью, ставят в центр потребителя, не желающего
отныне быть пассивным созерцателем. Нынешняя
журналистика отличается интерактивностью, нелинейными связями, высокой степенью технологичности, сжатием пространственно-временных
параметров коммуникации, демассовизацией, особенно ярко проявляющейся в сфере потребления,
многофункциональностью. Как подчеркивает С.
Уразова, СМИ сейчас делают ставку на конвергенцию, аудиторный фокус, аудиторную агрегацию, чтобы удержать потребителя, «вернуть его в
лоно своего влияния» [5, с. 18.]. Многоформатность – реальность журналистской деятельности.
Обозначенные особенности среды профессиональной деятельности журналиста влияют на организацию образования будущих журналистов.
Центральным становится понятие компетентности, которое используется как новое понятие для
описания ресурсов человека, отвечающее требованиям экологии человека. Оно – дань внедрению
компетентностно-ориентированного образования,
модель которого опирается на такие важные принципы как универсализация, интеграция, интенси-

фикация, глобализация, индивидуализация, информатизация образовательного процесса, выстраивание траекторий образования каждого индивида как субъекта образовательной деятельности, исходя из общественных потребностей и личностных особенностей обучающихся. Основополагающими при этом, например, Г.В. Мухаметзянова считает принцип регионализации образования, принцип воспроизводства культурного многообразия, принцип поликультурной идентификации и самоактуализации личности и т.д. [3, с. 57].
Эти же принципы лежат в основе и профессиональной подготовки будущих журналистов.
Профессиональная компетентность тесно связана с профессионализмом, так как определяет его
через степень овладения умениями применять полученные знания для решения профессиональных
задач разной степени сложности. В процессе обучения целесообразно постоянно вести проверку
готовности обучающегося к решению обозначенных профессиональных задач на основе выработки
личностных образовательных маршрутов с учетом
различных особенностей субъектного представления о своей будущей профессии, целесообразности применения тех или иных наборов компетентностей в различных сегментах медиарынка, актуализации приобретаемых умений в контексте отраслевого развития медиасистем. Активную позицию при формировании образовательного маршрута занимает личность будущего журналиста,
именно на нее возлагается решение задач по проектированию профессиональной карьеры. Это
пролонгированный, поэтапный процесс с постоянной ценностной корректировкой личностных
предпочтений будущего журналиста. Учет данных
особенностей при разработке образовательных
маршрутов повышает эффективность подготовки
будущих работников медиасферы. Эффективность
подготовки будущих журналистов также напрямую зависит от включенности студента в процесс
обучения по выбранному образовательному маршруту, как и насколько, с какой степенью эффективности в процессе моделирования профессио126
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нальных ситуаций решаются те или иные профессиональные задачи.
Широко известна обобщенная модель профессиональной компетентности, в составе которой
ключевые, базовые и специальные компетентности. Как подчеркивает, например, Н.М. Мкртычева, к ключевой компетентности относят компетентность, связанную с успехом ориентации личности в современном мире, к базовой – компетентность, отражающую специфику профессиональной деятельности, а к специальной – компетентность, отражающая специфику конкретной
предметной или надпредметной сферы профессиональной деятельности [2, с. 16]. А.В. Хуторской указывает на то, что существуют различные
маршруты формирования профессиональных компетентностей, в большинстве случаев этот маршрут можно и нужно совершенствовать, расставляя акценты на тех или иных компетентностях в
зависимости от целей этапа образовательного
процесса [6]. Если ключевая компетентность начинает формироваться в процессе социализации
личности и включает широкий спектр умений – от
владения родным и иностранным языками до социально-правовой ориентации личности, то при
вступлении обучающегося в профессиональную
образовательную деятельность ключевая компетентность претерпевает дополнительное развитие,
получает импульс к развитию и базовая компетентность и начинается формирование специальной компетентности [6].
При анализе теоретической литературы, касающейся особенностей внедрения и диагностики
компетенций в контексте компетентностного подхода, выделена особо точка зрения об ограниченности эффективности компетентностного подхода,
особенно в связи с необходимостью диагностировать полученные умения. Исследователи считают,
что компетентностный подход эффективен более
всего при получении знаний о технологии профессии или технологическом процессе. Как подчеркивает В. Лоуден, это «делает его подходящим для
приобретения технических навыков» [8], но, на
взгляд целого ряда ученых, компетентностный
подход не так эффективен, если необходимо развить практические знания, так как ограничен
только теми навыками, которые легко измерить
[9]. Для журналистского образования важен его
практико-направленный характер, что позволяет
формировать профессиональную компетентность
будущих работников медиасистемы.
Основой развития той или иной компетентности будущего журналиста, является развитие его
личности, в основе которого, по выражению С.Л.
Рубинштейна, лежит единство психического и духовного развития человека в практической дея-

тельности, особенно при профессиональной работе. При этом в пространстве профессии психическое, духовное развитие человека не только проявляется, но и совершается, давая понимание того,
как личность формируется в процессе жизненного
взросления [4, c. 326]. Диагностируя данные процессы в ходе образования будущих журналистов,
можно прогнозировать профессиональный путь
работника медиасферы.
Личность журналиста в условиях разработанного образовательного маршрута, представляющего специфический личностно-ориентированный
процесс, приобретает культурный профессиональный опыт и компетентности в трех аспектах: содержательном, формальном, деятельностном.
Содержательный аспект профессионального
опыта будущего журналиста связан с приобретением комплекса знаний о профессии, и ее среде. К
ним относятся создание образа профессии, ориентация в профессиональном мире на разных уровнях – терминологическом, технологическом, техническом. В контексте содержательного аспекта
могут быть представлены и знания о тенденциях
развития профессионального пространства, потребностях общества и ожиданиях его по отношению к профессии. В образовательном маршруте
этот аспект отражается в целом ряде этапов по
формированию профессиональных установок на
гибкое сочетание способов решения профессиональных задач и генерирования методик на основе
полученных знаний о мире профессии. Цель – развитие базовых компетенций, на основе приобретения новых и углубления сформированных ключевых компетенций.
Формальный аспект отражает характер постижения мира профессиональной культуры журналиста посредством культурных знаков и развития
специальных компетенций – литературных, коммуникативных, информационных и т.д. Диагностируется не только профессиональная культура
будущего журналиста через анализ базовых компетентностей и способности к применению ключевых компетентностей для формирования и расширения базовых компетентностей, но и определяются сектора специальных компетентностей,
которые выстраиваются, с одной стороны, в соответствии с задачами личностного развития, а с
другой – в соответствии с универсализацией журналистской практики.
Деятельностный аспект тесно связан с процессами приобретения и умножения индивидуального
опыта журналистской деятельности, развития
творческой индивидуальности журналиста, личностного и профессионального роста. Диагностика
компетентностей связана с необходимостью определения степени сформированности базовых и
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специальных компетентностей в их единстве. В
свою очередь единство базовых и специальных
знаний формирует универсальную в своем роде
компетентность, проявляющуюся только в единстве с ценностями человека, когда условием ее применения становится глубокая личная заинтересованность субъекта – будущего журналиста – в
данном виде деятельности.
Таким образом, три аспекта формирования
профессиональной компетентности будущего
журналиста в своем единстве отражают профессиональное мироощущение субъекта – будущего
журналиста. Подобно тому, как по наблюдениям
И. Ескевич, «результаты физических опытов напрямую зависят от способов измерения физических объектов и процессов, состояние мира также
в значительной степени определяется состоянием
самой системы мировосприятия человека» [1, с.
28].
Для измерения степени сформированности
профессиональной компетентности используются
традиционные методики, однако, они (например,
тестирование) не могут в полной мере отразить
такие
особенности
профессиональной
компетентности
как
креативность,
технологическая
многозначность
и
многокомпонентный состав знаний, мобильность
и профессиональная адаптивность и пр. Для
повышения эффективности диагностического
аппарата нами предложена трехуровневая модель
диагностики, включающая три ступени: описание
– выявление ожиданий – поведение. Эта модель
базируется на профессиональной рефлексии,
включающей выработку будущим журналистом
инструментария самооценки и самоанализа для
дальнейшего использования на протяжении всего
пути профессионального становления и развития.
Апробация данной модели проходила в процессе
образовательной деятельности на отделении
журналистики
Казанского
федерального
университета в 2010-2017 гг. Были обозначены ее
особенности:
1. Модель
диагностики
учитывает
чувствительность
субъекта
–
будущего
журналиста к особенностям приобретаемого
опыта, который может быть представлен как
набор
компетентностей,
составляющих
профессиональную
компетентность.
Набор
варьируется в зависимости от личностных
предпочтений студента.
2. Разработка
набора
компетентностей
осуществляется всегда в рамках образовательных
стандартов и рефлексивных самообследований
студентов
–
будущих
журналистов
под
руководством наставника, что стимулирует

механизмы
личностного
саморазвития,
самоопределения, самоформирования.
3. Модель
основана
на
учете
индивидуальных способностей, интересов и
ценностей будущего журналиста с обязательной
фиксацией динамики развития индивидуальных
способностей в области журналистики (одной из
форм такого рода фиксации является творческое
досье будущего журналиста и репрезентация его в
сетевом пространстве).
4. Модель позволяет выявить разные типы
одаренности будущих журналистов и выстроить
траектории развития исходя из личностных
особенностей.
5. Модель
применяется
в
условиях
адекватной образовательной среды, что находит
отражение в реализации педагогических условий:
компетентностный
подход
к
организации
журналистского образования; создание системноцелевых комплексов индивидуализированной
медиапрактики, интегрированных в реальную
медиасреду; моделирование сетевого творческого
пространства;
многокомпонентность
образовательного процесса.
Диагностические методики в рамках трехуровневой модели представлены тремя основными
способами оценки сформированности профессиональной
компетентности:
профессиональноописательные заключения; выявление профессионально-ценностных ожиданий, профессиональноповеденческое интервью.
Профессионально-описательные
заключения
представляют собой методику диагностики профессиональной компетентности, в рамках которой
будущий журналист разрабатывает под руководством наставника модель компетентностей, составляющую сущностные характеристики будущей профессии. Модель дополняется демонстрацией творческих медиапродуктов, созданных будущим журналистом на основе разработанного
набора компетентностей, описывает представителей профессии и то профессиональное окружение,
которое является пространством наблюдения, с
учетом изменений развития будущего журналиста.
Данная методика используется для диагностики на
первоначальных этапах формирования профессиональной компетентности будущего журналиста.
Методика
выявления
профессиональноценностных ожиданий будущего журналиста базируется на определении ценностей и ожиданий
будущих журналистов в отношении результатов
своих действий (набора сформированных компетентностей). Используется созданная специально
для каждой образовательной группы система мониторинга ожиданий, что предполагает система128
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тическое изучение разных областей действий будущего журналиста и их последствий – медиапродуктов и позволяет выявить динамику развития
личности будущего журналиста и степень сформированности профессиональной компетентности.
В качестве экспертов для системы мониторинга
привлекаются журналисты-практики, под чьим
руководством проходит становление профессиональных компетентностей будущих журналистов.
Профессионально-поведенческое интервью позволяет выявить особенности включения будущего журналиста в профессиональную деятельность,
описать события из творческой профессиональной
жизни будущего журналиста, что становится основой для описания набора компетентностей, составляемых под руководством наставника. Эта

методика пронизывает практически все этапы образовательного маршрута будущего журналиста,
носит последовательный характер, позволяет охватить разные действия в разное время и в разных
условиях, способствует усилению личностного
представления о профессии.
Таким образом, описанные методики носят
гибкий характер, позволяют внедрять их не только
в образовательный процесс, но и в реальную практическую деятельность будущих журналистов за
пределами образовательной системы. Это делает
их незаменимыми при разработке системы личностного становления будущего журналиста и успешном проектировании профессиональной карьеры.
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В ПОИСКЕ ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы разрешения спортивных споров и конфликтов
посредством процедуры медиации.
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Проблема поиска эффективного и оптимального способа разрешения споров и урегулирования
конфликтов сопутствует развитию общества с момента зарождения первых общественных отношений. Не чужда она и спортивному сообществу. С
момента появления спортивных игр и проведения
командных соревнований существует и практика
разрешения различных разногласий, возникающих, казалось бы, в наиболее здоровой среде, с
точки зрения, не конфликтности. Однако, общество представляет собой совокупность индивидов,
имеющих и представляющих различные интересы
и потребности, которые иногда совпадают, а иногда являются противоположными. Развитие общественных отношений и общественный прогресс
невозможно себе представить в бесконфликтном
состоянии. Современная спортивная среда также
обременена этой проблемой и поисками ее решений.
Поиск эффективного способа разрешения споров имеет для развития спорта в международном
аспекте, учитывая события последних десятилетий, связанные с деятельностью Международного
Олимпийского Комитета и Комиссии Всемирного
антидопингового агентства, перспективное значение.
Спорт представляет собой сложную, комплексную и многоуровневую систему отношений.
Спортивные отношения возникают не только в
связи с реализацией спортсменами своих прав и
обязанностей. Спорт требует определенных организационных условий, инфраструктуры и сотрудничества. Спорт, в современном мире – это и коммерческая деятельность, приносящая прибыль, и
рейтинги, и политика, и престиж. Поэтому в отношениях в сфере спорта спортсмены являются не
единственными участниками. Спортивные школы,
клубы, организации, государственные органы и
национальные комитеты, заслуженные спортсмены и чемпионы, а также тренеры задействованы в
организации спортивного процесса. Соответственно споры и разногласия возникают не только
между спортсменами, но между всеми, перечисленными субъектами.

Особенность спортивных отношений, в том
числе, связанных с процедурой урегулирования
спортивных споров и конфликтов, обусловлена
субъектным составом, содержательной спецификой и природой спортивной среды. Любой спор
возникает в связи с противопоставлением позиций
спорящих сторон. Конфликт предполагает наличие и не разрешение спорного правоотношения.
Спорные отношения в сфере спорта возникают на
основе разногласий участников спортивных отношений по поводу их взаимных прав и обязанностей, а также разногласий, непосредственно не
связанных, но влияющих на объем их прав и обязанностей1.
Проблема разрешения споров в спортивной
среде осложнена тем, что специфика спортивных
споров и особый статус их участников зачастую
затрудняют выбор наиболее эффективного и устраивающего стороны способа их разрешения. Не
всегда спортсмены или представители спортивных
организаций и клубов хотят признавать решения,
специальных комиссий, состоящих, как правило,
из представителей другой спортивной организации или клуба. Такое непринятие влечет за собой
разногласия уже на следующей ступени: по поводу неисполнения принятых решений по спортивному спору. Кроме того, в этом случае стороны
продолжают оставаться в состоянии конфликта,
что может привести к его эскалации и неблагоприятным
последствиям.
Специальноуполномоченные органы, компетентные рассматривать конфликты в сфере спорта или пересматривать, принятые по спортивным спорам решения
не представляют достаточно эффективный механизм, так как, например, подведомственность и
юрисдикция Спортивного Арбитражного суда г.
Лозанны, имеющего международное признание,
ограничена рассмотрением споров, в пределах,
установленных уставами или регламентными
спортивных организаций нормами, или предусмотренных отдельным соглашением2. Такой порядок рассмотрения спортивных споров осложняет развитие отношений в сфере спорта и не удовлетворяет интересам и ожиданиям сторон.
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В России спортивные споры разрешаются в
Спортивных арбитражных судах, деятельность
которых регламентируется законодательством РФ
о третейских судах3. Однако, как показывает
практика
последних
лет,
отечественные
арбитражные суды не пользуются популярностью
за рубежом, а международные арбитражи выносят
зачастую «вопросительные» решения, с которыми
трудно согласиться и которые вряд ли можно
считать
справедливыми
с
точки
зрения
единообразного понимания принципов равенства
и свободы.
Спортивные отношения, как показывает практика, нуждаются в более гибких и, располагающих
понятным всем, механизмом разрешения возникающих противоречий. Отношения в области
спорта должны развиваться на основе сотрудничества, участвующих в них сторон и, соответственно
способы разрешения, возникающих в ходе их развития конфликтов, также должны исходить из
перспектив взаимодействия и продуктивного
дальнейшего сотрудничества в целях поддержания
здоровой, спортивной и конкурентной борьбы.
Эффективным
и
соответствующим,
перечисленным условиям, способом разрешения
спортивных споров является медиация. Данная
процедура основывается на сотрудничестве сторон
конфликта, которые непосредственно участвуют в
его разрешении и не зависят от навязанного им,
обязательного к исполнению решения.
Медиация
предполагает,
что
стороны
конфликта самостоятельно и добровольно выберут
независимого посредника (медиатора), который
поможет
им
самостоятельно
выработать
приемлемое для них решение. Медиатор обладает
специальными знаниями в области спорта,
независим
от
сторон
и
беспристрастен.
Проводиться медиация на основе принципов
равенства,
добровольности,
ответственности
сторон и конфиденциальности. Процедура
медиации по требованию любой из сторон в
любой момент может быть приостановлена или
прекращена.
Медиатор организует переговорный процесс
путем определения интересов сторон отличных от
заявленных ими требований. Так, в случае
внутренних
разногласий
спортсменов,
принадлежащих одному спортивному клубу, обе
стороны
заинтересованы
в
дальнейшей
совместной
работе,
однако
чувство
несправедливости и ущемления их в правах не
позволяет им самостоятельно договорится и
прийти к обоюдно выгодному для них решению.
Удовлетворение
требований
одного,
одновременно будет оцениваться, как ущемление
прав другого. Положение выигрыш-проигрыш не

приемлемо для подобного рода конфликтов и
всегда будет расцениваться как несправедливое.
Поэтому основной задачей медиатора является
обеспечение диалога на основе принятия
интересов сторон и поиска взаимоприемлемого
решения. Медиатор рассматривает конфликт, в
первую очередь, в контексте дальнейшей
совместной работы, рассчитывая на примирение
сторон и взаимную ответственность за принятое
решение. Для этого важно оценивать конфликт не
в формально-юридическом, а социальном аспекте.
Медиация эффективна для такой сферы
общественных отношений, в которой индивиды
заинтересованы в совместной работе, в которой
общее благо понимается как общая цель, но при
этом и не подавляются личные интересы.
Партнерские отношения возможно сохранить,
используя такие способы разрешения споров, при
которых не подавляются права и интересы одного
за счет поощрения и признания прав другого.
Поэтому медиация позволяет с наименьшими
потерями урегулировать конфликт сохраняя
деловое сотрудничество и развивая партнерские
отношения4. Даже в случае эмоционально не
стабильных переговоров медиатор таким образом
координирует процесс, чтобы возможно было
вернуть стороны к конструктивному диалогу и
восстановить
психологически
комфортную
атмосферу.
В спортивной среде соблюдение этих условий
представляется особенно актуальным. Субъекты
спортивных отношений не могут существовать
изолировано друг от друга. Развитие спорта
зависит от сотрудничества участников спортивных
отношений. В современной спортивной среде
занятие профессиональным спортом предполагает
участие в спортивном клубе. А спортивные
достижения и успехи во многом зависят от
тренерской работы и внутренних правил
спортивного клуба.
Немаловажным для деятельности спортивных
клубов и спортивной карьеры является и
конфиденциальность, являющаяся одним из
принципов
медиации.
При
этом,
конфиденциальность относится как к факту
обращения к медиатору, так и к предмету спора.
В виду того, что медиация обеспечивает
комфортные и психологически безопасные
условия для совместной работы, потенциально
востребованным этот способ разрешения споров
может быть в студенческих спортивных клубах.
Студенческие
коллективы
нуждаются
в
сплоченности. Спорт – благоприятный вид
деятельности, способствующий сплоченности.
Однако, даже спортивные отношения нуждаются в
психологически благоприятном климате, от
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которого зависят, не только спортивные
достижения, но и успехи в учебе.
Студенческий спортивный клуб – сообщество,
обучающихся в учебных заведениях спортсменов,
которые должны подчиняться его внутренним
правилам и соблюдать дисциплину. Вместе с тем,
члены студенческих спортивных клубов, помимо
участия в спортивных программах учебных
заведений и клуба, должны выполнять учебную
нагрузку, предусмотренную учебными планами,
выбранного направления обучения. В связи с
этим, психологическая и умственная нагрузка у
таких студентов выше, что также необходимо
учитывать при утверждении нормативов и
программ проведения тех или иных спортивных
игр и соревнований. Администрация спортивного
студенческого сообщества должна учитывать
особенности студенческого спорта и располагать
достаточным механизмом для своевременного
реагирования на возможные конфликты и
разногласия как внутри клуба, так и за его
пределами. Для таких случаев привлекательна
практика
урегулирования
конфликтов
в
студенческой среде при помощи авторитетного
посредника, который опираясь на свой авторитет
среди спортсменов-студентов поможет им
самостоятельно найти приемлемое для них
решение, восстановить диалог и коммуникацию.
Возможно выступит даже посредником при
проведении переговоров в университете по поводу
утверждения
индивидуальных
планов,
обучающихся спортсменов, или взаимодействия с
другими спортивными организациями. Учитывая
особенности командных видов спорта и
повышенный
уровень
ответственности
спортсменов, выступающих за определенный
спортивный клуб, психологически комфортная и

бесконфликтная среда обеспечивает спортсменамстудентам чувство защищенности и сплоченности,
что является залогом новых спортивных наград и
достижений, в том числе и в учебе.
Несмотря на то, что медиация в спорте явление
новое, в некоторых Европейских государствах и
международных спортивных организациях уже
применяются медиативные технологии для
разрешения спортивных споров. При этом в
качестве посредников могут выступать не только
представители
спортивных
организаций,
утвержденные в качестве профессиональных
медиаторов,
но
и
иные,
обладающие
специальными знаниями в области спорта и
утвержденные сторонами, в качестве таковых
лица. Основными требованиями при этом
являются, во-первых, наличие соглашения между
сторонами (как правило между спортивными
клубами, если разногласия возникают за
пределами одного спортивного клуба) или
внутреннего положения (регламента) спортивного
клуба, предусматривающего проведение медиации
для урегулирования внутренних конфликтов и
разногласий, а также желание сторон участвовать
в проведении медиации и активно заниматься
поиском взаимоприемлемого решения.
Проведенный анализ характеризует медиацию
как востребованный и перспективный способ
разрешения споров в спортивной среде. Развитие
спорта также как и многие другие сферы
жизнедеятельности общества требуют новых форм
взаимодействия.
Медиативные
технологии
представляют собой способ взаимодействия в
обществе на основе консенсуса, сотрудничества и
взаимного принятия сторон, что соответствует
современным представлениям о развитии и
значении спорта в обществе.
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О НЕКОТОРЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО И
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОСЕТИНСКОЙ И КАБАРДИНСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Аннотация: в статье отражены базовые основы и принципы патриотического и физического воспитания
осетинской и кабардинской. У этих титульных народов проблема патриотического и физического воспитания подрастающего поколения носила острый характер. Патриотизм выступал мерой нравственных ценностей. Опорой ему служили духовно-нравственные начала, которые зарождались на принципах органического воспитания высоких патриотических идей. Военное, патриотическое и физическое воспитание кабардинцев и осетин, их смелость и отвага, исключительная храбрость и превосходные физические и моральные качества уходят своими корнями в весьма отдалённые времена истории. Они начали формироваться
ещё задолго до того, как данные народ сложились в нацию.
Ключевые слова: кабардинцы, осетины, патриотическое воспитание, физическое воспитание, нравственное воспитание
Патриотическое и физическое воспитание подрастающего поколения с исторической и педагогической точек зрения уходит в далёкие времена.
Во все времена педагогика народа воспитывала в
подрастающем поколении не только общечеловеческие ценности, но и растила воина и заступника
родной земли [1]. Так, важнейшим условием эффективности функционирования всей системы социальных и политических институтов явилось
патриотическое и физическое воспитание, которое
также выступило фундаментом общественного и
государственного устройства, залогом его жизнеспособности.
Издавна у горских народов вопросу патриотического и физического воспитания подрастающей
молодёжи уделялось особо пристальное внимание.
Проявляя глубокое уважение культурному наследию своего народа горские народы всё больше
проявляли его внутреннюю культуру [2, 4]. Патриотическое воспитание всегда выражалось в преданности высшим этическим ценностям своего
народа.
Опорой
ему
служили
духовнонравственные начала, которые зарождались на
принципах органического воспитания высоких
патриотических лозунгов.
Патриотическое и физическое воспитание у кабардинцев (черкесов, адыгов) и осетин являлось и
на сегодняшний день остаётся основным компонентом формирования личности. Патриотическое
и физическое воспитание берёт своё начало задолго до того, как данные этносы сформировались в
нацию. Оно способствует служению высоким
идеалам, основным элементом которого выступает
– бескорыстная любовь к своей Родине. На сегодняшний день вопросы патриотического и физического воспитания молодёжи носят глобальный
характер и актуальность, поэтому требуют нового
и качественного подхода, созданного на этнокуль-

турных обычаях народов, населяющих Российское
государство [2].
Отметим, что патриотизм это очень сокровенное заветное чувство, находящееся в глубине души и подсознании человека. Горские народы судят
о патриотизме не по словам человека, а по его делам. Патриот не тот, кто себя таковым именует, а
тот, кого в этом качестве чтят его сограждане и
соплеменники. Истинный патриот своей нации и
родины постоянно укрепляет своё физическое и
моральное здоровье [5]. Он хорошо воспитан сам,
при этом растит и воспитывает своих детей в лучших традициях, образован, чтит своих прадедов и
праотцов, стабильно совершенствует свой образ
жизни и культуру поведения, трудится на благо
своей Отчизны и принимает активное участие в
общественных и политических мероприятиях патриотического направления.
Патриотическое, физическое и военное воспитание кабардинской и осетинской молодёжи, их
смелость и отвага, исключительное мужество и
великолепные физические и нравственные качества освящаются во многих литературных источниках [2, 3, 5, 6, 7]. Конечно недюжинная физическая
сила и ловкость вырабатываются не сразу. Именно
поэтому особое внимание у кабардинцев и осетин
уделялось духовно-нравственному и физическому
воспитанию детей, которая основывалась на базе
изучения военного дела. В реализации данного
вопроса значительную роль конечно же играла
семья. Именно на ранних стадиях социализации
подрастающего поколения закладывались основы
мировоззрения, духовности и самосознания [6]. В
патриотическом и физическом воспитании подрастающего поколения центральное место занимает отождествление понятий «мужчина» и «воин».
Огромную значимость горские народы придавали традициям. Согласно им в социуме культи135
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вировались такие качества как патриотизм, верность, отвага, удаль, смелость, сила, ловкость, и
самое главное – почитание старшего поколения.
Ввиду того, что территориальное положение
горских народов всегда было связано с необходимостью защищаться от набегов, у них назрела необходимость в обязательном несении воинской
службы, которая предопределила высокое положение в системе ценностей патриотических и физических качеств. В этой связи большое значение
уделялось начальному звену общей физической
подготовки – детским играм и развлечениям, которые практически не носили развлекательный
характер, а были направлены на обучение либо
труду и работе, либо воинскому искусству [8].
Общеизвестно, что у всех кавказских народов физическое, а впоследствии и патриотическое воспитание основывалось и развивалось посредством
трудовой деятельности. Первоначальный характер
труда требовал довольно хорошего уровня развития двигательных навыков и качеств, которые выступали определителем обеспеченности человека
продовольствием. Соотнося этот факт со своей
жизнедеятельностью, горцы стали передавать двигательный опыт своим детям. Так первые формы
трудовой деятельности были идентичны с естественными видами упражнений – ходьба, бег, прыжки, метания и т.д. [7] Как раз этот факт и объясняет присутствие указанных методов в концепции
физического воспитания адыгов и осетин.
Также, хотим обратить внимание, что в осетинской и кабардинской педагогике огромная роль
принадлежит нравственному, моральному и этическому воспитанию молодёжи. Здесь очень высоко
ценятся по сей день такие качества как честь, достоинство и совесть. Кавказские предания гласят,
что настоящий горец легко пожертвует своей жизнью, лишь бы не потерять свою честь, достоинство и совесть. Счастье человека немыслимо без сохранения чести, достоинства и совести. Представление о чести всегда сопряжено с идеей долга –
«Жизнь можешь отдать, но честь сохрани».
При воспитании свих детей и потомков горцы
все свои усилия направляли на сохранение таких
традиций как: своим поведением и образом жизни
не подавать предлога плохо думать о своём народе
и Отечестве; не осквернять и не оскорблять священную память о своих предках; своими патриотическими деяниями умножать славу своего великого народа.
Красной нитью в патриотическом воспитании
горских народов проходит идея о неразделимости
интересов общества и счастья одного человека.
Только вместе со своим народом можно быть счастливым считают горцы. Только навек соединив

свою судьбу с судьбой своего племени, человек
сможет иметь подлинное людское благополучие.
Свойственное адыгам отношение к Родине
описал Хан-Гиреем в сцене объяснения в любви
княжне. «Не сомневаюсь в будущем счастье нашем: оно теперь зависит от тебя Джамбулат! Из
любви ко мне посвяти себя Отчизне»… «Перестань женщина! Создание слабое, ничтожное,
вспомни с кем говоришь! Какой стыд… Какой позор… молчаливо слушать, когда женщина мне говорит: из любви ко мне посвяти себя Отчизне! Из
любви к ней! Из любви лишь к женщине любить
Отчизну! Ответь гордая княжна, как могла бы ты
без пренебрежения видеть человека, в груди которого заурядная любовь к женщине возбуждает
святую любовь к отчизне, любовь высшую в нравственном мире человека… Отчизне грозит опасность – я выйду навстречу опасности, навстречу
смерти, но не для тебя, гордая женщина, не из
любви к тебе, а для блага и славы Родины!» [9].
Бегство с поля брани и трусость считаются у
древних адыгов и осетин самым величайшим позором. Убитая горем мать погибшего воина могла
сказать: «Если моего сына сразили ударом в грудь,
то принесите его ко мне, чтобы насытилась я плачем над ним. Похороним мы его на родовом нашем кладбище. Если же смертельный удар нанесли ему в спину, то можете на растерзание шакалам
отдать его бездыханное тело, ибо не достоин он,
чтобы с почётом хоронили его на кладбище. Не
место там трусу, сражённому во время бегства»
[8].
Таким образом, дух воина и рыцарства, благородство и любовь к свободе – это такие черты характерные для горцев в наибольшей степени. Например, у адыгов никогда в этикете не было манеры стонать, роптать, жаловаться, скулить. Адыги
никогда не выдавали свою боль. Они стойко
встречали удары судьбы с нарочитым бесчувствием относились ко всем тяготам, что совсем не означало отсутствие боли. Наоборот, с ещё более
отважностью они принимали смерть, никогда на
длительный срок не покидали родные края, сражались до конца. Смерть, какой бы жестокой она не
была, адыги встречали на родной земле, не покрывая презрением и позором своего имени. Считалось, что героическая и достойная смерть заслуживает чести [2].
Честь, достоинство и слава – великие аргументы, ради которых горцы бесконечно совершали
подвиги, шли на самые невероятные безумства и
гибли. Почётным считалось достойное, храброе и
смелое поведение в битве. Честь величественнее
славы и победы. Слава не может быть достигнута
путём проявления коварства или с использованием
своего превосходства.
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Беспрецедентный патриотизм горцев всегда рука об руку шёл с чувством уважения к другим этносам. И по сей день это правило остаётся незыблемым. В своей неспокойной жизни горцы много
раз сталкивались с различными иноплеменниками,
время от времени бывала и открытая борьба между ними, но верх всегда одерживали традиции
дружбы, товарищества и взаимопонимания [7, 8].
Быт адыгов и осетин также изобилует образцами выносливости и терпеливости. Больные всегда
свой этический долг перед старшими несли наравне со здоровыми членами семьи. Так предание
гласит: находясь у аталыка (на воспитании) юношу тяжело ранили в бою. Он попросил перед
смертью хотя бы раз позволить увидеть ему отца.
Об этом сообщили отцу, и он прибыл в дом ата-

лыка, где лежал его умирающий сын. По обычаю
сын не может ни сидеть, ни тем более лежать в
присутствии отца. Поэтому друзья раненного помогли встать ему и встретить отца, как и положено
сыну – стоя. Он стоял, товарищи поддерживали
его под руки, а отец сидел и смотрел на умирающего сына. Однако недолго сидел отец. Вставая он
сказал: «Я не нагляделся на своего несчастного
сына, но всё же я уйду, потому что стоять ему тяжело, а лечь при мне он не смеет» [6].
Так, в многовековой культуре горских народов
в целом, восхищают радушие, гостеприимство,
скромность, героизм и патриотизм. В любых жизненных ситуациях каждый член общества исполнял нормы и правила поведения, предписываемые
этикетом.
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ABOUT SOME HISTORICAL FEATURES OF PATRIOTIC AND PHYSICAL
TRAINING OF THE OSSETIAN AND KABARDINIAN YOUTH
Abstract: basic bases and the principles of patriotic and physical training of Ossetian and Kabardian youth are
reflected in the article. At these front people the problem of patriotic and physical training of the growing-up generation had acuity. The patriotism acted as a measure of moral values. As a support to it the spiritual and moral beginnings which arose on the principles of organic education of the high patriotic ideas are served. Military, patriotic
and physical training of the Kabardians and Ossetians, their courage and bravery, exclusive bravery and excellent
physical and moral qualities trace the roots back to very remote times of history. They began to be formed still long
before these people developed in the nation.
Keywords: the Kabardians, the Ossetians, patriotic education, physical training, moral education

138

Современный ученый

2017, №3
Губжоков А.Х., преподаватель,
Северо-Кавказского института повышения квалификации
(филиал) Краснодарского университета МВД России
ПРОБЛЕМА ДОПИНГА В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ

Аннотация: проблема применения допинга современными спортсменами в профессиональном спорте
носит актуальный и глобальный характер. Решение данной задачи влечёт за собой цепь сопутствующих
вопросов: как совершенствовать систему допинг-контроля, какие препараты запретить к использованию,
какие меры предъявлять к спортсменам, нарушившим правила. Оглядываясь на историю существования
допинга, мы видим, что спортивные победы одерживаются не спортсменами, а фармацевтами, сделавшими
из профессионального спорта прибыльный бизнес, и их отлаженной системе не страшны никакие допингконтроли.
Ключевые слова: допинг, спортсмены, фармакология, тесты, запрещённые препараты
Сегодня что такое допинг знают все (вещества
природного или синтетического происхождения,
позволяющие добиться больших спортивных показателей и результатов).
Проблема употребления допинга всегда вызывает волнения и неоднозначные вопросы, как у
представителей спорта, так и у простых людей. На
нынешнем этапе допинг скандалы наводнили все
новостные ленты стран мира и тем самым актуализировалась и приобрела небывалые масштабы
проблема применения спортсменами различных
допингов и запрещённых стероидных препаратов
для улучшения своих результатов [2]. Каждый
день мы слышим о выявлении всё большего количества спортсменов, не прошедших (а порой и не
явившихся) допинг тесты. В результате они дисквалифицируются и не получают «билет» на предстоящие соревнования [5].
Однако немалая часть тех стероидных препаратов, которые в мировом спортивном сообществе
признаются в качестве допинга, в обычной жизни
не подлежат запрещению законом и довольно часто рекомендуются врачами в качестве эффективных видов лекарства. Потому борьба с допингом
ведётся не правоохранительными органами, а специально уполномоченными спортивными учреждениями, имеющими статус общественных и негосударственных [3]. Для этого их специально наделяют контрольно-надзорными и процессуальными
компетенциями, обязательными для реализации в
профессиональном спорте [2].
Употребление допинговых препаратов уже
вышло за рамки проблемы, которая ранее привлекала только спортсменов, занимающихся профессиональными видами спорта. Допинг стал «тренерским», т.к. большая часть тренеров не возражают против употребления допинга спортсменами, а в некоторых случаях даже поддерживают.
Отношение к допингу начало формироваться в
20-х годах прошлого века. Тогда стали появляться
различные группировки учёных: одни, выступали

в роли бесстрашных борцов и ратовали за выявление допинг-препаратов и составляли запретные
списки; другие – разрабатывали всё более новые и
совершенные препараты для улучшения спортивных качеств. И началось двухстороннее противостояние. И с каждым годом одни разрабатывали
все более не обнаруживаемые в естестве спортсмена стероидные препараты, а вторые – постоянно расширяли реестр запретности [4].
Непреложной истиной является, что использование запрещённых препаратов мало того, что пагубно влияет на здоровье организма, так ещё и
подрывает идеологические взгляды на спорт. Это
проблематике также присущ и нравственный характер, так как применение запрещённых препаратов улучшает результаты спортсменов, употребивших их, а «чистые» спортсмены в это время
остаются постоянно в проигрыше. И даже для
простых обывателей становится понятно, что это
неравенство возникло не из-за недостаточной подготовленности спортсмена, а путём обмана. Как
говорится в прессе «…подготовленность современного спортсмена определяется уровнем развития фармакологической промышленности и привлечением его в спортивную сферу» [2].
Впервые Международный Олимпийский комитет объявил о необходимости проводить допингтестирование у спортсменов в 1964 году. К 1990
году была создана ВАДА – Всемирное антидопинговое агентство и таким образом, обманывать и
обходить допинг-тестирование спортсменам стало
гораздо сложнее [1].
Подвергая анализу проблему допинга, рассмотрим понятийно-категорийный аппарат. Само название – «допинг» – дословно переводится как
«давать наркотик». В соответствии с определением, данным Медицинской комиссией МОК, допингом признаётся «введение в организм спортсменов любым путем (в виде уколов, таблеток,
при вдыхании и т.д.) фармакологических препаратов, искусственно повышающих работоспособ139
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ность и спортивный результат. Кроме того, к допингам относят и различного рода манипуляции с
биологическими жидкостями, производимые с теми же целями» [1, 2].
Допинг-препараты классифицируются следующим образом [4]:
1. Катализаторы ЦНС;
2. Вещества наркотического действия;
3. Анаболические препараты;
4. Диуретические препараты;
5. Гормоны и их аналоги.
6. Анаболические стероиды, которые по своей
структуре схожи с мужскими половыми гормонами. С их помощью можно значительных результатов: повышения мышечной массы, силы, выносливости, быстрого восстановления после тяжелейших физических нагрузок. Анаболики ускоряют
практически все биосинтетические процессы, особенно наработку белка.
С точки зрения достигаемого эффекта спортивные допинги условно делятся на две основные
группы [5]:
1. Препараты, используемые прямо во время
соревнований для кратковременного наращивания
работоспособности, а также стимуляции психического и физического тонуса спортсмена.
2. Препараты, используемые длительное время
на период всего тренировочного процесса, способствующие наращиванию мышечной массы и обеспечивают быструю адаптацию спортсменов к высоким физическим нагрузкам.
Отношение к допингу у каждого сугубо индивидуальное. Некоторые высказывается в защиту
спортсменов, некоторые – ратуют за допингзапреты. В общем, неопровержим тот факт, что за
последнее десятилетие этот прецедент приобрёл
вселенский масштаб [1]. Возможно это оправдывается тем, что к началу 2016 года уже 99 весьма
известных и популярных спортсменов, не смогли
пройти испытание на допинг, среди которых оказались наши известнейшие личности: Мария Шарапова, Павел Кулижников, Семен Елистратов.
В одной телевизионной передаче многократная
олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по
биатлону Анфиса Резцова, открыто призналась в
том, что «если хочешь добиться результатов без
стимулирующих препаратов, то это так и останется мечтой» [1]. Однако, на такое официальное
признание решаются единицы и прежде всего, это
спортсмены, заканчивающие свою профессиональную карьеру.
За использование запрещённых стероидных
препаратов во время соревнований мирового
уровня получили дисквалификацию и многие знаменитые заграничные спортсмены. Так, пятикратная чемпионка олимпиады по спринтерским дис-

танциям в лёгкой атлетике, рекордсменка мира
американка Мэрион Джонс была приговорена к
шести месяцам тюремного заключения, а впоследствии и пожизненно дисквалифицирована за дачу
ложных показаний в суде по поводу употребления
допинга.
Рекордсмена мира на стометровой дистанции,
канадского спринтера Бен Джонсон также пожизненно дисквалифицировали за неоднократное
применение допинга [2].
Во время зимней Олимпиады-2010 первой
спортсменкой, попавшейся на использовании допинга, стала польская лыжница Корнелия Марек,
которая решением национальной федерации получила два года дисквалификации.
Китаянка Тон Вень (самая титулованной дзюдоистка Китая, в 2005-2009 гг., трижды выигрывавшая чемпионаты мира в весовой категории до
78 кг, и победительница в открытой категории на
мировом первенстве) – олимпийская чемпионка,
четырёхкратная чемпионка мира – постановлением Международной федерации дзюдо была дисквалифицирована на два года и лишена золотой
медали прошлогоднего мирового первенства в
Роттердаме за употребление запрещённых препаратов (тест на допинг, сданный китайской спортсменкой на турнире в Голландии, выявил положительный результат). В организме Тон Вень тогда
был обнаружен препарат кленбутерол, который в
традиционной медицине применяется при лечении
проблем с дыханием и высоким кровяным давлением. Однако данный препарат способствует росту мышц, подобно анаболическим стероидам.
Известный велогонщик американец Армстронг
выигрывавший с 1999 по 2005 гг. «Тур де Франс»
после завершения спортивной карьеры был уличён
в употреблении допинга и лишён всех семи титулов, завоёванных на «Большой петле». Он также
откровенно рассказал, что победить не применяя
допинг просто невозможно, потому что такая велогонка – это испытание на прочность, где ключевую роль принадлежит кислороду. И в подтверждение своих слов он заявил, что никто из велогонщиков не заявил о притязаниях на отнятые у
него жёлтые майки победителя [3], тем самым давая понять, что употребление допинга это уже
обычная практика.
Однако, мы хотим поддержать мнение выдающегося советского спринтера двукратного олимпийского чемпиона, члена МОК Валерия Борзова
[1], что употребление допинга нарушает главные
принципы олимпийской клятвы. Он считает, что
«победить эту заразу очень сложно из-за коммерциализации спорта. Все стараются организовывать
престижные соревнования, на которых присутствуют звёзды». При этом, все понимают, что при
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таком колоссальном уровне нагрузок, испытываемых спортсменами, очень сложно бывает восстановиться самостоятельно, и здесь в ход идут достижения фармакологии, а ведь люди ещё хотят
видеть рекордные результаты. Нельзя забывать,
что грань между разрешёнными и запрещёнными
препаратами очень тонка [5].
Скептически относился к вопросам решения
проблемы с допингом и бывший Президент МОК
Жак Рогге. Он отмечал, что проблема употребления допинга в спорте никогда окончательно не
решится. Но всё же уменьшение числа допинг
скандалов, связанных с атлетами, свидетельствует
о том, что антидопинговая система работает успешно. Волне обоснованным можно считать мнение, о том, что допинг – это своеобразная форма
преступности в спорте. А от преступности обществу очень тяжело избавиться. Здесь на помощь
обществу приходят судьи, полиция, тюрьмы. Так
же и спорт не сможет существовать без системы
допинг-контроля. Обман заложен в человеческой
сущности [3].
С самого начала зарождения спортивных соревнований принцип «Быстрее! Выше! Сильнее!»

