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РОЛЬ МОРСКОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ
Аннотация: в статье предлагается в качестве эффективного инструментария для сохранения здоровья
морских экосистем в условиях активизации морской деятельности использовать программы морского пространственного планирования и соответствующие целям и задачам этих программ экономические механизмы в системе принятия управленческих решений в области защиты интересов рыболовства. Мы выполняем
исследование в рамках проекта «Оценка экосистемных услуг Баренцева моря на базе основных промысловых биоресурсов как основа интегрированного управления морской деятельностью» (Номер государственной регистрации проекта: АААА-А16116042010072-4), финансируемого РГНФ. Конечная цель нашего исследования – разработка метода потенциальной стоимости экосистемных услуг Баренцева моря.
Ключевые слова: рыболовство, морское пространственное планирование, экономика морских экосистем, оценка услуг экосистем
Морское пространственное планирование – это
логическое продолжение развития концепций интегрированного управления прибрежными морями
на основе экосистемного и предосторожного подходов. В последнее десятилетие ММП приковывало к себе большее внимание политиков, практиков
и исследователей. Информация о тенденциях развития методологии МПП, руководствах по его практическому применению, а также о разработанных и
внедренных разными странами планов пространственного размещения морепользования можно получить
на
официальном
сайте
ЮНЕСКО
(http://www.unesco-ioc-marinesp.be).

В широком контексте, МПП – это процесс размежевания сегментов трехмерного морского пространства для конкретных видов пользования, направленный на обеспечение баланса экологических, экономических и социальных целей устойчивого развития. Баланс, как правило, обеспечивается в рамках разработки долгосрочных стратегических планов с использованием приемов причинно-следственного анализа и программно-целевых
подходов.
С практической реализацией ММП связывают
существенные экономические и экологические
выводы. Примерный перечень их приведен в табл.
1.
Таблица 1
Выгоды от морского пространственного планирования
Экономические
Экологические
Обеспечение оптимально эффективного ис- Перенесение целей сохранения биоразнообрапользования природных ресурсов и трехмерного зия и здоровья экосистем в центр морского проморского пространства в длительной перспек- странственного планирования и управления
тиве, исходя из целей устойчивого развития.
морской деятельностью.
Обеспечение надежных гарантий на получение Обеспечение перехода к экосистемному управэкономической отдачи от инвестиций частного лению во всех видах морской деятельности.
сектора в условиях размежевания видов деятельности и возросших требований к сохранению здоровья экосистем.
Установление четких правил взаимодействия Выделение зон повышенной биологической или
морепользователей на длительную перспективу экологической значимости и разработка для них
и мер экономической и иной ответственности мер по максимально возможному уменьшению
при нарушении этих правил
рисков от негативного воздействия морской
деятельности и сохранению природных ценностей и биоразнообразия для настоящего и будущего поколений
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Продолжение таблицы 1
Уменьшение конфликтов среди потенциально Создание сети особо охраняемых морских и
конфликтных и слабо совместимых видов дея- рыбохозяйственных заповедных зон
тельности.
Упрощение процедуры получения разрешений
на морскую деятельность.
Руководствуясь целями снижения конфликтов
среди морепользователей, уменьшения экологических воздействий в зонах, находящихся в критическом состоянии, обеспечения экономических и
социальных выгод, процедура МПП предусматривает:
 зонирование участков морской акватории
по биопродуктивности и биоразнообразию и
оценку их по критерию интегральной уязвимости
к антропогенным воздействиям;
 установление
зон
повышенной
конфликтности и идентификацию их по уровню
совместимости/ несовместимости видов морской
деятельности;
 идентификацию зон на возможность
ведения (или запрета) той или иной деятельности,
для совместного использования или требующих
особой охраны;
 определение зон, в которых следует
избегать
судоходства
или
необходимо
использовать обязательные лоцманские системы;
 изменение морских путей и прокладку
маршрутов, огибающих стационарные установки;
 выделение «зеленых» коридоров для
миграции биоресурсов и защищенных зон нереста
и нагула молоди рыб;
 установление
рыбохозяйственных
заповедных зон;
 применение правил на временный или
постоянный запрет на добычу биоресурсов, других
морских ресурсов и практики управления на
основе экосистемных подходов;
 создание
нормативно-правового
обеспечения программ МПП и эффективного
надведомственного контроля их реализации.
Начиная с 2000 года, многие страны мира приступили к разработке и реализации (по большей
части в пилотном режиме) программ МПП, многие
из которых стали встраиваться в подготовленные
до этого программы комплексного управления
морскими и прибрежными зонами. К настоящему
времени программы МПП действуют в Австралии,
Бельгии, Великобритании, Канаде, Китае, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, США, Эквадоре и в 6-ти прибалтийских странах. Многие из
программы МПП разработаны не в целом для ИЭЗ
или БМЭ, а для их участков, неблагополучных
(критических) с экологической точки зрения, для

прибрежных, оффшорных и особо охраняемых
зон, заливов и т.п.
Практика использования МПП свидетельствует
о том, что процесс планирования существенно
усиливают взаимопонимание между наукой и
управлением. Для интерпретации пространственного размещения морской деятельности и другой
доступный информация при МПП широко используются ГИС технологии. Их применение способствует визуализации критических экологических
зон и лучшему восприятию лицами, принимающими решения, научных рекомендаций по методам и мерам восстановления экосистем и предотвращения их от дальнейшей деградации. ГИС технологии и картирование позволяют установить
множество вариантов трасс судовых перевозок, в
результате оптимизация маршрутов «стягивается»
в линии на картах. Мурманский морской биологический институт РАН (ММБИ РАН), давно и серьезно изучающий проблемы интегрированного
управления морской деятельностью и рассматривая в неразрывном единстве и морские, и береговые экосистемы, неоднократно демонстрировал в
своих работах примеры подобного картографического «стягивания» для экосистемы Баренцева моря. Институтом составлены карты относительной
уязвимости к антропогенным воздействиям зон
Баренцева моря с учетом сезонных различий в
распределении гидробионтов.
Особую актуальность МПП приобретает в связи с планируемым включением в процесс глобального промышленного освоения наиболее уязвимых к антропогенным воздействиям морей Арктики. Для координации этого процесса создан Арктический Совет, который определил стратегические цели развития морской деятельности в Арктике. К ним относятся: предотвращение загрязнения арктической морской среды; сохранение биоразнообразия и функций морских экосистем; способствование здоровью и процветанию населения
Арктики; стремление к устойчивому использованию морских ресурсов. Они и должны стать целевыми ориентирами МПП.
К сожалению, как уже отмечалось, наибольший
интерес к МПП в России пока проявляют ученые.
Государство, судя по отсутствию законодательной
поддержки пространственного планирования в
морепользовании и недостаточного финансирования программ МПП, меньше озабочено судьбой
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рационального использования морей. И это притом, что в современных условиях создание эффективной системы управления морской деятельностью является важнейшей предпосылкой успешного развития любой страны, имеющей выход к
морям и, в первую очередь, – к морям Арктики.
Одной из главных причин деградации окружающей среды является неполноценность оценки
богатств природы.
Достаточно сказать, что действующий после
Стокгольмской Конференции ООН (1972) механизм компенсации вреда окружающей среде, в основе которого лежит принцип «загрязнитель –
платит», способен погасить лишь 1/10 реальной
суммы причиненного экономического ущерба.
Поэтому на Конференции в Рио (1992) был
продекларирован переход к новой экономической
модели защиты природы, в основе которой лежит
оценка реальной стоимости природного капитала.
До 1990-х природный капитал (ПК) характеризовался в литературе как «совокупность природных
ресурсов, имеющих стоимостное измерение на
основе рыночных цен на сырье и товары». После
Конференции в Рио под ним понимается «совокупность природных активов, предоставляющих
человечеству природные ресурсы (сырье) и экологические услуги или услуги экосистем (ЭУ)».
Под ЭУ понимаются выгоды, которые люди
получают от экосистем.
Денежные оценки – лишь операциональные
средства, которые могут быть полезными для решения некоторых конкретных задач и в определенных условиях.
В 2010 году в Нагое (Япония) 10-ая Конференция стран-участниц Конвенции ООН по биоразнообразию приняла исторические решения, ознаменовавшие переход к «зеленой экономике». Для
этого предполагается существенные изменение
философии, культуры, стратегии и уменьшении
доминирования краткосрочных («short-termism»)
инвестиций в мирной финансовой системы (банковское дело, кредиты, инвестиции, страхование,
финансовые рынки и т.д.).
В решениях, принятых в Нагое, заявлено, что
необходимо уравнять в правах природный капитал
в правах с производственным и финансовым капиталами. Конференция поставила перед бизнесом
серьезное требование – научиться измерять, учи-

тывать и отчитываться по ценностным оценкам
ЭУ и рекомендовала использовать в этих целях
результаты исследований по экономике экосистем
и биоразнообразия – TEEB, проводимых по инициативе UNEP в 2008-2010 гг. Некоторые страны
БРИК, в частности, Бразилия и Индия, уже объявили о готовности к реализации рекомендаций
TEEB на практике.
В мире формируется новая область знаний –
«Экономика морских экосистем». Она включает:
методологию и методы интегрированного управления пользования морями на основе экосистемных подходов; методологию и методы МПП;
оценку видов морской деятельности по уровню их
потенциальной конфликтности, совместимости/
несовместимости на морской акватории; правила
размежевания несовместимых видов морской деятельности с позиций обеспечения экологической
безопасности; принципы использования ГИСтехнологий при МПП; методы применения стоимостных/ценностных оценок в системе принятия
решений по комплексному управлению морепользованием; классификации услуг морских экосистем, формирование их качественных и количественных характеристик, пригодных для целей ценностной оценки и предъявления компенсационных
претензий; критерии устойчивости разных видов
морской деятельности; новую концепцию экологического долга с применением приемов его капитализации, а также использованием приемов дисконтирования для финансирования природоохранных программ.
Изложенное позволяет сделать вывод, что
принципы перехода к «зеленой экономике» будут
неизбежно и последовательно отражаться в нормативно-правовых актах, инструкциях и руководствах по морепользованию. Ценностные оценки
ЭУ все больше будут проникать в сектор финансов и взаимоотношения компаний, конкурирующих за право обладания морским пространством.
По-новому будут оцениваться риски и возможности инвестиций в морепользование как внутри
страны, так и в межстрановых отношениях. К такому ходу событий следует готовиться загодя. Поскольку в данном случае речь идет о сохранении
природного капитала в системе национального
богатства и доходов, которые будут гарантированы для будущих поколений.
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intensification of maritime activities to use marine spatial planning and related goals and objectives of these programs are the economic mechanisms in the sphere of managerial decision-making in the field of protection of the
interests of the fisheries.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДАЖИ НЕФТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УРАВНЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ
Аннотация: исследовательская работа сосредоточена на анализе регрессии и анализе временных рядов
продажи нефтепродуктов одного из нефтеперерабатывающих заводов по нефти и газу. Была построена модель множественной линейной регрессии, чтобы показать влияние факторов среды в продажах нефтепродуктов. В регрессионном анализе n-значение показывает, как факторы среды (то есть независимые переменные) влияют на модель и насколько важен факторы окружающей среды. Анализ временных рядов также используется для отображения тенденции в данных, ограничения влияния на данные, сезонные колебания данных и отклонение данных. Кроме того, тенденция модель оценки также использовалась для прогнозирования продукта.
Ключевые слова: линейная регрессия, временные ряды, тренд, сезонный индекс, прогнозирование
Прогнозирование является неотъемлемой частью роли менеджер по маркетингу. Прогнозы
продаж важны для понимания рынка и конкуренции, а также факторов, определяющих продажи,
акции, ценообразование, рекламу и распределения. В ходе исследования рынков люди часто
сталкиваются с задачей прогнозирования продаж.
Один из подходов к прогнозированию основан на
использовании секционных данных, работ с момента времени или агрегирования в течение нескольких периодов времени. Находятся переменные, которые связаны с продажами с целью их
дальнейшего использования. Другой подход для
работы с данными временных рядов – обобщение
по продажам. Используются прошлые и текущие
продажи как предикторы будущих продаж. Так
находятся независимые переменные, которые от-

носятся к продажам. Секционные и простые методы позволяют использовать данные, доступные
для менеджеров по продажам и маркетингу. Типичные данные по продажам имеют иную структуру. Они являются продольными или панельными данными, имеющие во времени характеристики серии.
Общий вид уравнения множественной линейной
регрессии:
где: Y – зависимая переменная;
– неизвестные коэффициенты;
– ошибка, описывающая влияния
переменных, которые не учитываются в модели.
Таблица 1

Год
2010

Месяц

Исходные данные, опубликованные нефтяной компанией
Время
Влажность (%)
Осадки (мм)
Температура (C)

Нефть

январь

1

20

76

11

132000

февраль

2

30

80

1

99000

март

3

31

76

50

132000

апрель

4

29

81

121

66000

май

5

28

81

233

132000

июнь

6

28

85

248

90000

июль

7

27

89

386

66000

август

8

27

87

283

219000

сентябрь

9

27

86

249

138000
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Продолжение таблицы 1
231000

октябрь

10

27

85

376

ноябрь

11

28

73

96

132000

декабрь

12

29

76

1

99000

январь

13

29

72

1

6600

февраль

14

30

72

66

143000

март

15

31

73

14

99000

апрель

16

30

79

203

231000

май

17

29

81

161

99000

июнь

18

28

84

191

132000

июль

19

27

84

13

99000

август

20

27

86

299

232000

сентябрь

21

27

87

306

99000

октябрь

22

27

85

166

68000

ноябрь

23

29

82

412

132000

декабрь

24

28

71

1

165000

январь

25

28

76

11

132000

февраль

26

30

80

1

198000

март

27

31

76

50

240000

апрель

28

29

81

121

99000

май

29

28

81

233

240000

июнь

30

28

85

248

66000

июль

31

27

89

386

132000

август

32

27

87

283

198000

сентябрь

33

27

86

249

231000

октябрь

34

27

85

376

99000

ноябрь

35

28

73

96

55800

декабрь

36

28

76

1

41500

Вывод конечной формулы:
Yрасчётное(нефть)  29258,2  345,03( Время / месяц)  2839,64( Влажность(%)) 
30,938(Осадки( мм)) 120,632(Темп(C))
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Таблица 2
Таблица значений

Рис. 1. Выбираем функцию «Линейн»
Наш
прогноз
идет
по
уравнению
множественной линейной регрессии, поэтому в
программе Excel, во вкладке «Мастер функции»
выбрана функция «Линейн». За известные
значения Y выбран столбец с названием «Нефть»,
в качестве известных значений X выбраны
столбцы с названиями «Время», «Влажность»,

«Осадки» и «Темп». В пунктах «Константа» и
«Статистика» вводим значения «1».
С помощью функции «Линейн» и матрицы 5x5
были получены неизвестные коэффициенты
для дальнейшего использования в уравнении
регрессии.
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Рис. 2. С помощью функции «Линейн» и матрицы 5x5 найдем неизвестные коэфициенты
Таблица 3
Подставляя найденные коэффициенты в уравнение, было получено.
Рассчитан Y расчетное (нефть расчетное)
Год
Месяц
Время
Влажность
Осадки (мм)
Темп
Нефть
Нефть
(%)
(C)
расчетное
2010

2011

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

1
2
3
4
5
6
7
8
9

20
30
31
29
28
28
27
27
27

76
80
76
81
81
85
89
87
86

11
1
50
121
233
248
386
283
249

132000
99000
132000
66000
132000
90000
66000
219000
138000

105346.2
105539.9
105733.7
105927.4
106121.1
106314.9
106508.6
106702.3
106896

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

27
28
29
29
30
31
30
29
28
27

85
73
76
72
72
73
79
81
84
84

376
96
1
1
66
14
203
161
191
13

231000
132000
99000
6600
143000
99000
231000
99000
132000
99000

107089.8
107283.5
107477.2
107670.9
107864.7
108058.4
108252.1
108445.8
108639.6
108833.3
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2012

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

2017, №6
Продолжение таблицы 3
109027
109220.7

20
21

27
27

86
87

299
306

232000
99000

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

27
29
28
28
30
31
29
28
28
27
27
27

85
82
71
76
80
76
81
81
85
89
87
86

166
412
1
11
1
50
121
233
248
386
283
249

68000
132000
165000
132000
198000
240000
99000
240000
66000
132000
198000
231000

109414.5
109608.2
109801.9
109995.6
110189.4
110383.1
110576.8
110770.6
110964.3
111158
111351.7
111545.5

34
35
36

27
28
28

85
73
76

376
96
1

99000
55800
41500

111739.2
111932.9
112126.6

Был построен график прогноза на основе сравнения исходных данных «Нефть» (на графике обозначены красными линиями) и полученных данных «Нефть расчетное» (обозначены зелеными
линиями) в течение времени (обозначен синими

линиями). Также была добавлена линия тренда,
показывающая, что данные содержат сезонное
воздействие и влияние тренда, которое несёт ответственность за незначительное уменьшение доходности по значению компонента тренда в месяц.
Таблица 4
Прогноз продажи нефти по построенной модели множественной линейной регрессии
Год
Месяц
Время
регрессия
январь
37
105346.2
2013
февраль
38
105539.9
март
39
105733.7
апрель
40
105927.4
май
41
106121.1
июнь
42
106314.9
июль
43
106508.6
август
44
106702.3
сентябрь
45
106896
октябрь
46
107089.8
ноябрь
47
107283.5
декабрь
48
107477.2
январь
49
107670.9
2014
февраль
50
107864.7
март
51
108058.4
апрель
52
108252.1
май
53
108445.8
июнь
54
108639.6
июль
55
108833.3

17

Современный ученый

2015

2017, №6

август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Продолжение таблицы 4
109027
109220.7
109414.5
109608.2
109801.9
109995.6
110189.4
110383.1
110576.8
110770.6
110964.3
111158
111351.7
111545.5
111739.2
111932.9

декабрь

72

112126.6

Рис. 3. График прогноза
Трендовые и наклонные переменные могут отличаться от модели, поэтому модель должна строится на основе лаг переменных. График анализа
использовался для отображения графика данных
временного ряда (значения за 36-месячный период
времени). График данных тренда представлял собой график после удаления эффектов накопления
наборов данных для отображения только абсолютных изменений значений, чтобы можно было
идентифицировать потенциальные циклические
закономерности. Сезонные скорректированные
данные детерминации были использованы для
отображения данных, когда уже были удалены
сезонные эффекты, а также устранены последствия путём накопления наборов данных из тренда,

чтобы показывать только абсолютные изменения
значений.
Среднее из ошибок прогноза данных выражает
точность в тех же единицах, что и данные. Однако
средний абсолютный процент ошибки измеряется
в процентах, показывает сумму средних ошибок
прогнозирования. Средний квадрат отклонения –
среднее квадратическое отклонение ошибки прогнозирования данных. Он показывает, что анализ
временных рядов объясняет анализ тенденций и
сезонных колебаний и влияний на данные. Он
также использовался для прогнозирования будущих продаж продукта в случае изучений фирм в
то время, как регрессионный анализ использовался
для показа эффекта внешних факторов (т.е. независимых переменных) в прогнозе.
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Переменные вмешательства.
Исключительное событие, происходящее во
временном ряду, называется вмешательством.
Примерами вмешательств являются изменение
процентных ставок, террористический акт или забастовка рабочей силы. Такие события нарушают
временные ряды способами, которые не могут
быть объяснены предыдущими (запаздывающими)
наблюдениями.
Различные программы позволяют указать дополнительные переменные предиктора, отличные
от целевой переменной. Достаточно иметь переменную для процентной ставки, валового внутреннего продукта, уровня инфляции и т.д. Также
нужно предоставить переменную со значениями 0
для всех строк до начала забастовки рабочей силы,
затем 1 для строк во время забастовки. Эти переменные называются интервенционными переменными. Они указываются и используются как
обычные предикторные переменные. Следует про-

вести удаление трендов и стационарных временных рядов. Временной ряд называется стационарным, если его среднее значение (величина, на котором оно колеблется) и его дисперсия (амплитуда) остаются постоянными во времени.
Переменные задержки.
Переменная задержки имеет значение некоторой другой переменной, поскольку она произошла
ранее на некоторое количество периодов. Обратите внимание, что значения запаздывания для наблюдений до начала серии неизвестны. Программы обеспечивают автоматическое генерирование
переменных времени. На странице свойств серии
временных рядов можно выбрать, какие переменные должны иметь сгенерированные переменные
задержки и как долго будут выполняться значения
задержки. Также можно создавать переменные для
скользящих средних значений, линейных трендов
и наклонов предыдущих наблюдений.
Таблица 5

Вывод итогов

На странице свойств переменных можно выбрать сгенерированные переменные, чтобы использовать их в качестве предикторов для модели.
Иногда лучшие модели могут генерироваться с
использованием только значений запаздывания,
кратных периоду цикла серии.
Данная модель позволяет строить прогнозы с
небольшой дальностью прогнозирования. Модели
проверяются на их адекватность. Однако к минусам этого метода можно отнести потребность в
большом количестве исходных данных и отсутствие простого способа корректировки параметров
модели.
Модели, которые могут присутствовать во время серии тенденции, демонстрировать сведения о

устойчивый росте или снижении с течением времени.
Сезонность: данные демонстрируют колебания
значений вверх и вниз в краткосрочные и среднесрочные сроки (особенно в течение года).
Циклы: данные демонстрируют колебания значений вверх и вниз в течение очень долгого времени. Случайные отклонения: неустойчивый и
непредсказуемый разброс в данных с течением
времени, в которых отсутствует закономерность.
ВЫВОДЫ:
Данные были смоделированы и проанализированы с помощью линейного регрессионного анализа. Цель построения модели заключается в создании модели, ошибок которых между прогнози19
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руемым значением целевой переменной и фактическим значением было как можно меньше. Значения отставания целевой переменной используются в качестве предикторных переменных, тогда

как традиционные модели используют другие переменные в качестве предикторов, а наблюдения
представляют хронологическую последовательность.
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FORECASTING SALE OF OIL WITH USE THE EQUATION OF MULTIPLE LINEAR REGRESSION
Abstract: research is concentrated on the analysis of regression and time series analysis of sale of oil products
of one of oil refineries on oil and gas. The model of multiple linear regression was constructed to show influence of
factors of the environment on sales of oil products. In regression analysis of the n-value shows how environment
factors (that are independent variables) influence on model and how important environment factors are. Time series
analysis is also used for display of a tendency in data, restrictions of influence on these, seasonal oscillations of
data and a rejection of data. Besides, the tendency assessment model was also used for prediction of a product.
Keywords: linear regression, temporary ranks, trend, seasonal index, forecasting
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Работа поддержана ФАНО №0345-2016-0010 «Влияние изменяющихся природных и
антропогенных факторов на биогеохимические процессы на каменистой литорали Байкала»
ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗОНЫ
ВЛИЯНИЯ СЕЛЕНГИНСКОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННОГО
КОМБИНАТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Аннотация: в результате комплексных ландшафтно-геохимических исследований выявлена зона загрязнённых подземных вод на территории, прилегающей к ЗШШО СЦКК. Запроектирована сеть перехватывающих скважин, которая позволит решить проблему загрязнения подземных горизонтов и предотвратить поступление хлоридно-сульфатных вод в р. Селенгу, а затем в оз. Байкал.
Ключевые слова: Селенгинский ЦКК, р. Селенга, оз. Байкал, загрязнение подземных вод, ландшафтногеохимические исследования
электроразведочной станции «СКАЛА 48». Предварительная обработка и инверсия данных вертикального электрического зондирования выполнялась с помощью программ SKILL TOOLS (ИНГГ
СО РАН), ERT Lab и Surfer. На прилегающей к
ЗШШО территории было получено 11 вертикальных геоэлектрических профилей (до 40 м в глубину), маркирующих потоки грунтовых вод и зоны
обводнённого грунта по низким электрическим
сопротивлениям. Геофизические данные заверялись бурением скважин и последующим анализом
воды на содержание главных и следовых химических элементов (72 элемента) методом ИСП-МС
на квадрупольном масс-спектрометре Agilent
7500ce в ЦКП «Ультрамикроанализ» в ЛИН СО
РАН, согласно разработанным ранее методикам и
подходам [4]. Методом ИСП-МС изучен также
элементный состав всех речных проб и проб воды
других скважин (контрольные вокруг ЗШШО, на
промплощадке СЦКК, в п. Брянск).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучаемая территория расположена в междуречье притоков р. Селенги – рек Чернушка и Вилюйка (рис. 1). Реки протекают вблизи шламонакопителей и золоотстойника, пересекают п. Селенгинск, промплощадку СЦКК и зону отселения
– п. Брянск. На различных участках рек отобраны
геохимические пробы воды, которые показали неизменность состава на всём их протяжении в пределах изучаемого отрезка (выше промышленных
объектов – устье), что свидетельствует об отсутствии влияния накопителей промотходов и самой
территории комбината. До р. Селенги хлоридносульфатное загрязнение подземных вод от ЗШШО

ВВЕДЕНИЕ.
Селенгинский ЦКК до 1990 г. считался одним
из главных загрязнителей оз. Байкал. Для прекращения сброса сточных вод в р. Селенгу и последующего загрязнения оз. Байкал на Селенгинском
ЦКК в 1990 г. был внедрен замкнутый водооборот,
важным звеном которого стал золо-шлакошламоотстойник (ЗШШО), куда вместе с зольной
пульпой сбрасываются минерализованные стоки
цехов комбината, содержащие Cl-, SO42-, Na и др.
элементы в концентрациях значительно выше, чем
стоки из ТЭЦ. Загрязнение купола подземных вод
под ЗШШО стало наблюдаться в 2003 г. – концентрации индикаторных элементов в контрольных
скважинах значительно превышали фоновые содержания. Селенгинскому СЦКК предписывалось
устранить протечки ЗШШО путём реконструкции
старого или многомиллиардным строительством
нового ЗШШО. Оба варианта не решали проблему
протечек и ставили под угрозу существования
СЦКК и моногорода (п. Селенгинск).
Целью данной работы являлась оценка степени
влияния ЗШШО на окружающую среду и предложение мер по устранению его негативного влияния на р. Селенгу и, соответственно, на оз. Байкал.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В 2015-2016 гг. были проведены комплексные
ладшафтно-геохимические исследования ЗШШО и
прилегающей территории, включая обрамляющие
ЗШШО речки (Вилюйка, Чернушка), промплощадку СЦКК, скважины п. Брянск, р. Селенгу.
Распространение купола загрязнённых вод под
ЗШШО оценивалось методом электротомографии
[1-3] с помощью автономной многоэлектродной
21
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пока не дошло. Вода в скважинах и колодцах п.
Брянск отражает иную геохимическую обстановку, обусловленную прежними газовыми выброса-

ми СЦКК, поэтому посёлок подлежал переселению

к

п.

нс
я
Бр

СЦКК

пгт. Селенгинск

р. Чернушка

ЗШШО

р. Вилюйка
Рис. 1. Космоснимок с указанием мест отбора проб воды на территории золоотстойника СЦКК
и смежных территориях в мае 2016 г. Синими символами отмечены места отбора проб из рек,
бирюзовым – из колонки городского водопровода (пгт. Селенгинск), жёлтыми – из скважин,
красными (кресты и «!») – из золоотстойника, розовыми – из водоёмов за дамбой золоотстойника,
зелёным – колодец за дамбой золоотстойника, белым – из пробуренной скважины
Электротомография (рис. 2) и последующие заверочные работы показали наличие купола загрязнённых вод под ЗШШО, распространяющегося в

северо-восточном направлении на небольшое расстояние (до 1 км, рис. 2, 3).
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Рис. 2. Геоэлектрические разрезы в зоне купола загрязнённых вод от ЗШШО СЦКК,
полученные методом электротомографии с помощью автономной многоэлектродной
электроразведочной станции «СКАЛА 48». Голубые и синие поля на профилях вертикального
электрического зондирования (ВЭЗ, глубина до 40 м) соответствуют низким удельным
сопротивлениям (0-30-50 Ом*м) грунтов и маркируют обводнения и протечки, красныебордовые-фиолетовые соответствуют высоким удельным сопротивлениям (300-1000-300000 Ом*м).
Заливкой синего цвета показана площадь купола загрязнённых подземных вод
23
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Рис. 3. Космоснимок с указанием мест отбора проб воды из скважин на территории ЗШШО (май и октябрь
2016 г.) и СЦКК (октябрь 2016 г). Чёрными символами отмечены скважины на территории СЦКК.
Синими символами отмечены перехватывающие скважины, светло-зелёной «кнопкой» – контрольная
скважина, жёлтыми – наблюдательные скважины (262 скважина будет использоваться как перехватывающая). Остальные символы – пробы, отобранные в мае 2016 г: белым – заверочная скважина (май), красным
крестом – сброс пульпы, красными символами – вода из резервуара ЗШШО, зелёными «ёлочками» –
наблюдательные скважины 264 (фоновая) и 265. Полупрозрачными заливками выделены зоны обогащения
подземных вод элементами: розовая (скв. 261А и 3 М) – Li, Be, Al, K, As, Y, Nb, средние и тяжёлые
редкоземельные элементы, W и Th; красная – скв. 261А дополнительно обогащена Ti, V, Cr, Ge, Ge, Zr,
Hf; сиреневая (скв. 260 в дамбе) – йод; светло-зелёная (скв. 3,4,5 и 3М) – Mo; синяя (скв. 1 и 262) – Ba и Fe;
тёмно-зелёная (264 фоновая) – углерод, фосфор; белая (скв. 260 и большинство скважин в
северо-восточной части ЗШШО) – индикаторные элементы-загрязнители B, S, Na, Cl, Br, Re
На рис. 4. показан характер изменения минерализации, содержания главных и некоторых следовых химических элементов в воде в направлении
пруды ЗШШО – наблюдательнее скважины – перехватывающие скважины – скважины промплощадки СЦКК – р. Селенга – Байкал.

В результате просачивания сточной воды прудов ЗШШО через 4-метровый слой золы и дно отстойника формируется купол загрязнённых вод,
который обнаруживается по индикаторным элементам в наблюдательных скважинах ЗШШО.
Пульпа выделяется по высоким концентрациям
сульфатов и минерализации.
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Рис. 4. Минерализация, концентрации главных и некоторых следовых химических элементов в воде
пульпы, резервуара ЗШШО, скважин на территории ЗШШО и СЦКК, р. Селенги (Сел), р. Чернушки
(Чер), р. Вилюйки (Вил) и оз. Байкал (БВ). Шифры, помеченные символом * (звёздочка) – пробы,
отобранные в октябре 2016 г., остальные – пробы, отобранные в мае 2016 г.
В воде прудов ЗШШО накапливается калий,
натрий, сульфаты. Анализ воды в наблюдательных
скважинах показывает, что в подземном куполе
формируются
хлоридно-сульфатные
натрийкалиевые загрязнённые воды. Особенно наглядно
распределение хлоридов. Хлорид-ион не сорбируется на зольном субстрате, поэтому в подземных
водах возле отстойника наблюдается максимальная концентрация хлоридов. Именно хлор является показателем формирования купола загрязнённых подземных вод под отстойником. Концентрации K, Na, SO42-, Cl в загрязнённом подземном горизонте превышают концентрации этих элементов
в фоновых скважинах, р. Селенге и её притоках (р.
Чернушка, р. Вилюйка).

На промплощадке СЦКК в период создания
замкнутого водооборота в 1990 г. были устранены
протечки в цехах комбината, поэтому в скважинах
промплощадки (401, 402, 403) не обнаруживаются
повышенные концентрации химических элементов, характерных для технологических процессов.
Кальций и магний отражают относительный
вклад фоновых кальций-гидрокарбонатных вод,
поступающих в подземные горизонты под ЗШШО
со стороны южных предгорий. Эти потоки, смешиваясь с водой купола загрязнённых вод, переносят хлоридно-сульфатное загрязнение, расширяя площадь влияния ЗШШО на подземные воды.
Элементный состав воды перехватывающих
скважин (№№2-5, рис. 3) свидетельствует о том,
что они находятся в краевом продвигающемся
25
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фронте загрязнённых вод. Откачка воды из этих
скважин может обеспечить сокращение нагрузки
на окружающую среду. Новая наблюдательная
скважина (№6, контрольная, рис. 3) находится в
краевой зоне загрязнения и анализ состава её воды
в период действия перехватывающих скважин поможет отслеживать эффективность системы предотвращения загрязнения в направлении р. Селенги.
Концентрации большинства химических элементов в пульпе не превышают величин ПДК для
воды питьевого [5], хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования [6]. Исключение составляют Li (10 ПДК), B (13 ПДК), Al (13
ПДК [6]) Na (1,5 ПДК), S (2 ПДК), Mn (4 ПДК), As
(2,4 ПДК [6]), Sb (1,7 ПДК [6]) и Ba (1,2 ПДК [5]).
Такие следовые элементы как Li, Cs, Sb, Cd, V, Ge,
Tl, As (рис. 4), Al, Ga, Hg (на рис. 4 не показаны),
присутствующие в пульпе и в воде ЗШШО в относительно небольших количествах, сорбируются 4метровым слоем золы и в наблюдательных скважинах находятся в очень низких концентрациях,
сопоставимых с их концентрацией в р. Селенге, её
притоках и оз. Байкал.
Такие зольные элементы как бор и стронций в
скважинах дают некоторое повышение концентраций. Бром сходен с поведением хлора и является
показателем формирования купола загрязнённых
подземных вод под ЗШШО. Повышенные концентрации марганца в скважинах отражают снижение
окислительно-восстановительных
потенциалов
среды.
ЗШШО, промплощадка СЦКК, КОС и др. объекты комбината обрамляются реками Вилюйка и
Чернушка, впадающими в р. Селенгу. Состав воды
этих притоков по направлению от среднего течения к устью не претерпевает изменений по всем
элементам, что свидетельствует об отсутствии

влияния комбината на речной сток. Содержание
большинства макроэлементов (Na, Mg, S, Cl, K,
Ca) в воде р. Селенга больше, чем во впадающих в
неё левых притоков.
По элементному составу вода из скважин частного сектора п. Брянска отличается как от других
типов подземных вод (как фоновых, так и загрязнённых), так и между собой (в западной части посёлка выше концентрации Na, Mg, S, Cl, K, Ca и
ряда микроэлементов, по сравнению с восточной),
что указывает на сложный характер их формирования и возможное влияние газовых выбросов
ТЭЦ и цехов СЦКК, поскольку посёлок расположен в санитарно-защитной зоне.
Кластерный анализ всех типов поверхностных
и подземных вод территории наглядно показал
степень загрязнённости вод от антропогенных
факторов. На крайних противоположных ветвях
кластерной диаграммы (рис. 5) расположены две
группы вод: 1) Байкал, р. Селенга и впадающие в
неё притоки, незагрязнённые фоновые участки
подземных вод и слабозагрязнённые подземные
воды на промплощадке СЦКК; 2) пульпа и вода
ЗШШО – наиболее загрязнённые воды. Наблюдательные и перехватывающие скважины, имеющие
промежуточную степень загрязнения, формируют
отдельную группу, примыкающую к кластеру
«Пульпа-вода ЗШШО». Состав воды контрольной
скважины отражает граничную зону загрязнения
и, в случае работы предполагаемой сети перехватывающих скважин, будет отражать степень очистки подземных вод. Возвращение откаченных
подземных вод из купола загрязнения в замкнутый
водооборот комбината компенсирует водопотери,
снизит объёмы подкачки воды из р. Селенги и позволит восстановить стабильность работы бессточного режима СЦКК.
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Рис. 5. Кластерная диаграмма элементных составов воды пульпы, резервуара ЗШШО, скважин на
территории ЗШШО и СЦКК, р. Селенги, р. Чернушки, р. Вилюйки и оз. Байкал. Для сравнения взяты
концентрации 45 надёжно измеряемых химических элемента, а также минерализация. Кластерный
анализ выполнен методом Варда (Эвклидовы расстояния) с помощью программы Statistica 8.0.
Шифры, помеченные символом * (звёздочка) – пробы, отобранные в октябре 2016 г.,
остальные – пробы, отобранные в мае 2016 г.
перехватывающие скважины удачно попадают в
зону обводнённых грунтов и могут быть эффективно использованы для откачки загрязнённых
стоков и последующего их возвращения в замкнутый водооборот СЦКК. Предложенное решение
проблемы протечки ЗШШО и устранения угрозы
загрязнения р. Селенги и оз. Байкал с помощью
сети перехватывающих скважин восстановит стабильность функционирования бессточного производства на СЦКК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ландшафтно-геохимические исследования показали наличие купола загрязнённых вод под
ЗШШО, распространяющегося в северо-восточном
направлении на небольшое расстояние (до 1 км,
рис. 2, 3). Загрязнённые подземные воды не доходят до промплощадки СЦККК и п. Брянска, не
оказывают влияния на поверхностный сток обрамляющих рек (Вилюйка, Чернушка). Обводнённые
грунты находятся на глубине 7-15 м. Пробуренные
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LANDSCAPE-GEOCHEMICAL STUDIES OF THE ZONE OF INFLUENCE OF
SELENGINSK PULP AND CARDBOARD PLANT TO THE ENVIRONMENT
Abstract: the integrated landscape-geochemical studies revealed a zone of polluted underground waters on the
territory adjacent to the ash-sludge-slag pond of the Selenginsk Pulp and Cardboard Plant. A network of intercepting holes is designed, this will allow to resolve the problem of pollution of underground horizons and to prevent the
income of chloride-sulphate waters into the Selenga River and then to Lake Baikal.
Keywords: Selenginsk Pulp and Cardboard Plant, the Selenga River, Lake Baikal, underground waters pollution, landscape-geochemical studies
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ПРОБЛЕМЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности кадастровой оценки земельных участков промышленных предприятий на примере Санкт-Петербурга. Проведен краткий анализ рынка промышленной
недвижимости. Выявлены основные проблемы кадастровой оценки земель мегаполиса, необходимых для
повышения объективности результатов.
Ключевые слова: кадастровая оценка, промышленные земли, рынок недвижимости, налогообложение
Совершенствование процедуры проведения кадастровой оценки, направленное на получение
объективных значений кадастровой стоимости
объектов недвижимости, является одним из приоритетных направлений государственной экономической политики. Доказательством актуальности вопроса о поиске новых способов оценки объектов недвижимости являются непрерывные изменения нормативно-правовой базы в данной сфере,
последние из которых вступили в силу в 2017 году. Данные изменения нашли отражение в Федеральном законе от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о
кадастровой оценке) [1].
До принятия Закона о кадастровой оценке объективность определения кадастровой оценки земельных участков вызывала множество вопросов
у физических и юридических лиц, доказательством чего являются многочисленные иски об оспаривании результатов кадастровой стоимости в судах и в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при
территориальных органах Росреестра [7]. При
этом при обращении в суд в 60% случаев иски остаются удовлетворены.
В настоящее время необходимость получения
объективных значений кадастровой стоимости
объектов недвижимости не вызывает сомнений.
Особое внимание при совершенствовании методического обеспечения кадастровой оценки следует уделить земельным участкам, поскольку большая часть заявлений о пересмотре кадастровой
стоимости подается именно в их отношении, на
долю остальных объектов недвижимости приходится гораздо меньшее число заявлений.
Если говорить об объекте исследования, то
особый интерес представляют крупнейшие (более
1 миллиона жителей) города Российской Федерации с диверсифицированной структурой экономики. Во-первых, такие объекты имеют более сложную территориально-организационную структуру:
в пределах города расположено множество земельных участков с различным разрешенным использованием. Во-вторых, большая часть налого-

плательщиков сосредоточена именно в крупнейших городах. Следовательно, определение объективных значений кадастровой стоимости земельных участков для реализации интересов и налогоплательщиков, и муниципалитетов является первоочередной задачей при совершенствовании процедуры кадастровой оценки земель.
В пределах Северо-Западного региона интерес
для исследования представляет Санкт-Петербург.
Объект является крупным промышленным центром: в городе функционируют множество отраслей промышленности, развита коммерческая деятельность, происходит комплексное освоение территорий и т.д.
На сегодняшний день одной из проблем крупнейших городов, в частности Санкт-Петербурга,
является определение кадастровой стоимости земель, занятых промышленными объектами. Вопрос о необходимости получении обоснованных
значений кадастровой стоимости земельных участков данного сегмента являлся темой дискуссии в
рамках круглого стола, проходившего в Торговопромышленной палате РФ 21 июня 2016 г. [8].
Анализируя итоги кадастровой оценки в различных регионах страны, участники данного мероприятия отметили несовершенство методов определения кадастровой оценки земельных участков
промышленных предприятий. В результате участниками отмечены следующие проблемы:
1. Кадастровая стоимость часто оказывается
близкой к рыночной, в результате чего основной
объем налоговой массы, связанный с налогообложением имущества, формируется за счет земельного налога. Это отражает необъективность кадастровой оценки, поскольку промышленные земли
в коммерческом отношении не представляют особой ценности: они всегда будут использоваться
для производственных целей. На данных земельных участках размещаются промышленные, а
также вспомогательные объекты: места для складирования грузов, отходов производственной деятельности и т.д. С учетом класса опасности предприятий при изменении вида разрешенного ис29
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пользования необходимо проведение рекультивации.
2. Высокая ставка налога промышленных земель, учитывая тот факт, что рентабельность промышленных предприятий зачастую гораздо ниже,
чем у других коммерческих объектов. Согласно
Закону Санкт-Петербурга от 23.11.2012 №617-105
«О земельном налоге в Санкт-Петербурге» [3] земельные участки промышленных предприятий
относятся к прочим землям, для которых налоговая ставка составляет 1,5%. При этом для земельных участков, принадлежащих организациям и
учреждениям, осуществляющим коммерческую
деятельность, налоговая ставка в несколько раз
ниже. Так, для земельных участков с разрешенным
использованием «для размещения яхт-клубов и
объектов водных видов спорта» она составляет
0,06%, «для размещения стоянок индивидуального
легкового автотранспорта» – 0,42%, «для размещения гостиниц» – 1,4% и т.д.
3. Отсутствие налоговых льгот. Законом СанктПетербурга от 14.07.1995г. № 81-11 «О налоговых
льготах» [4] не предусмотрено понижение налоговой ставки в отношении земель с разрешенным
использованием «для размещения промышленных
объектов». Право на освобождение от уплаты земельного налога имеют организации в отношении
земельного участка, в границах которого расположены объекты недвижимого имущества, при условии, что сумма вложений в данные объекты в течение не более трех любых лет подряд начиная с
01.01.2015 г. составила не менее 100 млн. руб.
4. Недостаточная информированность налогоплательщиков об особенностях проведения кадастровой оценки, а именно: о методах и способах
определения кадастровой стоимости конкретного
земельного участка делает процесс кадастровой
оценки непрозрачным и лишенным объективности
полученных результатов. В то же время многие
собственники земельных участков осведомлены об
особенностях процедуры оспаривания кадастровой стоимости в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при территориальных органах Росреестра
или в суде.
5. Низкое качество исходной данных, необходимых для проведения кадастровой оценки. Данная проблема обусловлена особенностями функционирования рынка промышленной недвижимости. Данные особенности выражаются, прежде
всего, в том, что незначительное количество земельных участков вовлечено в оборот, либо информация о сделке недоступна в открытом доступе.
Необходимость исследования рынка недвижимости предусмотрена Методическими указаниями

о государственной кадастровой оценке (далее –
Методические указания) [2]: в рамках подготовительного этапа к проведению кадастровой оценки
государственное бюджетное учреждение проводит
сбор и обработку информации, необходимой для
определения кадастровой стоимости.
Вышеуказанные Методические указания, утвержденные приказом Минэкономразвития России
от 12.05.2017 г. №226 [2], разработаны для реализации Закона о кадастровой оценке. С момента
принятия данного документа утратили силу методические указания для кадастровой оценки земель
различного целевого назначения. Отличительным
моментом является то, что в принятых Методических указаниях определены методы расчета кадастровой стоимости земельных участков всех категорий наряду с прочими объектами недвижимости: объектами капитального строительства помещениями, машино-местами, едиными недвижимыми комплексами.
Прежде чем указать основные особенности
функционирования рынка недвижимости СанктПетербурга следует отметить, что включает в себя
данное понятие. Рынок представляет собой систему рыночных отношений по поводу производства
и потребления материальных благ [5]. При этом
рынок включает в себя не только отношения по
купле-продаже, но и социально-экономические, и
организационно-экономические отношения.
Рынок недвижимости, в свою очередь, имеет
ряд отличительных особенностей, связанных с пониманием объекта недвижимости как материального предмета (площадь, границы и пр.), объекта
экономических (товар, источник дохода и пр.) и
правовых (право на объект недвижимость и совершение операций с ним) отношений. Исходя из
этого, рынок недвижимости представляет собой
определенный набор механизмов, посредством
которых распределяется пространство между различными вариантами землепользования, передаются права на собственность и связанные с ней
интересы и устанавливаются цены [6].
Для целей анализа рынка недвижимости Методическими указаниями предусмотрено разделение
объектов недвижимости на 14 сегментов. Перед
определением кадастровой стоимости необходимо рассмотреть особенности функционирования
того сегмента рынка недвижимости, к которому
относится оцениваемый земельный участок.
В результате анализа информации, предоставленной агентствами недвижимости, установлено,
что в Санкт-Петербурге для рынка земельных участков промышленного сегмента характерно явное
несоответствие объемов спроса и предложения [9].
Данное несоответствие выражается в избыточным
предложении и постоянным снижением платеже30
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способного спроса на земельные участки промышленного назначения. Данная ситуация сложилась в результате изменений в производственном
процессе, организационно-правовых формах организации предприятий и т.д. В результате в последние три года спрос на промышленные участки
сократился, поскольку функционирующие предприятия не имеют финансовых возможностей
расширять производственные площади, а число
новых предприятий заметно сократилось.
Количество выставленных на продажу земельных участков достаточно велико и составляет более 1500 предложений. В основном рынок земельных участков промышленного назначения является вторичным, а текущее предложение формируется благодаря частному сектору.

Если говорить об особенностях спроса на земельные участки промышленного назначения, то
можно отметить, что среди предлагаемых объектов особенно востребованы пользуются небольшие земельные участки площадью до 5 га. При
этом внутри данной категории наибольшим спросом пользуются земельные участки до 2 га [9].
Таким образом, на сегодняшний день в процессе проведения в Санкт-Петербурге кадастровой
оценки земельных участков промышленного назначения не представляется возможным собрать
информацию о ценах сделок по аналогичным объектам недвижимости. Недостаток рыночной информации или низкое качество данных об оцениваемых земельных участках могут существенно
повлиять на результаты определения кадастровой
стоимости.
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PROBLEMS OF THE CADASTRE EVALUATION OF LAND PLOTS
OF SAINT-PETERSBURG'S INDUSTRIAL ENTERPRISES
Abstract: this article examines the features of cadastral valuation of land plots of industrial enterprises using
the example of St. Petersburg. A brief analysis of the industrial real estate market was conducted. The main problems of cadastral valuation of megalopolis lands, which are necessary for increasing the objectivity of results, are
revealed.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЭКОСИСТЕМЫ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Аннотация: в статье представлен анализ современного состояния и тенденций изменения экосистемы
Баренцева моря. Мы выполняем исследование в рамках проекта «Оценка экосистемных услуг Баренцева
моря на базе основных промысловых биоресурсов как основа интегрированного управления морской деятельностью» (Номер государственной регистрации проекта: АААА-А16116042010072-4), финансируемого
РГНФ. Конечная цель нашего исследования – разработка метода потенциальной стоимости экосистемных
услуг Баренцева моря.
Ключевые слова: морская экосистема, районы лова, ледовитость, аномалии
Большая экосистема Баренцева моря расположена на границе тёплых атлантических и холодных арктических вод – в районе взаимодействия
двух океанических систем. Этот факт объясняет ее
климатические и биологические особенности. Основные виды рыб – треска и мойва, тяготеют к бореальной и арктической океаническим системам.
Самым продуктивным водоемом севера России
является Баренцево море, в котором обитает 207
видов рыб, входящих в 69 семейств (Чернова,
1994). И лишь 20 из всего разнообразия видов ихтиофауны имеют промысловое значение, из которых к основным промысловым объектам относятся: треска, сайда, камбаловые, зубатки, морские
окуни, мойва, сайка, креветка, и еще путассу и атланто-скандинавская сельдь.
Баренцево море – это восточная и северная окраина обитания многочисленных видов водных
биоресурсов. Могут наблюдаться резкие колеба-

ния абиотических условий и находящихся в зависимости от них высокая флюктуации численности
поколений.
Возникновение очередного урожайного или серии урожайных поколений может привести к существенной перестройке размерно-возрастного
состава популяций и к определенному влиянию на
тенденции развития запаса и промысла на продолжительное время. Состояние запасов основных
промысловых видов рыб и беспозвоночных в настоящее время характеризуется следующими особенностями. В депрессии находятся запасы мойвы,
окуня-клювача, их численность и биомасса близки
к минимальному ранее зарегистрированному историческому уровню. На промысел данных промысловых биологических ресурсов установлен
мораторий и их разрешено добывать только в качестве прилова.

Рис. 1. Общий и нерестовый запасы мойвы, тыс. т.
 величины собственного пополнения;
 от интенсивности промысла.
Усиление влияние этого негативного комплекса
способствует быстрому сокращению запаса. За 30

Состояние популяции баренцевоморской мойвы зависит от:
 степени воздействия на нее хищников;
 обеспеченности кормовыми ресурсами;
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лет наблюдалось три периода коллапса запаса
мойвы – в середине 1980-х и 1990-х годов, а также
в 2004-2008 гг.
Для рационального использования запаса баренцевоморской мойвы необходим комплекс мер
для всестороннего учета межвидовых взаимоотношений в экосистеме Баренцева моря. Большое
внимание необходимо уделять вопросам охране
молоди и сохранению нерестового запаса, необходимого для воспроизводства полноценного заполнения.
После восстановления запаса промысел мойвы
был возобновлен весной 2009 г. На основании
применения предосторожного подхода в регулировании промысла позволило рекомендовать ОДУ
на уровне от 390 до 200 тыс. т вплоть до 2013 г.
Российская квота в эти годы составляла от 157 до
81 тыс. т. Однако в силу различных причин реализация отечественной квоты в 2009-2013 гг. составляла от 46,5 до 82,4%.
ОДУ мойвы на весенний период 2014 г. рекомендован в объеме 65 тыс. т. Из них российская
квота составляет 26 тыс. т. Уменьшение вылова
мойвы весной 2014 г. обусловлено снижением
численности половозрелой части запаса в результате медленного роста и позднего полового созре-

вания рыбы (вследствие слабого откорма), а также
повышенным потреблением мойвы треской.
В настоящее время запасы окуня-клювача Баренцева моря и сопредельных вод (донный окуньклювач) и окуня-клювача открытой части Норвежского моря (пелагический окунь-клювач) рассматривают как единый запас прибрежья Норвегии,
континентального склона и прилегающих вод Баренцева и Норвежского морей. Окунь-клювач до
2003 г. являлся объектом донного тралового специализированного промысла. В период 1989-2003
гг. ежегодно добывалось от З до 49 тыс. т этого
окуня, в том числе Россией – от 1 до 17 тыс. т.
С 2003 г. Специализированный лов окуня был
прекращен по рекомендации ИКЕС, и добыча
данного объекта до настоящего времени ограничивается разрешенной величиной прилова на промысле донных рыб. С 2003 г. годовой российский
вылов окуня-кловача обычно не превышал 2 тыс.
т.
Приловы донного окуня-клювача в 2013 г. отмечались в районах промысла трески и пикши.
Уловы окуня-клювача в пелагиали Норвежского
моря до начала ХХ1 в. обычно не превышали 40 т
в год. После 2000 г. они возросли и превысили 50
т в год (рис. 2).

Рис. 2. Нерестовый запас, биомасса окуня-клювача
В динамики численности запаса черного палтуса наблюдается положительный тренд, но несмотря на это, его запас по-прежнему характеризуется
ниже среднемноголетнего уровня и на его промысел также сохраняется мораторий.
Решением 42-й сессии СРНК ОДУ палтуса на
2013 г. был установлен в размере 19 тыс. т, квота
России – 8625 т. В 2013 г. отечественный вылов
палтуса (исходя из данных судовых суточных до-

несений) составил около 10,4 тыс. т. – на 20% превышает национальную квоту. Основная часть (более 87%) палтуса была добыта на донном траловом промысле, а ярусный вылов составил около
1,1 тыс. т. За последние три года наблюдаем снижение промысловой значимости НЭ3. На район
архипелага Шпицберген приходится более половины российского вылова. Вновь, как и в 2012 г., в
ИЭЗ РФ было добыто более 1 тыс. т. (рис. 3).
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Рис. 3. Российский вылов черного палтуса норвежско-беломорской популяции в 1964-2014 г.г., тыс. т.
Общий международный вылов черного палтуса
в Баренцевом море и сопредельных водах в 2013 г.

может превысить 20 тыс. т, что является наибольшим показателем после 1991 г.

Рис. 4. Промысловый запас и биомасса нерестовых самок черного палтуса
норвежско-беломорской популяции в 1961-2014 гг., тыс. т
В начале 2013 г. промысловый запас и биомасса половозрелых самок были предварительно оценены в 421 и 165 тыс. т соответственно.
Результаты учетных траловых съемок подтверждают тенденцию к восстановлению запасов черного палтуса, которые проводится Полярным институтом. Данные этих съемок свидетельствуют,
что с середины 1990-х годов происходит устойчивый рост запасов, однако в два последних года
(2012-2013 гг.) наблюдается их сокращение (рис.
4).
В Баренцевом море наблюдаются значительные
по амплитуде межгодовые колебания параметров
состояния водных и воздушных масс. Климатическую систему этого района представляют три
взаимодействующие между собой ее основные
компоненты – атмосфера, гидросфера и криосфера. Для выявления оценки закономерностей многолетней изменчивости их состояния применяются

более продолжительные наблюдения за температурой воздуха, температурой воды и ледовитостью
Баренцева моря (средне годовые значения).
Проведенные исследования свидетельствуют
об имеющийся в последнее десятилетие тенденции
увеличения аномалий температуры воздуха. Аналогичные процессы происходят и в гидросфере.
Общее потепление в системе океан-атмосфера вызвало снижение площади ледового покрова на акватории моря. Аналогичные климатические ситуации в Баренцевом море отмечались и ранее – 19301950 годы. Но продолжительность современного
теплого периода меньше предыдущего, а значения
климатического индекса в начале XXI века значительно ниже, чем его экстремальные величины
1930-1950 годов. Проводимые ПИНРО долгосрочные прогнозы свидетельствуют о понижении теплового индекса Баренцева меря до уровня нормы в
ближайшее десятилетие.
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ИНФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ВЛАГОПЕРЕНОС В МАССИВАХ
МНОГОФАЗНОЙ ГРУНТОВОЙ СРЕДЫ
Аннотация: представлено решение нелинейного уравнения влагопроницаемости в многофазной грунтовой среде с учетом полученной зависимости для скорости распространения фронта смачивания. Скорость
перемещения фронта смачивания в многофазной грунтовой среде не постоянна: она максимальна в начальный момент времени, а затем существенно снижается. Сделана попытка построения общих основ влагопроницаемости в многофазной грунтовой среде путем разделения потенциала грунтовой влаги на составляющие слагаемые. Показано, что инфильтрационные зоны влагопереноса имеют формальный характер и
не обоснованы ни теорией, ни экспериментом.
Ключевые слова: влагопроницаемость, многофазная грунтовая среда, потенциал грунтовой влаги,
фронт смачивания, структурные разновидности влаги
В связи с освоением районов распространения
структурно-неустойчивых грунтов и строительством сооружений различного назначения на них,
проблема количественного прогнозирования влагопроницаемости многофазной грунтовой среды
приобретает все большую актуальность.
Основной целью работы является создание общих основ влагопроницаемости в многофазной
грунтовой среде путем разделения потенциала
грунтовой влаги на составляющие слагаемые и
самостоятельное исследование каждого отдельного слагаемого – как задачи для достижения поставленной цели.
Известно [1, 2, 3, 4], что влага в грунтовой среде может находиться под влиянием сил, имеющих
различную природу: адсорбционных (монослойной и полислойной), осмотических, капиллярных
и гравитационных. Величина этих сил зависит от
минералогического и гранулометрического составов, исходной влажности, плотности скелета среды, концентрации порового раствора и нагрузки,
действующей на многофазную среду [5, 6, 8, 9,
10]. Полный потенциал, зависящий от совокупности действия силовых полей, в этом случае подразделяется на отдельные слагаемые, соответствующие каждому силовому полю.
Следуя [4], ненасыщенный поток грунтовой
влаги имеет две, существенно, отличительные
особенности. Во-первых, влага вледствие электромолекулярного притяжения молекул воды к
поверхности частиц движется от участков с толстыми водными пленками к участкам с тонкими
пленками, поэтому движущая сила электромолекулярного переноса достигает максимального значения вблизи фронта смачивания. Гравитационная
сила в этом потоке ничтожна мала по сравнению с
адсорбционными и осмотическими, но с течением

времени по мере увеличения толщины водной
пленки возрастает.
Во-вторых, площадь поперечного сечения ненасыщенного потока зависит от степени его водонасыщенности. При низкой влажности фактор
проницаемости значительно снижается, с увеличением же влажности - увеличивается. Поэтому,
чем толще пленка влаги на поверхности частиц
грунтовой среды, тем большее количество влаги
способно передвигаться через эту же среду.
Согласно исследованиям [4, 6], скорость влагопроницания в единицу времени через единичную
площадь многофазной грунтовой среды можно
определить следующим образом:

uw   K w ( w )


,
z

(1)

где K w (w ) – коэффициент водопроницаемости
несплошного потока;
Ф – суммарный потенциал грунтовой влаги в
рассматриваемой задаче:
  wp  wd  wc  Z ,
(2)
здесь  wp – потенциал полислойной влаги:

wa  Pwp /  wp ,

(3)

wd – потенциал диффузионной влаги:
wd  Pwd /  wd ,

(4)

cw – потенциал капиллярной влаги:
где

wc  Pwc /  wc ,

(5)

Pwp , Pwd , Pwc ,  wp ,  wd ,  wc

– давления и

плотности
соответственно
полислойной,
диффузионной и капиллярной влаги.
В первом приближении зависимость между
давлением поровой влаги Pw и влажностью грун37
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товой среды W в дифференциальной форме можно
представить в виде линейной функции:
dP   wi dW ,
(6)

- для полислойной влаги
A
(7)
Pwp   wp (W  Wmax
)
- для диффузионной влаги
D
(8)
Pwd   wd (W  W max
)
- для капиллярной влаги
C
(9)
Pwc   wc (W  W max
)
Пользуясь полученными соотношениями (2)-(5)
и (7)-(9) для скорости влагопереноса в многофазной грунтовой среде можно получить:

где  wi – коэффициент пропорциональности.
Заметим, что зависимость (6) интегрируется с
учетом предельных значении интервала изменения
каждой структурной разновидности влаги.
После выполнения интегрирования, окончательно можно получить зависимости между давлением и влажностью [6]:

W 

u w   K w ( w )( wp /  wp   wd /  wd   wc /  wc )
 K w ( w ) . (10)
z 

Закон сохранения массы для движущейся в
многофазной грунтовой среде произвольным образом жидкости выражается уравнением неразрывности или сплошности [4]. В задачах влагопроницаемости без учета внутренних распределенных источников влаги, условие неразрывности
влажностного потока будет иметь следующий вид
[6]:

dnw
du
 w ,
dt
dz

где n – пористость грунтовой среды.
Зависимость для определения коэффициента
водонасыщенности имеет вид
S w  W / W max ,
(13)
где W max – влажность, которая соответствует
полному заполнению среды

W max 

(11)

d

,

(14)

где W – естественная влажность среды;  d –
плотность скелета многофазной грунтовой среды;
 w – плотность поровой жидкости.
Окончательно, для многофазной грунтовой
среды скорость изменения площади несплошного
потока влаги в порах среды во времени определится как
dnw
 dW
.
(15)
 d
dt
 w dt
Подставляя полученные выражения для скорости влагопроницания и изменения площади потока
влаги во времени из (10) и (15) в уравнение неразрывности (11), получим

где uw – скорость влагопроницания через единичную площадь многофазной грунтовой среды;
t – время;
При этом известно [4], что задача влагопереноса в многофазной грунтовой среде под действием
сил всасывания сводится к рассмотрению несплошного потока через поровое пространство
многофазной среды.
Для определения площади несплошного потока
влаги в этом случае можно воспользоваться величиной коэффициента водонасыщенности многофазной грунтовой среды:
S w  nw / n ,
(12)

 d W   K w wp K w wd K w wc
 


 w t
z   wp
 wd
 wc
при соответствующем начальном условии
W ( z ,0)  W0 ,
а на границе – граничного условия
W (0, t )  W s .

n w

 W  

 K (W )
 z  z w



(16)

Принимая известные зависимости [4, 6] для коэффициентов проницаемости K(W) и диффузии
D(W) многофазной грунтовой среды, нелинейное
дифференциальное уравнение (16) принимает вид:

(17)
(18)

 d W  
W  
 Dwp (W )  Dwd (W )  Dwc (W )
 K w (W )
 w t z 
z  z
где Kw(W) – коэффициент влагопроницаемости
грунтовой среды по С.Ф. Аверьянову [4, с. 86], [6,
с. 74]:

(19)
k

W  W 0 
(20)
K w (W )  K o 
 ,
 n  W0 
D wi (W ) – коэффициент диффузии пленочной
влаги
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(W  W0 ) k 1 , i  p, d , c .
( n  W0 ) k

Следуя [7], для построения автомодельного
решения следует ввести в уравнение (19) волновую переменную
(22)
  z  t .
Для разности естественной и прочносвязанной
влажностей
можно
принять
обозначение
W  W 0  Y ( ) , относительно которой получим
обыкновенное дифференциальное уравнение

(21)

Здесь: W0 – влага, прочносвязанная поверхностью грунтовой среды;
K0 – коэффициент влагопроницаемости при
полном влагонасыщении грунтовой среды;
– коэффциент диффузии для каждой
структурной разновидности влаги [6].



 (n  W0 ) k  d dy
d  wp
dY  d
K 0Y k  ,

( D0  D0wd  D0wc )Y k 1


w
d d 
d  d

(23)

которое равнозначно:

 
d  wp
wd
wc
k 1 dY
 K 0Y k   ( n  W0 ) k d Y   0 .
( D0  D0  D0 )Y
d 
d
w 

(24)

Согласно [7], для получения решения дифференциального уравнения (24), необходимо принять

dY
(25)
( D0wp  D0wd  D0wc )Y k 1
 K 0Y k   ( n  W 0 ) k d Y =0
d
w
Приняв сокращенное обозначение для суммы
коэффициентов диффузии многофазной грунтовой
среды

D0w Y k 1

D0w   D0wp  D0wd  D0wc ,

(26)
нелинейное дифференциальное уравнение принимает вид:


dY
 K 0Y k   ( n  W 0 ) k d Y  0 .
d
w

(27)

Решением дифференциального уравнения (25) является следующая функция
1

  d
 K ( k  1)   k 1
W  W 0  n  W 0 
( n  W 0 )  C exp 0 w    
 K 0  w
 D0
 

Постоянные интегрирования  и С определяются из начального и граничного условии (17)(18).
При этом известно, что на фронте смачивания,
координаты
которого
определяются
как
Z  Z s  t , влажность грунтовой среды равна
начальной, то есть W=W0. Это условие позволяет
найти постоянную С:

C

где
  1  exp

(29)

Для определения постоянной  можно воспользоваться условием (18), которое приводит к
следующей зависимости

 Ws
K0w
W0 



 d ( n  W 0 )  n  W 0 n  W 0 
K 0 (1  k )
t .
D0w 

 d
(n  W0 ) .
K0w

(28)

k 1

/ ,

(30)

нальных зависимостей коэффициента диффузии
для каждой структурной разновидности влаги
можно получить из разложения зависимости (31) в
ряд и удержанием первых двух членов ряда. В
этом случае для определения скорости распространения фронта смачивания получим:

(31)

В первом приближении физически оправданное
решение для скорости перемещения фронта смачивания с учетом текущего времени и функцио-

1  wi (Wi  W0 ) ( n  W0 )  d

t  wi ( k  1)
K0w
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 W s  W0 


 n  W0 

k 1

.

(32)
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Подставляя соотношения (29) и (32) в уравнение (28) получим зависимость для определения

влажности грунтовой среды в зависимости от предела проницания влаги и текущего времени:
1


 K ( k  1)
  k 1
W  W 0  n  W 0 H t 1  exp 0 w  ( z  t )  ,

 D0
 

(33)

где


1  wi (W i  W 0 ) ( n  W 0 )  d
H t  
 t  wi ( k  1)
K0w


1

 W s  W0

 n  W0





k 1

 k 1
 .



(34)


Полученное аналитическое решение
нелинейного уравнения влагопроницаемости в
многофазной грунтовой среде позволяет дать
оценку как скорости распространения фронта смачивания, так и скорости влагопроницаемости в
целом.

Скорость распространения фронта
смачивания не постоянна: она максимальна в начальный момент времени, а затем существенно
снижается.

Сделана попытка построения общих
основ влагопроницаемости в многофазной грунтовой среде путем разделения потенциала грунтовой
влаги на составляющие слагаемые и самостоятельного исследования каждого отдельного слагаемого.

Показано, что учет нелинейности коэффициента влагопроницаемости существенно
влияет на общий вид профиля влажности в грунтовой среде, скорость влагопроницания и скорость
перемещения фронта смачивания.

Важным преимуществом аналитического решения нелинейного уравнения влагопроницаемости является возможность определения
закономерностей проницания структурных разновидностей влаги при инфильтрации на всем интервале неполного водонасыщения

Приведенные теоретические основы влагопроницаемости и разработанная методика позволили
решить модельную задачу по определению профиля влажности в разные моменты времени (t=1
сутки, 3 сут., 6 сут., 12 сут., 24 сут.) При этом многофазная грунтовая среда увлажняется из полосы
–Ws=0.3,
начальная
влажность
среды
W(z,0)=W0=0.03. В расчетах были приняты следующие
численные
значения
параметров:
5
K 0  3.5 10 см/с, n=0.4, m=0.6,  d =1.62 г/см3,

 w =1

г/см3, к=3.56,  W =0.006 МПа. Результаты
расчета влагопереноса грунтовой влаги по глубине
и во времени представлены на рис. 1.
Сравнительный анализ полученных кривых изменения влажности по глубине и во времени показал, что характерные зоны влагопереноса, наблюдаемые экспериментально, не всегда имеют место
в полном объеме. По всей видимости инфильтрационные зоны влагопереноса имеют формальный
характер и не обоснованы ни теорией, ни экспериментом. К примеру, кривые 1 и 2 на рис. 1 имеют четко выраженную переходную зону, как продолжение зоны насыщения. Переходная зона
плавно переходит в зону смачивания, отсутствует
передаточная зона. Кривые же 3,4 и 5 на рис.1,
наоборот, не имеют переходную зону. Передаточная зона берет начало от зоны насыщения и плавно переходит в зону смачивания.
Обобщая полученные результаты в первом
приближении можно сделать следующие выводы:
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Рис. 1. Кривые изменения влажности в зависимости от времени (1 – 1 сут.,
2 – 3 сут., 3 – 6 сут., 4 – 12 сут., 5 – 24 сут.).
I-область прочносвязанной влаги W ≤ WA
II-область диффузионной влаги WA < W ≤ WC
III-область насыщения порового пространства WC < W ≤ WS
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INFILTRATION MOISTURE TRANSFER IN ARRAYS MULTIPHASE SOIL ENVIRONMENT
Abstract: the solution of nonlinear equation of waterproof in a multiphase soil environment with the received
dependence of the speed of the wetting front distribution. The speed of the wetting front in multiphase soil environment is not constant: it is maximal at the initial moment of time and then significantly reduced. An attempt to
construct general principles of waterproof in multiphase soil environment by separating the potential of soil moisture on its components is made. It is shown that the infiltration zone of the moisture transfer has a formal character
and are not justified neither by theory nor by experiment.
Keywords: waterproof, multiphase soil environment, potential of soil moisture, the wetting front, the structural
variations of moisture
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МЕТАФОРА КАК МАРКЕР БРИТАНСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ
Аннотация: в статье рассмотрены языковые знаки вторичной номинации или метафоры, являющиеся
актуализаторами и идентификаторами национально-специфических особенностей британского и американского юмора.
Ключевые слова: знаки вторичной номинации, когнитивная метафора, комический лингвокультурный
код текста, национально-специфические особенности, британский юмор, американский юмор
Язык – система знаков первичной и вторичной
номинации. Знаками вторичной номинации выступают стилистические средства языка. Метафора, как знак вторичной номинации, служит тропом, несущим определенную когнитивную информацию о знаках первичной номинации и создающим вторичное или добавочное представление
о том или ином предмете. Согласно литературному энциклопедическому словарю, метафора – вид
тропа, перенесение свойств одного предмета (явления или аспекта бытия) на другой, по принципу
их сходства в каком-либо отношении или по контрасту. В отличие от сравнения, где присутствуют
оба члена сопоставления («Как крылья, отрастали
беды / И отделяли от земли», Б.Л. Пастернак), метафора – это скрытое сравнение, в котором слова
«как», «как будто», «словно» опущены, но подразумеваются [5, с. 218]. Согласно же определению,
данному в энциклопедии Кругосвет, метафора
(греч. «перенос») – троп или фигура речи, состоящая в употреблении слова, обозначающего некоторый класс объектов (предметов, лиц, явлений,
действий или признаков), для обозначения другого, сходного с данным, класса объектов или единичного объекта, например: волк, дуб и дубина,
змея, лев, тряпка и т.п. в применении к человеку;
острый, тупой – о свойствах человеческого ума и
т.п. [12]. В расширительном смысле термин «метафора» относят также к другим видам переносного значения слова. Метафора – один из основных
приемов познания объектов действительности, их
наименования, создания художественных образов
и порождения новых значений. Она выполняет
когнитивную, номинативную, художественную и
смыслообразующую функции [4].
Понятие «когнитивная метафора» рассматривали в своих трудах Н.Д. Арутюнова [1], В.Н. Телия
[10], Е.О. Опарина [6], О.Ю. Буйнова [2]. Метафора, по мнению В.Н. Телии, дает имена объектам
двоякого рода: объектам физически воспринимаемого, «видимого», мира (данного в ощущениях и

познаваемого опытным путем) и объектам, постигаемым умозрительно. У Дж. Лакоффа и М. Джонсона метафора в языке – это проявление действия
когнитивного метафорического механизма в
структурах мозга [3]. Согласно лингвистическому
энциклопедическому словарю, «вопрос о первичной функции метафоры решается по-разному. В
риторике и лексикологии метафора рассматривалась прежде всего как средство номинации. Однако есть основания считать исходной для метафоры
функцию характеризации, связывающую её с позицией предиката. Семантическая двуплановость
метафоры затемняет её предметную отнесённость.
Референция метафоры осуществляется обычно
через установление её анафорической связи с прямой номинацией предмета» [4]. По когнитивной
функции метафоры делятся на второстепенные
(побочные) и базисные (ключевые). Первые определяют представление о конкретном объекте или
частной категории объектов (ср. представление о
совести как о «когтистом звере»), вторые (это всегда диафоры) определяют способ мышления о мире (картину мира) или о его фундаментальной части («Весь мир театр, и мы его актёры»).
Следует различать номинативную и дейктивную метафоры. Номинативная метафора служит
концептуальным признаком, создающим вторичный когнитивный образ предмета, подвергаемого
метафоризации. Дейктивная метафора отождествляет собой концептуальный признак свойства или
действия предмета, придающего ему новое свойство и включающего его в новое лингвокогнитивное и лингвокультурное пространство. Номинативная метафора, в свою очередь, относится к
классу базисных или ключевых метафор. Дейктивная – к классу второстепенных. Рассмотрим
случаи актуализации номинативной и дейктивной
метафоры в художественных текстах Т. Пратчетта
«Carpe Jugulum» и Ш. Теппер «Beauty».
1) «Usually the royal falconer was vainly
fighting off his hawks, who attacked him for a pas43
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time, and in the case of King Henry kept picking him
up and dropping him again in the belief that he was a
giant tortoise» [8, c. 43]. «Обычно королевский
сокольничий тщетно пытался сражаться со своими
соколами, атакующими его во время развлечений,
и в те моменты, когда Король Генри продолжал
поднимать и бросать его вновь и вновь в полной
уверенности, что он был огромной черепахой» [7,
c. 47].
В данном примере речь идет о соколе Короле
Генри, птице, которой занимался королевский сокольничий Ходжесааргх. Ходжесааргх сравнивается с огромной черепахой, так как именно таким
представляла его себе птица сокольничего. Концепт «королевский сокольничий» приобретает в
данном случае концептуальный признак «огромная черепаха», который актуализирует собой номинативную метафору или вторичный знак номинации.
2)
«She didn’t like birds, in any case. They
were fine when they were flying, and their songs were
nice, but close to they were mad little balls of needles
with the intelligence of a housefly» [8, c. 62]. «Она
всё равно недолюбливала птиц. Они были
прекрасны во время полета, и пели прекрасно, но
на близком расстоянии это были безумные комки
перьев с интеллектом комнатной мухи» [7, c. 65].
Автор данным примером с долей иронии выражает неприязнь Агнессы к птицам, которые на самом деле вблизи были ничем иным, как безумными комками перьев с интеллектом комнатной мухи. Здесь концепт «птицы» также приобретает
концептуальный признак «безумные комки перьев
с интеллектом комнатной мухи», актуализирующий собой номинативную метафору и являющийся вторичным знаком номинации и вербализации
рассматриваемого концепта.
3)
«Nanny’s face was a picture, possibly one
painted by an artist with a very strange sense of humour» [8, c. 145]. «Выражение лица нянюшки
представляло собой картину, нарисованную
художником с очень странным чувством юмора»
[7, c. 148].
Т. Пратчетт сравнивает выражение лица нянюшки с картиной, нарисованной художником с
очень странным чувством юмора. Комический
эффект достигается путем прямого сравнения,
созданного с помощью смыслового глагола «was».
Концепт «выражение лица» имеет концептуальный признак «картина, нарисованная художником
с очень странным чувством юмора». Концептуальный признак в данном случае представляет собой номинативную метафору, вербализирующую
концепт «выражение лица» и вносящую новую
комическую лингвокультурную характеристику в
когнитивное пространство концепта.

4) «The other I assumed was the abbot, for
Sibylla's mama cooed at him in a tone she uses only
with royalty and people of importance» [11, c. 139].
«Другой голос, как я предполагала, был голос
настоятеля, так как мать Сибиллы ворковала с
ним так, как она это обычно делала с членами
королевской семьи или людьми особой важности».
Ш. Теппер приводит комическую метафору
«ворковала с ним» по отношению к матери
Сибиллы для того, чтобы показать её истинную
натуру. Автор иронически доносит до читателя
тот факт, что данная героиня всё делала с великим
расчетом с целью извлечения выгоды. В данном
примере концепт «мать Сибиллы» приобретает
концептуальный
дейктивный
признак
«ворковала». Данный признак не является
признаком номинации, а вербализируя концепт
характеризует его, вносит признак действия,
свойственный другому концепту, а именно
концепту «голубь». Концептуальный признак
«ворковала» выступает в качестве дейктивной или
второстепенной метафоры.
5) «Whenever I smiled at him, he melted down into
a puddle and just lay there, quivering with inarticulate desire» [11, c. 158]. «Всякий раз, когда я
улыбалась ему, он таял, стекая в лужу, и так
оставался в таком состоянии, трепеща от
потаенного желания».
Автор использует метафоры «таял, стекая в
лужу» и «трепеща от потаенного желания»,
описывая поведение распорядителя графа при
виде Бьюти. Данные метафоры приводятся с
целью создания комического эффекта. Концепт
«распорядитель
графа»
приобретает
дополнительные концептуальные признаки «таял,
стекая в лужу» и «трепеща от потаенного
желания».
Данные
признаки
являются
дейктивными метафорами, актуализирующими
рассматриваемый
концепт
посредством
характеристик-действий, свойственных другим
предметам.
6) «Of the twins, the least said the better. They
have been spoiled so rotten that they smell of corruption. Neither has ever been forced to do anything he
or she did not want to do. They have two voices: a
whine; a scream. They have no graces at all»[11, c.
201]. «Из двойняшек один был лучше другого. Они
были настолько испорчены, что от них исходил
запах коррупции. Никого из них никогда не
заставляли делать то, чего он или она не хотели
делать. Им были свойственны два голоса:
завывание; вопль.
В них
нет никаких
привлекательных качеств.
Автор выказывает явное отрицательное
отношение к описываемым выше героям и
саркастически высмеивает их природу с помощью
44

Современный ученый

2017, №6

такой метафоры как «настолько испорчены, что от
них исходил запах коррупции». Концепт
«двойняшки»
приобретает
дейктивный
концептуальный признак «настолько испорчены,
что от них исходил запах коррупции».
Приобретаемый
концептуальный
признак
представляет собой дейктивную метафору или
знак вторичной номинации, актуализирующий
дополнительное
свойство
сравниваемого
предмета.
Так, изучая лингвокультурную специфику
метафор в текстах британского и американского
художественных произведений, мы выделили все
элементы, составляющие структуру создания
образов, а также выявили концептуальные
признаки концептов «королевский сокольничий»,
«птицы», «выражение лица», «мать Сибиллы»,
«распорядитель графа», «двойняшки». Согласно
проведенному
исследованию
на
предмет
номинативной и дейктивной метафор, созданных
авторами Т. Пратчеттом и Ш. Теппер в
британском и американском художественном
текстах,
компаративные
единицы,
актуализирующие метафору, отличаются. Тексту
британского юмористического художественного
произведения свойственны языковые единицы,
или
знаки
вторичной
номинации,
актуализирующие
номинативные
базисные
метафоры,
или
такие
номинативные
концептуальные
признаки,
как
«огромная

черепаха», «безумные комки перьев с интеллектом
комнатной мухи», «картина, нарисованная
художником с очень странным чувством юмора»,
а
тексту
американского
юмористического
художественного произведения – языковые
единицы, или знаки вторичной номинации,
актуализирующие дейктивные второстепенные
метафоры, или дейктивные концептуальные
признаки, как «ворковала», «таял, стекая в лужу и
трепеща от потаенного желания», «настолько
испорчены, что от них исходил запах коррупции».
Общим и в том и в другом текстах является то, что
и номинативная и дейктивная метафоры являются
когнитивными и служат приемом познания
объектов действительности. Лингвокультурные
единицы изображения скрытого сравнения в
текстах обоих авторов позволяют определить
национально-специфические
особенности
британского и американского юмора. В основе
британского комического лингвокультурного кода
текста,
созданного
языковыми
единицами
метафоры, лежат скрытность, сдержанность.
Британский
тонкий
юмор
построен
на
самоиронии,
абсурде,
преуменьшении.
Комический лингвокультурный код языковых
единиц скрытого сравнения текста американского
автора
указывает
на
такие
особенности
американцев, как прямота, стандартизация,
дейктивность. Американский саркастический
юмор прямолинейный и открытый.
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ЕЩЕ РАЗ ОБ ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ КНИГИ Р. ГАМЗАТОВА «МОЙ ДАГЕСТАН»
Аннотация: в статье рассматривается проблема образной системы книги Расула Гамзатова «Мой Дагестан». Через величественные образы выдающихся ее сынов, принесших родине славу, возвеличивших ее,
являющихся опорными столбами дагестанского дома. Эти образы в полной мере соответствуют тем задачам, которые поставил перед собой автор книги «Мой Дагестан» – создать монументальный образ родины.
Ключевые слова: художественная проза, автобиография, мемуары, авторская исповедь, лирический
дневник, колоритная личность, эпизодические образы горцев, национальный характер, легенды, предания,
сказки
Своеобразна образная система книги «Мой Дагестан». В ней нет их группировки, как в традиционных жанрах прозы, нет деления их на положительных и отрицательных, они статичны, не совершают особых действий. Характеры раскрываются через их отношение к жизни, событиям, поступкам людей. И они проявляются в их размышлениях, раздумьях, оценках, суждениях, а также в
их поведении. Речевая характеристика является
основным способом, средством раскрытия характера, самовыражения героев.
Мы остановимся на таких колоритных образах,
как Абуталиб, Г.Цадаса, Шамиль и образ матери.
Абуталиб является запоминающейся, яркой
личностью не только в книге, но и в жизни. Он
представляет собой образ не только творческого
человека, но и обычного горского ремесленника,
верного традиционному укладу жизни. Поэт наделен природным живым умом и художественным
талантом, свормировавшемс на принципах и традициях народной культуры.
Одним из образов, цементирующих структуру
книги, сквозным, несущим большую идейную нагрузку, является образ Гамзата Цадасы. Он связан
с ведущими персонажами книги неразрывными
узами. Для автора он прежде всего отец, воспитатель, учитель и наставник, взыскательный критик,
идеал для подражания в жизни и творчестве.
Сквозь всю повесть проходит образ Шамиля –
национального героя Дагестана. Писатель во многом постиг его сложный характер, сумел показать
необычный духовный мир, способность признавать собственные ошибки и избегать крайностей.
Идейное содержание произведений Гамзатова,
посвящённых матери – не только в выражении
чувств к родителям, но и размышления о судьбе
женщины-матери, святости её долга перед живущими на земле, неразрывной связи матери и ребёнка. Материнство в системе нравственнофилософских взглядов Гамзатова – одна из основ
счастливого бытия, неотъемлемая составляющая
его философии любви.

Образ матери, созданный воедино из различных произведений поэта, имеет идеальное и автобиографическое начало, но главное в нем – миротворческая функция матери.
В создании образов у автора свой принцип и
подход: «Если же у народа спросить, кто он такой,
то народ в качестве документа предъявляет своего
ученого, писателя, художника, композитора, политического деятеля, полководца» [3, с. 75].
Сквозным и направляющим в книге «Мой Дагестан» является образ самого автора. И поэтому
книгу часто называют автобиографией или же мемуарами, авторской исповедью, совершенно лирическим дневником, т.е. такими жанрами, в которых личное начало является доминирующим.
В то же время он не хочет совсем отмежеваться
и от образа рассказчика, восприятием которого
окрашено все содержание книги.
Немаловажное значение для раскрытия темы и
сюжетостроения имеют эпизодические образы
горцев, близких и земляков поэта, его друзей и
товарищей, и кунаков, и гостей, простых знакомых – дагестанцев, которые в какой-то мере, степени дают жизненный материал, способствующий
созданию национального характера и раскрытию
темы Дагестана, для лепки его целостного образа.
Абуталиб – колоритная личность, как в жизни,
так и в книге. Он воплощает в себе образ горского
труженика, простого и самобытного, верного горскому укладу жизни, несмотря на ее перипетии.
Он наделен природным умом, большим талантом,
выросшем на принципах и традициях народной
культуры. Ко всему происходящему вокруг него у
Абуталиба ироническое отношение, юмор и шутка
брызжут из его уст, за словом он в карман не лезет. На все случаи жизни у него готовы полные
оригинальности и глубокого смысла афоризмы, он
их создает на ходу, играючи, без натяжки.
Расул Гамзатов – художник, поэт, призванный
в силу своего божественного дара воспевать свою
страну, свой народ, выражать и представлять его у
себя на родине и за ее пределами. Он – народный
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поэт – обязан быть его глашатаем. Эти же функции в жизни и в книге выполняют и два других
народных поэта – Гамзат Цадаса и Абуталиб Гафуров – люди реальные, хорошо известные дагестанцам, являющиеся певцами страны гор.
Эти три образа проходят через всю книгу, выражая духовный мир горцев, они в то же время
являются носителями духовной, творческой мощи
народа.
«Абуталиб сказал», а он скажет так, как способен сказать лишь он. На первых же страницах мы
знакомимся с ним, он мудрец, но в то же время
шутник и балагур. В нем ничего степенного, важного, что подобает человеку его ранга и положения: известного поэта, депутата Верховного Совета Дагестана, члена его президиума. Как председатель Союза писателей автор стремится воспитать
горца на современный манер, чтобы он с уважением относился к своему статусу, переделать его,
согласно современной моде, т.е. во всем осовременить консерватора, каким является Абуталиб.
Но тяжелая жизнь, судьба обычного труженика,
воспитание в самой гуще простого народа выработали в нем неискоренимые привычки жизни,
вполне соответствующие менталитету своего народа. Он не расстается с зурной, играть на которой
научился, пася скот в горах, с удовольствием идет
на свадьбы, вечеринки, чтобы игрой на зурне принести радость и удовольствие людям. Он по лестнице жизни поднимается, сохраняя, а, не отбрасывая содержание пройденных ступеней и поэтому в
его характере больше традиционного, чем приобретенного. И на той ступени признания и славы,
которые, казалось бы должны коренным образом
изменить его облик и имидж, он остается тем же,
кем он был в жизни – горским тружеником, простым и доступным, ничем не отличающимся от
своей привычной среды и образа жизни.
Абуталиб прекрасный рассказчик и собеседник
и его рассказы придают книге необычайную свежесть и неповторимость, речь его образна, метафорична, остроумна, в то же время насыщена глубоким смыслом, содержанием.
Абуталиб в книге «Мой Дагестан» – дитя естественности, простоты, неиспорченности модными
веяниями жизни.
Для создания образа Абуталиба особенно важна глава «День, проведенный с Абуталибом».
Можно утверждать, что это самая колоритная глава, она особенно важна для создания национального колорита, атмосферы внутреннего духа человека с гор, его мира, характера, привычек [4, с.
105].
Обед для Абуталиба – не поглощение пищи, а
целый ритуал. Ест он медленно, с удовольствием.
Вытащил мясо на отдельную тарелку, в суп на-

крошил хлеба, мясо кладет в рот, отрезая его маленьким перочинным ножом от большого куска.
Еда принята, за ней следует пища духовная.
Автор сопоставляет простую, незатейливую игру
Абуталиба на зурне и игру профессионального
композитора на пианино. Речь идет о самородности и специализации.
Вот для подчеркивания открытости, простодушия горского характера незаменимую роль играет
образ Абуталиба, созданный Расулом Гамзатовым.
Высказываниями, мыслями, рассказами Абуталиба
насыщена книга. На всем ее протяжении Абуталиб
рядом с автором.
Образ был создан с такой любовью и заинтересованностью, что он получился таким живым,
привлекательным и колоритным, что после выхода
книги Абуталиб стал одним из популярных и известных людей в Дагестане и за ее пределами. К
нему стали приезжать журналисты, корреспонденты, брать у него интервью, писать о нем статьи,
искали возможность пообщаться с ним. Суждения
его глубоки, обстоятельны, научны в подлинном
смысле этого слова. Знания его не книжные, а обретенные своим жизненным опытом, опытом поколений дагестанцев. Автор и сам по поводу неординарных явлений думает, что бы сказал Абуталиб по этому поводу.
Образом, цементирующим материал книги,
сквозным, проходящим через все повествование,
носящим большую идейную нагрузку, является
образ и Гамзата Цадасы. Он неразрывными узами
связан с ведущими персонажами книги. Для автора он родной отец, воспитатель, человек дорогой,
для Расула как поэт – он учитель и наставник,
взыскательный критик, идеал для подражания и
последования в жизни и творчестве. Для Абуталиба же Гамзат Цадаса – товарищ по перу, коллега,
человек, близкий ему по воспитанию и характеру,
друг по душевной близости. Этих людей связывала крепкая горская мужская дружба.
По складу мышления, по характеру, по темпераменту Гамзат Цадаса значительно отличается от
Абуталиба Гафурова, это, может быть, определяется различием в воспитании. Гамзат воспитание
получил в духовной среде. Тридцать лет своей
жизни он посвятил обучению исламским наукам.
Абуталиб же в медресе вообще не учился, жизненные уроки он получил, обучаясь ремеслам.
Различны они и по возрасту. Абуталиб почти на
десять лет моложе Гамзата, он всегда раскован,
весел, шутлив, остроумен, находчив, даже шаловлив и любит озорничать. Гамзат Цадаса серьезен,
собран, сосредоточен, как положено интеллигенту,
в отличие от иронического Абуталиба, у него философский взгляд на вещи. Их сближает простота,
доступность, верность горским традициям, после48
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довательность в их соблюдении, открытость и
щедрость души. Оба они выразители менталитета
своих народов.
Для Расула Гамзатова отец – это самый близкий человек, сильно повлиявший на формирование его характера, личности, творческого интереса. С малых лет отец готовит сына для творческой
работы, вводя его в мир народной культуры. Сидя
на коленях у отца, под полой ароматно пахнущей
теплой его шубы, Расул слушал легенды, предания, сказки, исторические рассказы о прошлом
Дагестана [6, с. 97].
Интерес к творчеству сына Гамзат Цадаса проявил лишь только тогда, когда он в тайне от него
начал писать стихи, опубликовал их, стал прилежно и последовательно заниматься этим делом. Тогда отец понял, что это не мимолетное увлечение
сына, это всерьез и надолго, и стал направлять его
своими советами, наставлениями. Расул также
пишет, что после опубликования его поэмы «Год
моего рождения» на страницах аварской газеты,
ему попался ее номер, где Гамзат Цадаса внес свои
коррективы в текст его поэмы. Он карандашом
сверху заменил наиболее витиеватые выражения
более простыми, ясными, уместными в данном
контексте словами. От этих исправлений поэма
приобрела большую благозвучность.
В книге «Мой Дагестан» Гамзат Цадаса выступает в различных ипостасях.
В книге «Мой Дагестан», несмотря на многосторонность облика Гамзата Цадасы, прежде всего
перед читателем он предстает как носитель лучших черт своего народа: чести, достоинства,
скромности, вежливости, трудолюбия, верности
слову, обязанности, человечности. «В самом деле,
мой отец до конца был подтянут и легок, как
юноша. И внешне и внутренне он был всегда собранным, дисциплинированным, точным. Был образ отца и все, что отец носил, все, что он делал,
удивительно шло к этому образу. И трудно было
представить себе что-нибудь другое в одежде, в
поведении Гамзата» [7, с. 216].
На конкретных примерах автор демонстрирует
цельность этого характера. Когда порвался изношенный ремень, Гамзат Цадаса несколько раз сам
зашил его, когда пришлось купить новый, приделал к нему пряжку от старого. Приехав в Махачкалу, он не согласился заменить свой горский костюм более легкой одеждой и, несмотря на жару,
ходил в своей папахе.
В каждом поступке Гамзата из Цада, в его делах, суждениях проявляются черты этикета дагестанских народов. Поэтому этот образ несет
большую идейную, воспитательную, познавательную нагрузку. Отсюда вытекает и вывод: пока есть

такие люди, Дагестан не потеряет своего лица и
содержания.
Наряду с образом отца в своей книге Расул
Гамзатов вывел очень содержательный и яркий
образ матери. Мать же простая горянка, хранительница домашнего очага и центрального столба
дома, жизнь ее обыденна и не ярка, ее задача –
создать нормальные бытовые условия для него,
взвалить на свои плечи вопросы дома, хозяйства,
семьи, воспитания детей, которыми должен заниматься и муж.
Но в этой обыденности, прозаичности содержится сила и обаяние образа матери. Она была
приобщена к великому созидательному делу –
творческой работе, понимала ее суть, предназначение: «В те часы, когда отец читал, мать ходила
на цыпочках и все время приставляла палец к губам, заставляя нас говорить шепотом:
-Не шумите, отец работает.
Она правильно понимала, что чтение книги для
писателя – это его работа. Сама она иногда осмеливалась заглянуть к нему и узнать, не нужно ли
чего, не кончаются ли чернила в чернильнице.
Мать очень зорко следила за чернильницей отца и
не давала ей пересыхать» [12, с. 124].
С первой же страницы книги «Мой Дагестан»
читатель знакомится с матерью поэта, автор вводит его в ее мир, в ее понимание жизни, красоты,
добра. Мать в свою очередь вводила сына в мир
образов и красок. Она, простая горская женщина,
не окончившая школу, института, не получившая
образования и специальности. Внешний вид ее
познаний ограничивается умением читать на аджаме. А как богат ее внутренний мир, как образно
и мудро она мыслит: «Мать рассказывала разные
сказки: «Море большое? Большое. А откуда оно
взялось? Маленькая птичка постучала о землю
еще более маленьким клювиком и пробила родник. Из родника натекло огромное море» [9, с.
175].
Символом героического начала Дагестана, носителем его мужества, отваги, стойкости является
образ предводителя горцев в их многолетней
упорной борьбе за свою свободу и независимость,
за право жить по своим внутренним законам –
имам Шамиль. В книге это не только один из художественных образов, а самостоятельная книга в
книге, ибо ему посвящено много страниц, да и по
всей книге он выступает как неподкупный и честный судья всему тому, что происходило в Дагестане, происходит, описывается, изображается в
книге.
Хотя к тому времени, когда была написана книга, доброе имя Шамиля восстановили, а деятельности его была дана правильная, объективная
оценка как руководителю национально – и соци49
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ально – освободительной борьбы народов Северля. Над тем и над другим стихотворениями стоит
ного Кавказа, афишировать его дела, прославлять
имя: Расул Гамзатов. Теперь мы хотим узнать –
его считалось делом опасным и рискованным.
один и тот же это Расул или два разных. И какому
Гамзатов в своей книге вещи называл своими имеРасулу верить» [7, с. 93].
нами. Шамиль воевал за то, чтобы Дагестан не
Который раз Расул Гамзатов в своих стихах и
стал колонией, воевал против агрессивной полипоэмах дает разъяснение по этому поводу, решил
тики царского самодержавия. Книга «Мой Дагедать и на этот раз, чтобы очистить свое сердце
стан» на родине была издана после публикации ее
прежде, чем рассказать о Шамиле – народном люна страницах газеты «Известия» и в журнале «Нобимце, честь и достоинство которого очень высовый мир». Эти публикации застраховали дагестанки в его глазах. Расул повторяет ранее сказанные
ских издателей от возможных осложнений.
слова, что Шамиль был объявлен английским и
Уделяя образу Шамиля самое большое место в
турецким агентом, он поверил этому и написал
книге, автор, наверное, ставил и эту задачу: восстихотворение, написал вопреки предостережению
становление доброго имени через создание худосвоего отца не трогать имя Шамиля, ибо на всю
жественного произведения. Ибо с первых страниц
жизнь лишиться покоя. Не только тронул, но и
имя Шамиля все чаще и чаще встречается в книге.
обидно задел, написал стихотворение, сам отнес в
Прежде чем приступить к развертыванию этого
редакцию, добился публикации, совершил непрообраза, автор определенно решил чистосердечно
стительный проступок. В книгу он включает дособъяснить и свое отношение к Шамилю и его
таточно большой отрывок из своей поэмы «В гоборьбе. К этому побудило и письмо одного из
рах мое сердце», посвященной родине, в которой
многочисленных читателей: «В тысяча девятьсот
он прославляет Шамиля как полководца и просит
пятьдесят первом году ты написал стихи, очеру него прощения за свое опрометчивое творение и
няющие Шамиля, а в тысяча девятьсот шестьдесят
признается в своей сыновьей любви к стране и напервом году написал стихи, восхваляющие Шамироду, который породил Шамиля:
За свое опрометчивое творение
Я стыдом и бессонницей плачу.
Я хочу попросить у имама прошенья,
Но в болото при этом попасть не хочу.
Да и он извинений не примет, пожалуй,
Мной обманутый, он никогда не простит.
Клевету, что в незрелых стихах прозвучала,
Саблей пишущей не забывает обид [7, с. 97].
Образ Шамиля раскрыт многопланово: он воин
– защитник отечества, он полководец горских народов, он мудрец и ученый, он тонкий политик и
дипломат.
Когда на Гунибе Шамилю пришлось по воле
судьбы пойти к главнокомандующему царской
армией на Кавказе и заявить, что отдает эту землю
в его руки, тот возразил: «Хороша твоя земля: одни скалы и камни». На что Шамиль резонно ответил: «Скажи, сардар, кто же из нас более прав в
этой войне: Мы ли, кто умирал за землю, считая ее
прекрасной, вы ли, кто тоже умирал за нее, считая
ее плохой?»
Вот очень простое объяснение причин войны,
различие между захватчиками и защитниками
родной земли [9, с. 170].

Восприятие и оценка Шамиля важны для раскрытия содержания глав «Песня», «Книга». Суровый воин имам понимал, что будущее Дагестана и
дагестанцев в их образовании, просвещении. Ибо
они только помогут наладить мирную жизнь, переустроить горный край.
Система образов в книге как можно лучше и
глубже способствует раскрытию святой темы, темы родины. Через величественные образы выдающихся ее сынов, принесших родине славу,
возвеличивших ее, являющихся опорными столбами дагестанского дома. Эти образы в полной
мере соответствуют тем задачам, которые поставил перед собой автор книги «Мой Дагестан» создать монументальный образ родины.
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ONE MORE TIME ON FIGURATIVE SYSTEM OF THE BOOK “MY DAGESTAN” BY R. GAMZATOV
Abstract: the article considers the problem of the figurative system of book by Rasul Gamzatov "My Dagestan". Through the majestic images of her famous sons, who brought the glory to the native land, magnified it, are
the main pillars of the Dagestani home. These images are in full conformity with the tasks put by the author of the
book "My Dagestan" – to create a monumental image of the Motherland.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА C АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКA НА РУССКИЙ
Аннотация:в статье рассматриваются основные стилистические особенности перевода характеристик
персонажей в романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» в переводах М. Абкиной и М. Ричардс. Приводятся параллели соответствия и отличий в переводе для передачи адекватности мысли или сохранения той
же идеи со стилистическим оттенком. Выявлено, что в переводе английских фразовых глаголов часто используются русские приставочные глаголы, и что необходимость генерализации может быть вызвана либо
стилистическими, либо прагматическими, либо – языковыми факторами.
Ключевые слова: переводческие трансформации, этно-национальная специфика, типология переводческих эквивалентов
Мастерство переводчика определяется тем, как
он анализирует текст исходного языка (ИЯ) и находит те оттенки слов, тот выбор синтаксических
конструкций, которые совпадают с индивидуальной и эмоциональной характеристикой авторской
манеры. «Раскрывая творческую индивидуальность автора, переводчик раскрывает и свою индивидуальность», – писал известный переводчик
Н. Любимов [2, с. 55].
Наблюдения над функционированием стилистически-лексических единиц и способов их передачи с английского языка на русский позволяют
утверждать, что каждый язык имеет свои специфические приемы передачи модальных значений.
Переводчик вправе варьировать лексическими
единицами, не изменяя основного образного строя
художественного текста.
Это является сложной задачей. Слово, становясь художественным знаком, может отходить от
известных словарных вариантов перевода. Переводятся не только смысл и структура произведения, но также и скрытые, внутренние резервы художественного текста. Рассмотрим, как эта концепция «работает» в переводах романа О. Уайльда
«Портрет Дориана Грея», выполненных М. Абкиной и Ричардс.
Внимание также привлек перевод слова
«parasol» (а light-weighed umbrella used as a
sunshade esp. by women – легкий зонт, используемый женщинами для защиты от солнца). Семы,
имплицитно выраженные в ИТ, становятся фактом
речи (находят отражение в речевом произведении)
в ПТ1 слово «зонтик» образовано при помощи
уменьшительно – ласкательного суффикса -ик,
который передает:
1. легкость;
2. женскую принадлежность (ср. женский зонтик, но мужской зонт).
Наблюдения показали, что в переводе английских фразовых глаголов часто используются русские приставочные глаголы: In less than а quarter of

an hour Dorian Gray was galloping down the long
avenue as hard as he could go. The trees seemed to
sweep past him in spectral procession, and wild shadows to fling themselves across his path [6, с. 35] – Не
прошло и четверти часа, как Дориан Грей уже
мчался галопом, во весь опор, по длинной аллее.
Деревья призрачной процессией неслись мимо, и
пугливые тени перебегали дорогу [3, с. 49] –
Меньше чем через четверть часа Дориан Грей быстро мчался по темной аллее. Деревья, казалось,
проносились мимо него в призрачной процессии, а
дикие тени бросались поперек его пути [4, с. 36].
Ввиду того, что в ходе сопоставительного анализа исследуются два разносистемных языка, учитывается, что раз английский язык относится по
типологической системе к аналитическим языкам,
то контекстуально-обусловленные формы его реализации переводятся на русский (синтетический)
язык с определенными морфологическими изменениями. В частности, интересно проследить, как
словосочетания в ИЯ переводятся приставочными
глаголами в ПЯ (в свое время Виноградов В.В.
отмечал широкий диапазон значений, предаваемых глагольными префиксами в русском языке)
[1, с. 7].
А grasshopper began to chirrup by the wall, and
like a blue thread a long thin dragon – fly floated past
on its brown gauze wings [6, C. 40] – У стены затрещал кузнечик. Длинной голубой нитью на прозрачных коричневых крылышках промелькнула в
воздухе стрекоза [3, с. 40] – Кузнечик затрещал у
стены; и, словно синяя нить, длинная тоненькая
стрекоза пронеслась мимо на своих темных газовых крылышках [4, с. 42].
В ИЯ глагол «began» обозначает начало действия, то же значение передается в ПЯ приставкой
за- (затрещал), английское словосочетание «floated
past» переводится в ПЯ префиксальным глаголом
«промелькнула» в ПТ1, «пронеслась мимо» в ПТ2,
причем стремление переводчика в ПТ1 к структурной близости с оригиналом (ср. «floated past» –
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«пронеслась мимо»), приводит к дублированию
семы «миновать кого-либо» – явление избыточности, о котором уже упоминалось раньше, т.к. в
слове «пронеслась» содержатся как сема «быстро
двигаться», так и сема «двигаясь, миновать коголибо, что-либо». Например:
The wind had blown the fog away, and the sky was
like a monstrous peacock’s tail, starred with myriads
of golden eyes [6, с. 44] – Ветер разогнал туман, и
небо было похоже на огромный павлиний хвост,
усеянный мириадами золотых глаз [3, с. 47] – Ветер разогнал туман, небо напоминало гигантский
павлиний хвост, усеянный мириадами золотых
глазков [4, с. 49].
The mellow November sun came streaming into the
room. The sky was bright, and there was a genial
warmth in the air. It was almost like a morning in
May [6, C. 50] – В окна смотрело ласковое ноябрьское солнце. Небо было ясно, и в воздухе чувствовалась живительная теплота, почти как в мае [3, с.
47] – Бледное ноябрьское солнце заглядывало в
комнату. Небо было ясное, голубое, и в воздухе
стояло живительное тепло, совсем как в майское
утро [4, с. 49].
В первом случае английское свободное словосочетание «came streaming» передается в ПТ2 приставочным глаголом «заглядывать» (проникнуть
куда – либо, осветить лучами). Интересно как эпитет «mellow» (soft and warm, not bright of colour –
мягкий, теплый, неяркий (о цвете)) передается поразному в переводе: «ласковый» (доставляющий
приятное ощущение; нежащий, ласкающий (о чемлибо)) в ПТ1, «бледный» (лишенный интенсивной
окраски; слабый, неяркий) в ПТ2. Здесь ситуация
отражается с помощью близких, логически связанных, но не всегда идентичных признаков. Из
двух сем, присущих английскому слову «mellow» в
переводах удается воссоздать только по одной.
Что касается перевода эпитета «bright» (full of
light, shining – полный света, сияющий), то в ПТ1
он передается кратким прилагательным «ясно», а в
ПТ2 – «ясное, голубое» – можно говорить о межъязыковом преобразовании, рассматриваемом Л.С.
Бархударовым как «добавление». Наиболее обычной причиной лексических добавлений в ПТ может быть формальная невыраженность семантических компонентов слова (словосочетания) в ИЯ.
Однако, в данном случае словосочетанию
«bright sky» традиционно соответствует эквивалентное выражение «ясное небо», итак, добавление, сделанное автором ПТ2, можно, видимо, рассматривать как немотивированное, т.е. не отвечающее основному критерию адекватности перевода, а именно достижению равноценности коммуникативного воздействия ИТ и ПТ за счет минимальных отступлений от семантики и структу-

ры оригинала. Необходимо также отметить, что,
учитывая макроконтекст высказывания (ср.
«genial warmth» – приятная теплота), можно говорить о том, что перевод словосочетания «mellow
sun» как «ласковое солнце» точнее передает поэтическое настроение текста, и напротив, перевод
«бледное солнце» противоречит дальнейшему описанию (ср. «bright sky» – ясное, яркое небо). Очевидно, здесь же можно упомянуть о том, что перевод сравнения «like а morning in May» (как утро в
мае)
повлек
за
собой
синтаксическоморфологическую замену (см. ПТ2 в майское утро
– замена существительного «May» прилагательным майское, замена обстоятельства времени определением), так и лексическую замену – генерализацию, т.е. замену словосочетания с более узким
референциальным значением словом с более широким значением (см. ПТ1 – как в мае). Известно,
что необходимость генерализации может быть вызвана либо стилистическими, либо прагматическими, либо (что встречается гораздо реже в переводах с английского на русский в силу большей
имплицитности первого по сравнению со вторым)
языковыми факторами. В данном примере, видимо, переводчику ничто не мешало перевести точнее.
Интересно отметить, как передается поэтическая метафора, описывающая небо – оно сравнивается с лицом, залитым, покрытым румянцем (ср.
«flush – to become red in the face» – становиться
красным (о лице)). Попытка переводчика в ПТ2
сохранить тот же образ явно несостоятельна, т.к.
фраза «нарумяненное бледными огнями небо» затрудняет восприятие текста из-за отсутствия семантического согласования: слово «нарумяненный» (алый, ярко-розовый) противоречит контексту высказывания (ср. бледными огнями).
В приведенном выше примере описываются
также улицы Ковент – Гардена – старинного района Лондона, известного во времена Уайльда своим богатым базаром. Его улицы автор называет
полированными «polished», образное использование этого слова не случайно, оно подчеркивает,
как часто по этой улице проезжают телеги, возы,
экипажи. В ПТ1 «словно отполированным мостовым» переводчику удалось сохранить метафорическое сравнение, содержание исходного выражения; в ПТ2, напротив, автор перевода предлагает
эквивалент «гладкая улица» (лишенная выступов,
впадин), чем не только не передает образности
оригинала, но также создает ошибочную картину
описываемой действительности.
В этом же примере мы отмечаем, что в некоторых случаях семантический сдвиг определяется
данным конкретным контекстом. Слово «pain»
(suffering; great discomfort of the body or mind –
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страдание; недомогание тела или ума) переводится
в ПТ1 как «душевная мука», здесь общее родовое
понятие боль заменяется более конкретным, но и
более выразительным, раскрывающим сильные
нравственные страдания главного героя.
Наблюдения показывают, что художественный
текст не всегда возможно переводить пословно, по

языковым параллелям (расхождение систем ИЯ и
ПЯ, расхождение норм ИЯ и ПЯ, несовпадение
узусов, действующих в среде носителей ИЯ и носителей ПЯ, расхождение «пре-информационных
запасов» носителей ИЯ и ПЯ.
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Abstract: the article considers basic stylistic features of translation of the main characteristics of characters in
the novel “The Picture of Dorian Grey” by O. Wilde, done by translators M. Abkina and M. Richards. The parallels
of similarities and differences between their translation to keep to the original or to keep the same idea within stylistic effect are given. The article also reveals that while translating phrase verbs most often prefixal Russian verbs
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«ВЫБОРЫ» В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ПРЕССЕ

Аннотация: в статье рассматриваются совпадения фрейма «выборы» в английском и русском медийном
дискурсе с точки зрения его семантического наполнения с другими фреймами, такими как «война»/«борьба»/«спор», «спортивные состязания», «театр», «животный мир», «родственные отношения».
Рассматриваются также и семантические совпадения значений данных фреймов с точки зрения освещения
процесса выборов как многоступенчатого и трудоемкого процесса.
Ключевые слова: выборы, фрейм, медийный дискурс, английский язык, русский язык
При языковой трактовке концепта используется
несколько взаимосвязанных вариантов толкования. В первую очередь, к концептам относятся
слова, составляющие основу языкового сознания
этноса, образующие так называемую «наивную
картину мира» его представителей. Все подобные
концепты в своей массе строят определенную
языковую концептосферу, в которой отражается
национальная культура. Здесь важную роль играет
сам выбор для концептуализации мира, семантический состав словаря, а концептуальная модель
играет роль индикатора основных конституентов
концептуального смысла. Более того, рассматривая концепты в узко традиционной форме, можно
распознать главные признаки представителей того
или иного этноса.
Обычно сумма значений данных концептов играет определенную роль в образовании концептосферы, но не самую значимую. Тем более что концептами справедливо считают не все лексемы, а
только те, которые составляют основу для восприятия этноса и его менталитета путем его особенного отношения к миру.
Взвесив все имеющиеся теории и концепции,
проанализировав все вышеупомянутые теории
концепта и попытки его дефиниции, мы приходим
к мнению, что все эти утверждения относительно
природы концепта так или иначе приравнивают
его к одному из уже имеющихся в лингвистике и
логистике терминов: понятие, смысл, значение,
представление и т.д., но не указывают прямо на
роль и место концепта в системе языка.
Мы, в свою очередь, выносим такую дефиницию концепта с учетом его лингвистической природы: концепт – это единица языка, которая отражается в этносе посредством внутренней формы
слова, лексического значения и сигнификата (содержания и объема понятия).
Анализ природы концепта реализуется различными лингвистами по-разному. В первую очередь,
это касается определения этимологических особенностей данной лексемы, т.е. определения воз-