был определяющим для соревнующихся. А современники в свою очередь превратили его в принцип
«Изворотливее! Незаметнее! Бесчестно!» [1].
В связи с последними допинг скандалами, Министерством спорта были России инициированы
определённые изменения в действующем российском законодательстве – возможно, вплоть до назначения уголовной ответственности [1].
Тем не менее, пока существуют спортивные соревнования будет желание побеждать, а следовательно желание обходить все возможные законы
для лучших достижений всеми мыслимыми и немыслимыми способами, всеми обходными путями
тоже никуда не денется. Вопрос лишь в том, чтобы правильно организовать процесс выявления,
процесс наказания, прекратить «точечные» гонения и одинаково для всех (независимо от страны,
нации, расы) применять карательные меры [4]. А
самим спортсменам, каким бы большим желанием
достижения высочайших спортивных результатов
они не обладали, не стоит забывать обо всех побочных и негативных последствиях их использования. Победы победами, а крепкое здоровье и
долгую жизнь никто и ничто не заменит [5].
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DOPING PROBLEM IN MODERN SPORT

Abstract: now for professional sport the problem of use of dope by athletes is particularly acute. The solution
of this task at once involves a chain of the accompanying questions: how to improve the system of a drug test what
medicines to forbid to use, what measures to show to the athletes who have violated rules. Looking back at dope
existence history, we will note that now sports victories are won not by athletes, but the druggists who have made
profitable business of professional sport.
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ХРУПКИЕ ЧЕРТЫ РОДИТЕЛЬСТВА ИЛИ ВАЖНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: в статье рассмотрен феномен родительства с точки зрения преодоления его рисков. Предложен анализ научных исследований и практических действий, осуществляемых в развитых странах для
преодоления рекомпозиции семейных ролей, потери родительского авторитета. В данном контексте обоснована необходимость поддержки родительской функции через корректно выстроенные взаимодействия
семьи с различными субъектами пространства воспитания, сближения образовательных учреждений с институтом семьи для формирования родительских компетенций.
Ключевые слова: семья, родительство, риски, родительские компетенции
В современном обществе, где изменения социальной жизни происходят в крайне ускоренном
темпе, новое поколение детей появляется на свет в
совершенно ином культурном окружении, чем то,
в котором воспитано и носителем которого является поколение родителей. Семья, будучи социализирующей структурой, ответственна не только
за воспроизведение ребенка как биологического
объекта, но и как индивида с определенным набором социальных, культурных, нравственных качеств. Невозможность реализации родителями социализирующей функции семьи, которая востребована различными сферами человеческого общества, в особенности здравоохранением и образованием, обусловливает риски родительства и обозначает ряд противоречий: между все более возрастающими требованиями общества к семье как
социальному институту и все более очевидной неготовности родителей, прежде всего, психологической и педагогической, к исполнению своих родительских обязанностей и функций; между недостаточной готовностью общественных институтов в сфере детства и семьи реализовать в полной
мере различные механизмы по оздоровлению семьи и сокращению рисков родительства в целях
«полноценного природосообразного развития детей, способных в будущем обеспечить согласованный прогресс личности и общества» [5].
Для предупреждения рисков родительства,
предотвращения стигматизации и виктимизации
родителей, озабоченность и поддержка социальных и политических структур общества должны
стать основополагающими. Ненадлежащее выполнение родителями существующих или потенциальных обязанностей, какова бы ни была их причина, является следствием неблагоприятных социально-экономических условий, и, соответственно,
семейных неурядиц и конфликтов, либо индивидуальной психологической нестабильности родителей и не является явлением исключительно частной сферы. Конечно же, прежде всего государ-

ство остается гарантом защиты наиболее уязвимых членов общества, оно не может быть безразлично к бездействующему родительству.
В большинстве развитых стран родителей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, призывают действовать совместно с профессионалами, но никаким образом и никому не отдавать
свой родительский приоритет. «Всегда вместе, но
не вместо» – слоган, за которым стоит кропотливая совместная деятельность по повышению у определенного контингента родителей их шкалы
ценностей, компетенций, семейных ресурсов, которая не позволит профессионалам лишь оценивать процент ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, а обеспечит необходимыми ресурсами тех родителей, которые выбрали
нелегкий для себя путь взаимодействия с обществом и государством. Эволюционный процесс развития приспособляемости (или неприспособляемости) родительских поступков к аффективным,
воспитательным, социально-экономическим нуждам ребенка является значимым в преодолении
рисков родительства, именно поэтому этим родителям государственные структуры должны оказывать более действенную поддержку и содействие
для предотвращения и минимизации рисков родительства.
В медико-биологических работах ученых разных стран утверждается и подтверждается эмпирически, что риски родительства проявляются в
таких явлениях и состояниях, как молодой возраст
матери, количество детей и / или близко расположенных беременностей, депрессии, злоупотребление родителями алкоголем, наркотиками, приводящее к ограниченным родительским навыкам;
высокий уровень стрессонеустойчивости, «неадекватная» привязанность в отношениях матьребенок, жестокое обращение в анамнезе самого
родителя, (как правило, подтверждают гипотезу о
передаче грубого обращения с ребенком от поколения к поколению), смерть близкого человека,
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длительная госпитализация, проблемы со здоровьем у родителей, несчастный случай или серьезные
заболевания у братьев и сестер [3, 8, 10, 19, 21,
24].
Очевидно, что указанные риски родительства
могут найти свое отражение в различных социально-эмоциональных расстройствах у детей. Принимая во внимание этот недостаточно полный перечень рисков, каждый из них может в любой момент времени распространиться на еще большее
число детей, независимо от их социальной среды
или окружения. Так семья становится неизбежной
причиной и средством «патологий» всех ее членов.
По мнению ученых в последние два десятилетия понятие риска расширилось и уже распространяется не только на детей в семье, но и на родителей, которые могут также страдать от собственных
несбалансированных воспитательных практик.
Тогда возникает резонный вопрос: следует ли с
прежней энергией проводить политику защиты
ребенка от его семьи или было бы вернее и правильнее интенсифицировать работу по профилактике и поддержке самого ребенка и его родителей,
заключающуюся в усилении наблюдения или в
расширении масштабов системы сопровождения.
В данном аспекте важной педагогической проблемой становится поиск путей сближения образовательного учреждения с институтом семьи с
целью укрепления и стабилизации их социальных
функций (образовательно-воспитательной, превентивной,
протективной,
эмоциональнопсихологической, досуговой) для улучшения качества жизни детей и родителей. В данном контексте
весьма продуктивным является компаративный
подход, позволяющий познать иную реальность,
чтобы помочь родителям в их ощущении родительства. Не случайно в последнее время наблюдается значительный рост компаративных междисциплинарных исследований, поддерживаемых
ЮНЕСКО [11, 22]. Появляются и множатся различные инициативы что, по замечанию Ж. Фажет,
напоминает «социальную фабрику родительства».
Родительство служит для поддержки новых политических инициатив, отвергающих все предыдущие образовательно-воспитательные практики
[13]. Попытки представителей различных сфер
деятельности, социальных структур придумать
новые формы взаимодействия с семьей, по мнению К. Селене, объясняют эволюцию понятия родительства. «Все, используют данное понятие, но
каждый вкладывает в него особый смысл» [26, p.
6]. Действительно, для описания различных мер,
ориентированных на поддержку семей, ученые
используют различные терминологические понятия, таким образом обосновывая, как сложность

самого явления, так и различные подходы к пониманию сути осуществляемых мероприятий.
В работах Т. Ростгарда употребляется термин
«политика поддержки семьи», обозначающий модификации систем поддержки семей, используя
сравнение как метод исследования, непосредственно самих семей, а также политики прошлых
лет и современности, проводившейся в центральной и восточной Европе [25].
В трудах Б. Гудбрандсона используется термин
«первичная профилактика» для обозначения стратегий и программ, ориентированных на предотвращение возможных семейных рисков в аспекте
обучения и воспитания детей. Термин «поддержка
семьи» предполагает участие фундаментальных
государственных структур, таких как здравоохранение, образование, социальное страхование,
строительство (для обеспечения семьи жильем).
По его мнению, понятие «семейная политика»
предполагает наличие различных структур, служб,
которые отвечают специфическим потребностям
семей и детей [14].
По мнению исследователей, несмотря на то,
что семья рассматривается как основная важнейшая составляющая общества, во многих странах
семейной политике по отношению к другим сферам жизнедеятельности уделяется не достаточное
внимание. Однако, как замечают некоторые из
них, политика, касающаяся семейной жизни, имеет тенденцию к ограничению другими сферами
человеческой деятельности в виду отсутствия
единого мнения в обществе о том, насколько законно вмешательство в частную жизнь семьи [15;
18].
Однако, еще в 1997 году Т. Аренделл, развивая
конструктивистский подход в исследовании семьи
и проецируя его на родительство, утверждал, что
родительство как сложное и многомерное явление,
состоящее из поступков, умений, целей, проявляется через взаимодействие в социальном окружении. И детско-родительские отношения формируются и поддерживаются через это взаимодействие,
в котором, как отношения, так и опыт проявляются и являются первостепенно значимыми [4, p. 4].
Данный посыл объективизирует необходимость
целостной и основательной методологической основы образования родителей, а не только отдельных пилотных проектов и программ в различных
сферах или областях научного знания. Образование родителей должно стать составной частью
«образования в течение жизни», составить фундамент развития и реализации национальных образовательных систем.
Сегодня, являясь составной частью социальных
инициатив в развитых странах, поддержка и сопровождение семей ориентированы на «побужде144
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ние родителей более интенсивно участвовать в
семейной жизни, в воспитании своих собственных
детей, в окружающей социальной среде» [4, p. 4].
Эти общественные инициативы признаются «действиями по исполнению гражданского долга» [4,
p. 5], способствующими развитию родительства,
которое в виду сложности данного феномена, попрежнему, рассматривается обществом дуально:
как источник риска и как источник блага для ребенка. Понятие «родительство» включает в себя и
новое общественное волеизъявление – воздействовать на родителей посредством их образования.
Эта социальная инициатива утверждает идею о
том, что современная семья, упрекаемая «в утрате
позиций», сама должна понять и принять новую
конфигурацию родительства, вернуть себя самою
в семейное лоно (reparentaliser) с помощью психолого-педагогического всеобуча, предоставляемого
соответствующими
образовательновоспитательными структурами.
В данном контексте в исследовательской и
профессиональной среде наблюдается противостояние двух точек зрения. Представители первой
– подвергают сомнению корректность и полноту
выполняемых родителями, в целом – семьей
функций, аргументируя это возросшей статистикой семейного насилия по отношению к детям, как
попытки родителей возвратить «утраченные позиций», потерей родительского авторитета, в том
числе отцовского. Приводятся результаты опросов
1000 школьников, которые на вопрос: «По-вашему
мнению, из-за чего происходят случаи агрессии в
школьных учреждениях?» ответили следующим
образом: 79% ответов – «отсутствие авторитета
родителей», их социальные трудности – 43%, переполненность образовательных учреждений –
28%, отсутствие учительского авторитета – 19%,
ученическая неуспеваемость – 14% [26, p. 5]. Ученые утверждают, что, родители, безусловно, рассматриваются, как первые воспитатели своих детей, но не единственные. Уже с двухлетнего возраста (53%) детей в развитых странах посещают
образовательные учреждения, к трем годам этот
процент уже достигает 80. Дети испытывают воспитательное воздействие не только со стороны
семьи, но и других субъектов образовательной,
медико-социальной сферы. Слабое место указанной позиции состоит в том, что, хотя социализация детей – это не только удел семьи, но и многочисленных структур, которые очень рано вторгаются в жизнь ребенка, лишь компетентность родителей, их ответственность подвергается сомнению
со стороны этих же структур.
Вторя точка зрения поддерживает идею об утрате семьей своих позиций, тем не менее, в качестве причин этой «утраты» выдвигаются различ-

ные проблемы, приводящие к рискам родительства. Предлагается новый способ поддержки и сопровождения родителей, в котором внимание акцентируется не на отстранении родителей от воспитания, не на их слабых местах, а на недостаточно сформированных родительских компетенциях.
И в данном случае феномен родительства приобретает новую интерпретацию, новое видение родителей как главных партнеров, ответственных и
компетентных [6, 7, 9, 17, 20, 23, 1,; 2].
Признание родительских усилий через возвращение авторитета в деле воспитания – это, безусловно, социальная категория. В рамках этой концепции «включения» семья теряет часть своей автономии, она вступает в союз с другими социальными институтами (образовательными, медикосоциальными, культурными, юридическими т.д.),
где школа, по понятным причинам, ее главный
партер.
Несмотря на не прекращающиеся дебаты сторонников противоположных подходов, «не может
быть и речи о том, плохой или хороший родитель,
но значимым является вопрос о его родительской
функции, родительских компетентностях и ресурсах» [12, р. 8].
Научное видение современного родительства
находится в междисциплинарном поле. Гетерономный характер феномена родительства обусловлен сложнозависимыми отношениями в общественной жизни, в научной сфере – с одной стороны, а с другой - невозможностью, по сути, никому,
кроме семьи, полноценно осуществлять родительство. Это детерминирует иное понимание и интерпретацию родительства «как знания, в котором
необходимо найти ресурсы для взаимодействия, а
также как область, которая изменчива и сегодня
по-прежнему все еще мало изучена» [16, p. 85].
В течение последних десяти лет XXI века, в научном дискурсе признается потенциал современного родительства и возможности его поддержать
посредством педагогических, общественных действий. Этот интерес вовсе не означает возврат к
старой парадигме патернализма, общественного
диктата. Семья XXI века, обладая динамичным
характером, по-прежнему выполняет традиционные функции, но адаптируется, реагируя и приспосабливаясь, к социально-экономическим и
культурным изменениям. Будучи в постоянном
развитии, семья в силу своих возможностей, также
оказывает влияние на социум, что и определяет
обоюдонаправленный характер отношений семьи
и общества. Следуя своим ожиданиям и возможностям, желанию вписаться (или нет) в социальноэкономический и культурный контексты, предлагаемые обществом, семья, таким образом, провоцирует изменения в собственном микрокосмосе,
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которые в совокупности аккумулируются с течением времени, чтобы вызвать более значительную
трансформацию внутри самой модели семьи, на
которую различные сферы общества реагируют
по-разному. Государственная политика реализуется не вокруг семьи, семья в ней активно участвует,

принимая или отвергая, требуя изменений в соответствии со своими семейными и личностными
потребностями. Именно таким образом, осуществляется постоянный процесс взаимодействия между
семьей и обществом, носящий сложный динамичный характер.
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THE FRAGILE FEATURES OF PARENTING OR THE IMPORTANCE OF THE PEDAGOGICAL
SUPPORT FOR THE FAMILY IN THE CONTEMPORARY WORLD
Abstract: the article deals with the phenomenon of parenting in terms of overcoming its risks. It offers the
analysis of the scientific research and practical actions carried out in the developed countries to overcome the
recomposition of the family roles and the loss of the parental authority. In this context the necessity to support the
parental function through the properly structured family interaction with the various subjects of the educational
space, the convergence of the educational institutions with the institution of the family to form parental competences is justified.
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ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МВД РОССИИ
Аннотация: среди общечеловеческих ценностей здоровье считается одним из важнейших условий успешной повседневной деятельности человека. Рассматриваемая нами проблема наиболее актуальна для сотрудников МВД России, так как именно они призваны защищать государственные интересы, нести службу
в Вооружённых силах России и в органах внутренних дел, поддерживать правопорядок, защищать российских граждан и своим примером осуществлять патриотическое воспитание молодого поколения. Физическая подготовка призвана содействовать подготовке высококвалифицированных кадров в органах внутренних дел для обеспечения готовности к успешному выполнению служебных обязанностей по охране правопорядка.
Ключевые слова: здоровье, физическая подготовка, физическое воспитание, сотрудники органов внутренних дел, оптимизация учебно-тренировочного процесса
Вопросам сохранения и укрепления жизни и
здоровья человека во все времена уделялось повышенное внимание учёных и практиков. Это обусловлено тем, что среди общечеловеческих ценностей здоровье считается самым важнейшим условием для успешной повседневной деятельности
человека [4].
Данное обстоятельство указывает на то, что
рассматриваемая проблема наиболее актуальна
для сотрудников силовых ведомств МВД России,
так как именно они призваны защищать государственные интересы, нести службу в Вооружённых
силах России, поддерживать правопорядок, защищать российских граждан и своим примером осуществлять патриотическое развитие и воспитание
молодого поколения. Это послужило основанием
для поиска более активных методов повышения
качества физического воспитания и подготовки
слушателей организаций, осуществляющих образовательную деятельность в структуре МВД России [1].
Повышение качества физического воспитания и
подготовки в МВД России должно быть направлено на обеспечение совокупности идеологических,
научных,
педагогических,
организационноуправленческих основ, специфических средств и
методов, а также материально-экономической составляющей [5].
Среди сфер, подвергаемых оптимизации физической подготовки, можно отметить: образовательную, воспитательную, биологического развития, оздоровительную, профилактическую, рекреационную (отдыха и восстановления), коммуникативную, развлекательную и др. хорошее физическое развитие в целом оказывает общее положительное и оздоровительное воздействие на умственные способности, психофизическое и психоэмоциональное состояние, работоспособность [2].

Важными аспектами использования средств
физической подготовки в системе МВД России
для повышения качества физического воспитания
являются [3]:
- профессиональный отбор;
адаптация
к
условиям
служебнопрофессиональной деятельности, климатическим
и географическим факторам окружающей среды и
т.д.
- работа в сложных условиях оперативнослужебной деятельности;
- снижение отрицательного воздействия негативных факторов окружающей среды;
- восстановление общей работоспособности
при перенесённых заболеваниях, травмах и ранениях.
В Концепции развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации отражена необходимость дальнейшего совершенствования структуры управления физкультурно-спортивным движением в стране и повышения качества их деятельности [6].
Физическое воспитание и подготовка в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в структуре МВД России выступает как
самостоятельная учебная дисциплина и важнейший компонент профессиональной подготовленности сотрудников силовых ведомств [1]. Являясь
составной частью боевой подготовки слушателей,
относится к базовому циклу дисциплин рабочего
учебного плана и призвана на формирование таких
навыков как оздоровление, воспитание и образование. Целями физического воспитания и подготовки, в соответствии с образовательными стандартами являются подготовка высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел, которые обеспечат успешное выполнение охраны
правопорядка и общественного порядка [6].
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При организации специализированной системы
обучения, которая предусматривает профилирование занятий в соответствии с требованиями служебно-профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел есть возможность
наиболее полное обеспечение реализации образовательных, воспитательных и развивающих функции общей физической подготовки. Такое профилирование будет способствовать формированию
прикладных двигательных умений и навыков, в
следствие чего повысится эффективность и правомерность решаемых практических задач в повседневной правоохранительной деятельности [2].
Как самостоятельная дисциплина из цикла
профессиональной служебной подготовки – физическая подготовка имеет определённые цели и задачи. С её помощью решается такая глобальная
задача, как всестороннее гармоничное развитие
сотрудников полиции и силовых ведомств МВД
России, существенным показателем которого является физическое совершенство, для достижения
которого необходимо позитивное сочетание таких
факторов как: адекватное применение средств и
методов физического воспитания, благоприятные
условия трудовой и профессиональной деятельности, наличие свободного времени, досуга, наличие
материальных ресурсов для занятий физической
культурой и спортом [7]. Таким образом, физическая подготовка и физическое развитие в целом
представляют собой проблему социального характера. В её решении должно принимать участие
государства, т.к. только лишь оно способно обеспечить благосостоянием для свободного творческого труда.
Повышение качества и модернизация учебнотренировочного процесса по физической подготовке обусловлены сложной и криминогенной ситуациями в обществе. Отметим, что даже курсанты образовательных организаций МВД России
после первого года обучения уже могут привлекаться к участию в охране общественного порядка
[4]. Так, 18-19-летние юноши и девушки, приняв
присягу становятся полноценными сотрудниками
органов внутренних дел и обязаны быть физически готовы к исполнению служебных задач.
Безусловно обеспечение надлежащего уровня
физического развития сотрудников силовых ведомств происходит под влиянием педагогической
системы обучения и воспитания. Напомним, что
физическое развитие представляет собой процесс
целенаправленного применения различных по характеру выполнения физических упражнений,
приёмов и действий, и являет собой наиболее действенным средством, обеспечивающим физическое совершенство [3]. Хорошая физическая фор-

ма залог профессионального мастерства сотрудников органов внутренних дел.
Уровень подготовленности специалистов любого профиля зависит от аргументированности, а
именно: цели (для чего обучаться), содержания
(чему обучаться) и структуры (как обучаться).
Целью преподавания дисциплин по физической
подготовке в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в структуре МВД
России является формирование у слушателей навыков к решению служебных задач, связанных с
единоборством и задержанием вооружённых или
невооружённых правонарушителей. Содержанием
обучения выступает конкретный учебный материал, который может использоваться слушателями
для решения учебно-служебных заданий [1].
К направлениям оптимизации организации физической подготовки слушателей по программам
профессиональной подготовки кадров в системе
МВД России можно отнести [5, 7]:
1. Обеспечение готовности к преследованию,
единоборству и силовому задержанию правонарушителей, при уверенной психофизической мобилизации сотрудников с учётом соблюдения требований правомерного применения физической
силы. Для этого требуется разработать соответствующую рабочую программу.
2. Применение прогрессивных достижений
теории и методики физического воспитания и
спортивной тренировки, которые могут повысить
способности по единоборствам.
3. Обеспечение своевременного формирования
профессиональных физических качеств и прикладных двигательных навыков, в том числе боевых приёмов борьбы до необходимого уровня.
Для успешной реализации 2 и 3 пунктов преподавательский состав кафедр физического воспитания и подготовки в образовательных организациях
МВД России должны добиваться того, чтобы в
период обучения слушатели принимали активное
участие в соревнованиях по различным видам
единоборств (бокс, каратэ, самбо, дзюдо и т.д.).
Так, использование прогрессивных технологий в
обучении боевым приёмам приведёт к овладению
слушателями арсеналом бросковой, ударной (руками и ногами) техники, с элементами задержания
правонарушителя и с ориентацией на более эффективные приёмы.
3. Использование в образовательном процессе
комплексных форм проведения занятий, которые
включают в себя элементы из различных разделов
физической подготовки (ускоренное передвижение, преодоление препятствий, упражнения для
развития психофизических качеств, боевые приёмы борьбы), а также элементы технико150
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тактического характера, направленные на применение навыков огневой подготовки и спецсредств.
4. Совершенствование системы обучения и повышения квалификации кадров, организующих и
проводящих физическую подготовку в органах
внутренних дел. Для организации такой подготовки необходимо разработать надлежащие образовательные стандарты.
5. Повышение роли и места физической культуры и спорта в служебно-боевой подготовке сотрудников путём совершенствования системы и
структуры управления спортивно-массовой рабо-

той в МВД России. Имеет смысл приведение этой
структуры в соответствие с федеральной.
Внедрение указанных предложений по физической подготовке в учебный процесс в образовательных учреждениях МВД России повлекут значительные изменения в стандартной рабочей программе, количестве часов (или зачётных единиц),
отводимых на изучение соответствующих разделов дисциплины, что по итогу приведёт к более
качественной подготовке выпускников образовательных организаций МВД России.
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QUESTIONS OF OPTIMIZATION OF THE ORGANIZATION OF PHYSICAL
TRAINING OF LISTENERS FOR PROGRAMS OF VOCATIONAL TRAINING OF
THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: among universal values health is considered as one of the most important conditions of successful
daily activity of the person. The problem considered by us is most relevant for police officers of Russia as they are
called to protect state interests, to serve in Armed forces of Russia and in law-enforcement bodies, to support law
and order, to protect the Russian citizens and on their example to carry out patriotic education of the younger generation. Physical training is intended to promote training of highly qualified specialists for law-enforcement bodies
regarding ensuring readiness for successful performance of official duties on protection of law and order. Good
physical shape is a guarantee of professional skill of staff of bodies of internal affairs.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ С УЧЕТОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ПРИНЦИПА
Аннотация: в статье рассматривается научно-методологические подходы к построению занятий физической культурой студентов специальной медицинской группы на основании блочно-модульного принципа
с последующим внедрением данной методики в образовательный процесс классического университета.
Ключевые слова: физическая культура, студенты с ослабленным здоровьем, специальная медицинская
группа, методика построения занятий
Актуальность. В настоящее время практика
физкультурного образования в высшей школе
имеет потребность в научно-методическом обеспечении сохранения и укрепления здоровья у студентов специальной медицинской группы. Это
обусловлено отсутствием обоснованного программно-содержательного и дидактического обеспечения сохранения и укрепления структурных
компонентов здоровья студента для его подготовки к профессиональной деятельности.
Предполагается, что использование блочномодульного подхода, позволит нам дифференцировать процесс обучения на учебных занятиях по
физической культуре с целью достижения главной
цели высшего образования на основе специально
разработанных модулей сохранения и укрепления
здоровья у студента, связанные с процессом формирования компетенций профессии [4].
Означенное предполагает рассмотрение основных
блоков
и
модулей
программносодержательного обеспечения физкультурного
образования для студентов специальной медицинской группы высшей школы в структуре физкультурно-оздоровительного занятия, его организации
и проведения. Следует также отметить, исследование проводилось на студентах 2 курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – РАНХиГС) с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Методология. В ходе педагогического эксперимента (на протяжении всего учебного года) изучалось влияние разработанной на основе блочномодульного подхода экспериментальной методики
оздоровительно-коррекционных занятий физической культуры на физическую подготовленность и

здоровье студентов специальной медицинской
группы (далее – СМГ). Разработанная методика
предполагает реализацию учебных модулей, которые не только содержат освоение студентами обязательного минимума учебной дисциплины, но и
направлены на оздоровление и коррекцию патологий опорно-двигательного аппарата. Следует также отметить, что при определении количества
учебных часов, разработке содержания модулей
оздоровительно-коррекционных занятий физической культурой для студентов СМГ экспериментальной группы (далее – ЭГ) был взят материал
практического раздела примерной программы федерального государственного образовательного
стандарта по физической культуре, рекомендованной для вузов.
Таким образ, весь учебный процесс со студентами специального медицинского отделения, входящие в экспериментальную группу педагогического исследования был дифференцирован на определенные блоки и модули:
I. По временному признаку семестровый блок
структурируется на «втягивающий», «базовый»,
«контрольный» модули учебной программы.

модуль «Втягивающий». Потребность таких модулей обусловлена в первую очередь от
конкретного индивидуального состояния студентов (уровень здоровья) к началу учебного года, его
адаптационных возможностей (качество и образ
жизни) и характера предшествующего образовательного опыта (ступень образования).
С этого модуля учебной программы начинается
учебный год или отдельный семестр. Общий уровень интенсивности физической нагрузки в нем
сравнительно невысок, объём же их может достигать значительных величин по причине наличия в
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начале семестра большого обучающего учебного
материала. Состав используемых средств имеет
преимущественно общеподготовительный характер.
Основной задачей втягивающего блока является постепенное подведение студентов к эффективному освоению специфической учебной работы в
базовом блоке [2].

модуль «Базовый». Это главный, основной тип блока в семестре, в которых реализуются
основные задачи физкультурного образования
студентов в вузе. Осуществляется основная обучающая и оздоровительно-коррекционная работа
по учебной дисциплине, постепенно повышаются
физические нагрузки, способствующие увеличению адаптационных и функциональных возможностей организма студента.
По своему преимущественному содержанию
базовые блоки бывают общеподготовительными
(для всех студентов СМГ) и специальноподготовительными (исходя из патологии), а по особенностям воздействия на динамику физической подготовленности и здоровья – корригирующими, развивающими и стабилизирующими [1].
Корригирующее содержание базового блока
имеют первостепенное значение в достижении
студентом нового уровня физического состояния
исходя из своего отклонения в физическом развитии, в переходе на новую, более высокую ступень
состояния здоровья. Они отличаются особенно
незначительным уровнем интенсивности физических нагрузок.
Развивающее содержание базового блока подразумевает достижение студентом СМГ более высокого нового уровня физической работоспособности и подготовленности. Они отличаются особенно значительными параметрами физических
нагрузок.
Для стабилизирующего содержания базового
блока характерна временная приостановка роста
физических нагрузок на достигнутом уровне, что
облегчает адаптацию к предъявленным до этого
высоким корригирующим и развивающим требованиям, способствует завершению и закреплению
вызванных положительных адаптационных перестроек.

модуль «Контрольный». Характерной
особенностью образовательного процесса в этих
модулях является широкое применение тестов по
теории физической культуры, контрольных заданий, упражнений контрольных нормативов, специально-подготовительных упражнений, максимально приближенных к контрольным заданиям.
Эти модули характеризуются, как правило, высокой интенсивностью физических воздействий на
организм. Они являются заключительным моду-

лем семестрового блока, ими заканчивается учебный год или отдельный семестр, в нем выставляется итоговая оценка учебной деятельности студенты, оценивается его уровень теоретической,
методической и физической подготовленности,
состояния здоровья.
II. По построению педагогической программы
учебный материал делится на обязательный и
вариативный блок. Сегодня предмет «Физическая
культура» в вузах реализуется в объеме 400
академических часов для очной формы обучения.
Программы бакалавриата предполагают деление
дисциплины на базовую часть в объеме не менее
72 часов в форме лекций, семинарских,
методических занятий, контроля физической
подготовленности
обучающихся
и
на
дополнительную часть в объеме не менее 328
часов в форме практических занятий [5].
В этой связи, при определении количества
учебных часов, разработке содержания модулей
оздоровительно-коррекционных занятий физической культуры для студентов СМГ экспериментальной группы (ЭГ) учебную программу было
проведено разделение на 2 блока: обязательный и
вариативный.
Обязательный блок учебный программы включает в себя 3 образовательных модуля оздоровительно-коррекционных занятий физической культуры:

модуля «Теория», предполагающий реализацию освоения студентами СМГ знаний в сфере физической культуры и здорового образа жизни, адаптированный, исходя из заболевания контингента студентов, теоретический материал примерной программы рекомендованной для вузов.

модуля «Методика», предполагающий
реализацию освоения студентами СМГ умений в
сфере физической культуры и здорового образа
жизни, адаптированный, исходя из заболевания
контингента студентов, методический материал
примерной программы рекомендованной для вузов.

модуля «Контроль», предполагающий
оценивание физической подготовленности и состояние здоровья студентов СМГ и состоящий из
теоретических тестов, контрольных заданий по
оценке методических умений, упражнений контрольных нормативов.
Вариативный блок учебный программы также
включает в себя 1 образовательный модуль «Практика» оздоровительно-коррекционных занятий
физической культуры, имеющий 3 образовательных сегмента:

сегмент
«Оздоровительная
ходьба»,
включающий: ходьбу с применением различных
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суставных поз; ходьбу с различной скоростью (2,
4, 6 км/ч); ходьбу с чередованием бега; ходьбу
(бег) на время 3, 6, 9, 12 мин.; скандинавскую
ходьбу; общеразвивающие и корригирующие упражнения в движении [3];

сегмент «Подвижные игры», состоящий
из игровых заданий на внимание, координацию,
мотивацию и т.д.; облегченные по физической нагрузке и правилам основные спортивные игры
(футбол, волейбол, баскетбол); адаптированные
подвижные игры по показателям физической нагрузки, используемых для студентов вузов;

сегмент «Оздоровительная гимнастика»,
предполагающий реализацию на занятиях корригирующие упражнения на опорно-двигательный
аппарат, стретчинг, упражнения с использованием
предметов и тренажёрных устройств.
III. По структуризации формы обучения,
отдельное оздоровительно-коррекционное занятие
физической культуры состоит компонентного,
организационного, содержательного блоков.
Компонентный
блок
оздоровительнокоррекционного занятия физической культуры
включает в себя 3 компонентных модуля:

модуль «Подготовительный» предполагает функциональную и физиологическую подго-

товку («разминку») организма студентов к учебной работе в основной части. В этом модуле реализуются все виды физкультурно-спортивной активности, заданий и упражнений обязательного и
вариативного блока педагогической программы.

модуль «Основной» предполагает направленность на освоение студентами учебного
материала, укрепление и сохранение здоровья,
коррекцию физического развития. В этом модуле
реализуются все виды физкультурно-спортивной
активности, заданий и упражнений обязательного
и вариативного блока педагогической программы.

модуль «Заключительный» предполагает
снижение психоэмоционального и функционального напряжения, оптимизацию физиологического
состояния организма студентов, возникших вследствие физической нагрузки в основном модуле, с
целью окончания занятия, и возможной предстоящей учебной деятельностью других предметов.
На рис. 1 приведен план-график учебного процесса для студентов СМГ 2 курса обучения.

Рис. 1. План-график учебного процесса для студентов 2 курса СМГ РАНХиГС
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В РАНХиГС образовательный процесс по
предмету «Физическая культура» включает 72
практических занятия в учебном году.
При проведении эксперимента среди студентов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
были исключены многосуставные упражнения,
излишнее напряжение мышечных групп, осевое,
ассиметричное воздействие на скелет, «ударные»
нагрузки на суставы, резкие и с максимальной ам-

плитудой движения в суставах, длительные и монотонные движения в поражённых отделах опорно-двигательного аппарата.
На основе представленных выше блоков и модулей была представлена структура физкультурнооздоровительного занятия студентов специальной
медицинской группы непрофильного ВУЗа на основе блочно-модульного принципа (табл. 1) [6].