никновения основного значения этого концепта.
Далее, это касается анализа семантики однокоренных слов, всех лексем, связанных этимологически
с данным концептом, а также – исследования всех
возможных способов употребления данного слова
(концепта) в речи. Затем возможен анализ всех
значений этого слова в синхронии, т.е. учет его
семантических отношений в синтагматике, далее –
предлагается уже исследование парадигматических связей данного слова, и, наконец, сопоставительный анализ данного концепта с синонимичным ему концептом в других языках.
Как нам кажется, этно-специфическую характеристику любого исследуемого концепта, а также
и этнокультурные особенности этого концепта,
можно дать лишь при полном сочетании всех вышеупомянутых путей анализа концепта, вместе
взятых, с учетом его языковых особенностей и
внешнеязыковых факторов развития.
Таким образом, языковая картина мира в ментальном отражении каждого данного этноса выглядит в совокупности различных концептов, которые взаимосвязаны друг с другом и взаимообуславливают друг друга. Концепты в этом случае
предстают как культурно-обусловленные ментальные единства, в которых синтезируются понятийные характеристики концепта, так и представления этноса о нем. Интересно, что вся эта сложная иерархия знаков или символов может выражаться одним словом (концептом), но при этом
каждый раз суть его разбавляется в зависимости
от типологических особенностей паремиологической картины мира, которой пользуются носители
этого этноса.
Как известно, концепт оперирует такими понятиями как ключевой слой (семантическое наполнение концепта) и поле переосмысления (интерпретирующий фактор). В то же время, концепт –
понятие исторически изменчивое, он меняется каждый раз при развитии и изменении настоящей
научной и эмпирической парадигмы, вместе с из55

Современный ученый

2017, №6

менением понятийного аппарата и пополнением
данными в определенных областях деятельности.
Как следует из приведенных выше точек зрения, концепт может и должен функционировать
только в системе: вне нее теряется связь концепта
с другими, синонимичными и не синонимичными
концептами, он зависит от них и черпает свое значение на фоне значений других концептов. Иначе
концепт получит всего лишь фрагментарное описание и не будет отражать всей своей многообразной специфики. Представляется правильным производить исследование концепта неотрывно от его
концептосферы, обнаруживая при этом доминанту
и периферию парадигмы его значения. Концепты
также играют большую роль в отражении этнонациональной специфики культуры данного народа, его лингвистической и бытовой этики, особых
представлений, схем и приоритетов.
В ходе исследования было выявлено несколько
совпадений в медийном дискурсе рассматриваемых языков. В точках пересечения семантики данных фреймов в обоих рассматриваемых языках
возникают слоты с однозначным или схожим значением компонентов, возникающим на основе метафорического переосмысления его смысла:
А) Фрейм война/борьба/спор
Дж. Лакофф и М. Джонсон в своей монографии
«Метафоры, которыми мы живём» [Lakoff 1990:
88] указывают на важность концептуальной метафоры спор – это война, они отмечают, что она
относится к базовым метафорам в американской
культуре.
Метафоры войны включают в себя агрессивные
ассоциативные признаки, в основном, выражают
отрицательную характеристику президентской
предвыборной кампании и отличаются агрессивным прагматическим потенциалом. Ср.:
The strike on the back, done by H. Clinton to her
evidently crazy opponent, was a kind of a back answer on her part. Now Clinton will have to use heavy
forces against Obama. Votes for the Democratic party are decreasing. This is especially painful in the
states where primaries took place (The Guardian.
March, 2013) - Удар в спину, нанесённый Хиллари
Клинтон якобы бездумно выступающему противнику, был её ответным манёвром. Теперь против
Обамы Хиллари Клинтон придётся пустить в ход
тяжёлую артиллерию. Количество голосов за
представителей демократической партии снижается. Особенно болезненны потери в тех штатах, где
проходили первичные выборы.
Военная лексика показывает символы агрессии,
непримиримости, она выражает противоборствующий характер президентской кампании. Британские СМИ создают метафорический образ
предвыборной кампании в США, используя тер-

мины войны (camp, field, battle, aggression и др.),
что, помимо всего прочего, обусловливается и агрессивной внешней политикой этого государства.
В ситуации российских президентских выборов
метафора войны не имеет тенденции к развёртыванию. Все примеры можно разделить на соответствующие слоты по тематическому признаку:
1. Слот «характер войны / борьбы»:
Президентские выборы в США свелись к поединку один на один между Дж. Керри и Дж. Бушем… (Независимая газета. №34, 2015);
«Намечается партизанская война», – говорит
Кэн Миллер, профессор Калифорнийского университета (Независимая газета. №34, 2015);
Ср.: But right now the US presidential election
campaign looks like a street fight to the finish (The
Australian, February 13, 2012) – Но как раз сейчас
президентская выборная кампания в США похожа
на уличные бои насмерть.
Ассоциативно российские политические лидеры предстают крутыми, огромными, каменными
гигантами и потому кажутся неприступными, загадочными, таящими в себе опасность. Кроме того, горы ассоциируются с высотой, небом, солнцем: согласно мифологическим представлениям,
гора и небо тождественны [Афанасьев 2002: 62].
В данном случае прослеживается корреляция с
метафорическими выражениями модели «Российская политическая система – это космос»:
Солнце – это президент, звезды – это политические лидеры и партии (Независимая газета. №5,
2016).
2. Слот «этапы войны и место проведения
военных действий» Компоненты данного слота
представляют действия участников предвыборной
кампании: pre-emptive campaign strategy (стратегия
упреждающей кампании), attack (атака, нападение), defence (защита), fightback (ответный удар),
fight (бой), direct attack (прямой удар, прямое нападение), mobilisation (мобилизация). Действия
происходят на поле боя (battle-ground), на различных флангах (front and centre of the battle). Ср.: By
firing his entire cabinet this Tuesday, he scored fresh
tactical points by distancing himself from the politically unpopular prime minister Mikhail Kasyanov
(The Financial Times, February 26, 2012) – Уволив
весь кабинет министров в этот вторник, он набрал
новые очки после того, как отдалился от политически непопулярного премьер-министра М. Касьянова;
В русских СМИ, говоря о политических событиях, часто используют метафору «чистыйгрязный» в различных вариациях: чистая/грязная
игра, чистые/грязные выборы (деньги, махинации)
и т.д.:
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Когда Путин говорит, что закончилась эпоха
революций, это значит, что закончилась эпоха
хаоса, эпоха мутной воды, эпоха грандиозных
проектов с неизвестным результатом. Наступает время чистых вод (Независимая газета, №10,
2016); «Патриот номер один» вновь мутит воду
(Аргументы и факты. №30, 2015); Больше года
назад Владимир Путин сделал достаточно внятное предупреждение тем, кто норовит ловить
рыбку в мутной воде российского безвременья
(Независимая газета, №14, 2016).
3. Слот «орудия войны». Входящие в данный
фрейм узлы дают представление о кандидатах на
пост президента как людях, всегда находящихся в
полной боевой готовности, владеющих разными
видами оружия и имеющих это оружие в запасе:
Howard Dean's rise has captured the imagination
because it offers dramatic evidence not only that the
web can be a valuable weapon in the electioneer's
armoury, but that this presidential election might
prove a tipping point in political history (Sunday
Times, January 25, 2012) – Восхождение Говарда
Дина захватывает воображение, т.к. оно предоставляет драматические доказательства того, что
Интернет не только может быть мощным оружием
в арсенале избираемого, но и что эти президентские выборы должны стать поворотной точкой в
истории политики.
4. Слот «участники военных действий». Участники предвыборной кампании представляются в
СМИ, как правило, как enemies (враги), opponents
(оппоненты), fighters (бойцы), rivals (противники).
Таким образом, для номинации участников выборного процесса в США СМИ используют лексические единицы с отрицательной коннотацией:
America alone had been wounded and humiliated. No
matter how many alternative arguments were offered,

America was going to show its enemies … that it
meant business (Spectator, January 31, 2012) – Вся
Америка была унижена и оскорблена. Несмотря на
большое количество альтернативных аргументов,
Америка собиралась показать своим противникам,
…что это было бизнесом.
Политики могут быть представлены в образе
соревнующихся, тренеров, чемпионов или проигравших соревнования: The Republican Senator from
Arizona, who fought a bitter primary contest with Mr.
Bush in 2000, told a morning TV news program he
would consider an offer from Mr. Kerry to become his
running mate (The Times, March 11, 2012).
5. Слот «итоги войны и её последствия».
Окончание промежуточных этапов и самих выборов представляется обычно в терминах победы
(victory) или поражения (defeat). Возможны оттенки, уточняющие характер победы или поражения
(disastrous defeat, key victory): Of course, it may instead prove to have been a disastrous defeat for Mr.
Putin (The Financial Times, December 11, 2012) –
Конечно, для господина Путина все могло бы
обернуться и уничижительным поражением;
Б) Фрейм «спортивные состязания»:
Выборы в прессе также ассоциируются с состязанием, чаще всего – c забегом на длинную дистанцию (в силу длительности избирательной кампании), участники которого могут преждевременно покинуть трассу, выдохнуться или неправильно
рассчитать силы. Иногда предвыборная кампания
сравнивается с участием в командном состязании,
когда на основного кандидата работает команда
помощников. Тем не менее, чаще кандидаты в
президенты состязаются в одиночку, в том числе и
для того, чтобы доказать народу свою выносливость и бойцовский характер.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОКАТИВОВ
В ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
Аннотация: в статье анализируются формы обращения, сохранившиеся в фольклорных текстах, в памятниках устного народного творчества, которые ныне частично утратили свою актуальность и воспринимаются как архаизмы. Такие единицы речевого этикета представляют особый интерес для исследователей
языковой картины мира, этнологов, лигвокультурологов, этнографов, языковедов. Особо акцентируется
внимание на поэтических эпитетах, используемых в лирических песнях вместо имени любимой.
Ключевые слова: формы обращения, жанры устно-поэтического творчества, вокативы, этнокультурые
особенности
Исследование форм обращений (вокативов) в
языках различных культур наряду с собственно
лингвистическим значением имеет также лингвокультурологическое и этнокультурное значение,
поскольку они представляют собой частички мозаичной языковой картины мира. В формах обращений отражаются условия жизни и быта, богатый
народный опыт, самобытные обычаи и традиции,
образ жизни народа-носителя языка.
Особый интерес представляют обращения, сохранившиеся в фольклорных текстах, в памятниках устного народного творчества, которые ныне
частично утратили свою актуальность и воспринимаются как архаизмы. Они как раз и представляют особый интерес для исследователей языковой картины мира, этнологов, лигвокультурологов, этнографов, языковедов.
Фольклор является как формой проявления
культуры того или иного народа, так и источником
отражения культуры. Дагестанский фольклор в
совокупности дает материал, где представлены,
пожалуй, все классические жанры устнопоэтического творчества. Любовные песни – это
самая многочисленная жанровая разновидность
лирической поэзии народов Дагестана. Однако
распространенность лирических песен, представлена неоднородно: у аварцев и лакцев более представлены объемные любовные и семейно-бытовые
песни, у даргинцев – короткие песни героического, любовного, философско-назидательного характера («хаткубы»), у лезгин – четверостишия –
«манияр» и «бенды».
Примечательно, что в народной лирической
песне никогда не называется имя любимой или
любимого. Обычно вместо этого используется
поэтический распространенный эпитет, например:
Гъажалда рекъараб жавгъаралъул caгIат,
Жаваб кинаб кьелеб, вокьулев дуе?
Саг1аталда жаниб, г1арцул хьаравул,
Кин баян гъабилеб балъгояб г1ищкъу [1].
«Драгоценные рубиновые часы,

Какой тебе дать мне ответ?
В часах рубиновых стрелки золотые,
Как раскрыть тебе тайну любви?»
Наиболее типичными для горской любовной
поэзии являются обращения к возлюбленной,
представляющие собой названия красивых птиц
или зверей, например:
лезг. марал «лань», жейран «джейран», къвед
«куропатка»; авар. микки «голубь», мокъокъ «куропатка», жайран «джейран», бул-бул «соловей»,
тIавус «павлин» и т.д.:
авар. Куркьбал меседилаб, сан маргъарулаб,
Саманияб хIанчIил хIал буго дие [1].
«Златокрылая птица,
Могу ль я о тебе позабыть хоть на миг?».
ХIанил жисму бугеб зобалъул тIавус,
Зулму буго дие гьаб рокьиялъул [1].
«Пава, слетевшая прямо с небес,
Брошенный на сердце стянут аркан»;
дарг. Ахъ урхъела хъаллишир
Михъири гъалагил пурс… [1].
«На вершинах снежных гор
Серна с гибкою спиной, Погоди, остановись!».
Как отмечает С.М. Хайбуллаев, «из областей
растительного мира аварские народные певцы
брали больше символов, чем из других областей
окружающего мира. Растительный мир напоминал
человеку движение его жизни... Яблоня, виноград,
чинара и камыш ассоциировались с девушкой,
подчеркивали ее стройность и красоту...
Сплетение
растений,
ветвей
дерева
символизировало любовь юноши и девушки» [4, с.
39].
В структурном отношении обращения, применяемые в дагестанских фольклорных текстах,
можно разделить на 2 группы:
1) вокативы, состоящие из одного слова: авар.
гьуъинай «сладкая», йокъулей «любимая», гьитIич
«малышка», берцинай «красавица», мокъокъ «го59
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лубка», хIурулгIин «гурия», хъахIмикки «белая голубка» и т.д.
лезг. алагуьзли «синеокая», алма «яблочко»,
беневша «фиалка», гуьзел «красавица», гьуьруь
«гурия», дилбер «любимая», кIаниди «любимая»,
назани «красавица», цуьк «цветок», яр «любимая»
и др.
2) вокативы, состоящие из двух или более слов,
образующих именные словосочетания: лезг. гуьзел
алма «красивая яблочко», шуьше къелем «стеклоподобный (хрупкий) саженец», алагуьзли севдуьгуьм яр «синеокая возлюбленная», назлу жейран «гордая, кокетливая джейран», вили уърдег «голубая утка»; лак: бургъи-зурул оърч1ра т1и «дитя
солнца», гуламан тIутIи «мак», хъункIул тIутIи
«роза» т.д.; дарг: дубурла вава «высокогорный цветок» и т.д; авар. кваркьи меседил хIинчI «золотокрылая птица», бакъул чIор «лучик солнца», ихдалил хIинчI «пташка вешняя», саманияб хIинчI «златокрылая птица», зобалъул тIавус «небесная пава», шамалъул жага «вишня из Сирии», хайдакъалъул гIеч «хайдакское яблоко», хIатал баг1араб
мокъокъ «куропатка красноногая», жавгьарул
саг1ат «рубиновые часы» и т.д.
С точки зрения семантики вокативы этой группы представляют собой метафорические переносы
значений слов, восходящих к разным группам:
а) к названиям красивых зверей, птиц: авар.
микки «голубь», мокъокъ «куропатка», жайран
«джейран», бул-бул «соловей», тIавус «павлин» и
т.д. лезг. марал «лань», жейран «джейран», кард
«сокол», къвед «куропатка» и т.д.
б) к названиям драгоценных металлов, камней:
авар. месед «золотце», жавгьар «жемчужина»,
гIарац «серебро». лезг. зумруд «изумруд», маржан
«жемчуг», «жемчужина», мармар «мрамор», якъут «яхонт»;
в) к названиям небесных светил: авар. моцI
«луна», бакъ «солнце», рогьалил цIва «утренняя
звезда», бакъул чIор «лучик солнца».
лезг. варз «луна», рагь «солнце», экуьнин гъед
«утренняя звезда»;
г) к названиям различных фруктов и сладостей:
авар. микъир «персик», гьоцIо «мед», цIибил «виноград», кишмиш «изюм», хъахIчакар «белый сахар» и т.д.; лезг. вирт «мед», къенфет «конфетка», ширин вирт «сладкий мед», шекер набат «сахарный леденец», лацу шуьрбет «белый сладкий
щербет», лумунат хьиз ширин «сладкая как лимонад», назлу къелем ширин алчадин «горделивый
саженец сладкой алчи», ширин емиш «сладкий
плод» и т.д.
д) к названиям драгоценных металлов, камней:
авар. месед «золото», жавгьар «жемчужина»,
гIарац «серебро» и т.д.

лезг. зумруд «изумруд», маржан «жемчуг»,
мармар «мрамор», якъут «яхонт» и т.д.
Красивую женщину дагестанцы идентифицировали не только с разными птицами, но и с
небесными телами: солнцем, луной, звездой.
Наиболее
ранними
в
горской
поэзии
представляются космогонические символы. В
аварской
поэзии
в
качестве
символов
используются солнце, луна, звезды: авар.
Моц1рол свери бугеб сабураб гьумер,
Саламго бач1инч1ищ бакь-моц1алъг1аги?
Ц1вайил гвангьи бугеб гургинаб нодо,
Рагъде хабар щвеч1ищ халикъасдасан? [1].
«О, скажи мне, подобная круглой луне.
Не прислал ли тебе сам Всевышний известъя?
О звезда, что затмила вселенной созвездья,
Или месяц тебя известил обо мне?».
Солнце и луна – это наиболее типичные объекты в сознании дагестанцев, с которыми сравнивается красота женщины. У дагестанских народов
«Луна» и «Солнце» считаются символами красоты. Сущность этих прекрасных небесных светил
всегда была таинством, разгадкой которого занимались ученые. Поэтому вполне естественная аналогия: любимая та же луна, то же солнце, которая
дарит человеку свет, тепло, радость, и которая
полна таинства.
В дагестанских любовных песнях традиционными являются образы восточной поэзии – розы и
соловья. Из восточной книжной поэзии взяты образы из мира животных и растений, ставшие впоследствии символами в дагестанской любовной
лирике: пальмы, финики, тигры, львы, пантеры,
джейраны, серны, и др. Яблоня, виноград, чинара
и камыш ассоциировались с девушкой, подчеркивая ее стройность и красоту. Особым признаком
красоты считалось физически крепкое стройное
телосложение. В аварских, даргинских и лакских
свадебных песнях самый похвальный эпитет для
невесты – «широкоплечая» – символ здоровья и
силы.
Каждая культура, как известно, имеет свою модель мира. Постичь ее всегда непросто. В силу
привычки мы не замечаем культурную модель мира, отраженную в родном языке. Картина мира,
основанная на ощущениях, представлениях, восприятии и мышления человека, задает нормы поведения, систему ценностей и мировоззрения,
влияющие на формирование и обобщение понятий.
Из всех анализируемых языковых единиц
только обращение «любимая» – носит нейтральный
характер.
Все
остальные
вокативы
эмоционально и коннотативно маркированы.
Ассоциации о женской красоте у представителей разных народностей Дагестана, в целом, сов60
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падают. Иногда встречаются самобытные, характерные только для данной культуры эпитеты:
авар. Зарбо варакъулаб хIежалъул къуръан,
ХIал гьабулеб буго гьанже гьаваялъ [1].
«Золотом в Мекке тисненый Коран,
Встретил тебя, и покой мой исчез».
дарг. ЦIудара къашла нудбар, нудбела
дяхIяраур.
ЛягIлу-якьутла хIулбар [1].
«Под бумажно-белым лбом,
брови темны, как агат.
И под тенью из бровей, точно яхонты глаза».
Национальный характер культуры находит отражение в языке посредством особого видения
мира. Ведь «язык не существует и вне культуры,
то есть вне социально унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни» [1, с. 53].
Однако традиции в последнее время не соблюдаются, особенно среди молодежи, что также свидетельствует об изменчивости норм речевого этикета. На изменчивость речевых формул обращает
внимание Н.И. Формановская, характеризуя речевой этикет как «выработанные обществом правила
речевого поведения, обязательные для членов общества, национально специфичные, устойчиво
закрепленные в речевых формулах, но в то же
время исторически изменчивые» [2, с. 5].
В формулах речевого этикета всех языков
представлены устойчивые формулы, обслуживающие различные способы коммуникации. Одна-

ко реализуются эти формулы в каждой культуре
по-своему. Речевые формулы – несут в себе информацию о ситуации общения, взаимоотношениях говорящих, социальной принадлежности каждого из них и многом другом.
В народных песнях отразилось веками выработанное понимание горцами женской красоты.
Почти у всех героинь любовных песен черные глаза, черные волосы (косы), стройный стан, румяное
лицо, алые губы, белые руки, белые зубы, тонкая
талия.
Вместо имени любимой в песнях всегда используется поэтический эпитет: «лучистое солнце», «златокрылая птица», «горная куропатка»,
«райская груша», «красная роза», «сверкающая
звезда», «горящий светильник», «белая жемчужина», «горная фиалка», «белый подснежник», «лик
полной луны», «красный цветок полей», «красный
мак», «цветущий сад», «небесный павлин», «ласточка Востока», «чинаровое дерево», «красная монета», «белое серебро», «златотканая парча», «чинаровое дерево», «желтый сундук», «гордая родня», «свет очей», «красные губы», «белые зубы»,
«чужой дом», «родной дом», «серебряное оружие», «красная монета», «золотые запоры», «каменные лестницы», «белое серебро», «тонкая талия», «черные глаза» и т.д.
Лирическая героиня любовной песни лишена
индивидуальных черт, это не конкретный, а обобщенный образ.
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ON THE PROBLEM OF PECULIARITIES OF VOCATIVES FUNCTIONING
IN LYRICAL POETRY OF THE PEOPLES OF DAGESTAN
Abstract: the article considers forms of addressing, still found out in folklore texts, in the species of oral folk
art, which nowadays partially lost their actuality and are taken for archaisms. Such species of a speech etiquette are
especially interesting for the examiners of world language picture, ethologists, linguoculturologists, ethnographists
and linguists. Special focus is being made on poetic epithets, used in lyrical songs instead of the name of a beloved
woman.
Keywords: forms of addressing, genres of oral-poetic art, vocatives, ethic-cultural peculiarities
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «ПРИРОДА»
В РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ПОСЛОВИЦАХ
Аннотация: пословица как средство языка неразрывно связана с национальным языком и культурой.
Она является краткой и сжатой, лаконичной и всеобъемлющей, характеризуется распространённостью по
всему миру и выражает глубокий смысл в краткой форме, отражая при этом различные национальные черты и культуры.
Ключевые слова: пословица, сопоставительный анализ, национальная культура
1. Введение
Пословица как средство языка неразрывно связана с национальным языком и культурой.В данной статье русские и китайские пословицы анализируются с точки зрения сравнения национальнокультурных особенностей Китая и России с целью
достижения более глубокого понимания русской
национальной культуры и национальной психологии.
Извесного Советского Союза писатель Максим
Горький сказал: «Пословицы и песни всегда коротки, но в них содержится столько смысла, что
можно написать целую книгу мудрости и чувства»
(«Как научиться писать»). Пословица – это важная
часть национального культурного наследия. Из
пословиц можно увидеть мудрость психологического мышления, национальной экологической
обстановки, социальное устройство, обычаи, способы производства, они также отражают историю
страны и социальной действительности. Как сказала российская императрица Екатерина, «пословицы могут сделать мудрость более бдительными,
сделать язык более выразительным».
2. Происхождение и определение китайской
и русской пословицы
2.1Происхождение китайских пословиц
Пословицы – часть внутренней сущности языка. Происхождение китайских пословиц можно
проследить ещё до династии Цин Ду Вэнлан в
«Древних пословицах». 《古谣谚。凡例》 Там
говорится:
“谣谚之兴，其始止发乎语言，未著于文字。”
(«сначало пословица только говорить, но книги
нет») Ещё с древних времён люди использовали
притчи. Самые ранние записи пословиц относятся
к временам восточной династии Хань Шан Шуцуй
(《四民月令》) – это собрание пословиц о сельскохозяйственном производстве и о погоде. Например“日落胭脂红，无雨也有风” （(«Если облака румяные и даже красные, вечером или завтра
будет дождь или ветер»)）. В Китае около трех
тысяч лет назад в династии Шан был отражён в

пословицах. 《左传》《列子》 Многие книги в
Цзо Чжуань содержали записи «пословиц».
Некоторые поговорки имеют религиозное происхождение,
например:
“狗咬吕洞宾，不识好人心”что означает: «человек, не знающий хорошо других людей, говорит о
них плохо, порой не подозревая о том, что именно
эти
люди
помогают
ему».
Или:
“道高一尺，魔高一丈” («Только в справедливости
можно
победить
зло»)
из
даосизма.
“救人一命胜造七级浮图” («Помогайте людям – и
они ответят вам добром») из буддизма.
2.2 Определение китайских пословиц
В Ветхом Завете, в притчах <旧约·箴言> в
первом разделе шестом предложении содержатся
мудрые высказывания о притче и ее значимости.
Чжипин использовал следующее определение пословицы, охарактеризовав при этом её структуру и
значение: «Пословица – это законченное предложение, высказывание, суждение или умозаключение, которое может быть использовано для подтверждения своей точки зрения, а также идиомы и
аллегорические высказывания», – и добавив, что
«пословица вообще может служить только в качестве элемента предложения». И что китайская пословица имеет следующие характеристики:
1) распространена среди людей;
2) отражает трудовой стаж трудящихся;
3) как правило, передаётся устно;
4) используется в краткой или полной форме,
состоит из понятных всем предложений или слов;
5) характеризуется повышенной выразительностью и живостью языка.Форма выражения –
обычно одно или два коротких предложения.
Общие черты народных пословиц – это коллективный характер их создания, их распространённость среди носителей языка, лаконичность формы и при этом исчерпывающее содержание, которое приобрело художественное значение и вобрало немало мудрости и опыта обычных людей.
Правильное использование пословиц может сделать язык живым и интересным, повысить выразительную силу.
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непосредственно способствует тому, что у каждой
нации пословицы имеют свой отличительный
знак. Они содержат характеристики и отличия
различных этнических групп. В пословицах отражены философские и научные мысли. Их язык настолько мощен и точен и, в то же время, прост и
ясен, что заставляет человека задуматься, давая
ему пищу для размышлений.
3. Сопоставительный анализ символических
значений физических понятий в китайских и
русских пословицах
3.1 Символический смысл идеи природы в
китайской пословице
1) Сельскохозяйственное понятие
С давних времён в процессе добычи человеком
природных богатств, а также получения в связи с
этим соответствующего жизненного опыта и уроков постепенно формируется его взгляд на природу, который во многом зависит от имеющихся условий: окружающей человека природной среды и
культурных особенностей конкретной этнической
группы. Содержание китайских пословиц о природе очень разнообразно, однако концепция природы в них, как правило, находит наибольшее выражение в пословицах о сельском хозяйстве
(Nongyan). “清明前后，栽瓜种豆”(когда наступит
праздник День поминания усопших,пора работать
в поле.)
“Nongyan” связаны с сельскохозяйственным
трудом. Экономика Китая базируется на сельском
хозяйстве страны. Развитие сельского хозяйства
имеет давнюю историю. Древние земледельцы
обобщили свой опыт сельскохозяйственного производства. После неоднократных попыток изучения всех видов юридических аспектов данного
производства было создано множество связанных
с сельским хозяйством пословиц, называемых
“Nongyan”.
Например：
燕子来在谷雨前，放下生意去种田。 («когда
Ласточки ещё раз вернётся то значит пора работать в поле».)
有钱难买五月旱，六月连阴吃饱饭。 («засуха
бывает в мае, даже в июне, и в это время не едят
рис».)
云雾山中出名茶，姜韭应栽瓜棚下。 (« посаженные чай, имбирь и лук-порей должны быть
защищены».)
豌豆大蒜不出九，种蒜出九长独头。 («Из девяти видов , чеснока девятый вид чеснока давно не
существует».)
杨柳梢青杏花开，白菜萝卜一齐栽。 («Когда
ивовые побеги зеленые и цветет абрикос, нужно
одновременно сажать капусту и редис.»)
2) понятие истины

2.3 Происхождение русских пословиц
В средневековой Европе составлялись сборники пословиц. До нас дошло около 30-ти рукописных сборников, составленных в XIII — начале XV
веков. Например, сборник так называемых «Пословиц Виллана» включает ряд шестисложных
шестистиший, каждый стих которых представляет
собой глоссу к седьмой, не стихотворной строке,
поданной как крестьянская пословица. Всё в целом отличается редкой ритмической и тематической однородностью; дискурс полностью замкнут
на себе. Составителем этого сборника, в XIII веке
не раз становившегося предметом обработки либо
подражания, был некий клирик из рода Филиппа
Эльзасского. Тексты подобного рода встречаются
вплоть до XV века, иногда с иллюстрациями: тогда пословица служит подписью к рисунку.
2.4 Определение русской пословицы
Пословица – малая форма народного поэтического творчества, облачённая в краткое, ритмизованное изречение, несущее обобщённую мысль,
вывод, иносказание с дидактическим уклоном. Её
характеристики могут быть обобщены следующим
образом:
1) происходит от народного творчества;
2) представляет собой короткую, ритмичную
цитату или афоризм;
3) носит обобщенный характер;
4) имеет дидактическое значение.
Особенности форм выражения могут быть
обобщены следующим образом:
1) использование коротких предложений, глаголы в которых нередко употреблены в настоящем
времени (во вневременном значении) или повелительном наклонении;
2) синтаксический параллелизм;
3) повторение гласных, ритмизованность, рифма или следование другим правилам произношения;
4) краткость высказываний или предложений.
Функции: объяснять людям суть явлений природы, раскрывать объективные законы окружающего мира, давать уроки и рационализаторские
предложения, а также объединять художественное
творчество в эстетике и искусстве.
Вывод: пословицы и притчи рождаются из реальной жизни, отражая человеческое сознание,
мышление и другие психические процессы, в значительной степени аналогичные у разных народов
мира, что влияет на их содержание. Однако форма
выражения может зависеть от отражения национальной культуры. Пословицы, которые уходят
корнями в различные этнические группы, подвергаются влиянию многочисленных факторов (национальной географической среды, истории, культуры, обычаев, религиозных верований и т.д.). Это
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В китайском языке много пословиц о сельскохозяйственном производстве (“Nongyan”), возникших благодаря влиянию аграрной экономики
Китая. Однако не все китайские пословицы связаны по содержанию с сельскохозяйственным трудом или погодой. Некоторые из них, например,
отражают понятие истины:
财多惹祸，树大招风(Когда у тебя много денег,
может навлечь на себя много беды)
炒豆出牙，铁树开花(«Фигуративные
вещи
очень редкие или очень сложно реализовать».)
木秀于林，风必摧之(«Образные возможности
человека или персонаж, который подвержен ревности».)
树无根不长，人无志不立(«Питание деревьев
зависит от корней, и, если корни загнивают, деревья умирают. Человеку невозможно чего-то добиться, если он не имеет высоких идеалов».)
3.2 Символический смысл понятия природы
в русских пословицах
1）Понятие истины
В русском языке существуют пословицы, в которых понятие природы служит для иллюстрации
фактических истин, например: “От маленькой искры
большой
пожар
бывает”
(小火星往往会引起大火灾); “По капельке – море,
по былинке – стог” (滴滴成海，粒粒成堆); “Капля
воды и камень точит”(水滴石穿)。.
В России огромные территории, но климат суровый, поэтому большая часть России находится в
зоне рискованного земледелия. Однако страна богата ресурсами, особенно лесными ресурсами.
Лесная зона России является крупнейшей в мире,
поэтому в русской культуре издревле существует
много пословиц о лесе. Концепты «лес», «дерево»,
«дрова» с давних времён очень много значили для
русского человека.
Например:«Чужие люди – дремучий лес»
外人-就像茂密的森林
«Если бы неискренность горела, как огонь, то
дрова
были
бы
наполовину
дешевле»
如果火是假的燃烧，那么草会便宜一半的价格。
«Куда
дерево
клонилось,
туда
и
повалилось»树往哪边歪，就往哪边倒。
«В чистом поле четыре воли: хоть туда, хоть
сюда,
хоть
инаково»（田野四边都是自由的，不管是往那边
、往这边，或往另外一边，往哪一边都行）Эта
пословица может доказать, что российская природа огромные просторы и русская душа бесконечно
широкая.Россияне любят природу, как и жизнь,
является неотъемлемой частью природного,забыть
всё беды и печали.
2) Понятия «добра» и «зла»

При объяснении природных явлений древняя
русская, так же как и древняя китайская литература имеет свой взгляд на добро и зло. «Письма о
добром и прекрасном» Советский и Российский
филолог Дмитрия Сергеевича Лихачева, адресованные современному читателю, молодому человеку, – это не просто мысли большого ученого и
мыслителя, много совершившего в жизни и получившего мировое признание, – для нас это еще и
«письма» от десятков поколений наших предков,
наших
предшественников.Заканчивая
свои
«Письма» молодому поколению, вступающему в
жизнь, Лихачев высказывает удивительную для
современности мысль: «В жизни надо иметь служение – служение какому-то делу. Пусть это дело
будет маленьким, оно станет большим, если будешь ему верен... А в чем самая большая цель
жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас» Так что культура зиждется на приоритете добра, а не зла, и в этом выражается принцип
народной культуры». Мнение русского народа о
добре и зле также отражено в пословицах, например: «Кто посеет ветер, пожнёт бурю»
(扇风者必将遭到暴风之灾；作恶者必将遭受惩罚)
.Кабы свинье рога – всех бы со свету
сжила（要是猪能长角，所有人都会消失)и
так
далее.
3) Патриотическое понятие
Изучая историю России, мы, к своему удивлению, обнаружим, что неважно, насколько она была тяжела для России, русский человек никогда не
бросит свою Родину, например: «Соловей любит
розу,
человек
–
родину»
(夜莺爱玫瑰，人爱故乡)。; «Человек без родины
–
что
соловей
без
песни»
（没有祖国的人,犹如不会唱歌的夜莺）。; «Одна
зима на родине лучше ста вёсен на чужбине»
（在祖国度过的一个冬天胜似在异邦度过一百个
春天）。.
Любовь русских к природе и животным, в ней
живущим, любовь к Родине и вера в неё, естественно, стали неотъемлемой частью жизни русских
людей.
4) Понятие мировоззрения
В русском языке есть много поговорок и пословиц о личных качествах характера и о том, как
надо жить. Жизненное мировоззрение может
сформировать характер человека, способствовать
улучшению народной культуры, регулировать
межличностные отношения, а также содействовать
социальной гармонии.
Например: «За двумя зайцам погонишься – ни
одного не поймаешь» (一心不可二用).«В согласном
стаде
и
волк
не
страшен»
（和睦的羊群不怕狼）.«В лес не съездишь, так и
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на
печке
замерзнешь»
(森林不能移动，蜡烛不能被冻住). Природа предоставляет человеку возможность самосовершенствоваться и лучше понять жизнь.
Из-за разного понимания природы китайская
пословица “Nongyan”, отражающая производственный опыт трудящихся, накопленный в сельскохозяйственной практике, отличается от русской
пословицы. “Nongyan” связана по смыслу с сельскохозяйственным производством. Хотя частично
русские и китайские пословицы похожи по смыслу. Национальный характер русского человека отражается на характере русской пословицы. Так,
лес предстаёт как странное, тёмное пространство,
внушающее людям страх и трепет, некое таинство.
Поэтому очень важно исследовать идею природы.
Пословицы могут помочь осознать и понять статус

и роль природы в жизни русского человека, а также русский национальный характер: смелый, дерзкий, таинственный, преданный Отечеству, жизнерадостный и так далее.
4. Заключение
Таким образом, пословицы отражают взаимоотношения человека и природы, различные природные явления, восприятие и осознание человеком его взаимоотношений с природой. В данной
статье использовался сравнительный метод анализа природной концепции в китайских и русских
пословицах, проводился анализ особенностей национального менталитета русских и китайцев с
целью более глубокого понимания различия их
мировоззрения, отражающегося в языковой картине мира.
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Abstract: the proverb as a means of language is inextricably linked with the national language and culture. It is
brief, concise, and comprehensive, is characterized by a prevalence throughout the world and expresses a profound
meaning in a summary form, reflecting various national traits and cultures.
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О СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЯХ СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВЕННОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: в статье рассматривается словообразовательные и структурно-семантические особенности
определенной группы сложных прилагательных в современном английском языке. Основываясь на концепциях известных германистов о словосложении, в статье устанавливаются кроме традиционных определительных и сочинительных, также сложные прилагательные отражающие особенности указанных двух
типов словообразования – словосложения и суффиксации – и известные в английском языке сложнопроизводные прилагательные. Указывается, что в образовании сложнопроизводных прилагательных английского
языка, наряду с сложением основ, активно участвует суффикс –ed, прошедший в истории развития языка
сложный путь от формообразующего суффикса к словообразовательному. В результате анализа выделяется
отдельная лексико-семантическая (ЛСГ) группа сложных прилагательных служащих описанием внешних и
внутренних качества человека. В свою очередь данная ЛСГ распределена по конкретным семантическим
подгруппам специализирующихся на выражении отдельных сем значения внешних и внутренних качеств
человека.
Ключевые слова: словосложение и словопроизводство, сложнопроизводные прилагательные, лексикосемантическая группа, внешние и внутренние качества человека
 Аббревиация
 Звукоподражание [1, с. 40; 2, с. 101-102].
Словосложение было и остается во всех его
видах
довольно
продуктивным
способом
словообразования в современном английском
языке.
Как отмечается в лингвистической литературе,
сущность данного способа заключается в том, что
два корня или две словообразовательные основы,
состоящие из корня и аффикса, или два
грамматически
оформленных
слово
или
нескольких корней, основ, слов соединяются в
одну
лексическую
единицу,
обладающую
признаками слова. К внешним признакам прежде
всего относятся: единая неизменяемая, хотя и
сложная
словообразующая
основа
централизующее (главное) ударение, при наличии
второстепенных [4, с. 64].
Словосложение разнообразно по своим
формам; обычно между компонентами сложного
слово
обнаруживается
определенная
семантическая связь. В сложном слове мы легко
выделяем столько корней и основ, сколько в нем
имеется самостоятельных частей. Чаще всего один
из
компонентов
уточняет,
конкретизирует
значение второго: связь между компонентами
раскрывается, как определительная.
Объектом анализа данной статьи является
определенная
лексико-семантическая
группа
сложных прилагательных английского языка,
образованных по типу словосложения и их
структурно-семантическая характеристика.
В сфере части прилагательных английского
языка наблюдаются следующие способы (типы)

Новые слова появляются в случае назвать новые предметы или выразить несколько иное отношение к уже известным предметам или как-то
иначе охарактеризовать их.
Термин «словообразование» имеет два основных значения, которые следует четко различать.
1. В первом своем значении данный термин
употребляется для выражения постоянного процесса образования новых слов в языке.
2. Во втором значении термин «словообразование» обозначает раздел науки, занимающийся
изучением процесса образование лексических
единиц [3, 8].
Словообразование – это образование новых
слов с помощью существующих в данном языке
словообразовательных способов и средств, в результате чего образуется новое слово с новом значением.
Словообразование, несмотря на то, что является самостоятельным разделом науки о языке, неразрывно связано с другими его разделам: морфологией, синтаксисом, лексикологией. Основная
задача словообразования является изучение формальных, семантических, генетических и других
закономерностей и особенностей образования новых лексических единиц.
Общеизвестно, что в английском языке существуют следующие основные способы словообразования:
 Суффиксация
 Префиксация
 Словосложение
 Конверсия
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словообразования: суффиксация, префиксация,
словосложение (образование новых слов) и
конверсия. Наблюдения показывают, что такие
способы словообразования как аббревиация и
звукоподражание не присущи адъективному
словообразованию.
В словарном составе английского языка
обнаруживается довольно большое количество
сложных прилагательных, образованных по типу
словосложения и словопроизводство как его
подтипа.
Исходя из типа семантической связи между их
компонентами,
сложные
прилагательные
подразделяются М. Д. Степановой на два типа:
 Определительные
сложные
прилагательные;
 Сочинительные сложные прилагательные;
Определительные сложные прилагательные состоят из двух компонентов, из которых второй является прилагательным или причастием. Первый
компонент (существительное, прилагательное,
глагол, наречие) уточняет, дополняет или усиливает (т.е., в конечном счете, суживает) значение
второго [4, с. 222]. Ср. примеры: fair-spoken, heartrending, hard-working, wonder-working, well-bred,
world-wide, nation-wide и т.д.
Сочинительные сложные прилагательные могут состоят из двух или более прилагательных,
которые соединены между собой по способу сочинения: ни один из компонентов не уточняет и не
дополняет значения других [4, с. 228]. Например:
deaf-and-dump, sweet-and-sharp, English-Russian
dictionary и т.д.
С фонетической точки зрения сложные прилагательные (как и все сложные слова) несут два
ударения: главное ударение обычно падает на
корневой слог первого компонента; второй компонент несет второстепенное ударение: 'dark-blue,
'fair-spoken.
В структурном отношении, т.е. с точки зрения
части речной принадлежности составных частей
его образующих определительные прилагательные
могут быть классифицированы следующим образом:
 Основа сущ.+ основа прилаг. – world-wide
 Основа сущ.+ основа причаст. I – peaceloving
 Основа сущ.+ основа причаст. II – sunburnt
 Основа нареч.+ основа причаст. I –
hardworking
 Основа нареч.+ основа причаст. I –
hardworking
 Основа прилаг.+ основа прилаг. – dark-blue
[2, с. 156].
Семантической
функцией
имен
прилагательных является выражение качества,

свойства
и
признака
предмета.
При
словосложении этот признак уточняет и его
значение сужается. Сложное прилагательное часто
является средством выражения нового признака,
его значение как бы поглощает в себе значения его
компонентов.
Семанические отношения между компонентами
внури сложных прилагательных английского
языка могут быть довольно разнообразными, ср.:
worldwide, peaceloving, well-known, fair-spoken,
heart-rending, hardworking, well-bred, dark-blue и
т.д.
В зависимости от их структуры, И.В. Арнольд
подразделяет сложные слова на пять групп:
1. Сложные слова, образованные простым
сложением основ;
2. Сложные слова, в которых основы связаны
соединительным
элементом
(гласным
или
согласным);
3. Сложные слова, в которых основы
знаменательных слов связаны основой предлога
или другого служеного слова;
4. Сложносокращенные слова;
5. Сложнопроизводные слова [2, с. 152].
Собранный нами языковой материал по
сложным прилагательным показывает, что
большое
их
количество
является
сложнопроизводными.
Выделяя
сложнопроизводные
слова
в
отдельный структурный тип, отличающихся от
других типов словосложения И.В. Арнольд
подчеркивает, что в сложнопроизводных словах
(derivational compounds) объединятся два типа
словообразования: словосложения и аффиксация:
first-nighter, two-seater, weekender, light-minded.
Во всех этих случаях аффикс относится не к
одной из основ, входящих в сложные слова, а к
обеим
вместе,
т.е.
является
показаелем
морфологической оформленноси слова [2, с. 154].
Далее автор особо выделяет мысль о том, что
одной из наиболее распространенных моделей образования сложнопроизводных слов являются
прилагательное состоящие из основы прилаг. +
основы сущ. + суф.-ed: absent-minded-рассеянный,
blue-eyed-синеглазый,
gray-haired-седоволосый,
hook-nosed-горбоносый,
kind-heartedдоросердечный, long-legged-длинноноий, rosycheeked-розовощекий [2, с. 154].
Такая точка зрения не является единственной в
словооразовании
современного
английского
языка.
Идентичную точку зрение излагает также П. М.
Каращук, полагая, что суффикс -ed одной из наиболее продуктивный из всех суффиксов прилагательных. Он сочетается только с основами существительных.
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Характерной особенностью суффикса является
то, что он может участвовать в создании сложнопроизводных основ. Например: dog-faced-с собачей мордой, double-barreled-двуствольный (об
оружии), dove-eyed-с невинным выражением лица, cream-colored-кремового цвета, crack-brainedбессмысленный, неразумный (о поведении), слабоумный, помешанный, black-hearted-дурной, злой,
thick-headed-тупоголовый,
thick-skinтолстокожий, smooth-tongued-сладкоречивый и
т.д. [16, с. 96-97].
Здесь небезынтересно взглянуть в историю
возникновения суффикса –ed как словообразовательного суффикса прилагательных в английском
языке.
В этом отношении П. М. Каращук полагает, что
генетически суффикс –ed восходит к формообразующему суффиксу –ed (др. анг. – od, ad), употребляющемуся для образования форм прошедшего
времени и причастие II слабых глаголов. В процессе развития английского языка ети причастия
приобрели способность адъективироваться, употребляться атрибутивно. По аналогии с такими
причастиями стали образовываться слова на –ed и
от основ существительных, но данные образования могли употребляться только атрибутивно, т.е.
только как прилагательные. Так постепенно формообразующий суффикс –ed приобрел новую
функцию – словообразовательную [2, 96]. Иными
словами, в результате подобного процесса формообразующий суффикс –ed изменил сферу своего функционирования: он перешел из области в
область словообразования английского языка. Сегодня формообразующий глагольный суффикс –
ed и суффикс прилагательных –ed рассматриваются как омонимы [2, с. 96].
В современном английском языке суффикс –ed
выражает значение 'имеющий то, что выражено
словообразующий основой'. Например: bearded-с
бородой, имеющий бороду, horned-имеющий рога,
рогатый., feathered-имеющий перья, покрытый
перьями, fanged-снабженный зубами, клыкастый
и мн. др.
Синхронный анализ особенностей английского
словосложения в целом, и словопроизводства, в
частности дает нам основание утверждать,
суффикс –ed относится к числу частотных и продуктивных словообразовательных суффиксов.
Анализ нашего корпуса примеров свидетельствует о том, что большинство сложнопроизводных
прилагательных, образованных по модели «основы прилаг. + основы сущ. + суф.-ed» составляют
определенную лексико-семантическую группу:
они служат описанию внешних и внутренних качеств человека.

Иными словами, функция образования сложнопроизводных прилагательных с семантикой внешних и внутренних качеств человека стала ономасиологическим свойством модели словосложения
Аdj+Noun+ed в целом, и суффикса –ed в частности. Все сложнопроизводные прилагательные с
семантикой внешних и внутренних качеств человека в нашем корпусе их 200. В свою очередь их
можно распределить по конкретным семантическим группам подгруппам:
Внешние качества человека:
1. Цвет глаз, волос, кожи, лица:
black-eyed, blue-eyed, green-eyed, dark-brown,
dark-haired, deep-brown, grey-haired, cold-faced,
pale-dark, red-hot, light-green;
2. Форма, размер частей тела и другие особенности внешности:
full-bodied, long-legged, crook-backed, clubfooted, dog-faced, bald-headed, able-bodied, welldressed, full-bodied, heavy-handed, badly-dressed,
good-looking, ferret-eyed, hawk-nosed, snaggletoothed;
Внутренние качества человека:
1. Способности человека
 Способность: good-talented, artful, resourceful;
 Отсутствие способности:
muddle-headed, half-witted, double-minded, thickheaded, ill-advised, weak-minded, crack-brained;
 Прилежание/внимательность:
absent-minded,halfhearted,hardworking,headstrong,hare-brained;
 Умение/опыт: heavy-handed, hard-headed,
high-qualified;
2. Мораль/поведение
 Основные характеристики:
high-minded, well-bred, double-hearted, highhearted, above-board, double-tongued, double-faced,
thick-skinned, good-natured, benevolent-minded, double-hearted, soft-hearted, self-indulgently;
 Отношение к другим людям:
kind-hearted,bad-tempered,free-handed,goodnatured, black-hearted, hard-hearted, badly-behaved,
good-natured;
 Качества человека, проявляющиеся в
общении:
long-tongued, smooth-tongued, ill-tempered, fairspoken, free-spoken, double-tongued, downright;
 Качества человека, проявляющиеся в
его действиях и поступках:
lion-hearted, self-conscious, sold-blooded, cocksure, crack-brained, sufficient, cold-blooded, hardpressed, deep-seated;
3. Эмоция/чувство/настроение
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 Характер: ill-tempered, cool-hearted, selfsatisfied, hard-mouthed, heart-rending;
 Настроение: ill-fated, crest-fallen, heartbreaking, down-hearted, cheerful;
Эмоциональная оценка: dead-alive, goodlooking, frightful, bloodcurdling;
На основе вышеизложенного можно сделать
некоторые выводы:
Словосложение и образование сложнопроизводных слов как типы словообразования являются
довольно продуктивными в современном английском языке.
Сложнопроизводные слова объединяют во себе
особенности словосложение и суффиксации. Модель «основы прилаг. + основы сущ. + суф.-ed»
является
наиболее распространенный среди других моделей образования сложных прилагательных.

Исторически суффикс –ed функционировал в
английском языке как формообразующий; в процессе развития языка данной суффикс из сферы
формообразования перешел в сферу словообразования.
Нами
были
подвергнуты
структурносемантическому анализу 200 сложнопроизводных
прилагательных, образованных с помощью данного суффикса. В результате анализа нам удалось
определенную закономерную особенность прилагательных, образованных по вышеуказанной модели: они реализуют в своей семантической структуре значение внешних и внутренних качеств человека. На основе своей общей семантики данная
группа сложных прилагательных распределена
нами по определенным семантическим участкам.
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ON THE DERIVATIONAL AND STRUCTURAL-SEMANTIC PECULIARITIES OF COMPOUND
ADJECTIVES OF HUMAN QUALITATIVE CHARACTERISTICS IN MODERN ENGLISH
Abstract: the article discusses the derivational and structural-semantic peculiarities of a certain group of compound adjectives in the modern English language. Based on the ideas of the most prominent Germanists of compounding, the article establishes in addition to traditional attributive and coordinative adjectives, also compound
ones which reflect the characteristics of these two types of word formation – compounding and suffixation – and
known in the English language complex-derivative adjectives. It is indicated that in the formation of complexderivative adjectives of the English language, along with the addition of bases, the suffix –ed is actively involved,
which passed a complex path from a formative suffix to derivational in the history of the development of language.
The analysis is allocated a separate lexical-semantic group (LSG) of compound adjectives provide the description
of the external and internal personal qualities. In turn, this LSG allocated to the specific semantic sub-groups specializing in expression of individual semes with the meanings of external and internal personal qualities.
Keywords: word-composition and word-combination, compound adjectives, lexico-semantic group (LSG), the
external and internal qualities of a person
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КОНЦЕПТЫ «ЛЮБОВЬ» И 爱 В ДИСКУРСАХ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Аннотация: концепт является важным научным термином в лингвокультурологии. Он связывает человека с культурой. Ключевые концепты культуры имеют важное значение в изучении лингвокультурологии.
Они дают общие сведения о культуре, которые существуют в сознании человека, вместе с тем эти концепты вступают в ментальный свет человека с помощью культуры.
Концепт «любовь» представляет собой ключевой и важный элемент языка и культуры. Он является
главным концептом общеязыковой картины мира, а также представляет собой важный элемент духовной
культуры. Любовь для человека является личным и преданным переживанием чувства. В области языковой
коммуникации исследование русского концепта «любовь» стимулирует межкультурную коммуникацию,
содействует взаимопониманию между разными национальностями.
В статье проанализировваны концепты «любовь» и 爱в дискурсах русского и китайского языков. В дискурсах русского языка концепт «любовь» представляется в таком виде: 1. Любовь к богу; 2.Любовь и счастье; 3. Первая любовь; 4. Любовь и семья; 5.Любовь и деньги; 6.Любовь и сердце; 7.Любовь к родине; 8.
Любовь к матери; 9. Любовь к природе, к человечеству и так далее. Концепт 爱 (любовь) в дискурсах китайского языка выражается таким образом: 1. Любовь и семья; 2. Любовь и сердце; 3. Любовь и семья; 4.
Любовь в древнем китайском языке и так далее.
Ключевые слова: концепт любовь, дискурс, сопоставительный анализ
занимает важное место в жизни русского и китайского народов. В связи с этим анализ концептов
«любовь» и 爱 в дискурсах русского и китайского
языков актуальный и важный.
2. Постановка задачи
В данной статье рассматривается концепты
«любовь» и爱в дискурсах русского и китайского
языка, чтобы лучше понимать национальнокультурные специфики русского и китайского народов.
3. Концепт «любовь» в дискурсах русского и
китайского языка
Концепт «любовь» в дискурсах русского
языка:
Концепт «любовь» является универсальным
культурным концептом. Этот концепт обладает
национальными признаками. Анализ концепта
«любовь» в дискурсах русского языка имеет важную значимость. Через русские дискурсы и тексты
русских писателей можно познать национодушевные специфики русского народа.
В дискурсах русского языка концепт «любовь»
представляется в таком виде:
1. Любовь к богу:
1) Второму солнцу в небе не светиться – Так
сердц две любви не уместит.
Любить Любовью Господа Христа.
2) Христа ждет, все о нем и об его делах думает. И в голове у него все Христовы речи разные.
Где любовь, там и Бог. (Лев Николаевич Толстой)
2. Любовь и счастье:
1) Что каждый миг мне счастье несёт. Люблю я
жизнь во всей её красе!

1. Введение
Термин «дискурс» восходит к латинскому
«discurrere», который означает «обсуждать», «вести переговоры», и именно в таком значении он
активно использовался в науке XVI-XVIII веков. С
тех пор понятие «дискурс» претерпело много
трактовок, обусловленных влиянием времени, а
также развитием науки.
В современных науках дискурс понимается как
речь в условиях реальной коммуникативной практики, связанная с определенной ситуацией и социокультурным контекстом, речь, «погруженная в
жизнь». В настоящее время интерес к проблематике дискурса объединяет психологов, лингвистов,
социологов, антропологов, этнографов, философов.
Дискурс имеет отношение ко всем сферам деятельности человека и может быть представлен
любыми высказываниями в письменной или устной форме. Дускурсами можно назвывать такие
виды высказываний, как научные публикации и
учебные материалы, лекции, очерки в периодических изданиях, выступления по каналам СМИ
журналистов, деловая переписка, медицинские
рекомендации и др. Следовательно, дискурс – это
все то, что предназначено для целенаправленного
воздействия одних людей на других.
Дискурс – это живая и яркая носитель национальной культуры. В нем показывается культурная
квинтэссенция нации. В дискурсах русского и китайского языков концепт «любовь» формулируется ясно и обильно. Дискурсы касаются разных
сторон социанальной жизни. Концепт «любовь»
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2) Жизнь без любви еще более греховна. Ведь
каждый человек имеет право на счастье (А.П. Чехов).
3) То в своих рассуждениях об этой любви
нужно исходить от высшего, от более важного,
чем счастье или несчастье, грех или добродетель в
их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе (А.П. Чехов).
4) Всякая любовь – великое счастье даже если
она не разделена (И.А. Бунина).
3. Первая любовь:
1) Первая любовь, как снег весной: Убежит
ручьем, так, что не догонишь.
Первая любовь – детства выпускной. Ты еще
однажды вспомнишь!
2) Первая любовь – светлое чувство. О котором
в книгах красиво пишут.
4. Любовь и семья:
1) Семья приносит счастье, когда в ней царят
истинная любовь, взаимоуважение, взаимопонимание и поддержка друг друга.
2) Главное в семье любовь, понимание и доверие. Чтоб ничего не портило настроение, чтобы
вседа счастливо сопеть перед сном на плече любимого...
5. Любовь и деньги:
1) Любовь и деньги борются всегда на равных
( Эдуард Лимонов).
2) Но депрессия у них возникает не от отсутствия денег, а отсутствия гармонии и любви в жизни. Деньги не заполняют пустоту в душе.
6. Любовь и сердце:
1) Ты сердцу никогда не запрещай
Любить, страдать и думать о хорошем.
Пусть за окном уже давно не май,
Любовь не станет бесполезной ношей. (Гуля
Юсупова)
2) Именно сердце начинает стучать чаще от неведомого ранее чувства любви...
3) Ты – моё сердце и моя душа… Тебя любить
так просто и так сложно. И я живу, тобой дыша. В
мечтах брожу, где только можно.
7. Любовь к родине:
1) Мне не случалось в жизни видеть человека,
который бы так пламенно, так страстно любил
отечество, как Грибоедов любил Россию, – вспоминал один из знакомых поэта-драматурга. Эта
любовь к Родине нашла яркое выражение во всей
жизни и деятельности Грибоедова.
2) Ярко выражена любовь автора к родной Русской земли. Его волновало будущее. Он с гордостью рассказал нам о защитнике родины.
3) Россия, нищая Россия. Мне избы серые твои.
Твои мне песни ветровые. Как слезы первые любви! (Блок)
8. Любовь к матери:

1) Любовь к матери должна быть похожа больше на уважение, чем на любовь. Любовь к матери
больше похожа на благодарность, уважение, глубокое уважение.
2) Как солнце посылает свои лучи, согревая все
живое, так и любовь матери согревает жизнь ребенка.
9. Любовь к природе:
1) Обнимаю,
Любовью питая и грея!
Полюби же родную природу и ты.
Понимая, что всё это – Бога Творенье!
2) До тех пор, пока мы не любим человеческие
существа – конкретные, реальные человеческие
существа – вся наша любовь к деревьям и птицам
поддельна, просто притворна.
10. Любовь к человечеству:
1) Вы можете любить человечество, ибо, пока
оно не достигнет всевышней Цели, ваше божественное совершенство не будет полным. я, говорит,
люблю человечество, но дивлюсь на себя самого:
чем больше я люблю человечество вообще, тем
меньше я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц ( Ф.М. Достоевский).
2) Истинная любовь к человечеству начинается
с любви к себе, ближнему, к тем, кто тебя окружает.
11. Любовь везде
1) Любовь присутствует везде – от зачатия человека и до его смерти, во всех проявлениях жизни.
2) Я дышу – и, значит, я люблю! Я люблю – и,
значит, я живу! (B.C. Высоцкий)
12. Любовь и огонь:
1) Любовь – это огонь. разлука – это ветер. если
огонь маленький, ветер задует его. но если же
огонь большой, ветер раздует его еще больше...
2) Любовь и Огонь – они чем-то похожи. Гореть начинают от искры одной. Нет,в мире добра
без любви не бывает. И нет в нём любви без живого огня. Как часто про это вокруг забывают. Живут без тепла, живут не любя (М. Логинов).
13. Любовь и страсть:
1) У страсти и любви найдётся что-то. Похожее. Но сходства не просты: любовь даёт осознанность полёта. А страсть – паденье с мнимой высоты.
2) Любовь сильнее страсти дымовой. Она в руках у времени не гаснет. А светит ярче, радуя собой.
Концепт 爱 в дискурсах китайского языка
Концепт 爱 (любовь) в китайском языке подчеркивает жизненную и практическую сторону
любви. Он представляет собой важный культурный концепт в китайском языке. Через анализ
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дискурсов и текстов в современном и древнем китайских языках можно познать национальнодушевные специфики китайского народа.
Концепт 爱 (любовь) в дискурсах китайского
языка выражается таким образом:
1. Любовь и счастье:
1)
爱一个人意味着什么呢？这意味着为他的幸福而
高兴，为使他能更幸福而去做需要做的一切，并
从中得到快乐。 (张爱玲)
Что значит любить человека? Любовь – это рада за него, когда он живет счастливо, с удовольствием делать все для его счастья и получить из этого радость.
2)
如果爱情是一座乐园，那么幸福就是摩天轮。
Если любовь – парк аттракционов, то счастье –
колесо обозрения.
2. Первая любовь:
人生就象高速行驶的列车，初恋正如路边美丽
的风景。我们可以坐在车上静静的欣赏它，却不
能跳下车去流连忘返。毕竟，终点站才是我们最
终目的地。（张爱玲）
Жизнь как быстрый поезд, а первая любовь как
красивый пейзаж по сторонам дороги. Мы можем
наслаждаться пейзажем в вагоне, но нельзя сходить с поезда. Все-таки конечная станция является
местоназначением.
3. Любовь и семья:
1) 家是放心的地方，是盛爱的地方。
Семья является местом, где сердце и любовь.
2)
爱情是家庭的起点，有爱才有家，有家才有心灵
停靠的海岸。
Любовь является отправной точкой для семьи,
где любовь – там и семья, семья является гаванью
души.
4. Любовь и деньги:
1)
在金钱与爱情面前卖弄自尊，是最愚蠢的事。（
亦舒）
Рисоваться самолюбием перед любовью и
деньгами – это глупость.
2) 金钱是爱情的第一杀手。
Деньги – первый убийца любви.
5. Любовь и сердце:
1) 爱情是心灵和心灵撞击产生的火花。
Любовь –это искра, когда душа с душой сталкиваются.
2)
我们的心灵深处，爱和孤独是同一种情感，如影
随形，不可分离。(周国平)

В нашем глубоком сердце, любовь и одиночество – одно и то же, они, как тень за телом, неразделимы.
3)
爱情与高贵的心灵互为形影，只有具备一颗高尚
的心灵的人，才配享有爱情。
Любовь и благородная душа – это единство, когда человек имеет благородную душу, он имеет
право приобрести любовь.
6. Любовь в древнем китайском языке:
1)
问世间，情是何物，直教生死相许。(元好问《摸
鱼儿二首其一》)
Что такое любовь? Влюбленные стремятся
жить общей судьбой.
2)
两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。(秦观《鹊桥
仙》)
Не обязательно быть вместе каждый день, если
любовь крепкая и глубокая.
3)
此情可待成追忆，只是当时已惘然。(李商隐《锦
瑟》)
Любовь стала красивыми воспоминаниями.
Жаль, что в свое время ей не дорожил, и теперь
осталось грустить.
4)
努力爱春华，莫忘欢乐时，生当复来归，死当长
相思。(苏武《结发夫妻》)
Я стремлюсь беречь счастье, не забуду о веселой жизни вместе с тобой. Если буду жив, возвращусь к тебе. Если умру, я всегда буду скучать по
тебе.
5)
春心莫共花争发，一寸相思一寸灰。(李商隐《无
题六首其六》)
Любовь не цветы в саду, вся она – пепел.
6)
天涯地角有穷时，只有相思无尽处。(晏殊《玉楼
春》)
Земля и небо имеют предел, а любовь бесконечная.
4.Заключение
Таким образом, через анализ концептов «любовь» и 爱 (любовь) в русских и китайских дискурсах мы можем сделать следующие выводы:
1. В русских и китайских дискурсах существует
много общего о концепте «любовь». Например,
любовь всегда сопутствует счастью；как русские,
так и китайские писатели любят изобразить первую любовь；концепты любовь и семья – не разделенные концепты в дискурсах обоих языков；в
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обоих языках есть дискурсы о связи любви с деньгами, любви с сердцем.
2. В русских дискурсах концепт любовь держит
тесную связь с православием, например, любовь к
богу. Православие представляет собой главную
религию в России. Религия является формой общественного сознания – это специфическое культурное явление. Православие воздействует на психику, нравственность и концепцию о ценностях
русского народа, одновременно влияет на русский
язык и русскую культуру. Православие способствует образованию концепта «любовь». В связь с
этим, анализ любви к богу в русских дискурсах
имеет важную значимость.

3. В древне-китайских дискурсах концепт 爱
обладает богатыми семантическими признаками.
В произведениях древнего Китая существует
большое количество дискурсов о концепте 爱,
данные дисурсы всегда имеют тесную связь с китайской культурой, моралью и национальным
умом.
4. Анализ концептов «любовь» и 爱 в дискурсах русского и китайского языков очень полезен
для межкультурной и межязыковой коммуникации. Эти дискурсы о концепте «любовь» показывают национально-душевные специфики русского
и китайского народов. Они позволяют познать национальные и душевные культуры в данных странах.
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CONCEPTS OF "LOVE" AND 爱 IN DISCOURSES OF THE RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGES
Abstract: the concept is an important scientific term in linguoculturology. It connects man with culture. Key
concepts of culture are important in the study of linguoculturology. They give general information about the culture
that exist in the mind of man, but at the same time these concepts enter into the mental light of man with the help of
culture.
The concept "love" is a key and an important element of language and culture. It is the main concept of the general language picture of the world, and also represents an important element of spiritual culture. Love for man is a
personal and faithful experience of feeling. In the field of language communication, the study of the Russian concept "love" stimulates intercultural communication, promotes mutual understanding between different nationalities.
The article analyzes the concepts "love" and 爱 in the discourses of Russian and Chinese. In the discourses of
the Russian language, the concept "love" is presented in this form: 1. Love of God; 2. Love and happiness; 3. First
love; 4. Love and family; 5. Love and money; 6. Love and heart; 7. Love for the motherland; 8. Love of the mother; 9. Love for nature, for humanity and so on. Concept 爱 (love) in the discourses of the Chinese language is expressed thus: 1. Love and family; 2. Love and heart; 3. Love and family; 4. Love in the ancient Chinese language
and so on.
Keywords: the concept “love”, discourse, comparative analysis
73

Современный ученый

2017, №6
Краснощеков Е.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Инженерно-технологическая академия,
Южный федеральный университет

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ «СТРОЙ» КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ
ЯЗЫКА В РАМКАХ ЭРГАТИВНОГО СТРОЯ
Аннотация: предлагаемая статья посвящена вопросам происхождения и развития языка, а именно притяжательному строю, где различные типы грамматических отношений могут выражаться посредством притяжательных форм, образуя при этом притяжательную конструкцию предложения, по своему построению
субъектно-объектную, характерную для эргативного строя. Таким образом, притяжательный строй – один
из периодов развития языка в рамках эргативного строя, а притяжательная конструкция представляет собой
один из видов предикативности.
Ключевые слова: притяжательная конструкция, эргативный строй, субъектно-объектное построение
Многих ученых-языковедов волновали и попрежнему волнуют вопросы происхождения языка, древний синтаксис, а также типы архаических
предложений, одним из которых и является притяжательный тип.
О возможности существования в прошлом языков притяжательного строя (периода) писал ряд
кетологов и ученых-языковедов (Кастрен M.A.,
Мещанинов И.И., Финк Н. 1950; Шухардт Г. 1950;
Lewy Bruhl 1961, Лосев А.Ф. 1982; Вяч. Всев.
Иванов 1989 и др.).
А.Ф. Лосев, знакомый с идеей Г. Гийома о симультанности двух этапов в примитивных языках,
называл основные синтаксические типы предложения и среди них посессивный.
Иными словами, посессивный строй понимается, как одна из разновидностей в ряду синтаксических, или контенсивных языковых типов. Типология этого рода основана на выражении субъектнообъектных отношений.
Таким образом, посессивная форма, отмечающая принадлежность чего-то кому-то, выражает
тем самым отношение и к субъекту и к объекту. В
итоге получается притяжательное построение, обратившееся в переходное спряжение, по своему
построению субъектно-объектное.
Основная особенность этого типа предложения
(посессивного) заключается в том, что функцию
сказуемого (предиката) выполняет имя, к которому присоединяется дериват личного местоимения,
представляющий собой притяжательную частицу
[4, c. 10].
В выражении алеутского языка, например, ulan' 'дом-мой', именной предикат оформляется притяжательной частицей, которая передает в имени
принадлежность объекта субъекту ula-n' 'дом-мой'
и одновременно указывает в предикативном его
использовании на принадлежность субъекту действия, направленного на объект. Например: anukun' 'бросание-мое', (букв. мое бросание чего-то).
Посессивная доминанта в этой сфере должна
предопределять комплекс формальных признаков

на разных уровнях языка. Связь имени, выражающего деятеля-посессора, со словом, выражающим
процесс, должна осуществляться теми же средствами, что и атрибутивная связь принадлежности
между двумя именами, напр.: австрон. jawab ibu
'ответ матери’, rumah ibu ‘дом матери’ [1, c. 118].
Под языком посессивного типа, таким образом,
понимается такой язык, где не только притяжательные отношения между обладаемым и обладателем, но и другие типы грамматических отношений (ролевые – "актактные" валентности, локативные), могут выражаться посредством притяжательных форм [5, c. 29; 16, с. 3-11].
Например, в алеутском выражении askinuh' sah'
adam anukū sukuh' 'дочь птицу отца бросание-ее
берет' ('дочь взяла птицу, брошенную отцом'),
ссылкой в притяжательной форме предиката на
объект связываются обе части предложения. Притяжательная форма предиката в синтаксическом
комплексе adam anukū 'отца его взятие' ('отец берет его') указывает на объект sah' 'птица', принадлежавший другому комплексу askinuh' sah' sukuh'
'дочь птицу берет' [10, с. 160].
Указание на принадлежность действия субъекту так же выражается в предикате и оформляется
теми же притяжательными показателями, которые
служат для притяжательного оформления имени,
т.е. и в том случае, когда оно в функции предиката
не выступает. Принадлежность предмета какомулибо лицу и принадлежность действия или состояния кому-либо передают одно и то же представление о принадлежности. Ср. алеут. ula-n' 'мой
дом'; anuku-n' 'мое бросание'.
Поскольку использование такой именной формы может получить в предложении семантику
предиката, имя может выступать во фразе в предикативной функции, образуя при этом притяжательный строй предложения. Сравним притяжательные формы имени и притяжательное оформление предиката в алеутском языке (cм. табл. 1).
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Таблица 1

Притяжательное оформление имени и предиката в алеутском языке
Именные притяжательные
Притяжательное оформление предиката
формы
ula-n'
'дом мой
suku-n’
'взятие мое' → 'я беру его'
ula-ki-n'
‘два дома моих‘
suku-ki-n’
'два взятая моих' → 'я беру двоих'
ula-ni-n'
'дома мои'
suku-ki-n'
'взятия мои' → ‘я беру их '
ulā-n
'дом твой'
sukū-n
'взятие твое' → 'ты берешь его'
ula-ki-n
'два дома твоих'
suku-ki-n
'два взятия твоих'→'ты берешь
ula-thi-n
'дома твои' и т.д.
suku-thi-n
двоих'
'взятия твои' → ‘ты берешь их'
Данные этой таблицы подтверждают сказанное
и указывают на тождественность притяжательного
оформления форм имени с формами глаголов. В
югском языке (енисейские языки) наблюдаем по-

добную картину, с той лишь разницей, что показателем притяжательности здесь служат префиксы
(см. табл. 2).
Таблица 2

Притяжательное оформление имени и предиката в югском языке
Притяжательные формы
Притяжательное оформление
имени
предиката
b-ор
‘мой-отец’
bа-gа:bdе
‘я-слышу’
k-ор
‘твой-отец’
ku-gа:bde
‘ты-слышишь’
d-а-ор
‘его-отец’
а-gа:bdе
‘он-слышит’
d-(i)-ор
‘его-отец’
i-gа:bde
‘она-слышит’
Предикат в притяжательной форме, являясь, в
сущности, именем с притяжательным показателем,
должен иметь при себе субъект не в прямом падеже, а в относительном (притяжательном) (по точной аналогии с именем). Имя определяется в своей
принадлежности кому-то, и тот, кто определяет
имя как ему принадлежащее, сам ставится в косвенном падеже. Получается притяжательная конструкция, в которой имя связывается с его определителем взаимным согласованием притяжательными частицами [10, с. 154-155]. Определитель
здесь получает показатель принадлежности, а определяемое имеет при себе формант, показывающий, что ему что-то принадлежит. Предикат в
притяжательной форме является таким же именным оборотом. В нем указывается, что действие
принадлежит определенному лицу, как какой-либо
предмет и которое воспринимается не как действующее лицо, а как то, которому принадлежит
указанное в предикате действие. Такова структура
алеутского притяжательного предложения. Ср.:
ada-m ulā 'отца дом его' ('дом отца') и ada-m sukū
'отца взятие его', т. е. 'отец берет'.
Для посессивного языка существенно наличие
посессивного шифтерного выражения личной
принадлежности при всех основных синтаксических отношениях, трактуемых формально как
именные [5, с. 37].
Примером посессивного языка может служить
адыгейский язык, где притяжательность выражается с помощью двух видов притяжательных пре-

фиксов: префиксов отчуждаемой и неотчуждаемой
принадлежности.
Наличие двух форм принадлежности: органической – имущественной (отчуждаемой – неотчуждаемой), связано в первую очередь с противопоставлением активного – неактивного (изначально), маркированного - немаркированного в языке,
иными словами две формы принадлежности связаны с остатками активного строя в рамках эргативного.
На пути формирования и развития синтаксической категории субъекта эргативный строй является очередным этапом. Эргативное предложение
представляет собой гораздо более совершенный
тип предложения: оно имеет место и в палеоазиатских языках (чукотский, коряцкий, ительменский),
но наибольшее развитие получило в иберийскокавказских языках картвельской группы (грузинский, сванский, лазский), нахско-дагестанских
(даргинский, лезгинский и др.) языках, абхазском,
а также в языке басков. Имеется оно и в архаических языках Северной Америки, Азии (Индокитай), Австралии и Меланезии.
Здесь … впервые в синтаксисе начинают различаться имена и глаголы, наступает очередь различения переходности и непереходности действия
от субъекта на объект [4, с. 11].
В процессе преобразования функции категории
притяжательности в этих языках меняются. Теперь
она выражает посессивные отношения, предпола-
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гающие наличие, как субъекта, так и объекта обладания.
Ситуация может быть представлена и так. Во
многих языках, как например, в индейских языках
Америки, описанных еще Уленбеком (Уленбек
1950), есть два типа спряжения и два вида местоимений. Принцип экономии объясняет или диктует использование в них (и в глагольной и в местоименной системе) одних и тех же морфологических средств. Обычно, при наличии личных местоимений, противопоставленных притяжательным, личные местоимения соотнесены с субъектным спряжением, притяжательные – с объектным,
в котором по самой его сути возможны комбинации нескольких субъектных и объектных морфов в
одной словоформе. При наличии же в местоименной системе двух, противопоставленных друг другу видов посессивности, притяжательные морфы
неотчуждаемой принадлежности соотнесены с
объектным спряжением или активными глагольными формами, а также с объектами транзитивных глаголов, тогда как притяжательные морфы
отчуждаемой (имущественной) принадлежности
соотнесены с субъектным спряжением или стативными глагольными формами. Иначе говоря,
при заданности противопоставления двух типов
глаголов (субъектных и объектных, стативных и
активных) и двух типов местоимений последние
как бы накладываются на два типа глаголов [16, с.
3-11; 5, с. 39-40].
Притяжательные имущественной принадлежности в адыгейском «исторически следует рассматривать как позднейшие, вторично образованные от притяжательных органической принадлежности... Каждый из притяжательных префиксов
имущественной принадлежности образовался из
соответствующего префикса органической принадлежности путем прибавления к нему префикса
третьего лица ед.ч. имущественной принадлежности ‘i-’ 'его'» [13, с. 294]. Личные префиксы адыгейского глагола по происхождению представляют
собой притяжательные префиксы неотчуждаемой
принадлежности. В 3 л. мн.ч. тем не менее, используется префикс отчуждаемой принадлежно-

сти; при выражении локативных отношений посредством пространственных имен – послелогов
используются аффиксы неотчуждаемой принадлежности, например: y-bg”u 'сбоку от него', y-th
ləg” 'под ним', (букв. 'его нижняя сторона') и т.п.
Посессивный тип обнаруживается и в северозападно-кавказском. В абхазско-абазинском языке
глагольные личные префиксы совпадают с притяжательными местоимениями, локативные же отношения выражаются адвербиальными морфами.
Они инкорпорируются в состав глагольного комплекса и внутри него сочетаются с теми же притяжательными морфемами. Ср.: абх. si-1-tet 'я из
грязи вышел', здесь s(i)- – префикс 1л.ед.ч., совпадающий с притяжательным; -l- – инкорпорированный адвербиальный элемент, обозначающий пространственное перемещение [5, с. 31].
Ранний посессивный тип заметен в енисейских
языках. Развивая наблюдения М. Кастрена и Н.К.
Каргера, И.И. Мещанинов отмечал, что в кетском
глаголе частично улавливаются признаки притяжательного строя спряжения [11, с. 509].
М.А. Кастрен [14, с. 61] первым предположил
связь аффиксов ba, bu в енисейско-остякских языках (кетский и югский) с местоимением abe 'мой' и
buda 'его'. К. Каргер также указывал на то, что
личный аффикс В 1-го л. ед. числа (ba) в кетском
восходит к притяжательному местоимению ap
'мой' [6, с. 235]. Эти высказывания позволили И.И.
Мещанинову [11, с. 509], предположить в исторической перспективе в кетском наличие притяжательного (посессивного) спряжения. К этому мнению позднее присоединился Е. Крейнович [15, с.
34] предположивший, что в кетском «… генетические показатели группы B указывали не на субъект действия, а на принадлежность действия лицу:
batabdak 'мое-вытаскивание-этого' (а не 'я-вытащуэто'), подобно тому, как префикс 1 л. ед. ч. именной категории притяжательности указывает на
принадлежность вещи лицу: кет. bam, также abam
'моя мать' (am 'мать')» и т.д. [8, с. 24]. Ср.: котт.
bagi-taŋ ’это-ищу-я’, baga-kŋ ’это-держу-я’, bapukŋ ’это-найду-я’, ba-pujaŋ ’это-тяну-я’, base-raŋ
’это-делаю-я’ и т.д.
Таблица 3
Показатели родительного падежа личных местоимений, притяжательных
префиксов имен и притяжательные местоимения / кетский язык /
Лицо
Родит. падеж Притяжат.
Притличных
префиксы
ные
местоимений
мест-я
1-е
2-е
3-е м.
ж.
вещ.

*a-ba
*u-ku
bu-d-a
bu-d-i
-

bkdad (t)d (t)76

ab'
uk/γ'
buda
budi
-
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Материальное единство глагольных показателей группы B, притяжательных приставок имени и
форм родительного падежа личных местоимений в
кетском (см. табл. 3) позволило Е.А. Крейновичу
предположить, что спряжение глаголов, начинающихся с аффиксов группы В (ряд b-a-i), имело
генетически посессивный характер, т.е. действие
могло принадлежать субъекту так же, как вещь [7,
с. 140]. Глагол получал притяжательное оформление.
Представляется, что и субъектно-личные форманты группы D следует возводить к посессивной
структуре енисейских слов-синкретов, к позднеактивному периоду, когда стали размежевываться
имя и глагол. Ср.: es'ta qAmejbata 'гром гремит' (es'
'бог, гром', -ta < da - окончание родительного падежа муж. кл.); hən'a qoks'di s'anejbata 'ручей
шумит' (qoks' 'ручей', -di - окончание род. пад. жен.
кл.); ср.: tap de:s ab bayabda 'собачий лай я слышу'
(ab 'мой').
Показатели группы В выражали органическую
принадлежность не только предмета, но и действия, а показатели группы D неорганическую принадлежность предмета, признака действия, состояния, ср. исходные формы местоимений ad 'я',
ab 'мой' > *adi и *aba в кетском языке.
Полагаем, что первичное енисейское сказуемое
не было глаголом, оно выражало состояние субъекта с помощью предикативных показателей, а
активное действие путем присоединения притяжательных приставок.
Глагол получил притяжательное оформление
одновременно с именем. Посессивные аффиксы с
развитием грамматического строя языка стали при
именах обозначать принадлежность, а при глаголах – лицо субъекта, совершающего действие, и
объекта, на который данное действие направлено.
Те и другие форманты местоименного происхождения [3, с. 43-44; 2].
Посессивные парадигмы имеют в кетском языке глаголы, обозначающие различные звуки, шумы и физические ощущения. В отличие от большинства глаголов, получающих субъектные показатели В или D такие глаголы употребляются с
посессивными префиксами, как и имена существительные, причем префиксы притяжательности
могут заменяться полными притяжательными местоимениями в современном кетском языке: at ab
Aŋajbata 'я ворчу' (букв. 'я-мое-ворчание') и т.п.
Совершенно очевидно, что енисейский глагол
хранит в себе признаки посессивной типологии
[12, с. 213].
Данные вышеупомянутых языков наглядно
представляет процесс изменения и постепенного
перехода языков из «стадии» активного в «стадию» эргативного и далее, в номинативную. В од-

них языках он продвинулся меньше; и там наблюдается четкое деление на активное и инактивное;
сохранилось подразделение на классы (меланезийские языки); в других языках при сохранении обеих форм принадлежности появилась вполне развитая система падежей (тунгусо-маньчжурские,
финно-угорско-самодийские); нет четкого разграничения в применении органической и неорганической форм принадлежности в кавказских языках
(адыгейский). В мордовских языках две формы
принадлежности
приобрели
постартиклевую
функцию и используются со значением определенности. Подобная функция существует и в коми-зырянских и коми-пермяцких языках, эта
функция характерна и для ненецкого языка, а так
же чукотско-камчатских языков (за исключением
ительменского), встречается и в хантыйском языке.
Материал различных языков, использующих
эргативную конструкцию, показал, что эти языки,
в свою очередь, синтаксически чрезвычайно разнообразны. Так, если в одних языках (например, в
нахско-дагестанских) эргативная конструкция является жестким способом кодирования ядерных
актантов, зависящим исключительно от управляющих свойств глагола, в других языках (например, в картвельских, индейских) она ограничена
определенными временными формами глагола
(обычно планом прошедшего времени), в третьих
(например, в чукотско-камчатских, австралийских
языках) эргативная конструкция при переходных
глаголах допускает преобразование, аналогичное
пассиву аккузативных языков. Далее, если в одних
языках, имеющих эту конструкцию, наблюдается
сходство синтаксического поведения номинатива
непереходного глагола с эргативом переходного
(т.е. субъекта – в терминах аккузативных языков),
то в других языках такого сходства не наблюдается. Наконец, более детальное описание ряда языков, относившихся ранее к эргативным, показало,
что не во всех из них реализована именно эргативная конструкция. Кроме аккузативной и эргативной, возможны и другие конструкции … (см.
Кибрик, a также Филлмор Ч).
При внимательном анализе, оказывается, что
эргативная конструкция, засвидетельствованная в
материале в прошлом и конструкция в настоящем
имеют различия (см. Кацнельсон С.Д., Пирейко
Л.А. и др.). Не случайно в языкознании появился
термин эргативообразные конструкции.
В настоящий момент среди ученых-языковедов
существует мнение, что различные виды конструкций, а именно: абсолютные, аффективные, эргативные и посессивные могут относиться к одному и тому же строю языка – эргативному.
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Признавая наличие в прошлом енисейских языков притяжательной конструкции, мы считаем, что
в данном случае речь идет об одном из периодов
развития языка в рамках эргативного строя и притяжательная конструкция является, по-видимому,
одним из видов предикативности.
Таким образом, под языком посессивного типа
подразумевается язык, где различные типы грамматических отношений могут выражаться посредством притяжательных форм.
Первичное енисейское сказуемое не было глаголом, оно выражало состояние субъекта с помо-

щью предикативных показателей, а активное действие путем присоединения притяжательных приставок.
Посессивные парадигмы имеют в кетском языке глаголы, обозначающие различные звуки, шумы и физические ощущения, такие глаголы употребляются с посессивными префиксами, как и
имена существительные.
Эргативная конструкция есть частный случай
предикативной конструкции; посессивная конструкция – это модель посессивного предложения
эргативной типологии.
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POSSESSIVE "SYSTEM" AS ONE OF THE STEPS DEVELOPMENT OF LANGUAGE
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ERGATIVE SYSTEM
Abstract: the proposed article is devoted to the issues of the origin and development of language, namely, the
possessive system, where different types of grammatical relations can be expressed through possessive forms,
while forming a possessive construction of the sentence, in its structure, subjective and objective, characteristic of
the ergative system. Thus, the possessive system is one of the periods of language development within the ergative
system, and the possessive construction is one of the types of predicativity.
Keywords: possessive construction, ergative system, subject-object construction

79

Современный ученый

2017, №6
Дибиров И.А., доктор филологических наук, профессор,
Алиева Х.М., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Дагестанский государственный педагогический университет

КОМПОЗИЦИОННЫЙ АСПЕКТ (РИФМЫ, СЛОВА-ПОДПОРКИ)
ПЕРЕВОДА ПОЭМЫ Р. ГАМЗАТОВА «ГОРЯНКА»
Аннотация: в статье рассматривается композиционный аспект перевода поэмы «Горянка» Р.Гамзатова
на русский язык: использование рифм и воспроизведение ритмо-метрической организации. Отмечается, что
ради создания рифмы и заполнения ритмических пустот стиха, происходит засорение текста перевода словами, не имеющими смысловой и эстетической значимости. Некоторые из них вносят в произведение логико-смысловые искажения или новые смысловые оттенки.
Ключевые слова: перевод, переводчик, композиционный аспект, рифма, метрика стиха, лакуны, словаподпорки, адекватность
Поэтический перевод является особым видом
ными информативной и эстетической нагрузки.
художественного творчества, который имеет свои
Например, характеризируя положительно дочь
определенные сложности. Переводчику приходитстарика, переводчик пишет: «к врагу непреклонся передавать основной замысел автора в соответна». Это вызывает недоуменный вопрос, к какому
ствии со стихотворными законами переводящего
врагу она имела хотя бы косвенное отношение?»
языка, учитывать особенность использования
[1, с.10].
рифм, ритмо-метрической организации стиха.
Писали и другие, например, о переводе поэмы
Причем переводчик по возможности должен при«Горянка» Р. Гамзатова, Н. Тихонов дает такую
близиться и к композиционному содержанию орикритику: «Перевод Я.Козловского вполне передает
гинала. Здесь переводчика и может подстерегать
разговорно-легкий стих с его богатыми интонаопасность допущения некоторых погрешностей.
циями. Лишь иногда неточность режет ухо. НаСамой распространенной является – строгое слепример:
дование законам стихотворного произведения в
И бросился тут же проворно
ущерб
содержательной
и
художественноБежать не теряя минут…
эстетической стороне. Ради создания рифмы и соЭто говорится об Османе, который только что
блюдения метрики стиха происходит засорение
отрезал «косу тугую» Асият своим кинжалом. И
текста перевода определенными словами, не
слово «проворно» тут не звучит, а, не «теряя миимеющими смысловой и эстетической значимонут» совсем никуда не годится» [3, с. 86].
сти. Так, в переводе поэмы «Горянка» Р.Гамзатова
Такие слова как легко, проворно, вздохнув,
встречаются банальные, избитые рифмы или словновь, вполне, под стать, почти, не секрет и т.д., не
ва-подпорки, служащие для заполнения лакун
имеющие ни информационной, ни эстетической
стихотворной строки. Они выделяются тем, что не
значимости, часто встречаются в переводе поэмы.
несут никакой информативной нагрузки или же
Внесенные для заполнения ритмических пустот и
сковывают стих, нарушают логические связи межподбора рифм, они создают впечатление о способду строками, вносят двусмысленности и нелепоности героев только к однообразным движениям и
сти.
действиям.
О подобном явлении в дагестанско-русских пеМы выбрали те строки из поэмы, в которых они
реводах отмечал профессор Абдуллаев А.А.: «Пенаиболее часто повторяюся [2] (Подчеркнуты нареводчик ради создания рифмы и соблюдения
ми – Дибиров И.А., Алиева Х.М.):
метрики засоряет текст перевода словами, лишен«Легко» / «слегка»
1)И губы свекровь тебе медом
Немедля намажет слегка. С.18
2)Еще о ней мог бы, к примеру,
Легко догадаться Осман, С.58
3)Зажег он легко, как лампаду,
Зарю над вершиной седой. С.63
4)Идет Асият, не сутулясь,
И легок уверенный шаг. С.62
5)Слегка приоткрыла ресницы
Моя Асият в этот миг. С.64
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6)И волосы им расчесала,
И косу легко заплела. С.65
7)Махмуд в ее думы вникая,
Сказал, улыбаясь слегка. С.63
8)Зачем-то значок комсомольский
Поправила Ася слегка. С.68
9)И в горы, слегка пригибаясь,
Галопом погнал жеребца. С.73
10)Вот шелка шуршащая кипа,
Возьми, разверни-ка слегка С.91
11)«Головку слегка перегнули.
Вот так. Улыбнитесь! Вот так!» С.95
12)И в нем, убежден глубоко я,
Легко прочитали бы вы: С.118

Частое легко и слегка режет слух своей повторяемостью, вносит беззаботность, беспечность, легкость
там, где и вовсе не должно быть.
«Проворно»
1)И, штору откинув проворно
Невеста предвестьем беды
Три шубы увидела черных, С.66
2) «Снимаю!» - сказал и проворно
Снял желтый с трубы колпачок. С.95
3)Взяла она трубку проворно, С.144
«Вздохнув»
1)Что свой аттестат педагога,
Вздохнув, положила в сундук. С.60
2)Вздохнула горянка невольно,
И вышла, и глянула вдаль. С.10
3)Окинув всю комнату взглядом,
Невеста вздохнула тайком. С.67
4)Или явится мать к ней и, плача,
Вздыхая, промолвит в слезах: С.115
«Вновь»
1)Все тихо, как перед грозою.
И вновь, головы не клоня
Кричит из Петрищева Зоя: С.63
2)И слезы
Вновь, как по умершей, лила. – С.69
3)А в этой центральной газете,
Что вновь развернулась шурша,
Перед целой страной на портрете
Стоял он, ягненка держа. С.73
4)Где печь, разгораясь сердито,
То фыркнет, то выстрелит вновь, С.88
5)И вновь убеждаюсь и вновь
Я в том, что бывает на свете
Невысказанная любовь С.113
6)Счастлив утес: на груди у него
Свила голубка гнездо себе вновь. С.113
7)И, может быть, вновь к ней угрюмый
Отец в сновиденьях придет. С.124
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«Вполне»
1)Доступно здесь чудо вполне С.94
2)Усмешкой оскалившись криво,
Моментом довольный вполне, С.134
3)Схватился за голову утром
Али, отрезвевший вполне С.54
4)Кастрюля подарена Асе,
И сказано к месту вполне: С.41
«Под стать»
1) «Посуда трактиру под стать!
Могла б Хадижат и получше
Приданое дочери дать!» (С.42)
2)Сама виновата, коль ныне
Считаешь, прабабкам под стать, С.90
3)Пустой, но закрытый, он, видно,
Тому из дворов был под стать, С.100
4) «Чудак, не тебе ли под стать
Сегодня все женские роли,
Как в старом театре играть?» С.107
«Почти»
1)Ступала босыми ногами
По тропке отвесной почти С.45
2)Осталась трава под снегами,
А снег неприступен почти. С.141
3)Мы в юности как новоселы.
Что ждет нас не знаем почти. С.12
4)Большая, как туча, папаха
Весь лоб закрывала почти. С.99
«Не секрет»
1)Боролась, любила, страдала.
Был труден мой путь – не секрет. С.59
2)Могу вам сказать по секрету,
Что страх не прочнее стекла. С.62
3)Два года ей в горном ауле
Прибавила ты – не секрет. С.120
И другие
1) «Ты лучше подумай немножко
Достаток в дому – не напасть…» (С.22)
2)Подарков немного, пожалуй,
Машину просить не расчет, (С.42)
3)И вспомнилось ей ненароком,
Как ночью на свет огонька
Брела она в детстве далеком (С.43)
4)Небрежно к земле рукояткой
Держал неспроста его тот. (С.71)
5)Что будет беседа несладкой,
Взял сразу хозяин в расчет. (С.72)
Худая – спроси у людей –
Повсюду идет неспроста ведь
Молва о кобыле твоей (С.135)
6)Я дочке Юсупа и Аси
Хочу пожелать неспроста: (С.156)
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Наречие «неспроста», имеющее значение по
определенной причине, с какой-нибудь затаенной
целью, так и остается без дальнейшего раскрытия
этой причины и цели и становится лишь средством для ритмического заполнения строки или
подбора рифмы.
Рифма, как элемент метрической системы стиха, выполняет в поэтическом произведении функции смысловую и эстетическую. Избитые, частые
рифмы ослабляют эти функции. В поэме встречается немало таких рифм, готовых шаблонов: «ума
- сама», «раз - у нас» и т.д. Они звучат бедно и порой вносят дополнительные смысловые оттенки,
не имеющие ничего общего с содержанием оригинала:
1) Мать обращается к дочери:
«Ты спятила, дочка, с ума.
Все, что сказать поспешила,
Забыть постарайся сама» (с.20)

Подобранное для рифмы слово «сама», находясь в сильной позиции, вносит дополнительный
смысл – одна без посторонней помощи.
Лишилась от книг ли ума?
Зачем же в отцовскую старость
Ты грязью бросаешь сама? (с. 28)
Непонятно в чем упрекает здесь мать свою
дочь, что «бросает сама» или не с кем-то еще
другим, т. к. акцентирование на слово «сама» вызывает на эту мысль.
Аналогичное внесение слова для рифмы наблюдается и в следующей строфе:
Спасибо Осману сто раз:
Он ждал терпеливо, пока ты
Росла и училась у нас.
(с. 20)
Сочетание «ты… у нас» вносит оттенок чуждости, нахождения в постороннем доме, потери значения родственности, близости.
2) «С ума – сама», «не раз – у нас», часто
встречаемые рифмы в поэме:
Сойти можно просто с ума.
В Анди эту тряпку когда-то
Не я ли носила сама. (с. 106)

Стремишься быть главным мерилом
Способности, знанья, ума,
Хоть видом болезненно-хилым
Всегда отличалась сама. (с. 119)
Как чуду в горах Дагестана
Я сам удивлялся не раз,
Что тысячи строк безымянных
Сложили горянки у нас. (с. 138)
В данной строфе «С ума – сама», «не раз – у
нас» не искажает смысла, но частотность подобно
используемых однообразных рифм приводят к
уменьшению художественно-эстетического потенциала поэмы.
Рифма играет важную роль в организации поэтического текста. Она связывает, скрепляет стихотворные строки. Наспех выхваченные, частые и
избитые рифмы ослабевают эти связи. Подыскивая нужную рифму, переводчик порой забывается
настолько, что не замечает, как он уродует и сковывает синтаксис, логически нарушает связи
предложений и смысл внутри синтаксических
фраз.

Также мы сталкиваемся и со словамиподпорками, включаемыми в строку как для формального соблюдения размера стиха, так и для заполнения ритмических пустот. Казалось бы, они
допустимы в тексте перевода, но когда они в таком большом количестве, то стилистически обедняют поэтический текст, искажают стиль автора.
Таким образом, строгое следование композиционной, ритмической организации стихотворного
текста, а именно: использование избитых и вялых
рифм и слов-подпорок, не имеющих ничего общего с содержанием текста произведения, может
привести к искажению смысловой и обесцениванию художественно-эстетической стороны поэтического произведения.
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COMPOSITE ASPECT (RHYMES, WORDS PROPS) TRANSLATION
OF THE POEM OF R. GAMZATOV OF "GORYANKA"
Abstract: in the article the composite aspect of the translation of the poem "Goryanka" by R. Gamzatov into
Russian is considered: use of rhymes and reproduction of the rhythm-metrical organization. It is noted that for the
sake of creation of a rhyme and filling of rhythmic emptiness of a verse, there is a target text contamination the
words which do not have the semantic and esthetic importance. Some of them bring logical-semantic distortions or
new semantic shades in work.
Keywords: translation, translator, composite aspect, rhyme, metrics of a verse, lacuna, word prop, adequacy
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РОЗАНОВ И ДОСТОЕВСКИЙ (К ПРОБЛЕМЕ ЖАНРА ДНЕВНИКА)
Аннотация: статья посвящена высказываниям Розанова о Гоголе, Толстом и Достоевском. Розанов считал, что национальный феномен русской литературы обусловлен ее религиозностью. В Розановском восприятии все трое – подвижники, пытающиеся вернуть русскую литературу к Богу.
Автор статьи обращает внимание на связь между Достоевским и Розановым, их духовная близость.
Ключевые слова: религиозность, религиозное сознание, авторское слово, модель мира
В отечественной науке давно отмечена особая
Розанов, который однажды был у Толстого в
роль литературы в русском обществе. Розанов
Ясной поляне, почувствовал острый конфликт
считал, что центральное значение русской литерамежду жизнью и творчеством, словом и реальнотуры как национального феномена обусловлено ее
стью у Толстого, что являлось причиной его глурелигиозностью.
бокой внутренней драмы.
Высочайшее положение писателя в русской
Творчество Толстого и Достоевского представкультуре объясняется тем, что на него переносятся
ляло собой перерождение русской литературы в
ключевые установки русского религиозного сознечто «высшее», в религиозное творчество. «Это
нания. Литература становится духовным средотонужнее литературы, – пишет далее Розанов, – это
чием русского общества. Оценка писателя не отценнее, выше, реже и труднее ее. [10].
ражается в России литературными критериями. От
В лице этих писателей Розанов видит не тольписателя ждут нераздельности, единства слова и
ко великих подвижников, служащих народу и чежизни, т.е. жизнетворчества. «Мы ищем в писателовечеству, но и великих религиозных мыслителе, – пишет Розанов, – смешно сказать, святого…»
лей, святых.
[9, с. 36].
Нужно сказать, что русские писатели везде
Эта идея корнями уходит в православную свяосознавали свою пророческую миссию: это и в
тость. Эта установка Средневековой культуры,
«Пророке» Пушкина и у Лермонтова и в письмах
когда литература была носительницей религиозмолодого еще Гоголя, не говоря уже о Достоевного сознания. Об этом убедительно писал Ю.
ском и Толстом.
Лотман [7].
Последние трое вышли в поздний период творСлияние автора с текстом, неразрывность слова
чества на прямой диалог с читателем. «Исповедь»
и поведения в русской литературе является прои другие работы позднего Толстого, «Дневник пидолжением традиции, связывающей право на иссателя» Достоевского – это свидетельства выхода
тину и ее проповедь с личностью того, кто пропоза рамки собственного художественного творчестведует. «Авторитетность» зарабатывалась всей
ва, желание быть понятыми до конца, донести до
жизнью: самопожертвованием, страданием, случитателя свой духовный опыт, свое подлинное
жением добру. Именно в этой традиции только и
«Я».
можно понять Гоголя, Толстого и Достоевского,
В художественном произведении их собственсчитает Розанов.
ные мысли, идеи, сокровенное растворено в обПротиворечивыми были высказывания Розаноширной художественной картине мира, где прива о Гоголе. Его образ пронизан мотивами язычесутствую разные герои, вымысел, аллегории, подскими и демоническими окаянством. Но он же,
текст, сюжетное переплетение, и хотя автор оргаГоголь, у Розанова, русский подвижник. Именно с
низует художественное целое и его «присутствие»
него пошло стремление явить в жизни свою худоявно, но с достоверность сказать, где здесь автор
жественную идею. И задачу эту перехватили Толпублике трудно.
стой и Достоевский.
Так верно ль поймет читатель авторское слово
В Розановском восприятии все трое – подвижэтого сложного целого, которое есть художестники, пытающиеся вернуть русскую литературу к
венный мир (модель реального мира), живущий по
Богу. Осмысление художественного наследия
своим законам искусства? Ведь сознание художеТолстого и Достоевского полностью ведется Розаственного произведения раздробляется на тысячи
новым в ключе их религиозности.
мелочей, деталей, которые отвлекают внимание, и
В оценке личности этих двух писателей у Розацелое литературное произведение понятно читанова четко прослеживается концепт святости. О
телю совсем не так, как хотел того автор.
Толстом: «Толстой – великий человека. Толстой –
Мы знаем такие примеры, когда смысл художевеликая жизнь». Его жизнь являет собой великую
ственного произведения понимался читателем ненравственную гармонию, великую нравственную
верно до «наоборот», и писатели обращались к
красоту [9, с. 227].
толкованию своих произведений. Вспомним Гого85
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ля, который вынужден был объяснять и «Ревизор»
и «Мертвые души». А обвинения Достоевского в
жестокости таланта, в смаковании темных сторон
психики? А полемика вокруг «Анны Карениной»
Л.Толстого?
Попытки писателей выйти на прямое (исповедальное) авторское слово встречались более часто
публикой с остервенением, негативом. Вспомним
реакцию на «Выбранные места из переписки с
друзьями» Гоголя. Только самые близкие (Аксакова) и проницательные (Чаадаев, Вяземский) поняли Гоголя. Толстого позднего периода, когда он
обратился к публицистике, морализаторским произведениям, воспринимался тоже негативно. Художник всегда шире автора, многограннее чем
конкретное авторское лицо с его исканиями. Автор – это живой конкретный писатель (Гоголь,
Толстой, Достоевский), страдающий от недопонимания. Он хотел бы быть услышанным, понятным
вне всяких художественных «иносказаний»: художественный мир сложен, полифоничен, и если автор сузит его до своего авторского слова, ему не
простят, это будет нарушением законов искусства
– это будет голая тенденциозность. «Объективность» же чревата неверной или не точной интерпретацией текста критиком или читателем. Зачастую искажается главная художественная идея, которую вкладывал в свое сочинение автор. Гоголь
был очень обеспокоен, что смысл его творений не
доходит в полной мере до общества. Отсюда потребность объяснить, дополнить, поучать…
Отдаваясь на волю творческому процессу (Музе), где в одном котле вариться и воображение, и
реальность, и память прошлого, и ассоциации, и
оценка настоящего, и сомнения и порыв ввысь.
Творец уже не конкретное лицо, он шире себя; в
художнике лишь часть его, частица, которую мы
должны разглядеть. Автор скрытно растворился в
огромной художественной системе произведения,
являющейся моделью многогранного мира – здесь
и частные судьбы и вселенная, текущий момент и
вечность, вопросы свободы «человека и судьбы»,
возмездия и вечности. Он ищет, через свои художественные картины постигает мир и истину бытия, дает оценки. Но вот уже в зрелом возрасте он
сложился, сформировался как личность. И теперь
он хочет сказать о себе, как о человеке, писателе
напрямую, чтобы его адекватно поняли. Ему кажется, что он не довел до конца свою роль Пророка, учителя, что задачи эти растворились в художестве. И он берет перо и вступает в откровенный
диалог с публикой.
Так рождается «Дневник писателя» Достоевского – уникальный по жанру литературы документ. К этому же виду словесности, хотя и с оговоркой, можно отнести Розановское «Уединен-

ное», «Опавшие листья» и «Мимолетное». Конечно, ни розановские максимы ни «Дневник писателя» Достоевского не есть произведения, в которых
соблюдается чистота жанра. Ни то ни другое не
представляет дневника в чистом виде – т.е. того,
что пишется исключительно «для себя» и не предполагает обнародования. В обоих случаях это искусство жанровой имитации. Оба автора пишут
для Другого, имеют его в виду – это аудитория,
общество, которое воспринимает их опусы как
литературу.
Связь между Достоевским и Розановым, их духовная близость – общественный факт. И как «литератор» и как «частное лицо» Розанов – человек
Достоевского. На это указывал и Н.Бердяев и другие, знавшие Розанова. Связь между ними была и
на «физическом плане» – это Аполинария Суслова, которая стала женой Розанова. Связь прозы
Розанова и Достоевского так сильна, что без «Записок из подполья» и «Дневника писателя», да и
всего творчества Достоевского, не было бы такого
Розанова.
Розановские темы не представляют собой
дневника, и он в отличие от Достоевского не называет их так, но в обоих случаях – это литературный жанр. По форме записи Розанова больше чем
«Дневник писателя» Достоевского тяготеет к
дневниковым записям: эти записи носят обрывочный случайный фрагментальный характер. Это как
бы походная записная книжка, где текст дан в динамике, с указанием места и времени («за шашками с детьми», «в вагоне», «на извозчике», «бреду
по улице», «в постели ночью» и т.д.). Своего рода
«записки на манжетах» М.Булгакова. И записи эти
представляют собой вовсе не хронику событий, а
поток сознания, с демонстративным отсутствием
каких-либо признаков его оформления «для публики».
«Дневник писателя», напротив, тщательно
оформлен – и именно в журналистском плане:
разбит на выпуски, разделы на главы, подзаголовки, имеет стройную композицию. Отнюдь не
фрагментален. Но связь несомненна. И главное –
это лицо автора: «Ведь он сам, – писал В. Соловьев об авторе «Дневника писателя» – интереснейшее лицо среди самых интересных лиц его лучших
романов – и, конечно, он будет весь целиком в
этом «Дневнике писателя» [6,с.843].
Что касается «Опавших листьев», то автор –
единственное лицо в тексте. Другое дело, был ли в
этих текстах «весь» Достоевский или «весь» Розанов. «Дневник писателя» Достоевского продолжает в какой-то мере традицию, начатую «Выбранными местами…» Гоголя и продолженную поздней публицистикой толстого, о чем мы писали
выше. Художественная проза Розанова скорее
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стоит в оппозиции к этому ряду. Мы говорим, что
Толстому и Достоевскому в какой-то момент становится «мало» художественной литературы, и
они обращаются к читателю «поверх бартеров» с
целью способствовать изменению жизни, проповедовать, что лежит уже за пределами искусства.
«Дневниковая проза» Розанова не имеет подобных целей, она – парадоксальна, эпатажна. «Что
делать?» – спросил нетерпеливо юноша. – «Как
это делать: если это лето – чистить ягоды и варить
варенье; если зима – пить с эти вареньем чай [8, с.
287]. Вот такая парадоксальная формула у Розанова. Свой моножурнал Достоевский сначала (еще в
середине 60-х) хотел назвать «Записная книжка».
Именно так мог бы обозначать свои миниатюры
Розанов, безпафасно.
Итак, их (Достоевского и Розанова) дневниковая форма не более, чем литературная условность,
позволяющая авторам решать сугубо личные задачи.
У Розанова демонстративный отказ от литературы приводит к натиску новых жанровых форм и,
в конечном счете, к «разрушению литературы»,
которое, впрочем, сильно обогащает последнюю.
Розанов достигает нового качества и будет читаем
всегда – он перешагнул в наше время (ХХ-ХХI
века). Сегодня это самый популярный и читаемый
вид литературы.
Но один роман Достоевского не вызвал общественного резонанса, как «Дневник писателя». Он
получал тысячи писем, ему признавались в любви, доверии, к нему обращались за советом, как к
Учителю, от него ждали пророчеств. И Достоевский считает, что «Во всех этих письмах, если и
хвалили меня, то боле сего за искренность и прямоту. Значит это-то всего более и не достигает у
нас в литературе, как сразу и вдруг так горячо меня поняли.
Популярность Розанова тоже возросла, когда
он обратился к своему специфическом жанру, которому мы затрудняемся дать название («поток
сознания», автопсихологическая проза, дневниковая проза, жанр литературного дневника). Сам Розанов неоднократно указывал на важность для него дневникового опыта Достоевского. Э.Ф. Голлербах вспоминает, что однажды, любовно поглаживая том «Дневник писателя», В.В. Розанов сказал: «Научитесь ценить эту книгу, я с ней никогда
не расстаюсь». Достоевский действительно всегда
лежал у него на столе [3, с. 56, 81].
Достоевский при всем своем новаторстве не
нарушал принципа «литературного поведения»
Автор соблюдает условность, присущую публичному собеседованию.
Розановская литературно-философская проза
нарушает все законы мира. Ее субъективность но-