Заключительный модуль

Основной модуль

Подготовительный
модуль

Таблица 1
Структура физкультурно-оздоровительного занятия на основании
использования блочно-модульного принципа
Компонентный блок
Организационный блок
Содержательный блок
организация условий
управление процессом
оздоровительная ходьба
подготовка к работе
оздоровительная гимнастика
изучение нового
повторение
подвижные игры
оценка
дозировка
организация условий
управление процессом
оздоровительная ходьба
подготовка к работе
изучение нового
оздоровительная гимнастика
повторение
подвижные игры
оценка
дозировка
организация условий
управление процессом
подготовка к работе
оздоровительная ходьба
изучение нового
оздоровительная гимнастика
повторение
оценка
дозировка
Заключение. На основании вышесказанного,
можно сделать вывод что, рассмотрение содержания основных блоков и модулей физкультурного
образования, а также структуру физкультурнооздоровительного занятия для студентов специ-

альной медицинской группы непрофильного ВУЗа
наиболее системно и целенаправленной реализует
потенциал физической культуры в аспекте сохранения и укрепления здоровья студентов.
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ПЕРЕВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОСУЖДЕННЫХ К
НАКАЗАНИЯМ НЕ СВЯЗАННЫМ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ
Аннотация: в статье рассмотрены такие факторы влияния на перевоспитание осужденных к наказаниям
не связанным с лишением свободы, как обязательное трудоустройство. Данная обязанность возложены на
осужденного, как в первоначальном обвинительном приговоре суда, так и при вменении дополнительной
обязанности постановлением федерального суда по представлению органа осуществляющего контроль за
отбыванием наказания не связанным с лишением свободы. Подробно описаны трудные жизненные ситуации и проблемные обстоятельства с которыми сталкиваются осужденные, отражено каким образом жизненные обстоятельства влияют формирования морально-нравственных установок у осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы. Описываются эмоционально волевые переживания гражданина по
преобразованию его в новый для него статус осужденного к наказаниям не связанным с лишением свободы.
Ключевые слова: перевоспитание, трудоустройство, личность осужденного
В пенитенциарной системе некоторых зарубежных стран с осужденными к наказаниям не
связанным с лишением свободы или освобожденным из мест лишения свободы по определенным
условиям, работу по ресоциализацие ведет служба
пробации. Задача службы пробации – это постоянный надзор за всеми направлениями жизнедеятельности осужденных к наказаниям не связанным
с лишением свободы, контроль за соблюдением
предписанных обязательств, в том числе и за трудоустройством [1].
Рассматривая более конкретное направление
работы пенитенциарной системы Польши она начинается с гражданином на жизненном этапе, до
его совершеннолетия. Работа носит более профилактический характер и ведется «Кураторами» с
так называемыми «трудными» подростками
имеющими склонность к нарушению закона, у каждого куратора не может быть более 10 подопечных, что позволяет проводить работу с несовершеннолетними до совершения им какого либо
преступления [2].
В Канаде существует гибкая система условнодосрочных и временных освобождении, которая
позволяет вести трудовую деятельность вне стен
исправительного учреждения при этом большую
часть времени осужденные проводят в стенах учреждения, что способствует постепенному вхождению в нормальную жизнь с наличием постоянного места работы [2].
Трудовая занятость несомненно влияет на образ жизни любого гражданина Российской Федерации, рассматривая уголовно-исполнительную
систему, проведем анализ среди лиц, наказание

которых не связанно с лишением свободы. Отсутствие постоянного места работы и условное осуждение добавляет человеку чувства неполноценности в обществе. Это выражается в присутствии
постоянного чувства неуверенности в завтрашнем
дне. Это чувство вызвано постоянной необходимостью поиска источника денежных средств, наличие которых позволит приобрести независимость от близких родственников, позволит осознавать свои возможности в улучшении жилищнобытовых условии, а так же в удовлетворении своих физиологических потребностей таких как еда,
полноценный сон и отдых. При наличии несовершенно летних детей у осужденного, официальное
трудоустройство обладание стабильного заработка, так же позволит исполнять свои родительские
обязательства по удовлетворение потребностей
свое ребенка. Данные обстоятельства не только
обязывают человека, задуматься над изменением
своего прежнего образа жизни, но и предписывает
ему множество дополнительных обязательств перед законом, за исполнением которых в свою очередь следит соответствующий государственный
орган, а именно уголовно-исполнительная инспекция. Одной из задач уголовно-исполнительной
инспекции является оказание помощи осужденным в трудоустройстве [3]. Фактически помощь
инспекции заключается в, направлении осужденных в ЦЗН, организации ярмарки вакансий, а так
же направлении на предприятия которые включены Администрацией административного объединения, в перечень организаций для отбывания исправительных работ и другие мероприятия способствующие трудоустройству. Это позволяет
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осужденным к наказаниям не связанным с лишением свободы трудоустроиться на официальную
работу с фиксированным и стабильным заработком.
Проведенные исследования трудоустройства
осужденных проходящих по учетам в уголовноисполнительных инспекциях одного из регионов
Российской Федерации показали что, из общего
числа опрошенных около 42% поступивших на
учет имели официальное трудоустройство, 19%
работа по устной договоренности или договору на
выполнение определенных работ и услуг, а остальные 39% не имели постоянного заработка.
В составе 61% трудоустроенных осужденных,
присутствуют лица, которым пришлось изменить
место работы(15% осужденных). В большей массе
это были осужденные, которые трудились без
официального трудоустройства или по договору
на оказание работ и услуг, так как характер работы
был связан с выездами за пределы административного объединения и реализация некоторых
обязательств не представлялась возможным. Менее 1% были уволены по причине осуждения, так
как работодатель не мог, держать в числе своих
сотрудников лиц осужденных за уголовные преступления. В единичных случаях это воспитатели
детских дошкольных образовательных учреждений, учителя школ, преподаватели ВУЗов, бывшие
сотрудники государственных органов МВД,
ФСИН, ФССП, ФНС, адвокаты, бывшие военнослужащие. В большинстве случае с адвокатами,
условное осуждение носит для них временный период отсутствия работы, этот период исчисляется,
как правило, периодом пребывания на учете. По
отбытию своего наказания действующее законодательство не запрещает гражданам, отбывавшим
уголовное наказание, заниматься адвокатской деятельность. Таким образом, интересы граждан в
судах представляют уже весьма опытные защитники. Что же касается бывших сотрудников ситуация в этом направлении складывается несколько иначе, так как в ряде случаев судом назначается
ограничение на замещение должностей связанных
с управленческой деятельностью, деятельностью в
государственных органах и т.д. Такой категории
осужденных оказывают помощь Центры занятости
населения.
На некоторых из осужденных привлечение к
уголовной ответственности не повлияло на трудовую занятость, это как правило осужденные за
преступления по неосторожности, преступления за
приобретение и хранение наркотических средств,
оружия и боеприпасов, неуплата алиментов и др.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся
примеры, к таким относится преступления связанные с незаконным хранением наркотиков, оружия

и боеприпасов в небольших размерах. К указанной
категории относится 18% осужденных участвующих в исследовании. В зависимости от размеров
незаконно хранимых веществ и предметов назначается наказание, соответственно небольшое количество наркотических средств, оружия и боеприпасов позволяет обвиняемым остаться на свободе, даже в период проведения дознания. Исходя
из этого, в подавляющем количестве случаев работодатель узнает об осуждений своего сотрудника в период отбывания наказания, от органа осуществляющего контроль за отбыванием наказания
осужденного который в свою очередь при проведении первоначальной беседы и составлении анкеты устанавливает место работы осужденного и
направляет в адрес организации соответствующее
извещение и копию приговора [8].
Рассматривая трудоустройство осужденных
как фактор, положительно влияющий на его исправления, нельзя не отметить такую отдельную
категорию осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы как осужденные к Исправительным работам, которые назначаются
сроком от двух месяцев до двух лет [3], основным
обязательством которых и является трудовая
деятельность, которая должна исправлять осужденного. Такое наказание назначается как показывает исследование за преступления против семьи и именно злостное уклонение от уплаты алиментов. В данном случае положительных аспектов несколько. Одним из аспектов является погашение части задолженности перед матерью
ребенка и исполнении своего отцовского долго. В
случае уклонения от отбывания наказания предусмотрена замена исправительных работ реальным лишение свободы, данное обязательство заставляет осужденного более ответственно относится к исполнению своих трудовых обязанностей. Работа занимает часть свободного времени осужденного, необходимость выдерживать
график рабочей недели, не позволяет ему злоупотреблять спиртными напитками, так как появление на работе в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой увольнение, а как следствие
замену не отбытой части наказания лишением
свободы.
Присутствие в трудовых отношениях осужденного и работодателя уголовно-исполнительной
инспекции заставляет стороны таких отношении
строго придерживаться требовании действующего
законодательства. Осознавая это факта осужденный, в свою очередь ведет себя на рабочем месте
более дисциплинированно, нежели рядовой рабочий, за частую об осуждении может знать только
администрация организации, так как распространения данной информации не этично. По опросам
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около 50% отбывших исправительные работы попрежнему остаются на рабочих местах и продолжают трудиться что, свидетельствует о положительном влиянии.
Настоящее время имеет место быть, работа без
официального трудоустройства, что составляет
19% опрошенных - это происходит из-за ряда причин. Как правило, она носить разовый характер и
ничем не документирована, а так как нет договора
о выполнении работ то и оплаты за нее зачастую
может и не быть и так называемый «работодатель»
по факту завершения работ, не уплачивает обещанную зарплату.
В попытке трудоустройства условно осужденные встречаются с такой формулировкой как «С
судимостью не берем». В образовательные организации на законодательном уровне запрещено
трудоустраивать лиц с судимостью. В крупных
организациях в списке документов для трудоустройства присутствует справка о привлечении к
уголовной и административной ответственности.
Служба безопасности таких организации осуществляет проверку этих справок.
Все перечисленные обстоятельства сформируются в некую безвыходную ситуацию. При условном осуждении человек находится на свободе,
проживает по прежнему месту жительства, имеет
прежний круг общения. В числе своих прежних
знакомых есть те, которые оказывают положительное влияние, призывая его оглянуться на содеянное, на наличие осуждения, на отсутствие
стабильного заработка. При этом осужденный
планирует трудоустроится и встречается с вышеуказанными трудностями.
В лучшем развитии данной ситуации осужденный находит выход в виде пережидания условного
срока или трудоустройстве на менее оплачиваемую работу. В худшем приобщается к различного
рода зависимостям, либо систематически нарушает порядок и условия отбывания наказания за что,
отправляется для отбывания назначенного наказания в места лишения свободы.
Рассматривая пути выхода, из сложившейся ситуации следует отметить, что для человека имею-

щего статус юридически не судимого и при совершении уголовного преступления впервые, осуждение носить более поучительный характер. Исследуя личность осужденного к наказаниям не
связанным с лишением свободы было установлено, что желание совершить повторное преступление, заметно снижается. У осужденного появляется чувство беспокойства, тревоги, страха перед
реальным сроком в местах лишения свободы. Вся
процедура судебного делопроизводства от момента проведения первого разговора с сотрудником
полиции до проведения первоначальной беседы с
сотрудником уголовно-исполнительной инспекции, оказывает сильное морально психологическое воздействие на человека. Элемент неопределенности, не многие совершая то или иное преступление, знают, какие действия за этим последуют. В здании суда, перед судебным заседанием
и в процессе судебного разбирательства, присутствует чувство вины. Когда в зале заседания присутствует потерпевший, то есть, тот человек у кого подсудимый что-то украл или как-то навредил
подсудимый начинает приобретать чувство сожаления. Все эти внутренние психологические переживания приводят впервые совершившего преступление к раскаянию в совершенном преступлении.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод,
что трудоустройство осужденных к наказаниям не
связанным с лишением свободы как, фактор благотворно влияющий на человека, является весьма
эффективным рычагом воздействия на перевоспитание осужденного. Несмотря на наличие многочисленных обстоятельств усложняющих жизнь
осужденного, в поиске места работы, ответственный подход к исполнению данной обязанности по
приговору суда, позволит осужденному погасить
ущерб, причиненный преступным путем. Наличие
официального трудоустройства позволит Федеральной службе судебных приставов взыскать с
осужденного все издержки предписанные приговором суда. Государство будет получать доход в
виде налоговых вычетов из заработной платы
осужденного.
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SOME FACTORS WITH A POSITIVE REEDUCATION IMPACT ON PERSONS SENTENCED
TO PUNISHMENT NOT RELATED TO DEPRIVATION OF LIBERTY
Abstract: the article considers such factors impact on rehabilitation of persons sentenced to punishment not related to imprisonment, as mandatory employment. This responsibility is vested in the convicted, as in the original
indictment verdict, and the imputation additional responsibilities by resolution of the Federal court's view on exercising control over the execution of punishment not connected with deprivation of liberty. Difficult situations and
problematic circumstances faced by prisoners are described, it is reflected how life circumstances affect the formation of moral attitudes from persons sentenced to penalties not involving deprivation of liberty. The emotionally
strong-willed experiences of the citizen by converting him into a new status of persons sentenced to punishment not
related to deprivation of liberty are described.
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ВНУТРЕННЯЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПОРОЖДЕНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Аннотация: в статье представлена внутренняя функциональная схема порождения иноязычной монологической речи на основе анализа концептуальных положений теории дискурса и теории текста. Выделены
три основных этапа и обозначены их основные задачи. Первый этап является контекстноподготовительным. Второй этап, основной, представляет собой стратегическую обработку языковой информации и включает в себя конструирование и программирование будущего высказывания. Третий заключительный этап сводится к реализации созданного речевого продукта. Данное описание позволяет сделать процесс обучения иноязычной монологической речи более целенаправленным, осознанным и эффективным.
Ключевые слова: иноязычная монологическая речь, высшее иноязычное образование, схема порождения, дискурс, уровневое владение языком
Современное высшее иноязычное образование
как гибкая, постоянно развивающаяся система на
информационно-содержательном и организационно-методическом уровнях призвано отвечать вызовам общества и государства, которые определяют «портрет» будущего выпускника.
Для учителя иностранного языка потребность в
выступлении и участии на международных форумах и семинарах, в разработке и проведении международных проектов, а также желание сдать международный языковой экзамен стали нормой.
Для успешной реализации всех перечисленных
деятельностей необходимым становится умение
выражать свои мысли полно, точно и связно (И.А.
Зимняя) на иностранном языке, т.е. умение осуществлять иноязычную монологическую речь.
Заявленная категория в силу своей специфики
изучалась многими учеными: лингвистами (В.В.
Виноградов, Г.О. Винокур, О.А. Лаптева, В.В.
Одинцов, Г.Я. Солганик и др.), психологами (Н.И.
Жинкин, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев и др.), методистами (И.Л. Бим, В.А. Бухбиндер, Н.П. Каменецкая, В.Л. Скалкин, Е.Н. Соловова, Г.В. Рогова, С.Ф. Шатилов и др.).
Анализ существующих определений позволяет
прийти к выводу, что иноязычная монологическая
речь понималась в большинстве своих случаев как
форма устной речи, осуществляемая одним лицом.
Такое определение носит слишком обобщенный
характер. Очевидно, что необходимо более актуальное и конкретное видение данного вида речевой деятельности.
На сегодняшний день одними из основных
языковых тенденций, влияющих на организацию
процесса обучения иностранному языку в вузе,
являются распространение и внедрение концептуальных положений теории дискурса (Н.Д, Арутюнова, ван Дейк, Ю.Н. Караулов, А.А. Кибрик,

Кинтч, И.П, Сусов, Н.И. Формановская, В.Е. Черняковская и др.) и системы уровневого владения
иностранным языком [4]. Продиктованные ими
изменения позволяют по-новому взглянуть на
иноязычную монологическую речь как объект
обучения и предложить ее новое определение.
Итак, иноязычная монологическая речь – это
намеренно организованная форма устного дискурса, которая требует специального отбора разнообразных и разноуровневых языковых средств для
правильного и точного выражения мыслей на иностранном языке с целью необходимого воздействия на слушателей.
Схематичное представление порождения иноязычной монологической речи позволяет сделать
процесс ее обучения более целенаправленным,
осознанным и эффективным.
Как мы знаем, проблемой речепорождения занимались выдающиеся советский ученые: А.А.
Алхазишвили, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, Н.И.
Жинкин, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинщтейн, Т.В. Рябова и др. Им удалось обозначить
основные элементы этого вида речевой деятельности.
Особого внимания заслуживает вариант И.А.
Зимней, в которой отражена деятельностная природа говорения и ее психологические особенности. Именно эту функциональную схему берут в
расчет многие исследователи для своих работ.
В рамках нашего исследования мы также придерживаемся ее основных позиций. Согласно точке зрения И.А. Зимней процесс говорения представляет собой три уровня:
– побудительно-мотивационный. Он включает
в себя наличие мотива и коммуникативного намерения, от которых напрямую зависит цель будущего высказывания. Именно их союз задает тему;
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– ориентированно-исследовательский. Здесь
происходит отбор средств и способа для формирования и формулирования мысли, получает свое
наполнение содержательная сторона и лексикограмматическая основа текста;
– контрольно-исполнительский. Он представляет собой конечное соответствие между замыслом, коммуникативным намерением обучающегося и его внешней фонационной реализацией [2].
Из краткого обзора становится очевидно, что
трехуровневая схема И.А. Зимней позволяет представить весь процесс речепорождения в целом.
Принимая во внимание все же, что иноязычная
монологическая речь, как и любой другой виде
речевой деятельности обладает своими отличительными признаками, возникает необходимость в

разработке отдельной конкретной схемы ее порождения, которая отражала бы как ее особенности,
так и конкретный путь порождения ее продуктатекста.
В связи с этим, отталкиваясь от функциональной схемы И.А. Зимней и концептуальных положений социокогнитивной теории дискурса (Дейк,
Ю.Н., Караулов, Кинтч, Н.И. Формановская, В.Е.
Чернявская) и теории текста (Н.С. Валгина, П.Я.
Гальперин, Б.Н. Головин, Л.М. Лосева) была теоретически разработана внутренняя схема порождения иноязычной монологической речи, состоящая их трех этапов: 1) контекстно-установочного;
2) стратегического; 3) этапа реализации созданного речевого продукта (табл. 1).

Таблица 1
Внутренняя функциональная схема порождения иноязычной монологической речи
коммуникативный контекст:
действительность + коммуникативная ситуация
(тип социальной ситуации и отношений, участники, цели, обстановка)
Контекстноустановочный этап
потребность
мотив
коммуникативное намерение
(проинформировать, убедить,
побудить к действию, дать оценку,
установка и поддержание контактов)
Стратегический
конструирование текста
программирование текста
содержательный уровень:
этап
жанр – стиль
предметный план – предметная
цепочка (макропорождение)
композиционно-речевая форма
смысловой план – смысловые
фрагменты, цепочка хода мыслей
(микропорождение)
языковой уровень: лексич. ед-цы,
структура
лексико-синатксические ед-цы, грам.
структуры, ритмико-интонационный
рисунок
самоконтроль, самооценка
Этап реализации
Первый контекстно-установочный этап неразрывно связан с действительностью и коммуникативной ситуацией, в которых протекает иноязычная монологическая речь. Уже здесь начинает
проявляться активность говорящего. Заключается
она в том, что испытывая познавательные, коммуникативные, профессиональные потребности,
обучающийся стремится к их удовлетворению.
Происходит это за счет внутреннего осознанного
побуждения (мотива) и активизации нужных механизмов речевого поведения, вызванных правильным видением речевой ситуации и правильным формулированием коммуникативного намерения для нее.
Второй стратегический этап в порождении
иноязычной монологической речи отвечает за под-

готовку плана-сценария иноязычного монологического текста.
Вслед за ван Дейком и Кинтчем мы рассматриваем продуцирование текста как гибкий, многоуровневый стратегический процесс обработки
данных, осуществляемых в оперативном режиме
[1]. В следствие чего логичным представляется
выделение двух подэтапов: конструирования и
программирования.
«Считав» соответствующую информацию во
время первого этапа, говорящий осмысливает
здесь свой будущий текст в общем виде. Конструирование в таком случае подразумевает выбор
рациональной модели для него. В нашем случае
модель складывается из категорий соотнесенности
стиля, жанра, композиционно-речевой формы и ее
структуры (табл. 2).
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Таблица 2
Конструирование иноязычной монологической речи
Категория
Тип иноязычной монологической речи
стилистинаучный
публицистический
разговорный
ческая разновидность
жанровая раз- доклад,
интервью-монолог,
внутренний мононовидность
сообщение,
репортаж,
лог,
реферат
публичное выступление,
совет, рассказ, сореклама,
общение
агитация
композиионносообщение: вступление – основная часть – заключение
речевые формы описание: общая характеристика объекта – последовательное переи их структуры числение отдельных признаков – оценочное суждение/вывод
рассуждение (собственно рассуждение, доказательство, опровержение, подтверждение, обоснование, объяснение): тезис – аргументы –
вариативный повтор тезиса
Таким образом, после этапа конструирования
говорящий имеет уже четкую форму своего текста.
Программирование текста (А.А. Леонтьев, Н.И.
Гез) сводится к созданию предварительно продуманного плана-сценария на содержательном и
языковом уровнях. На этом этапе семантические
представления говорящего получают свое лексическое и синтаксическое оформление.
Построение содержательного уровня начинается и задается замыслом, который раскрывается на
протяжении всего высказывания. С его подачи
происходит
актуализация
пространственнопонятийной схемы (предметного плана) и закладка
первых логико-грамматических структур (Н.И.
Жинкин, И.А. Зимняя, Г.Я. Солганик).
Предметный план отражает способность говорящего полно, правильно и точно отражать связи и
явления действительности. Происходит осознание
объекта речи (знать, о чем говорить), выбор соответствующих смысловых категорий и построение
предметной цепочки высказывания.
Смысловой план представляет собой более
сложную организацию, т.к. отвечает на вопросы,
что говорить и как. Организация и характер смысловых связей языковых единиц подчиняется в
данном случае законам логики и правильного
мышления.
Важным для построения устного словесного
монологического произведения на иностранном
языке считается способность отбирать языковые
средства. Она заключается в умении видеть
«стоимость» используемых языковых элементов,
т.е. говорящий должен четко осознавать, какие
лексико-грамматические единицы смогут в полной
мере продемонстрировать его лингвистические
возможности и потенциал. И здесь будет закономерно обращение к «Общеевропейским компетен-

циям владения иностранным языком». Как мы
знаем, согласно указанному документу выделяют
три основных языковых уровня: А (А1, А2), В (В1,
В2), С (С1, С2). Существенным для нас является
тот факт, что в соответствии с языковыми уровнями была также распределена и большая часть лексико-грамматических единиц [4].
Для обучения иноязычной монологической речи это означает, что при «программировании» текста на уровне В2 говорящий должен активно использовать ту лексику и те грамматические структуры, которые соответствуют заявленному уровню. Приведем пример из немецкого языка.
Список слов уровня В2: der Durchschnitt, die
Angabe, der Fortschritt, die Geburtenzahl, die Abwechslung, betragen, verstecken, erfassen, entsprechen, bewerten, ordnungsgemäß, unterhaltsam, außergewöhnlich, zusätzlich и т.д. Грамматические
структуры уровня В2: Passiv, Passivversatzformen,
Partizipien als Adjektive, erweiterte Partizipien, Nomen-Verb-Verbindungen, werden in Zukunfts-, Absichts- und Vermutungsbedeutung, alle Arten den Angaben (Lokalangaben, Temporalangaben usw.) и т.д.
Бесспорно, что чем больше различных языковых средств употребляется в речи, чем реже повторяются в ней одни и те же знаки, тем речь считается богаче и выразительней.
Таким образом, выявление этих основных составляющих и учет их параметров на данном
уровне порождения иноязычного высказывания
сводит составление программы к следующим моментам:
– содержательный уровень: детекция предметной цепочки, смысловых фрагментов, цепочки хода мысли.
– языковой уровень: актуализация и выбор лексических единиц, лексико-синтаксических единиц,
грамматических структур, соответствующих как
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коммуникативном намерению, так и уровню высказывания (А1, А2, В1, В2, С1, С2), оформление
ритмико-интонационного рисунка.
Третий этап сводится к реализации спланированного иноязычного монологического высказывания. Здесь находит свое выражение то идеальное, что готовилось и планировалось на предыдущих этапах. Воспроизведение иноязычного текста
сопровождается как самоконтролем и самооценкой со стороны говорящего, так контролем и
оценкой со стороны слушателя. Итогом считается
достижение или не достижение поставленной в
самом начале цели высказывания.

Все вышеизложенное дает нам право утверждать, что представленная внутренняя функциональная схема порождения иноязычной монологической речи позволяет охватить и отследить всю
цепочку мыслительных и речевых операций по
созданию устного словесно-монологического произведения. А разграничение этапов и определение
их назначений дает возможность сфокусироваться
на основных аспектах языковой практики и сделать в свою очередь процесс обучения данному
виду речевого действия более управляемым.
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INTERNAL FUNCTIONAL SCHEME OF THE GENERATION
OF A FOREIGN MONOLOGUE SPEECH
Abstract: the article presents an internal functional scheme for the generation of foreign monologue speech,
based on an analysis of the conceptual provisions of discourse theory and text theory. Three main stages are identified and their main tasks are outlined. The first stage is context-preparatory. The second stage, the main one, is a
strategic processing of language information and includes the structure planning and programming of a future
statement. The third final stage is reduced to the realization of the created speech product. This description makes it
possible to make the learning process of monologue speech more focused, conscious and effective.
Keywords: foreign monologue speech, foreign language higher education, scheme of generation, discourse,
level of language proficiency
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена комплексному исследованию психолого-педагогическим основам пропагандисткой деятельности в сфере дорожного движения. На конкретных примерах даны методические рекомендации и практические советы по совершенствования пропаганды безопасности дорожного движения.
Ключевые слова: педагогика, психология, обучение, образование пропаганда
Культура поведения неразрывно связана с деятельностью работников органов внутренних дел,
призванных не только самим вести себя безупречно, но и воспитывать других. Важнейшими требованиями, предъявляемыми к ним, являются показательное выполнение служебного долга, высокая
дисциплина, совершенное постижение собственной роли в деле формирования у людей осознанного соблюдения законов. Это значит, что действия сотрудников органов МВД при всей их твердости и категоричности всегда должны быть не
только правыми и верными, но и выделяться значительной культурой.
Министр МВД РФ В.А. Колокольцев подчеркивает, что суждение и взгляд о работниках органов внутренних дел у жителей должен быть соединен прежде всего с беспорочностью, верностью, учтивостью, личным примером и другими
лучшими качествами людей.
Сотрудники органов ГИБДД наделены большими правами, пользоваться которыми надо очень
умело и разумно проявлять при этом выдержку и
высокую культуру. Даже пресекая противоправные действия, они обязаны быть выдержанными,
не превышать служебных полномочий. Очень
важно при этом быть корректными и тактичным в
обращении с гражданами, остро отнестись к их
просьбам и заявлениям, справедливо оценивать их
поведение.
Печать представляет собой один из действенных и легендарных средств массовой информации.
Убедительность пропаганды безопасности дорожного движения во многом зависит от обоснованности, содержательности и информативности публикаций по дорожной тематике.
К данной деятельности работниками ГИБДД
обширно притягиваются журналисты, фотокорреспонденты, общественники-активисты.
В целях пропаганды ПДД (правил дорожного
движения) печать используется в следующих
формах:
1) Ведение специальных рубрик по дорожной
тематике в центральных, местных, многотиражных газетах предприятий, учреждений.

2) Публикации:
научных статей, монографий, учебных пособий по проблемам безопасности ПДД в республиканских издательствах;
материалов научно-практических конференций, совещаний, семинаров, круглых столов;
памяток для родителей, детей и подростков, лиц пожилого и старческого возраста, водителей, пешеходов, пассажиров;
методических рекомендаций, разработок,
указаний для воспитателей дошкольных учреждений, учителей школ, пропагандистов, преподавателей учебных заведений;
информационных бюллетеней, статистических сборников по ДТП и административной
практике ГИБДД;
- брошюр по распространению положительного
опыта работы государственных органов, автохозяйств, общественности по обеспечению безопасности дорожного движения.
3) Выпуск наглядных пособий, макетов, плакатов, альбомов, сувениров, календарей, значков и
т.д, по дорожной тематике.
Сообщение новых знаний является одним из
условий реализации функций пропаганды. Поэтому информация должна отличаться новизной и
практической значимостью для разных категорий
участников дорожного движения, содержать эмоциональное описание достоверных фактов, примеров. Следует тщательно продумывать начало и
конец выступления.
Важное значение имеет культура речи. Речь
должна быть убедительной, эмоционально насыщенной, грамотно построенной, с правильными
ударениями в словах, доступной для понимания,
интересной по содержанию.
Поставлено, что большинство людей не воспринимают на слух предложения, насчитывающие
более 13 слов. Одна треть слушателей вспоминает
начало фразы уже тогда, когда произносится 11-е
по счету слово. Долговязые предложения, более 13
слов, способны понять и усвоить лишь не более15% аудитории. Процесс восприятия обусловлен тем, что психическая деятельность человека
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направлена в данном случае на то, что имеет для
него в тот момент наибольшую значимость.
Для психологического воздействия на слушателей существенна также интонация голоса, ибо она
выражает такие формы обращения, как предложение, совет, предупреждение, призыв, просьбу, требование и т.д. При отсутствии интонирования и
акцентирования в речи показатели успешности ее
восприятия снижаются на 35-55%, а при неправильном акцентировании - на 72-87%.
Исследования, проведенные в подразделениях
ГИБДД, позволяют условно выделить три категории сотрудников, занимающихся пропагандой.
Первая – это профессионалы-энтузиасты, которые четко понимают цель своей деятельности
умеют не только самостоятельно выступать, ставить и решать вышеуказанные задачи, но и организовывать на должном уровне через средства
массовой информации лекционную пропаганду и
публичные выступления работников инспекции
дорожного движения (по разным направлениям
деятельности данной службы) и специалистов по
проблемам безопасности дорожного движения.
Эти сотрудники достаточно известны в своем регионе, крае, области как активные пропагандисты.
Они работают, как правило, в аппаратах ГИБДД
МВД УВД. Осуществляя управленческую деятельность по отношению к нижестоящим подразделениям пропаганды, они обязаны оказывать инспекторам по пропаганде методическую помощь,
обеспечивая их соответствующими разработками.
Однако в этом плане их деятельность не всегда
должным образом организована. Во многом это
связано с тем, что в настоящее время отсутствуют
методики, в которых раскрывались бы психологопедагогические основы пропагандистской деятельности.
Вторую категорию составляют инспектора по
пропаганде, которые выполняют в основном посреднические функции: ведение переговоров по
тиражированию печатной продукции о безопасности дорожного движения, согласование места и
времени проведения пропагандистских мероприятий; организацию выступлений в печати, по радио
и телевидению руководителей и сотрудников разных служб ГИБДД.
Целью пропаганды является распространение
знаний по проблемам безопасности дорожного
движения и деятельности ГИБДД: административному законодательству, розыску угнанных и
похищенных автомобилей, регистрации транспорта, анализу и прогнозу дорожно-транспортных
происшествий, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и т.д.
Вследствие этого необходимо так организовать
данную работу, чтобы как можно больше при-

влечь к участию в ней соответствующих специалистов: педагогов, психологов, юристов, сотрудников ГИБДД.
Весте с тем инспектора обязаны и самостоятельно осуществлять пропаганду в той области
знаний, где они являются специалистами.
Чаще всего указанные сотрудники занимаются
профилактикой, детского дорожно-транспортного
травматизма. Однако у многих из них отсутствуют
необходимые для работы с детьми и подростками
психолого-педагогические знания, умения и навыки.
Третья категория пропагандистов - сотрудники,
как правило, низовых подразделений ГИБДД многие из которых в целом не обучены особенностям
пропагандистской деятельности, в том числе формам, методам и приемам пропаганды через средства массовой информации. В основном они выполняют отдельные поручения своих руководителей, например, по накоплению информационных
материалов.
Исследование деятельности инспекторов по
пропаганде показало, что трудности в этой работе
применительно ко всем указанным Выше категориям, обусловлены, прежде всего, отсутствием:
четкой правовой регламентации целей, задач, функций и единообразия в организационной
структуре подразделений пропаганда разного
уровня управления (МВД, УВД);
необходимого
научно-методического
обеспечения деятельности пропагандистов;
должной профессиональной подготовки по
обучению
•пропагандистов
психологопедагогическим методам и приемам профилактического воздействия на участников дорожного
движения.
В процессе исследования выявлены также
трудности, связанные с недостаточными знаниями, умениями и навыками инспекторов в осуществлении ими подборки и анализа необходимой информации, написании текстов выступлений в трудовых коллективах, по радио и телевидению. Некоторые инспектора испытывают психологический дискомфорт, страх и тревожность, если им
предлагают самостоятельно выступить перед массовой аудиторией. Они не владеют в должной мере такими педагогическими методами, как убеждение, внушение, пример, необходимыми в этих
целях приемами актерского, ораторского мастерства, не умеют логично, конструктивно излагать
свои мысли при написании статей, а отдельные
вообще стараются избегать предоставляемой им
возможности выступать в печати, по радио и телевидению.
Такие сотрудники не являются профессионалами, а следовательно, не могут решать на соответ167
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ствующем уровне пропагандистские задачи по
формированию
определенных
социальноправовых установок у участников дорожного движения.
Для того чтобы стать пропагандистомпрофессионалом. необходимо научиться излагать
свои мысли в устной и письменной форме, овладеть психолого-педагогическими методами и
приемами пропаганды, знать все тонкости и нюансы этой деятельности, в том числе связанные не
только с подбором интересного материала, но и
умением презентовать с помощью назначенных
методик подачи информации.
Профессионализм в пропагандистской деятельности требует специализации в определенной области научных знаний в целях их квалифицированного распространения. Если пропагандист занимается правовой пропагандой, то он должен в
совершенстве владеть знаниями уголовного, административного и гражданского законодательства в сфере дорожного движения. В работе с водителями необходимо знать устройство автомобиля,

иметь навыки вождения, знать ПДД, действующие
нормативы и стандарты.
Поскольку подавляющее большинство пропагандистов специализируются по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма,
они должны знать возраст и психофизиологические особенности несовершеннолетних, а также
психолого-педагогическую «азбуку» работы с ними, закономерности восприятия сообщений,
взгляды, формы, методы и приемы оказания профилактического воздействия пропаганды на детей
и подростков, уметь формировать у них чувство
опасности и навыки безопасного поведения на дороге.
В тех подразделениях ГИБДД, где инспектора
по пропаганде работают профессионально, их как
правило, не используют в ДПС, дежурной части и
других службах. Руководитель как правило знает,
возможности и способности подчиненных и не
заставит профессионалов своего дела заниматься
несвойственными им функциями.
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PREVENTIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF ROAD TRAFFIC
Abstract: the article is devoted to the complex research of psychological and pedagogical foundations of outreach activities in the field of road traffic. Specific examples of the methodological recommendations and practical
tips for improvement of propaganda of road safety are given.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Аннотация: социально-экономическая адаптация детей-сирот является объективным и необходимым
условием их интеграции в новом для них социально-экономическом окружении. Усвоение и воспроизводство детьми-сиротами экономического мышления общества способствуют их успешному функционированию в социуме.
Ключевые слова: дети-сироты, социально-экономическая адаптация
Проблема социальной и экономической дезадаптированности выпускников интернатных учреждений сегодня стоит очень остро. С целью ее
решения предпринимаются попытки определить
детей-сирот в приемные се, ведь как известно, семья главный социальный институт, который может обеспечить социально-экономическую адаптацию ребенка в полном или достаточном объеме.
Но далеко не всех детей удается определить в
принимающие семьи. Поэтому каждый год выпускники интернатных учреждений теряют свои
квартиры, не могут устроится на работу, что приводит к преступлениям и самоубийствам в среде
детей-сирот. Поэтому в современной экономической ситуации общества недостаточно только подготовить к самостоятельной взрослой жизни детей-сирот.
Длительная жизнь в ситуации полного государственного обеспечения формирует у детей-сирот
иждивенческие настроения и пассивную жизненную позицию в экономической сфере. Детисироты вместо попыток самостоятельно повлиять
на экономические проблемы ожидают помощь извне, так как они не уверенны в своих силах. Однако, детям-сиротам во взрослой жизни никто не делает снисхождений, поэтому они вынуждены всетаки решать свои экономические проблемы. В связи с этим Следует вооружить их определенным
объемом знаний, умений и навыков, дать им положительный экономический опыт, которые бы
способствовали повышению их конкурентоспособности, что помогло бы содействовать их успешному трудоустройству на рынке труда, что
обеспечит успешную социально-экономическую
адаптацию детей-сирот.
Успешная социальная адаптация как «активное
приспособление к условиям социальной среды
путем принятия целей, ценностей, норм и стилей
поведения, принятых в обществе» [2, с. Ошибка!
Источник ссылки не найден.4], предполагает то,
что он становится субъектом этого процесса и

осознает необходимость принятия морали общества.
Так, как особое значение при этом имеет возможность развития субъекта адаптации, следует
учитывать конкретные особенности адаптируемых. В нашем случае это дети-сироты. К этой категории относятся и социальные сироты, которые
имеют родителей, но их лишили родительских
прав.
Рассматривая характеристики детей-сирот в ракурсе их социально-экономической адаптации,
следует отметить, что они имеют свою специфику.
Так, достаточно большое количество детей-сирот
страдают различными врожденными аномалиями
развития, которые обусловлены зачатием их в алкогольном или наркотическом опьянении. Эти отклонения в развитии появляются и в результате
неудачных попыток прервать беременность. Такие
дети часто имеют психопатологическую наследственность, умственную отсталость и шизофрению.
Некоторые из таких детей подвергаются асоциальному воспитанию, в следствии безнадзорности
или гипоопеки. Семьи, детей, которых лишают попечения, практически всегда характеризуются социальным неблагополучием. В них наблюдается
низкое материальное состояние, что порождает целый ряд проблем, например неудовлетворительное
питание и пьянство, а это приводит к аморальному
образу жизни, скандалам и дракам.
Такой образ жизни, который приходится проживать детям-сиротам в раннем возрасте, а так же
специфика интернатных учреждений (замкнутое
пространство, отсутствие, как примера, моделей
успешного функционирования семьи, и т.д.) часто
развивает у детей-сирот чувство «неуверенности в
себе, тревоги, исчезает заинтересованное отношение к миру. Ухудшаются эмоциональная регуляция, эмоционально-познавательные взаимодействия и, как результат, тормозится интеллектуальное
развитие» [1, с. 13].
Зачастую выпускники из учреждений интернатного типа обычно бывают не готовы к самостоя169
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тельному функционированию в обществе, поскольку они не обладают элементарным социальным и
экономическим опытом, при этом они вне достаточно владеют информацией о своих правах. У них
вызывают трудности элементарные бытовые вещи,
которые необходимы для успешного функционирования в современном обществе. Например, они не
рационально распоряжаются деньгами и другими
материальными ценностями, не могут систематично поддерживать чистоту в жилом помещении, не
всегда могут функционально организовать свое
свободное время и досуг. Дети-сироты часто имеют
затруднения в общении с коллегами, не умеют эффективно коммуницировать на производстве, прогнозировать свою будущую карьеру.
Таким образом к трудности на рабочем месте у
выпускников учреждений интернатного типа
можно отнести:

неумение попросить помощи, переспросить или уточнить те производственные вопросы, которые для него не понятны: не понимание производственных заданий и алгоритмов их
выполнения;

боится объясниться, может проспать,
совершить прогулы;

не знание механизмов получения
больничных листов;

однотипность операций провоцирует
появление раздражительность, что сказывается на
профессиональном общении;

отторжение критики, даже если она
конструктивная;

трудно находит пути к эффективному
общению с новыми коллегами, негативно относится к проявлению интереса к своей биографии
(избегает расспросов о прошлом, жалости окружающих);

не умеет и не хочет реализовывать себя в профессиональной деятельности, обнаруживает низкую трудоспособность, быструю утомляемость.
Адам Смит выделял в хозяйственной деятельности такие характеристики, которые должны
быть у «человека экономического», как «собственный интерес и эгоизм, склонность к обмену и
постоянное стремление улучшить свое положение» [3, с. 54]. Он предполагал, что стремление
человека к собственному благополучию, тем самым улучшая жизнь общества. Причем благополучие не должно сводиться только к денежным
заработкам, должны присутствовать любовь к тому чем занимаешься, престиж выбранного дела,
достижение успеха. Полезные для трудовой деятельности качества необходимо воспитывать.