сит провокационный характер и нередко рассчитана на скандал. Достоевский иногда из-за осторожности «переводит» некоторые крамольные
мысли «парадоксальности»; а Розанов прямо текстом высказывает эпатажные мысли. И его авторское «Я» не отделено от конкретного лица – В.В.
Розанова.
И в «Дневнике писателя» и в «Уединенное» Розанова главное – это голос автора, не логика, не
«смысл», а интонации, тон, паузы, дыхание, умолчание… Кроме «Дневника писателя» очевидно
большое влияние на Розанова оказала стилистика
«Записок из подполья». Тип мышления подпольного парадоксалиста очень близок голосу лирического героя «Опавших листьев», «Уединенное» др.
И тот и другой – весь самосознание, рефлексия.
Метод парадоксальности был блестяще усвоен
автором «Опавших листьев» – это принципиальное отражение возможности сказать последнее
слово, неверие себе… Это слово «с оглядкою»;
слово с лазейкой, т.е. слово, оставляющее за собой
возможность изменить последний, окончательный
смысл своего слова [1, с. 23].
Достоевский сам признавался: «Я никогда еще
не позволял себе в моих писаниях довести некоторые мои убеждения до конца, сказать мое последнее слово…» [5, с. 308].
И сочинения Розанова и «Дневник писателя»
Достоевского не складываются в систему. В учение. Главное в них – доверительность, интимность
– и приобщение к читателю через все барьеры.
В структуре «Дневника писателя» Достоевского мы видим биографическую составляющую –
сугубо личные, частные мотивы.
Несмотря на очевидные параллели между
«Дневником писателя» и автопсихологической
прозой Розанова, все же «Дневник писателя» более политизирован. А «Опавшие листья» – это
ментальный дневник, как бы лишенный злобы
дня, остро текущего индекса. Все события в нем –
личные [2]. Вернее все личное – это событие.
Розанов В.В. явился в русскую литературу на
рубеже веков, и лишь после Достоевского, Чехова,
Д. Мережковского Блока, Ницше возможен феномен «Опавших листьев». Происходит разрушение
условности авторской личности, все громче заявляя о себе экзистенциальное сознание индивида.
Разлом эпох порождает новые явления и в жизни и
в искусстве. «Скандал» уже входил в литературную стратегию модернизма (футуризм, дадаизм),
языковая пора, парадокс, борьба с «литературой»
во всех параллелях, поиски новых форм, новых
жанров, прямой авторский голос – все это порождает новые эстетические явления.
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ROZANOV AND DOSTOEVSKY (TO THE PROBLEM OF THE GENRE OF THE DIARY)
Abstract: the article is devoted to the statements of Rozanov about Gogol, Tolstoy and Dostoevsky. Rozanov
believed that the national phenomenon of Russian literature was due to its religiousness. In Rozanov's perception,
all three authors are ascetics trying to return Russian literature to God.
The author of the article draws attention to the connection between Dostoevsky and Rozanov, their spiritual
closeness.
Keywords: religiosity, religious consciousness, the author's word, model of the world

88

Современный ученый

2017, №6
Голайденко Л.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы

УНИКАЛЬНЫЕ ЭПИТЕТЫ МЫСЛЕННЫЙ И МЫСЛЕННО
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗАИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Аннотация: предметом аналитического описания в данной статье являются прилагательное мысленный
и наречие мысленно, которые активно функционируют в художественной прозе в качестве эпитетов, что
становится возможным вследствие стилистической установки речевых единиц на экспрессию, контекстуально обусловленного семантического преобразования лексем и реализации ими новых сем.
Ключевые слова: специфика лексического значения адъектива мысленный, развитие новых сем, стилистическая установка на экспрессию, уникальный характер эпитетов мысленный и мысленно в художественной прозаической речи
Полисемант-прилагательное мысленный и производное от него знаменательное наречие мысленно занимают особое положение в лексикосемантическом поле (ЛСП) представления 1,
экспонируя в лексико-семантическом классе
(ЛСК) воображения одновременно два микрополя
(МКП) – собственно воображения и «интеллектуального» воображения 2, что обусловливается
спецификой лексического значения (“2. Воображаемый, существующий в мыслях” 6, с. 369),
сочетающего семы воображения и мыслительной
деятельности.
Последняя сема каузируется производящим
существительным мысль (“1. Мыслительный процесс, мышление. 2. То, что явилось в результате
размышления, идея. 3. То, что заполняет сознание,
дума” [6, с. 370]), а первая отражает когнитивные
особенности мысли, синтезирующей и абстрагирующей представления 4 на этапе интеграции
воображения в понятие.
Мысль по своей сути чувственно-наглядна, на
что указывает субстантив идея (“3. Мысленный
образ чего-н., понятие о чём-н. (книжн.)” [6, с.
239]), используемый в лексикографическом описании второго значения существительного мысль.
Однако толковый словарь в значении номинатива
идея не выделяет доминирующую сему представления или понятия. В философском же толковании идеи акцентируется её предметно-чувственнонаглядная природа: «Мысль – мыслительный акт,
часть процесса мышления или же его результат,
содержание, продукт мышления; идея (подчёркивание наше)» [8, с. 280]; идея – «в собственном
смысле слова зрительный образ, наглядный образ»
[8, с. 170].
И если существительное мысль остаётся в современном русском языке средством выражения
прежде всего семантики интеллектуальной деятельности, то производное от него прилагательное
мысленный демонстрирует неразрывность и взаимопроникаемость в человеческом сознании чувст-

венных и абстрактных форм отражения действительности, будучи «носителем идеи о представлении как наглядно-чувственной основе мысли и,
наоборот, о мысли как понятийном воплощении
представления» 3, с. 53. Например:
Погружённая в забытье, она устремила мысленный взгляд в какую-то тихую, голубую ночь, с
кротким сиянием, с теплом и ароматом (И. Гончаров. Обломов);
– Насчёт вдовы, – отвечал Король, задумавшись о новых трудностях, встающих перед его
мысленным взором (Ф. Искандер. Кролики и удавы).
Адъектив мысленный употребляется в художественной прозе только в прямом значении и не
развивает переносного. Вместе с тем появление
данного прилагательного в тексте всегда очень
значимо, поскольку сразу же переводит художественное повествование, описание или рассуждение
в область представлений.
Именно поэтому адъектив мысленный приобретает в художественной прозаической речи свойства ключевого слова, текстового сигнала, важного
для адекватной авторскому замыслу интерпретации отдельного высказывания, отрывка или всего
произведения [5, с. 183].
«Смысловая нагруженность» [5, с. 180] прилагательного мысленный, ярко выраженная установка на экспрессию позволяют квалифицировать его
как эпитет [10, с. 89], причём уникальный, своего
рода когнитивный: он характеризует соответствующий объект действительности как воображаемый, а не воспринимаемый непосредственно:
– Поэтому я и пришла к вам, перед вами я
больше всех виновата. Я ведь шла сквозь вас, как
танк. Ужас какой! Я вам говорю, а сама думаю:
танк простить нельзя. Даже если он мысленный.
Забудьте обо мне как о дурном сне. Можете так?
(Г. Щербакова. Слабых несёт ветер).
При отсутствии переносных значений – зафиксированных в толковом словаре или контекстуально обусловленных – адъектив мысленный об89
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наруживает в художественной прозе тенденцию к
семантическим преобразованиям и способность
развивать семы «за счёт совмещения» в своей
«словесной форме двух или более семантических
представлений» [7, с. 414] (подчёркивание наше).
Например:
Или мысленные слова можно услышать, прижавшись к спине? (Г. Щербакова. Слабых несёт
ветер);
Конечно, восстанавливая это мысленное рассуждение Сальери, мы догадываемся, что он
жульничает, и всё равно он искренен (Ф. Искандер. Моцарт и Сальери).
Определяя существительные слово (“2. Речь,
способность говорить” 6, с. 729) и рассуждение
(“1. Умозаключение, ряд мыслей, изложенных в
логически последовательной форме” [6, с. 663]),
прилагательное мысленный реализует новую сему
“Внутренний”: мысленные слова и мысленное рассуждение – это “Внутренняя речь” литературных
героев.
Подчеркнём, что адъектив мысленный в приведённых высказываниях занимает сильную позицию, которая фундируется обязательностью его
употребления как средства когнитивной «привязки» слов и рассуждения персонажей «к области
воображения, иначе их речь стала бы фактом непосредственно воспринимаемой действительности
– реально звучащей речью, а не произносимой в
представлении» 3, с. 55.
Значительное обогащение семантики прилагательного мысленный наблюдается в следующем –
очень интересном – фрагменте из художественного произведения Л.Е. Улицкой:
Как переменилась жизнь Геннадия! Ту, прежнюю свою жизнь он видел теперь как растительное существование, а теперешняя, новая, вся была
мысленная, парящая, подвижная (Л. Улицкая.
Великий учитель).
Антитеза прежнюю – теперешняя мотивирует
появление в значении адъектива мысленный сразу
нескольких новых сем: “Духовный”, “Возвышенный”, “Наполненный мечтами и желаниями” (исходя из второго значения существительного мечта) и “Энергичный, деятельный”.
Приращению смысла, безусловно, способствует
противопоставленное употребление адъектива
растительное в сочетании с номинативом существование (растительный – “2. перен. Чисто физиологический, лишённый духовных интересов”
[6, с. 665]), причастия парящая (парящий – от парить – “Держаться в воздухе на неподвижно раскрытых крыльях <…>” [6, с. 491]) и прилагательного подвижная (подвижный – “2. Живой, лёгкий,
быстрый в движениях” [6, с. 532]).

Вместе с тем причастие парящая в переносном
значении (парить – “также перен.: предаваться
фантазиям, мечтаниям; ирон.” [6, с. 491]) вызывает
устойчивую ассоциацию с фразеологизмом витать (парить) в облаках (в небесах, в эмпиреях,
между небом и землёй) (“Пребывать в мечтательном состоянии, предаваясь бесплодным фантазиям, не замечая окружающего” [9, с. 69]), который
имеет в русском языке отрицательную – ироническую – коннотацию, формируемую компонентом
бесплодным (бесплодный – “3. перен. Безуспешный, безрезультатный” [6, с. 51]).
Отсюда новая сема “Оторванный от реальности”, которая развенчивает оценку Геннадием его
теперешней жизни как духовной, возвышенной,
наполненной фантазиями, мечтами, желаниями и
энергичной.
«Авторское видение другое: ползать по земле
плохо, но и отрываться от реальности не стоит: ни
к чему хорошему это не приведёт; к тому же, чтобы принципиально изменить свою жизнь и сделать
её одухотворённой, необходим богатый внутренний потенциал, которого у литературного героя
нет. Мечты о земном, «маленькие» желания, изначально нереальные фантазии, потому что их осуществление не по силам, суетливость под маской
деятельной активности – вот атрибуты обновления
жизни персонажа, которые не могут восприниматься без иронии» 3, с. 56.
Такую мысленную жизнь можно охарактеризовать посредством фразеологизмов-синонимов гоняться за химерами (“Увлекаться пустой мечтой,
игрой фантазии” [9, с. 122]) и строить воздушные
замки (“Предаваться несбыточным мечтам, придумывать неосуществимые планы” [9, с. 461]).
Наречие мысленно, являясь синтаксическим дериватом прилагательного мысленныйсохраняет его
лексическую семантику, но в отличие от производящего адъектива реализует значение не только
воображения и интеллектуальной деятельности, но
и воспоминания, универсально и семантически
ёмко отражая сложную внутреннюю организацию
и многоплановость философско-психологической
категории представления, занимающей промежуточное положение между восприятием и понятием. Ср.:
Тогда Александр опрокидывался на спинку стула и уносился мысленно в место злачно, в место
покойно, где нет ни бумаг, ни чернил <…>, где
царствует спокойствие, нега и прохлада, где в
изящно убранной зале благоухают цветы, раздаются звуки фортепиано <…> (И. Гончаров.
Обыкновенная история); Мысленно он уже шёл
дальше простого разрушения <…> (М. СалтыковЩедрин. История одного города) и
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Одновременно и совершенно независимо Маша
утешала Лизу, которая крепилась, крепилась, но
всё-таки вскоре после отъезда матери расплакалась, потом <…> легла в зашторенную Самонину
комнату, собравшись в круглый комочек и повторяя мысленно весь вчерашний вечер <…> (Л.
Улицкая. Медея и её дети).
Наречие мысленно не имеет в современном
русском языке переносного значения и художественной прозе не развивает новых сем, однако выступает в качестве мощнейшего актуализатора
чувственно-наглядного фона высказывания или
целого текстового фрагмента, переключая внимание читателя на описание вспоминаемой или воображаемой персонажем картины.
Роль данного адвербатива в речи настолько велика, что его наличие или отсутствие оказывается
принципиально важным для формирования в произведении соответствующего авторской установке
художественного времени и передачи эстетически
мотивированных когнитивных смыслов: прошлое /
воспоминание ← настоящее / восприятие → будущее / воображение.
Ср. оригинальные примеры из романа И.А.
Гончарова «Обломов» с их модификациями, возможными при извлечении из контекста наречия
мысленно: Она мысленно сделала его своим секретарём, библиотекарем. – Она сделала его своим секретарём, библиотекарем;
Он мысленно вёл с ней нескончаемый разговор
и днём, и ночью. – Он вёл с ней нескончаемый разговор и днём, и ночью.
Примыкая к глаголу, адвербатив мысленно
«маркирует задаваемую глаголом ситуацию как
представляемую, возникающую в сознании» 3, с.
76 литературных героев:
И только дойдя до постскриптума, Мартын
понял, что свадьба уже состоялась, и мысленно
поблагодарил мать за то, что она приурочила к
его отсутствию тяжкое это торжество (В. Набоков. Подвиг);
Мысленно она с ним беседовала, и постепенно
беседы эти стали раздражёнными и, что самое
неприятное, беспрерывными (Л. Улицкая. Искренне ваш Шурик).
Особая текстовая знаковость данного наречия в
художественной прозе, фундируемая обязательностью его использования в описаниях чувственнонаглядных образов воспоминания / воображения;
функция организации соответствующего смысла;
антропоцентрический характер, связанный с направленностью «на познание и отражение самого
Человека и его внутреннего мира»; установка на
экспрессию – воздействие «на психо-ментальное
состояние» читателя через постижение «диалектики души» персонажа, когда «ирреальное по своей

сути вызывает вполне реальные чувства и переживания» относительно вечных проблем человеческой жизни 10, с. 24, позволяет нам рассматривать адвербатив мысленно в качестве эпитета,
причём уникального.
Уникальность его заключается в том, что, не
претерпевая никакого семантического преобразования, наречие мысленно каузирует семантическое
преобразование целого высказывания / художественного отрывка, формируя очень яркие, «зримые» и обычно развёрнутые метафоры, выступая в
них смысловой – лексико-семантической – доминантой. Например:
Он пробежал мысленно всю свою жизнь: в
сотый раз раскаяние и позднее сожаление о минувшем подступило к сердцу (И. Гончаров. Обломов);
Драйнер глядел на него исподлобья и, посмеиваясь в предчувствии того нагоняя, который даст
ему Марта, мысленно встряхивал Францу на голову огромный рог изобилия (В. Набоков. Король,
дама, валет);
Солодовников спешил. Мысленно он уже проиграл утреннюю сцену с Анной Афанасьевной: он
нахмурится виновато, сунется к часам (В. Шукшин. Шире шаг, маэстро!);
Галя мысленно пнула мужа ногой за бестактность (Т. Толстая. Факир).
Ключевая роль эпитета мысленно наиболее отчётливо проявляется в зачине ССЦ или главы художественного произведения:
Мысленно перенесёмся в тот мартовский
день 1238 года <…> (В. Чивилихин. Память).
Очевидно, что в подобных примерах адвербатив мысленно – детерминант, который не только
распространяет предложение в целом как грамматическая единица, но и «приобретает статус
структурно-семантической доминанты как единица текста» 3, с. 75, активно участвуя в текстообразовании: в приведённом примере чувственнонаглядный образ мартовского дня 1238 года требует словесного выражения его когнитивного содержания, максимально возможной конкретизации
в художественном произведении.
Таким образом, прилагательное мысленный,
сочетая в своём общеязыковом значении семы воображения и интеллектуальной деятельности,
подчёркивает диалектическую взаимосвязь представления и понятия, явленных в единстве человеческой мыслью.
Данный адъектив не имеет зафиксированного в
толковом словаре переносного значения и употребляется в художественной прозаической речи
только в прямом, однако развивает новые семы
“Внутренний”, “Духовный”, “Возвышенный”,
“Наполненный мечтами и желаниями”, “Энергич91
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ный, деятельный”, “Оторванный от реальности”,
которые обусловливают особую экспрессивность
единицы и позволяют рассматривать прилагательное мысленный как уникальный эпитет.
В художественной прозе он всегда переводит
повествование, рассуждение или описание в план
представлений – воображаемых картин – и выполняет функцию текстового знака, сигнализирующего о перемещении смысловых акцентов на внутреннюю жизнь литературных героев, разворачивающуюся на фоне чувственно-наглядных образов, конструируемых персонажами или варьируемых, трансформируемых ими в мыслях.

В отличие от производящего прилагательного
наречие мысленно не развивает в художественной
прозаической речи ни одной новой семы, но приобретает ещё большую значимость как ключевой
знак, обязательный для описания представлений
литературных героев, в том числе их воспоминаний.
Будучи лексико-смысловой доминантой очень
выразительных метафор и участвуя в создании
художественной экспрессии, адвербатив мысленно
выступает в качестве уникального «когнитивного»
эпитета, требующего в произведении словесного
объяснения, конкретизации и выполняющего в
связи с этим текстообразующую функцию.
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UNIQUE EPITHETS MENTAL AND MENTALLY IN THE ARTISTIC PROSE SPEECH
Abstract: the subject of the analytical description in this article is adjective mental and adverb mentally which
actively function in prose as epithets, and it becomes possible due to stylistic setting of speech units for expression,
contextually determined semantic transformation of lexemes and the realization of new seme by them.
Keywords: the specifics of lexical meaning of adjective mental, the development of new seme, stylistic setting
for the expression, the unique character of the epithets mental and mentally in the artistic prose
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ГЛАГОЛЬНОЙ ОСНОВЫ В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: в статье анализируются глагольные основы аварского языка, дается структурный анализ
корневой и аффиксальной морфем. Предпринята попытка установить статус глагольной аффиксальной
морфемы, исходя из ее функциональной нагрузки (категориальная, детерминативная, формообразовательная или словообразовательная).
Ключевые слова: аварский язык, глагольная основа, категориальные морфемы, детерминант, тематический гласный
Глагол в аварском языке располагает своим
специфическим набором морфем, особым характером распространения морфем, как корневых, так
и аффиксальных и сочетательными особенностями
категориальных морфем. Наличие специфики
морфем той или иной части речи, безусловно, не
исключает определенной общности морфемных
элементов различных частей речи. В авароведении лексическая морфология глагола изучена относительно неплохо, во всяком случае, по сравнению с именной морфологией [2, 3, 4]. В аварском
языке
уже
установлены
структурнограмматические разряды финитных и инфинитных
форм глагола, описан характер образования и
функционирования глагольных лексем, их парадигматика и синтагматика. Однако морфология
морфем глагола, которая изучает структурные и
функциональные особенности образующих и изменяющих глагольную лексему морфемных единиц еще не исследована.
Насущной задачей авароведения является создание словаря морфем глагола аварского языка,
исследование структурной организации корневой
и аффиксальной морфемы, установление статуса
глагольной аффиксальной (категориальная, детерминативная, формообразовательная или словообразовательная). Авароведам предстоит еще выявить весь морфемный инвентарь глагола аварского языка и провести его историко-типологический
анализ. Составить словарь морфем аварского языка с фонетическими и диалектными вариантами,
сопроводить его по мере возможности функциональной и историко-генетической характеристикой.
Теория моноконсонантности глагольного корня
в кавказских языках, восходящая к Адольфу Дирру, имеет среди авароведов как сторонников, так и
противников. Идея корневого моноконсонантизма,
на наш взгляд, в принципе приемлема для аварского глагола (в историческом плане, конечно).

Убедительными аргументами в пользу принципа
корневого моноконсонантизма могут служить:
I. Наличие большого количества глаголов, корень которых состоит из одного согласного.
2. Возможность выделения моноконсонантного
корня, привлекая соответствующий материал из
близкородственных языков.
3. Широкое распространение корневой омонимии.
Однако на современном этапе развития аварского языка говорить об исключительно моноконсонантном характере глагольного корня не приходится. Однозначно можно сказать, что глагольный
корень в современном аварском языке может состоять как из одного согласного, так и из двух и
более согласных в сочетании с гласными.
Основа глагола без суффиксальных морфем
выражает лексическое значение и служит базой
образования всех форм глагола. В основу глагола
входят: классный показатель, корень. Все глаголы
аварского языка в зависимости от наличия в них
переменного классного показателя делятся на
классные и неклассные. У неклассных глаголов
корень совпадает с основой и представлен структурными типами:
1). [С] – Моноконсонантный корень представлен:
а) геминированными согласными: кк-езе «попадать», чIчI-езе «останавливаться», хх-езе «продевать»;
б) лабиализованными согласными: ккв-езе «ловить», щв-азе «сыпать», щв-езе «дойти, достичь»,
кв-ине «есть», ссв-ине «гаснуть»;
в) глухими согласными: т-езе «оставлять», кьезе «давать», лъ-езе «класть», цI-езе «наполняться», тI-езе «отрывать»;
г) редко, звонкими согласными: гъ-езе «прикрепить», гI-езе «расти».
2). [Г] – данный структурный тип представлен
только одним глаголом – и-не. Как нам представляется, исторический корень утерян (он восста94
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навливается в диалектах: тIв-ензи, венде, ъенде и
др.), а тематический гласный переосмыслился в
корневую морфему. Существует мнение, что корневая морфема в данном случае представлена ларингалом ъ (ъ-ине), который просто не отражается
на письме. Наличие твердого приступа (Knacklaut)
в случае, когда слово начинается с гласного, признается всеми, но можно ли его квалифицировать
как самостоятельную морфему? Однозначного
ответа на этот сложный вопрос в авароведении
пока нет.
3). [СГ] – къа- зе «всовывать», щва-зе «ссыпать», хъва-зе «трогать» и т.д. Корневой согласный здесь представлен часто лабиализованным
хъв-, чIв-, щв-, ссв-, кв- и др. Корневая гласная в
структурном типе глагола СГ может быть представлена гласными:
а: къа-зе «закрываться», чIва-зе «убивать», лъазе «знать», хъва-зе «писать»; ба-зе «сыпать»; у: пузе «дуть», ту-зе «плевать», ччу-зе «макать», хху-зе
«пить», ссу-зе «резать», цІцІу-зе «цедить», цу-зе
«напирать»; и: ссви-н-е «гаснуть», кв-и-н-е «есть».
Данный структурный тип представлен наибольшим количеством глаголов с корневой гласной -а- (свыше 50), 7 лексем с корневой гласной у- и две лексемы с корневой гласной -и-.
4). [СГС] – это достаточно распространенный
структурный тип: лълъугь-ине «становиться»,
ххутI-изе «оставаться», хис-изе «менять», ссверизе «кружиться», кьур-изе «крутить». Корневые
согласные данного структурного типа представлены геминированными и лабиализованными. Лабиализованы, в основном, начальные согласные:
кватI-изе «опоздать», хьвад-изе «ходить». Геминированными могут быть как начальные (ссуд-изе
«жечь»), так и конечные согласные (хIекк-ине
«размягчиться»), а в ряде случаев и те, и другие:
цIцIикIкI-ине «увеличиться».
5). [СГСС] – бергь-ине «выигрывать», хъущтIизе «скользить», тIинкI-изе «капать», хъарс-изе
«царапать», тунк-изе «толкать», В сочетаниях на
исходе один согласный, как правило, предпоследний, представлен сонорным или боковым, например: гьáрщ-изе «(по)сыпать(ся) (немножко)» и т.д.
цІцІалкІ-изе «просеивать» и т.д.
Корневая гласная в структурном типе основы
СГСС представлена всеми, наличными в аварском
языке гласными: -а-: гъáнкъ-изе «удавить(ся), задушить(ся)»;
«задыхаться,
задохнуться»;
«(у)тонуть»; гьáнкІ-изе «(вс)копать»; гьáнщ-изе
«есть, жевать что-л. сухое, рассыпчатое»; гьáртІизе «пропускать (через марлю, сито); гьáрщ-изе
«(по)сыпать(ся) (немножко)»; -о-: гьóхч-изе «торчать, стоять дыбом»; «топорщиться»; «пыжиться»;
«раздражаться»; гІóрцІ-изе «утолять голод»; «наедаться, насытиться»; -е-: бергь-ине «побеждать,

победить»; тІергь-и-н-е «вонзаться» и т.д. -у-:
гýрхІ-изе «(по)щадить, сжалиться»; гъýнк-изе
«уплотняться»; гьýнкь-изе «приподниматься, приподняться»; гьýрщ-изе «(по)трясти, встряхнуть»;
«разбрас(ыв)ать, раскид(ыв)ать; -и-: гьищтІ-изе
«свистнуть»; диргъ-изе «образоваться (об отверстии, щели); раскрываться»; жинк-изе «пристально смотреть» и т.д.
6). [СГСГ] – данный структурный тип представлен девятью глаголами с основой на -о-: сорозе «дрожать», цIцIоро-зе «остывать», кьоло-зе
«оседлать» и глаголами с основой на -а, типа
къачIа-зе «наряжать», лъалъа-зе «поливать».
Единичными примерами представлены структурные типы основ:
7). [ГСС] – унт-изе «болеть» (больше глаголов
данной структуры обнаружить не удалось).
8). [СГСГС] – къваригІ-ине «быть нужным»,
ццидахх-ине «гневаться» и т.д.
9). [СГССГС] – байбихь-изе «начинать».
10). [СГСГСС] – барахщ-изе «быть скупым,
жадным».
11). [СГСГСС] – хІабургъ-ине «мутнеть».
Классные глаголы выявляют меньшее структурное разнообразие. У классных глаголов основы
представлены, в основном, структурными типами
[СГС] и [СГСС]:
12). [СГС] – б-укI-ине «быть, иметься», бег-изе
«ложиться», бак-изе «зажигать», б-акк-изе «появляться», «показываться», «торчать»; б-éчІчІ-изе
«(по)доить»; «надоить», б-éц-изе «(с)косить, скашивать», б-éчч-изе «бродить; квасить(ся); подходить, (о тесте)» и т.д. Это самый многочисленный
структурный тип глагольных основ в аварском
языке. Корневые морфемы данного структурного
типа представлены геминированными согласными, которые зачастую составляют корреляцию негеминированным, например: б-укI-ине «быть,
иметься» – б-укIкI-ине «помять(ся)»; б-ич-изе
«продавать» – б-ичч-изе «промокнуть»; б-éц-изе
«(с)косить» – б-éцц-изе «(по)хвалить»; б-éцІ-изе
«(по)гасить» – б-éцІцІ-изе «капать, сочиться» и
т.д.
13). [СГСС] – б-ахч-изе «прятать(ся)», б-оржине «лететь», б-орх-изе «поднимать», б-орц-ине
«мерить» и т.д. В сочетаниях на исходе один согласный, как правило, предпоследний, представлен сонорным или боковым, например: б-óргь-ине
«подходить, подниматься, подняться (о тесте)»; бóрж-ине «летать, (по)лететь»; б-óркь-изе «растапливаться, растопиться (о печке)»; «разгораться (об
огне)», б-орлІ-изе «(про)сверлить» и .д. В преобладающем большинстве глаголов данного типа
корневая гласная представлена фонемой -о-, на
которую падает ударение.
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Предпоследний согласный в таких основах
представлен в большинстве случаев сонорным -р-.
14). [СГСГС] – б-алагь-изе «искать», б-ачахъизе «гнать», б-екер-изе «бежать», б-укар-изе «чесать» и т.д.
15). [СГСГС] – ге-б-ег-изе «катиться»; б-алагьизе «смотреть».
16). [СГСГСС] – б-асанд-изе «играть, забавляться».
17). [СГСГСС] – б-алъаргъ-и-н-е «дразнить».
Еще один структурный элемент глагольной основы, неоднозначно трактуемый в кавказоведении
– это детерминативный суффикс. В индоевропеистике термин «детерминатив» распространен в
значении определителя корня. Исходя из функциональных особенностей детерминативов в сис-

теме аварского глагола, их можно охарактеризовать как класс формообразующих суффиксов,
функционирующих в определенной позиции –
между общепарадигматической основой и категориальной флексией.
Детерминативный суффикс глагола северокавказских языков впервые выделил Н.С.Трубецкой,
в виде варьирующего послекорневого гласного и
назвал «тематическим гласным» [7, с. 324-325].
Детерминативный суффикс картвельских языков также впервые был зафиксирован А.С. Чикобава [9]. Затем аналогичный структурный элемент
был засвидетельствован в адыгских (черкесских)
языках [6] и аваро-андийских языках [8; 1]. Тематический гласный и детерминативный суффикс
находятся в соотношении части и целого.
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ЭКСПРЕССИВНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
В ТРИЛОГИИ С. ПОВАРИСОВА «ЗАРЯ ПРОРОКА»
Аннотация: статья посвящена исследованию экспрессивных синтаксических конструкций в трилогии
Суфияна Поварисова «Заря пророка». В частности, нами рассматриваются такие, на наш взгляд, доминирующие в романе сегментированные синтаксические конструкции, как присоединение, именительный
представления (именительный темы). Исследование показало, что сегментированные элементы в художественном целом не только передают ту или иную информацию, но и способны отражать прагматическую
сторону высказывания.
Ключевые слова: язык художественного произведения, экспрессивные синтаксические конструкции,
сегментированные конструкции, присоединительные конструкции, именительный представления, именительный темы
Всегда
вызывало
научный
интерес
исследование
богатства
татарского
языка,
нашедшего свое отражение прежде всего в
художественной литературе. Поскольку именно
язык художественного произведения любого
жанра является показателем не только языкового
стиля писателей, но и представляет собой общие
тенденции развития всей языковой системы.
Самой изученной в этой связи остается лексика с
ее
изобразительно-выразительными
возможностями. Вопросы функционирования
различных
синтаксических
категорий
в
художественном тексте недостаточно изучены в
татарском языкознании. Наша статья посвящена
изучению
употребления
экспрессивных
синтаксических конструкций в трилогии С.
Поварисова «Заря пророка».
Целью данной статьи является выявление
экспрессивных конструкций и описание их
функционально-стилистических
особенностей
употребления в трилогии Суфияна Поварисова.
Объект исследования – трилогия С. Поварисова,
состоящая из трех романов: «Заря пророка»
(Пәйгамбәр таңы) [4], «На седьмом небе» (Күкнең
җиденче катында) [5], «В шаге от рая» (Оҗмахка
бер адым) [6]. Нами исследованию подвергнуты
первая и вторая книги.
Суфиян Поварисов – известный писатель, ученый и педагог, автор более 350 научных трудов,
посвященных изучению языка художественных
произведений, стилистической системы татарского литературного языка. Большим событием в татарской литературе стал выход в свет историкобиографического романа о классике татарской литературы, ученом, видном общественном деятеле
Галимджане Ибрагимове, жизнь которого трагически оборвалась в годы репрессий 30-х годов. Суфиян Поварисов защитил диссертацию по творче-

ству земляка-писателя. Поэтому обращение к художественному описанию сложной судьбы Галимджана Ибрагимова вполне оправдано. Много
труда вложил автор на создание образа Галимджана Ибрагимова. Трилогия охватывает всю жизнь
писателя от рождения до последних его дней. Автор в романе с особой тщательностью описывает
все события, происходящие вокруг Галимджана:
взаимоотношения, среду, в которой вырос будущий писатель, формирование личности героя, его
творческую, общественную деятельность. В целом
трилогия Суфияна Поварисова это не только описание судьбы Галимджана Ибрагимова, но и целая эпоха жизни народа и творческой интеллигенции двадцатого века.
Трилогия С. Поварисова дает большой материал для изучения в аспекте экспрессивного синтаксиса. К экспрессивным синтаксическим конструкциям относят цепочки номинативных предложений, вставные и вводные конструкции, однородные члены, лексический повтор с синтаксическим
распространением, вопросно-ответные, сегментированные конструкции и т.д. В данной статье нами
рассмотрены присоединительные конструкции,
именительный темы или именительный представления.
Особое место в экспрессивной синтаксической
системе трилогии С. Поварисова занимают присоединительные конструкции (в татарском языке өстәлмә, өстәлмә конструкция). Присоединениям, как особому виду разговорной речи, характерна неподготовленность, спонтанность. Академик В.В. Виноградов дает следующее определение
присоединению:
«Присоединительными,
или
сдвинутыми, называются такие конструкции, в
которых фразы не умещаются в одну смысловую
плоскость, но образуют ассоциативную цепь присоединения [2, с. 576]. Данное синтаксическое яв98
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ление в татарском языкознании рассматривалось в
трудах К. Сабирова, Ф. Сафиуллиной, М. Закиева.
По мнению Сафиуллиной Ф.С., «присоединяемая
часть не является предикативной единицей, она
является частью высказывания, без которой оно
будет неполной, не мотивированной в смысле
предложения» [7, с. 194]. Присоединительные
конструкции несут в себе особую эмоциональную
нагрузку, делают высказывание и в смысловом и в
интонационном плане более значимым, выразительным, а значит и экспрессивным. Основная
цель использования присоединения в художественной речи – дополнить, уточнить основное высказывание какой-либо информацией.
В трилогии С. Поварисова присоединения выражают различные смысловые функции по отношению к базовому предложению. Например,
функцию пояснения, уточнения можно проиллюстрировать следующими примерами:
Бервакыт əтисе, əнисе Уфага кунакка китə.
Пар ат җигеп. Туйга. Бик якын бер дусларына
[4]. /Однажды отец и мать уезжают в гости в
Уфу. Запрягши пару лошадей. На свадьбу. К очень
близким друзьям (здесь и далее перевод автора –
Г.Г.)
Хəзергə – сентябрь уртасы. Әмма көн җылы.
Җәйдәге кебек [4]. / Сейчас – середина сентября.
Однако дни теплые. Как летом.
Моңа чаклы күзлəренə тутырып караганы юк
иде. Зəп-зəңгəр икəн алар. Зәңгәр күк төсле.
Тирән. Серле. Уйчаннар [4]. / До этого он никогда
не заглядывал ей в глаза. Они голубые-голубые.
Как голубое небо. Таинственные. Задумчивые.
Данные присоединения могут конкретизировать
значение как главных, так и второстепенных членов из базового предложения.
В трилогии встречаются присоединения, которые распространяют основное высказывание. Ими
могут быть лишь второстепенные члены – определения, обстоятельства, дополнения, отсутствующие в основном высказывании:
Ул – Зыя Камали – утыз-кырык чакрым чамасы
ераклыктагы Келəш авылында дөньяга килə. Ярлы
кеше гаиләсендә. 1873 елның декабрь башында.
[5]. / Он – Зия Камали– родился недалеко отсюда,
в деревне Кляшево. В бедной семье. В начале декабря 1873 года.
«Йомран оясы»нда аны «Казакъ кызы» көтə
иде. Роман өстəлдə ята. Галимҗанны көтеп [5].
/ В квартире его ждет “Дочь степи”. Роман
лежит на столе. Дожидаясь Галимджана.
Бу нахакны, хурлыкны, ак күңеленə кара дегет
булып тамган пычраклыкны бик авыр күтəрə
Галимҗан. Каты җәзалаулар һәм сорау алганда
[4]. /Очень тяжело переносит Галимджан эту
клевету, позор, грязь, черным дегтем вылитую на

его чистую душу. Во время жестоких пыток и
допросов.
Җəй күңелле үтте. Зур мәшәкатьләр белән
[4]. /Весело прошло лето. С большими хлопотами.
В романе писатель стремится детально описывать взаимоотношения между родителями Галимджана – Гирфана муллы и Хасаны. Гирфан
воспитывал детей в строгости, можно сказать, что
даже жестко. Но всегда был на стороне справедливости. Стремился воспитать детей так, чтобы
они стали настоящими людьми. Поэтому его очень
уважают и друзья и односельчане. Всегда обращаются за советом. Хасана, как мать, отличается
мягким, добрым характером. С особой нежностью,
вниманием, чуткостью относится она к детям, дает
им образование. Призывает Гирфана быть терпеливым. Гирфан понимает ее, прислушивается к ее
советам. В рассмотренных ниже примерах использованные писателем присоединения помогают сосредоточить внимание не столько на самом действии, сколько на качестве действия:
Гыйрфан мулла уйланып калды. Аңлый ул
остабикəсенең кичерешен. Тирән аңлый. Йөрәге,
күңеле белән [5]. /Гирфан мулла задумался. Он
понимает переживания своей остабикэ (остабикэ – жена муллы – примеч. наше). Глубоко понимает. Сердцем, душой.
В трилогии довольно часто встречаются присоединения, выполняющие роль членов, однородных с имеющимися в основном высказывании.
Ими могут быть как главные, так и второстепенные члены предложений.
В примерах ниже
присоединительные члены – сказуемые. Их в
романах большинство:
Мең, миллион төрле утлы-давыллы уйлар
диңкетте аның башын. Диңкетте. Изде.
Мәмрәтте [4]. /Тысячи, миллионы огненнобурных мыслей угнетали его голову. Угнетали.
Мучали. Изводили.
Галимҗан нишлəргə дə белми аптырап тик
торды. Каушады. Йомшады. Әсәрләнде [4].
/Галимджан стоял растерянный, не зная что
делать. Смутился. Удивился. Насторожился.
Шуннан кайгыны Аллаһы Тəгалə адəм баласына
биргəн. Күтәрә адәм баласы. Чыдый. Түзә.
Бөгелми [4]. /Потом бог дал горе человеку.
Человек вынес его. Выдержал. Вытерпел. Не
согнулся. В приведенных выше примерах автор
осложняет
присоединения
градацией,
т.е.
располагает слова в порядке, при котором каждое
последующее
слово
усиливает
значение
предыдущего.
Әллə уйларга вакыт-форсат булмаганмы?
Гавам халкы таба лабаса җаен. Уйный. Көлә.
Бии. Җырлый [4]. / А то не было времени99
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возможности думать. Простой народ находит
повод. Развлекается. Смеется. Пляшет. Поет.
В меньшем количестве, чем сказуемые, в
трилогии
встретились
присоединения,
являющиеся подлежащими. Янə көн үтə. Төн.
Атна. Ай. [4]. /Вновь проходит день. Ночь. Неделя. Месяц.
Галимҗанны якты киләчәк мәсьәләсе борчый.
Инсаният язмышы. Дөнья төзеклеге. Яшәеш
мәгънәсе [5]. /Галимджана волнуют проблемы
светлого будущего. Судьба человечества. Смысл
жизни.
В
романе
имеют
место
однородные
присоединения, относящиеся к второстепенным
членам: Язам, язам, язам! – дип ант итте
Галимҗан.
Менә
шушында.
Табигать
кочагында. Гөлләр-чәчәкләр арасында. Туган
туфрагында [4]. / Напишу, напишу, напишу! –
клялся Галимджан. Вот здесь. На лоне природы.
Среди цветов. На земле родной.
Также в романах в присоединительных
конструкциях встречается повтор одного члена из
основного высказывания. Такой повтор усиливает,
выделяет его значение:
Аңлый ул (Гыйрфан – примечание наше)
остабикəсенең кичерешен. Тирəн аңлый. Йөрəге,
күңеле белəн [5]. /Гирфан мулла задумался. Он понимает переживания своей остабикэ. Глубоко
понимает. Сердцем, душой. Усиление значения
присоединения достигается также за счет употребления сказуемого в основном высказывании в
отрицательной форме, а в присоединении – в утвердительной:
Әллə ул – кыю-кырыслыгы һəм дə ки усаллыгы
белəн даны чыккан Гыйрфан – тимерне кызуында
сугарга кирəклекне белмиме? Белә. Сукты [5]. / А
то он – Гирфан, прослывший суровым, и даже
свирепым характером – не знает, что железо надо ковать пока горячо. Знает.
Таким образом, как явствует из примеров, в
трилогии С. Поварисова присоединительные конструкции обладают большими экспрессивными
возможностями и способны передать самые важные, весомые, порой неожиданные, спонтанные,
абсолютно новые, особые смысловые оттенки.
Другим видом сегментированных экспрессивных конструкций, к которым автор довольно часто
обращается в трилогии, можно назвать именительный темы или именительный представления (в татарском языкознании күзаллаулы баш
килеш). Именительный представления или именительный темы предназначен назвать тему последующего сообщения, т.е. вызвать представление о предмете, являющемся темой сообщения.
Такое определение темы сосредотачивает внимание на ней, логически выделяет ее. Данные син-

таксические явления отличаются от номинативных
предложений тем, что в них отсутствует значение
бытия [1, с. 198 ]. Несмотря на то, что конструкции именительного представления обладают изолированностью в употреблении, они не имеют ни
грамматической, ни функциональной самостоятельности, т.е. могут находиться только при другом предложении. С данным предложением они
связаны как логически, так и интонационно. В
трилогии именительный темы в основном встречается в монологической, во внутренней речи Галимджана:
Уйлар! Уйлар!! Уйлар!!! Ничек арынырга
алардан? Алар, кара сакал булып, Киевка ияреп
бармасын иде инде [4]. /Мысли! Мысли!! Мысли!!!
Как от них отвязаться? Лишь бы они в Киев, черной бородой, не навязались.
Уйлар! Уйлар!! Уйлар!!! Кайчак алар
шулкадəр күбəя, ə кагазъгə төшерергə вакыт юк
[5]. /Мысли! Мысли!! Мысли!!! Иногда их становится так много, но не хватает времени перенести их на бумагу.
Уйлар! Уйлар! Очы юк. Кырые юк. Диңгездəй
тирəн. Дөнъядай киң [4]. / Мысли! Мысли! Нет
конца. Нет края. Как море глубоки. Как вселенная
широки.
В романе значительное место отводится описанию еще одной героини – Мадины. Мадина –
старшая дочь бедного крестьянина Хурматуллы.
Родилась в один день с Галимджаном. Мадина –
первая любовь Галимджана. Красивая, с золотыми
волосами, синеглазая как синее небо. Поэтому Галимджан ее называет «Акчәчкә», что значит в
переводе “белый цветок”. В своих мыслях
Галимджан часто обращается к ней:
Акчәчкә! Акчәчкә! Акчәчкә! Җырлый. Моңая.
Елмая [4]. / Акчэчкэ! Акчэчкэ! Акчэчкэ! Поет.
Грустит. Улыбается.
Уйлар! Уйлар!.. Су буе. Дəрья буе. Дөнья буе.
Шул дəрья-дөнья эчендə əлеге «Акчəчкə» елмаеп
басып тора [4]. / Мысли! Мысли! Как река. Как
поток. Как вселенная. В этом потоке-вселенной
стоит улыбаясь Акчэчкэ. Акчәчкә! Галимҗанның
беренче мəхəббəте ич ул [4]. / Акчэчкэ! Первая
любовь Галимджана.
Именительный темы встречается и в авторской
речи. Писатель в трилогии довольно часто
высказывает свое мнение по тому или иному
поводу:
Еллар!
Еллар!!
Еллар!!!
Алар
Галимҗанны да шактый үзгəртте [5]. /Годы!
Годы!! Годы!!! Они заметно изменили и
Галимджана.
Как явствуют примеры, у С. Поварисова именительный представления всегда эмоционально
насыщен. Экспрессию данного явления подчерки100
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вает также и лексический повтор. Они определяют
важность данных лексем.
При описании картин природы автор также обращается к именительному представления:
Йолдызлар! Алар бит куе караңгылыкта
бигрəк тə якты була. [5]; /Звезды! Они в глубокой
ночи бывают особенно яркими.
Гәүһәр! Аны диңгез төбеннəн чумып чүплилəр
[5]. / Жемчужина! Ее собирают на дне морском.
Как показал анализ, именительный представления становится более выразительным средством
по сравнению с конструкциями нерасчлененного
вида. У писателя, в основном, он выражен именами существительными с абстрактным значением.
В
приведенных
примерах
именительный
представления всегда препозитивен по отношению
к базовому предложению. Постпозитивные
номинативы в трилогии не нашли отражение.
Из всего изученного материала можно сделать
вывод о том, что в синтаксической системе

трилогии С. Поварисова особое место занимают
сегментированные конструкции: присоединения,
именительный представления. Использование в
романах данных сегментированных единиц имеют
прагматическую направленность и становятся у
писателя весьма продуктивным стилистическим
приемом, отражающим индивидуальный стиль
писателя, с одной стороны, и, с другой,
подчеркивающим
активизацию
функционирования данных конструкций в
синтаксисе татарского языка.
В силу своей оторванности от базовых,
основных
высказываний,
сегментированные
конструкции приобретают большую смысловую,
содержательную нагрузку. Данные единицы
позволяют быстро, без особых усилий понять,
выделить важные, значимые моменты речи. Они
способны лаконично, сжато, но в то же время емко
отразить информационную сторону высказывания.
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EXPRESSIVE SYNTACTIC CONSTRUCTION IN THE TRILOGY
«DAWN OF THE PROPHET» BY S. POVARISOV
Abstract: the article is devoted to the study of expressive syntactic constructions in Sufiyan Povarisov’s trilogy
"Dawn of the Prophet". In particular, we consider such, in our opinion, the syntactic constructions that dominate in
the novel, as addition, nominative themes (nominative representations). The study showed that the segmented
elements in the artistic whole not only convey this or that information, but also are capable to reflect the pragmatic
side of the utterance.
Keywords: language of artistic work, expressive syntactic constructions, connecting constructions, nominative
themes
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ СТЕРЕОТИПНЫХ МОДЕЛЕЙ
ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕКСЕМЫ «GODDESS»)
Аннотация: в статье рассмотрены три стереотипные модели гендерной (женской) идентичности, вербализованные с помощью метафоры «goddess». На основании микро- и макрконтекстов, извлеченных из корпусов английского языка проанализирована их амбивалентная оценочная векторность и определены некоторые факторы, способствующие разрыву стереотипного паттерна. Результаты исследования могут быть
использованы для дальнейшего изучения гендерных стереотипов и метафорического конструирования гендерной идентичности и самоидентичности.
Ключевые слова: гендер, стереотип, паттерн, концептуализация, баланс идентичности
Миф является первым и поэтому считается
наиболее простым способом культурной деятельности человека. Несмотря на долгий и сложный
путь эволюции мировоззрения от элементарных
форм верований, возникших около 40 тыс. лет назад, до появления комплекса естественных наук,
современный индивид апеллирует к мифу как инструменту идентификации окружающей действительности и своего места в ней.
Мифологические образы частотны в концептуализациях идентичности ввиду своей антропоморфности – изначальной аналогии с человеком от
внешнего облика до ощущений, желаний, чувств,
жизненных принципов и моральных ценностей.
Многие мифологические оппозиции: космос –
хаос; день – ночь; активность – пассивность и т.д.
также являются антиномией мужское – женское, в
которой мужская сторона наделяется знаком «+»,
а женская – знаком «-». Мужская сторона считалась «правильной», но это не означает пренебрежения к женской. Ею восхищались, ее опасались,
ей приносили жертвы, с ней боролись.
Данная амбивалентность является отличительным свойством репрезентации женщин через
призму сверхъестественных (божественных) образов и выражается, по словам Хьюз, в «сочетании
восхищения и оскорбления» [6, 19].
В нашей работе будут рассмотрены некоторые
гендерные стереотипы с использованием метафоры «goddess» и факторы, способствующие их укреплению и разрушению. Выбор указанной лексемы обусловлен ее ярко выраженной гендерной
маркированностью, в отличие от наименований
других сверхъестественных сил высшего ранга
(god, angel, demon, devil, messiah), которые могут
употребляться при концептуализации как женской, так и мужской идентичности.
Староанглийский вариант лексемы «goddess» –
gyden. В англосаксонском периоде данное слово
имело коннотации чистоты и непорочности:
gydenlic – vestalis. Мужской аналог gyden – guthan
(god) имел компонент значения наивысшего блага

(добра): gôdd¯æd – good work, benefit; gôddônd
(nap. gôddênd) – doer of good, benefactor.
Обратимся к анализу дефиниций лексемы
«goddess», представленных в современных лексикографических источниках. Многие из них определяют буквальное значение данной лексемы как
женщины-бога / божества (female god – MerriamWebster, Webster’s New World College Dictionary,
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary; female
deity – Oxford Dictionaries). В словаре Collins English Dictionary отмечается, что богиня обладает
властью над определенной частью мира или природы (a female spirit or being that is believed to have
power over a particular part of the world or nature), а
в словаре Macmillan Dictionary, что она имеет особые способности, которые являются предметом
поклонения обычных людей (one of the female spirits or beings with special powers that people in some
religions believe in or worship).
Все метафорические значения лексемы «goddess» так или иначе сфокусированы на внешней
красоте референта номинации, которая является
предметом восхищения и поклонения окружающих: a woman who is greatly adored, especially for
her beauty (Oxford Dictionaries); a woman whose
great charm or beauty arouses adoration (MerriamWebster); a very beautiful woman (Macmillan Dictionary); a woman greatly admired as for her beauty
(Webster’s New World College Dictionary). В дефиниции словаря Collins English Dictionary отмечается сексуальная импликация значения лексемы
«goddess» во вторичной номинации: красота богини выступает объектом восхищения представителей мужского гендера (a woman who is greatly admired or idolized, especially by a man).
Анализ микроконтекстов показывает, что целый ряд адъюнктов (прилагательных и существительных), модифицирующих метафору «goddess»
в словосочетаниях моделей: Adj + N, N + N усиливают значение физической привлекательности
(beautiful goddess, pretty goddess, glamour goddess,
gorgeous goddess) и сексуальности (sex goddess,
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nude goddess, love goddess, lustful goddess), передают наиболее релевантные, с точки зрения говорящего, особенности внешности референта (blond
goddess, dark-haired goddess, blue-eyed goddess) и
номинируют сферы деятельности, связанные с миром красоты (style goddess, fashion goddess).
Согласно текстовому материалу, концептуализация красивой женщины средствами метафоры
«goddess» обнаруживает разнополярные оценочные коннотации: одобрение и восхищение – с одной стороны (примеры 1-3), и осуждение и враждебность – с другой (примеры 4, 5).
(1) And your hair, this wild hair against the perfect
skin, you look – you're a goddess. You really are
beautiful [AMC]
(2) Come on, what are you talking about? You're a
goddess. You'll knock them dead [ATWT]
(3) To hell, you're a goddess and you know it and
there's not a man in this room who wouldn't want to
trade places with me [YR]
(4) Spinelli has found another love goddess and I
can’t stand it[GH]
(5) Life with Joe was too quiet for the sex goddess
and divorce came within a year, the final straw maybe
being a Hollywood party where Marilyn and President
John F. Kennedy flirted outrageously with one another
as DiMaggio fumed [NEWS SanFranChron]
Метафора «goddess» частотна в вербализации
стереотипа «Красивая женщина – роковая женщина», который корнями уходит к мифу о ведьме
(женщине-демоне, отнимающей у мужчин их силу
и энергию и приносящей как физические, так и
духовные страдания), но в период эмансипации
получает собственную специфику. Привлекательная внешность женщины, прежде всего, ассоциируется с получением сексуального удовольствия и
не является отражением внутреннего мира. Напротив, красивая женщина часто представляется холодной, надменной, высокомерной, манипулирующей чувствами других людей в своих интересах. Приведем примеры.
(6) In the end, trying to be a sex goddess can only
bring pain and despair [1975/12/01]
(7) In the book she groaningly distances herself, as
a serious actress, from the bosomy sex goddess who
once knocked the boys dead in the stalls by wearing a
fur bikini in One Million Years BC; instead, she offers
sensible advice to like-minded sexagenarians, about
ageing flesh, plastic surgery and menopausal issues.
But the word 'cleavage' sits there in the title, winking
and beckoning and reminding us of the reason Ms
Welch was famous [Independent]
(8) Barbara Leaming, who has also written biographies of Roman Polanski and Orson Welles (Rita
Hayworth's second husband), argues that Hollywood's

love goddess was doomed from childhood to a private
hell of uncertainty and unhappiness [1989/12/04]
(9) Yeah, at the one end there's the sex goddess
and at the other the' serious musician'. But I think it's
pretty much the same role for men [W_pop_lore]
(10) Shawn: Well, she drove everybody mad, even
the guys who liked her. Carly: It's stressful being a
goddess [GH]
Красивая женщина не приносит счастья ни себе
(пример 8 – was doomed from childhood to a private
hell of uncertainty and unhappiness; пример 6 – can
only bring pain and despair), ни другим (пример 10
– drove everybody mad, even the guys who liked her).
Кроме того, красивым женщинам часто отказывают в наличии достоинств, не связанных с привлекательной внешностью, а их успехи прямо или
косвенно связывают с сексуальностью (пример 7 –
reminding us of the reason Ms Welch was famous;
пример 9 – it's pretty much the same role for men).
Другой стереотип, вербализуемый метафорой
«goddess» – «Женщина – это домохозяйка». Он
связан с традиционной гендерной ролью женщины
в семье, которая воспринимается обществом как
нечто естественное (пример 10 – it is traditionally
and culturally expected), а выражение «domestic
goddess» является синонимом слова «housewife»
(пример 11).
(10) The role of domestic goddess represents a
significant labour burden, over and above their paid
work, and this is often taken for granted because it is
traditionally and culturally expected [Independent
Online]
(11) My dad is a doctor. My mom is a domestic
goddess [NEWS USAToday ]
Выражение «domestic goddess» обладает амбивалентной оценочной векторностью в восприятии
как субъектов, так и объектов стереотипизации.
(12) J.R.: Oh, you knit? Marissa: Yeah. I'm a regular domestic goddess [AMC]
(13) Kevin: Since when is buying muffins at Crimson Lights baking? Gloria: Since his first wife was a
domestic goddess[YR]
(14) I don't submit to this notion of the ideal woman being a domestic goddess, and neither should you
[GH]
(15) Because you're not some homespun domestic
goddess? Bite you're tongue. I like you just the way
you are [OLTL]
(16) In Britain, TV cooking shows are hits and the
chefs are stars, but only one is a domestic goddess.
Her name is Nigella Lawson, although everyone just
calls her Nigella [SPOK CBS_SixtyII]
(17) But becoming a domestic goddess does not
mean she's a traditional homemaker-like one from her
grandmother's era-who never had time to rest her wea104
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поддержания статуса индивида в той или иной
сфере профессиональной деятельности (примеры
18, 20). В повседневной речи она может использоваться для выражения благодарности (пример 21)
и восхищения (пример 19).
(22) She’s been made a living goddess by her
cultlike fan base and the media. Her elusive attitude to
the press only exacerbating this “untouchable” image
even further, yet she’s not untouchable. She, Beyoncé,
can fall and be hurt just like the rest of us. She is, in
fact human. And she’s fucking angry! [Howl & Echoes]
(23) All right, look, Mel is a goddess. No one is
disputing that, but that doesn't mean that she wants
you to worship her and a baby isn't something that one
of you gives to the other [GL]
(24) An increasingly hostile Indian press often now
sneers at Roy as impractical or naive. One paper
called her “The Goddess of Large Causes” [NEWS
CSMonitor ]
Стереотип «Суперженщина», с одной стороны,
передает целый ряд положительных коннотаций
(одобрения, восхищения, поклонения и т.д.), с
другой – предписывает женщине определенный
стиль поведения и суггестирует определенные социальные ожидания, несоответствие которым может вызывать раздражение, разочарование и даже
враждебность со стороны окружающих. Обожествление часто лишает индивида обычных человеческих качеств, что далеко не всегда является желанием самого индивида (пример 22 she’s not untouchable; can fall and be hurt just like the rest of us;
she is, in fact human; пример 23 - but that doesn’t
mean that she wants you to worship her). Отклонение
от «божественных» характеристик негативно сказывается на имидже и статусе референта в глазах
общественности (пример 24 – hostile Indian press
often now sneers at Roy as impractical or naïve).
Стереотип сфокусирован на одном или нескольких отдельных фрагментах информации об
окружающей действительности (в данном случае
– представлении о женщине и феминной роли в
социуме). В результате гиперболизации одних
элементов знания и опыта и отвержения (игнорирования) других итогом стереотипизации является
женщина, которой на самом деле не существует.
Любая дополнительная информация о референте
может способствовать разрыву стереотипного
шаблона. Так, например образ роковой женщины
актуален в отношении женщины-фотомодели и
женщины-актрисы, но неактуален в отношении
женщины-врача или женщины-фермера. Образ
пассивной домохозяйки является сильным в среде
представителей низших, социально незащищенных слоев населения. В среде представителей более высокого социального статуса гораздо боль-

ry feet, never mind get a pedicure [MAG Cosmopolitan]
Некоторые женщины позитивно воспринимают
образ домохозяйки и стремятся ему соответствовать (пример 12 – I’m a regular domestic goddess;
пример 13 – Since his first wife was a domestic goddess). Не все представители мужского гендера
считают хозяйственность важным и непременным
достоинством женщины (пример 14 - I don't submit
to this notion of the ideal woman being a domestic
goddess; пример 15 - I like you just the way you are).
В средствах массовой информации образ женщины-домохозяйки может представляться возвышенным над обыденной жизнью и предполагать
наличие способностей и талантов, а также творческого подхода к данной роли (пример 16 – but only
one is domestic goddess). Индивид обладает набором статусных позиций, которые могут выступать
факторами вариативности гендерных стереотипов.
Так, в примере (17) имплицируется, что хорошая
домохозяйка также уделяет внимание себе и следит за своей внешностью (who never had time to
rest her weary feet, never mind get a pedicure).
Статусная позиция может выступать источником снижения роли одних стереотипов и усиления
роли других. Метафора «goddess» частотна в вербализации стереотипа «Суперженщина», сквозь
призму которого воспринимаются женщины, обладающие высоким социальным и профессиональным статусом. На уровне микроконтекстов
данный стереотип реализуется в рамках модели: N
+ Prep + N, где лексема «goddess» выполняет
функцию опорного слова и модифицируется, номинирующими те или иные сферы деятельности
(goddess of sports, goddess of the blues, goddess of
music, goddess of dance, goddess of microfinance) и
общественной жизни (goddess of democracy, goddess of feminism, goddess of masses, goddess of revolution, goddess of the downtrodden, goddess of
equity).
(18) To everyone, she was a complicated woman,
with a passion for language, a zest for cultural contention and a sharp, usually unforgiving pen. Robert
Lowell called her «a housekeeping goddess of reason»
[NEWS NYTimes]
(19) She's a real woman, unlike me; she's a goddess of the hearth and a protector of all arts and crafts,
not to mention that she volunteers at the student theater, designing and painting sets for plays that her students produce [FIC IowaRev]
(20) Sheryl Crow is ready, finally to turn herself
into a rock goddess [MAG RollingStone]
(21) Buzz: You are a goddess. Mel: Oh, I'm just a
lawyer doing my job [GL]
В средствах массовой информации метафора
«goddess» эксплуатируется с целью создания и
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шую привлекательность получает образ суперженщины.
По мнению ряда исследователей [2; 4; 5], стереотип включает в себя три компонента: когнитивный (фрагментации информации об окружающем мире), аксиологический (оценка данного
фрагмента индивидуальным или групповым сознанием) и деятельностный (стимуляция действий
под влиянием эмоциональной стороны оценки).
Устойчивость и самодостаточность стереотипа
имеет под собой прагматические и психологические основания. Посредством упрощения и схематизации окружающей действительности стереотип
значительно облегчает когнитивную деятельность
и «позволяет человеку распределить свое внимание на несколько тем» [1]. Стереотип порождает
привычку, силе воздействия которой на индивида
А.И. Герцен писал: «…привычка – великое дело,
это самая толстая цепь на людских ногах; она
сильнее убеждений, таланта, характера, страстей,
ума» [3]. Даже гипотетический отказ от привычного образа жизни и поведения вызывает у человека
панический страх и может стать причиной сильного эмоционального стресса.
Несмотря на устойчивость стереотипных шаблонов в нашем мышлении, многие из них достаточно легко разрываются. Обратимся к аксиологическому (оценочному) компоненту стереотипа,
описанному выше. Оценка того или иного фрагмента окружающей действительности может подвергаться переосмыслению и даже трансформации
в силу личного (эмоционального, межличностного, когнитивного и т.д.) опыта индивида, который
противоречит установкам, заложенным в стереотипе. Сознательно (путем эксперимента) или бессознательно индивид начинает использовать техники разрыва шаблона, действуя способом, противоположным тому, который предписывает стереотипный паттерн.
Будучи членом группы и социума, индивид, не
согласный с теми или иными стереотипными установками, ищет «соратников» в своем окружении. В результате прежняя оценка фрагмента окружающей действительности может переосмысливаться уже не только индивидуальным, но и групповым и даже массовым сознанием, что приводит
к изменениям в деятельностном компоненте, и
стереотип разрушается. При этом на его месте
может возникнуть новый, не менее вредный, стереотип. Иллюстрацией такой ситуации выступают
приведенные выше примеры употребления метафоры «goddess» для конструирования гендерных
стереотипов: ограничивание роли женщины повседневно-бытовой сферой (domestic goddess)
принижает ее статус, способности и возможности,
которые могут принести пользу за пределами ее

дома. На месте данного стереотипа возникает другой, сфокусированный на женской красоте как
объекте эстетического наслаждения. Этот образ
женщины-богини часто имеет сексуальную импликацию, представляя референта лишь с точки
зрения физической привлекательности и часто отказывая ему в наличии других способностей. Проблемы гендерного равноправия привели к появлению образа суперженщины, способной стать эталоном поведения для всего социума (в том числе и
представителей мужского гендера).
Компатментализация женской идентичности,
актуализируемой метафорой «goddess», является
одним из признаков домена-источника (божественное существо женского пола), переносимого в
домен-цель (антропный объект женского пола): в
мифологии существовало множество богинь, каждая из которых контролировала и поддерживала
строго определенную сферу жизни и деятельности
человека (богиня любви, богиня плодородия, богиня охоты, богиня семейного очага и т.д.) и не
касалась других сфер. Тем не менее, в «смертной»
женщине присутствует сразу несколько богинь,
взаимодействующих между собой. В зависимости
от ситуации одна из богинь выходит на первый
план.
(25) Hedy Lamarr, Hollywood sex goddess, was
also a brilliant inventor. She got paid for her movies,
but not for her invention [MAG Forbes]
(26) You know, that would be ravishing, but I am a
mother as well as sex goddess [ATWT]
(27) Maria Cosway, once called “the goddess of
Pall-Mall”, was also an accomplished musician. She
organized concerts and recitals, which were performed in their residence, Schomberg House, on Pall
Mall, and were attended by such luminaries as Horace
Walpole, Gouverneur Morris, and James Boswell
[MAG Antiques]
Так, в примерах (25), (27) образы сексуально
привлекательных женщин (Hollywood sex goddess,
the goddess of Pall Mall) дополняются успешностью в социально-культурной сфере. Союзы «but»
и «also» и контекстные единицы «brilliant inventor»
и «accomplished musician» фокусируют внимание
читателя на общественно значимой части высказывания, что повышает статус социальный и профессиональный статус референтов. В примере (25)
говорящая в равной степени идентифицирует себя
с сексуальной богиней и с матерью (I am a mother
as well as sex goddess).
Таким образом, все три описанных стереотипа
могут соответствовать реально существующим
представителям женского гендера до тех пор, пока
один из них не получает чрезмерно высокую степень гиперболизации. Сочетание физических признаков (роковая женщина), гендерной роли (хра106
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нительница домашнего очага) и социального статуса (суперженщина) создает баланс идентичности, при котором индивид соответствует ожидани-

ям социума (группы) с одновременным выражением (сохранением) своей уникальности.
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METAPHORICAL CREATION OF STEREOTYPICAL GENDER IDENTITY
MODELS (WITH THE USE OF THE WORD «GODDESS»)
Abstract: the paper is devoted to the analysis of the three stereotypical models of gender (feminine) identity
verbalized by means of the metaphor “goddess”. On the ground of micro-and macro contexts taken from the corpora of the English language the author examines their ambivalent meanings and suggests some factors, which can
break stereotypical pattern. The outcomes of the given research can be used for the further study of gender stereotypes and metaphorical construction of gender identity and self-identity.
Keywords: gender, stereotype, pattern, conceptualization, identity balance

108

Современный ученый

2017, №6
Zinnatullina G.Kh.,
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
ONOMASTIC SPACE OF ARTISTIC TEXTS

Abstract: the article discusses anthroponyms used in the works of Tatar literature classics. For the first time the
anthroponymic system of literary texts is regarded as an onomastic field, which allocates a nuclear, a perinuclear
space and peripherals. The features of each layer operation and its characteristics are analyzed. The study revealed
that the peripheral elements, being an important component of artistic and poetic works, are directly involved in the
creation of stylistic figures and poetic devices.
Keywords: onomastic space, onomastic field, literary anthroponyms, artistic text, functions
names of celestial bodies – cosmonyms (Ursa, Mars)
and many others.
However, we must distinguish the concept of space
and onomastic field. According to V.I. Suprun's definition, onomastic space is the set of personal names as
such, without regard to its internal structure. Onomastic field also requires some system-structural relationships and connections, acts as an ordered, hierarchized
set of proper names [7, p. 9].
The center of onomastic field is represented "by
the core negligible in terms of its constituent element
amount; there is a perinuclear space, periphery next to
it, which has a zonal structure – it has close, distant
and extreme zone. This structure is characterized by
sufficient stability, durability, but at the same time, it
is not devoid of functional mobility.
Peripheral position in any language onomastic
space is occupied by the classes of onyms, which call
not always clearly limited material objects, sometimes
even a series of objects that are identical or united by
a common theme or idea. It is obvious that in these
areas the properties of a proper name are expressed
not so bright. They acquire their particular developments invalid in an onomastic space nucleus.
In our view, all the abovestated provisions about
onomastic space and onomastic field are also applicable in respect of works of art. The object of our study
were the classics of Tatar literature of the XX-th century M. Amir, A. Eniki and F. Husni. The aim of our
study is to examine the onomastic space of the author
literary texts as an integral onomastic field. Therefore
the objectives of this study is the analysis this onomastic system characteristics and structure, the mutual
disclosure of its elements, the revealing of their ideological and artistic role.
However, when it comes to the onomastic space of
literary texts, it is necessary to take into account the
fact that very often an important role in the reconstruction of the author's picture of the world is played
by microtoponyms and not anthroponyms.
Microtoponyms appear and function in popular
speech, their purpose is the nomination of natural
landscape objects in the vicinity of a village, they are
specific, usually simple by structure and are correlated

1. INTRODUCTION
The analysis of artistic work anthroponymic system allows to state the fact that the study of literature
anthroponym functions, demands first of all to take
into account the diversity of complex interactions and
relationships. During the interpretation of a main idea
and the aim of a work creation it is impossible to ignore the problem of destiny, the peculiarities of functioning in a text and personal names. The issue of
anthroponym functioning in a text was and remains a
controversial one. This is due to the fact that each researcher interprets the functional aspect of an
anthroponymic system of works on his own. Therefore, you must start from the general properties common to all elements (in this case – poetic names) of an
artwork. Proper names are an object of a multifaceted
study for several decades. And today onyms give "an
inexhaustible impetus for their study as an interdisciplinary phenomenon, combining the facts of history,
culturology, linguistics, psychology, and so on" [1, p.
30].
Having imagined an overall picture of proper
names, of onomastics and its directions, we consider it
is necessary to analyze the issue of onomastic space one of the newest areas in modern onomastics. We
will adhere to the classification of the concepts proposed in V.I. Suprun's works "The onomastic field of
Russian language and its artistic and aesthetic potential" (2000). The central place in this study is given to
the concept of onomastic space. According to the author's opinion, onomastic space is a time continuum
that exists in the presentation of people from different
cultures and it filled differently in different epochs.
Onomastic space is presented in fragments within the
mind of every person. It is quite fully revealed only
during a special study [7, p. 8].
For example, onomastic space of a contemporary
Russian form such components. The names of people
are anthroponyms (Ivan, Valentina, V.V. Putin). Geographical names are place names (Moscow, the Alps,
Egypt), they also include the names of bodies of water
– hydronyms (Volga, the Mediterranean Sea). Nicknames animals – zoonyms (Rex, Vaska, Zorka). The
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with the literary language words. According to our
research, microtoponyms can perform nuclear
omonym functions sometimes, in particular act as a
keyword (see M. Amir's novel "Agidel").
It should be noted that the field structure of onomastic space with the determination of nuclear,
perinuclear and peripheral part into it is applicable in
a language system where the core means the concentration of sign attributes and periphery means its loosening [6, p. 36]. In our study, the term "periphery"
will be used in this sense.
2. STUDY MATERIALS AND METHODS
Anthroponymic system of fiction is made up of
different layers, however they all share one base – the
development of a product theme and idea. Based on
the role performed by anthroponyms in the disclosure
of a literary text idea, they can be considered in two
aspects:
1. The names of literary characters who are directly involved in depicted events. They, in its turn, are
subdivided into 1) the names of the main characters,
and 2) the names of episodic characters.
2. Anthroponyms, applied beyond a work plot and
developing its artistic and poetic layer. E.M. Brueva
considers anthroponym categories as "the inclusions
of situational reminiscent nature, which are involved
in the creation of stylistic figures and poetic methods
[2, p. 331]. In our works these are the names of historical figures and the names of the religiousmythological character.
In accordance with the field structure of artistic
work onomastic space, we think it is possible to consider the submitted anthroponym groups in a nuclearperipheral projection. During a detailed consideration
the names of the main characters form the core of all
onomastic material used in texts. The names of episodic characters develop the perinuclear space of a
text. Accordingly anthroponyms, used beyond a work
plot represent the periphery of a literary text onomastic space.
PROTAGONIST NAMES. 1119 anthroponyms
were recorded in studied works. The largest number
of anthroponyms was used in the memories of A.
Eniki "Soңgy kitap" ("Pages of the past") – 352; in M.
Amir's trilogy "Saf kүңel" ("Pure Soul") – 173; in F.
Husni's novel "Utyzynchy el" ( "The thirtieth year") –
96. The names of main characters make up 4.5% of
the proper name total number. Despite their small
number, it turned out that this layer of anthroponyms
bears an ideological burden and that they have a textforming function of a name. The selection of protagonist names plays a crucial role in the development of a
unique, bright, artistic image.
According to our observations, writers guided by
the realities of the period which they depict in their
works during the selection of the main character

names. The thing is about the correspondence of selected names to the anthroponomical system of depicted period, taking into account all of its cultural
and historical features. This layer of names is characterized by phonetic, semantic and poetic motivation. It
should be noted that the semantic motivation of names
is used in the works of our authors most often. This
type of motivation is possible by using the names with
a bright value existing prior to anthroponymic one:
Gomәr ("Life and longevity") – "In an hour", Zөfәr
("winner reaching the goal") – "Mirage", Safina ("purity, unselfishness") – "Mirage", Kamil ("perfect") –
"Pure soul", Vәsilә ("the one who is able to wait") –
"Ring", Gayaz ("energetic, fiery) – "Agidel" and others.
They also use actively the phonetic-metaphorical
motivation of proper names: Rәshidә (// rәshә –
"haze") – "Mirage", Mәrvәr (// mәrmәr – "marble") –
"Night drops" Gөlәndәm (// gөl – "Flower", beautiful
like a flower) – "Memories Gulyandam" Akәbi (// ak
– "white, clean") – An unspoken testament "Zөһrә
(zөһrә yoldyz // // the brightest star) – "heart secret",
Sania (// saf // Saf kүңel // – "clean, pure soul") –
"pure soul". As the examples show, the phonetic
sound of these anthroponyms is consonant with certain concepts that define the role of the characters in a
text, open a work idea. "The phonosemantic peculiarities of onyms turn them into an important component
of a work of art structure, making them an additional
detail in the characterization of images" [5, p. 10].
That is why this type of personal names is the category, which reflects an author's own position. Also the
following fact is important: the names of the main
characters are the popular, traditional names of Tatar
anthroponymycon (except for the anthroponym
Akәbi). In spite of this, each of them is realized as an
individual, original means in an artistic image creation.
EPISODIC CHARACTER NAMES. This stratum
of literary onyms makes more than 90% of all studied
anthroponymic system of works. The main feature of
the secondary character names is that they are characterized by cultural and historical motivation. In other
words, when you select this group writers are guided
primarily by such parameters as ethnicity, social status, the origin of characters, an era in which they live
and operate. That is why the use of such personal
names that correspond to the most to a pictured period
can reflect not only national, but also territorial peculiarities as a rule. As they mentioned in the previous
paragraph, an anthroponymic system of a given period
has some features. This is reflected in the genetic
composition of onym structure. But all these nuances
are fully manifested precisely in the names of episodic
characters.
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Сафура бураннары” [8, p. 66]. (A storm is raging
tomorrow morning (literally – "Safura storm"). The
phrase "Safura storms", denoting a strong contention,
given in honor of a scandalous woman Safura, found
in another work written by F.Husni: “Иртән
кузгалган Сафура буранын оныткан, атны
җитәкләп ишек алдына килеп керүгә, бар
тавышына кычкырып җибәрде...” [8, p. 355].
(Having forgotten about the morning scandal, entering
into the yard with a horse, he immediately cried out in
a loud voice ...).
Also the works actively use the images of religious
and mythological character. In particular, Gazrail's
image can be named – an angel who takes the souls of
men according to Islamic teachings; Prophet
Mohammed and Satan (Iblis). Compare: “Болай ул,
тиктомалдан гына килеп бервакытта да җаныңны
алмыйлар. Газраил булып Газраил дə бусагаңнан
сәлам биреп керер, ди” [8, p. 318]. (So they never
come for your soul without a reason. They say,
Gazrail greets entering). “Ә баксаң, төшкә кергән
дөя ул Газраил, имеш! Берәр якының үләргә булса,
шул юаш хайван төшкә керә, имеш!” [4, p. 31].
(And it turns out, that a dreamed camel is Gazrail! If
someone from a family has to die, this harmless
animal will appear in a dream).
A peculiar stylistic method is the use of famous
literary character names and images in character
speech. Compare: “Башта батыр солдат Швейк
булып тотынган бу тел бистәсенең кинәт болай
куырылып төшүен күреп, минем кинәт кычкырып
көләсем килде” [8, p. 72]. (Having noticed that the
chatterbox who began as a courageous soldier Shveyk,
suddenly confused, I wanted to laugh). “Әллә сез
безне кем ни кушса, сүзсез шуны үтәп утыручы
мескен Акакий Акакиевич дип кенә беләсезме?” [9,
p. 157]. (Or you see Akaky Akakievich in us who only carries out the orders of others without a hesitation?). “Ә хәзер әнә Баба-яга кебек усал хатын
белән тора, ди” [9, p. 309]. (And now, they say, he
lives with a woman, who is evil like Baba Yaga).
According to the presented examples, the religious-mythological, literary anthroponyms (the images of popular literary works) occupy a special place in
the anthroponymic system of works. Their main role
is the transfer of ideas in an original way, the reflection of a national mentality, the ethnographic peculiarities of Tatar people. They are used as a means of
emotionality and narrative imagery increase.
3. CONCLUSIONS
Thus, it can be concluded that the anthroponimical
layer of literary texts can be considered in terms of a
holistic onomastic field. The center of this field has a
core; there is a perinuclear space and periphery next to
it, which has a zonal structure – it has close, distant
and extreme zone. This structure is quite stable, dura-

In the course of our study it became clear that the
names of the minor characters are able to perform a
variety of artistic and aesthetic functions:
1) Personal names appearing in the speech of main
characters or an author's speech, ensure the continuity
of a statement: “Хәзер дә ул ераклаша барган авыл
очына, Заһидə күренмәсме дип, һаман карый бара,
ләкин юл буш, авылдан ашыгып килүче күренми
иде” [3, p. 40]. (And now he goes and looks back at a
receding countryside, looking back for Zahida. But
the road is empty, there is no one who would quickly
walked from the village). “Бүгенгедәй күз алдында:
өстенә утыртма якалы озын кара кәзәки, башына
кырын салып кырпу бүрек кигән, сызылып кына
чыккан
кара
мыеклы
Тимерҗан
шушы
ишегалдында үзенең Зəйтүнəсен сул кулыннан
тотып тарантастан ак киез өстенә төшергән иде,
һәм Зəйтүнə йомшак ак киез өстеннән атлап, менә
шушы өйгә аларның килене булып кергән иде” [3,
p. 97]. ((He remembers it like today: in the same yard
Timerdzhan wearing a black long Cossack clothes
with stand-up collar, with a thin strip of black mustache dropped his Zaytuna on a white felt. And
Zaytuna, passing on this white felt, came in the same
house as their daughter in law).
2) The names of the characters are widely used in
various comparisons: “...Ике бертуган, әмма
никадәр зур аерма! Нигъмəтулла дəдəкай урта
буйлы, таштай тыгыз, какча гәүдәле, ә
Мөхəммəдъяр дəдəкай буйга да кечерәк, гәүдәгә дә
юанрак” [4, p. 37]. (There is a big difference between
two brothers! Uncle Nigmatulla is of medium height,
strong as a rock, thin, and uncle Muhammadyar and is
small and has an overweight body). “Исемфамилияләре охшаган булса да, Камəлетдин белән
Камəретдин холыклары ягыннан бөтенләй икесе
ике төрле кеше” [9, p. 26]. ((Despite the similarity of
names and surnames, Kamaletdin and Kamaretdin are
quite different people by nature).
According to the abovementioned examples, the
anthroponymic system of works studied by us is characterized by versatility and originality. It reflects the
national characteristics and the mentality of Tatar
people.
ANTHROPONYMS USED OUTSIDE A WORK
PLOT. As we noted above, this group of
anthroponyms forms an artistic and poetic layer of
works, they are directly involved in the creation of
stylistic figures and poetic methods. Typically, this
layer of anthroponyms is used to create symbolic images or as a part of idioms. Compare: “Алар да,
Ишəй белəн Кушай шикелле, каяндыр юллар
буеннан абына-сөртенә килеп чыктылар” [3, p.
221]. (They are like Ishayu and Kushayu, appeared
from somewhere along the roads stumbling).
“Иртәгесен кайтып керешкә өйдә кубыпмы-куба
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ble, but at the same time it is not devoid of functional
mobility.
4. SUMMARY
The main character names serve as a onomastic
field core, who have a basic ideological burden.
Perinuclear space is filled with the names of episodic
characters that are directly attributable to the mentality of Tatar people, cultural and historical features of

an imagined period. The periphery of the same artistic
and onomastic field is developed by anthroponyms
used beyond the work plots, but directly involved in
the creation of stylistic figures and poetic methods.
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ГЛАГОЛЬНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ПРИМЫКАЮЩИМИ ЧЛЕНАМИ,
ВЫРАЖАЮЩИЕ ПРИЧИНУ ДЕЙСТВИЯ В ТУРЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: одной из задач современной лингвистики является выявление языковых универсалий не
только в родственных, но и в разноструктурных языках. Проблемы, затронутые в настоящей статье, органично вписываются в изучение сопоставительной грамматики в языкознании, и на материале глагольных
словосочетаний с примыкающими членами, выражающими причину действия в турецком и русском языках
сделан краткий экскурс в методику вопроса, классифицированы слагаемые семантического поля.
Ключевые слова: грамматика, семантика, обстоятельства причины, деепричастие, турецкий язык, глагольные словосочетания
Как известно, русский и турецкий языки являются разноструктурными и разносистемными.
Они различаются по всем типам классификаций
языков, в том числе генеалогической, типологической (морфологический) и ареальной. Русский
язык характеризуется флективной тенденцией, а
турецкий относится агглютинативному типу языков. Если турецкий (раньше османский) относится
к тюркской подгруппе алтайских языков, то русский входит в славянскую группу восточной подгруппы индоевропейских языков. Письменность
на турецком языке возникла на основе арабского
алфавита, а в 1929 году была переведена на основу
латинского алфавита. Что касается письменности
русского языка, то она образована на основе русского алфавита, переработанного из славянского
«кириллицы» еще при Петре Первом.
Значение сопоставительного изучения этих
языков неоспоримо. Оно использует сравнительно-исторический метод исследования и основывается на выделении идентичных, частично сходных
и диаметрально противоположных явлений. Такая
необходимость продиктована выявлением общих
закономерностей и функционирования тех или
иных явлений, сходств и различий грамматического строя разносистемных (неродственных) языков.
Данная концепция отвечает требованиям сравнительного языкознания, когнитивной лингвистики и
лингводидактики.
Глагольные словосочетания в обоих сопоставляемых языках образуют самую большую группу
словосочетаний, так как именно у глагола самые
богатые валентные свойства. Спрягаемый глагол
русского языка может подчинить одновременно
несколько слов, хотя его валентные свойства редко реализуются полностью в одном предложении.
Глагол без ограничений сочетается с наречиями,
инфинитивами, деепричастиями и существительными в разных падежах с предлогом и без предлога в русском языке, с послелогом и без послелога в
турецком языке: читать книгу « kitap okumak»,
скрыться в лесу «ormanda gizlenmek», читать

вслух «yüksek sesle konuşmak», говорить улыбаясь «gülerek konuşmak».
В турецком и русском языках к глагольным
словосочетаниям относятся и словосочетания с
причастиями и деепричастиями в роли главных
слов: от пыли «tuzdan», вспоминая о прошлом
«geçmişten düşünerek». У таких словосочетаний
можно выделить две начальные формы: почернеть от пыли « tuzdan karalmak», почерневший
от пыли «tuzdan karalanan», о прошлом вспоминать «geçmişi hatırlamak», вспоминая о прошлом
«geçmişi hatırlayarak».
В классификации словосочетаний по главному
слову, в том числе именных, к которым относятся
субстантивные, адъективные с числительными и
местоимениями, а также глагольные словосочетания характеризуются в соответствии с их морфолого-синтаксическими свойствами. Поэтому мы
их рассматриваем и на уровне второстепенных
членов предложения и в некоторых других тюркских языках.
Так, например, обстоятельства причины в сопоставляемых языках обозначают причину совершения действия, а также причину и повод проявления действия, состояния и признака [1, с. 13]. В
таких обстоятельствах используется обычно лексика с отвлечённым значением и отвечает на вопросы почему? отчего? по какой причине?: ne
icin? niye? neden? ne sebebe göre? и т.д.
Специальными средствами выражения причинных отношений в русском языке являются предложные конструкции: по причине «bu sebebten»,
на основании «bu esasa gore», по случаю, в силу,
ввиду «buna gore».
В турецком, да и в других тюркских языках обстоятельства причины и цели четко не различаются, поэтому их в этих языках часто рассматривают
вместе [2, с. 16]. А в русском языке даже лексически причина обозначается наречиями причины:
сослепу, сдуру, спьяна, почему-то, поэтому.
Только единичные наречия типа назло, зачем выражают цель.
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В русском и турецком языках обстоятельства
причины выражаются:
а) деепричастиями и деепричастными оборотами: Человек, не увидев никого, скрылся. «O adam,
hiç kimseyi görmeden gizlendi.» Здесь, русское деепричастие не увидев, выражающее обстоятельство
причины состоит из двух компонентов: отрицательного префиксального элемента не и деепричастия от глагола увидеть. В турецком языке это
деепричастие передается отрицательным деепричастием görmeden образованным от глагола gör
«видеть» при помощи форманта отрицательного
деепричастия –meden [3, с. 97]; Узнав о том, что
брат не пришёл, он спустился прямо к реке.
«Kardeşinin gelmediğini anlayınca, irmağa doğru
gitti.» [7, с. 121]. В русском предложении обстоятельство выражено деепричастием узнав, образованным от глагола узнать. Русскому деепричастию соответствует в турецком языке деепричастие anlayınca, образованное от глагола anla «узнать» при помощи деепричастного форманта
ınca. Следует указать, что турецкое деепричастие
bilip может быть замещено другими синонимичными параллелями, например, деепричастием на –
arak/anlayarak, образованным от того же глагола.
б) существительным в исходном падеже:
От
смеха
он
корчился.
«Gülmekten
kırılıyordu.» В русском варианте этого предложения используется существительное в родительном
падеже и с предлогами с, от (в данном случае
предлог от).
В турецком варианте инфинитив gülmek «смеяться» оформляется аффиксом исходного падежа
–den/-dan.
в) различными именными оборотами, употребляемыми в дательном и исходном падежах: По
этой причине он не согласился .«Bu sebeрten o
razı olmadı» [7, с. 136]. Из-за Замиры я потерял
покой.«Zamiradan dolayı rahatimi kaybettim» [7, с.
147].
В русском варианте данная конструкция представлена сочетанием предлога с существительным
причина в родительном падеже. В турецком языке
ему соответствует сочетание местоимения bu
«это, этот» и существительного sebep «причина» в исходном падеже.
Некоторым причинным оборотам в турецком
языке могут соответствовать сложноподчиненные
предложения с придаточными причины: существительными в родительном падеже, причастиями
и причастными оборотами, употребляющимися с
послелогами.
В русском языке такие обстоятельства выражаются родительным падежом с предлогами изза, от. Обстоятельство причины, выраженное в
русском языке существительным или местоимени-

ем в родительном падеже, при предлоге из-за, в
турецком языке выражается теми же частями речи
в дательном падеже плюс послелог göre. Из-за
тебя я опоздал на поезд «Sana göre ben trene
geçiktim».
В обоих сопоставляемых языках причинные
отношения выражаются наречиями, словосочетаниями и оборотами: Второпях я забыл книгу дома. «Acelemden, kitabı evde unuttum». Сгоряча он
не заметил меня. «Hirsinden o beni görmedi» [7,
с. 186].
В турецком варианте acelemden образовано от
глагола «спешить». Русский вариант выражен
словом второпях, образованным от глагола торопиться.
Обстоятельство причины выражается в турецком языке и при помощи деепричастного форманта –arak/-erek: Медведь, испугавшись его, отпрянул в другую сторону. «Ayı ondan korkarak öbür
tarafa cekildi». В турецком языке обстоятельство
причины выражается в данном случае при помощи
форманта -arak, которому в русском языке соответствует вариант испугавшись.
Кроме того, обстоятельство причины в турецком языке выражается оборотами с послелогом –
için «для»: Отец не увидел его, так как сидел за
воротами. «Babası kapı arkasında oturduğu için
onu görmedi» [7, с. 191]. Как видно из этого примера, в турецком языке обстоятельство причины
выражается сочетанием причастия oturduğu и послелога için «для». В русском варианте турецкому
обороту соответствует оборот «так как сидел».
Кроме того, обстоятельство причины выражается в турецком языке и при помощи послелога
göre [4, с. 456], который требует от связанного с
ним причастия оформления дательным падежом:
Okul kapalı olduğuna göre, o eve döndü [5, с. 54]. «
Так как школа была закрыта, он вернулся домой». Турецкий оборот представляет в данном
конкретном случае сочетание причастия на –una/na с послелогом göre. В русском варианте ему соответствует оборот «так как была закрыта».
Обстоятельство причины выражается в турецком языке оборотами с деепричастием diye, образованным от глагола de- «говорить»: Okula
öğretmenler geliyorlar diye, kızlar sevindiler [6, с.
68]. «Девушки радуются, что в школу придут
учителя». В данном случае турецкий оборот
geliyorlar, diye соответствует русскому союзу что.
В этом русcком варианте подразумевается более
полный оборот «потому что», первый элемент
которого опущен.
Таким образом, в азербайджанском языке обстоятельства причины образуются примерно так
же, как и в турецком языке, по одной и той же
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схеме с небольшими расхождениями порядка лексем и эквивалентов в конструкциях.
Таким образом, глагольные словосочетания турецкого языка с примыкающими членами, выражающими причину действия характеризуются рядом свойственных или синтаксических особенностей, которые проявляются в системе синтаксических связей, в словопорядке, в средствах синтаксической связи и в других свойствах сочетающихся слов.
Рассмотренные сходства и различия в области
семантики и структуры глагольные словосочетания с примыкающими членами, выражающие причину действия в турецком и русском языках наглядно свидетельствуют о специфике этой синтаксической единицы в каждом языке. Каждый из
этих языков располагает своей собственной уникальной системой закодированной в соответствующих грамматиках. При всем этом нетрудно
указать и на языковые универсалии в области се-

мантики и структуры глагольных словосочетаний
сопоставляемых языков.
Краткий сопоставительный анализ глагольных
словосочетаний с примыкающими членами, выражающими причину действия в турецком и русском
языках дает нам право утверждать о том, что в их
образовании, структуре и выражении преобладает
контрастность, а не сходство и идентичность. Решению этих и многих других проблем синтаксиса
словосочетаний прямо пропорционально улучшению учебно-методической литературы по русскому языку для студентов-носителей турецкого языка, обучающихся в вузах страны. Выявление причинных отношений (каузальности) в узком и широком смысле, распознаваемых на основании знания о мире и образа жизни отдельных ареалий,
носителей того или иного языка, так или иначе
связано с выявлением и преодолением интерференционных явлений транспозиции и трансференции.
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VERB PHRASES WITH THE ADJACENT MEMBERS, EXPRESSING THE
CAUSE OF ACTION IN THE TURKISH AND RUSSIAN LANGUAGES
Abstract: one of the goals of modern linguistics is to identify linguistic universals not only in kindred languages, but also in multi-structured ones. The issues raised in this article fit perfectly into the study of comparative
grammar in linguistics, and on the material of verb phrases with the adjacent members expressing the cause of action in the Turkish and Russian languages, a brief excursion into the methodology of the question id made, the
components of the semantic field are classified.
Keywords: grammar, semantics, the circumstances of cause, gerund, Turkish, verb phrases
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ «АНТИПАТИЯ», «ФИЗИОЛОГИЯ» И «СОМНЕНИЕ»,
КОДИФИЦИРОВАННЫЕ СЕМЕМОЙ «СЕРДЦЕ» В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: в данной статье впервые на материале турецкого языка исследуется языковая картина мира,
объективированная фразеологическими средствами с компонентом «сердце». Весьма существенным представляется результаты анализа статьи, дополняющие представления о семеме «сердце» в турецком общественном сознании.
Ключевые слова: сердце, антипатия, физиология, сомнения, семантика, фразеология, метафора, соматизм, подозрительность
Картина мира зависит от особенностей мышления этноса, его культуры в силу того, что отображают сумму представлений о мире внутри этноса.
Этническая картина мира реализуется в религии,
философии, литературе, обнаруживается через
поведенческие стереотипы. Анализ картины мира
позволяет определить особенности национальной
культуры и признаки общие разным культурам. В
основе мировидения каждого народа лежит своя
система социальных стереотипов. Поэтому сознание человека всегда этнически обусловлено: видение мира одним народом нельзя простым «перекодированием» перевести на язык культуры другого
народа [1, с. 20]. Считается, что национальная картина мира богаче и первична по отношению к
языковой картине мира. Однако именно язык кодифицирует национальную картину мира, хранит
и передает ее из поколения в поколение [2, с. 55].
На наш взгляд сомнительно утверждать первичность и вторичность языка и культуры по отношению к друг другу «cкорее всего» это две взаимосвязанные «картины мира» по отношению к которым не возможно применять причинно – следственные связи. Это объясняется, тем, что как известно, язык – это часть культуры, а культура
часть языка. Поэтому культурная и языковая картины мира взаимодействуют, взаимообусловлены
и восходят к реальной картине мира.
Антипатия
Антипатия, кодифицированная фразеологическими средствами репрезентируется в виде ментальной сущности, кто сердце не берет, не принимает: kalbi götürmemek (сердце не забирать)
душа не принимает. Genç ne yapsa da kızın kalbi jnu
götürmüyordu “Она ничего не могла с собой
поделать, его ухаживания были ей не по душе”.
Метафорическая репрезентация антипатии реализуется и в других ипостасях [3, с. 324]. Так, сердцу
аналогично человеку можно надоедать, например:
kalbini bıktırmak (надоедать сердцу)
набить
оскомину, разонравиться, надоедать. Evde her gün
kayınanaya gelinin arasındakı konuşma onun kalbini
bıktırmıştı “Ему надоели ежедневные ссоры в доме

между невесткой и свекровью”.
Равным образом сердце можно “ударить,,
kalbıni vurmak (ударить сердце) набить оскомину,
разонравиться, надоесть. İşte her gün duyulan
fırçalar onun kalbini vurmuştu “Ему надоело
каждый день слушать упрёки своего начальника”.
Антипатия проявляется и как метафорическое
сгноение сердца kalbini çürütmek (сгноить сердце)
тянуть канитель, наводить тоску, надоедать. Ayni
sözleri tekrarlayarak sen benim kalbimi çürüttün “
Ты мне надоел, повторяя одни и те же слова”.
В большинстве приведенных случаев kalp семема сердце ( орган) семантически развивается
метонимически “сосуд-содержимое». Это обусловлено тем, что турецкое этническое мышление
воспринимает kalp “сердце,, как носитель, контейнер [4, с. 136]. Глагольные компоненты развиваются метафорически. Весь комплекс kalp выступает как метафора.
Сомнение, подозрительность
Ментальная сущность, объединенная общим
смыслом слов “сомнение, подозрительность, метаязыка в турецком этническом сознании окрашено
в цвет антонимичный белому. Сомнение, подозрительность может сесть пятном на сердце, ср.
kalbine hal salmak (положить пятно на сердце его)
вызвать сомнение, подозрение. Dostum kötü
iftırasına göre üzür dilese de kalbime hal düştü “ Не
смотря на то что мой друг извинился за свое
хамство, в душе у меня остались сомнения”. Пятно
может упасть на сердце kalbine leke düşmek (на
сердце упало пятно) подозрение, сомнение запало
в душу. Bir yalan yetiyor ki, onun kalbine leke düşsün
“Одного обмана было достаточно, чтобы вызвать
его подозрение”. Сомнение, подозрительность кодифицируется в виде черных мыслей, которые как
живое существо приходят на сердце: kalbine kötü
fikirler gelmek (в сердце пришли черные мысли)
заподозрить что-нибудь неладное по отношению
к себе. O kendini şübheli gösteriyordu, ona göre de
kalbine kötü fikirler gelmeye başladı “Он вел себя
очень подозрительно, вот почему я почувствовала
неладное”. Исследуемая ментальная сущность –
116

Современный ученый

2017, №6

это нечто бесформенное, которое приходит на
сердце и это бесформенное
не имеет
материальной оболочки, ср. Kalbine gelmek (прийти на сердце его) думать, заподозрить, предположить (что-то неприятное, неладное, нежелательное).Rengi kaçmış ,yine ne ise kalbine gelmiş ? “На
тебе лица нет, опять что то неладное?” Иногда
лексически материализованное сомнение вкупе со
страхом или беспокойством может как живое существо, само приходить на сердце:
kalbine
korkular gelmek (в сердце свое страх приносить)
мучить (терзать) себя догадками, сомнениями.
Kalbine korkular getirme,he şey düzelır! “Не мучай
себя, всё образуется”. Как следует из приведенного анализа в этническом сознании носителей турецкого языка концептуализуется как не светлый
объект, приходящий на сердце или который падает
на сердце или его можно положить на сердце. В то
же время ,,сомнение, подозрительность,, вербализуется как нечто не материализованное метафорически, приходящее на сердце. И, наконец, сомнение лексически материализованное в форме метафорически приносится на сердце [5, с. 56].
Физиология
Сюжет фразеологической картины мира, кодифицированного при помощи соматизма kalp, который мы условно обозначим и словом «физическая» отражает этническое сознание носителей
турецкого языка касательно тела человека и его
особенностей. Так «сильное» вербализируется как
«горение сердца»: kalbi alışıp yanmak (сердце горит) чувствовать сильную жажду; yaralı askerin
kalbi susuzluktan alışıp yanırdı, lakin etrafı sessiz
kumluk idi “Раненый солдат испытывал сильную
жажду, но вокруг него была безмолвная пустыня”
[6, с. 204].
При этом сердце метафорически ноет, ср: kalbi
<çız-çız > çızıldamak (сердце ноет) от жажды душа
горит; Zahmet olmasa bir bardak su verin,kalbim
çızıldıyor! “Дайте мне стакан воды, пожалуйста,
умираю от жажды!”
При этом сердце, которое горит, для утоления

жажды метафорически тушат: Kalbinin yankısını
söndürmek (тушить жажду сердца своего) утолить
жажду. Uzun gezintiden sonra kalbimizin yankısını
söndürmek için çeşmeye yakınlaştık. “После
длительной прогулки, чтобы утолить жажду, мы
подошли к роднику”.
Чувство голода утоляется тем, что следует заморить червяка своего сердца, например: Kalbinin
kurdunu öldürmek (заморить червяка своего сердца); заморить червячка. Seyahet çok uzun çekti, biz
yorulduk ve bür az yorgunluğumuzu almak, kalbimizin
kurdunu öldürmek için bir ağacın gölgesinde oturduk.
“Путeшествие длилось
очень долго, мы
проголодались и чтобы немного отдохнуть и
заморить червячка мы присели в тени большого
дерева”.
При слабом сердце, сердце висит на волоске:
kalbi kıldan(saptan tükten) asılı olmak (asılmak) ;
kalbi saptan asılı – сердце его на волоске висит (об
очень слабом, больном сердце).Doktor dedi ki,
elinden geleni yapmış, şimdi ançak dua etmek kalıyor
çünkü, hepsi biliyordu ki, hastanın hayatı saptan asılı
kalmış. “Врач сказал, что сделал всё что мог,
остаётся только молиться, потому что все знали,
жизнь больного висит на волоскe”.
Когда сердце метафорически уходит, человек
падает в обморок: Kalbi getmek 1. упасть в
обморок; 2. нравиться, обожать что-л (кого-л)
Adamlar trene toplanmıştı, sıkıntı vardı, hava
yetmiyordu,bazıların kalbi gidiyordu. “Людей загнали в вагон, было тесно, кругом стояла страшная
духота, некоторые падали в обморок”.
Как следует из проведённого анализа, патологические явления в организме человека, не имеющие прямого непосредственного отношения к
сердцу, такие как чувство жажды, голода, обморок, недомогание передаются через метафорически вербализованные горение, тушение, болезнь
сердца. Сердцу приписывается способность хотеть, гореть, заморить голод, сердце может и ломаться.
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THEMATIC GROUP "ANTIPATHY", "PHYSIOLOGY" AND "DOUBT",
CODIFIED BY SEMES "HEART" IN TURKISH
Abstract: in this article for the first time on the Turkish language material the picture of the world is studied,
objectified by phraseological means with a component of "heart". The results of the article analysis, complementing notions of semes "heart" in the Turkish public mind are very significant.
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ИНВЕРСИЯ ОБРАЩЕНИЯ В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: обратное обращение или инверсия обращения – интересное явление в персидском и некоторых других языках мира. В этой описательной статье делается попытка изучить различные аспекты этого
явления в соответствии с критериями возраста, пола и социального статуса. В персидском языке этот феномен реализуется в связи с терминами родства. Хотя этого явления не существует во всех языках мира, но
некоторые исследователи сообщали, о его наличии в таких языках как в арабском и некоторых европейских
языках. Кажется, обратное обращение не характерно литературному русскому языку. Его наличие в диалектах этого языка нужно изучить. Результаты этого обзора и будущих исследований могут быть важны
для учащихся с точки зрения обучения языку и антропологии.
Ключевые слова: термины родства, инверсия обращения, персидский язык
участвующих в его исследованиях, в зависимости
от контекста, инверсия обращения используется
для выражения привязанности и поддержания власти, особенно при разговоре с детьми. Например,
говорящий на арабском или грузинском языке
может обращаться к детям своего родного брата с
термином «дядя», независимо от пола адресата.
Этот обычай, по его словам, широко распространена географически и генетически, поскольку она
встречается на албанском, арабском, бенгальском,
французском, немецком, венгерском, итальянском,
турецком и т. д. Здесь мы делаем обход, чтобы
отметить, что это частично похоже на явление,
изучаемое в этом исследовании. Явления такого
рода привели Брауна к утверждению, что почти
всё возможно в обращении, и что многочисленные
исследования, в которых исследуются универсальные правила, следующие за абстрактными,
идеализированными и упрощенными аспектами
силы и солидарности и симметрии / асимметрии,
пренебрегают сложные подпункты правила, которые зависят от контекста и тесно связаны с культурой.
Алиакбари (Aliakbari, и др., 2008) в своем социолингвистическом исследовании предоставил
всесторонний классификационный список обращений в современном персидском языке. Он также вкратце уделял внимание инверсии обращении
как интересной особенности говорящих на персидском языке. Кешаварз (Keshavarz, 1988) провел
исследование терминов обращения в послереволюционном Иране с политической и религиозной
точки зрения.
Обратное обращение используется в письменной форме или в разговорной?
Важным аспектом обратного обращения является то, что он реализуется только в разговорном
языке; другими словами, его можно рассматривать
как особенность народного языка, который часто
используется при разговоре лицом к лицу в повсе-

Введение
Персидский язык обеспечивает своих говорящих множеством терминов родства, и именно говорящие должны использовать наилучший вариант на основе соответствующего контекста. Литература о терминологии родства в персидском языке показывает отличный культурный рост, прочные отношения и солидарность родственников и
свойственников в иранской социокультуре. Существует сильная любезность и в то же время солидарность между членами семьи и родственниками.
Люди даже используют термины родства по отношению к своим некровным родственникам для
поддержания солидарности и уважения. Алиакбари и тони отмечают: Очень интересная характеристика персидских говорящих заключается в использовании форм обращения, присущих адресанту, а не адресату (Aliakbari, и др., 2008). Настоящая статья направлена на изучение интересной
черты персидских говорящих в использовании
терминов родства, которая называется обратным
обращением. Ещё будем рассматривать, существует ли такой феномен в русском языке.
Как отметил Крамш (Kramsch, 1998), язык является примерно основным средством, с помощью
которого люди ведут свою социальную жизнь и
тесно связан c культурой. Использование форм
обращения и, более точно, систем родства, чтобы
показывать межличностные и деловые отношения,
является интерфейсом между языком и обществом. На самом деле, как конкретный человек называет собеседников, у которых есть родственнические отношения с этим человеком, справедливо
связан с некоторыми легко определяемыми факторами, такими как возраст, пол, солидарность и т.д.
По словам Фредерики Браун, (Braun, 1988) явление инверсии обращения является особенно
спорной сферой в теории обращения, которое
трудно объяснить логически или в каких-либо
универсальных терминах. На большинстве языков,
119

Современный ученый

2017, №6

дневной жизни. На самом деле, это происходит
только тогда, когда члены семьи действительно
общаются друг с другом (Tavakol, et al., 2014 p.
42). Следующий пример взят из разговора между
матерью и ее сыном.
1.Джӑвад, йе сӑри бе мӑдресе мизӑди мадар.
(Джӑвад, зашёл бы в школу мать) (Аслани,
2009)
Этот пример является явной демонстрацией
контекста, в котором часто происходит обратное
обращение. Этот пример взят от повести для детей, который рассказывается на разговорном языке. Здесь мать обращается к ее сыну словом маман
(мама). Значит, такой тип речи присущ разговорной речи.
Обратное обращение является симметричным или асимметричным?
Приоритетной особенностью обратного обращения является то, что оно управляется правилом;
другими словами, он контролируется факторами
возраста и семейных отношений (отношения между адресантом и адресатом). Обычно обратное обращение используется в разговоре тем, кто старше, и считается, что он имеет более высокое положение исходя из родственнических или семейных отношений (например, родители против детей), поэтому в большинстве случаев адресант
старше адресата и находится на более высоком
уровне в семье. (Tavakol, и др., 2014 стр. 42) Значит, дядя может обращаться к своему племяннику
как словом ӑму (дядя), но наоборот невозможно,
значит никогда племянник не обращает к своему
дяде как бӑрадӑрзадэ (племянник). Однако, если
мы имеем дело с двумя родственниками ровесниками, которые в семье имеют похожие позиции,
тогда отношение родственников будет подругому. Подобный разговор между братом и сестрой почти ровесниками обычный:
2. Ǎли: «Мина, дадащи, колах ѓермезето миди
бепущӑм?»
Ǎли: «Мина, брат, даст мне свою красную шапку?»
Мина: «Нӑ, абджи, ходӑм лаземеш дарӑм.»
Мина: «Нет, сестра, мне самой она нужна.»
Как видно из образца, при одинаковом возрасте
Обратное обращение является симметричным.
Здесь надо отметит, что такое обращение не продуктивно, значит, между родителями хотя они в
семе имеют в равное положение, не прилично.
Между братом и сестрой такой разговор происходит обычно тогда, когда у них есть важное дело. В
персидском языке можно встречать случаи, когда
дети используют обратное обращение по отношению к родителям. например:
3.æhmæd: sᴂlâm pesᴂrᴂm, chera dir omᴂdi?!
Ахмед: Сӑлам пэсӑрӑм, чера дир умӑди? !

Ахмед: Привет сынок, почему ты опоздал?
Педар (ба хандэ): салам, бебахшид ага, диге текрар немише.
Отец (смеясь): привет, простите сэр, больше не
будет повторяться.
Иногда сын может обращаться к своему отцу
как пэсӑрӑм (сынок), или дочь может звать мать
как дохтӑрӑм, но совершенно ясно, что такое обратное обращение является саркастическим и метафорическим. Это происходит не часто. В этом
случае мальчик хочет играть роль отца для своего
отца. Обычно это дает детям чувство радости, и
они думают, что они взрослые и достаточно сильные, чтобы быть отцом отца.
Почему люди используют обратное обращение?
Фредерика Браун в своей книге «термины обращения», перечисляет несколько причин и гипотез (Braun, 1988).
1. Представляется разумным предположить,
что семантическое содержание термина родства,
компенсирующееся в инверсии, настолько велико,
что относится к обоим родственникам в разговоре.
2. Другая гипотеза применяется, в частности,
к паре бабушка\дедушка – внук(ч)а, основана на
идее реинкарнации. мюллер отмечает, что внуки
были названы в честь их дедушки и бабушки и
рассматривались как воспроизведение последних
(Müller, 1979 pp. 71-120).Следовательно, инверсия
обращение может быть объяснена как отождествление младшего со старшим родственником, термин родства которого используется.
3. Зеленин (Зеленин, 1930 стр. 130) намекает
на другую идею без подробного обсуждения этого
вопроса: он указывает, что в русских случаях инверсия могла быть выдумана, чтобы обманывать
(злобных) духов о детской личности. Что касается
других языков, это объяснение не было использовано.
4. Ряд авторов основываются на том факте,
что термины родства, используемые в инверсии,
обычно являются те, которые обозначают самих
(старших) говорящих. Они рассматривают явления
инверсии, как в позиции самовызова, а не истинные случаи обращения, и предполагают, что в основе инверсия лежат предложения, содержащие
термины самовызова. Действительно, некоторые
формальные характеристики, кажется, поддерживают это определение.
5. Другая гипотеза гласит, что номинальная
синтагма, такая как «mother’s darling» (материн\а
дорогой\ая), была исходной формой обращения,
что фраза была позже сокращена до «mother’s»
(материн\а), и что, наконец, маркер родительного
падежа или притяжательный маркер был удален,
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причем оставался только термин самовызова как
ложное обращение.
6. Хотя подход, описанный в разделе (5), в
основном имеет отношение с грамматическими
аспектами и вероятностью предлагаемого эволюция, представление, которое будет представлено
сейчас, вдохновлено теорией обращения и прагматическими соображениями. Эта точка зрения
представлена в работе Ǎйуба (Ayoub, 1964) и основана на ливанском арабском языке. Ǎйуб описывает обратную инверсию как средство сигнализации равенства между участниками разговора,
скрывая неполноценность младшего. Притворившись, что младший адресат имеет равный или более высокий статус, старшие говорящие, с одной
стороны, выражают дружелюбие, а с другой стороны, обязывают младшего проявлять соответствующее разумное и вежливое поведение.
7. Следующий подход – это скорее объяснение, чем описание того, что может быть управляющим звеном инверсии обращения. Этот принцип называется «эхо-эффект» и обсуждается в
кноблох (Knobloch, 1977), причем не только по
отношению к обратному обращению. Принцип эха
предполагает, что людей часто обозначают или к
ним обращаются словом / фразой, которое является типичным для них, которые они часто используют сами. Такой же эффект эха кноблох видит в
инверсии обращения.
8. Инверсия обращения рассматривается как
особенность детской речи. Такое мнение поддерживают ряд лингвистов в том числе Вильгельм
Мейер-Любке, в отношении итальянского языка.
Мейер-Любке (1894) описывает использование
итальянской mammase «его мать» со стороны матери к ребенку, в качестве ответа матери или повторения обращения mammase, применяемого ребенком. Подобное мнение об инверсии ообращения можно найти в работах Литтманна (Enno,
1902) и Паркинсона (Parkinson, 1982), хотя нет явное обсуждение вопроса.
В персидском языке как видно из первого примера инверсия обращения, кажется, указывает на
солидарность между собеседниками. Таким образом, мать впервые проявляет свою любовь и привязанность к своему сыну, а затем просит его оказать ей услугу, подчеркивая отношения между матерью и сыном. Когда в течение дня родители часто обращаются к детям словами мама или папа,
они бессознательно чувствуют себя в безопасности и убеждены, что родители любят их. В персидском языке иногда родители в ответ детям, когда они их зовут вместо да отвечают словом
«джан», которое можно перевести как «дорогой».
При этом используют обратное обращение

(Tavakol, и др., 2014 стр. 45). В повседневном разговоре такой разговор обычное явление:
Мальчик: бабаи! (папочка)
Отец: Джанам, баба джан! (душа моя, дорогой
папочка)
В этом примере явно можно заметить солидарность и проявление любви. Еще в персидском
языке существует другой вариант использование
обратного обращения. В случаях, когда дети или
молодые неправильно ведут себя или совершают
ошибки и родители или старшие хотят давать им
совет, обращаются к ним словами «мадӑр-е-мӑн»
(моя мать) или «педӑр-е-мӑн» (мой отец). Используя такие виды обращения старшие намерены показать младшим свою доброжелательность и сказать им, что это не приказ а совет: Ǎли джӑн,
мадӑр-е-мӑн, чера дӑрсато немихуни? Маге эмтехан нӑдари?! (Дорогй Ǎли, моя мать, почему ты не
занимаешься? разве у тебя нет экзамен?
Другая особенность обратного обращения заключается в том, что оно проявляется только при
непосредственном разговоре. мы не можем найти
случая обратного обращения, применяемый для
отсутствующего собеседника.
В персидском языке только термины родства
можно использовать в обратном порядке. Здесь
следует отметить, что, поскольку в персидском
языке термины родства иногда используются при
обращении к не родственникам, обратное обращение также происходит в разговоре между неродственниками, то есть мальчиком и другом его
отца, которого называют «дядя». Даже иногда его
используют незнакомые люди в общественном
месте, то есть женщина обращается к ребенку, которого она посещает в первый раз (и, возможно, в
последний раз!) в метро, как хале (тетушка).
В русском языке инверсия обращения не является очень распространенной манерой. Но появление инверсии терминов родства среди русских колонистов задокументировано в работе Зеленина
(Зеленин, 1930 стр. 130): говорящие обращаются к
своим детям словами «отец», и «мама». Не происходит прямой взаимности, поскольку обратный
термин родства адаптирован к полу ребенка (отсюда папа для мальчиков, мама для девочек). Других случаев инверсии терминов родства или инверсии общественного положения не упомянуто.
(Braun, 1988 стр. 276)
Заключение
Как упоминалось ранее, термины обращения,
включая термины родства, представляют собой
эксплицитные богатства и культуру сообщества, и
в этом отношении достойны изучения (Aliakbari, и
др., 2008). Настоящая статья направлена на изучение различных аспектов обратного обращения как
интересной реализации термина родства в инте121
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рактивных разговорах. При исследовании было
установлено, что обратная адресация является
признаком языка, используемого в разговоре, и в
зависимости от возраста и положения людей, которые участвуют в семейном разговоре, это может
быть асимметричным и/или симметричным. Следует отметить, что в обратном обращении существуют разные цели, наиболее важным из которых
является поддержание солидарности и проявление
любви и привязанности к адресатам. Было также
отмечено, что нельзя использовать обратное обращение для отсутствующего адресата, поскольку
это особенность общения лицом к лицу.