Таким образом, значимой в современных экономических условиях общества для детей-сирот
является «социально-экономическая адаптация,
которую мы рассматриваем как процесс активного
усвоения детьми-сиротами экономического мышления, экономической деятельности (поведение,
трудовые навыки и опыт) и отношений к ценностям
и нормам в сфере экономики, обеспечивающий их
социально-экономическое развитие и самоизменение, которые приводят к принятию ими эффективных самостоятельных решений в соответствии с
развивающимися рыночными условиями жизни»
[4, с. 11].
К проблемам формирования социальноэкономической адаптации детей-сирот относятся
вопросы развития экономическо-ценностных ориентаций, становления профессионального самоопределения, формирование профессиональных
коммуникаций, усвоение экономического опыта.
которое является предпосылкой низкой конкурентоспособности детей-сирот. Эти трудности у детей-сирот обусловлены с одной стороны, отсутствием у них семьи, как основного института социально-экономической адаптации, с другой – спецификой педагогической системы интернатных
учреждений (закрытый тип), что формирует потребительское отношение к окружающем и обществу в целом.
Социально-экономическая адаптация как качественная характеристика сформированности экономических способностей, показывает насколько
развито экономическое мышление. Она включает
практическую трудовую деятельность, проявляющуюся в обычной жизни, нормах поведения и традициях.
Такой комплексный характер социальноэкономической адаптации детей-сирот предполагает их направленность на будущую конкурентную борьбу, а так же необходимость обладания
экономическим мышлением. Поэтому социальноэкономическую адаптацию детей-сирот необходимо формировать. При этом в образовательном
процессе необходима нейтрализация негативных
экономических стереотипов, так как они наиболее
сложны для позитивного восприятия детьмисиротами фактической экономической ситуации.
К основным особенностям формирования социально-экономической адаптации детей-сирот
следует отнести:
1)
преодоление иждивенчества в поведении детей-сирот;
2)
интеграция детей-сирот в различные
типы социальных отношений в ходе образовательного процесса, коммуникаций со сверстниками и взрослыми, игр, хозяйственной деятельности;
3)
развитие зависимости у детей-сирот от
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оценивания их деятельности взрослым, для нейтрализации развития их автономности;
4)
со-бытийное проживание трудовых эпизодов жизни, для отвержения негативного опыта и перерождение его в личный психологический опыт,
потому что он может послужить неадекватности в
уровне притязаний и самооценки;
5)
направленность формирование установок у детей-сирот на преодоление жизненных
проблем, посредством самостоятельного поиска
собственных способов разрешения отрицательных
воздействий социально-экономической среды.
Успешность социально-экономической адаптации детей-сирот определяется формированием
экономического поведения, которое предполагает
наличие экономически ориентированных трудовых навыков, позволяющих детям-сиротам самим
организовывать их экономическую деятельность.
Эффективная социально-экономическая адаптация
детей-сирот способствует их самостоятельному
поиску решения затруднений в трудовой деятельности, определению способов включенности в
экономическое взаимодействие общества и производства, что способствует приобретению детьмисиротами социально-экономического опыта, который соответствует направленности на общественные требования, предъявляемые к уверенному социально-экономическому поведению детей-сирот.
При организации трудовой деятельности в условиях загородного лагеря во время каникул нами
сформированы традиции по зарабатыванию денег,
которые следует рассматривать как средство социально-экономической адаптации детей-сирот.
С 2003 г. по настоящее время создается ученическая производственная бригада из числа воспитанников. Традиционно «Астраханская молодежная биржа труда» принимают на работу детейсирот с оплатой их труда.
Ребята выполняют конкретный объем работ,
закрепленный за ними. В импровизированном
центре занятости лагеря производится набор ребят
на работу на конкурсной основе. Они работают:
дворниками, садовниками, рабочими, помощниками воспитателя, ремонтниками, фотографами,
работниками пресс-центра, организаторами игр,
банкирами, видеоператорами, помощниками завхоза, работниками столовой, диджеями. В оплату
их труда входят не только денежные знаки, но и
организация различных дополнительных развлечений для них. Например, экскурсия на речном
вагончике по реке Волга, поездка на представления в цирк или просмотр спектакля в театре, романтический вечер в «Лунном кафе» (специально
оборудованном помещении). Так, чтобы выкупить
путевку на посещение романтического вечера в

кафе надо 2 вечера рассказать на ночь сказку малышам. В результате дети начинают разбираться в
значениях таких дефиниций, как заработная плата,
постоянное и временное место работы и т.д.
Деньги детьми-сиротами зарабатывались в
кружках и студиях различного направления: изготавливались билеты для романтического ужина в
кафе, красочно оформлялось меню для столовой
или кафе, составлялись объявления для стенда,
осуществлялись видеосъемки, сажались цветы,
подстригалась трава, изготавливался театральный
реквизит и т.д.
Свобода выбора и добровольный характер труда не означает вседозволенность, безответственность и анархию. С одно стороны, ребенок не имеет возможность делать все, что ему хочется, с другой, его не могут заставлять делать того, что он не
хочет делать. Это возможность самореализовываться, через самоуправление детьми жизнедеятельностью лагеря. Воспитанники сами должны
уметь планировать, организовывать и давать свою
оценку различным лагерным мероприятиям. В
связи с этим, необходимо постоянно давать возможность выбора своих убеждений, создавать ситуации развития положительных моделей поведения в различных трудовых ситуациях, предоставлять условия возможности исполнять различные
социальные роли.
При организации трудовой деятельности детейсирот в условиях загородного лагеря необходимо
обеспечить условия для:
свободного выбора вида труда и добровольного
характера участия в любой трудовой деятельности;
творческого решения трудовых задач;
связи с внешней средой;
понимания нужности и полезности выполняемого вида труда;
гласности и прозрачности оплаты любого вида
трудовой деятельности.
При организации детской трудовой деятельности следует создавать ситуацию экономического
успеха. Это возможно обеспечить чередованием
поручений и заданий: от исполнителя до руководителя и инициатора идей. Для этого необходимо:
- создавать атмосферу доброжелательности;
- устранение страха и агрессии;
- поощрение к раскрытию потенциала своих
способностей;
- утверждение положительных результатов
труда до того, как они будут получены.
Работа
по
формированию
социальноэкономической адаптации детей-сирот содействовала их социально-экономическому развитию и
самоизменению.
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Abstract: socio-economic adaptation of orphans is an objective and necessary condition for their integration in
a new socio-economic environment. Assimilation and reproduction by orphans of economic behaviour and economic thinking contribute to their successful functioning in society.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЛИЦЕЙСКОГО
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы морально-волевой подготовки полицейских, которые
направлены на формирование у них решимости действовать профессионально грамотно, чётко, с высокой
работоспособностью в любых сложных условиях служебной деятельности. Морально-волевая подготовленность является комплексным слагаемым профессионального мастерства полицейских. Это комплекс
сформированных и развитых общепсихологических характеристик полицейского, отвечающих специфичным и важным общепсихологическим особенностям оперативно-служебной деятельности и выступающих
одной из необходимых предпосылок её осуществления.
Ключевые слова: сотрудник полиции, морально-волевая подготовка, темпераментно-волевая устойчивость, оперативно-служебная деятельность
Одним из основных направлений повышения
эффективности оперативно-служебной деятельности сотрудников силовых ведомств считается морально-волевая (нравственно-волевая) подготовленность полицейских [1].
Целью морально-волевой подготовки сотрудников полиции является развитие высокого показателя работоспособности в их каждодневной
служебной деятельности, а также методичное повышение компетентности и мастерства в их служебной деятельности [1, 3].
Оперативно-служебная деятельность полицейских основывается на колоссальных запросах к их
профессиональному мастерству, умениям и навыкам, в особенности к индивидуальным характеристикам полицейских. Особенности их служебнопрофессиональной деятельности, а также решаемые ими оперативные задачи настоятельно требуют обеспечения темпераментной устойчивости
при возникновении стрессовых ситуаций и развития у сотрудников полиции морально-волевой
стабильности [1, 2].
Главными задачами морально-волевой подготовки полицейских являются [4]:
- повышение темпераментной стабильности в
обычных для силовых ведомств условиях – регулярного возникновения стрессовых ситуаций;
- развитие таких психических свойств и качеств, а также достижение такого уровня компетенции и мастерства, направленных на наиболее
благоприятное выполнение кадровых задач, возникающих в ходе служебной и профессиональной
деятельности полицейских.
Морально-волевая подготовленность – это набор качественных характеристик психического
свойства, соответствующих необходимым и специфическим темпераментно-этическим особенностям служебной и оперативной деятельности полицейских [3]. Она состоит из четырёх элементов
[1]:

1. Компетентная этически-волевая нацеленость
и восприимчивость полицейского (стремление,
старание, склонность, желание, умение и интерес
разгадывать психо-эмоциональные моменты в определённых ситуациях и людей, с которыми приходится иметь дело, умение разбираться в них).
2. Компетенцию и мастерство сотрудника в
общепсихологических и вопросах темперамента,
его продуктивность при исполнении оперативнослужебных обязанностей, собственно, что имеет
место быть в осмыслении общепсихологических
аспектов и искусном применении при претворении
в жизнь служебно-профессиональных задач этически-волевых свойств.
3. Натренированная компетентная внимательность и память полицейского (заключается в возможности применить рост результативности
профбдительности и психофизически аргументированные обоснованные приёмы; использовать
профессиональные навыки и мастерство в наблюдательности, намётанности восприятия, натренированности в полном и чётком запоминании
больших информационных массивов; воплотить в
жизнь системное сбережение в памяти и после чего адекватное проигрывание являющегося существенным для решаемых задач информационного
ресурса).
4. Результатом размеренной и уверенной работы полицейских в экстремально трудных, напряжённых, опасных, рискованных и ответственных в
общепсихологическом смысле ситуациях является
морально-волевая стабильность.
Нравственно-волевая компетентность значительно обогащает компетенцию и мастерство полицейского [2]. Об обязательности установления
специально предназначенных задач и методических аспектов намеренного повышения психофизических и психоэмоциональных качеств сотрудников полиции в системе их профессиональной
подготовки свидетельствуют научные исследова173
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ния и существующая позитивная динамика. При
подготовке профессиональных кадров для органов
внутренних дел России нравственная, моральная и
волевая подготовка играют существенную роль.
Качество личного состава определяется уровнем
его профессиональной компетентности, которая
формируется посредством развития темпераментно-общепсихологической и физической подготовленности, а также дисциплинированностью и организованностью [4].
Нравственная и волевая подготовка полицейского осуществляется посредством компетентного
и направленного воздействия для становления и
развития у него необходимых личных качеств, определяющих успешное, образцовое выполнение
оперативных и служебно-профессиональных обязанностей при несении службы [1]. Служебная и
оперативная специфика работы полицейских обусловливает моральную и волевую подготовку современных полицейских. В соответствии с этим
содержанию моральной и волевой подготовки
надлежит обладать чёткой профессиональной направленностью.
Методические аспекты морально-волевой подготовки полицейского состоят в следующем [1]:
- в общепсихологической решимости борьбе с
криминальностью;
- в общепсихологической осведомлённости в
различных аспектах оперативно-служебных и оперативно-розыскных мероприятий;
- в профессиональной существенности познавательных умений и навыков;
- в искусстве находить общепсихологическую
связь с разнообразными категориями граждан;
- в навыке ролевого сотрудничества с гражданами во всевозможных условиях оперативной и
служебной работы;
- в мастерстве использовать общепсихологические и педагогические методы воздействия в напряжённых, спорных коммуникациях с людьми;
- в темпераментной и общепсихологической
стабильности и умении владеть собой в экстремальных ситуациях при исполнении служебного
долга;
- в развитии позитивных психофизических волевых качеств характера, а также способностей
действовать в нестандартных ситуациях;
- в совершенствовании навыков волевой динамичности;
- в решимости и решимости при психических
перегрузках в профессии.
Важнейшим элементом психофизических и
психоэмоциональных качеств полицейского является его решимость в борьбе с преступными деяниями и криминальностью. Развитие у полицейских профессиональной нацеленности и формиро-

вание у них твердых профессиональных интересов
к оперативной и служебной деятельности занимает здесь центральное место. Сформировав непримиримость ко всякого рода преступлениям, полицейские приобретают твёрдую устремлённость
действовать в рамках закона и развивать обострённое чувство справедливости.
На приобщение сотрудников полиции к основам психологии, развитие у них профессиональных навыков при исследовании психологии людей
направлена психофизическая ориентированность
при исполнении служебных обязанностей. Накопление багажа знаний с целью дальнейшего учёта
полицейскими психофизических принадлежностей
проводимых
следственных,
оперативнорозыскных и иных мероприятий подразумевает
осведомлённость в общепсихологических понятиях.
Гарантируют эффективный познавательный
процесс, к которому можно отнести, профессиональную чувствительность, восприимчивость,
проницательность, внимательность, приметливость, память, мышление, интуицию, воображение
– профессионально ценные познавательные свойства характера. На овладение полицейскими базовыми приёмами и принципами повышения объёма и эффективности запоминания, сохранения и
воспроизведения профессионально значимой информации, развития логического и креативного
мышления направлены специальные занятия и
тренинги по прокачке этих характеристик.
Путём постоянной коммуникации с всяческим
контингентом граждан (потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми и т.д.) развивается умение
находить взаимопонимание с различными категориями граждан. Качество, а порой и количество
получаемой информации (оперативно значимой),
что в свою очередь оказывает влияние на успешность кампании в целом зависит от умения полицейских устанавливать общепсихологический
контакт и доверительные отношения. Сотрудники
полиции овладевают комплексом мер и приёмов
налаживания морально-волевого контакта в процессе нравственно-волевой подготовки. Они интенсивно развивают навыки скорого установления
взаимопонимания с незнакомыми людьми и расположения их к себе, умение выслушивать людей,
навык преодолевать общепсихологические барьеры в процессе общения с целью дальнейшего
взаимовыгодного сотрудничества с ними. Усвоить
определённые принципы, направленные на упрощение установления морально-волевого контакта
полицейским позволяет общепсихологическая
подготовка.
В ситуациях, когда возникает потребность в
добывании информации, необходимой для рас174
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крытия или предупреждения преступлений используются навыки ролевого поведения. Здесь морально-волевая подготовка полицейского должна
способствовать умению маскировать свою принадлежность к органам внутренних дел, т.е. действовать инкогнито, скрывать свои истинные намерения и цели общения.
Умение использовать психолого-педагогические
приёмы влияния в сложных, спорных ситуациях с
гражданами применяется сотрудниками полиции
при возникновении спорных обстоятельств. От
квалифицированного использования изученных
приёмов психолого-педагогического воздействия
на людей – уговор, убеждение, наставление, внушение, принуждение, давление, поощрение, стимулирование зависит эффективная работа полицейских.
Одним из основополагающих критериев общепсихологической подготовленности, который выражается в искусстве полицейских не поддаваться
негативному воздействию ситуаций, выступает
морально-волевая устойчивость и умение владеть
собой. Полицейским важно здесь суметь применить свои знания и опыт для предвидения какихлибо сложностей в рамках оперативно-служебной
деятельности. Натренированность полицейских в
идеальном выполнении кадровых задач в условиях
максимальных общепсихологических трудностей,
которая обычно достигается путём имитирования
напряжённости в процессе профессионального
обучения способствует формированию моральноволевой устойчивости.
Развитию у полицейских таких темпераментноволевых качеств личности как надёжность, ответственность, уравновешенность, стойкость к неуда-

чам, склонность и устойчивость к опасности, самообладание, выдержка, бесстрастность, бесстрашность и т.д. способствует морально-волевая
устойчивость и умение владеть собой в сложных
обстоятельствах оперативно-служебной деятельности. Чтобы уметь управлять своим поведением
и эмоциями сотрудники полиции овладевают
приёмами самоконтроля и саморганизации. Сотрудники полиции в процессе занятий и тренировок овладевают также приёмами саморегуляции,
снятия нервного напряжения, активизации внутренних ресурсов организма на выполнение поставленной задачи.
Справиться с трудностями и препятствиями,
возникающими в ходе несения боевой службы полицейскими помогает волевая динамичность.
Включение в процесс занятий определённых компонентов, помех и препятствий, мешающих реализации поставленной задачи содействует развитию
указанного навыка.
Преодолеть воздействие на полицейских различные факторы, которые зачастую носят стрессовый характер и приводят к чрезмерным нагрузкам
и перегрузкам нервной системы помогает готовность к психической перегруженности в работе.
А она в свой черёд оказывает отрицательное влияние на несение службы полицейскими. Поэтому
возникает потребность в том, чтобы их ознакамливали с естественными закономерностями протекания этих процессов и приёмов (в частности,
приёмам психофизической и регулирующей эмоциональное состояние тренировки), которые дозволяют в кратчайшие сроки возобновить былую
работоспособность и снять возникшее излишнее
психофизическое и эмоциональное напряжение.
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METHODICAL ASPECTS OF MORAL AND STRONG-WILLED
TRAINING OF THE POLICE OFFICER
Abstract: in the article the questions of moral and strong-willed training of police officers which are directed to
formation of readiness at them to work professionally competently, accurately, with high performance in any difficult conditions of office activity are considered. The moral and strong-willed readiness is complex composed professional skill of police officers. It is set of the created and developed psychological characteristics of the police
officer answering to specific and important psychological features of operational and service activity and speakers
of one of necessary prerequisites of its implementation.
Keywords: police officer, moral and strong-willed preparation, emotional and strong-willed stability, operational and service activity
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ДИССЕРТАЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ
Аннотация: в работе представлен анализ теоретического и практического опыта ученых в области физического воспитания в специальных медицинских группах (СМГ), выраженных в форме диссертационных
исследований за весь период изучения данной проблемы с целью изучения научно обоснованных технологий и методик в повышении качества физического воспитания занимающихся СМГ. Рассмотрена эволюция
проблемного поля диссертационных работ по двум научным направлениям, имеющим непосредственное
отношение к организации физического воспитания в образовательных организациях всех типов и видов:
физиологические и педагогические науки.
В выводах отмечается отсутствие единой методики достижения главной цели физического воспитания –
формирования физической культуры личности, где ведущей задачей должно стать формирование занимающихся СМГ устойчивой потребности в самостоятельной физкультурной активности.
Ключевые слова: специальные медицинские группы, потребности, самостоятельная физкультурная активность
Приоритеты государственной политики Российской Федерации задают четкий вектор развития физической культуры и спорта, направленный
на обеспечение развития человеческого потенциала России путем сохранения и укрепления здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения. Учитывая данное направление, очевидны задачи,
стоящие
перед
образовательными
организациями, заключающиеся в модернизация и
совершенствовании физического воспитания лиц с
ограниченными возможностями здоровья [7].
Законодательное выдвижение на первый план
проблемы внедрения в практику работы образовательных учреждений комплекса мер, направленных на своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных возрасту условий для развития и
формирования полноценной личности, включая
физкультурное воспитание, обозначило особое
внимание социальной и педагогической значимости в работе с детьми, имеющими нарушения в
развитии [8].
Внимание к проблеме физкультурного образования занимающихся с ослабленным здоровьем в
последние годы значительно увеличилось. Однако, практика показывает, что научно-методическое
обеспечение работы с данной категорией занимающихся существенно отстает от требований
времени и остро нуждается в серьезной организационной и практической реорганизации.
Вышесказанное определило цель исследования,
заключающуюся в анализе теоретического и практического опыта специалистов в области физического воспитания занимающихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальным медицинским
группам, выраженных в форме диссертационных
исследований.

В настоящей статье были рассмотрены диссертационные работы по двум научным отраслям направлениям, имеющим непосредственное отношение к организации физического воспитания в образовательных организациях всех типов и видов:
физиологические и педагогические науки.
Так, к настоящему времени, в области физического воспитания обучающихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским группам, подготовлено 68 диссертационных исследований. Из этого количества только
три работы были выполнены по физиологическим
наукам: О.П. Гаспаркене (1972), Л.В. Салазниковым (2000) и А.В. Мещеряковым (2009).
Первым диссертационным исследованием в
изучении проблем работы с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к СМГ, была работа Вишневского Андрея Михайловича на тему
«Физическое воспитание студентов специальной
группы в высшей школе» впервые представляла
научное обоснование всей важности и необходимости организации специальных медицинских
групп (СМГ) в условиях высших учебных заведений (1953) [2].
Несмотря на то, что после диссертационного
исследования А.М. Вишневского многими специалистами уже систематически стал публиковаться опыт физического воспитания учащихся
школ и студентов вузов в условиях СМГ (С.В.
Хрущев, 1959; Н.В. Шерстюк, 1963; А.А. Бриедис,
1963; Г.И. Красносельский, 1964; Г.А. Меньшикова, 1964; С.С. Волкова, 1968; А. Забловскис, 1968
и др.), следующая диссертация была защищена
только через двадцать лет.
В диссертации Гаспаркене Оны Прановны на
тему «Физические и функциональные особенности
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организма учащихся, занимающихся в специальных медицинских группах и анализ физического
воспитания их» (Вильнюс, 1972) впервые были
рассмотрены вопросы физиологических процессов
в момент выполнения физической нагрузки, а
именно – влияние физической нагрузки на организм, имеющий различные отклонения в своем
развитии. Также в работе приведены результаты
наблюдений восстановления некоторых функций
учащихся, занимающихся в СМГ средствами физических упражнений [3].
Заслуживает внимания еще одна из первых работ по анализируемой проблеме на тему «Исследование эффективности средств, режимов и методов физического воспитания в системе занятий со
студентами специальных медицинских групп,
имеющими заболевания сердечно-сосудистой системы», выполненная Е.Б. Гуревич (1977), в которой ведущей проблемой стала «разработка научнометодически обоснованной системы занятий,
влияющей на здоровье и работоспособность студентов специальных медицинских групп» [4].
Здесь мы впервые находим научное обоснование
методики организации круглогодичных занятий со
студентами СМГ на открытом воздухе и разработанную систему дозирования физической нагрузки
в различных видах физических упражнений.
После этого в научных исследованиях наблюдается период «затишья», вероятно, обоснованный
тем, что на тот момент проблема организации
СМГ не стояла так остро, что подтверждается отсутствием соответствующей нормативной базы.
Так, одним из первых документов, регламентирующих организацию и деятельность в специальных медицинских группах на тот момент, является
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 11 сентября 1981 года «О дальнейшем
подъеме массовости физической культуры и спорта» [6], вследствие чего появляются конкретные
методические и инструктивные письма:

Инструктивное письмо Министерства
просвещения СССР от 27 мая 1982 г. №34-М «О
снижении
наполняемости
в
специальных
медицинских группах школьников для занятий по
физической культуре»;

Письмо Министерства просвещения
СССР от 13 июня 1983 г. №48-М «Об оценке
успеваемости по физической культуре учащихся IX классов, отнесенных по состоянию здоровья к
СМГ» и др.
Реформа общеобразовательной и высшей школы середины 80-х годов дала ход массовым появлениям в печати материалов об отрицательной динамике здоровья подрастающего поколения. Такая
ситуация поставила вопрос об оздоровительной
направленности физического воспитания в школах

и вузах и повлекла новые попытки ученых к разработкам и апробациям частных методик, технологий и программ физического воспитания с занимающимися в СМГ. Так, в 1984 году С.Б. Бондарь своей диссертацией «Оптимальный двигательный режим для студентов специальных медицинских групп», как бы отвечает на требования
государственных органов в отношении работы в
СМГ путем поиска наиболее эффективных физических нагрузок и организации методики проведения занятий со студентами СМГ. Однако, данный
труд, затрагивает лишь студентов, страдающих
повышенным артериальным давлением [1].
С 1991 года рассматриваемая проблема вновь
начинает интересовать ученых. Так, с этого момента по настоящее время было защищено 63 диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук и одна докторская диссертация (О.Г. Румба,
2011). Казалось бы, статистика начинает меняться
в лучшую сторону и внимание к проблемам работы в СМГ усиливается, но это наблюдается до
2013 года. За последние четыре года было выполнено всего три работы (Н.Н. Трифонова, 2014;
Э.В. Егорычева, 2014; Д.А. Ульянов, 2016).
Стоит отметить, что в рассматриваемых нами
68 диссертационных работах имеют место общие
направления, что позволяет их группировать по
предметным областям исследований.
Во-первых, можно распределить все исследования на две группы относительно типа образовательной организации, на базе которой выполнялась экспериментальная апробация работы: на базе образовательной организация высшего образования и работы, выполненные в условиях общеобразовательной школы.
Во-вторых, 57 работ, выполненных на базе вузов, можно распределить по группам относительно
проблем исследований, рассмотренных ниже.
Так, больше всего внимания (15 диссертаций)
уделяются вопросам использования в физическом
воспитании студентов СМГ конкретных средств
из различных видов физкультурно-спортивной
деятельности: йога, шейпинг, аэробика, атлетическая гимнастика и др. (Беликова Ж.А., Гавронина
Г.А., Гильфанова Е.К., Забельский С.Ю., Имнаев
Ш.А.О., Ковалева М.В., Коваленко Т.Г., Козлова
С.И., Мельникова О.А., Перепелюкова Е.В., Пивнева М.М., Скляренко А.В., Титов С.В., Токмакова
О.Н., Трифонова Н.Н., Чернов Л.Я.).
Следующая проблема, решение которой вызывает интерес исследователей – повышение качества физического воспитания в работе со студентами
СМГ. За 64 года, с момента выхода первой диссертации, этой проблеме было посвящено 12 исследований (Андриевский А.А., Вишневский
А.М., Егорычева Э.В., Загревская А.И., Ильницкая
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Т.А., Колясова В.Н., Крылов В.М., Максимова
Е.Н., Никитина А.А., Никитина И.В., Смурыгина
Л.В., Цэндсурэн Цагдаагийн).
Вопросы формирования физической культуры
личности студентов интересуют также немалое
количество специалистов – 9 диссертационных
исследований (Алферова И.А., Афанасенко Е.Э.,
Болдов А.С., Вербина О.Ю., Зыков И.Ю., Суриков
А.А., Тарабарина Е.В., Ульянов Д.А., Цеева Н.А.).
Еще одна проблемаа, достаточно хорошо освящаемая исследователями – физическое воспитание
студентов с ориентацией на конкретный диагноз
(вегетативные нарушения, нарушения суставносвязочного аппарата, нейроциркуляторная дистония, сердечно-сосудистая система и др.) (Бондарь С.Б., Дивинская А.Е., Дробышева С.А., Дрогомерецкий В.В., Матвеева Т.В., Скуратович М.Н.,
Юденко И.Э., Лященко Х.М., Богоева М.Д., Гуревич Е.Б.).
Еще к трем направлениям были обращены исследования ученых: на физическую подготовленность (Голомолзина В.П., Григорьева С.А., Жмыхова А.Ю., Николаичева И.М., Румба О.Г., Шлыков П.В.); на функциональные возможности (Гришина Г.А., Салазникова Л.В.); на учет различных
факторов и вспомогательных средств физической
культуры (Иванушкина Н.Ф., Кашмина Е.О.).
Анализ диссертаций, выполненных в условиях
общеобразовательных школ (таких работ всего
восемь), позволил выделить следующие проблемные поля:
 качество
физического
воспитания
(Гаспаркене О.П., Лебедева О.П., Сажнева Е.В.,
Хозяинова Т.К., Янчик Е.М.);

зволяет отметить некоторое расхождение между
государственным заказом [7, 8] и предметной областью диссертационных исследований последних
лет.
Изучение мнений специалистов в области теории и практики физической культуры позволили
определить ведущую задачу физического воспитания – формирование потребности в физическом
самосовершенствовании, что без активизации самостоятельной деятельности невозможно [5].
Проанализированные диссертации имеют, несомненно, практичные и научно обоснованные
предложения по организации работы в СМГ за
одним лишь исключением – предлагаемые методики и программы оказываются результативными,
но только на период их реализации. Однако, как
только физическое воспитание заканчивается, организм занимающихся зачастую приходит в свое
первоначальное состояние, а порой с рецидивами
заболевания [5].
Вследствие анализа теоретического и практического опыта специалистов в области физического воспитания занимающихся СМГ, выраженных в
форме диссертационных исследований, мы пришли к следующим выводам:
1.
Наблюдается недостаточная научная
активность в проблемах физического воспитания в
специальных медицинских группах– за 64 года с
момента первой защиты диссертации (А.М.
Вишневский, 1953) по обозначенной проблеме
было защищено 68 работ.
2.
Очевидно
смещение
целевых
ориентиров в исследовательских работах на
неперспективные и узконаправленные задачи, не в
полной мере решающие задачи физического
воспитания
занимающихся
СМГ.
Это
подтверждается ориентацией исследователей не на
решение
глобальных
задач
физического
воспитания, а ориентация на частные проблемы
исследования: разработка методик, повышающих
физическую
подготовленность;
качество
физического воспитания средствами различных
видов физкультурно-спортивной деятельности;
опора
на
занимающихся
с
конкретным
заболеванием.
3.
Отсутствуют методики формирования
физической культуры личности, с опорой на
формирование у обучающихся и студентов СМГ
устойчивой потребности в самостоятельной
физкультурной активности.

 формирование
физической
культуры
личности (Левченко А.В.);
 направленность
на
физическую
подготовленность (Мукина Е.Ю.);

 ориентация на конкретный диагноз
(Коданева Л.Н.).
Следует сказать, что направленность научных
изысканий отражает требования времени, выраженные в требованиях нормативных актов, что
напрямую связано с выбором исследователей
предметной области. Однако, изучение современных требований в области физического воспитания, а именно – целевых ориентиров предмета
«Физическая культура» в образовательных организациях вне зависимости от их типа и вида, поЛитература
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EVOLUTION OF SUBSTANTIVE FIELDS OF DISSERTATIONAL RESEARCHES ON
THE PROBLEMS OF PHYSICAL EDUCATION IN SPECIAL MEDICAL GROUPS
Abstract: the paper presents an analysis of the theoretical and practical experience of scientists in the field of
physical education in special medical groups (SMGs), expressed in the form of dissertational research for the entire
period of studying this problem (more than half a century) in order to study scientifically based technologies and
techniques in improving the quality of physical education SMG. The evolution of the problematic field of dissertational works in two scientific areas is considered that has a direct bearing on the organization of physical education
in educational organizations of all types and kinds: physiological and pedagogical sciences.
In the conclusions there is a lack of a unified methodology for achieving the main goal of physical education –
the formation of physical culture of the individual, where the leading task should be the formation of SMGs engaged in a sustainable need for independent physical activity.
Keywords: special medical group, requirements, independent physical activity
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ОСНОВНЫМ ПОНЯТИЯМ
ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы о роли и значении теоретических знаний в физическом воспитании. Представители кафедры физического воспитании Чеченского государственного педагогического
университета и Грозненского государственного нефтяного технического университета, для определения
уровня теоретических знаний по основным понятиям физического воспитания, провели тестирование студентов очного отделения, тренеров-преподавателей и учителей школ.
По тестовым заданиям М.Н. Левиной было опрошено 60 представителей Чеченской республики. Для
анализа данных была применена пятибалльная система. При применении однофакторного дисперсионного
анализа, расчеты проводились на основе пятибалльной системы с дроблением до 0,5.
В результате проведенного анализа сделаны выводы о не высоком уровне теоретических знаний у протестированных.
Ключевые слова: основные понятия физического воспитания, тестирование, студенты, учителя школ,
тренеры – преподаватели, результаты
Введение. Теоретические знания в области физической культуры являются порой парадигмальными для развития практических направлений по
физкультурному образованию, физическому воспитанию и спорту. Значение теории при приобретении знаний, умений и навыков декларируется
обществом, теоретиками, специалистами физической культуры, но на практике есть определенные
недочеты. Требования к уровню теоретических
знаний по физической культуре игнорируются. В
государственных требованиях к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) предусмотрена проверка теоретических
знаний, но случаев не допуска из за слабых теоретических знаний не практикуется по итогам сдачи
комплекса. В учебных заведениях, где преподается предмет физическая культура за основу положено, как правило, посещаемость студентов, а не
теоретические знания.
Важной частью любой учебной дисциплины
является освоение ее понятийного аппарата, специфических профессиональных терминов и понятий. Основные понятия теории физического воспитания: физическое воспитание, физическая подготовка, физическое развитие, физическое совершенство и спорт [4].
Знание и владение определенным объёмом
терминологии, понятийного аппарата дисциплины
улучшает освоение предмета и обучаемый и обучающий общаются на одном языке.
Кафедры физического воспитания Чеченского
государственного педагогического университета

(ЧГПУ) и Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) в 20162017 учебном году провели тестирования студентов очного отделения, тренеров-преподавателей,
учителей школ по основным понятиям теории физической культуры.
Цель исследования.
1. Определить уровень знаний по основным
понятиям теории физической культуры у
студентов университета, учителей школ, тренеров
– преподавателей участников физкультурного
образования.
Методика
проведения.
Тестирование
проводилось среди учителей физической культуры
общеобразовательных
школ,
тренеровпреподавателей
работающих
в
системе
дополнительного
образования
Чеченской
республики на курсах повышения квалификации
проводимого Чеченским институтом повышения
квалификации работников образования (ЧИПКРО)
во второй половине 2016-2017 учебного года.
Учителя
физической
культуры
общеобразовательных школ представляли 12
муниципальных районов республики, было
протестировано 20 специалистов, из тренеровпреподавателей было охвачено 20 респондентов с
14
муниципальных
районов
Чеченской
республики. В тестировании, так же приняли
участие
20
студентов
Чеченского
государственного педагогического университета
факультета
педагогики
и
психологии,
занимающиеся
второй
год
по
предмету
физическая культура.
181

Современный ученый

2017, №3

Были использованы тестовые задания для
письменных контрольных работ разработанные
М.Н. Левиной, ориентированные на знание основных понятий и определений по физической культуре. Тестирование проходило в стандартной
учебной аудитории. На заполнение анкеты и ответы респонденту выделялось 15 минут.
Для анализа и дальнейшего сравнения результатов применялась пяти балльная система оценки.
Результаты и их обсуждение.
В начале исследования была выдвинута гипотеза, что учителя школ покажут лучшие знания, как

специалисты преподающие предмет физическая
культура.
В результате проведенного тестирования 20
студентов выявлено, что не один не ответил правильно на все вопросы (табл. 1). Количество оцененных на «хорошо» оказалось только 10%, половина студентов ответило на «удовлетворительно»,
40% получило «неудовлетворительно». Показатели уровня знаний основных понятий по физической культуре невысокие, хотя студенты прошли
курс лекционных занятий по предмету физическая
культура.
Таблица 1
Результаты тестирования по основным понятиям теории физического воспитания
Оценки в баллах и процентах
Показатели
5
%
4
%
3
%
2
%
ЧГПУ

–

–

2

10%

10

50%

8

40%

Учителя физкультуры
(n=20)
Тренеры – преподаватели (n=20)
Итого

–

–

2

10%

12

60%

6

30%

–

–

4

20%

10

50%

6

30%

–

–

8

13,3

32

53,3

20

33,3

Студенты
(n=20)

При тестировании учителей физической культуры общеобразовательных школ показатели оказались лучше по полученным оценкам на «неудовлетворительно» (30% против 40% у студентов).
Процент получивших «удовлетворительно» больше (60% против 50% у студентов). У учителей физической культуры не выявлен респондент получивший оценку «отлично» – ответивший правильно на все вопросы. Соотношение по правильности ответов на «хорошо» между студентами и
учителями оказалось одинаковым.
Анализ результатов тестирования тренеров –
преподавателей работающих в системе дополнительного образования показал тенденцию в положительную сторону по сравнению со студентами и

учителями в знаниях по основным понятиям физической культуры. Количество получивших оценку «хорошо» в два раза больше (20%), хотя «отлично» не получил ни один тренер-преподаватель.
Половина опрошенных тренеров-преподавателей
получили «3» балла, так же как опрошенные студенты 2-го курса университета. Достаточно большое количество тренеров-преподавателей ответили на «2» балла (30%).
После применения пятибалльной системы, с
дроблением до 0,5, данные показателей тестирования по основным понятиям теории физического
воспитания рассчитывались с использования однофакторного дисперсионного анализа (табл. 2).