Здесь уместно упомянуть, что, согласно результатам, представленным в нескольких исследованиях, формы обращения, в частности, семейные
формы обращения, не разделяют универсальную
модель использования, что, следуя комментариям
ученых в этой области, признавая универсальную
тенденцию терминов обращения отражать власть
и солидарность, мы не должны упускать из виду
специфические принципы языка и культуры, регулирующие правильное использование терминов
обращения.
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INVERSION OF THE ADDRESSING IN THE PERSIAN LANGUAGE
Abstract: reverse addressing or address inversion is an interesting phenomenon in the Persian and some other
languages of the world. This descriptive article attempts to study various aspects of this phenomenon in accordance
with age, gender and social status criteria. In Persian, this phenomenon is realized in connection with the kinship
terms. Although this phenomenon does not exist in all languages of the world, some researchers reported that it
exists in languages such as Arabic and some European languages. It seems that the reverse addressing is not characteristic of the literary Russian language. Its presence in the dialects of this language should be studied. The results of this review and future research can be important for students in terms of language teaching and anthropology.
Keywords: terms of kinship, inversion of addressing, Persian
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
Аннотация: статья посвящена сложным окказионализмам, которые являются уникальными экспрессивными лексическими единицами, образованными по продуктивным и непродуктивным моделям языка в соответствии с интенцией автора. В этой связи возникла необходимость исследования словообразовательной
структуры окказионализмов, встречающихся в художественной литературе. В результате было выявлено,
что аналитические особенности английского языка способствуют тому, что сложные окказиональные слова
синтаксического типа все больше используются авторами художественной литературы.
Ключевые слова: продуктивность словообразовательных моделей; синтаксические сложные окказионализмы; (трёх-)многокомпонентные окказиональные новообразования; индивидуально-авторские новообразования; лексемы
Помимо узуальных лексических единиц авторы
художественных произведений стремятся найти
другие способы выражения собственных мыслей,
идей и описания явлений действительности. Для
достижения этих целей многие из них прибегают к
созданию окказионализмов. Эти уникальные, не
фиксируемые словарём индивидуально-авторские
новообразования обладают экспрессивностью и
необычностью словоформы, поэтому используются для особого воздействия на реципиента речи.
Наряду с аффиксацией и конверсией словосложение как один из наиболее древних и универсальных способов словообразования является одним из
наиболее продуктивных способов образования
лексических единиц на современном этапе развития английского языка. Для того чтобы понять
специфику окказионального словосложения в изучаемом материале, необходимо провести подробный анализ продуктивности словообразовательных моделей индивидуально-авторских неологизмов. В теории словообразования определение продуктивности совпадает с понятием словообразовательной активности, которое определяется как
способность определенной модели или словообразовательного элемента (например, аффикса) образовывать новые слова. На разных этапах развития
языка те или иные словообразовательные типы
могут отличаться различной степенью словообразовательной активности. Потребность в создании
нового слова, в том числе и окказионального, возникает в результате противостояния двух тенденций – сохранения и развития словарного состава
языка. Для наиболее адекватного выражения мысли или идеи и для того, чтобы особым образом
воздействовать на читателя писатели прибегают к
созданию новых лексических единиц, то есть причиной возникновения индивидуально-авторских
неологизмов является прагматическая установка.
Выбор словосложения в качестве одного из наи-

более популярных способов при образовании окказионализмов объясняется типологическими характеристиками системы английского языка: преобладание аналитизма над синтетизмом, широкий
выбор комбинации слов для выражения лексикограмматических отношений [3, с. 73]. К тому же,
согласно В.Д. Аракину, в английском языке подавляющее большинство лексем представляют
собой одноморфемные образования, корневая основа которых функционирует и как словопроизводственная основа, и как самостоятельное слово
(free morpheme). Морфологическая структура новообразований, созданных с помощью словосложения достаточно прозрачна, следовательно, их
семантика становится ясна при анализе значения
компонентов. Полная мотивированность смыслового компонента окказиональных лексем означает,
что реципиент речи не будет испытывать затруднений при расшифровке данных речевых явлений.
Как выяснилось в процессе исследования, окказиональные сложные слова, построенные по синтаксическому типу, оказались самыми продуктивными.
С целью провести анализ моделей синтаксических сложных окказионализмов, воспользуемся
термином «мощность словосложения», предложенным М.М. Федоровой [4, с. 165]. С помощью
данного понятия обозначается количество корневых морфем, входящих в состав сложного слова.
Чем их больше, тем большей мощностью обладает
сложная лексическая единица относительно других.
Наибольшей мощностью отличаются сложные
окказиональные конструкции, созданные на основе целых предложений или его частей. Они содержат 6 и более компонентов в своей структуре:
«The I’m-going-to-be-slammed-until-six-so-I’lljust-see-you-at-the-party-no-call policy» [10] (17
элементов; состоит из сложносочиненного пред124
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ложения);
the
parents-in-jail/me-on-train-instorm/life-not-really-going-as-planned situation [10]
(15 элементов; окказионализм включает грамматические основы с эллипсисом вспомогательного
глагола «to be»); «kind-of-snarky-to-the-strangeguy-trying-to-be-helpful» [10] (11 элементов); «The
Girlfriend’s-Going-to-Juilliard-Leaving-My-PunkHeart-in-Shreds Blues» [9] (10 элементов; в основе
– распространенное предложение); «an I-knowI’m-cute-and-I’m-going-to-work-it way» [10] (10
элементов; в основе – сложное предложение с
тремя грамматическими основами); «a life-sucksbut-at-least-there’s-good-music sort of way» [10] (8
элементов; создано на базе сложносочиненного
предложения); «her I-can’t-make-my-daughter’sdreams-come-true sad face» [11] (8 элементов); «in
that Joseph-Stalin-I-will-crush-my-enemies kind of
way» [10] (7 элементов); «one-kiss-not-equaling-arelationship spiel» [9] (6 элементов); «I’m-readyfor-the-garden-party» [7] (6 элементов).
Образцы окказиональной лексики, содержащие
5 компонентов, представлены следующими лексемами:
«A Shirley-Temple-and-live-theater kind of girl»
[10].
«…parents-have-just-been-jailed me, stuck-in-astrange-town me, insane-and-can’t-shut-up me»
[10].
Наиболее высокой частотой употребления отличаются окказионализмы, в состав которых входит 4 и 3 элемента. Эти индивидуально-авторские
новообразования созданы по самым различным
моделям, например:
Adj.+prep.+pronoun+noun: «big-in-our-town»,
«fabulous-on-all-levels» [9].
Noun+prep.+article+noun/adverb: «end-of-the-day
routine» [8], «end-of-the-worldly» [10].
Кроме того, в текстах встречались такие четырехкомпонентные образования, как: «the evenbigger-to-me» [9], «a most-likely-to-succeed sort»
[9], «funny-meeting-you-here» [10], «a let’s-not-getdistracted tone» [10], «Chloe-the-Stuart-dumper»
[10], «soon-to-be-pigless» [10], «just-pass-theknees» [11], «strict no-phones-during-dinner» [11],
«a trying-not-to-freak voice» [10], «the life-flashingbefore-me» [9].
Наибольшее количество раз (21) авторы использовали трехкомпонентные окказионализмы.
Часть из них построена по схожим словообразовательным моделям, к примеру:
Noun+particle+noun: «a sentence-to-corpse ratio» [11], «his hipster-to-square transformation» [9],
«the cheerleader-to-guy ratio» [10].
Noun+conj.+noun: «his jeans-and-sweaters girlfriend» [9], «a beer-and-football kind of guy» [10].

Noun+prep.+noun: «breakup-with-Adam» [9],
«princesses-in-training» [8], «Christmas-in-Boston»
[10], «lack-of-oxygen» [11].
Все
окказиональные
образцы,
функционирующие как атрибутивные единицы и
построенные из более чем двух элементов, можно
классифицировать как примеры комплексной
адъективации
[2,
с.
95].
Значительное
доминирование
многокомпонентных
окказиональных
новообразований
обусловливается их невоспроизводимостью вне
конкретной речевой ситуации произведения.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о
том, что cреди синтаксических сложных
окказиональных лексем встречаются модели,
содержащие более 10 компонентов, в основу
которых положено целое предложение или его
части. Наибольшей продуктивностью отличаются
трех- и четырехкомпонентные индивидуальноавторские
новообразования.
Что
каcаетcя
деривативных
и
простых
нейтральных
окказиональных композитов, то данный вид
продуктов авторского словотворчества с сильным
эмоциональным зарядом или выражающий
психическое
состояние
и
чувства
[1]
использовался и иcпользуетcя для создания более
экспрессивной
и
одновременно
емкой
характеристики предметов речи. Писатели
применяли следующие модели при их создании:
Noun+participle I: «shoulder-patting thing» [8],
«secret-keeping» [8], «toe-destroying heels» [7],
«heart-shattering speech» [7], «the oxygen-drizzling
nubs» [11], «not the hand-raising type» [11], «the
phone-flinging girl» [10], «that skin-tingling exhilaration» [10].
Noun+participle II: «palace-hardened machine»
[6], «palace-issued clothes» [7], «the angstencumbered sixteen-year-olds» [11], «mom-aged»
[10], «Selection-related news» [7], «doctor-approved
snacks» [5].
Noun+adjective: «model-gorgeous» [9], «homecoming-organizational meeting» [10], «cheerleaderdumb» [10], «blush-worthy surprise» [10].
Adverb+ participle I: «my ever-terrified heart»,
«an ever-growing list» [7].
Писатели также использовали и другие модели:
«a very un-Lucy-like manner» [6] (prefix+noun+semi-affix); «weird-smelling boys» [7]
(adj.+part.I), «fainting-wise» [11] (part.I+semi-affix),
«sudsy-adorable» [10] (adj.+adj.), the «almostpleasant feelings» [10] (adv.+adj.).
Среди простых нейтральных окказиональных
сложных лексических единиц наибольшей продуктивностью отличается модель, в состав которой входят два и более существительных:
«Weintraub-style» [10], «film-survey» [9], «corona125
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В ходе анализа фактического материала, включающего 102 окказиональных композита, было
получено следующее процентное соотношение в
зависимости от типа словосложения:
57% – сложные окказионализмы, образованные
по синтаксическому типу;
24% – деривативные сложные окказионализмы;
19% – простые нейтральные окказиональные
композиты.
Таким образом, в процессе исследования окказиональные сложные слова, построенные по синтаксическому типу, оказались самыми продуктивными. Деривативные окказиональные композиты
представлены главным образом следующими словообразовательными моделями: noun+participle I,
noun+participle II, noun+adjective, adverb+ participle I. Ведущую по частотности применения позицию среди простых нейтральных окказиональных
композитов занимают лексемы, образованные из
двух и более существительных. Также писателями
использовались такие словообразовательные шаблоны, как: noun+adjective, noun+participle II,
verb+verb, adverb+adjective, noun+semi-affix.
Все сложные окказиональные лексемы служат
для емкого и краткого сообщения дополнительной
информации о предмете речи, избавляя писателей
от необходимости использовать объемные описательные конструкции и тем самым перегружать
высказывание. Стремление современной системы
языка к компрессии подтверждается превалированием многокомпонентных синтаксических окказиональных сложных слов.

tion-day» [5], «fritter-doughnut-pastry» [7], «bowtie-Dad» [9], «reggae-emo-fusion» [10], «air-guitarair-cello» [9].
В дополнение к этому шаблону словообразования, авторы применяли и другие, например:
Noun+adj.: «battle-free» [5], «war-free» [7].
Noun+participle II: «female-run», «female-led»
[7]. Кира Касс воспользовалась одной и той же
моделью образования новых лексем, чтобы создать синонимичные лексемы, тем самым избегая
повтора одного и того же окказионализма в разных речевых ситуациях.
Verb+verb: «giggle-snickered», «pretend-pouted»
[10].
Adverb+adjective: «ever-present» [5], «nowsilent» [10].
Noun+semi-affix:
«temperature-wise»
[11],
«sideburnlike» [9].
Несмотря на то, что многие из сложных окказиональных слов можно заменить на узуальные
словосочетания, процесс их создания не столь
энергозатратен для автора, как поиск уже существующих адекватных конструкций. Используя
сложные окказионализмы, писатель обеспечивает
достаточную информативность и выразительность
высказывания. Все авторские новообразования,
представленные в материале исследования, полностью мотивированны, характеризуются прозрачностью морфологической структуры, что обусловливает легкость их интерпретации реципиентами
речи.
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THE STRUCTURAL ANALYSIS OF OCCASIONAL COMPOUND UNITS
Abstract: the article is devoted to occasional compounds, which are unique expressive lexical units, formed by
productive and non-productive models of the language according to the author’s intention. Thereupon it became
necessary to research the word-forming structure of the occasional words from works of literature. As a result, it
was revealed that analytical peculiarities of the English language facilitate the usage of the compounds of syntactic
type by the authors of literary works.
Keywords: productivity of word-forming models, syntactic occasional compounds, (three-)multicomponent occasional new formations, the author’s individual neologisms, lexemes
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РОЛЬ ПАРЕМИЙ В ГУМАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация: в статье рассматриваются особенности семантики и синтаксической структуры пословиц и
поговорок с точки зрения отражения в них истории и культуры народа. Демонстрируется связь языковой
специфики паремий с культурными и национальными особенностями носителей языка.
Поднимаются вопросы, связанные с хранением и передачей информации пословицами и поговорками и
их ролью в интеграции различных областей знания, ведущих к гуманизации научных дисциплин. В качестве главного аспекта исследования гуманизации рассматривается антропоцентризм.
Ключевые слова: пословицы, поговорки, лингвистическая философия, картина мира, интеграция, гуманизация, антропоцентризм
Паремии (пословицы и поговорки) возникают в
языке в результате обобщения исторического,
природно-климатического, социально-бытового и
религиозного опыта народа. По своему происхождению пословицы и поговорки относятся к устному народному творчеству, к фольклору. Факт принадлежности пословиц и поговорок к устному народному творчеству, к фольклору, вовсе не свидетельствует о том, что лингвистика не может их
исследовать. Объектом языкознания могут быть
как фольклорные тексты, тексты устного народного творчества, так и тексты художественной литературы. Пословицы и поговорки являются устойчивыми единицами языка и представляют интерес
как для лингвистики, так и для фольклора. Но каждую науку интересуют различные аспекты этих
единиц, у каждой науки свои методы, подходы,
цели и задачи исследования. По мнению А.В. Кунина, пословицы и поговорки могут быть объектом исследования различных наук, в том числе
фольклора и лингвистики, но каждая наука исследует их с различных точек зрения. В лингвистике
паремии исследуются как единицы фразеологического состава языка, с точки зрения структурной и
семантической организации. Фольклор, как научное направление, рассматривает паремии в качестве продукта народного творчества… [5, с. 425].
Анализируя национально-культурные особенности дагестанских паремий, З.М. Маллаева характеризует их как накопителей и хранителей этнокультурной информации [6, с. 100]. Национально культурная специфика, характерная для преобладающего большинства пословиц и поговорок
затрудняет их перевод на язык другой культуры.
Другим фактором, затрудняющим перевод поговорки с одного языка на другой, является многозначность пословиц, которая имеет место во всех
языках.
Языковые функции пословиц довольно разнообразны. Пословица в обобщенном виде констатирует свойства людей или явлений («вот как быва-

ет»), дает им оценку («то хорошо, а это плохо»),
или предписывает образ действий («следует или
не следует поступать так-то»), например:
а) фиксирует то или иное явление: ав. Ихдалил
къоялъ лъагIалица кваназарула. «Весенний день
год кормит». дарг. Авлахълис эркиндеш дигахъу.
«Равнина любит простор».
б) дает им оценку: ав. Мун гъалбацI ватани,
гIадамал гIанкIал гуро. «Если ты лев, то и люди не
зайцы».
дарг.
Адабчевси,
чина
укьялра,
анц1х1елкьан «Совестливый человек никогда не
надоест».
в) дает инструкцию: ав. Заман нилъеда
рекъечIони, нилъ заманалда рекъезе ккола. «Если
не можешь изменить время, измени себя». Лъади
ячине анцIгоявгун ургъе, йиччазе нусгоявгун ургъе.
«Прежде чем пожениться посоветуйся десять раз,
прежде чем развестись – сто раз». дарг. Адам мучлаагарварес асух1ебирар «Нельзя не уважать человека».
Семантический объем пословицы, как и других
фразеологических единиц, не соответствует
механической
сумме
лексических
и
грамматических значений ее компонентов.
Переосмысление, в таком понимании, позволяет в
экономной, сжатой форме выразить значительно
больше мыслей, больше информации, например:
ав. Нух бекьуге, хур бекье. «Не паши дорогу, паши
поле»: Беразда гуреб канлъи бихьулеб –
рекIедайин. «Не глаза видят свет, а сердце»; Мохмохида нах бахунге. «Не мажь масло на курдюк».
дарг. Азгъиндешлис мук1урвак1ибсила анкъилаб
ц1а х1ебирар. «Кто смирился с ленью – у того
огонь в очаге не горит». Азир буребализибадра
барда барес х1ейрар. «Из тысяч иголок не
сделаешь топор».
Пословица, несмотря на синкретичность
признаков, объединяющих ее с поговорками и
фразеологическими единицами, выделяется из
общей системы языковых явлений своей
уникальностью
и
самобытностью.
Первая
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особенность пословицы состоит в том, что она
эквивалентна не слову, а предложению, выражает
не понятие, а целое суждение, например: лак.
Кулпaт бaкъaсса aдимина ятиннахa лащайссар.
«Мужчина без семьи, все равно, чтo сирoта». Вила
къхушлийкуна чук1уй къаик1айссара. «Нет на
свете места лучше родного дома». дарг. Арцан –
арцни х1ясибли бала, адам – устадеш х1ясибли.
«Птицу узнают по полету, человека – по делам».
Бархьдеш дях1ла бяхъяйчи гьалаб, лезмила дуб
варъали бака. «Прежде, чем высказать комунибудь горькую правду, помажь кончик своего
языка медом».
Синтаксическая
организация
пословицы
выявляет особую специфику, хотя в целом она
соответствует тем моделям простого и сложного
предложений, представленных в языке.
Специфической особенностью синтаксической
структуры паремий аварского языка является использование нефинитных форм глагола в функции
сказуемого: причастия (сплошь и рядом) и деепричастия (несколько реже), например: ав. Нич
гьечIелъуб яхI гьечIеб. «Там, где нет стыда, нет
совести (букв. «совести не имеющий»)»; Нусалда
бичIчIизе ясалда абулеб. «Чтобы поняла невеста,
говорят (букв. «говорящий») дочери» и т.д. Вехь
вокьарассе гьойги бокьулеб. «Кто любит чабана,
тот любит и его собаку (букв. «любящий»)».
Поговорки и пословицы обнаруживают сходство в части синтаксической организации, но различаются с точки зрения функционирования в языке.
Так, например, поговоркам не свойственна характерная для пословиц директивная, назидательнооценочная функция. Как отмечает А.В. Кунин, исследуя фразеологию английского языка, пословицы являются выражением народной мудрости, и
для них характерна более высокая степень абстракции, чем для поговорок [5, с. 434].
Денотативная
семантика
пословиц
сопровождается
коннотативной,
которая
обусловливает
ее
экспрессивно-оценочные
оттенки, например: ав. ГьацIулъ нусго дару бугеб
«Мед содержит сто лекарств».
Из других свойств пословицы можно отметить
дидактичность и афористичность. Пословицы не
только поучают, но обладают способностью
обобщать опыт всей жизни, и не одной, а может и
всего человечества, например: ав. Гьерсил хIатIал
– хIедул. «У лжи короткие ноги (букв. «из
воска»)». Кутул гьечIеб гьорор гIункIкIал
расандула. «В сарае, где нет кошки, заводятся
мыши». УргъичIого кIалъарав кIицIцIул хола. «Кто
говорит не думая, дважды умирает».
В своей традиционной форме пословица реализует в контексте присущие ей языковые аспекты
значения. Исследования, посвященные изучению

лексики и фразеологии с точки зрения отражения
в них истории и культуры народа в дагестановедении не многочисленны. Это труды А.Г. Гюльмагомедова [2], М.-Ш.А. Исаева [3; 4] и З.К. Тарланова [7]. З.К. Тарланов поднимает и пытается решить ряд теоретических вопросов, раскрывающих
сущность триады язык – этнос – культура и определяет пути их решения [7].
В ХХ веке структурная лингвистика, ориентированная на исследование формальной организации, уступила место функциональной лингвистике. Функциональная лингвистика сместила акцент
с исследования формальной структуры языка на
исследование семантической организации языка и
функционирование языка как средства сохранения
и передачи информации, средства общения.
Функционализм рассматривает языковую систему как живой организм, подверженный воздействию и изменяющийся под воздействием функциональных требований. Смещение акцента с исследования формальной структуры языка на исследование его коммуникативной функции привело к необходимости выявиь роль и место языка
в процессе созидания куьтуры народа-носителя
языка. Исследование языка только как средства
общения оказалось далеко недостаточным для
установления сущности языка. Факт признания
языка одним из необходимых компонентов культуры этноса, составной частью этноса, народаносителя языка, привело к зарождению новых
междисциплинарных отраслей этнолингвистики,
лингвокультурологии, этнопсихолингвистики, социолингвистики, психолингвистики. В этих междисциплинарных научных парадигмах язык рассматривается в тесной связи с человеком, антропоцентризм объединяет эти направления и является их ведущим принципом. О невозможности познать язык без обращения к человеку говорил еще
В. фон Гумбольдт задолго до зарождения этих
дисциплин, еще тогда он высказал мнение, что
исследование языка подчинено «цели познания
человеком самого себя и своего отношения ко
всему видимому и скрытому вокруг себя» [1, с.
383].
Общими для вновь возникших научных парадигм были вопросы накопления, кодировки, хранения и репрезентации информации. Ответы на
эти вопросы можно было получить только путем
интеграции функциональной лингвистики с такими междисциплинарными отраслями как: этнолингвистика, лингвокультурология, этнопсихолингвистика, социолингвистика и психолингвистика. Такая интеграция, безусловно, вела к гуманизации научных дисциплин.
Наиболее репрезентативный материал для таких дисциплин давали такие уровни языка как
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фразеология и паремиология, поскольку именно
во фразеологических и в паремиологических фондах языка хранятся в концентрированном виде
наиболее достоверные знания о жизни и деятельности, об истории, о культуре и традициях народов- носителей языка.
В пословицах и поговорках наиболее концентрированно репрезентируется этнокультурный
менталитет этноса, народа-носителя языка. В
грамматических категориях языка также в той или
иной мере проявляется антропоцентрический характер языка, но больший интерес в этом плане
представляют пословицы и поговорки, закрепившие в своем содержании особые способы категоризации мира человеком.
Под воздействием географических, исторических, социальных, религиозных и бытовых устоев

тысячелетиями складывается национальный характер. Этот коллективный опыт находит отражение в этнокультурной специфике выстраиваемой
языковой картины мира.
При исследовании картины мира, закрепленной
в языке, той его части, которая организована пословицами и поговорками, необходимо учитывать
антропоцентрический характер паремиологии и
ориентированность пословиц и поговорок на общечеловеческие ценности. Паремиология покрывает преимущественно те участки действительности, которые непосредственно связаны с отдельным человеком или социумом. Паремии наиболее
наглядно отражают национальную картину мира.
ав. – аварский язык;
дарг. – даргинский язык;
лак. – лакский язык.
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ПОЛУЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ-СВЯЗКИ НАПОМИНАТЬ, КАЗАТЬСЯ И
ПРЕДСТАВЛЯТЬ(СЯ) КАК ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ
СРАВНЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗАИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Аннотация: предметом аналитического описания в данной статье являются полузнаменательные глагольные связки напоминать, казаться и представлять(ся), которые, сохраняя вполне осознаваемое лексическое значение представления, развивают в художественном прозаическом контексте связочное сравнительно-сопоставительное значение, активно участвуя в формировании очень выразительных, часто индивидуально-авторских сравнений и выступая в качестве их лексико-грамматических маркеров.
Ключевые слова: специфика сравнения, полузнаменательные глаголы-связки напоминать, казаться и
представлять(ся) как лексико-грамматические операторы сравнений в художественной прозе
Общеизвестно, что художественный текст характеризуется антропоцентризмом, вследствие
чего особую значимость в художественной речи, в
частности прозаической, приобретает использование лексики со значением представления, которая
позволяет описать различные ментальные состояния литературных героев, чувственно-наглядные
картины, возникающие в их памяти или воображении.
Экспоненты лексико-семантического поля
(ЛСП) 4; 5 представления активно участвуют в
создании образности, эмоциональности и экспрессивности художественного произведения и в полной мере раскрывают свой богатый изобразительно-выразительный потенциал, формируя тропы, в
том числе сравнения.
Не углубляясь в теорию поэтики и вопросы,
связанные с тропеическим статусом сравнения, мы
традиционно относим его к тропам. В основе
сравнения всегда лежит сопоставление «предметов или явлений, имеющих общие, сходные особенности» 6, с. 9; цель сравнения – художественное описание сравниваемого объекта и выявление
у него новых, неординарных свойств. В отличие от
метафоры, в которой сопоставляемые предметы
называются одним словом и отождествляются, в
сравнении каждое из сопоставляемых явлений номинируется отдельным словом и образное выражение получает расчленённый характер.
Весьма распространёнными операторами / маркерами сравнений в художественной прозе, наряду
со сравнительными союзами как, словно, точно и
др., являются полузнаменательные глаголы-связки
напоминать, казаться и представлять(ся), которые, сохраняя актуальную для носителей русского
языка семантику воспоминания / воображения,
развивают сравнительно-сопоставительное значение и в функции вспомогательной части составного именного сказуемого выступают важнейшими
структурными компонентами сравнительных кон-

струкций, лексико-грамматическими доминантами
тропеических выражений.
В группе полузнаменательных глаголов-связок,
формирующих в художественной прозаической
речи сравнения, наиболее употребительным 3, с.
52 является глагол-связка напоминать (напомнить – “1. Вызвать воспоминания; заставить когон. вспомнить” [8, с. 387]), который, семантически
предполагая обязательный объект воспоминания /
напоминания и грамматически будучи переходным, всегда управляет существительным в винительном падеже без предлога, называющим «то, с
чем сравнивают» [1, с. 17], и таким образом потенцирует возникновение нового представления.
Например: Козырёк его фуражки сломан. Он напоминает птичий клюв (С. Довлатов. Зона).
Входя в состав предиката, полузнаменательная
глагольная связка напоминать в совокупности с
именным присвязочным членом характеризует
предмет речи – «то, что сравнивают», и каузирует
смысловое единство сравнительной конструкции,
которое включает всегда и «основание сравнения»
[1, с. 17]. Общий признак сравниваемых объектов
действительности может носить эксплицитный
или имплицитный характер. В последнем случае
всегда требуется более широкий художественный
контекст и достаточно богатый жизненный опыт
читателя. Ср.: Джентельмен напомнил французского писателя Стендаля – у того была такая
же чёрная шкиперская борода (В. Пелевин. Бэтман Аполло) и Мужчинам более подходит барственность – царственные мужчины неукоснительно напоминают индюков (Священник Ярослав
Шипов. Царственная).
В художественной прозе сравнения с оператором напоминать являются достоверными, потому
что в их основе обычно лежит объективное сходство предметов, явлений, событий, так или иначе
известных читателю и сохраненных в виде образов-воспоминаний. Сам факт закрепления этих
представлений в памяти указывает на их реаль132
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ность: Он издали напоминал стручок чёрного
перца <…> (В. Катаев. Алмазный мой венец).
Достоверность сравнений активизирует читательское внимание и позволяет интерпретировать
их адекватно авторскому замыслу, идейноэстетическому содержанию текста.
Вместе с тем, если набор чувственнонаглядных образов в сознании читателя скуден
или некоторые представления отсутствуют вообще, то сравнение для него становится недостоверным, тогда как для автора художественного произведения оно априори достоверно. Например:
Аэропорт напоминал пустырь, что возле Щербаковских бань (С. Довлатов. Иная жизнь).
С одной стороны, чтобы быть понятым, автор
при создании сравнений должен учитывать наличие (богатого / скудного) или отсутствие когнитивного опыта читателя в определённой сфере
жизни и деятельности, ибо «система сравнения»,
как справедливо отмечает Н.М. Девятова, это «антропоцентрическая система, в центре которой находится сравнивающий субъект» [7, с. 6].
С другой стороны, каждое новое сравнение с
«неизвестным» потенцирует расширение и углубление соответствующих знаний и представлений
читателя, мотивируя последнего к самостоятельному поиску и получению информации, необходимой для осознания общего смысла сравнения и
его эстетического назначения в рамках определённого контекста и всего произведения в целом.
Так или иначе, любое сравнение активно воздействует на мысли и чувства читателя, чётко ориентируя его на познание действительности и самопознание, пробуждая память и воображение. И
чем необычнее сравнение, тем сильнее его ассоциативный характер [1, с. 12], отражающий авторское мировосприятие и миропонимание, индивидуальную систему чувственно-наглядных образов
и субъективную оценку описываемого: Прибрежное море меня разочаровало: оно напоминало
рыбный суп – мне не нравилось плавать посреди
разнокалиберных рыбок <…> (Л. Улицкая. Люди
нашего царя. Так написано…).
Являясь ассоциативными, сравнения, маркируемые полузнаменательной глагольной связкой
напоминать, обычно синкретичны по своей семантике и соединяют в себе зрительные / слуховые / тактильные / когнитивные ассоциации. Ср.:
<…> Деревня напоминала растревоженный улей
<…> (А. Ананьев. Годы без войны); Её гладкая
причёска напоминала бутон (С. Довлатов. Дорога
в новую квартиру); Они напоминали тех жалких
собачонок, которые, несмотря на ошпаривания,
израненные, с перешибленными ногами, всё-таки
лезут в облюбованное место, визжат и лезут (М.
Салтыков-Щедрин. Господа Головлёвы).

На наш взгляд, в первом примере совмещаются
зрительные и слуховые ассоциации, во втором –
зрительные и тактильные, в третьем – зрительные,
слуховые и тактильные.
Очевидно, что сравнения с полузнаменательным глаголом-связкой напоминать чаще всего
строятся на когнитивной основе – на базе тех ассоциаций, которые человек накапливает в процессе своей жизнедеятельности. Например: Мои тетрадочные листы напоминали сито (Ю. Нагибин.
Шампиньоны).
Заметим, что в сравнительных конструкциях с
оператором напоминать может подчёркиваться
«не тождество признака, а общность производимого впечатления» [7, с. 28]: Говорили, что лицо
его напоминает маску; впрочем, многое говорили
<…> (Ф. Достоевский. Бесы).
Что бы ни подчёркивало сравнение, задаваемое
полузнаменательной глагольной связкой напоминать, бесспорно одно: данный троп вводит в художественную ткань произведения систему представлений, формируя его образность и усиливая
выразительность.
Феномен рассматриваемых сравнительных
конструкций объясняется, по мнению Н.М. Девятовой, тем, что объекты сравнения принадлежат к
разным временным планам и сравнительные отношения опосредованы отношением «каузации
воспоминания», когда первый объект сравнения
принадлежит времени речи, а второй – другому
времени. «Эталон сравнения привносит в сравнительную конструкцию не отдельный признак, а
целостный, каузированный воспоминанием образ»
[7, с. 27-28]: Дорога <…> повела к невысоким приземистым постройкам с плоскими крышами; издали эти прямоугольники с сырыми стенами без
окон напоминали Давиду огромные кубики, от
которых отклеились картинки (В. Гроссман.
Жизнь и судьба).
В данном фрагменте из художественного произведения ко времени речи относятся постройкипрямоугольники с сырыми стенами без окон, а
кубики, от которых отклеились картинки, коррелируют с временем прошлого, «закреплённого в
сознании в виде «следов» памяти и воскрешённого
в воспоминаниях, которые актуализируются непосредственным восприятием построек» [3, с. 53] в
настоящем.
К. Бюлер, на наш взгляд, очень точно раскрывает механизм сравнения, оператором которого
является полузнаменательный глагол-связка напоминать: в сознании индивида воссоздаются – воспринимаются в воспоминании – сходные и мысленно приписываемые признаки объектов действительности [2, с. 316]. Например: По продольным
и поперечным очертаниям эта огромная земляная
133
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гора напоминает солдатскую флягу <…> (В.
Чивилихин. Память).
Кроме того, сравнение, маркируемое полузнаменательной глагольной связкой напоминать, рисует коллигацию реального и воображаемого
фрагментов мира: Вообще он напоминал ангела в
лакированных сапогах (М. Булгаков. Роковые яйца).
Приведённые примеры показывают, что сравнения с оператором напоминать объединяют в
своей семантической структуре три временных
плана, соответствующих трём формам чувственного и чувственно-наглядного познания действительности человеком: прошлое – воспоминание,
настоящее – восприятие и будущее – воображение.
Причём и воспроизводимые, и конструируемые
картины становятся мысленно воспринимаемыми
«здесь и сейчас», что создаёт эффект зримости
образов, возникающих в результате сравнения
объектов действительности.
Кроме того, полузнаменательный глагол-связка
напоминать, формирующий сравнения в художественной прозе, выступает в качестве уникального
лексико-грамматического средства, которое непосредственно указывает на диалектическую связь и
постоянное взаимодействие двух форм существования представления – воспоминания и воображения – на этапе абстрагизации чувственнонаглядных образов как когнитивной основы понятий.
В отличие от напоминать, полузнаменательные
глагольные связки казаться (“2. То же, что представляться (в 3 знач.)” [8, с. 261]) и представлять(ся) (представить – “6. Воспроизвести в
мыслях, вообразить”; представиться – “3. Явиться в мысли, в воображении” [8, с. 580]) маркируют
недостоверное сравнение: они сохраняют модальное значение кажимости, и сходство между сравниваемыми предметами, фактами, событиями выявляется только на базе субъективного восприятия
объективной реальности говорящим / пишущим.
Казаться / представлять(ся) в сравнительной
конструкции отражает перспективу ситуации,
мысленно развиваемой и воображаемой. Это объясняется актуальностью семантики воображения,
которое онтологически экстраполируется в план
неизвестного и потому предполагаемого будущего: <…> Он это понимает, что Софья Александровна хочет отдать Машу старцу, и теперь старец ему кажется Кащеем Бессмертным (М.
Пришвин. Курымушка); Слушая разговоры взрослых, Петерс представлял себе негодяя – негром
под банановой пальмой <…> (Т. Толстая. Петерс).
Когнитивную сущность сравнительных моделей с операторами казаться и представлять(ся)
Н.М. Девятова раскрывает следующим образом: в

данных сравнениях соединяются две ситуации, в
результате чего фрагмент ситуации 1 замещается
фрагментом ситуации 2 [7, с. 24]. Например:
Крыша юрты с её грубо сколоченною из глины
трубой, на которой я стоял <…>, казалась островом, закинутым среди бесконечного, необозримого океана <…> (В. Короленко. Соколинец); – Я
ведь и души умерших представляю себе прозрачными куклами, вновь взятыми Всевышним на
службу (Д. Рубина. Синдром Петрушки).
Очевидно, что в приведённых сравнительных
конструкциях крыша юрты (в степи) «замещается» островом посреди океана, души умерших людей – куклами.
Полузнаменательные глаголы-связки казаться
и представлять(ся) в соответствующих тропеических высказываниях всегда требуют при себе
именной формы творительного падежа, которая
вводит в художественный текст чувственнонаглядный образ, возникающий в сознании литературного героя и передающий специфику его мировосприятия и миропонимания, оценку объектов
действительности, в том числе самого себя, что
позволяет глубже проникнуть во внутренний мир
персонажа. Творительный сравнения при этом одновременно реализует значения идентификации и
характеризации: Я сам себе порой кажусь таким
вот одиноко стоящим деревом: и сам какой-то
нескладный, скособоченный, и всё у меня не как у
людей (М. Чванов. Деревья); В детстве я представляю сам себя ульем, куда раньше простые,
серые люди сносили, как пчёлы, мёд своих знаний и
дум о жизни, щедро обогащая душу мою, кто чем
мог (А. Горький. Детство).
Сравнительные конструкции с маркерами казаться и представлять(ся) в художественной
прозаической речи – в отличие от сравнений с
оператором напоминать – обнаруживают более
индивидуальный, субъективный характер, обусловленный личностными особенностями писателя и авторским замыслом произведения. Отсюда
повышенная образность и экспрессивность чувственно-наглядных картин, вызываемых «расчленёнными метафорами» [9, с. 91], которые создаются с помощью полузнаменательных глагольных
связок казаться и представлять(ся). Например:
Тогда на небо высыпало так много звёзд, что они
показались мне толпой глазастеньких существ,
любопытных до неприличия (П. Храмов. Инок);
Сердце Алексея Афанасьевича, которое следовало
беречь как главное достояние семьи, представлялось ей теперь багровым крупным корнеплодом,
для которого парализованное тело стало чем-то
вроде грядки, оплетённой синими набухшими корнями (О. Славникова. Бессмертный).
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Итак, полузнаменательные глаголы-связки напоминать, казаться и представлять(ся), сохраняя
в составном именном сказуемом семантику представления, развивают в художественной прозе
сравнительное значение и выступают как лексикограмматические операторы ярких, иногда необычных и очень выразительных сравнений.
Эти сравнения могут быть достоверными (напоминать) или недостоверными (казаться, представлять(ся)), но в большинстве случаев – ассоциативными (зрительными, слуховыми, тактильными, когнитивными, синкретичными), что усиливает образный фон отдельного текстового
фрагмента и произведения в целом и активно воздействует на воображение читателя адекватно
идейно-эстетической установке автора. Художественная точность задаваемых писателем представлений обеспечивается обязательным употреблени-

ем при полузнаменательных глагольных связках
именных форм винительного (напоминать) и творительного
падежей
(казаться,
представлять(ся)).
Синтезируя в своей смысловой структуре все
временные планы и соответствующие им формы
чувственного / чувственно-наглядного познания
действительности человеком (прошлое – воспоминание, настоящее – восприятие, будущее – воображение), сравнения с маркерами напоминать,
казаться и представлять(ся) отражают когнитивную специфику категории представления: универсальную временную корреляцию; сложную внутреннюю организацию, которая проявляется в диалектическом единстве воспроизводимых и конструируемых образов – «следов» памяти и воображаемых картин; совмещение свойств восприятия и
понятия.
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SEMI-SIMILAR VERBS-LINKS TO REMIND, SEEM AND REPRESENT AS LEXICO-GRAMMATIC
OPERATORS OF COMPARISONS IN THE ARTISTIC PROSE SPEECH
Abstract: the subject of the analytical description in this article is semi-significant verbs-links to remind, seem
and represent, which keeping the fully realized lexical meaning of the imagination and recollection, develop in the
artistic prose context a ligature comparative-contrasting meaning, actively participating in the formation of very
expressive, often individually author’s comparisons and acting as their lexico-grammatical markers.
Keywords: the specificity of comparison, semi-figurative verbs-links to remind, seem and represent as lexicogrammatical operators of comparisons in artistic prose
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ЭЛЕМЕНТЫ ГИПЕРБОЛИЗАЦИИ В ПОЭЗИИ РАСУЛА ГАМЗАТОВА
Аннотация: в статье анализируются языковые средства преувеличения, использованные в поэтических
произведениях Расула Гамзатова. Данные средства рассматриваются в аспекте национальной языковой
картины мира и авторского эмоционально-образного восприятия окружающего мира. Такая эмоциональноусилительная оценка лежит в основе разных способов гиперболизации в поэтических произведениях Расула Гамзатова. Одновременно средства гиперболизации рассматриваются и в качестве символов, культурно
значимых языковых знаков, что свидетельствует об их национально-культурном и индивидуальноавторском характере. Частично проводятся сопоставления с используемыми в аварских фольклорных произведениях языковыми средствами эмоционального преувеличения, свидетельствующих о национальнокультурных особенностях средств гиперболизации в текстах разных жанров.
Отмечается, что в поэтических произведениях Расула Гамзатова как средства гиперболизации чаще используются слова с количественной и темпоральной семантикой, что в основном связано с актуализацией
концептов «красота [женщины]», «любовь». Для эмоционального усиления актуализируемых концептов
используются местоименные противопоставления дун – мун «я – ты», дие – дуе «мне – тебе», дир – дур
«мой – твой», посредством которых автор преувеличенно воспевает красоту женщины и свое отношение к
ней. Обращается внимание и на такой прием гиперболизации, как обозначение бепредельности, отсутствия
границ любовного чувства и его неизменности; характеризуется возвышающая человека сила любви, определяются перспективы исследования средств гиперболизации в аварской и русской художественной литературе.
Ключевые слова: поэзия Расула Гамзатова, средства гиперболизации, языковая символика, национально-культурные компоненты
Гиперболизация – это художественный прием,
связанный с преувеличением какого-либо свойства, качества, особенностей предмета или процесса
[15]. Прием гиперболизации достаточно широко
используется в художественной литературе и особенно часто в фольклорных произведениях [14] в
определенных семантико-стилистических целях.
Поэзия Расула Гамзатова в лингвистическом
аспекте исследована недостаточно. В основном
лингвистическому и лингвокультурологическому
анализу поэтических произведений Расула Гамзатова посвящены работы С.М. Магомедовой [5, с.
115-119; 6, с. 87-91; 7, с. 141-143; 8, с. 132-135; 9,
с. 136-142; 10, с. 177-187; 11, с. 85-87]. Особенности употребления способов и языковых средств
гиперболизации в поэзии Р. Гамзатова специально
не рассматривались, чем определяется наш интерес к поставленной в данной задаче проблеме.
Кроме того, изучение способов гиперболизации в
разных языках представляет интерес в плане исследования национальных языковых картин мира,
а также определения специфики авторской языковой картины мира.
В качестве способов гиперболизации исследователями рассматриваются разные языковые средства выражения значения «небывальщины». При
этом в основном внимание обращается на такие

средства гиперболизации: словообразовательные
средства, числовая символика, описание состояний или последствий физического или эмоционального воздействия на человека, использование
фразеологических единиц со значением интенсивности: определенная информация по части использования в целях гиперболизации фразеологических единиц содержится в ряде опубликованных
статей [4, с. 193-199; 12, с. 120-125].
В отдельных публикациях по дагестанским
языкам отмечаются случаи использования приемов гиперболизации в так называемых зложеланиях [3, с. 181-185; 1, с. 29-31.] и в паремиологических единицах [13, с. 119-122, 2, с. 34-36] В поэтических произведениях средства гиперболизации
отличаются ярко выраженным эмоциональнооценочным характером, нацеленным на соответствующую реакцию со стороны читателя.
В этом плане достаточно продуктивным средством эмоционально-усилительной гиперболизации в поэзии Расула Гамзатова являются числительные, которые одновременно носят и символический характер. Довольно часто в стихотворениях Расула Гамзатова в качестве средства эмоционально-оценочного преувеличения используется
числительное азарго «тысяча»
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Азарго кеч1 гьабуна,
Тысячу стихов сочинил,
Коч1охъан лъугьинч1о дир.
Поэт из меня не вышел.
Азарго чу кьолона,
Тысячу коней оседлал,
Чот1ахъан лъугьинч1о дир.
Всадником я не стал.
(«Азарго кеч1 гьабуна»/«Тысячу стихов сочинил»)
Эбел, дуца азарго
Мама, ты тысячу песен
Кеч1 ах1ана васасе.
Спела для сына.
(«Эбелалъе кеч1»/«Песня о матери»)
Дир эмен вук1ана машгьурав шаг1ир, Мой отец был известный поэт,
Досул раг1ул къимат лъала росабалъ. Цену его стихам знают во всех селах.
Азарго кеч1 хъвана дос г1умруялда.
Тысячу стихов он написал в жизни.
(«Эбелалъе кеч1»/«Песня о матери»)
Числительное азарго «тысяча» в качестве языединицах, как отмечает Л.Г. Алиханова, достигакового средства гиперболизации используется и в
ется максимализация временной семантики: азараварских паремиологических единицах [2]. Л.Г.
го соназ «испокон веков, издавна, длительное вреАлиханова в связи с этим отмечает, что в аварских
мя» (букв. «тысячами лет»). Сочетание числительпаремиях имеет место «противопоставление симного азарго с субстантивами приводит к эмоциоволизированной числовой пары усилительного
нальному усилению количественного значения:
характера азарго – цо «тысяча – один»: Азарго
азарго баркала «выражение глубокой признательлъимер бугониги, цоябги хвезе бокьулареб «Хоть
ности (букв. «тысяча благодарностей»), азарго нутысячу детей имеешь, и одного потерять не хохалъ абизе «внушать [куму-либо что-либо] много
чется» Азарго къоги дагьабила лъазе, цо къоги
раз» (букв. «сказать тысячу раз») [2, с. 35-36].
г1емерабила квешалда ругьунлъизе «И тысячи
В поэзии Расула Гамзатова имеют место слудней мало, чтобы познать хорошее, и одного дня
чаи, когда преувеличение происходит путем исмного, чтобы научиться плохому» [2, с. 35].
пользования приема деактуализации одного чиТакое же явление имеет место и в аварских
слового обозначения в целях гиперболической акфразеологических единицах. Употреблением чистуализации другого числа. Так, например, эмолительного азарго в сочетании с существительныционально выражая свое отношение к небольшому
ми темпоральной семантики во фразеологических
родному селу, Расул Гамзатов пишет:
Нусго ц1араки гуро,
Не сто дворов [в селе]
Нусго миллион буго.
А сто миллионов.
(«Ц1адастан»/«Цадастан»)
Из числительных для эмоционального преувеэлегиях, сонетах, в лирических стихотворениях,
личения и выражения чувств любви в основном
посвященных красивым женщинам и особенно
используются слова нусго «сто», азарго «тысяча»,
жене. При этом нередко использованием усилимиллион, миллиард. В том числе характерно наметельного числительного цох1о «[только] одна»
ренное преувеличение путем использования соподчеркивается единственность, неповторимость,
ставных числительных, усиливающих кратность
исключительность одной любимой женщины (жеобозначаемого. Такие способы используются в
ны) среди сотен и тысяч других:
…цох1о мун йиго
…только ты одна
Цох1о азаралъги,анц1 азаралъги,
Среди тысяч, десяти тысяч
Азарго цогиял миллионалъги.
И среди тысяч миллионов.
(«Цох1о мун йиго»/«Только ты одна»)
Числительное цох1о в стихотворении «Только
ве обозначения неповторимости, единственности
ты одна» используется и самостоятельно в качесткрасивой женщины:
Дий гьагъалги гьеч1о, долалги гьеч1о,
Дунялалада г1иц1го цох1о мун йиго.
Для меня нет ни этих [женщин], ни тех других,
На свете только ты одна для меня.
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При этом продуктивно используются местоно преуменьшая свою значимость, возвышает
именные противопоставления дун – мун «я – ты»,
женщину, делает ее недостижимой, единственно
дие – дуе «мне – тебе», дир – дур «мой – твой» и
желанной.
т.д., посредством которых автор, как бы намеренАмма миллионал дие рокьула,
Но люблю я миллион [женщин]
Дагьа-дагьал дуда релълъарал рук1ун. Так как немного похожи на тебя.
***
Дилъ, дур х1исабалда, дида лъалареб У меня тех, что я не знаю,
Лъабнусго миллиард г1унгут1и буго. Ты находишь миллион недостатков.
***
Дица сариназде сверараб х1асрат
Я стихи, превращенные в песни,
Нусц1уса ц1алана, дур рахъалъ хъвараб.
Сто раз читал, посвятив тебе.
***
Дуда дун лъаларо, дилъ къуват буго,
Къоло щуго улка бахъун дуй кьела.
Ты меня не знаешь, во мне столько чувств,
Двадцать пять стран покорю и отдам тебе.
Еще одним из способов гиперболизации в посутствия границ чего-либо, актуализация беспреэзии Расула Гамзатова выступает обозначение отдельного количества:
Гьединан раг1ула лъуг1и гьеч1еб кеч1 Так слышится нескончаемая песня.
(«Эбелалъе кеч1»/«Песня о матери»)
Эмоционально-образное усиление может быть
сопоставления, где происходит актуализация одвыражена использованием приема сравнительного
ного путем деактуализации другого:
Ракьул г1орхъабаздаса
Чем границы стран,
Г1орхъи гьеч1еб рокьи лъик1.
Лучше любовь, не имеющая границ.
(из сонетов)
В основном в поэтических произведениях Раусилительные функции. В такой роли используютсула Гамзатова языковые средства со значением
ся не только количественные слова, но и структупреувеличения
выполняют
эмоциональноры с темпоральной семантикой.
Лъаг1елалъ г1одула г1ишкъу ккаралъухъ,
Г1умруялъ г1одула г1ураб ракьалъухъ.
Год плачут по той, кого полюбили,
Всю жизнь плачут по родной земле.
***
Бук1инч1о ракьалда мун йокьич1еб мех,
Бук1инего гьеч1о, огь, ч1ужуг1адан.
Не было дня [букв. «времени»] на земле, когда бы тебя не любил,
И не будет, поверь, женщина, мне.
***
Дун мунгун къацандунин
Я в споре с тобой
Кидого бергьиларо,
Никогда не выиграю.
Дун дуе мук1ур вуго,
Я покоряюсь тебе,
Мун кидаго бергьуна.
Ты всегда побеждаешь.
(примеры взяты из коротких стихов поэта)
Сильные внутренние эмоциональные состояния
поэта, его напряженная взволнованность в ряде
Дие бакъ г1олеб гьеч1о,
Дие ц1ад дагьаб буго

случаев выражаются употреблением приема отрицания в количественном значении «всего мало»:
Мне солнца не хватает,
Мне и дождя не хватает.

Анализ материала поэтических произведений
Расула Гамзатова в указанном в названии статьи
аспекте позволяет обобщенно отметить следующее.

В большинстве случаев в поэтических произведениях Расула Гамзатова использование приема
гиперболизации связано с актуализацией концептов «любовь», «красота». Намеренное преувели139
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чение при этом подчинено выражению внутренних состояний поэта, его отношения к красивой
женщине, цене любви, силе чувств. Едва улавливаются в таких стихах элементы игривости, флирта, возвеличивания красивой женщины вообще и
жены в частности.
В этих целях, как показывает анализ материала,
используются в основном языковые структуры с
количественной и временной семантикой. В ряде
случаев на семантику гиперболизации накладывается значение компаративности. Взаимодействие
этих значений приводит к актуализации того, что
концептуально значимо и что в связи с этим хочет
выразить поэт путем деактуализации менее значимого.