Таблица 2
Характеристика показателей тестирования по основным понятиям теории физического воспитания*
№
Показатели
Счет (n)
Сумма
Среднее
Дисперсия
Достоверность
(m)
(х)
(σ2)
различий (Р)
1 Студенты ЧГПУ
20
57,5
2,875
0,338
p>0,05
2
Учителя
20
61,5
3,075
0,454
p>0,05
физкультуры
3
Тренеры – препо20
60,5
3,025
0,275
p>0,05
даватели
* – данные выведены с использованием однофакторного дисперсионного анализа
Анализ данных табл. 2. подтверждает и уточняет информацию полученную с применением стандартной методикой оценки по пятибалльной системе. При разном контингенте тестируемых: студентов, учителей школ, тренеров – преподавателей

в средней арифметической величине достоверных
различий не обнаружено. Межгрупповые различия по среднему значению между студентами и
учителями составило 0,20 балла, а между учителями и тренерами – преподавателями – 0,05 балла.
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Это позволяет говорить о сравнительно одинаковом уровне знаний по основным понятиям теории
физического воспитания у трех групп.
Выводы.
1. Предположение о возможном высоком
уровне теоретических знаний у учителей школ,
преподающих предмет физическая культура, не
получила подтверждения. Тренеры-преподаватели
ответили лучше, хотя незначительно (0,05 балла).
2. Тестирование студентов университета,
занимающихся физкультурным образованием,
учителей школ, преподающих физическую
культуру, тренеров-преподавателей, тренирующих

детей по видам спорта выявило: из всех
протестированных 33% получили общий балл –
«2» (неудовлетворительно), а у 53% общая оценка
– «3» (удовлетворительно) и только13,3% смогли
ответить на «4» (хорошо), ни один не получил
оценку «отлично», не ответил положительно на
все вопросы анкеты
3. Выявлен невысокий уровень знаний по
основным понятиям теории физической культуры,
у всех тестируемых, требующего особого
внимания на теоретическую составляющую при
планировании, организации и проведении занятий
по физической культуре.
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DETERMINATION OF THE LEVEL OF THEORETICAL KNOWLEDGE
ON THE BASIC CONCEPTS OF PHYSICAL EDUCATION
Abstract: in the article the questions about the role and importance of theoretical knowledge in physical education are considered. Representatives of the Department of physical education of Chechen State Pedagogical University and Grozny State Oil Technical University conducted testing of full-time students, coaches and school
teachers to determine the level of theoretical knowledge on the basic concepts of physical education. On M. N.
Levin test tasks 60 representatives of the Chechen Republic were interviewed. For data analysis a five-grade scale
was applied. When using one-way dispersion analisys, the calculations were based on a five-point system with split
to 0.5. As a result of analysis conclusions are drawn on high level theoretical knowledge of tested people.
Keywords: basic concepts of physical education, testing, students, school teachers, coaches, results
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: авторы докладывают о результатах исследования формирования коммуникативной компетентности как реаниматора и формализатора речевой культуры в онтогенезе. В основе изучая этого феномена в различных возрастных группах, лежит когнитивная, поведенческая и эмоциональная составляющие.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, речевая культура, аудиализация, коммуникативный запрос, коммуникативная направленность
Российская система образования постоянно
подвергается реформированию. Развиваясь, наука
и общество активизировалось в процессе обмена
информации.
Этому способствовала языковая культура,
основанная на общечеловеческих ценностях. В
базовой
части
общих
профессиональных
компетенций педагога и психолога ФГОС третьего
поколения
подготовки
высшей
школы
значительное
место
принадлежит
коммуникативной
направленности
личности.
Подчеркивается
необходимость
становления
профессионала, способного к организации
эффективного межличностного взаимодействия,
решающего
коммуникативные
задачи,
позволяющие реализовать профессиональную
адаптацию выпускника вуза [2]. Высшая школа
взяла курс на формирование адаптивной
саморазвивающейся личности. Ряд ученых
предлагает начинать этот процесс с развития
коммуникативной компетентности. Для уточнения
дефиниции «коммуникативная компетентность»
обратимся к ее структурным компонентам. Так,
Даудова Д.М., Гасанова П.Г., Мугадова С.Т.,
Муталимова А.М., Цахаева А.А. в ее составе
предлагают видеть эмпатию как зеркальное
отражение эмоций и чувств собеседника. Но и
эмпатийные люди чаще других попадают в
зависимость от общения [3]. Поведенческую
составляющую как показатель адекватности
общения можно рассматривать в ракурсе
виртуальных коммуникативных контактов [5]. В
процессе
взаимодействия
с
социальными
институтами,
личность
нарабатывает свой
индивидуальный пласт качеств и свойств,
определяющих специфику ее коммуникативной
культуры. Характерными психоэмоциональными
реакциями
на
коммуникативный
запрос,
невербальными
средствами,
лексикой,
синтактикой, семантикой окрашивания контакта с
другими людьми. Наше многолетнее изучение
описываемого феномена дает возможность
выделить этапы развития коммуникативной

компетентности средствами развития речевой
культуры:
I – этап. Способность усвоения когнитивных
задач, необходимых для реализации коммуникативной компетентности. Развивается познавательная сфера личности, появляются общие способности, в дальнейшем приводящие к учебным умениям и навыкам.
II – этап. Способность закреплять в поведении
полученные когнитивные навыки и умения эффективной коммуникации.
Ш – этап. Способность адекватно эмоционально реагировать на поступающий коммуникативный запрос и решая коммуникативную задачу регулировать своей аффективной сферой. Развитие
рефлексных процессов и умений оценивать и организовывать свою деятельность и деятельность
партнёров по общению [4]. В диссертационном
исследовании Гамзатова Д.А. объектом изучения
стал младший школьный возраст как сензитивный
для развития коммуникативной деятельности. Автор считает, что данный возраст наиболее эффективный этап формирования коммуникативной активности. Усвоение норм лексики, синтаксиса и
семантических конструктов происходит в первые
десять лет жизни человека. Код языковой культуры индивидуален и подвержен постоянному обновлению и адаптационным менам. Общение обучающее должно сопровождать личность и во внеаудиторное время, этому был посвящён блок развивающих методик дополнительного образования.
Мы разработали на основе ФГОС ВО психологопедагогического образования третьего поколения
программы формирования речевой культуры как
коммуникативной составляющей Я-концепции. И
в основании ее онтогенетических баз заложили
идею о возрастных особенностях развития. Все
блоки имеют проективный аналог на структуру Яконцепции: поведенческий, когнитивный и эмоциональный уровень формирования. То есть коммуникативная компетентность как показатель
языковой культуры формируется и реализация
эффективного речевого поведения, коммуника184
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тивных знаний и эмоционального положительного подкрепления [1]. При этом в нашей программе
определено, что каждый субъект образования имея
свою воспитательную функцию. Особая роль отводится внеурочной деятельности. Мы провели
диагностический срез учащихся всех возрастов.
Экспериментальную группу составили 405 респондентов, принадлежащих к 4 возрастным группам: младший школьник (100 человек), подросток(105 человек), юноша (100 человек), взрослый
от 22 х до 30-ти лет (100 человек), ответы на вопросы которых были ранжированы.
Анализ эмпирического материала показал следующие результаты:
- высший балл получили 27% человек, где
креативность в речевой деятельности (12 баллов) –
младший школьник – 0 человек (0%), подросток –
5 человек (5%), юноша – 12 человек (13%), взрослый – 9%; средний уровень креативности в речевой деятельности (7-9 баллов) – человек (70%).
Где младший школьник -14 человек (14%), подросток –25 человек (26 %), юноша – 16 человек
(16%), взрослый – 14%; Низкий уровень творческого мышления (6 баллов) – 3 человека (3 %) всех
возрастных групп, где все три процента были распределены во взрослой группе.
В процессе эмпирического исследования мы
пришли к выводу, что наиболее высокий уровень
проявления креативности в речевой деятельности
приходится на возраст с 22 х лет до 30. Это можно
объяснить сложившимся ценностно мировоззренческим уровнем развития. Поведенческими и когнитивными коммуникативными навыками. Стилем
взаимодействия с социумом.
В ходе исследования было выявлено, что речь
младших школьников более ригидна в ситуации
необходимости проявления мобильности и познавательной активности. Бедное содержание, скудная форма и затрудненный для понимания стиль
речи, другие затрудняющие коммуникацию факторы были приобретены с помощью подражания
речи взрослых. В предложенной нами программе
коррекции речевой культуры заложена идея совершенствования речевых умений, знаний и навыков, работа над дикцией, полном правильном дыхании, а так же упражнения по работе над осанкой. Орфоэпическая культура речи, адекватная
целям коммуникативного контакта логическая
пауза, интонирование и расстановка словесных и
логических ударений в тексте. Выделяя общие и
частные задачи программы развития коммуникативной компетентности, подчеркнем, что к первым относим:
1. Адекватное коммутативным целям речепроизводство, фонетические тренировки по произнесению фонем, уроки брюшно-диафрагмального

дыхания, снятия мышечных зажимов для развития
и закрепления уже имеющихся речевых навыков;
2. освоение законов орфоэпических рисунков
речепроизводства;
3.
слуховое
восприятие,
речевогофонематический слух в процессе вербализации
мысли.
В игре данные упражнения проходят легко и
непринужденно. Навыки правильной дикции и
орфоэпии закреплялись на фоне дыхательных упражнений. Процесс проговаривания звуков с одновременными наклонами, произношением словосочетания и скороговорки. При одновременной
игре с перебрасыванием мяча, синхронно приседая. Обязательное условие создания речевых образов в период аудиализации сюжета. Комплексное
проигрывание речепроизводной ситуации помогает активизировать все анализаторы, участвующие
в сознании семантики и фонематике коммуникативной задачи. Которая состоит в познании индивидуальных особенностей речевой деятельности.
После диагностических процедур были выявлены
группы в каждой возрастной категории, которые
требовали коррекцию развития речевой культуры.
Главным субъектом педагогического воздействия
оказались: навыки использования правильного
свободного дыхания; голосовых возможностей;
дикция; теплота и эмпатийность тона общения;
знание орфоэпической нормы; умение применять
словесное действие и взаимодействие; способность свободно самостоятельно само выражаться и
самораелизовывать свои коммуникативные потребности. Был отмечен высокий уровень потребности создания экспрессивной речи. Способность
к фантазированию и эмпатии приводила в 32%
респондентах к оригинальности и экстравагантности коммуникативных демонстраций, а так же потребность применять имеющиеся знания и умения
в создании ситуации креативности речевой ситуации. В процессе формирования были активированы умения переключать и концентрировать внимание на разных видах работ. Наши испытуемые
показали способность понимать и управлять эмоциональной сферой, произвольность в само регуляции, сдерживание гнева при речевой агрессивности партнера. Таков алгоритм создания педагогических условий формирования коммуникативной компетентности сотрудничества с людьми
всех возрастных категорий.
В исследовании показан ход организации эффективных форм сотрудничества всех субъектов
образования, направленного на процесс усвоения
не только языковой культуры, но и коммуникативной компетентности. Нами был зафиксирован
позитивный опыт развития речевой культуры и
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динамика обеспечения произвольного активного
коммуникативного навыка.
По итогам формирующего эксперимента были
сделаны выводы, что систематические занятия с
людьми разных возрастов по развитию культуры
речевой деятельности, во всех видах учебной и
внеклассной деятельности дополнительного образования, должны строиться в логике игровой и
развивающей работы. Занятие над фонематиче-

ским, синтаксическим и аффективным уровнем
речепроизводства формирует когнитивную, поведенческую и эмоциональную сферу составляющих
Я-концепции личности коммуникатора. Исследованные теоретические данные и данные, полученные экспериментально показали высокую действенность экспериментальной методики развития
речевой культуры как средства формирования
коммуникативной компетентности.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE AS AN INDICATOR
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Abstract: the authors report on the results of the study of the formation of communicative competence as a
reanimator and formalizer of speech culture in ontogenesis. Based on studying this phenomenon in different age
groups, the cognitive, behavioral and emotional components lays.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Омский государственный технический университет
ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
Аннотация: статья посвящена разработке рекомендаций по созданию и продвижению интернетпредставительства производственной компании на основе оценки эффективности сайтов конкурирующих
компаний. Практическая значимость предложенных рекомендаций отражена в возможности их
использования в продвижении предприятий, товаров и услуг с применением современных технологий.
Ключевые слова: интернет-маркетинг, интернет-представительство, сайт компании, коммуникации,
инструменты продвижения сайта
Современное
информационное
общество
ставит перед предпринимателями множество
задач, которые в недавнем прошлом не были
известны представителям бизнеса. Действующее
на рынке предприятие в целях выживания на
высококонкурентных рынках вынуждено не
только заботиться о качестве выпускаемой
продукции, но и развивать коммуникации с
потребителем. Для повышения результатов
коммуникационной
политики
предприятию
необходимо задействовать в маркетинговой
деятельности
все
доступные
инструменты
продвижения с учетом возможностей, которые
предоставляет внешняя среда организации.
Наиболее
эффективным
и
относительно
недорогим
инструментом
коммуникации,
позволяющим
решить
данную
проблему
предприятия, является создание
интернетпредставительства.
Тема продвижения товаров и услуг в сети Интернет уже изучалась в отечественной и зарубежной экономической науке. Так, Воронович Н.К.
[1], Данченок Л.А. [2], Петроченков А.С. [3], рассматривали вопросы маркетинга в интернетпространстве, представляя сеть Интернет как инновацию в сфере массовых коммуникаций. Среди
зарубежных ученых, исследовавших специфику и
проблемы маркетинга в глобальной сети можно
отметить работы Кролл А. [4], Штерн К. и Сток
Дж. [5]. Однако в настоящее время в силу стремительного развития цифровых технологий, усиления конкуренции и появления новых достижений
в сфере интернет-маркетинга, этот вопрос до конца не изучен.
На сегодняшний день в сети существует
огромное количество различных проектов: вебсайты, сервис, социальные сети и т.д. Одним из

таких
проектов
является
интернетпредставительство, оно представляет собой
комплекс веб-сайтов, электронных документов,
интернет-функций, профилей на различных
порталах, которые служат для представления
информации, необходимых документов, интернетформ и бланков, ведения интерактивного
взаимодействия со стороны пользователя как с
крупными организациями, так и частными лицам с
целью представления сведений на просторах сети
интернет.
Для разработки рекомендаций по созданию и
продвижению сайта предприятия необходимо выявить недостатки уже существующих сайтов аналогичных компаний. Для достижения данной цели
было проведено анкетирование представителей
целевой аудитории предприятия «УралКомлект».
Поскольку потребителями продукции компании
являются крупные производители автотранспорта,
автобусные парки, а также интернет-магазины,
специализирующиеся на продаже комплектующих
для автомобилей, то опрос проводился среди руководителей разных звеньев и работников компаний, занимающихся закупкой деталей, комплектующих для автомобильной техники.
В опросе участвовали 34 представителя разных
компаний, которые оценивали 12 сайтов компаний-конкурентов «УралКомлект». Задачей анкетирования являлось выявление удовлетворенности
посетителей работой сайта. Авторами была составлена анкета, состоящая из 15 вопросов, каждый из которых имеет отношение к различным
аспектам работы сайта. По результатам анкетирования обобщенные итоги были представлены в
виде таблицы с процентным распределением ответов на каждый вопрос (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение ответов респондентов (в процентах от общего числа)
Вопрос анкеты
Варианты ответов и процент по каждому
Какую общую оценку сайту Отлично
Хорошо
Удовлетв.
Неудовлетв.
Вы бы поставили?
33
37
22
8
Оцените дизайн сайта
Отлично
Хорошо
Удовлетв.
Неудовлетв.
22
27
46
5
Оцените удобство сайта
Отлично
Хорошо
Удовлетв.
Неудовлетв.
28
22
43
7
Насколько сложно ориенти- Очень просто Скорее про- Скорее
Очень сложно
роваться на нашем вебсто
сложно
сайте?
48
43
7
2
В какой степени информация на веб-сайте является
понятной?
Как быстро в среднем загружаются страницы сайта?

Полностью
понятна
52
Моментально

45
Был ли полезен сайт в дос- Да
тижении целей?
43
Оцените работу админист- Отлично
раторов сайта
40
Выполняет ли сайт, по Ва- Да
шему мнению, свои функции?
65
Много ли на сайте ошибок, Да
недоработок?
25
Сколько раз Вы посещали Первое посеэтот сайт?
щение
21
Готовы ли Вы в будущем Да
пользоваться данным сайтом?
46
С какого устройства Вы за- Настольный
шли на сайт компании?
компьютер,
ноутбук
52
Как Вы оцениваете акту- Актуальная
альность информации на
сайте?
22
Рекомендовали ли бы Вы Да
сайт другим посетителям?
54

По результатам опроса были выявлены преимущества и недостатки сайтов конкурентных организаций.
Основными недостатками сайтов респонденты
считают:
- наличие на сайте ошибок и недоработок
(57%);
- низкая актуальность информации на сайте
(49%);
- недостаточное удобство сайта (50%);

Скорее
понятна
37
1-3 секунды

Скорее непо- Непонятна
нятна
6
5
4-6 секунд
Очень долго

25
Нет

22
Частично

22
Хорошо
35
Нет

8
Затрудняюсь
ответить
15
20
Удовлетв.
Неудовлетв.
25
Затрудняюсь ответить

17
Нет
43
2-3 раза

18
Незначительн. недоработки
32
4-10 раз
Более 10 раз

44
Нет

25
Скорее да

10
Скорее нет

17
Планшет,
КПК

32
5
Мобильный
Другое
телефон,
устройство
смартфон
34
12
2
Скорее акту- Не слишком
Совсем неакальная
туальная
29
35
14
Нет
Затрудняюсь ответить
18

28

- сайт не всегда способствует достижению целей (57%);
- неудачный дизайн сайта (51%).
Респонденты отметили следующие преимущества сайтов конкурентов:
- простота ориентации на сайте (91%);
- понятность представленной информации на
сайте (89%);
- быстрота загрузки страниц сайта (70%);
- функциональность сайта (82%).
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Данные результатов проведенного опроса позволяют их учесть в дальнейшей работе по разработке сайта предприятия «УралКомлект». Основной целью разработки сайта является привлечение
новой целевой аудитории и увеличение объемов
продаж предприятия, выручки и прибыли компании. Корпоративный сайт должен иметь структуру
и уникальный дизайн, который будет разработан
специально для данной компании, что должно повысить конверсию и получить хороший отклик от
посетителей. Сайт будет создаваться с использованием ручной мобильной верстки.
Последовательность разработки сайта компании можно представить в виде выполнения нескольких этапов:
Выявление основных ключевых слов, которые
будут определять доступность сайта в популярных
поисковых системах: Google, Yandex, Rambler,
Mail.
Определение предполагаемой аудитории сайта.
Исследуемой целевой аудиторией компании
«УралКомлект» будут являться компаниипотребители комплектующих для грузовых автомобилей и автобусов.
Принятие решения о количестве страниц сайта.
Определение навигации сайта (кнопки управления).
Установление гиперссылок, то есть обеспечение перехода с каждой страницы сайта.
Определение блок-схемы сайта. Обычно главная страница содержит гиперссылки, которые
обеспечивают переход на не менее чем 95% страниц сайта, но не больше чем 200 гиперссылок.
Выбор формата всех рисунков сайта (gif, png
или jpg).
Решение вопросов пропускной способности
линии связи.
Определение цветовой гаммы сайта.
Каждая страница сайта обязательно должна содержать логотип, название предприятия и контактную информацию. Для осуществления статистики сайт должен содержать счетчик подсчета
посетителей, которые устанавливаются на каждой
странице сайта, это позволит легко определить
конверсию. Сайт компании должен быть максимально информативен, но не содержать лишней
либо ненужной информации, при этом иметь такой способ представления продукции, позволяющий покупателю легко найти то, что его интересует.
Выявленные по результатам опроса клиентов
компании недостатки предполагается полностью
устранить с помощью следующих рекомендаций:
- создание современной структуры, разработанной специально под данный проект;

- современный дизайн, разработанный в стиле
flat-дизайна, то есть сайт будет сделан в плоском
стиле, чтобы было максимальная совместимость
сайта с мобильными устройствами;
- мобильная версия сайта, сделанная под разнообразные современные гаджеты;
- разработка кода под требования поисковых
систем;
- удобная система управления проектом со стороны пользователя;
- быстрая скорость работы сайта на сервере;
- доступность информации, располагаемой на
сайте;
- возможность добавлять изображения в слайдер без предварительной подготовки их в графическом редакторе.
- осуществление внешней оптимизации, что позволит закрепить статьи на данных позициях и
сократить возможность по обходу позиций со стороны сайтов конкурентов.
Ниже представлены основные разделы потенциального сайта компании «УралКомлект».
«Главная страница». Данный раздел предназначен для того чтобы дать посетителю возможность
понять, на какой веб-сайт он попал, а также рассказать коротко о представительстве, познакомить
его с основными направлениями деятельности и
партнерами компании, показать последние новости и дать возможность связаться с менеджером
по продажам.
«О компании». Суть раздела состоит в знакомстве посетителя с компанией и представлении ему
в полном объеме необходимой информации о
компании, показать сертификаты, которые подтверждают статус компании и ее компетентность в
данной нише.
«Продукция». Этот раздел представляет посетителю всю необходимую информацию о товарах,
которые продает представительство в удобном и
понятном для посетителя виде.
«Новости». Данный раздел должен обновляться
регулярно, так как он содержит в себе не только
актуальную информацию для посетителей сайта и
клиентов компании, но и ключевые слова для поисковых систем, которые помогают продвижению
сайта и привлечению новой целевой аудитории.
«Контакты». Отображаются контактные данные о компании, а также размещена Яндекс карта
для того, чтобы посетитель всегда мог найти короткий путь до компании из своего местоположения.
Основными способами по привлечению новой
аудитории для компании могут являться следующие инструменты интернет-маркетинга, такие как:
1. Использование Yandex.Direct, Begun (Рамблер) и Google.Adwords при продвижении сайта и
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привлечения аудитории покупателей – контекстная реклама. Контекстные объявления о продукции компании будут появляться при обращении
пользователей сети в соответствующие поисковые
системы.
2. Таргетированная реклама на специализированных сайтах, которые будут интересны целевой
аудитории рекламируемого продукта.
3. Использование сайтов-каталогов для размещения информации о компании. Фирмы, специализирующиеся на создании каталогов о деятельности и продукции компаний за определенную
плату размещают необходимую информацию о
компании, что приводит к появлению новых покупателей товаров и услуг.

4. Seo-оптимизация (поисковая оптимизация) в
целях продвижения сайта для привлечения большего числа посетителей сайта и потенциальных
покупателей. Seo-оптимизация приводит к росту
позиций по ключевым запросам в Яндекс и Гугл,
способствует улучшению видимости сайта в поисковых системах, увеличению поискового трафика
примерно на 70%.
Провести оценку стоимости работ по разработке и сопровождению сайта можно на основе информации о ценах компаний, специализирующихся на предоставлении данных видов услуг в рассматриваемом регионе. Основные статьи расходов
на разработку и оптимизацию сайта компании
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Расходы на разработку сайта для компании
Название мероприятия
Ед.
Минимальная
Максимальная
измерен.
цена
цена
Аудит сайта
руб.
4000
30000
Разработка сайта
руб.
29990
35990
Информационная и техническая
руб.
1990/мес.
6990/мес.
поддержка сайта
Продвижение в поисковых системах
руб.
4990/мес.
14990/мес.
(Яндекс, Google), раскрутка сайта
Корпоративное обслуживание
руб.
4990/мес.
14990/мес.
компании в социальных сетях
Отслеживание покупателей
руб.
3500/мес.
5500/мес.
Профессиональная реклама
руб.
2500/мес.
15000/мес.

Анализ приведенных данных в таблице
позволяет
посчитать
минимальный
и
максимальный пакет стоимости разработки и
сопровождения сайта компании на год. Так,
годовые расходы на создание, обслуживание и
продвижение сайта компании колеблются в
диапазоне от 249630 до 755630 рублей. Следует
отметить, что цена разработки и продвижения
сайта зависит не только от ценовой политики
фирмы-разработчика, но и от целей и задач,
которые преследует компания, выбранного пакета
услуг,
а
также
исходного
состояния

существующего сайта.
В настоящее время сайт предприятия является
действенным инструментом в политике продвижения компании. Грамотно разработанный сайт
компании должен полностью удовлетворить не
только посетителей сайта, дать ответы на интересующие их вопросы, но и повысить выручку, прибыль предприятия, привлечь новых потребителей
товаров и услуг, а также обеспечить конкурентные
преимущества среди предприятий машиностроительной отрасли.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАВОК ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Аннотация:
статья посвящена
исследованию
организации
поставок
на
предприятии
деревообрабатывающей промышленности. Представлены цели и задачи организации поставок древесного
сырья; рассмотрен порядок планирования и контроля поставок древесины для изготовления
пиломатериалов. В ходе научного исследования установлено, что при организации поставок сырья не
учитывается размер оптимальной партии. В связи с этим предлагается проведение АВС-анализа товарных
запасов и оптимизация партии поставки древесины, что обеспечит экономический эффект в виде снижения
затрат на содержание складских запасов.
Ключевые слова: организация поставок сырья и материалов, производство пиломатериалов, Кировская
область, АВС-анализ товарных запасов, расчёт оптимальной партии поставки древесины, снижение затрат
на содержание запасов
Организация
поставок
является
частью
системы менеджмента на предприятии. Эффективное управление поставками способствует
увеличению доходности компании; оптимальному
распределению ресурсов; снижению расходов на
транспортировку,
складирование
сырья
и
продукции; сокращению трудовых затрат [2].
Организацию поставок следует рассматривать
как
выполнение
совокупности
процедур:
планирование поставок; изучение предложений;
подготовка документации; выбор источников
поставок; управление контрактами; закрытие
контрактов. Целью организации поставок является
повышение доверия и улучшение сотрудничества
среди партнёров в цепи поставок, увеличение
оборачиваемости складских запасов. Управление
цепочкой поставок включает ряд этапов: планирование; закупки; производство; доставка;
возврат [7].
Основными
поставщиками
ООО
«Подосиновец-Агро» являются индивидуальные
предприниматели, занимающиеся заготовкой
древесины; основные покупатели – физические и
юридические
лица
Кировской
области.
Организация поставок в ООО «ПодосиновецАгро» представляет собой процесс планирования,
исполнения и контроля потоков сырья и
материалов, а также обеспечения эффективного и
быстрого сервиса за счёт получения оперативной
информации о перемещениях продукции. Цепь
поставок состоит из множества звеньев, связанных
информационными, денежными и товарными
потоками. Она начинается с приобретения сырья у
поставщиков и заканчивается продажей готовых
товаров и услуг клиенту.
Цель организации поставок на предприятии –
удовлетворение потребностей производства в
сырье и материалах с максимально возможной
экономической
эффективностью.
Задачи
организации поставок: выбор поставщиков сырья

и материалов; расчёт объёмов закупок; анализ
условий перевозок; оценка потребности в
транспорте; расчёт запасов сырья, материалов,
комплектующих изделий, необходимых для
выполнения
производственного
плана
и
недопущения остановки производства [4].
Планирование поставок в ООО «ПодосиновецАгро» осуществляется в следующих внутренних
документах: сортиментный план – план поставки
лесоматериалов,
являющихся
продукцией
предприятия в соответствии с заключёнными
договорами; план закупки древесного сырья,
необходимого для производства продукции; план
производства лесоматериалов – план выполнения
отдельных
производственных
операций,
обеспечивающих получение из сырья готовой
продукции предприятия в соответствии с
сортиментным планом.
Сформированные планы продаж, закупок и
производства определяют важные показатели
финансового планирования, такие как выручка от
реализации,
бюджет
закупок,
бюджет
производственных затрат.
Приобретение древесного сырья проводится по
договорам на поставку круглых лесоматериалов,
которые составляются в письменной форме с
соблюдением требований Гражданского кодекса
Российской Федерации. Продажа пиломатериалов
покупателю также осуществляется на основании
договора поставки пиломатериалов [6].
Самостоятельным
структурным
подразделением
ООО
«Подосиновец-Агро»
является отдел снабжения. Численность отдела – 4
человека. Это начальник отдела, менеджер по
снабжению, заведующий складом сырья и
материалов, юрисконсульт. Сотрудники отдела
несут ответственность за состояние бизнеспроцесса закупки сырья, который включает
несколько этапов: подготовка и оформление
заявки на материал; выбор поставщиков;
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обработка заказов; контроль выполнения условий
договора; поступление материала.
Для работников отдела снабжения установлена
повременно-премиальная система оплаты труда.
Основными показателями для премирования
являются: прибыльность работы предприятия;
качество выполнения работы, в том числе
результативность,
оперативность,
организованность при исполнении должностных
обязанностей; соблюдение трудовой дисциплины,
надлежащее
выполнение
своих
трудовых
обязанностей;
стаж
работы;
повышение
квалификации.
Контроль поставок сырья осуществляется
заместителем директора предприятия, старшим
мастером смены. В целях контроля и
упорядочения обработки данных о хозяйственных
операциях на основе первичных учётных документов ведутся журналы учёта и составляются
отчёты по учёту лесоматериалов. Журналы учёта и
отчёты должны обеспечивать вычисление общих
объёмов лесоматериалов, принятых и оплаченных

по
каждому
договору
с
поставщиками
пиловочника;
вычисление
остатков
лесоматериалов в штабелях несортированного и
сортированного пиловочника; вычисление выхода
пиломатериалов из пиловочника; вычисление
объёма пиломатериалов на складе сырых пиломатериалов, находящихся на сушке, на складе
готовых пиломатериалов; вычисление объёма
пиломатериалов, отгруженных, принятых и
оплаченных по каждому договору с покупателями
[5].
ООО «Подосиновец-Агро» имеет потенциал
совершенствования организации поставок; в
целом работники предприятия положительно
воспринимают нововведения и готовы принимать
непосредственное участие в данном процессе. С
целью повышения эффективности контроля
движения материальных ресурсов целесообразно
проведение АВС-анализа товарных запасов.
В табл. 1 показаны результаты АВС-анализа
для группы запасов «Сырьё и материалы» по
данным за 2016 год.
Таблица 1
Категории запасов в ООО «Подосиновец-Агро»
Стоимость потребДоля, % Нарастающим
КатеНаименование материала
лённых материалов,
итогом, %
гория
тыс. руб.
запасов
Пиловочное сырьё – сосна
А
21212,90
54,33
54,33
Пиловочное сырьё – ель
8486,53
21,73
76,06
А
Дисковые пилы
2122,71
5,44
81,50
В
Концевые фрезы
95,61
0,24
81,74
В
Масло машинное
16,90
0,04
81,78
В
Клей казеиновый
12,54
0,03
81,81
В
Пропитка
3,98
0,01
81,82
В
Лента полиэтиленовая с липким
слоем А50
6,00
0,02
81,84
С
Прочие материалы (38 позиций)
7088,43
18,15
100,00
С
Итого
39045,60
100,00
100,00
-----

Основное внимание при прогнозировании,
контроле, нормировании и управлении поставками
должно быть уделено группе А, в которую
включены
два
наименования
материалов:
пиловочное сырьё «сосна», пиловочное сырьё
«ель». При работе с запасами для номенклатурных
позиций группы А рекомендуются следующие
правила: частая оценка прогноза и метода
прогнозирования,
мониторинг
точности
реализации построенных прогнозов; частый,
например ежемесячный, циклический подсчёт

запасов, а также проведение полной инвентаризации раз в год или в полгода; ежедневное
обновление базы данных о запасах; частое
рассмотрение требований спроса, размеров
партий, страхового запаса, имеющее результатом
относительно небольшие размеры заказов; тщательное отслеживание и сокращение длительности
цикла [3].
Затраты на содержание запасов сырья и
материалов в ООО «Подосиновец-Агро» в 2016
году представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Затраты на содержание запасов сырья и материалов
Статьи затрат
тыс. руб.
Арендная плата
120,0
Коммунальные платежи
10,2
Заработная плата персонала
125,6
Страховые взносы
37,7
Затраты на охрану
148,0
Затраты, связанные с инвентаризацией
26,5
Амортизация складского оборудования
1,2
Затраты на разгрузку и приёмку материалов
288,0
Затраты на текущий ремонт складского помещения
67,7
Издержки вследствие порчи продукции,
ухудшения качества, уценки, списания, кражи
115,4
Страхование запасов
72,0
Прочие затраты
17,5
Итого затрат
1029,8
Средний остаток сырья и материалов на складе, м3
760,00
3
Затраты на хранение 1 м запасов, тыс. руб.
1,36
Для определения оптимального размера партии
закупки материалов категории А целесообразно
использовать формулу Уилсона [1]:

Q0 

2 AS
,
I

где А – стоимость выполнения одного заказа, руб.
S – потребность в товарно-материальных
ценностях за рассматриваемый период;
I – затраты на содержание единицы запаса, руб.

%
11,65
0,99
12,20
3,66
14,37
2,57
0,12
27,97
6,57
11,21
6,99
1,70
100,00

Средний размер партии поставки сырья
«сосна» составит 279000 руб., сырья «ель» –
176000 руб. Оптимальный размер партии сырья
категории А будет равен 455000 руб. или 303 м3. С
учётом затрат на хранение 1 м3 сырья снижение
расходов на хранение составит 617700 руб. Таким
образом, закупая оптимальную партию сырья,
отдел снабжения сможет добиться существенного
уменьшения расходов на хранение сырья.
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ORGANIZATION OF WOOD SUPPLYING BY TIMBER PRODUCTION
Abstract: the article is devoted to the research of the organization of deliveries at the woodworking industry enterprise. The purposes and tasks of the organization of deliveries of wood raw materials are presented; the procedure for planning and controlling the supply of timber for the production of sawn timber is reviewed. In the course
of scientific research it was established that when the supply of raw materials is organized, the size of the optimal
lot is not taken into account. In this regard, it is proposed to carry out the ABC-analysis of inventory and optimize
the supply of wood, which will provide an economic effect in the form of lower costs for maintaining stock.
Keywords: organization of deliveries of raw materials, production of sawn timber, Kirov region, ABC-analysis
of commodity stocks, calculation of the optimal batch of timber supply, reduction of costs for the maintenance of
stocks
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ГРАФОВЫХ ГРАММАТИК
Аннотация: в связи с высокой скоростью изменений в структурах и функциях подразделений компаний
предложен способ оптимизации перехода к новым правилам. В данной статье рассмотрено изменение
структуры коммерческого банка с помощью применения графовых грамматик, что позволяет автоматизировать переходы на новые бизнес-процессы. Такие грамматики позволяют наглядно описать преобразования, которые должны происходить в структуре банка при выполнении над ней заданных правил.
Ключевые слова: тенденции развития предприятия, графовы грамматики, коммерческий банк, AGG
Определение. Графовая грамматика – это пара:
Gra = (G0,P), где G0 называется исходный (хост)
граф и P – множество правил продукции, L(Gra)
язык графов – множество графов, которые могут
быть получены последовательным применением
правил продукции из P к исходному графу.
Определение.Пусть даны два графа G и L, если
граф L содержится в графе G в качестве подграфа,
то такое соответствие называется морфизмом подграфов.
Продукции имеют следующий формат:
p: L K R, где L,K,R – графы, а LK, KR
два тотальных морфизма вхождения K, соответственно в L и R.
Применение продукции р = L←K→R к графу
G есть построение двойного пушаута, состоящее
из следующих шагов:
1. Найти подграф, соответствующий морфизму :L  G в графе G,
2. Удалить (L) – (K) из G с получением в
результате графа D (первый пушаут) и морфизма
графов K→D и вложение D→G. В качестве
результата получаем граф, называемый также
контекстным графом в результате удаления все
элементов образа графа L, которые не являются
элементами (дополнение пушаута) рис. 1.

Использование теории категорий для описания процедуры трансaформации бизнеспроцессов
В 1959 году американский ученый-лингвист Н.
Хомский предложил классифицировать формальные языки по типу правил порождающей грамматики. Так формальная грамматика G состоит из
компонент:
Множества символов T, называемых терминальными символами, множества символов N, называемых нетерминальными символами с ограничением, так что пересечение T и N пусто: TN={}.
Специальный нетерминальный S, называемый
стартовым символом. Множество правил продукции P вида: A
B, где A последовательность
символов, имеющих по крайней мере один нетерминальный, и B – результат замены некоторого
нетероминального символа в A последовательностью символов (возможно пустой) из T и N.
Графовые грамматики – это обобщение на графы грамматик Хомского. Основная идея обобщения – расширение понятия конкатенации цепочек
на операцию «склевания» графов [1]. Операция по
склеиванию двух графов в теории категорий и
морфизмов графов описывается в рамках понятий
«декартов квадрат» и «пушаут».

Рис. 1. Двойной декартов квадрат (двойной пушаут)
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Полученный на первом шаге граф D используется для склеивания. На втором шаге граф D
склеивается с графом R-K и в результате получается преобразованный граф H.
Возникающие в результате удаления части
графа G ребра, которые теперь не имеют истоков и
стоков, создают проблему для завершения продукции. Существуют два пути для решения этой
проблемы: либо не применять правила, либо удалять все висячие ребра. Применимость правила
может быть ограничена дополнительными предусловиями выполнения правила. Для этого существуют специальный вид (PAC-Positive Application
Condition) и негативных условий (NAC-Negative
Application Condition), реализующих разрешение
или запрещение применения продукции.
Использование графовых грамматик для
разработки реконфигурируемых систем
В данной статье мы используем графовы грамматики для описания трансформации структуры
коммерческого банка [2]. Такие грамматики позволяют нам описывать трансформации путем задания правил, соответствующим типовым преобразованиям. Для преобразования структурной части графа широко используются системы переписывания графов на базе теории категорий.
Такие грамматики позволяют наглядно описать
преобразования, которые должны происходить в
структуре банка при выполнении над ней
заданных в грамматике правил.
Для работы с графовыми грамматиками и
трансформации динамической структуры графа
мы используем программный продукт AGG
(Attributed Graph Grammar). Использование в
качестве формальной основы алгебраического
подхода к трансформации графов позволяет
произвести парсинг графа, проверить графовую
модель на непротиворечивость.
Граф в AGG представляет собой пару G = (V,
E), где V – непустое множество вершин графа, E –
множество ребер графа. Примем за вершины
множество структурных единиц коммерческого

банка, а за множество ребер отношения
подчинения. Элементы множества, полученного в
результате
объединения
непересекающихся
множеств вершин и ребер, называют объектами
графа.
В AGG каждый элемент определяется типом,
все элементы обязаны иметь определённые типы,
которые характеризуются именем, обозначающее
форму, цвет, метку вершины или ребра, строго
говоря тип может быть пустым. Также
поддерживается описание атрибутов, которое
аналогично
объявлению
переменной
в
стандартном
языке
программирования:
пользователь должен задать имя и тип атрибута,
после чего может присваивать ему любые
значения указанного типа.
На
рис.
2
представлен
фрагмент
управленческой структуры банка, который
является
исходным
графом
грамматики,
т.е.изображен так называемый хост-граф G0, в
дальнейшем к нему будут применены правила
трансформации.
Следующим шагом работы с графовыми
грамматиками и AGG является объявление правил
трансформации.
Типы правил, поддерживаемые в программном
продукте AGG:
1. подход одинарного выталкивания, в этом
случае правило состоит из левой (LHS) и правой
(RHS) части вместе с частичным морфизмом графа r: LHS → RHS.
На рис. 2 представлено правило и граф до
трансформации. L – левая часть правила
представлена двумя несвязанными элемента
Credit_Management и Physical_Credit_Department,
элементы присутствуют в исходном графе, R –
правая часть правила представлена двумя
элементами
Credit_Management
и
Physical_Credit_Department, но уже связанными
ребром. Правило описывает процесс, при котором
Credit_Management получает в подчинение
Physical_Credit_Department.
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Рис. 2. Правило трансформации и исходный граф до применения правила 1
На рис. 3 можно наблюдать изменения в граф G после применения правила трансформации
Credit_Management и Physical_Credit_Department связаны ребром.

Рис. 3. Правило трансформации и трансформированный граф после применения правила 1
2. Подход двойного выталкивания (DPO), который можно рассматривать как полный морфизм
графа с дополнительным графом склеивания I, т.е.
r: LHS ← I → RHS, причем частичные морфизмы
графа не обязательно должны быть инъективны.

Рассмотрим применение правила на рис. 4.
Правило описывает процесс установки связи
между Credit_Management и President. В нашем
случае появляется Operation_Division, которого не
существовало в исходном хост-графе.
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Рис. 4. Правило трансформации и исходный граф до применения правила 2
На рис. 5 можно наблюдать изменения в граф,
после применения правила трансформации
появилась
новая
структурная
единица
Operation_Division, которая связна ребром с

вершиной
President,
также
с
вершиной
Operation_Division
ребром
связываются
Credit_Management и Physical_Credi_Department.

Рис. 5. Правило трансформации и трансформированный граф после применения правила 2
Правило может содержать отрицательные
условия применения (NAC), определяющие
контекст, в котором правило не должно
срабатывать. Правило выполняется тогда и только
тогда, когда условие неверно.
На рис. 6 приводится пример применения
отрицающего условия. Из рисунка видно, что
связи
Physical_Credit_Department
->

Economic_Management
не
существует,
следовательно, правило, трансформации может
быть
применено.
Правило
иллюстрирует
изменение количества персонала (который
описывается атрибутом структурой единицы
Number тип int) в Operation_Division c
первоначальных 20 на 40.
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Рис. 6. Применение отрицающего условия NAC и исходный граф до трансформации
LHS правила и NAC в качестве значений
атрибутов могут содержать лишь константы и
переменные, но не Java-выражения. Это
ограничение
позволяет
устанавливать
соответствие атрибутов простым сравнением

значений констант или переменных. Мы описали
переменную х (количество персонала) и ввели
ограничение, которое описывает, что правило
может быть выполнено только при условии, если
х>0, как показано на рис. 7.

Рис. 7. Применение отрицающего условия NAC и исходный граф до трансформации
На рис. 8 можно наблюдать изменения в граф G после применения правила, отрицающего условия NAC
и ограничения перемененной x>0 численность Operation_Division изменилась с 20 на 40.
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Рис. 8. Правило трансформации и трансформированный граф после применения правила 3
Современная управленческая структура и ее
бизнес-процессы компании очень подвижны,
могут изменяться с высокой скоростью, отвечая на
изменения в окружающей деловой среде. Для
моделирования изменений была применена теория
графовых грамматик и инструментальное средство
AGG. Хотелось бы отметить, что данная модель
применима не только к коммерческим структурам,
но и к государственным.
Заключение
На сегодняшний день организации все активнее
ищут способы повышения уровня автоматизации.
[3] Все это оказывается важным с одной стороны

для необходимости учитывать изменения в
структуре предприятий, а с другой стороны их
взаимодействия с другими компаниями и ведения
переговоров, что одновременно подразумевает
изменение метамодели предприятия. С этой целью
был применен метод графовых грамматик,
который позволяет подстраиваться под любые
изменения предприятия, автоматически изменяя
бизнес-процессы. Данные изменения модели были
реализованы в продукте AGG, что позволило
наглядно
продемонстрировать
возможности
применения графовых грамматик для бизнеспроцессов предприятия.
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MODELING OF BUSINESS-PROCESSES BASED ON THE GRAPH GRAMMAR
Abstract: in view of the high rate of change in the structures and functions of the departments optimization
method of transition to the new rules is offered. This article examines the changing structure of the commercial
bank through the use of graph grammars that allows to automate the transitions to new business processes. Such
grammars allow to describe the transformations that must occur in the bank when you run over its rules.
Keywords: the trend of enterprise development, graph grammars, commercial bank, AGG

203

Современный ученый

2017, №3
Нестеров С.Ю., кандидат экономических наук, докторант,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР РЫНОЧНООРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: в статье автор рассматривает эмпирические особенности трансформации системы управления автотранспортными грузовыми предприятиями в рамках усиления тенденций кризисной деформации
рынка транспортно-логистических услуг, выступающих катализатором институциональной инерции институционально-рыночного преобразования последнего, формирующего новый уровень комплексного транспортно-грузового обслуживания.
Ключевые слова: грузовые автомобильные транспортные предприятия, перевозочный процесс,
транспортный комплекс, рынок автомобильных грузоперевозок
Современное развитие транспортной системы
России характеризуется возрастанием неустойчивости ее функционирования в условиях геополитического противостояния России и Запада, что привело в 2015-2016 гг. к сокращению импортных поставок и значительному увеличению экспорта,
прежде всего в европейском направлении. Общее
изменение уровня деловой активности в российской экономике и вызванное им сокращение спроса на услуги транспортно-логистических операторов, рост конкуренции и вызываемое им при снижении спроса критическое уменьшение тарифов
существенно ослабляют экономическую устойчивость небольших транспортных предприятий, располагающих небольшим парком транспортных
средств и ориентированных преимущественно на
региональную транспортировку.
Активное развитие сферы товарного обращения
и межотраслевых цепей поставок, активное инвестирование крупными производственно-торговыми
компаниями и розничными торговыми сетями в
формирование собственных цепей поставок привело к возрастанию спроса на автомобильные грузовые перевозки, значительная часть которого покрывается за счет аутсорсинга автомобильных
транспортных грузовых перевозок. Пространственная диверсификация торговых сетей привела к
расширению географии грузоперевозок, условием
включения в которые для сторонних автотранспортных компаний является реализация логистических стандартов организации перевозок.
Вместе с тем, многие российские грузовые автомобильные транспортные предприятия (ГАТП)
до сих пор используют управленческие подходы,
разработанные ещё в период плановой экономики.
Это приводит к дисфункции используемых систем
управления ГАТП нового типа и неспособности
противостоять конъюнктурным колебаниям рыночной среды и нарастающим макроэкономическим ограничениям. Все это свидетельствует об
особой актуальности дальнейшего исследования

проблем, возникающих в системах управления автомобильными предприятиями транспортного
комплекса.
Глобальный характер конкуренции для большинства предприятий транспорта сегодня подталкивает к расширению сфер деятельности, диверсификации системы управления и достижению мирового уровня стандартов качества оказываемых
транспортных услуг.
При формировании новых форм и способов организации грузовых автотранспортных перевозок
первостепенное значение приобретает изменение
систем управления ГАТП, включая методы планирования и управления бизнес-процессами, принятием управленческих решений для достижения целей их стратегического развития [3].
Таким образом, существенная трансформация
общеэкономического контекста, инфраструктурным дополнением которого выступают, в частности автомобильные грузовые перевозки формирует
устойчивые эмпирические предпосылки для качественной трансформации транспортных предприятий, дальнейшее устойчивое развитие которых
требует их более глубокой интеграции в формирующиеся на рынке транспортно-логистические
цепи поставок.
Решение данной задачи возможно в рамках
формирования на транспортном рынке новой организационной общности транспортных компаний –
грузовых автотранспортных предприятий (ГАТП),
которые обладают более широким функционалом
и развитым контуром управления, позволяющим
интегрировать диспетчерскую, транспортную и
логистическую составляющие перевозочного процесса.
Современное развитие транспортной системы
России характеризуется рядом тенденций, которые
можно разделить на две части: кризисная трансформация транспортной отрасли и траектория ее
естественно-эволюционного развития, которая характеризуется глубокой деформацией функциона204

Современный ученый

2017, №3

ла, в частности операторов грузовых автомобильных перевозок.
Именно эмпирическое перекрестье данных
тенденций составляет современную факторную
среду, институционально-рыночный контекст
трансформации которой, выступил базовым фоном для расширенной эмпирической научнопрактической оценки, результаты которой позволили сделать определенные концептуальные
обобщения.
Поступательно развитие рыночных отношений
в экономике, резкая смена принципов и практик
межхозяйственной кооперации в отраслях и сферах деятельности стимулировали усложнение условий транспортного обслуживания, которое начало носить более интегрированный характер.
Данный тренд, по сути выступил магистральным в
развитии транспортно-логистического рынка, испытывая некоторое инерционное торможение со
стороны характерного для отечественного отраслевого хозяйства преобладания сырьевых товаров
и полуфабрикатов в структуре грузопотоков.
Интенсивное развитие экономических сфер
воспроизводства (импортозамещение) и обращения (новые форматы дистрибуции, расширение
сетевых форм организации торгового бизнеса в
товарном секторе экономики) сформировало массовый спрос на комплексные логистические решения, реализация которого со стороны транспортнологистических провайдеров вызвала к жизни новые тенденции консолидации рынка и трансформации его конкурентной среды.
Именно данный вызов в сфере автомобильных
грузовых перевозок привел к возникновению новой организационной идентичности – грузовых
автомобильных
транспортных
предприятий
(ГАТП), развитие которых в современной фазе
рыночного цикла характеризуется расширением
их функционала в сторону организации более
комплексного кастомизированного транспортногрузового обслуживания.
Именно эта особенность является квинтэссенцией ГАТП как новой более прогрессивной организационной идентичности, функциональная и
содержательная составляющие которой в наибольшей степени отвечают требованиям рынка.
Развитие комплексного логистического обслуживания и тенденция укрупнения рынка автомобильных грузовых транспортных перевозок потребовали существенной трансформации ГАТП, которые
в течение длительного периода времени развивались синхронно рынку без четкого определения
стратегических приоритетов своего рыночного
роста.

Такое синхронное рынку развитие в формате
1PL – 2PL операторов сегодня входит в фазу более
радикальных
изменений
институциональнорыночной формы, в рамках которого дальнейшее
эффективное развитие ГАТП требует более четкого стратегического фокусирования и выхода на
уровень
полноценного
транспортнологистического оператора 3PL.
На рис. 1 структурированы основные факторы
и условия, которые определяют рыночную динамику внешней среды функционирования грузовых
автотранспортных предприятий.
Эволюционный переход последних на уровень
комплексного транспортно-логистического обслуживания происходит в условиях кризисной деформации транспортного рынка, которая осложняет рыночную конъюнктуру, усиливая конкуренцию в сегменте автотранспортных перевозок, особенно на фоне возрастания требований к организации перевозочного процесса, в структуре которого объективно усиливается логистическая составляющая планирования и организации грузоперевозки.
Рост конкуренции увеличивает давление на автоперевозчиков, особенно в условиях перегруппировки конкурентных сил рынка, в котором рост
спроса
на
комплексное
транспортнологистическое обслуживание стимулирует процесс объединения транспортников, экспедиторов и
складских операторов, синергия функционала которых выводит их на уровень 3PL-обслуживания.
Симметричный этой институциональной перестройке ответ со стороны грузовых автотранспортных предприятий может быть реализован при
условии адекватного инновационного преобразования системы управления [4]. Согласно последнему, последовательный итерационный переход от
функционального к процессному, и, далее прецессионному подходу позволит функционально расширить и кастомизировать структуру транспортно-грузового сервиса, открывая возможности прогрессивного роста в рамках стратегий интегрированного развития, обозначенных в матрице стратегического управления.
Стратегическую потребность в реализации такого роста задает ускоренная фрагментация рынка, на котором происходит усиление позиций 3PLпровайдеров, часть которых входит в стратегические альянсы с зарубежными операторами, имеющими отлаженные бизнес-процессы, сертифицированные в соответствии с международными
стандартами качества управления, что значительно увеличивает конкуренцию на российском рынке транспортно-логистических услуг.
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Рис. 1. Факторы и условия институционально-рыночного развития
грузовых автомобильных транспортных предприятий
Решение данной стратегической задачи требует
радикального изменений системы управления
ГАТП, научно-практическая оценка которого позволяет сформировать и раскрыть некоторые теоретико-методические
особенности
практикоориентированного синтеза новой более адаптивной системы корпоративного управления.
До сих пор более институционально статичное
развитие транспортной отрасли формировало
предпосылки для научного анализа, в котором акцент был смещен на экономико-математическую

формализацию экономики автомобильных грузовых перевозок, эмпирическое развитие которых
происходило в рамках траектории относительно
инертного изменения отраслевого и межотраслевого взаимодействия предприятий в рамках традиционных схем организации перевозочного процесса [1, 2].
Именно с развитием рынка, обновлением форм
производственно-сбытовой кооперации и взаимодействия в экономических сферах воспроизводства и обращения сформировался мощный эмпири206
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ческий запрос на выработку новых концепций организации автомобильной грузовой перевозки в
условиях востребованного рынком комплексного
транспортно-грузового обслуживания, эталонный
формат организационной эффективности которого
привнесла в рынок логистика.
Именно в данном ракурсе сегодня должен быть
рассмотрен комплекс причин, факторов и условий,
которые формируют новый вектор и рыночную
механику изменения системы транспортногрузового обслуживания за счет имплементации
элемента комплексного управления, требующего
более интеграционной функциональной сборки
процесса автомобильной грузовой перевозки.
Обстоятельная теоретическая проработка этих
изменений позволит расширить роль и значение
системы управления ГАТП в контексте знаковых
условий и тенденций его текущей институционально-рыночной трансформации.
1

В данном случае, основным фактором подвижности рынка выступает его естественноэволюционное развитие, которое эмпирической
кризисной подвижностью рынка. Глубина изменений, генерируемая последней, фактически формирует новый фактор его инерционного преобразования в будущем.
Все это позволяет резюмировать, что сегодня в
условиях стремительного эволюционирования
транспортно-логистического рынка формируются
предпосылки инновационного преобразования и
развития системы управления ГАТП, которая
должна соответствовать уровню решаемых ими
экономических задач в современной стадии рыночного цикла. Последняя характеризуется необходимостью выхода за рамки траектории синхронного с рынком роста (уровень 2PL оператора) за
счет стратегического фокусирования ГАТП в направлении перехода на уровень полноценного
транспортно-логистического провайдера.
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THEORETICAL VIEWS OF D. P. ZHURAVSKY AND HIS CONTRIBUTION
TO THE DEVELOPMENT OF STATISTICS
Abstract: Russian academic statistics in the process of its development was represented by many widely
ramified directions, which predetermined their research. The contribution of D. P. Zhuravsky to the theory of
accounting and the practice of statistical work is considered in the article. His research is extremely detailed on the
basis of deep knowledge of the subject and all relevant facts. Special attention is paid to the critical assessment of
the scientist of statistical accounting in agriculture, the definition of objects of statistical control by industry;
sources of statistical data; statistical observation; problems of organizing statistics; its place in the system of public
administration.
The merit of D.P. Zhuravsky is the development of a draft statistical summary of a large number of records in
different institutions. D.P. Zhuravsky defined the grouping as a category of statistical science.
Keywords: statistical science, history, accounting, statistics, grouping
One of the problematic issues in the theory of
statistical science, and at the same time the practice of
statistical work, was in determining the object of
statistical recording and its representativeness. As far
as the formation and development of administrativestate statistical institutions, and at the same time the
development of statistical science, representatives of
central authorities and academic circles raised this
question repeatedly [1, p. 23-65]. A fundamentally
important aspect was the availability of
comprehensive and reliable information about the
object under study. In practice, this included the
stages of collecting statistical information, its initial
processing, the reduction and grouping of the results
of observation into certain aggregates, the
generalization and analysis of the data obtained. The
development of statistical science and the experience
of statistical work contributed to a multifaceted
approach to this problem.
Russian academic statistics in the process of its
development was represented by many widely
ramified directions, which predetermined their
research. For a long time, a descriptive trend
dominated it. Its representatives were E.F.
Zyablovskii, I.A. Geim, A.G. Obodovskii, D.A.
Milyutin. They adhered to the point of view of
statistics as a science about the sights of the state,
linking it with questions of history, geography,
political economy. Their problems raised the
problems of organizing state statistical accounting on
the basis of the achievements of statistical science and
its definition as an integral part of public
administration [2, p. 75]. The struggle of scientific
schools in determining the subject and method in
statistical science could not but affect the further
development of statistical institutions in the context of
the historical development of the state. With the
accumulation of knowledge, the gradual formation of
conceptual aspects of the definition of the system of

statistical institutions in the practice of nation-wide
and regional construction proceeded.
In the first third of the nineteenth century, a new
scientific trend appeared in Russia – "academic
statistics". Its representatives dealt with issues of
statistical theory and conducted special courses in
higher educational institutions of Russia. In many
ways, the scientific achievements of this school have
determined the vector of scientific knowledge in
statistics as a science [3].
Statistical thought in Russia has always had its
own socio-economic processes. This was its features
and distinctive features. Statistics, first of all, reflected
the economic views of a particular class, their
aspirations and struggles or the ideas of class-based
concepts. At the same time, the ideological content of
statistical research did not always fit into the strict
boundaries of socio-economic formations. In the
period of feudalism, the statistical thought of Russia
often advanced examples of advanced ideas that have
moved far beyond their own century, and, on the
contrary, in the conditions of capitalism, the obsolete
ideas of the previous socioeconomic formation
persisted, as manifested in the practice of statistical
accounting.
The development of statistical thought and the
development of statistical science in Russia are
inseparable from the history of Russian economic
thought, from the direction and aspects of the
development of the economic system. With the
expansion of public interest in economic and political
issues, the economic and statistical study of Russia
developed, the application of statistical methods to the
study of the economic life of the country increased,
the accuracy of the research methods itself was
assessed, material was accumulated for the formation
of statistical methodology, valuable from various
ways of organizing mass observations and
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Development of their data. All this was the original
outline of statistical science.
Russian statistical thought did not fence off the
statistical science and practice of those countries with
which Russia supported economic, political and
cultural relations, it did not ignore the valuable that
was revealed in the history of world statistics. But at
the same time, not always new and advanced in the
field of statistics could be applied in the conditions of
the socio-economic system of Russia.
Perceiving statistical theories and studies of the
peoples of other countries, representatives of
advanced Russian science creatively treated their
assimilation and application. They checked them in
the conditions of Russia, introduced new ones in the
process of critical discussion and put forward their
ideas in the field of organization and methods of
statistical research, enriched world statistical science
and practice [4, p. 42]. Russian statistical science has
also done a lot for the development of Russia's general
economic thought, to clarify the laws established by
scientific political economy, and the specific use of
them in relation to the historical conditions in the
country.
In the middle of the XIX century, the need for
statistics became acute. To it began raznochintsy and
enlightened landlords, priests and representatives of
government circles, scientists and petty officials. A
special role in the development of Russian statistics at
that time belonged to the statistical department of the
Russian Geographical Society, which united such
eminent scientists as K.I. Arsenyev, N.I. Nadezhdin,
K.S. Veselovsky and others. The main activity of the
statistical office of the Russian Geographical Society
was to create a complete and reliable picture of the
socio-economic life of Russia. Every effort has been
made to ensure the selection, development and
publication of statistical materials, with wide use from
the regions.
A number of major statistical and statisticaleconomic studies served as a stimulus for the
development of statistical science. Expanding the
scope and scope of statistical work, carrying out
numerous statistical studies, significantly increasing
their analytical nature – all this required the further
development of the statistical theory.
Since the 50's. XIX century, scientists already
represented the theoretical and practical significance
of statistics not only as a way of generating statistical
data for management purposes, but also as the activity
of statistical institutions, which largely predetermined
the direction of research. Since the second half of the
XIX century. In the works of scientists attention is
paid to the role of statistics as a science and its impact
on the statistical institutions being formed, and at the
same time their activities. The most prominent

representatives of this trend were I.K. Vernadsky,
D.P. Zhuravsky. Their work allowed to determine the
influence of statistical science on the practice of work
at the state level during the final registration of the
state statistical system.
Special attention in the theory of statistical works
deserves the scientific views of D.P. Zhuravsky, who
laid the theoretical and methodological approaches in
statistical science and practice.
The largest Russian statistics of the middle of the
XIX century. D.P. Zhuravskii began his remarkable
work on theoretical statistics with these words: "No
branch of knowledge in our time has such an
indeterminate value as statistics. It has not yet been
formed into science. In the collection and use of
statistical information, there is no system, unity,
common link. The sources from which they are
extracted are mostly unreliable. One can say that
statistics are now in a state in which history existed
before the formation and application of historical
criticism to it "[5, p. 82].
The peak of statistical and economic studies of the
40-50-ies. XIX century. Was the work of Dmitry
Petrovich Zhuravsky "Statistical description of the
Kiev province" [6]. This work was prepared in four
volumes. Zhuravsky D. P. tried, whenever possible, to
use statistical data obtained by continuous observation
and based on them generalizing indicators as the most
accurate. Skilfully mastering the methods of statistical
observation, critically verifying the information
received, he was able to ensure high reliability of all
materials used.
A separate independent merit of Zhuravsky D.P. is
the development of a draft statistical summary of a
huge number of important and interesting records in
different institutions. He used some of them in his
works, showing, in particular, the example of the Kiev
province, the growth of capitalism in Russia from the
beginning of the XIX century. He widely used
groupings, including types, average and relative
values, tabular communication characteristics, and
other methods of statistical generalization and analysis
[7, p. 24]. Thus, for example, studying the agriculture
of the province, he examined it according to the basic
types: landlord estates, farms of serfs, state estates,
etc. In turn, Zhuravsky D.P. conducted a description
of landlord estates on the basis of their division into
small, medium and large ones. The serf peasantry was
dismembered by the provision of livestock to "drafts"
and "pedestrians", and the whole analysis of the
peasant economy was based on this group, etc. [6, p.
91-96].
Zhuravsky D.P. with full conviction showed that in
the middle of the XIX century. In Russia there was no
system of agricultural statistics: the size of the areas
was not established, the distribution of land by land,
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crops, harvests, potholes, cuttings, grain stocks, the
number of livestock, etc. He came to this conclusion
about serf farm statistics: "... You can To say in the
affirmative that at the present time we do not have
further grounds for state agricultural statistics, and
that the information we know now on these subjects
cannot be accepted by science, even as approximate
.... And a collection of statistical numbers of this kind
is of no apparent benefit ... "[6, p. 95].
Until the XIX century. There were no statistical
data on the sections of agricultural statistics indicated
by D.P. Zhuravsky. In this respect, it was the most
backward area of state statistics. The main reason for
this was that agriculture was in the hands of the ruling
class. The government did not have a practical need to
supply any accurate accounting of agriculture [7].
Elements of agricultural statistics were a by-product
of the feudal-serf state. In addition, agriculture in its
nature, the complexity of statistical coverage, etc.,
was least susceptible to government impact.
The following small combinational table can serve
as an example of D.P. Zhuravsky's statistical skill, to
which he completes an analysis of the severity of serf
obligations performed by peasants in favor of the
landowner, in connection with various forms of
corvée [8]. In the table, two groups of peasants are
combined: according to the form of corvée ("from the
soul" and "from the court") and the economic capacity
of the farms, which was determined by the number of
oxen (livestock): "plow" farms (full team – six oxen)
"Four" – four oxen, "steam" – a pair of oxen and,
finally, "foot" – not having any working cattle in
general. Barshchina "at work from the heart"
corresponds to the Russian form of obligations from
each working soul, and "from the yard" – the old
Polish custom of peasant workings. The data of the
table show that the severity of corvée for peasants of
different economic solvency differs significantly. The
merit of Zhuravsky D.P. was the choice of the peasant
grouping – the provision of working cattle [9].
Qualitatively, D.P. Zhuravsky was selected and the
type of indicator used in the predicate of this table is
the average number of man-days worked by peasants
in favor of the landlord per one tenth of peasant land.
Zhuravsky D.P. not accidentally took as a basis for

calculating the characteristics of the size of corvee
labor peasant land. It was the peasant land that was
declared the basis of serf obligations, since the
peasant worked for the landowner as if for the land he
had received.
About how skilled the group was and the relative
values applied, one can judge from the results of D. P.
Zhuravskiy's analysis, and in particular from two
important conclusions drawn from the table: on the
much greater gravity of corvee "from the heart";
About the unevenness of serf obligations for the
peasantry and a clear inverse relationship between
their size and the economic strength of peasant farms.
The latter conclusion was a scientific discovery of
great importance, revealing one of the essential factors
of differentiation of the peasantry even in the
conditions of serfdom [10].
Great merit statisticians 40-50-ies of the XIX
century. There was a theoretical formulation of
questions about groupings that were systematically
applied in practice by political arithmetic, but were
not explained and grounded in theory. D.P. Zhuravsky
defined the grouping as a category of statistical
science. He understood it as a division of the totality
of phenomena studied by the statistician into
"homogeneous and monotonous parts" [9]. Assuming
the grouping to be the most important tool in
statistical research, Zhuravsky D.P. believed that
statistical cognition is tantamount to "... counting and
distributing all the numerical results from all aspects
of public and private life to categories that really exist
at a given time." Valuable methodological instructions
on the principles of statistical study of the relationship
– ensuring the comparability of correlated features,
the need for a comprehensive analysis of jointly
operating reasons were made by D.P. Zhuravsky [10].
In this way, D.P. Zhuravsky made a great
contribution to the development of the theory of
statistical accounting as a science, which in turn
contributed to the development of administrative
statistical structures for the formation of timely and
adequate statistical material. The ideas he proposed
were further developed in the works of scientists of
the second half of the XIX – early XX century.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются ключевые тенденции современной бизнес-среды, обусловленные
все более заметным доминированием на рынке цифровых технологий, а также соответствующие данным
тенденциям управленческие решения компании.
Ключевые слова: цифровые технологии, оцифровка, коннективность, менеджмент
 нулевые предельные издержки – единожды
организовав инфраструктуру, данные можно передавать новым потребителям без прироста затрат;
2) в области хранения информации:
 компактность – носители информации гораздо меньше по физическому объему
 помехоустойчивость – позволяет хранить и
извлекать данные без повреждения (если в аналоговой системе старение и износ носителя может
ухудшить записанную информацию, то в цифровой, до тех пор, пока общие помехи не превышают
определённого уровня, информация может быть
восстановлена совершенно точно [2]);
На основе рассмотренных преимуществ можно
выделить следующие важнейшие тенденции, продуцируемые повсеместным использованием цифровых технологий.
Оцифровка – множество операций, традиционно выполнявшихся вручную, сегодня переходят в
цифровой формат []. Цифровыми системами можно управлять с помощью программного обеспечения, в том числе добавляя новые функции без замены аппаратных средств. Часто это может быть
сделано без участия производителя путём простого обновления программного продукта. Подобная
функция позволяет быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям. Кроме того, возможно
применение сложных алгоритмов, которые в аналоговых системах невозможны или же осуществимы, но только с очень высокими расходами [].
Использование облачных технологий – предоставляет почти неограниченные возможности в аспекте доступа к большим вычислительным мощностям при весьма низких затратах.
Коннективность – весьма широко распространенная тенденция, популярность которой растет
благодаря широкому кругу предоставляемых цифровыми технологиями преимуществ в сфере обмена информацией. Коннективность подразумевает

Цифровые технологии сегодня выступают в качестве одного из ключевых факторов, определяющих особенности человеческой деятельности не
только в сфере работы с информацией, но и многих других. Из вспомогательного инструмента они
трансформировались в важнейшую самостоятельную силу, определяющую, в том числе, современные тенденции мировой экономики.
В основе таких изменений лежат ключевые
преимущества цифровых технологий:
1) в области передачи информации:
 простота – вследствие широкого распространения соответствующих устройств, сегодня
возможна передача информации множеству самых
разнообразных объектов, причем в качестве таких
объектов выступают не только люди;
 вовлечение в обмен информацией неодушевлённых предметов – является следствием из
вышеприведенного преимущества; причем неодушевлённые предметы выступают не только в роли
объектов, но и субъектов информационного обмена, самостоятельно генерируя данные; период с
2008 по 2009 гг., когда численность устройств,
подсоединённых к глобальной сети, превысила
численность населения Земли [1]
 скорость – по этому параметру цифровые
технологии в разы превосходят аналоговые, что во
многом и определило их широкое распространение;
 отсутствие искажений – цифровой сигнал
может быть восстановлен без ошибок при условии, что при передаче не было шума, затрудняющего идентификацию 1 и 0;
 неограниченность распространения информации – информацию в цифровом виде можно
воспроизводить любое количество раз все новым и
новым потребителям;
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возможность объединения различных устройств /
программ между собой для обеспечения их взаимодействия в цифровую форму. А с развитием
«интернета вещей» благодаря широкому распространению цифровых датчиков коннективность
имеет место в самых разнообразных и даже неожиданных сферах деятельности и устройствах.
С учетом рассмотренных тенденций, от компаний сегодня требуется принятие ряда новых решений, необходимости в которых ранее не возникало
– как в области дизайна концепции продукта, так и
в некоторых других. Рассмотрим особенности
принятия таких решений в соответствии с выделенными выше тенденциями.
Оцифровка. В данном аспекте основное требуемое решение – это оценка целесообразности
замены имеющихся (в производимых продуктах
и/или используемом оборудовании) аналоговых
технологий цифровыми. Рассмотрим основные
факторы, которые следует учитывать:
Затраты – в первую очередь, конечно, финансовые, но также временные, усилия, требуемые для
адаптации технологий (например, обучение персонала) и т.п. Даже если затраты целесообразны в
перспективе, они могут иметь слишком большой
срок окупаемости или просто быть чересчур велики для компании.
Наличие реальных преимуществ цифровых
технологий с учетом всех необходимых затрат.
Возможность частичной оцифровки – означает
наличие возможностей распределения затрат во
времени при постепенном переходе с одних технологий на другие или просто одновременного
использования аналоговых и цифровых систем,
что позволит повысить качество функционирования уже имеющегося оборудования за счет добавления нового технологического слоя.
Степень распространения соответствующих
технологий в условиях высоких требований к коннективности – обычно использование наиболее
распространенных технологий является более целесообразным. Например, внедрение систем, задействующих электронные почтовые ящики, является бессмысленным в малоразвитых регионах,
где никто не пользуется такими ящиками – лучше
будет остановится на более традиционных способах доставки информации.
Облачные технологии. Немаловажным также
является принятие решений о том, в какой мере
реализация функционала продукта будет основана
на привлечении облачных технологий, а в какой –
функции будут реализовываться непосредственно
самим продуктом. При этом необходимо принять
во внимание следующие факторы:

Цена – самостоятельная реализация функций
обойдется дороже, т.к. потребуются соответствующие мощности.
Возможность расширения пользовательского
интерфейса. Довольно часто само устройство в
силу конструктивных особенностей не может предоставить пользователю достаточно широкий интерфейс – в таких случаях размещение дополнительных возможностей в облаке может в разы увеличить функциональность устройства. Так, например, доступный через смартфон интерфейс
«умного» чайника SkyKettle предлагает пользователям широчайший набор возможностей, вплоть
до игр, основанных на динамической подсветке
чайника – чтобы реализовать все это через само
устройство, потребовалось бы встраивать, например, множество, дополнительных кнопок.
Частота необходимого изменения или обновления оборудования – чем она выше, тем больше
необходимость использования облачных приложений, которые позволяют производителям изменять или обновлять устройства в автоматическом
режиме; этот параметр особенно значим в сочетании с воздействием следующего фактора.
Доступность места физического размещения
оборудования – доступ к установленному оборудованию может быть затруднен, требовать значительных затрат и даже сопряжен с риском. В таких
случаях часть функций лучше разместить в облаке
– но лишь при соблюдении ряда других условий,
которые перечислены ниже.
Необходимое время реакции – в случае, когда
задача требует немедленного реагирования (например, включения системы пожаротушения), соответствующая функция обязательно должна быть
встроенной.
Доступность сети и стабильность сигнала – в
случае исчезновения сигнала работа облачных
сервисов будет приостановлена, поэтому при наличии потенциально возможных проблем с сетью
от использования таких сервисов следует отказаться, особенно при условии высокой значимости
предыдущего фактора.
Безопасность сети – при использовании облачных приложений и интерфейсов возрастает риск
взлома и кражи конфиденциальных данных, поэтому при наличии таких данных лучше использовать встроенное программное обеспечение.
Уровень автоматизации продукта – чем он выше, тем больше функций можно встраивать в собственное оборудование.
Коннективность. В данном направлении основные решения связаны, по сути, с уровнем
кроссплатформенности. Компания может вовсе
отказаться от обеспечения коннективности или же
сделать упор на создании собственной платформы
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как закрытой системы, составляющие которой будут обладать коннективностью лишь по отношению друг к другу.
Есть и противоположный вариант – максимально возможная коннективность, когда продукты компании предстают частями открытых систем, которые могут включать сторонние элементы
или, наоборот, встраиваться в сторонние системы
и работать на различных платформах.
Возможен также промежуточный вариант, когда компания организовывает под своим контролем систему, некоторая часть функционала которой доступна для реализации сторонним разработчикам, но на условиях, определяемых этой компанией.
Рассмотрим особенности закрытых и открытых
систем.
Закрытая система приобретается клиентом
полностью у одного производителя, т.е. выбор для
клиента гораздо уже. Интерфейсы таких систем
разрабатываются производителем специально под
них, права на них принадлежат только производителю и защищаются законом; доступ к управлению и к генерируемым в системе данным предоставляется только покупателям. Преимуществом
такой системы является полный контроль производителя как над отдельными составляющими, так
и над итоговой композицией. Участие сторонних
поставщиков возможно на условиях передачи прав
на их продукты производителю или же очень ограниченного доступа к системе. Для производителя отсутствует необходимость каким-либо образом подстраивать свою продукцию под товары
других производителей – он сам разрабатывает
необходимые стандарты (в отношении, например,
соединительных кабелей и портов) и при желании
достаточно легко может их заменить. Это сторонние производители, например, аксессуаров, вынуждены подстраиваться под действия исходного
разработчика вне зависимости от того, насколько
это им удобно. Производитель также планирует и
направляет дальнейшее развитие продукта, исходя
из собственных соображений. Такой принцип организации системы позволяет также, в случае, если данная продукция широко распространена, создавать входные барьеры для входа на рынок новых производителей.
К недостаткам закрытых систем можно отнести
необходимость весьма значительных инвестиций и
то, что все усилия по разработке и совершенствованию продукции ложатся на плечи только одной
компании. Причем, если речь идет именно о системе, а не отдельном продукте, то эта компания
должна полностью покрывать всей спектр потребностей целевых покупателей. Скажем, компания,
выпускающая закрытую систему «умного дома»,

должна предлагать передовые решения и в области производства аудио/видеоаппаратуры, и систем
кондиционирования, и во множестве других. Сегодня такой подход реализовать достаточно трудно из-за наличия в большинстве отраслей активного конкурентного поля, которое постоянно усложняется и охватывает все более узкие потребности
клиентов. Пока единичная компания разрабатывает, выводит продукт на рынок и организует его
патентную защиту, конкуренты могут успеть выпустить множество разнообразных аналогов, некоторые из которых имеют шанс оказаться более
совершенными или в большей степени подходящими конкретным группам потребителей.
Если же речь идет об открытой системе, то в ее
развитии может участвовать любой желающий;
она зачастую обладает общим стандартизированным открытым интерфейсом, обычно распространяемым свободно. Такой принцип позволяет быстрее разрабатывать приложения и обновлять систему, поскольку это делается силами множества
людей. Например, Philips опубликовала интерфейс
программирования приложения, с помощью которого пользователи могут настраивать цвет и яркость их «умных» цветных лампочек, и независимые разработчики ПО быстро создали десятки
приложений, заметно расширивших функциональность лампочек, что способствовало росту
продаж [].
В условиях открытой системы конечный потребитель обычно сам создает итоговую композицию из элементов, предложенных разными разработчиками – она не планируется и не контролируется никем, в том числе и разработчиком платформы. Соответственно, развитие в едином направлении и соблюдение единых стандартов обеспечивать сложнее, отдельные элементы могут
быть не до конца совместимы. Но потребитель
получает возможность выбора, и конкуренция
стимулирует рост качества продуктов, входящих в
систему.
Производители, не обладающие позицией единоличного доминирования на рынке, зачастую
просто вынуждены обеспечивать своим продуктам
высокий уровень коннективности с тем, чтобы
встраиваться в уже существующие системы – покупатели вряд ли выберут продукт, не совместимый с уже имеющимися у них товарами.
Таким образом, выбор в пользу закрытой системы целесообразен только в случае отдельных
продуктов или нишевых решений, но в условиях
развитой конкуренции открытые системы предпочтительны, т.к. они более конкурентоспособны,
а потребители предпочитают иметь возможность
выбора.
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Рассмотренный круг управленческих решений
компании, связанных с цифровыми технологиями,
не является исчерпывающим и оставляет простор
для дальнейших исследований. Наличие множества значимых преимуществ цифровых технологий

перед аналоговыми и далее будет обеспечивать
все большее их доминирование, а это означает, что
компаниям необходимо разрабатывать свои стратегии с учетом этой важнейшей современной тенденции.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
СИСТЕМЕ ПОСТАВОК JUST-IN-TIME (Точно в срок)
Аннотация: в этой статье проведен анализ зарубежной литературы, рассматривающей логистическую
систему поставок продукции точно в срок. В данном контексте исследуются стратегии поставок и их оптимизация. Определены мероприятия для внедрения в систему логистики предприятия, такие как консолидация, использования коммуникационных технологий (например, RFID, кросс-док). Более подробно рассмотрена организация дорожной карты, которая учитывает международное логистическое планирование и синтез логистических стратегий. На основе систематизации логистических стратегий выделены следующие их
типы: B2B информационные технологии для координации схемы логистических поставок; консолидация
грузов; кластеризация поставщиков; выбор режима минимизации затрат транспортировки; классификация
грузов; устройство кросс-докинг; и расширенные связи логистической системы обеспечения.
Предлагаемые к внедрению в логистической системе мероприятия позволят сократить затраты на содержание складских запасов, транспортировку продукции и времени проведения заказов.
Ключевые слова: Just-in-Time, логистика, стратегии, новые технологии, планирование, Supply Chain
Management, TL и LTL грузы
нее партнеров по поставкам комплектующих [16].
В этих случаях, использование информационных
технологий и эффективной международной транспортировки, связанной с производством и распределением является ключевым фактором, определяющими успех системы «точно в срок». Таким
образом, проектирование комплексной международной сбытовой цепи, обусловленное синхронной межфирменной информационной системой.
Вышеизложенное приводит к постановке ряда
интересных задач в связи с появлением глобальной, международной системы «точно в срок». Как
предприятия могут настроить глобальную, международную логистическую схему поставок? Как
бизнес-партнерам следует разрабатывать стратегии логистических функций для поддержки широко распространенной системы ценностей?
Целью данной работы является нахождение ответов на данные вопросы, т.е. раскрытие эффективных решений в области международной схемы
поставок при использовании системы точно в
срок.
В данной статье проведен обширный список
литературы, касающийся данной системы, исследований и стратегий логистики поставок. Исследование
объединяет
несколько
научноисследовательских потоков и представляет основу
использования межфирменных информационных
технологий и консолидации, при создании и применении системы точно в срок. Новейшие коммуникационные технологии (например, RFID) и логистические стратегии (кросс-док) за пределами

Введение
Система «точно в срок» («Just-In-Time») стала
парадигмой в управлении цепочками поставок с
момента ее введения в обрабатывающую промышленность США в 1970-х годах. В целях сокращения общей логистической стоимости и повышения качества обслуживания клиентов, применение данной системы оказывает значительное
влияние на все логистические аспекты для ее участников [16]. На современном этапе развития международного товарооборота возрастает международное и внутреннее конкурентное давление, при
котором все большее число компаний внедряют
принципы системы «точно в срок», ожидая увеличение производительности и сокращения потерь.
Международные участники торговли согласились,
что стратегия системы «точно в срок» является
«мощной» силой в улучшении конкурентоспособности промышленности стран и приводит к получению положительного логистического эффекта
[16].
Развитие международной логистики и региональной экономической интеграции, привело к
успехам международной деятельности, так например американские
производители создают
«Maquiladora» (фабрика в Мексике, у границы с
США, где производят сборку из американских деталей товаров для реэкспорта в США) между
США и Мексикой, чтобы получить ценовые преимущества. Dell Computer и HP являющиеся ведущими компьютерными брендами, которые используют систему «точно в срок», интегрируя в
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обычных «решений» включены в особые рамки.
Наконец, основной вклад это дорожная карта, который учитывает международное логистическое
планирование и синтез логистических стратегий,
который способствует применение системы точно
в срок.
Необходимые модификации для системы
точно в срок и отклонения от организации
обычной логистики поставок продукции
Первоначально созданное в Японии, производство и концепция закупок признаются в качестве
краеугольного камня успеха японской промышленности. Исходный замысел системы точно в
срок заключается в тесных и плотно соединенных
распределительных сетях поставки продукции [2].
Эти сети поддерживаются инновационными логистическими механизмами, такими как распределение и консолидация грузов для облегчения входящих и исходящих потоков. В последние десятилетия, система поставок превратилась из первоначальной системы местного уровня, в многонациональную, или даже систему глобального масштаба; также, спрос мирового рынка на логистические
операции только возрастает. В результате, предприятиям-производителям, которые пытаются
реализовать в своей логистической деятельности
системы точно в срок понадобится существенная
их модификация [10].
Интересно, что данную систему исследователи
представили как контрастное понимание аргументов расположения между покупателями и поставщиками. В то время как предварительное исследование предполагает, что логистическим партнерам следует расположиться близко друг к другу
для тесного взаимодействия, однако другая группа
экспертов считает иначе. Франс и Куинн показали,
что дерегулирование сделало более протяженное
расстояние перевозки возможным при использовании системы точно в срок, таким образом, что
транспортные расходы могут лучше контролироваться, чем раньше. Франс отмечает, что в его поле исследования, большинство американских
фирм (одиннадцать из двадцати одной) в меньшей
степени учитывают расположение поставщиков
или оно не имеет значения; в противоположность
этому, только две из двадцати одной американских компаний считают близость поставщика
важным фактором при организации логистики
поставок [1]. В своих исследованиях он установил,
что поставщики комплектующих для производства
автомобилей в Соединенных Штатах Америки не
обязательно располагаются вблизи к сборочных
заводам, и принятие логистических решений не
заставляет предприятий-поставщиков «передислоцировать» заводы ближе к клиентам. Наконец,
Гарптер и Гуднер указывают, что система точно в

срок может быть реализована в поставках для
промышленности, которые преодолевают географические трудности творческой разработкой
транспортной системы [7].
Соответственно, несмотря на широкое признание системы точно в срок американскими компаниями, обычный логистический опыт не может
непосредственно переводиться в достижение компаний США без каких-либо изменений. Вопросы,
касающиеся качества, своевременной доставки, и
справедливого ценообразования были и остаются
более важными при выборе контрагентов. Глобальные сети поставок американских компаний из
разных точек страны географически простираются
на огромные расстояния, что является существенным отличием от оригинальной логистической
философии. Кроме того, международные системы
поставок делают вызов межфирменной координации, которая, с одной стороны, противоречит
обычным исходным логистическим подходам к
поставкам. Следовательно, крупномасштабному
логистическому партнеру необходимо противостоять следующим недостаткам:
Во-первых, частые международные перевозки,
безусловно, вызовут высокую стоимость транспорта, так как эффективная и интеграционная
транспортировка, в том числе и распределительные процессы должны быть организованы, чтобы
свести к минимуму общие расходы.
Во-вторых, международные перевозки дают такой результат, как увеличение времени выполнения заказа и, в свою очередь, высокая изменчивость времени выполнения заказа может привести,
наоборот, к более высоким затратам [5]. Следовательно, последовательность логистический действий при дальних поставках, должна быть использована для поддержания уровня обслуживания
клиентов.
В-третьих, участники логистической системы
должны быть готовы к чрезвычайной нехватке материала в международной поставке и распределительной линии. Эти недостатки влекут значительно более высокие логистические затраты в формах
премиум доставки или высшего уровня сохранности запаса. Таким образом, предлагается несколько подходов для учета предшествующих проблем.
Принимая во внимание, что стратегии могут отклоняться от обычных (и /или небольших), частых
перевозок грузов, основная цель этих стратегий
направлена на согласование функции транспортировки, минимизации запасов, и в то же время
уменьшение перегрузок.
1. B2B информационные технологии для координации схемы логистических поставок
В комплексе, межфункциональная и, возможно,
межкультурная поставка, электронная коммерция
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B2B может повысить обмен информацией между
бизнес-партнерами. В качестве примера, устоявшаяся система EDI, также как и Интернет доказала, что возможно отслеживать информацию и физический поток среди партнеров предприятийпоставщиков, перевозчиков, и покупателей, которые имеют возможность получить точные данные
по товарам в пути и осуществлять более точную
оценку времени выполнения логистического заказа [7].
Расширенная система точно в срок может воспользоваться преимуществом интеграции в рамках
всей системы ценностей и уменьшить общее время
выполнения заказа на нетривиальную величину. В
конечном счете, более высокий уровень обмена
информацией между согласованными процессами
будет способствовать принятию оптимальных решений и сокращению цикла пополнения в системе
точно в срок, реализуя, таким образом, более низкий уровень запасов и высокий уровень ее эффективности.
2. Консолидация грузов
Эффективность, полученная из лучшей B2B
координации системы поставок может также помочь организовать консолидацию [8]. В последнее
время, региональная экономическая интеграция,
например ЕС и НАФТА, сняли межнациональные
границы и помогли международным торговым
партнерам развить консолидацию большего масштаба. Таким образом, перевозчики грузов мелкими партиями (LTL) могут управлять многонациональными перевозками грузов и перемещать товары в назначенные центры консолидации системы
точно в срок. Консолидация входящих грузов
включает две или более мелкие партии от одного
или нескольких поставщиков в единую крупную
партию. Элементы временного хранения в ожидании консолидации могут быть объединены с исходящими поставками для более быстрой и надежной поставки мелкими партиями. Так, например,
при использовании регионального распределительного центра можно поставлять грузы от нескольких поставщиков одним товарным потоком
предприятию-покупателю. Данный логистический
способ и будет являться консолидированной доставкой продукции предприятиям-покупателям.
Входящие небольшие партии по-прежнему могут осуществляться на основе логистических операций, но исходящий транспорт будет использовать более эффективный и быстрый логистический режим. Консолидация товарных запасов является решающей стратегией для управления
транспортировкой товаров, обмен, который ориентирован на общую минимизацию затрат логистики. Объем и цикл заказа в установке консолидации
существенно отличаются от тех индивидуальных,

отдельных логистических заказов. Консолидация
товаров в один заказ изменяет складские расходы
по каждому виду товара относительно упорядочения, перевозки, и ожидаемого отсутствия. Первоначально крупномасштабная консолидация может
временно увеличить стоимость обработки каждой
единицы отгрузки и / или стоимости перевозки
товаров в центр консолидации. Тем не менее, программы консолидации объединяют мультиэлементы в одном порядке и, следовательно, помогают компаниям снижать издержки и оптимизировать логистические операции [18].
Путем объединения грузов для целей поставки,
покупатели и грузоотправители могут достигать
увеличения веса груза и уменьшения издержек
(например - ставки фрахта) без существенного
увеличения количества наименований грузов в
заказе. Обратно пропорциональная структура
ставки фрахта работает против консолидированного веса груза и заставляет консолидацию осуществить минимизацию затрат. Кроме того, уменьшение ставки фрахта в конечном итоге может
компенсировать увеличение затрат в консолидации и, следовательно, служит мотивацией международной логистической системы благодаря существованию эффекта масштаба в транспортных расходах.
3. Кластеризация поставщиков
Для планирования международной транспортной системы точно в срок необходимо принять
такие важные решения, как кластеризация поставщиков, определение количества и расположение центров консолидации. Компании приобретают материалы не только у близлежащих поставщиков, но и у поставщиков, находящихся на
большом расстоянии. Консолидация, следовательно, не может быть обоснована как автономная
система для отдельной компании без контрагентов
и / или концентрации грузов в регионе, обслуживаемом центром консолидации. Возможность грузоотправителей выгодно консолидировать груз
зависит от нескольких факторов, таких как концентрация поставщиков в рассматриваемой области, расстояние дорожных магистралей между центром консолидации и местом назначения, и количеством грузов генерируемых в регионе. В результате, кластерные поставщики дополняют консолидацию и могут помочь достичь экономии от масштаба транспортировки.
При более высокой концентрации поставщиков, средняя стоимость на единицу веса груза проявляет тенденцию к снижению, подразумевая эффект масштаба от консолидации грузов. Эта экономия обусловленная эффектом масштаба показывает, что консолидация, возможно, может быть
оправдана системой запасов с лучшим поставщи219
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ком и / или высокой концентрацией грузов в районе, обслуживаемом центром консолидации [17].
С дополнительным центром консолидации, процент поставок путем консолидации может увеличиться и следовательно это приведет к снижению
стоимости логистических операций. В случаях
недостаточной загрузки может быть разумно, разместить консолидатора, который сможет организовать консолидацию грузов в том же регионе и,
таким образом, удовлетворить требования поставки по системе точно в срок.
Приведем наиболее контрастные примеры по
организации логистики в США, сравним соседние
пары мест отправки – назначения на небольшом
расстоянии и пары мест отправки – назначения на
большом расстоянии в схеме поставок. Консолидация, вероятно, доказала бы неэкономичность
мелких отправок, вытекающую из многочисленных точек, разбросанных, например, по штату
Массачусетс, и предназначенных для точек, расположенных в Коннектикуте [13]. Тем не менее,
это, вероятно, будет лучшей альтернативой для
поставок из Нью-Джерси в Калифорнию, с группировкой поставщиков и консолидации грузов,
выполняемой в области северо-восточной части
США.
4. Выбор режима минимизации затрат транспортировки
Из-за потенциально высоких затрат, полученных в результате частых поставок, выбор перевозчика имеет решающее значение для системы точно в срок, особенно для схемы поставок на дальние расстояния [6]. Тенденция к дерегуляции в
транспортной отрасли создала высокую конкурентную среду, в которой и фрахтовые ставки и
обслуживание адаптивны инновационным стратегиям поставок. Непременно консолидация грузов
и кластеризация поставщиков влияют на модальный выбор транспортировки. Уровень обслуживания, т.е. согласованность поставки, должна быть
тщательно проверена, чтобы обеспечить минимальные издержки на транспортировку и хранение
в системе точно в срок.
Грузоперевозки являются одной из опции для
управления системы точно в срок. Исследователи
транспортной логистики использовали грузоперевозки, чтобы установить дальне-магистральную
модель соединяющую сборку и распределение [1].
В литературе режим дальне-магистральной транспортной логистики демонстрирует быстрое обслуживание на высоком уровне выполнения поставок продукции потребителю [12]. Логистические операции TL т.е. с полной загрузкой вместимости грузовика или контейнера, где точный вес
груза, на который распространяется TL-тариф, зависит от товара, и его значение соответствует та-

кому количеству товара, который физически заполнил бы весь прицеп (трейлер) грузовика. Для
изделий из стекла это может быть 9 т; для консервов – 20 т. Если масса груза достигает больших
значений, то используют железнодорожные вагоны различной грузоподъемности. Кроме того, грузоотправитель может использовать интермодальные контейнерные перевозки наземным транспортом. Таким образом, операции TL при поставке
продукции из одной страны в другую имеют преимущества перед операциями LTL в международной транспортной логистики. Логистические операции LTL это перевозка грузов, которые не полностью используют грузовместимость автотранспортного средства. Вес грузов этой категории находится в диапазоне от 75 кг до 2,5-5 т. Эти грузы,
называемые грузами с неполной транзитной нормой, или LTL-грузами достаточно большие, чтобы
их относить к малым посылкам с ручной обработкой, но они не так велики, чтобы полностью заполнить транспортное средство. Грузовики, перевозящие LTL-грузы, имеют достаточно свободного места для одновременной перевозки грузов
других клиентов.
Тарифная TL-ставка (в расчете на 1 кг) меньше
по сравнению с LTL-ставкой по трем причинам.
1. Грузоотправитель загружает, а грузополучатель разгружает трейлер.
2. Груз идет непосредственно от грузоотправителя к грузополучателю, минуя терминалы.
3. Оформление документации, составление и
выдача транспортной накладной, а также контроль
издержек для TL-груза не больше, чем для пятикилограммового LTL-груза. Те же самые причины
лежат в основе снижения тарифа перевозки в расчете на 1 кг TL-груза в контейнере и железнодорожном вагоне по сравнению с тарифами на перевозку LTL-груза. Вместе с тем цена перевозки для
каждого рейса всегда может стать предметом переговоров, так как цена – функция спроса и предложения на транспортировку. Например, если
спрос на автоперевозку свежих сельскохозяйственных продуктов к востоку от Калифорнии повышается, то там тарифная ставка за автоперевозку часто в шесть раз выше, чем для автоперевозок
тех же грузов со Среднего Запада в Калифорнию.
Контракты на перевозку грузов автомобилем
или другим транспортным средством необязательно заключаются на один рейс. Они могут заключаться на определенный период времени, скажем,
на два автомобильных рейса в неделю сроком на
один год. Кроме того, существуют и другие услуги, которые следует включить в контракт в качестве его неотъемлемой части, например раздельные
поставки, когда грузовой автомобиль загружен
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полностью, но груз разбит на части, которые следует доставить по разным адресам.
Владельцы грузовиков для перевозки грузов
специализируются на партиях TL-груза - как используя свой собственный автопарк, так и заключая контракты на перевозки с владельцамиоператорами
При логистических операциях TL сокращаются
транспортные циклы. В противоположность этому, множественные соединения терминалов для
LTL увеличивают вероятность задержек, таким
образом, препятствуя логистическим операциям
точно в срок.
Следовательно, если сочетать с консолидацией
грузов, задачи распределения транспорта могут
быть следующими: TL должны служить основной
части дальне-магистральных перевозок, в то время
как LTL будет в основном приходиться на операции подачи для кросс-докинга или консолидации,
чтобы получить преимущество от частых, но небольших партий [4].
Исследователи также предполагают, что железнодорожные перевозки служат в качестве альтернативы для дальне-магистральных перевозках в
системе точно в срок. В то время как научная литература по транспортной логистике показывает,
что магистральные грузоперевозки заменят железные дороги [5]. Но железнодорожная отрасль может превзойти конкурирующие режимы вне стоимостных преимуществ дальних перевозок.
Потенциальные стратегии, подходящие для
системы железнодорожного JIT, включают, но не
ограничиваются:
1) гарантированными сроками доставки;
2) условными подборками и доставкой;
3) краткосрочным хранением;
4) штрафами за опоздание;
5) регулярно запланированными приоритетными поездами;
6) функциями, обходящими временные затраты;
7) тесной связью с грузоотправителями и грузополучателями;
8) эффективностью консолидации грузов.
Как вывод – пользователи международной логистической системы точно в срок должны включать железные дороги в свой выбор транспортировки в дополнение к автоперевозкам.
Растущие воздушные отрасли экспедиции /
консолидации в настоящее время дают компаниям
дополнительный вариант для перемещения их грузов. Интеграторы авиаперевозок, такие как
EagleLogistics, предоставляют услуги, путем использования избыточных мощностей авиакомпаний. Шварц и Вэн явно свидетельствуют о том,
что, учитывая общую стоимость сбыта, компании

могут компенсировать высокие затраты на воздушные грузоперевозки, сэкономив затраты на
перевозку грузов [4]. Эта тенденция может означать больший объем авиаперевозок, которые могли бы снизить издержки на авиатранспорт. Грузоотправители, перевозчики и покупатели, таким
образом, должны рассмотреть альтернативные изменения в пользу грузовых авиаперевозок и использовать анализ общих затрат для оценки вероятности использования воздушного транспорта в
JIT системах, особенно при экстренных или экспресс перевозках [3].
5. Классификация грузов для облегчения транспортировки
Дополнительной тонкой регулировкой стратегии для усиления международной JIT является
классификация грузов. Хиггинсон и Букбайндер
показывают, что известная классификация АВС
может быть использована, чтобы сопоставить различные способы транспортировки [9]. Например,
группа А, или быстро движущиеся грузы, должны
перевозиться автотранспортом, чтобы уложиться
во временные рамки. Грузы группы B могут использовать
комбинацию
железнодорожного
транспорта и кратковременного хранения, так
компании могут снизить тарифы на перевозку и
получить выгоду от экономии. Группа С, медленно движущиеся грузы, могут использовать режимы, чтобы соответствовать затратам или услугам
по компенсации. В целом, участникам системы
точно в срок будет необходимо оценить издержки
сбыта по отношению к стоимости доставки, чтобы
определить наилучшее сочетание транспортных
механизмов и, в конечном счете, общей оптимизации логистических операций.
6. Устройство кросс-докинг для единого физического потока
Интересно, что использование кросс-докинга,
непосредственно укрепляет и способствует повышению эффективности при применении системы
точно в срок. Механизмы кросс-докинг, реализованные в центре консолидации могут распределить и отсортировать большие единичные входящие грузы в «пучки» поставок, которые могут
быть определены с помощью B2B информационно-технологичной системы [11]. Так в сочетании с
консолидацией грузов, распределение транспортных задач может быть выполнено следующим образом: TL служит основной частью дальнемагистральной перевозки, в то время как LTL рассматривает операцию подачи для кросс-докинга
или консолидации, с целью получения преимущества от частых, но небольших поставок. В качестве примера, высокой эффективности операции
кросс-докинг, являются оборудованные Авто ID
технологией, например, Wal-Mart имеет автомати221
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зированную штрих-код систему, помогающую
указывать атрибуты поставок и обработки направлений, а затем направлять грузы на погрузочные
платформы в ожидании исходящего транспорта.
Таким образом, кросс-докинг помогает участникам системы точно в срок преодолеть узкие места,
получившиеся в результате процессов распределения и сортировки. Наконец, бизнес-партнеры, оснащенные системой кросс-докинг, могут иметь
большую гибкость, которая делает реальной своевременную доставку в логистической системе
точно в срок [15].
7. Расширенные связи системы обеспечения
Последние коммуникационные технологии
сделали возможной координацию схемы поставок
определяющей эффективность системы точно в
срок. Спутниковая связь, так например глобальная
система позиционирования (GPS), вместе с новейшей радиочастотной связью были предложены,
чтобы облегчить коммуникацию всей мировой
системы поставок. Системы автоматической идентификации (Auto-ID), например, автоматизированный штрих-код или технология радиочастотной идентификации (RFID), могут расширить распределение и многообразие функций и контроль
физического потока в режиме реального времени в
распределительных центрах или терминалах [13].
В системе автоматической идентификации AutoID, множественные объекты доставки, например,
коробки, поддоны, контейнеры и другие емкости
для грузов могут быть обработаны автоматически
и передаваться одновременно по всей схеме поставок.
Предыдущие технологии могут сильно повысить производительность на всех координационных интерфейсах. В отдельных терминалах, длительные, операции ручного управления по распределению и сортировке грузов, как правило, считаются менее продуктивными для мультиэшелонированных логистических систем. Auto ID
может, контрастно, считывать атрибуты отгрузки
ID тегов или штрих-кодов, автоматически назначать поставки кросс-докинга для исходящей
транспортировки или хранения для последующей
их обработки. Оснащенные новейшими Auto-ID
технологиями, перевозчики смогут достичь координации системы точно в срок в режиме реального
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времени, даже в сети, где присутствует множество
терминалов.
Наконец, расширенные информационные технологии могут помочь регулирующим органам
предприятий сократить «заторы» – основное
внешнее препятствие для системы точно в срок. В
частном секторе, количество программных продуктов, таких как система управления, перевозками, теперь доступны для улучшения планирования
и маршрутизации передвижений продукции. Данные программные продукты могут быть использованы для изучения менее перегруженных маршрутов [14]. Для управления транспортировкой, долгосрочная политика включает в себя инвестиции в
следующее:
1) логистический объект перемещения;
2) спутниковая работа;
3) изменение структуры каналов и государственно-частной кооперации.
Заключение
В данной статье, система точно в срок в глобальном контексте определяется как международная логистическая система, которая обрабатывает
физические потоки и доставляет товары, пересекающие границы страны в нужное время, в нужном месте, в нужном количестве и нужном качестве. Логистические операции поставок продукции
при использовании системы точно в срок влекут за
собой высокоэффективную логистическую систему. В частности, транспортировка предполагает
гораздо более важную роль в системе точно в
срок, чем в обычной эшелонированной цепи поставок. Кроме того, спрос на эффективные и интегративные центры распределения резко выше, чем
при традиционных подходах, так как грузы полностью доверяются распределительным центрам каждого эшелона, которые своевременно координируют и обрабатывают входящий и исходящий потоки. Отказ от любого конкретного логистического процесса потенциально может привести к узкому месту, препятствующему ожидаемой эффективности системы точно в срок. Стремления предприятий и логистических компаний инвестировать
в технологии связи и координации схемы поставок
помогут облегчить «заторы» и в конечном итоге
способствовать практике повсеместной реализации компаниями логистической системы точно в
срок.
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LOGISTICS STRATEGIES IN A JUST-IN-TIME SUPPLY CHAIN SYSTEM
Abstract: in this article the analysis of foreign literature that considers the logistics system of deliveries of
products on time. In this context, the paper examines the strategy of supply and optimization. The activities for implementation in the system of logistics enterprises, such as consolidation, use of communication technologies (e.g.,
RFID, cross-docking) are identified. The organization of road map that takes into account international logistics
planning and synthesis of logistic strategies is observed in detail. Based on the systematization of logistics strategy
identifies the following types: B2B information technology to coordinate the logistic scheme of supply; cargo consolidation; clustering of suppliers; selection of the mode minimizing the transportation cost; classification of goods;
the device cross-docking; and advanced communications and logistics system security.
Implementation of the proposed system in the logistics activities will reduce the cost of maintaining inventory,
the transportation of products and timing of orders.
Keywords: Just-in-Time, logistics strategies, new technology, planning, SCM, TL and LTL
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Роговой И.В., научный консультант Профцентра,
Якутская государственная сельскохозяйственная академия,
директор программы восстановления реабилитационного центра (Холон)
ВЛИЯНИЕ КАК ПРИРОДНЫЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ДУХОВНЫЙ
ФЕНОМЕН (К ОСНОВАМ ТЕОРИИ СИЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ)
Аннотация: в статье автором рассматривается феномен влияния, как всеобщий философский фактор
существенных изменений в различных системах мира, в том числе и в общественных отношениях. Также
определяются основные сферы социума, в которых различные влияния проявляют себя как существенные
доминанты, выделяется особая сфера междисциплинарной области знания, обозначенная как теория
сильного влияния. Показана важность необходимости изучения факторов сильного влияния, как важного
философского явления для эффективного преобразования жизни общества.
Ключевые слова: влияние, взаимодействие, сила влияния, субъект и объект влияния, теория сильного
влияния, результативность влияния
Все, что может создавать комфорт или
дискомфорт серьезно влияет на наш внутренний
мир, наше сознание и поступки. Такими
факторами для нас могут быть погода и
катаклизмы природы, времена года и одежда,
которую мы носим и, даже настроение в котором
мы сейчас находимся. Все это может существенно
и разнообразно влиять на нас, на наше состояние
и жизнь.
На людей, к примеру, часто влияет
таинственное и неизвестное. То, о чем или о ком
мы знаем не до конца, может сильно восхищать
нас или, наоборот, наводить на нас жуткий страх.
Влияние – явление всеобщее.
Каждый человек имеет свой собственный ресурс влияния, поэтому, с точки зрения возможности влиять, важно не то, что люди думают о себе, а
важно то, что думают о них люди и, что они в них
ценят. Ведь то, что они в них ценят и есть ресурс,
через который человек может оказывать самое
сильное влияние на других людей. Это может рассматриваться как личный социальный ресурс
влияния человека.
Людям свойственно также поддаваться внутренним эмоциональным влияниям. Часто принимаемые под внутренним эмоциональным влиянием решения бывают неверными. Порой они могут
привести к деформациям и даже краху личности.
Люди зависимы от других людей, организаций
и компаний. Это очень сильно влияет на их жизнь.
В результате, они либо покоряются, либо приспосабливаются, либо воюют против этой системы
зависимости, бросая вызов влиянию этой системы
и таким образом оказывая влияние на эту систему.
Под силой внешних, систематически повторяющихся влияний, человек, как бы попадает в замкнутый круг.

Как разорвать этот круг? Как научиться, не
поддаваться
влияниям?
Как
различать
положительные и отрицательные влияния? Каким
законам подчиняются влияния? Какая их
сущность и структура? И, как научиться влиять
самому, влиять правильно, для своей пользы и, не
вредя другому? Кто и что, может вразумить и
оградить от пагубных влияний? В каких сферах и
как проявляются влияния? Все эти и другие
актуальные вопросы, на которые человеку наука
должна дать убедительные ответы.
Термины и понятия. Для начала рассуждения
о влиянии, как о всеобщем природном,
общественном и духовном явлении необходимо
обязательно определить дефиниции, которые
определяют и раскрывают в полноте понятие
влияния. К таковым можно отнести: субъект
влияния, объект и предмет влияния, сила влияния,
воздействие и противодействие, процесс влияния
и результат влияния, эффективность влияния и
последствия влияния, а также многие другие.
Ну и, конечно же, нужно дать определение
самому понятию влияния. Можно предложить
следующую трактовку этого понятия:
- влияние…
1) с точки зрения процесса – это одноразовое
или пролонгированное (продолженное) во времени или многоразовое, преднамеренное или не
преднамеренное воздействие субъекта влияния на
объект (предмет) влияния;
2) с точки зрения объекта (предмета) влияния, –
это результат полученный в ходе воздействия кого-то или чего-то на этот объект (предмет);
3) с точки зрения субъекта влияния (воздействующего на объект (предмет) влияния) – это преднамеренное или не преднамеренное воздействие
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этого субъекта, приводящее или не приводящее к
изменению объекта (предмета) влияния.
Рассматривая весь комплекс вещей связанных с
влиянием, мы не можем не обратиться к уже наработанному знанию о влиянии в различных дисциплинах науки. Проводя такое исследование нельзя
не прийти к выводу, что влияние проявляет себя
во всех сферах физической (материальной), растительной, животной и человеческой жизни. Она
находилась в лоне зрения многих философов, психологов, социологов и т.д., в том числе в сфере
различных детерминаций, но никогда еще не рассматривалось как глобальный и всеобщий, но отдельно рассматриваемый феномен.
В сфере физической, к примеру, мы можем наблюдать закон гравитации, в сфере растительной
влияние засухи на результаты урожайности, в
сфере жизни животных влияние здоровья самцов в
стаде на его выживаемость, в сфере человеческой,
к примеру, законы воздействия рекламы и т.п. Но
это рассмотрение не рассматривало феномен самого влияния. А порой рассматривалось вне контекста влияющих компонентов.
Влияние природы и физиологии человека.
Люди сильно зависят от влияний природы и погоды. Они просто не могут жить без оглядки на них,
а порой живут в страхе или напряженном ожидании. Никто не может отрицать огромного влияния
на людей грандиозных природных катаклизмов и
явлений, таких как цунами, торнадо, землетрясение, северное сияние и т.п. Землепашцы и моряки,
спортсмены и летчики, альпинисты и водители и
многие другие просто не могут не учитывать состояния природы и погоды при планировании своей деятельности. Природа и человек как бы соревнуются между собой. Но, в глобальном масштабе,
человеку природу не победить. С этим надо считаться и это надо всегда учитывать при осуществлении проектов, особенно тех, которые, сами по
себе, уже являются опасными для человека. Только гармоничное и разумное влияние человека на
природу, позволит ожидать такого же ответа от
природы.
Физиология, также исследует законы и
ззакономерности взаимодействий организмов и
человека с внешней средой, их поведение в
различных условиях проявления этой среды.
Физиологические процессы, возникающие в
результате вышесказанных взаимодействий, могут
значительно влиять на само живое существо (в т.ч.
человека), а эти процессы, в свою очередь, на
окружающую людей действительность. Таким
образом, первая сфера, в которой проявляются
сильные влияния на человека, это сфера природы
и физиологии человека.

Влияние экономики и материальных основ
жизни. Ни для кого не секрет, что все мы в жизни
окружены различными предметами, которые для
нас важны, или менее важны, или вовсе не важны.
Но все они, находясь вокруг нас, и составляют
обстановку, которая радует нас или огорчает, в
которой комфортно нам или дискомфортно, а
значит они, эти вещи, влияют на нас.
В мире производства материальных благ большую роль играет количество выпускаемой продукции. Когда выпускаемых материальных благ
хватает на всех, то общество находится в относительно спокойном состоянии [2]. Но стоит вам нарушить баланс между потребностью и наличием
товаров, как тут же, это оказывает такое влияние
на общество, что под воздействием этого фактора
могут даже возникать революции, мятежи, грабительство и т.п.
Огромное значение имеет качество товаров.
Оно может оказывать на нас большое влияние и
создавать у нас либо чувство совершенной удовлетворенности, либо огорчения. Наличие достаточного или не достаточного количества товаров и
еды, а так же доступность различных услуг, культурных и духовных благ определяет качество жизни человека, семьи, общности.
Еще один фактор влияния в экономической
сфере: производители различных товаров достаточно часто, играя на чувствах покупателя, сами
формируя моду в потребительской среде, втягивают людей в своеобразную «гонку» за новыми
товарами, существенно влияя на образ мышления
и жизни человека. Все взаимосвязано, одно влияет
на другое. Для нас же важно понять, что в общей
структуре, когда мы говорим о такой области знания, как влияние, мы не можем не учитывать законы и закономерности, действующие в сфере
экономических влияний.
Социальные взаимодействия и их влияние.
Различные социальные образования, группы формируются в обществе на основе различных признаков, в основе которых, как правило, лежит
влияние идей, убеждений, верований и ценностей,
а также деятельностная составляющая. В обществе, разнообразных социальных групп, большое
количество. Понимание и знание структуры этих
групп, механизмов их функционирования, ценностей и ориентаций и т.п., во многом, может помочь нам в понимании общей социальной структуры общества, понимании возможных влияний
этих малых и больших социальных групп друг на
друга [1].
Наличие различных социальных групп, их
взаимодействие по поводу их интересов, процессы, запущенные в результате взаимодействия
формируют общественные социальные отноше226
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ния. Социальные взаимоотношения, в зависимости
от динамики развития групп, возникновения и
развития процессов могут видоизменяться. Особое
влияние на развитие социальных общественных
отношений играет отношение социальных групп к
собственности и владению ею, характеру труда,
производственной системе, т.е. производству материальных благ, а так же, что очень важно к системе распределения этих благ.
В конечном счете, социальные отношения зависят от отношения людей и групп, к свободе и
равенству. Социальная составляющая жизни человечества занимает свое достойное место в общей
системе влияний, действующих в этом мире.
Политическая система и особенности политических влияний. О влиянии политики на нашу
жизнь общеизвестно. Сегодня обсуждение политических событий занимает ведущее место во всех
средствах массовой информации и не только в
них, а и в бытовых беседах людей эта тема одна
из, так называемых, топовых. Как правило, обсуждения вызваны отношением людей по поводу их
политических прав, обязанностей и свобод. А
взаимодействие политических групп в ходе их
жизнедеятельности, процессы, происходящие в
политической сфере, формируют и особый характер политических отношений в обществе.
Особо чувствительным для людей в настоящее
время является их политическое осознание себя со
своим народом, нацией, социальной группой, их
историей, традициями и взаимоотношениями. Понимание человеком роли государства в его жизни
существенно влияет на вопросы готовности его
защиты и преобразования в лучший формат.
Именно по этому поводу, в обществе могут возникать дебаты, споры и конфликты, которые являются хорошим инструментом для развития и продвижения этого государства к более развитой
форме.
Конституция страны и действующие законы
регулируют правовую сторону жизни и деятельности людей и существенно влияют на характер
взаимоотношений политических групп, образований и политических институтов. Справедливость в
работе правоохранительных органов, прокуратуры
и судов создает в обществе атмосферу уверенности, спокойствия и взаимоуважения. Нельзя, при
этом, не подчеркнуть и особую роль сильного и
справедливого лидера в государстве и профессионального менеджмента в нем.
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Вышесказанное лишь маленькие штрихи к пониманию важности политических влияний, пониманию законов и закономерностей действия влияний в политической сфере.
Духовные процессы. Культура религия и вера. Многие ученые отмечают, что духовная сфера
жизнедеятельности человека является одной из
самых трудных для изучения, но, в тоже время,
самой важной и возвышенной, базисно влияющей
на все другие сферы его жизнедеятельности. Духовная потребность и необходимость ее удовлетворения рождают механизм взаимного влияния.
Производство и распределение духовных благ носит специфический характер. Ведь, как можно померить то, что находится внутри души человека –
веру, сердечную привязанность и поклонение в
духе (т.е. внутри человека). Во многом, деятельность и поступки человека отражают его духовное
состояние. Хотя, всегда очень трудно однозначно
делать заключения по действиям человека об его
уровне духовности [4].
Итак, резюмируя вышесказанное, хочется отметить следующее: исследуя данные различных
научных дисциплин, таких как философия и социология, психология и менеджмент, экономика и
политология, биология и природоведение, антропология и физиология, религиоведение и т.п., а так
же естественные факты окружающей действительности, можно отметить, что существуют в
различных сферах объективной действительности
общие законы и закономерности влияния одних
субъектов на другие. По большому счету можно
считать, что все в этом мире влияет на все.
Таким образом, возникает специфическая сфера и направление знания (и во многом незнания),
которую можно выделить особо в отдельную междисциплинарную научную дисциплину, имеющую
свой объект и предмет изучения, свои законы и
закономерности, структуру и функции, категории
и понятия, практическую сферу применения в человеческом сообществе. Осознавая, что многие
вещи в этом мире, находясь в статическом, не активном состоянии, практически оказывают пассивное, далеко опосредованное влияние, для нас
представляет особый интерес, – влияние сильное,
способное воздействовать на природные, общественные и духовные системы. Таким образом, мы
приходим к выводу о необходимости развития
теории основ сильного влияния.
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THE INFLUENCE OF NATURAL, SOCIAL AND SPIRITUAL PHENOMENON
(FOR THE BASIC THEORY OF STRONG INFLUENCE)
Abstract: in this article the author discusses the phenomenon of influence as a universal philosophical factor in
significant changes in various systems of the world, including in public relations. Also the main sphere of society is
defined, in which various effects manifest themselves as significant dominant, a special area of interdisciplinary
fields of knowledge, identified as the theory of strong influence is allocated. The importance of the necessity of
study of strong influence factors as an important philosophical phenomenon for effective transformation of society
is shown.
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Аннотация: в статье рассматривается вклад протестантизма (в лютеровском варианте) в культурноисторическую традицию Запада. Особое внимание авторы уделяют анализу лютеровской педагогической
реформы, отмечая её новаторский характер и прогрессивные тенденции.
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Важнейшим достижением современной исторической мысли, освободившейся от догматизма в
изучении прошлого, является признание религии
одним из ключевых факторов, определявшим облик общества. Более всего оправданным считается
подобный подход к религии как к особому историко-культурному явлению при исследовании
протестантизма, ибо полагается, что реформационное учение М. Лютера (1483-1546) и его сторонников определило общий вектор политического и культурного развития Западной Европы в Новое время, повлияло на качество образования и
воспитания. В настоящей статье сделана попытка
определить, являлся ли вклад протестантизма (например, в лютеровском варианте) в культурноисторическую традицию Запада действительно
весомым и каковы причины его «культурных потенций»?
Связь протестантизма, лютеранства в частности, и культуры очевидна, так как в учении Лютера, как и в культуре явственно видны реальные,
земные корни его исповедных новаций. Несомненным был вклад лютеранства, а более – кальвинизма в становление политэкономической культуры Западной Европы. «Реформаторская вера, –
как справедливо отмечает М. Вебер, – больше, чем
другие исповедания, способствовала развитию капиталистического духа» [1, с. 68]. Такие важные
компоненты современной западной культуры, как
рациональное жизненное поведение, отношение к
своей деятельности как богоугодной, возникли
именно в эпоху Реформации.
Значительное влияние реформационных учений на европейскую культуру объясняется и повышенным интересом, проявляемым религиозными богословами к внутреннему, личностному миру человека. Христианская вера рассматривалась
Лютером и другими реформаторами как мотивация всей повседневной жизни. На первый план
выдвигались реальные психологические феномены – страх Божий, осознание собственной греховности, озарение, исполнение Духом Святым. Такая

«психологизация» теологии вела к глубокому ее
проникновению во внутренний духовный мир человека, что нашло в последующем отражение во
многих культурно-философских доктринах, таких
как экзистенциализм, романтизм, персонализм.
Говоря о роли протестантизма в формировании
культуры Нового времени, необходимо указать,
что все реформаторы писали свои труды преимущественно на вернакуляре (родном языке), а не на
латыни, что в немалой степени способствовало
развитию национальных языков. Крупным событием в культурной жизни Западной Европы стали
их переводы Библии на национальные языки. Протестантские богословы были не единственные, кто
осознавали потребность в переводе Священного
Писания и пытались решить эту весьма сложную
для того времени задачу. В конце XIV-XV вв. в
Европе печатались и были в ходу переводы Библии с латыни, которые представляли собой «кальку» с Вульгаты – текста Иеронима, одобренного
католической церковью [4]. Реформаторы же переводили с первоисточников – древнееврейского и
древнегреческого текстов, активно использовали
все достижения гуманистической филологии, опирались на местные речевые тенденции. Одним из
первых начал эту работу М. Лютер (1522). В течение двенадцати лет немецкий реформатор работал
над переводом Библии и, по весьма точному замечанию Э.Ю. Соловьева, ему удалось «снять с Писания латинский замок» [6, с. 52]. Его перевод был
максимально близок по духу аутентичным библейским текстам [8].
Лютеровский почин был продолжен остальными европейскими реформаторами – У. Цвингли, У.
Тинделом, Ф. Меланхтоном, Р. Оливетаном и другими. Протестантская печатная Библия послужила
литературной основой для развития книгопечатания в Европе. Любопытную статистику дает нам
исследователь А.В. Назарчук. «С 1470 до 1500 гг.
в Европе было напечатано около 10 тыс. книг, в
основном Библии. С 1500 по 1536 гг. в Европе
вышло в свет уже около 17,5 млн. экземпляров
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книг, из которых львиную долю составляли библейские тексты», – отмечает исследователь [5, с.
82 – 83].
Эпоха Реформации вызвала повышение интереса к проблемам образования и воспитания, без
которых не могла бы обойтись кардинальная ломка религиозных представлений. Разработка новых
педагогических систем сопровождалась немалыми
достижениями на пути синтеза гуманистических и
религиозных идей как в протестантских, так и католических, в частности, иезуитских школах.
Принципы гуманистической педагогики, провозглашенные Э. Роттердамским, Дж. Колетом, Р.
Агриколой и другими мыслителями, получили в
годы Реформации новые импульсы. Лютеровская
концепция новой школьной и университетской
системы образования являлась, по замыслу автора,
основным звеном реформационной программы
преобразования общества и его религиозной организации на евангелических началах. Что же не
устраивало немецкого реформатора в старой системе преподавания? Прежде всего, Лютер, отвергая схоластическую систему преподавания, считал, что христианская истина должна извлекаться
из Священного Писания, а не из философии Аристотеля и всевозможных диалектических умозаключений. «Священному Писанию и христианской
вере уделяется мало внимания; в них единолично
властвует, затмевая Христа, слепой языческий наставник Аристотель», – констатирует Лютер [3, с.
68]. Реформатор советует полностью изъять такие
книги античного философа, как «Физика», «Метафизика», «О душе», «Этика», на основании которых нельзя изучить ни естественные предметы, ни
духовные. Лютер считает возможным оставить
некоторые книги Аристотеля по риторике, логике,
поэтике, чтобы они «с пользой читались молодежью для упражнений в красноречии и в произнесении проповедей» [3, с. 69].
Лютер не говорит о реформе медицинского факультета и предоставляет врачам самим заниматься его преобразованием. Он также мало касается и
реформирования юридического факультета, отмечая лишь то, что необходимо уничтожить каноническое право. В преобразовании теологического
факультета Лютер старается поставить на первое
место авторитет Библии в противовес церковному
преданию. Он выступает за сокращение богословских книг и изучение только лучших из них. «Достопочтимые отцы церкви своими сочинениями
хотели подвести нас к пониманию Писания, но,
читая их, мы на самом деле удаляемся от него.
Ведь только Писание – наш виноградник, где все
мы должны проявлять усердие и трудиться», –
пишет Лютер [3, с. 72]. По мнению реформатора,

предпочтение должно отдаваться ординарным
лекциям по Священному Писанию.
Весьма ценным замечанием Лютера, на наш
взгляд, является попытка улучшить кадровый состав университета. По его мнению, в высшие школы должны направлять не кого попало, как бывает,
когда заботятся лишь о количестве, и когда каждый хочет получить степень доктора, а лишь самых способных, получивших хорошую подготовку в низших школах.
Реформатор возлагал большие надежды на
подрастающее поколение, поэтому школьному
образованию он уделяет особое внимание. В произведении «К советникам всех городов земли немецкой. О том, что им надлежит учреждать и поддерживать христианские школы» Лютер пишет о
необходимости сделать доступным образование
для обоих полов – мальчиков и девочек, поскольку
«мир нуждается в хороших, умных мужчинах и
женщинах для поддержания светского порядка, в
котором мужчины способны были бы со знанием
дела управлять страной и людьми, а женщины –
воспитывать детей и вести домашнее хозяйство»
[2, с. 170]. Обучение, по мнению реформатора,
должно быть обязательное и для неимущих классов – даровое. Это предложение, на наш взгляд,
было очень прогрессивным для того времени, так
как давало хорошую возможность поднять грамотность немецкого народа на достаточно высокий уровень. Реформатор предлагает превратить в
школы опустевшие вследствие массового ухода
монахов из монастырей здания, а на содержание
школ потратить деньги, полученные в результате
секуляризации церковных и монастырских имуществ.
Лютер считал, что подобно тому, как в университетах на первом месте должно стоять изучение
Священного Писания, в начальных школах главным должно стать Святое Евангелие. Большое место как в университетской, так и в школьной программах богослов отводит изучению языков: латинского, древнегреческого, древнееврейского,
поскольку без них нельзя по-настоящему познать
Священное Писание. «Бог не случайно повелел
запечатлеть Свой Завет на двух языках: Ветхий –
на древнееврейском, Новый – на древнегреческом.
Если Бог не пренебрег этими языками, должны и
мы почитать их прежде всех остальных…, чтобы
сберечь Евангелие», – заключает реформатор [2, с.
164-165]. Лютеровские идеи об изучении классических языков актуальны и по сей день, поскольку
знание их дает человеку возможность прикоснуться к богатой сокровищнице европейской и мировой культуры.
Кроме языков реформатор уделяет большое
внимание изучению истории и литературы всего
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мира, чтобы «учащиеся могли за короткое время
вместить в себя как в зеркале весь мир с самого
начала» [2, с. 171]. Большую роль в образовании
подрастающего поколения Лютер отводит музыке,
ставшей неотъемлемой частью и его жизни. Как
известно, немецкий реформатор сам играл на многих музыкальных инструментах, перелагал псалмы
для пения, заложив тем самым основу для развития немецкой духовной музыки. Мартин Лютер
написал немало евангельских песен, среди которых «Бог – наша крепость», ставшая одной из самых известных в эпоху Реформации.
Прогрессивной стороной лютеровской системы
образования является применение в обучении детей игрового метода, помогающего лучше усвоить
учебный материал. Такой подход к изучению
предметов напоминает педагогическую систему Э.
Роттердамского, который считал необходимым
сделать процесс обучения привлекательным, устранив ощущение непосильного труда [7]. Для наиболее одаренных детей, которые «проявляют способности, позволяющие надеяться, что из них
выйдут высокообразованные люди – учителя и
учительницы, проповедники и другие духовные
служители», Лютер предлагает создать особые
школы или же применять к ним индивидуальный
подход и учить «больше и дольше» [2, с. 172].
Важное место в своей просветительской программе Лютер отводит устройству библиотек. «Я
хочу, чтобы к этому (устройству библиотек) подходили разборчиво, ибо нет нужды собирать комментарии всех юристов, сентенции всех теологов,

сетования всех философов и проповеди всех монахов», – замечает Лютер. По его мнению, в библиотеках должны быть в первую очередь Священное Писание на разных языках, произведения поэтов и ораторов, книги по свободным искусствам
и, наконец, медицинские и юридические книги. Но
предпочтение, по мнению автора, следует отдавать хроникам и историям, написанным на всех
языках, так как «они в высшей степени полезны
для того, чтобы познать развитие мира» [2, с. 176].
Заслуги Лютера как реформатора системы образования несомненны, хотя ему удалось осуществить на практике лишь малую долю своих обширных педагогических проектов. Для кардинальных
перемен понадобилось много времени, и последующие реформаторы продолжили реорганизацию
системы образования. Однако следует отметить
отрицательную сторону начавшихся в эпоху Реформации преобразований. Ключевые идеи лютеранства, как и других течений протестантизма, о
спасении только верой, о христианской свободе, о
бесполезности добрых дел для спасения неожиданно для Лютера привели к ужасающему падению нравственности. Разорение монастырей и
приходов означало и закрытие монастырских
школ. Критика духовенства и акты насилия над
его представителями лишали заманчивости перспективу попасть в духовное звание, и родители
отзывали своих сыновей из университетов. Опасения Эразма оправдались – период расцвета гуманистической культуры в Германии с началом Реформации закончился.
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СООТНОШЕНИЕ ЦЕЛИ ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА ЗА ОКАЗАНИЕМ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА НА ИХ ОКАЗАНИЕ
Аннотация: в представленной статье рассматриваются правовые аспекты влияния цели обращения пациента в медицинскую организацию на содержание договора на оказании медицинских услуг. Проведённый анализ способствует наиболее точному определению предмета договора на оказание медицинских услуг, как с юридической, так и с медицинской точки зрения. Акцентируется внимание на необходимости
достижения психологического комфорта пациента как один из результатов достижения цели медицинского
вмешательства.
Ключевые слова: предмет договора, договор об оказании медицинских услуг, цель медицинского вмешательства, медицинские услуги, пациент
Предметом договора на оказание платных медицинских услуг по общему правилу признается
совершение определённых действий или осуществление определённой деятельности [1, ст. 779] по
заданию заказчика. Специфика медицинской деятельности учитывает практическую непредсказуемость конечного результата оказания услуги: сугубо индивидуальны реакции организма пациента
на вводимые лекарственные средства, индивидуальны сроки медицинской реабилитации пациента
после оказания медицинских услуг.
Ещё более специфична эстетическая медицина
– неосязаемый характер эстетической медицинской услуги выражается в невозможности демонстрации услуги до момента ее оказания[2]. Более
того, даже после успешно проведённой операции
на протяжении всего реабилитационного периода
могут наблюдаться косметические дефекты,
внешние проявления результата медицинского
вмешательства будут слабо выражены.
Вышеописанные особенности результатов и
последствий медицинского вмешательства обуславливают причины выделения в качестве предмета договора на оказание медицинских услуг определённой деятельности, а не результата такой
деятельности [3]. Однако с точки зрения потребителя наиболее важным представляется именно результат.
Предмет договора на оказание медицинских
услуг подчиняется общей цели – достижению желаемого пациентом состояния здоровья. Для лечащего врача важно установить реальную цель
обращения пациента за медицинской помощью.
Только исходя из установленной цели обращения
лечащий врач определяет, каким образом такая
цель будет достигаться и разрабатывает тактику
лечения пациента, основываясь на принципе при-

оритета интересов пациента при оказании медицинской помощи[4].
Способы достижения цели – это перечень методов, порядков, стандартов оказания медицинской помощи в рамках платной услуги, которые
определяются врачом и согласовываются с пациентом, исходя из медицинских, психологических,
финансовых, временных и других аспектов конкретной ситуации. Именно совокупность необходимых медицинских и иных действий будет отражать предмет договора на оказание платных медицинских услуг.
При определении содержания предмета договора необходимо сформулировать цель медицинского вмешательства с учётом медицинских требований и представлений пациента о желаемых
результатах оказания ему медицинской услуги.
Некоторые авторы также справедливо отмечают наличие публичного интереса при оказании
медицинской услуги. Медицинская деятельность
направлена на улучшение здоровья пациента, его
излечение от заболевания. Данная цель является
значимой как для самого пациента — улучшение
состояния своего здоровья (частный интерес), так
и для общества в целом – профилактика заболеваний, повышение процента здорового, а, следовательно, трудоспособного населения (публичный
интерес). Однако из этого Баринов С.А. делает
весьма спорный вывод о том, что косметологические услуги не относятся к медицинским именно
потому, что не имеют своей целью улучшение
здоровья пациента, не являются значимыми для
общества и государства в целом [5]. Во-первых,
косметологические услуги используются, в том
числе, и для решения довольно серьёзных медицинских проблем, такие как пластика расщелины
нёба [6], что качественно влияет на здоровье паци233
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ента. Во-вторых, нельзя не отметить значимость
для общества повышения процента населения с
высоким уровнем качества жизни.
Для лечащего врача основополагающими факторами для определения тактики лечения являются медицинские показания: так, желудочные нейроэндокринные опухоли (далее – НЭО) I типа
имеют относительно хороший лечебный прогноз,
и в качестве основы лечения используется эндоскопическая резекция слизистой оболочки желудка. Тогда как желудочные НЭО III типа имеют намного более негативный прогноз, что является
обоснованием для рекомендации в качестве методов лечения онкологической резекции в сочетании
с медикаментозным лечением [7]. Для пациента
решающими могут стать более субъективные факторы – стоимость, длительность лечения, необходимость соблюдать строгий распорядок дня, диету.
Однако в некоторых случаях различаются цель
медицинского вмешательства с точки зрения потребителя и с точки зрения медицины. В сфере
эстетической медицины нередки случаи, когда реальной целью обращения клиента в клинику является не желание изменить состояние здоровья, а
необходимость обрести уверенность в себе, получить ощущение любви и восхищения от окружающих. Такие клиенты хотят обрести психологическую стабильность, поспособствовать повышению собственной самооценки, чего возможно
достигнуть неинвазивным, более безопасным и
менее дорогостоящим для пациента путём – психологические консультации, декоративная косметика; в более серьёзных с медицинской точки зрения случаях помогут сеансы психотерапевта. Это
применимо также к случаям, когда действительно
имеются дефекты внешности, которые можно исправить при помощи инвазивных процедур. Современные тенденции смещения акцента профессиональной установки врача с нозоцентрической
(болезнь в центре внимания) на антропоцентрическую (человек в центре внимания) [8] особенно
справедливы в отношении потребителей услуг в
сфере эстетической медицины.
Высокий уровень компетентности медицинского работника включает в себя моральную, административную и правовую ответственность специалиста перед собственной совестью, коллективом и
обществом[9]. Более внимательное отношения к
реальным желаниям пациента и отказ от предложения медицинских услуг эстетической медицины, в то время как клиенту требуется психологическая помощь и поддержка, может показаться
невыгодной тактикой для частной медицинской
клиники, оказывающей платные медицинские услуги. Однако, путём введения должности штатно-

го психолога, знающего специфику работы в данной области, клиника может, напротив, открыть
новые потоки доходов и заработать положительную репутацию. Такой подход будет расценён
клиентами клиники как проявление осмотрительности и заботливости по отношению к пациентам
и предупреждение их от необоснованных трат;
также может создаться впечатление экономии денежных средств клиента клиники в ущерб интересам организации, хотя на деле обе стороны окажутся в выигрыше. Вместе с тем, повысится репутация медицинской организации благодаря отзывам бывших пациентов.
Исполнение обязанности исполнителя по предоставлению потребителю (законному представителю потребителя) информации о состоянии его
здоровья, сведений о результатах обследования,
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах
лечения [п. 29, 10] может стать удобным способом
ненавязчиво сообщить о вариантах решения существующей у клиента проблемы.
Другое исключение составляют некоторые люди пожилого возраста, подверженные психологическим проблемам, связанным с постепенной десоциализацией [11] в силу потери или постепенного угасания дружеских и родственных связей, неудовлетворённости своим местом в семье, ослабевающей лидерской позицией.
Обращение зачастую происходит в рамках
приёма по полису обязательного медицинского
страхования. В связи с этим приём представляется
пациенту условно бесплатным, несмотря на то, что
оплата рабочего времени медицинских работников
все же производится страховой компанией. Подобные пациенты склонны преувеличивать степень своего одиночества и обращаться в медицинские учреждения, скорее для усиления своей связи с социумом, в поисках моральной поддержки и
собеседников, чем за медицинской помощью.
Подобные случаи могут представлять сложность в вопросе определения реальной цели обращения пациента, разработки тактики его лечения.
Кроме того, если медицинская услуга все же будет
предоставлена, а пациент не получит желаемого
результата – той психологической составляющей
успешного лечения, на который он рассчитывал, у
него останется ощущение неудовлетворённости от
оказанной услуги и работы клиники в целом.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод о том, что при определении содержания
предмета договора на оказание платных медицинских услуг одной из первостепенных задач является выявление и соотнесение между собой целей
медицинского вмешательства с точки зрения врача
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и с точки зрения пациента. Проведение более внимательной работы с потребителем медицинских
услуг будет способствовать большей удовлетво-

ренности клиента от посещения медицинской организации и поможет избежать излишнего медицинского вмешательства.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АНАЛИЗ
НЕДОСТАТКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТИСТИКИ В ИЗУЧЕНИИ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация: в статье рассматриваются недочеты при составлении статистических данных по состоянию
преступности. Поднимается вопрос о влиянии средств массовой информации на правотворческую деятельность Федерального Собрания. Разъясняются последствия нарушения комплексности изучения статистики.
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В современной России, как, впрочем, и во всем
мире, из года в год все большее значение приобретает информационный фон сопровождающий принимаемые парламентом законы, особенно, если
это касается жизненно важных проблем. Это говорит о возрастающем интересе населения к собственным правам и их защите, что похвально. Но
нередки и случаи, когда всё происходит наоборот:
нагнетаемое среди населения напряжение по поводу какого-либо происшествия создает информационный фон, который плавно перетекает в правотворческую инициативу и как итог – закон, что
вызывает широкий спектр мыслей. С одной стороны, это, опять же, можно назвать участием гражданского общества в жизни государства. Демократия, – ничто иное. Но с другой стороны, это нарушает баланс ветвей власти и дает большой потенциал четвертой из них. Теперь средства массовой
информации получают возможность косвенного
влияния на законодательство путем формирования
общественного мнения. К каким последствиям
может привести движение на поводу у толпы, когда решение вопроса требует профессиональных
знаний и навыков юриста? И соответствует ли
профессиональной этике поведение юриста осознанно вводящего в заблуждение окружающих?
Приведем примеры из сферы уголовного права,
как наиболее ярко характеризующие результат
описываемых взаимоотношений общества и государства.
Для начала разберемся с основой используемой
законодателем для подтверждения актуальности
принятия решения о внесении изменений в действующий Уголовный кодекс РФ. Этой основой является статистика, которую, как известно, не обманешь и не купишь. Сачков Ю.В. определяет статистические методы как «научные методы описания и изучения массовых явлений, допускающих
количественное выражение. Слово «статистика»
(от итал. stato – государство) имеет общий корень
со словом «государство». Первоначально оно относилось к науке управления и означало сбор дан-

ных о некоторых параметрах жизнедеятельности
государства. Со временем статистика стала охватывать сбор, обработку и анализ данных о массовых явлениях вообще; ныне статистические методы охватывают собою практически все области
знаний и жизнедеятельности общества»[1]. Важное значение в этом определении играет то, что
автор утверждает, что статистика была задумана
как инструмент управления государством, то есть
признает непосредственное влияние и значение
статистики для правотворчества, имея в виду то,
что правитель получив посредством составления и
ведения статистики правдивые данные о состоянии дел в государстве, принимал решение о том
какие изменения в законодательство страны необходимо внести для ее дальнейшего процветания.
На сегодняшний день статистика также широко
используется государственными деятелями всех
уровней, но с несколько иной целью. Приведем
пример из недавнего прошлого. В декабре 2015
года Президент Путин В.В. выступил с ежегодным
посланием Федеральному Собранию на котором,
помимо всего прочего, сказал: “Прошу Государственную Думу поддержать предложения Верховного Суда России о декриминализации ряда статей
Уголовного кодекса и перевести преступления, не
представляющие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений,
но с принципиальной оговоркой: повторное совершение проступка должно квалифицироваться
уже как уголовное деяние”[2]. Вперед глядящий
подкрепил свою мысль данными статистики по
возбужденным делам в отношении индивидуальных предпринимателей, и ссылался на необходимость гуманизации российского законодательства
в отношении лиц совершивших преступление небольшой тяжести впервые. Слова президента были
услышаны и уже в июле 2016 года соответствующие изменения были внесены, в частности, в УК
РФ и КоАП РФ [3]. Чтобы лучше разобраться в
сути изменений обратимся к таблице №1.
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Таблица 1

До 03.07.2016
КоАП РФ ст.7.27
УК РФ ст.158
Кража имущества
Кража имущества
стоимостью менее 1000 руб.
стоимостью более 1000
После 03.07.2016
Кража имущества
Кража имущества
стоимостью менее 2500 руб.
стоимостью более 2500
Немного отступая, хотелось бы отметить, что
подобный проект закона уже существовал с лета
2013 года. С инициативой внесения изменений
выступал Курултай Республики Башкортостан, но
почему-то не был услышан старшими коллегами
из Государственной Думы.
Возвращаясь к теме, необходимо ознакомиться
ещё с одним ресурсом, – правовым порталом Генеральной Прокуратуры Российской Федерации
[4]. Этот портал, помимо всего прочего, содержит
в себе полезные аналитические материалы в виде
ежемесячных сборников. Информация из этих
сборников, а точнее её отсутствие и послужило
основанием предположить, что подача официальной статистики в таком виде так или иначе вводит
в заблуждение всякого кто использует её в отрыве
от мониторинга законотворческого процесса. Проведя небольшое исследование, несведущий во
всем том что уже описано нами выше, может обнаружить, что показатели преступности по статье
158 УК РФ в период с июля 2016 года резко меняются в пользу уменьшения количества краж.
Так, если взять для сравнения информацию за аналогичные периоды до и после принятия поправок
в УК и КоАП РФ, то получим, что к декабрю 2015
года было совершено в общем – 2388476 преступлений, из них 1017490 (42,6%) – были квалифицированны как кража. К декабрю 2016 года было совершено в общем – 2160063 преступления, из них
870505 (40,3%) составили кражи. Каким образом
правоохранительные органы за короткий срок
“добились” существенного спада активности в
криминальной среде стало уже известно, но никакими криминологическими детерминантами подобное явление не объяснить. Если бы подобная
тенденция к без преувеличения тотальному сокращению уровня преступности имела место, то с
подобной динамикой уже через 10 лет в России не
осталось бы воров.
Полученные результаты дают возможность
предполагать, что в России борьба ведется не

столько с самой преступностью, сколько с её подсчетом. Таким образом статистика из инструмента
выявления потребностей общества превратилась в
инструмент управления власти, тем самым приблизившись к своему дословному определению,
но, как ни парадоксально, вывернув наизнанку
собственную суть. Если раннее существовала
цепь: составление статистики – государство –
мысль – закон, то теперь она выглядит как: государство – мысль – статистика – закон.
Статистика может ввести в заблуждение, если
не рассматривать ее данные комплексно, во взаимосвязи с криминологическими исследованиями и
научными публикациями объясняющими влияние
закона на полученные результаты исследования.
При изучении уголовной, судебной статистики
всегда должна ставиться задача: определить степень латентности преступности. Латентная часть
преступности включает в себя не только скрытые,
но и скрываемые либо маскируемые преступления. При анализе региональных различий преступности устанавливается, не связаны ли они с
разной степенью латентности преступности в разных регионах. Может быть, в одном регионе более
тщательно регистрируют все преступления и за
счет этого там преступность, по результатам анализа статистики, выглядит более высокой, чем в
другом, где преступления не выявляют, их скрывают [5]. Преступления коррупционной направленности представляют собой наибольший интерес, если речь идет об уровне латентности преступности.
Рассмотрим уровень преступлений коррупционной направленности в отдельно взятых федеральных округах в соотношении к проживающему
в них населению (табл. 2) [6]. Примечательно то,
что в Приволжском федеральном округе проживает всего 20,3% от всего населения страны на которых приходится целых 23,2% преступлений от их
общего числа коррупционной направленности в
стране.
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Население

РФ
Центральный
федеральный
округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский
федеральный
округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ

Таблица 2
Преступления
коррупционной направленности
зарегистрированное
%
количество
18383
100
3842
20,9

численность

%

146270033
38944837

100
26,6

13847170

9,46

1618

8,8

14005541
9659070

9,57
6,6

2390
1526

13
8,3

29717813

20,3

4265

23,2

12276228
19313880

8,3
13,2

1673
2371

9,1
12,9

6211384

4,2

698

3,8

2294110

1,5

-

-

Означает ли это, что в приволжье проживают
более коррумпированные граждане, чем в Центральном федеральном округе, где проживают
26,6% населения страны, на чью долю выпадает
всего 20,9% от общего числа преступлений коррупционной направленности? Коррупция означает
подкуп должностного лица, на которого, в том
числе и возлагаются задачи по борьбе с ней. Принимая во внимание тот факт, что сама по себе
взятка может стать причиной маскировки преступления, нельзя не заметить, что в данном случае
высокий уровень выявляемых преступлений этой
группы на душу населения может служить позитивным показателем, в то время как в отношении,
например: убийств, разбоев и грабежей несомнен-

но то, что чем большее их количество выявляется,
тем выше уровень преступности против жизни и
здоровья личности. Приведенная таблица демонстрирует, что нельзя полагаться на цифры в тексте
не обладая соответствующими знаниями по анализируемой теме.
Подобные вопросы отпадут, если службы составляющие статистику не будут публиковать сухие факты, и сопроводят их комментариями криминологов, юристов, специалистов или экспертов.
Помимо этого, сами составители могут делать пометки о том, что сравнение проводится на новых
условиях, повлиявших на результаты проведенного исследования.
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Abstract: the article deals with shortcomings in the preparation of statistical data on crime. The question is
raised about the impact of the media on the legislative activity of the Federal Assembly. The consequences of violations to the complexity of studying statistics are explained.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ УСАДЕБНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация: в статье анализируются правовые аспекты проблемы возрождения исторических усадеб в
современной России. Особое внимание уделено процессу приватизации исторической недвижимости, его
достижениям и противоречиям. Выявлены основные законодательные пробелы, предложены пути их
устранения.
Ключевые слова: усадебное наследие, реституция, историческая недвижимость, приватизация,
законодательство
Русской усадьбе по праву принадлежит особая
роль в истории страны – она приобрела статус
культурного
центра,
места
притяжения
интеллектуальных, литературных, творческих сил,
источника вдохновения для развития различных
направлений
искусства.
Однако
традиция
«пренебрежительного отношения к обладающим
исторической
ценностью
культурным
достижениям
предшественников»,
которую
современные
ученые
считают
«глубоко
укорененной» в российском обществе [3, с. 16], в
последние годы распространилась и на усадебные
комплексы. До 1917 года в России существовало
около 80 тыс. усадеб, из которых в том или ином
виде дожили до наших дней не более 10-15% [1, с.
62]. Сегодня проблема сохранения усадебного
наследия
имперской
России
приобретает
междисциплинарный характер, ей обеспокоены
искусствоведы,
культурологи,
философы,
историки, юристы.
При этом решение проблемы упирается в финансовый аспект: по подсчетам специалистов национального фонда «Возрождение русской усадьбы», имеющих многолетний опыт в обозначенной
сфере, восстановление усадебного дома стоит не
менее нескольких десятков миллионов рублей.
Если говорить об усадьбе в целом, речь идет о
сотнях миллионов рублей. В подобной ситуации
очевидно одно: восстановление усадебного наследия возможно только в условиях конструктивного
диалога власти и гражданского общества, и прежде всего, создания эффективных правовых механизмов, обеспечивающих поддержку государством этой, преимущественно, частной инициативы.
Соответственно, история законодательства в
сфере охраны культурно-исторических памятников неразрывно связана с весьма дискуссионным
вопросом о передаче усадебных комплексов в частную собственность, который возник ещё в начале 1990-х годов. При этом громкие дебаты о реституции – безвозмездном возвращении усадеб

бывшим владельцам, у которых они когда-то были
просто отняты, закончились, не успев даже начаться. Наследникам дали понять – у них нет даже
приоритетного права на выкуп своей бывшей собственности, не говоря уже о возврате прав собственности. Ссылки на конституционную норму о
неприкосновенности частной собственности, которой апеллировали в данном случае «бывшие»
владельцы, угрозы обратиться в Конституционный
суд РФ, не возымели должного эффекта. В этом
смысле показательны неоднократные, но безуспешные попытки «Постоянного Совета объединенных дворянских обществ России» (г. СанктПетербург) препятствовать реализации проекта
тогдашнего петербургского губернатора В.И.
Матвиенко о передаче дворцов и особняков СанктПетербурга в любые частные руки с обязательством поддерживать эти объекты в приличном состоянии [4]. Поставленный Советом вопрос о реституции и компенсации отнятой у владельцев или
их наследников собственности так и повис в воздухе.
В 1994 г. указом Президента РФ Б.Н. Ельцина
была разрешена приватизация памятников истории и культуры местного значения [6]. Но он около года носил формальный характер, поскольку
начал реализовываться только после вступления в
силу другого президентского указа, содержащего
перечень не подлежащих продаже объектов федерального значения. Бизнес мгновенно отреагировал на эти нововведения, совершив первые сделки
по покупке исторических усадеб. Здесь же выявилось две типичные для таких сделок тенденции.
Во-первых, интерес проявлялся, преимущественно, к подмосковным усадьбам, интересным в плане прибыльности в перспективе, таким как Кораллово или Никольское-Урюпино рядом с Рублевским шоссе. Во-вторых, покупкой исторической
недвижимости интересовались только очень крупные инвесторы, например, ЮКОС или Владимир
Брынцалов [5, с. 132].
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В 2002 г. вступил в силу закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», разрешающий приватизацию культурноисторических памятников и регулирующий её
особенности [8]. Но в том же году был принят закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», налагающий на сделки с исторической недвижимостью временный запрет [7]. Подобная отсрочка
объяснялась необходимостью разграничить полномочия и права собственности на объекты недвижимости, создать единый госреестр памятников, принять нормативные акты об историкокультурной экспертизе, об установлении льготной
арендной платы и ряд других.
Наиболее активно реформа по приватизации
культурно-исторических памятников стала реализовываться после обсуждения её основных направлений Правительством РФ в 2005 г. Мораторий был отменен, регионам была предоставлена
полная свобода «в деле спасения исторического
имущества за счет новых русских» [2]. Приобрести в собственность культурно-исторический памятник с 1 января 2006 г. мог любой желающий.
При этом примеры возвращения провинциальных усадеб к наследникам бывших владельцев
единичны. В 2005 г. потомок генералиссимуса
Александра Суворова, московский бизнесмен Сергей Леонтьев выкупил у Ростовского муниципального округа свое родовое гнездо – усадьбу Воронино, являющуюся местным памятником истории
и культуры. Владельцем небольшой усадьбы Артемьево (Ярославская обл.) стал потомок прежних
хозяев, пенсионер А.И. Бирюков. Более распространенным является процесс приобретения усадеб инвесторами. В этом отношении показательны
истории усадеб баронов Жомини (Нижегородская
область) и Тихвино-Никольское (Ярославская область), а также дворцового комплекса «Знаменское-Раек» (Тверская область) [9].
Процесс восстановления усадеб, и без того явно не массовый, тормозится трудностями, связанными с несовершенством законодательства в сфере приватизации исторической недвижимости.
Во-первых, Федеральный закон №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов РФ» накладывает на собственника объекта культурного наследия ряд обязательств. Он несет «бремя содержания принадлежащего ему объекта культурного наследия» и
должен обеспечить «неизменность облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта» [7]. Согласно ст. 61, п. 2 названного закона лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость восстановительных

работ, что не освобождает данных лиц от административной и уголовной ответственности, предусмотренной за совершение таких действий. Поскольку большинство современных усадеб представляют собой руины, воссоздание культурноисторического облика усадеб во много раз превышает стоимость самого культурно-исторического
памятника. Учитывая, что срок окупаемости усадебного комплекса, по подсчетам специалистов,
составит не менее 10 лет, многие исследователи
говорят о несовершенстве названных правовых
норм, носящих исключительно обязывающий характер. При этом законодатель никак не стимулирует инвесторов, многие из которых действуют,
прежде всего, исходя из чувства личной ответственности за наследие предков, а не из материальных интересов, и при этом никак не поощряются
правительством. Сегодня много говорится о необходимости частно-государственного партнерства в
деле возрождения усадеб, но его правовой основы
по сей день не создано.
Во-вторых, наличие подобного закона не защищает исторические памятники, в том числе, и
усадьбы от действий нерадивых арендаторов. Не
случайно на многих научных конференциях, посвященных обозначенной проблеме, звучал призыв защитить культурно-историческое наследие
России от непрофессиональных реставраторов,
цена ошибок которых слишком дорога.
В-третьих, на государственных органах по охране памятников культуры лежат обязанности
учета и контроля всех объектов культурного наследия, на усадебных комплексах они, естественно, не специализируются. В некоторых регионах
на попечении государства находятся 130-150 усадеб, а общее количество архитектурных и исторических памятников субъекта федерации варьируется в пределах 3-5 тысяч [1]. Соответственно,
предоставить необходимую правовую информацию, проконсультировать инвесторов по вопросам
приватизации исторических усадеб государственные органы порою просто не в силах. Оставляют
желать лучшего и программы приватизации исторической недвижимости, не принимается в расчет
и мнение общественности. В этой связи представляется возможным использование зарубежного
опыта по разработке развернутых концепций развития культурно-исторических объектов.
В-четвертых, законодательство в сфере приватизации памятников культурно-исторического наследия так и не разработано до конца. Об этом
свидетельствуют многочисленные попытки государственных и общественных структур решить эту
проблему. В частности, в 2014-2016 гг., в основном, благодаря заинтересованным общественным
организациям и фондам, в Федеральный закон
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№73 внесен ряд поправок. Но до сих пор не проработаны вопросы компенсации государством за
проведение будущим собственником реставрационных работ, проблемы разграничения собственности на федеральную, муниципальную и собственность субъектов федерации.
В-пятых, законодатель должен учитывать обеспокоенность научной общественности проблемой
социально-экономического и культурного выживания старинных усадебных ансамблей в современных условиях, их «немузейного» использования, нередко в коммерческих целях: «В условиях
нашей страны с ее еще не завершенным реформированием судебной системы, законодательством,
находящимся в состоянии перманентных изменений, … перспектива массовой передачи чудом
уцелевших до наших дней объектов культурного
наследия в руки новых владельцев пока ничего,
кроме опасений, не вызывает» [3, с. 20]. Однако
никаких четких требований к новым владельцам
на законодательном уровне не прописано, а между
тем, именно от них зависит, состоится ли столь

2017, №3
ожидаемый многими ренессанс российской усадебной культуры.
В целом, в процессе возрождения усадебного
наследия в современной России наметился ряд
положительных тенденций. Очевидна гражданская
инициатива в обозначенной сфере, о чем свидетельствует популяризация проблемы, попытки её
решения силами волонтеров и инвесторов, заинтересованными общественными организациями
(ОИРУ, Национальный фонд «Возрождение русской усадьбы», Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры). Формируется и
новый, хотя пока очень малочисленный социальный слой – владельцев исторических усадеб, о чем
свидетельствует оформление их Ассоциации в
2015 г. Однако скорость приватизации исторической недвижимости, законодательные пробелы,
злоупотребления чиновников в духе нашумевшего
на днях «дела реставраторов» создают, с одной
стороны, условия для продолжения разрушения
усадеб, а с другой – не позволяют эффективно использовать инициативы гражданского общества в
деле сохранения усадебного наследия.
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THE RESTORATION OF THE MANOR HERITAGE OF RUSSIA:
LEGISLATIVE SUPPORT PROBLEMS
Abstract: the article analyzes the legal aspects of the problem of the revival of historical estates in modern
Russia. Particular attention is paid to the process of privatization of historical real estate, its achievements and
contradictions. The main legislative gaps are identified, and ways of their elimination are suggested.
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