На наш взгляд, имеет конкретную перспективу
сопоставительное исследование приемов и средств
гиперболизации в русской и дагестанской художественной литературе, что дало бы интересные результаты в плане определения универсальных и
национально-специфических признаков, характеризующих национальные языковые картины мира
и особенности авторской интерпретации в художественной речи. Такое исследование материала
разносистемных языков может дать сведения об
особенностях образно-ассоциативного осмысления окружающей действительности носителями
разных языков.
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EXAGGERATION ELEMENTS IN RASUL GAMZATOV'S POETRY
Abstract: in the article the language means of exaggeration used in poetic works of Rasoul Gamzatov are
analyzed. These means are considered in aspect of a national language picture of the world and author's emotional
and figurative perception of the world around. Such emotional and intensifying assessment is the cornerstone of
different ways of an exaggeration in poetic works of Rasoul Gamzatov. At the same time means of an exaggeration
are considered and as symbols, culturally significant language signs that testifiy to their national and cultural, and
individual, and author's character. Comparisons with used in the Avarian folklore works by language means of
emotional exaggeration testifying to national and cultural features of means of an exaggeration in texts of different
genres are partially carried out.
It is noted that in poetic works of Rasoul Gamzatov as means of an exaggeration are more often used words
with quantitative and temporal semantics that are generally connected with updating of concepts "beauty
[women]", "love". For emotional strengthening of the staticized concepts pronominal oppositions Doon – мун "I –
you", dy – Dui "me – you", Deere – silly women "mine – yours" by means of which the author exaggeratedly sings
of the beauty of the woman and the attitude towards her are used. The attention is paid and to such reception of an
exaggeration as designation of a immensity, lack of borders of love feeling and its invariance; the power of love
ennobling the person is characterized, prospects of research of means of an exaggeration in the Avarian and
Russian fiction are defined.
Keywords: Rasul Gamzatov's poetry, means of an exaggeration, language symbolics, national and cultural
components
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГРАФИКИ РУТУЛЬСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: полагаем, что алфавит рутульского языков нуждается в корректировке количества графем
(дополнительном введении букв аь и дз), так как составители рутульского алфавита были ограничены выбором наиболее простых форм передачи звукового состава языка посредством знаков кириллицы для адаптации новых алфавитов к полиграфической базе издательств Республики Дагестан.
Ключевые слова: рутульский язык, алфавит рутульского языка, рутульская письменность
Первыми
письменными
памятниками,
отмечал, что причинами тому стали «нежелание
обнаруженными на территории компактного
населения, малая его численность, отсутствие
проживания рутульцев и цахуров, были арабские
подготовленных кадров и, наконец, почти
надписи на надгробных плитах, на строительных
поголовное знание рутульцами такого развитого
камнях, сооружаемых в стенах мечетей и
языка, как азербайджанский» [8, с. 119].
минаретов, сделанные куфическим письмом.
Азербайджанский язык, длительное время
Найдены они в верховье р. Самур, что позволило
являвшийся языком межнационального общения в
Л.И. Лаврову называть этот район «самым
Южном Дагестане, использовался рутульцами на
богатым на Кавказе районом распространения
работе и на собраниях, если там присутствовали
куфических надписей [7, с. 151].
люди, не знающие рутульского языка (лезгины,
На арабской графике в качестве письменного
цахуры и др.) [8, с. 128].
источника известен текст песни на ихрекском диаНа азербайджанском языке в Рутуле с 1932 года
лекте рутульского языка ашуга XVIII века Кур
выходила газета «Гызыл чобан» («Красный чоРаджаба [3, с. 493].
бан»), на нём писали рутульские поэты Шиназ
После установления Советской власти в рамках
Эзерчи и Джамесеб Саларов, а также поэт и ашуг
языковой политики поднимался вопрос и о
XVIII века Кур Раджаб из Ихрека [3, с. 493].
создании
рутульской
письменности.
В
Такое положение дел сохранялось до середины
постановлении 5-й Сессии ЦИК Дагестанской
XX века: языком обучения в рутульских и
АССР 7-го созыва сказано: «НКПросу и
цахурских школах являлся азербайджанский, с
Институту
Дагкультуры
наметить
ряд
1952 года занятия в школах стали вестись на
мероприятий по изучению возможности создания
русском языке [4, с. 8].
для мелких горских народностей (агульцы,
В 1991-1992 годах осуществлялся перевод нарутульцы, дидоевцы) письменности и учебников
чального обучения на рутульский язык, в связи с
на их родных языках». В 30-х годах XX века А.Н.
тем, что 10-го августа 1990 года было принято ПоГенко
предпринял
попытку
создания
становление Совета Министров Дагестанской
письменности
на
рутульском
языке,
не
АССР о введении статуса письменности на базе
увенчавшуюся успехом. Л.И. Лавров отмечает, что
кириллицы для агульского, цахурского и рутуль«создание
рутульской письменности было
ского языков и утверждены алфавиты для этих
признано нецелесообразным» [7, с. 151]. Он
языков.
Рутульский алфавит
А а, АI аI, Б б, В в, Г г, Гъ гъ, Гь гь, ГI гI, Д д, Дж дж,
Е е, Ё ё, Ж ж, З з, Ии, Й й, К к, Къ къ, Кькь, КI кI, Л л,
М м, Н н, О о, П п, ПI пI, Р р, Сс, Т т, ТI тI, У у, УI уI,
Уь уь, Ф ф, Х х, Хъ хъ, Хь хь, Ц ц, ЦI цI, Ч ч, ЧI чI,
Ш ш, Щ щ, Ъ ъ, Ы ы, ЫI ыI, Ь ь, Э э, Ю ю, Я я.
К настоящему времени издана учебная литература для начальной школы на рутульском языке.
За 26 лет, прошедших с основания алфавитов
для рутульского языка, сделано немало для вовлечения языка в процесс полноценного функционирования соответственно его статусу государственного языка. На этом языке издаётся общественнополитическая газета: «МыхаIбишды цIинды ха-

барбыр». Раз в месяц на новописьменных языках
выходят передачи на телевидении Дагестана. Постепенно формируется художественная и учебная
литература на рутульском языке, что способствует
становлению литературной нормы языка.
При этом вызывает беспокойство отсутствие
интереса к родному языку у молодого поколения,
чаще графика новописьменных языков становится
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объектом изучения специалистов – лингвистов,
журналистов, учителей школ. Ситуация с распространением письменности усугубляется и отсутствием перспектив использования полученных знаний по родному языку: вузы республики постепенно отказываются от подготовки учителей по
рутульскому языку в связи со сложностью формирования маленьких групп (3-5 студентов) по языкам малочисленных народов и их обучения. Полагаем, что одной из причин неактивного распространения и употребления письменности является
сложность графической системы, разработанной
для рутульского языка.
Мониторинг мнений лингвистов, учителей
родного языка, работников СМИ на рутульском
языке позволил нам выявить наиболее сложные
проблемы, возникшие в связи с несовершенством
алфавита, и препятствующие обучению рутульскому письму и чтению:
- отсутствие в официально утвержденном алфавите гласной аь, не позволяющее отражать соответствующий знак на письме в следующих словах:
баьл «лоб», баьли «вишня», гаьш «голод», гаьнин
«свекровь, теща, золовка» и т.д. (при этом в рутульском алфавите представлена умляутированная
графема уь);
- отсутствие в рутульском алфавите графемы дз
при её наличии в языке –дзыдзяIхъ «муравей»,
дзыр «стекло», дзирдзем «цепь», гадзый «кирка»,
дзиций «кукла» и т.д.;
- передача фарингализации гласными буквами
аI, уI, ыI, что не является нормой для других дагестанских алфавитов (за исключением цахурского
алфавита);
- наличие в рутульском языке долгих гласных
аа, уу, ыы, аIаI, уIуI, ыIыI, не зафиксированных в
алфавите, но имеющих смыслоразличительную
функцию;
- употребление знака ъ между двумя одинаковыми соседствующими гласными для отграниче-

ния их от долгих гласных: лыъын «надевать»,
саъас «рассыпать», гываъан «вязаный носок»,
гьаъас «делать» и т.д.;
- наличие в алфавите 17 графем, состоящих из
двух знаков: аI, гъ, гь, гI, дж,къ, кь, кI,пI, тI,уI,уь,
хъ, хь,цI, чI,ыI.
При этом в алфавит включены графемы ё, ю, я,
щ, ь, необходимые только для передачи заимствований-русизмов. Буква о в рутульском языке также используется только в заимствованиях, в отличие от цахурского, в котором она выражает активно функционирующий в языке звук [о].
Для преодоления проблемы неполного соответствия звукового состава языка официальному алфавиту в рутульскую азбуку «Алифба» [Махачкала, 1992] была включена графема дз. А в «Рутульско-русском словаре» К.Э. Джамалова и С.А. Семедова, написанном на основе ихрекского диалекта [Москва, 2006], и в «Русско-рутульском словаре» Э.И. Исмаиловой [Махачкала, 2011] даны словарные статьи на буквы аь и дз.
В научных работах Г.Х. Ибрагимова по цахурскому и рутульскому языкам также употребляются
буквы аь и дз. [5].
Составители алфавитов были ограничены выбором наиболее простых форм передачи звукового
состава языка посредством знаков кириллицы для
адаптации новых алфавитов к полиграфической
базе издательств Республики Дагестан.
Отсутствие разработанных норм орфографии
усложняет задачи овладения письмом и порождает
многочисленные варианты написания идентичных
словоформ. В связи с этим полагаем, что значимой
задачей является разработка орфографических
норм, обязательных для всех пишущих на рутульском языке. Кроме того алфавит рутульского языка нуждается в корректировке количества графем
– дополнительном введении букв аь и дз.
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HISTORY OF FORMATION AND DIRECTION OF GRAPHICS IMPROVEMENT
OF THE RUTUL LANGUAGE
Abstract: we suppose that number of graphemes in the Rutul alphabet is to be corrected by including the letters
аь and дз, as Rutul alphabet compliers were limited in choice of the simplest forms of language sound composition
transmission by means of the Cyrillic alphabet for adaptation of new alphabets to Dagestan printing base.
Keywords: the Rutul language, Rutul alphabet, Rutul script
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в статье анализируется уровень финансового поведения граждан в Нижегородской области.
Рассматриваются государственные программы, современные проблемы и необходимость повышения финансовой грамотности населения.
Ключевые слова: финансовая грамотность, оценка уровня финансовой грамотности, популяризация,
государственная программа
Повышение финансовой грамотности населения – это актуальная задача, стоящая перед органами государственной власти, образовательными
учреждениями и многими другими субъектами
экономики. В наше время жители России имеют
низкую культуру планирования личных финансовых доходов и расходов и не знают об особенностях многих финансовых продуктов. Это способствует повышению числа кредитов населения, появлению финансовых пирамид и неразвитости финансовых рынков.
Основываясь на оценках знаний населения в
финансовой области, было выявлено, что увеличивается число граждан, которые считают свой
уровень финансовой грамотности достаточно высоким, но процент людей показавший высокий
уровень в ходе изучения анкет уменьшается. [3]
Такому результату исследования поспособствовала навязанная людям информация из СМИ и рекламы, которая лишь представляет определенный
маркетинговых ход и не раскрывает сути финансовых инструментов. Поэтому так важны источники получения знаний, которые помогают принимать верные финансовые решения.
Развитие уровня финансовой грамотности гражданина зависит от множества социальноэкономических факторов, например, таких как:
размер семьи; ведения семейного бюджета; ознакомления подростков и их родителями с финансовым управлением; умения школьников обращаться с карманными деньгами; культуры обращения
подростков с банковскими картами; знания
школьников и студентов, как сберегать и приумножать свои средства.
В процессе исследования финансовой грамотности была предпринята попытка обобщения гипотез, выдвинутых в исследованиях, включить ряд
своих предположений и проверить их значимость

на основе анкетирования школьников 8-11 классов
Нижегородской области [5, 6].
В процессе проведенного исследования был
опрошен 308 обучающийся школ г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, из них 148
юношей и 160 девушек, географию анкетирования
респондентов по районам города можно считать
равномерной. Достаточно высокий уровень финансовой грамотности показали пять человек (это
1,6% всех опрошенных), все пятеро – юноши 11
классов. Средний уровень показали 140 учащихся
(или 45,5% респондентов), 163 школьников не
смогли преодолеть пороговые 34 балла (47,1% опрошенных). В целом юноши справились с заданиями лучше, чем девушки. Среди женской части
респондентов 55% показали низкий уровень финансовой грамотности (50% у юношей). Данные
анкетирования практически подтвердили исследования Национального исследовательского университета при ВШЭ.
Что касается будущего обучения в вузе, среди
учащихся как с низким, так и со средним уровнем
финансовой грамотности наиболее популярными
являются экономические и технические направления, в частности «Менеджмент». Чуть менее четверти старшеклассников по данным исследований
Высшей школы экономики «с низким уровнем
финансовой грамотности заинтересованы в получении образования в области экономики и финансов; 26% задумываются о поступлении в технический вуз, а пятая часть школьников с низким
уровнем финансовой грамотности видят свое
дальнейшее обучение по направлению «Менеджмент»».
Учащиеся, имеющие средний уровень финансовой грамотности, более заинтересованы в получении экономического высшего образования
(35%), технические направления обучения также
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входят в сферу их интересов (32%), и только 18%
школьников со средним уровнем финансовой грамотности выбрали направление «Менеджмент».
Государству, некоммерческому сектору и бизнес-компаниям необходимо осуществлять больше
программ обучающих финансовой грамотности не
только отдельные группы граждан, но и семьи в
целом. Необходимо вовлекать и заинтересовывать
будущее поколение в процесс освоения финансов.
Подробно изучив рынок финансовых услуг
Нижегородской области можно выделить следующие проблемы повышения финансовой грамотности среди населения:
1. Проблемы,
связанные
с
влиянием
экономики на жизнь общества:
– Очень плохой уровень жизни основного населения России, и в особенности некоторых ее регионов;
– Отсутствие умения анализа рынка перед покупкой и умения накапливать сбережения;
– Завышенные ожидания помощи от государства и неоправданное ожидание от него помощи в
трудных ситуациях.
– Низкий уровень финансовой активности и
способности граждан к ведению стабильного финансового бюджета, а так же адекватное принятие
решений.
Большая часть респондентов могут с уверенностью сказать, что имеют возможность иметь представление о своем уровне дохода только на краткосрочный период, всего лишь на месяц. Это говорит, о том что в случае каких то ухудшений в
экономике или даже незначительных изменений
население не будет чувствовать себя уверенно и
возможно не сможет покрыть все свои расходы.
– Незнание даже простых рыночных законов,
неумение адекватно анализировать и реагировать
на изменения конъюнктуры рынка [4].
Респондентам были заданы простые вопросы,
которые касаются каждого (процентные ставки в
банке, уровень инфляции). Как можно заметить
почти половина не дали ни одного правильного
ответа. И лишь 11 процентов, а это всего лишь
чуть больше одной десятой смогли правильно ответить на все поставленные вопросы.
2. Проблемы, связанные с внедрением программ:
– Низкий уровень взаимодействия граждан и
государства через экономические институты;
– Недостаточная организация и стимулирование тенденции к сбережению у населения, отсутствие системы оценки инвестиционных рисков;
– Отсутствие правильной мотивации государства и работы с населением в финансовом направлении, обучении инвестированию и работы с ценными бумагами;

– Невысокий уровень доверия со стороны населения, что существенно сказывается на отказе от
использования целых отраслей услуг, а так же потеря доверия к некоторым отраслям государственной власти.
3. Проблемы, связанные с информированием
населения:
– Отсутствие систем по информированию и
консультированию граждан, их распространенность;
– Плохое качество обучающего материала, доводящего до граждан порой не актуальную или
даже неправдивую информацию о финансовых
услугах (соответствует уровню финансовой грамотности авторов);
– Отсутствие специальных обучающих программ в школах и вузах, отсутствие обучающих
курсов.
4. Проблемы, связанные с методологией:
– Отсутствие координации между государством, общественными организациями, фирмами на
рынке, образовательными учреждениями, которые
проводят работу в повышении финансовой грамотности;
– Непонимание самого понятия финансовой
грамотности теми, кто оказывает консультационные услуги населению, кто преподает их, и неправильное распределение приоритетов в образовательной деятельности;
– Неорганизованность, некая хаотичность и отсутствие системного подхода в области повышения финансовой грамотности населения;
– Расхождение взглядов на разработку программ для населения, применение различных методов повышения финансовой грамотности;
– Неполный уровень применения приемов, навыков, методов и способов экспертов зарубежных
рынков. Игнорирование опыта европейских и других развитых стран по внедрению финансовой
грамотности среди населения [1].
Очень много зависит от того, как программе
будет доверять население, как будет осуществляться переподготовка учителей и преподавателей,
оказываться консультации, обеспечиваться методическими материалами. При выполнении всего
этого успешное выполнение программ по повышению финансовой грамотности гарантировано.
Нижегородская область уже ступила на путь
просвещения своих жителей финансовой грамотности. В школах города и области проводится пилотный проект, где обучающимся дают финансовые знания: как формировать свой бюджет и инвестировать в будущее, зачем платить налоги и как
брать кредит.
Для того чтобы передать эти базовые знания
школьникам, около 500 педагогов в 2016-2017 го147
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ду усвоили этот материал по финансовой грамотности. Но о новом предмете в расписании речи не
идёт, преподавать финансовую грамотность будут
во внеурочное время, на кружках или факультативах.
Эту программу государство заимствовало из
экономического опыта других стран, цель которых
была обезопасить своё общество от финансовых
ловушек. Для этого просто необходимо рассказывать людям о финансовых продуктах, тем самым
прививать им грамотное финансовое поведение.
Известно, что в Российской Федерации в апреле 2017 года проходила Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи. На
которой дети, молодёжь до 25 лет, их преподаватели, родители могли посетить практикумы и открытые лекции на темы бережного потребления
личных сбережений и защиты прав потребителей.
Эта неделя не обошла стороной и Нижегородскую
область, экономическая ситуация которой, по
мнению экспертов, одна из лучших, этому поспособствовало грамотное распределение дополнительных средств федерального бюджета по важным сферам развития, в том числе в область развития финансового поведения.
Ещё одну программу по финансовой грамотности начали преподавать уже в восьми образовательных учреждениях Нижегородской области.
Апробация данного курса в рамках федерального

проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»
проводится Региональным методическим центром
по финансовой грамотности, работающим на базе
Нижегородского института управления. Нижегородская область вошла в 15 пилотных регионов,
которая подготавливает педагогов для обучения
финансовой грамотности школьников и студентов
по данной программе.
По результатам прошедшего года преподаватели, которые прошли обучение в РМЦ, провели более 50-ти занятий по финансовому ориентированию. Тем самым вызвав большой интерес к этой
теме у подростков, их родителей и самих педагогов. В наши дни дети активно пользуются услугами сети Интернет и самостоятельно приобретают
товары. Для них важно разобраться в финансовой
среде и уметь эффективно распоряжаться денежными средствами.
Финансовая грамотность – это навык гражданина эффективно и экономно управлять своей
прибылью. Чтобы распланировать свой бюджет,
человек должен знать свои финансовые возможности. Этот принцип работает при руководстве расходов государства, регионов, а так же семьи. Навык планирования личного бюджета повышает
качество жизни любого человека, дает ему чувство
стабильности.
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Я – ДИРИЖЕР: ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВАРИАЦИЙ НА ДАВНО ИЗВЕСТНУЮ ТЕМУ
Аннотация: избрание профессии дирижера – чрезвычайно ответственный шаг в жизни музыканта. И
каждый, избравший эту профессию, неизбежно задумается над тем, что необходимо современному музыканту, чтобы, подобно Шарлю Мюншу, обрести право сказать: «Я – дирижер»? В чем кроется секрет успеха? И что есть подлинный успех, а что только блеск мишуры, обманчиво привлекательный сегодня, но неизбежно тускнеющий со временем? Ответам на эти и множество других вопросов, возникающих по поводу
одной из самых сложных музыкальных профессий, посвящено такое количество литературы разного толка,
что, казалось бы, тема должна быть давно исчерпана. Однако, сегодня, в энергетически насыщенном пространстве культуры ХХI века, где постоянно пересекаются и вступают во взаимодействие самые неожиданные художественные направления и течения, образуя новые звуковые миры, эти вопросы вновь и вновь
тревожат молодых музыкантов. Поиску ответов на них посвящена представленная статья.
Ключевые слова: искусство дирижирования, выбор профессии, эффект опережающего отражения,
творческий акт, музыкально-информационное поле, новая эстетика и поэтика, новые смыслы и ценности,
музыка как целостная система, связь времен
«Я – дирижер». Так назвал свою книгу, посвященную искусству дирижирования и обращенную
к молодым музыкантам, только начинающим свой
путь в искусстве, один из выдающихся дирижеров
ХХ века Шарль Мюнш. Открывая ее сегодня, когда автора уже много лет нет с нами, поражаешься
тому, как верно и отчетливо звучит ее «тон» в партитуре современной художественной картины мира, как ясно и отчетливо намечает автор тот путь,
который предстоит пройти не только его современнику, но и музыканту ХХI века, чтобы в полной мере соответствовать вызовам времени, его
духу и устремлениям.
И с первых строк автор подчеркивает ответственность сделанного выбора, напоминая будущим
дирижерам, что «дирижирование – это вовсе и не
профессия, но святое призвание, иногда священнослужение, а нередко даже болезнь, болезнь, от
которой излечивает только смерть» [8, с. 4]. Следует заметить, что эти слова с равным успехом
можно отнести не только к профессии дирижера.
Вспомним, как отзывались коллеги о спектакле Е.
Каменьковича «О самом важном» («этюды к импровизации» по роману М. Шишкина «Венерин
волос»), поставленном в Мастерской Петра Фоменко, называя его лучшим, что сделано режиссером, «хотя в успех затеи до конца не верили даже
сами участники» [11, с. 34].
Одна из участниц спектакля Полина Кутепова
рассказывала, что «роман в нашем театре прочитали сразу несколько человек, название было у нас
на слуху. И у Евгения Борисовича возникла мысль
его поставить – безумная, надо сказать, мысль.
Потому что даже при чтении с первого раза очень
сложно вникнуть в эту материю. Когда в руках

книга, то можно вернуться, перелистать страницы,
что-то перечитать и уточнить. Не знаю, можно ли
такой роман поставить в театре, но вот нашлись
безумцы, которые влюбились в этот текст и захотели перевести его на театральный язык» [11, с.
34].
В этом высказывании талантливой актрисы таится ключ к пониманию сущности творческого
акта – это то, что подлинный мастер (в любой области) часто выглядит безумцем, готовым предпринимать отчаянные шаги во имя страстного желания решить творческую задачу, кажущуюся окружающим невыполнимой. Неслучайно безумцем
называет современного композитора С.С. Прокофьев, объясняя это тем, что он «сочиняет вещи,
непонятные для своего поколения. Ему удалось
найти некую логику, еще неведомую другим, и
потому эти другие не могут следовать за ним.
Лишь через какой-то отрезок времени намеченные
им пути, если они верные, становятся понятными
окружающим. Сочинять только по правилам, установленным предыдущей классикой, значит быть
не мастером, а учеником. Такой композитор легко
воспринимается современниками, но не имеет
шансов пережить свое поколение» [1, с. 303].
И это в равной мере относится к поэтам, писателям, художникам, актерам, физикам, медикам
или космонавтам, то есть, к любой творческой
профессии, которую выбирает для себя человек,
жаждущий реализовать свой творческий потенциал. Разве не выглядел безумцем К.Э. Циолковский
(самоучка, экстерном сдавший экзамены на звание
учителя физики и математики, кем и работал до
выхода на пенсию в 1920 году), когда на протяжении всей своей тихой и скромной жизни занимал150
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ся исследованиями, направленными на создание
межпланетных летательных аппаратов? Когда задолго до наступления космической эры он вывел
ныне ставшее хрестоматийным уравнение движения ракеты как тела с переменной массой? Когда в
конце ХIХ века размышлял о возможности применения ракет для межпланетных сообщений и предсказывал явление невесомости? Разве тогда могла
не казаться безумной его идея создания околоземных орбитальных станций как промежуточных баз
для межпланетных полетов? А как должны были
реагировать современники на предложенную им в
1929 году теорию особого вида составных ракет,
являющую собой прообраз современных многоступенчатых ракет?
Конечно, здесь мы сталкиваемся с особым феноменом – эффектом опережающего отражения,
присущим гениям и связанным с их способностью
опережать время, открывать своим современникам
перспективы, постичь которые они в данный момент не готовы. Этот эффект мы наблюдаем, когда
обращаемся к творчеству Л. Да Винчи и К. Монтеверди, Ф. Кафки и А. Шёнберга, Э. Неизвестного и И. Бродского. Насколько он присущ профессии дирижера? Насколько значим для его самоосуществления, для того, чтобы он мог с уверенностью сказать: «Я – дирижер»?
Чтобы ответить на эти вопросы, еще раз обратимся к началу пути, к выбору профессии, являющему собой «один из важнейших актов, который
совершает человек в своем жизненном и профессиональном самоопределении. Осознанный выбор
профессии предполагает соблюдение необходимых условий, которые можно представить следующим образом: «надо – могу – хочу», где «надо» означает требования к профессии к возможностям человека, «могу» – индивидуальные особенности личности, «хочу» – ее профессиональные
намерения» [5, с. 3].
Эти три условия, несомненно, присутствуют,
хотя последовательность их можно было бы представить несколько иначе. Как правило, молодые
музыканты, избравшие профессию дирижера, уверены в том, что соответствуют выдвигаемым ею
требованиям, смогут их выполнить, поскольку
жаждут осуществлять свою профессиональную
деятельность именно на этом поприще [4]. Поэтому в разговорах с молодыми музыкантами прослеживается другая цепочка – «хочу и смогу»
Смогу, даже, если в данный момент не полностью
готов. Смогу, потому что хочу, это действительно
очень важно, поскольку чем сильнее желание
стать дирижером, тем больше шансов преодолеть
все трудности, возникающие на избранном пути.
Что же касается третьего условия – «надо», то
здесь представления о профессии оказываются

весьма туманными, образ повелителя оркестра
довлеет надо всем, оставляя за кадром весь тот
огромный круг задач, решение которых необходимо для того, чтобы с уверенностью сказать: «Ядирижер». Еще раз следует подчеркнуть, что, «хочу» – это очень важно, поскольку уровень мотивации, интерес к избранному виду деятельности –
это мощный двигатель в становлении и развитии
будущего профессионала. «Хочу» может компенсировать даже определенные недостатки, направить на их преодоление, чтобы потом уверенно
сказать: «могу». Но если нет отчетливого понимания того, что «надо», то все эти усилия могут оказаться напрасными.
И здесь возникает следующая цепочка, сформулированная одним из самых ярких оперных режиссеров ХХ века Б.А. Покровским, совершенно
справедливо названным «ваятелем от оперы,
скульптором, оперным Микеланджело» [10, с. 11].
Покровский предлагает каждому художнику ответить себе на три вопроса: «Что, для чего и как?»
Так названа его книга, эпиграфом к которой поставлены следующие слова: «Пикассо спросили,
что важнее, что или как. Пикассо подумал и ответил – кто» [10, с. 5].
Этот эпиграф принципиально важен, потому
что без присутствия того, кто являет собой яркую
творческую личность, бессмысленными становятся попытки понять и что необходимо делать художнику для обретения права на профессию, и для
чего это необходимо, и как следует решать круг
задач, связанных с творческой деятельностью [2].
Именно поэтому, присоединяясь к Гансу фон Бюлову, Мюнш в своей книге напоминает каждому,
кто избрал эту профессию, «что нет плохих оркестров, есть лишь плохие дирижеры» [8, с. 5]. Эту
фразу приводят и в воспоминаниях о Г. Малере,
который тоже любил ее повторять, вновь и вновь
напоминая, сколь значима и ответственна профессия дирижера. Шарль Мюнш добавлял при этом,
«что не бывает и плохой публики. За все отвечает
только дирижер» [8, с. 5]. Поймем и простим выдающимся дирижерам это явное преувеличение,
поскольку оно является исключительно свидетельством того огромного чувства ответственности, которое они испытывают каждый раз, когда
выходят на сцену, чтобы вести за собой свое «музыкальное войско», чтобы повелевать душами тысяч людей, пришедших в концертный зал.
Мы прекрасно понимаем, что, к большому сожалению, бывают и плохие оркестры, и, что еще
чаще, очень сложная публика, пришедшая на концерт в ожидании получить исключительно то любимое «блюдо, вкус которого она заранее предвкушает. Проблема взаимодействия искусства и
публики постоянно возникает в различных куль151
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турных контекстах, поскольку сегодня уже установилось представление о публике как самостоятельном элементе, являющемся одновременно одним из значимых слагаемых художественной
культуры [12, с. 9].
Публикой, по мнению А. Онеггера, «во все
времена владеет предубеждение, будто музыкальные произведения должны иметь за плечами лет
сто, чтобы стать доступными, приятными для
слушания, не говоря уже о большем – о «понятности» (пустое слово с точки зрения музыки)» [9, с.
6]. Заметим, что у великого французского композитора были все основания так сказать. И сегодня
мы, как и Онеггер много лет назад, могли бы задать себе те же вопросы, которые задавал он, пытаясь понять, почему так сложно, порой мучительно новое музыкальное слово приходит к своему слушателю? Почему так упорно современники
отвергают то, что способно открыть им новые музыкальные горизонты?
А между тем сегодня кажется уже очевидным
то, что Онеггер утверждал еще в 1948 году: «Музыка «модернистов» должна была бы составлять
основу нашего репертуара. Тогда бы и с произведениями великих мастеров, для интерпретации
которых требуется адаптация и более обширная
культура, обходились гораздо более почтительно.
Исполнения более редкие, но всегда высоко совершенные укрепляли бы престиж творений прошлого и не омрачали бы их блеска слишком частым и небрежным использованием. Разве это не
было бы проявлением более глубокой любви к
ним, чем поочередное отбарабанивание их по воскресеньям, иной раз даже и без должных репетиций?».
Именно так поступал К. Аббадо, когда наряду с
классическим репертуаром исполнял произведения Л. Берио, Б. Мадерны и Л. Ноно. Именно так
поступал Э. Ансерме, когда предлагал публике
такие премьеры, как «Сказка о беглом солдате»,
«Пульчинелла» и «Байка про лису» И. Стравинского. Этими соображениями руководствовался и
Д. Баренбойм, когда представлял публике оркестровую версию Notations П. Булеза, а также сочинения Э. Картера, В. Лютославского, Э. Денисова
и др. Так поступал и страстный пропагандист
классической музыки Л. Бернстайн, благодаря которому тысячи молодых людей пришли в концертные залы, где наряду шедеврами мировой
классики им были предложены такие премьеры,
как «Турангалила» О. Мессиана и многие сочинения американских композиторов. Бернстайном
были исполнены все симфонии Ч. Айвза, многие
сочинения И. Стравинского, Д. Шостаковича и А.
Копленда, учителя и идейного вдохновителя, эстетические взгляды которого оказали значительное

влияние на творческое становление великого музыканта и как композитора, и как дирижера, и как
общественного деятеля.
«Его еженедельная аудитория составляла, по
некоторым оценкам, десять миллионов человек.
«Мы не всегда понимаем, какое большое значение
имеют учителя, – так начал он одно из своих выступлений, – и в музыке, и в чем угодно. Учительство – это, быть может, благороднейшая в мире
профессия, самая бескорыстная, трудная и почетная. И также самая непонятная, недооцененная,
плохо оплачиваемая и не слышащая в свой адрес
похвал». Педагогический подход Бернстайн распространял и на свой оркестр. «Учительство – это,
возможно, самая суть моей работы дирижера, –
говорил он. Я делюсь всем, что знаю о музыке, что
чувствую в ней. Стараюсь, чтобы оркестр почувствовал ее, узнал и понял … Вся радость дирижирования состоит в том, что мы дышим вместе».
Этот симбиоз интиеллектуального и эмоционального оплодотворения и определял его отношения с
музыкантами, из которых лишь немногие оставались на его репетициях равнодушными» [6, с.
224].
Но для того, чтобы делиться своими знаниями
о музыке, дирижеру необходимо обладать поистине энциклопедическим фундаментом, умением
свободно ориентироваться в стремительно развивающемся музыкально-информационном поле
нашего времени, способностью понять и оценить
то, что только начинает проявлять себя как нечто
новое и уникальное, несущее миру новую эстетику
и поэтику, новые смыслы и ценности [13]. А чтобы дышать вместе с оркестрантами и со слушательской аудиторией, к чему стремится каждый
настоящий художник, необходимо «заразить» их
пронзительным чувством любви, властвующим
над его душой [3].
Еще раз прислушаемся к голосу Мюншадирижера, который объясняет, что «карьера исполнителя отличается от карьеры композитора, но
она, вне сомнения, столь же тяжка. И ум ваш, и
сердце должны быть всегда открыты навстречу
новым идеям прекрасного. Я теперь уже не верю,
что есть такие люди, которые могут бесконечно
расточать духовную или физическую энергию, не
мечтая получить взамен нечто такое, что восстановило бы их силы, что помогло бы им поддерживать непрерывный контакт с внешним миром. Если растение вырвать из земли, то оно, быть может,
даст последний цветок, но цветок этот скоро завянет, поблекнет и умрет. Поет только птица живая»
[8, с. 89].
В этом высказывании великого французского
дирижера очень точно обозначены условия, соблюдение которых необходимо для того, чтобы с
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полным правом сказать: «Я – дирижер». Это ум,
стремящийся постичь нарождающееся новое, и
сердце, готовое биться в унисон со временем. Это
тесный контакт с постоянно развивающимся
внешним миром. Это корни, глубоко и плотно
проникшие в недра художественной культуры и не
позволяющие ни на миг прервать связь времен.
Это острое чувство жизни во всем ее многообразии и изменчивости.
Парадоксально, но если мы сегодня попытаемся дать характеристику «модернистам» прошлого,
например, Онеггеру, то в полной мере согласимся
с той, которая предлагается в современном словаре Гроува, где он представлен, как художник умеренно консервативных взглядов, «художник религиозного склада, наделенный обостренным чувством ответственности за происходящее в мире,
свои эстетические и этические ориентиры видел в
искусстве Баха и Бетховена... Приверженность тональному принципу и монументальным формам
барокко и классицизма сочетается у Онеггера с
энергичной, напористой ритмикой, последняя ярко
свидетельствует о принадлежности Онеггера к тому поколению, которое пришло в музыку вслед за
Стравинским» [7, с. 628].
Дирижеру, стремящемуся не только заглянуть в
будущее, но и открыть в него путь своим ученикам (оркестрантам, слушателям), необходимо понимание того, что через несколько десятилетий
многие из тех, кого мы сегодня объявляем ниспровергателями основ, тоже будут охарактеризованы
как представители умеренно консервативных
взглядов. А то, что среди них обязательно найдутся ярые приверженцы Баха или Бетховена, не вы-

зывает ни малейших сомнений, потому что есть
незыблемые законы, определяющие логику развития музыки как сложной целостной системы, не
допускающей разрывов в своих звеньях.
Несомненно, понимание этого необходимо каждому музыканту-исполнителю, кто берет на себя
смелость выйти на сцену и обратиться с творческим посланием к публике, осознавая, как и Ш.
Мюнш, что именно публика «пишет» историю,
«она называет шедевры и великих дирижеров, и
угодить ей трудно. Сохранить ее расположение
можно только одним способом – и способ этот
верный, вполне определенный и очень действенный: надо только всего себя отдавать нашему искусству, отдавать искренне и любить музыку
больше всего на свете» [8, с. 84].
И тогда дирижер, обладающий огромными
возможностями для общения с публикой, для воздействия на нее, не только включается в процесс
сотворческого преобразования художественного
пространства, но и становится признанным лидером и организатором этого процесса. От его способности к преодолению догм и стереотипов, от
готовности постоянно двигаться вперед зависит,
станет ли он действительно проводником в новую
художественную реальность или будет довольствоваться ролью вышколенного «лакея», любой
ценой жаждущего угодить сложившимся вкусам и
настроениям. Каждому дано право выбора, право
поиска тех источников, в которых можно черпать
новые идеи, новые силы и вдохновение. Главное,
чтобы такой поиск помог найти свой путь к Олимпу, чтобы он дал основание с уверенностью утверждать: «Я – дирижер».
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I AM A CONDUCTOR: SEVERAL VARIATIONS ON LONG-KNOWN THEME
Abstract: the election of the profession of a conductor is an extremely important step in the life of a musician.
And everyone who has chosen this profession will inevitably reflect on the fact what a modern musician like
Charles Munso, should have to gain the right to say: "Am I a conductor? " What is the secret to success? And what
is true success, and what is only the glitter of tinsel, a deceptively attractive today, but inevitably fade over time?
The answers to these and many other questions about one of the most complex musical professions devoted such an
amount of literature of various kinds, which it would seem that the topic should be exhausted long ago. However,
today, in the energetically intense cultural space of the XXI century, which constantly intersect and interact the
most unexpected artistic directions and trends, creating new sound worlds, young musicians are troubled by these
questions again and again. This article is devoted to finding answers to them.
Keywords: the art of conducting, the choice of profession, the effect of advanced reflection, creative act of musical information field, new aesthetics and poetics, new meanings and values, music as an integral system
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАКАЛАВРУ НАПРАВЛЕНИЯ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: в статье проанализированы профессиональные требования к современному бакалаврулингвисту в рамках преодоления влияния стереотипов в межкультурной профессиональной коммуникации.
Сделан вывод, что восприятие человеком окружающего полиэтнического мира определяется многочисленными факторами, среди которых: особенности семейного и последующего воспитания, окружающая социально-культурная среда, полученные знания, собственный характер и темперамент, сформированное мировоззрение, а также личный опыт коммуникации с людьми разных национальностей.
Ключевые слова: профессиональные требования, бакалавр-лингвист, английский язык, межкультурные
коммуникации, стереотипы
Стремительное расширение международных
связей сделало изучение иностранных языков одним из важных аспектов жизни современной личности, поэтому профессиональная деятельность
бакалавра-лингвиста, профиля «Английский язык
и литература» приобретает новые особенности и
предъявляет определенные требования к личности
будущего преподавателя и качеству его профессиональной подготовки. Данные факты в корне
изменили роль иностранного языка, технологии и
условия его преподавания, а также важность профессиональной подготовки будущих специалистов
в вузе. Таким образом, преподавание иностранного языка, как учебной дисциплины, превратилось в
базовый элемент современного отечественного
образования, в средство овладения профессиональными компетенциями, достижения профессиональной самореализации. Наряду с этим, знание иностранных языков способствует, как бы,
проникновению в настоящее и прошлое других
народов, позволяет предвидеть будущее. Чтение
оригинальной иностранной литературы и просмотр художественных фильмов, позволяют лучше понять творчество режиссеров и писателей,
значение слов изучаемого ими иностранного языка, проследить взаимовлияние языков друг на друга, выявить общее между языками полиэтнических
групп, приобщаясь к мировой культуре.
Владение иностранным языком, по сути, одно
из условий общепрофессиональной компетенции
любого выпускника. Профессиональная компетентность современных преподавателей иностранного языка, требует от них большого словарного
запаса, знания словарей и грамматики, сведений
основных типов и видов вербального взаимодействия и языковых стилей. Не менее важным, является знание социокультурных и лингвокультурных
аспектов и разнообразия иностранного языка. Доподлинно известно, что знание иностранного языка делает человека духовно богаче, учит его адек-

ватно и максимально приближенно выражать свои
мысли, предоставляет возможность межкультурного общения с людьми, имеющих иное мировоззрение и ментальность, что должно максимально
разрушить существующие этнические стереотипы,
сдерживающие межкультурную коммуникацию и
взаимопонимание.
Профессиональная компетентность современных филологов, преподавателей иностранного
языка, требует от них большого словарного запаса,
знания словарей и грамматики, сведений основных типов и видов вербального взаимодействия и
языковых стилей. Не менее важным, является знание социокультурных и лингвокультурных аспектов и разнообразия иностранного языка. Восприятие человеком окружающего полиэтнического
мира определяется многочисленными факторами,
среди которых: особенности семейного и последующего воспитания, окружающая социальнокультурная среда, полученные знания, собственный характер и темперамент, сформированное мировоззрение, а также личный опыт коммуникации
с представителями разных национальностей.
Практика свидетельствует, что заинтересованное
знание культурных различий между людьми,
странами, этническими и профессиональными
группами, повышают эффективность межкультурной коммуникации, способствуют минимизации
межэтнического конфликта. Однако миролюбивое
заимствование элементов другой культуры, способствующие усилению межкультурной коммуникации говорит о том, что у представителей разных
культур преодолен стереотипный барьер, что они
смогли противостоять влиянию негативных этнических стереотипов, распространенных в полиэтническом социуме. Другими словами, у отдельных
студентов и студенческих групп сформирован определенный «иммунитет» против националистических агрессивных представлений по отношению
к другим нациями и народностям, что позволяет
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взаимодействовать, дружить, работать коллективно, строить планы на будущие совместные проекты.
Все вышеизложенное делает важным качественное улучшение профессиональной подготовки
будущих педагогов иностранного языка, актуализирует его одну из главных компетенций – готовность бакалавра преодолевать влияние стереотипов в межкультурной коммуникации профессиональной сферы (ПК-16), направления (45.03.01)
филология, профиль «Английский язык и литература». Стереотипы в межнациональном общении
между представителями разных этнических сообществ всегда были и будут существовать. Однако
большинство стереотипов не способствуют, но
даже вредят взаимопониманию, а слепое следование негативным стереотипам ведут к столкновениям, межнациональным конфликтам. Каждая нация и народность формирует на протяжении истории собственные представления об окружающем
мире, о людях, о системе воспитания, о традициях
и обычаях другой культуры. Так в обществе складываются стереотипы, которые представляют нас
самих, относительно того, как мы должны вести в
пределах своего культурного пространства. Наряду с этим, формируются стереотипы относительно представителей другого языкового и культурного пространства.
Накопленный опыт профессиональной подготовки бакалавров, основанный на компетентностно-деятельностном, гуманистическом, диалогическом, личностно-ориентированном, этнокультурном и технологическом подходах имеет непреходящую ценность.
Подготовка квалифицированного специалиста
является одним из основных этапов в процессе
реформирования профессионального образования.
Происходящие изменения, необходимые для обеспечения повышения качества образования выпускников и формирование их компетенций в соответствие с требованиями работодателей в тех или
иных сферах деятельности. Компетентностный
подход формирует такую модель будущего специалиста профессионального образования, отвечающего условиям экономического развития
страны и востребованого на рынке труда.
На современном этапе документ, который выдвигает четко сформулированные требования к
компетентности и компетенциям выпускников вуза – это Федеральный государственный стандарт
ВПО, целью разработки которого стала необходимость формирования ключевых компетентностей
специалистов. Одно из главных требований ФГОС
ВПО, предъявляемых современному бакалаврулингвисту (45.03.01 профиля «Английский язык и
литература» в рамках преодоления валяния сте-

реотипов в межкультурной профессиональной
коммуникации – это формирование его иноязычной коммуникативной компетенции как залога
успеха в условиях глобализации. Иноязычная
коммуникативная компетенция позволит активно
общаться бакалавру-филологу с представителями
иных культур, использовать базовый лексикон,
профессиональные, разговорные слова и выражения, которые дают представление об иной культуре, обычаях, традициях и поведении других народов и наций. На сегодняшний день это очень важно в современном обществе, которое вышло на
международные контакты разных уровней. Наряду
с этим, изучение иностранными языками актуализируют мышление личности, поднимают образовательный и общий культурный уровень студентов. Сегодня иноязычная коммуникативная компетенция бакалавра-филолога востребована во многих сферах профессиональной деятельности, поэтому ее формированию в вузе предъявляются высокие требования для познания иных культур и
народов.
Если обучение бакалавров-лингвистов, бакалавров-филологов строиться на базе компетентностно-деятельностного подхода, то, в результате,
студент овладевает такими общекультурными
компетенциями, как: научное мировоззрение,
принципы культурного релятивизма, этические
нормы, предполагающие отказ от этноцентризма,
уважение иноязычной культуры. Также формируются профессиональные компетенции: владение
системой лингвистических знаний, которая включает знание основных лексических, фонетических,
грамматических, словообразовательных, стилистических закономерностей и явлений существования изучаемого языка.
Гуманистический подход необходим в современной профессиональной готовности бакалавров,
которые будут иметь способность преодолевать
этнический стереотип в межкультурной коммуникации профессиональной сферы (с учениками, с
коллегами, с представителями других стран, с зарубежными партнерами и т.д.). «Этнический стереотип представляет собой относительно устойчивое представление о моральных, умственных, физических качествах этнофоров, характерных для
тех или иных этнических общностей» [1, с. 21-28].
Суть гуманистического подхода к профессиональной подготовке бакалавров-лингвистов заключается в том, что выпускники вуза, будущие
преподаватели иностранного языка, были привержены идее мира и согласия, проявляли уважение к
национальному достоинству любого человека, в
добровольном поиске согласия по различным
спорным межнациональным вопросам с представителями иных этносов, в отказе от национального
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насилия.
Еще одно требование к профессиональной готовности бакалавра-лингвиста преодолевать влияние этнического стереотипа – это использование
преподавателями вуза диалогического подхода,
который обусловлен межличностной толерантностью, позволяющий строить межнациональные
взаимоотношения на уровне взаимоуважения, взаимной заинтересованности, в том числе – с «иными» представителями культур. Часто встречающийся характер современного студента вырежется
в том, что нередко у него появляются трудности,
связанные с установлением межличностных отношений в полиэтнической группе, что обусловлено проявлением непонимания, агрессией против
тех студентов, чьи нормы и ценности кажутся чужими и непонятными.
Наряду с указанными подходами, в свете современных требований к высшему образованию и
к профессиональной подготовке лингвиста приобретает
актуальность
и
личностныоориентированный подход. Личностные смыслы
придают пристрастность человеческому сознанию.
Из этого следует, что одним из главных результатов учебной деятельности является развитие у
студента теоретического сознания и мышления.
От развитости теоретического мышления, которое
приходит на смену эмпирическому мышлению, в
дальнейшем и зависит характер приобретаемых в
процессе обучения знаний.
Сложно сформировать способность у студентов
преодолевать валяние стереотипов в межкультурной коммуникации, если педагоги вуза не учитывают и не используют этнокультурный подход,
который, по мнению ряда ученых, призван обеспечить этнокультурную социализацию личности, и
рассматривается ими как совокупность принципов
природосообразности, диалога культур, этнотолерантности и др. Этнокультурный подход, в совокупности с вышеперечисленными подходами, способствует успешной деятельности в этнокультурной и поликультурной среде.
В современную педагогику пришло много новых понятий и терминов из различных наук. К
примеру, понятие «педагогическая технология»,
которое с греческого языка означает мастерство,
искусство, умение. Сегодня педагогические, воспитательные технологии для формирования у студентов способности преодолевать влияние стереотипов в межкультурной коммуникации рассматри-

ваются нами как один из видов толерантных технологий, базирующихся на теориях психодидактики, социальной психологии, этнопедагогики,
этнокультурологии, этнопсихологии. Особенность
использования педагогических технологий в том,
что педагогический процесс, построенный на ее
основе, в полной мере может обеспечить достижение поставленных целей, а также педагогическая
технология имеет характер проектируемости, алгоритмизации, управляемости процесса взаимодействия «педагог-студент».
Итак, проанализированные нами профессиональные требования к современному бакалаврулингвисту в рамках преодоления влияния стереотипов в межкультурной профессиональной коммуникации, показал, что профессиональная компетентность современных преподавателей иностранного языка, требует от них большого словарного запаса, знания словарей и грамматики, сведений основных типов и видов вербального взаимодействия и языковых стилей. Не менее важным,
является знание социокультурных и лингвокультурных аспектов и разнообразия иностранного
языка. Нами был сделан вывод, что восприятие
человеком окружающего полиэтнического мира
определяется многочисленными факторами, среди
которых: особенности семейного и последующего
воспитания, окружающая социально-культурная
среда, полученные знания, собственный характер
и темперамент, сформированное мировоззрение, а
также личный опыт коммуникации с людьми разных национальностей. Практика свидетельствует,
что заинтересованное знание культурных различий между людьми, странами, этническими и
профессиональными группами, а также умелое
использование таких знаний, повышают эффективность межкультурной коммуникации, способствуют минимизации межэтнического конфликта.
И напротив, отсутствие знаний особенностей
культур и народностей, нежелание их познать и
понять, и тем, более, опираться в отношениях на
существующие негативные стереотипы, могут повлечь неразрешимые противоречия и межнациональные конфликты, из чего мы приходим к выводу о том, в рамках профессиональной подготовки
будущего педагога иностранного языка важно
сформировать его способность преодолевать
влияние стереотипов в межкультурной коммуникации в профессиональной сфере.
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MODERN REQUIREMENTS TO THE BACHELOR'S DIRECTION
"ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE" IN THE FRAMEWORK
OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
Abstract: the article analyses the professional requirements for modern bachelor-linguist in the overcoming of
the influence of stereotypes in intercultural professional communication. It is concluded that the human perception
of the surrounding multi-ethnic world is determined by numerous factors including: characteristics of family and
subsequent upbringing, the surrounding socio-cultural environment, the knowledge, own character and temperament, a worldview, and personal experience of communication with people of different nationalities.
Keywords: competencies, bachelor-linguist, English, intercultural communication, stereotypes

158

Современный ученый

2017, №6
Полозов А.А., доктор педагогических наук, доцент,
Jovanovic P., магистрант,
Улитин Н.В., ст. преподаватель,
Спирина М.П., доцент,
Теряева М.А., преподаватель,
Институт физической культуры, спорта и молодежной политики
Уральский федеральный университет

АЛГОРИТМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДСТОЯЩИХ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Аннотация: настоящая статья является кратким изложением итогов сотрудничества группы авторов со
сборной России по мини-футболу. Излагается алгоритм работы компьютерной программы, которая позволяет до начала самой игры просчитать наиболее удобный сценарий. Следующим этапом работы станет аналогичное исследование сборной России по футболу к ЧМ 2018.
Ключевые слова: рейтинг, эффективность игры, тактика. мини-футбол, сборная России
Гол – это последовательность выигранных единоборств. Разность забитых и пропущенных командой голов складывается из разностей составляющих ее игроков. Проигрывая и выигрывая
единоборства, игрок формирует собственную создаваемую разность.
По каждому виду единоборств приходиться
считать рейтинг игрока в СЛУ.
Атака должна проходить через парные размены
с наибольшим преимуществом своих игроков в
рейтинге по соответствующим единоборствам.
Тогда упрощенно под тактикой мы понимаем схемы игры с перераспределением игровых едино-

борств в пользу более сильных партнеров на позиции наиболее слабых соперников.
Рейтинг игрока по любому компоненту как
способность выигрывать единоборства экспоненциально убывает от числа единоборств. В итоге
перераспределять нагрузку в пользу более сильного игрока можно до тех пор, пока снижение его
уровня не сравняется с показателями остальных
игроков. Этот уровень мы называем эквипараметрическим.
Игроков на поле нужно использовать ровно
столько, сколько нужно, чтобы отыграть общее
число единоборств в матче с максимально высоким собственным рейтингом.

Рис. 1. Комбинации в мини-футболе (шаблоны и обработка)
Для того чтобы управлять игрой мы создали
базу данных из 200 наиболее часто используемых
комбинаций, с помощью которых забивается 85%
всех голов в играх. Большая часть остальных 15%
– курьезы и экзотика. Компьютер автоматически
подбирает наиболее идеальное сочетание комбинаций, в которых самые сильные компоненты игры наших игроков реализуются против наиболее
слабых игроков соперника. На основании сделан-

ного выбора формируется фильм, где показано как
следует играть в предстоящем матче.
Тренера всегда интересует – как мы можем доказать правильность наших расчетов? Каждое выигранное единоборство приближает команду к воротам и тем самым повышает число забитых мячей. Каждое проигранное единоборство немного
увеличивает число пропущенных голов на величину стоимости такого единоборства. Произведе159

Современный ученый

2017, №6

ние вероятности выиграть единоборство на его
стоимость в планируемых комбинациях может
быть выведено на экран и суммировано. Эти суммы ожидаемых забитых и пропущенных мячей
при средней по турниру реализации голевых моментов будут совпадать со счетом на табло. Правильность расчетов может быть продемонстрирована таким соответствием прогноза и счета на табло.
Программа сильно регламентирует игровую
деятельность команды, что может не очень нравиться игрокам. Однако проигрывать матчи им
нравится еще меньше.
В ходе мониторинга игр суперлиги по минифутболу 2015/2016 анализировали матчи, сыгран-

ные командами в сентябре. В работе принимали
участие магистранты УрФУ К. Колесникова и Антипчук А.
Полученные результаты. На сайте http://rafirst.ru/ru/game/mini-football/prefab-man/ приведены
рейтинги сборных мира за 4 последних года по
результатам официальных соревнований. Наша
сборная проигрывает Испании 38 пунктов, а Бразилии – 156. 38 пунктов преимущества сборной
Испании на практике означают счет 2,69:2,31.
Этот счет соответствует 4-летнему циклу противостояния. Со сборной Бразилии счет будет
3,25:1,75. Это очень большое преимущество, которое маловероятно отыграть.
Таблица 1

Результаты мониторинга уровня игры суперлиги по мини-футболу 2015/16
ФИО
Клуб
№
ФИО
Клуб
TTE
Realiz
Rt общ
Rt
TTE
Сигнев
Югра
15
-1
3619
3661
Лима Э
Югра
4
66
32
3619
3694
Шаяхметов
В.
Югра
2
43
-7
3598
3684
4 Сытин С.
Ниикель 77
17
3586
3597
Марсенио
Югра
67
25
3564
3468
4 Лобков И
Тюмень 45
-3
3524
3545
Мишарин Е. Дина
2
56
0
3461
3461
Заболонков
А.
Дина
3
60
38
3440
3277
Кутузов Д.
Дина
4
106 3326
78
3426
Переверзев
Н.
Тюмень
1
78
3401
3401
Абрамов С. Дина
2
126 3092
117
3395
Катата
Югра
61
34
3360
3335
Робиньо
Югра
3
59
-5
3348
3406
Агапов К.
Синара
3
95
35
3342
3292
Разоренов Г. КПРФ
1
40
3337
3337
Костыгин Ю. Политех
3
112 3336
-3
3327
Соколов А.
Тюмень
1
67
-16
3327
3361
Франклин Сибиряк 86
23
3284
3226
Эскердинья Дина
137 3293
-9
3280
Фернандао Динамо 82
2
3279
3281
Фукин А.
Динамо
3
48
3275
3275
Сирило
Динамо
4
71
-34
3275
3426
Цай В.
Норникель 4
52
10
3273
3291
Кузенок Я.
Политех
81
55
3268
3230
Неведров Д. Тюмень
42
1
3264
3264
Шистеров Н. Синара
105 3226
46
3263
Батырев А
Тюмень
90
-6
3240
3243
Милованов
И
Тюмень
56
1
3240
3231
Канивец Н
КПРФ
77
21
3239
3243
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Rt
real
2809
3465
3101
3538
3815
3165
3117
3700
3562

3722
3405
2708

2964
3178
3503
3078
3177
2956
3181
3324
3281
3201
3622
3226
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3226
3223
3223
3220
3217
3216
3215
3213
3207
3206
3204
3197

Ромуло
Волынюк М
Плахов Н
Давыдов А.
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Динамо
Сибиряк
Сибиряк
Никель
Алемао.
Сантана Л

Котляров Р
Федоров И.
Лысков Д
Шакиров Р
Волков Д.
Антошкин А.

КПРФ
никель
Югра
КПРФ
никель
Тюмень

102
68
42
73
Дина
119
Сибиряк 79
62
70
76
72
68
59

3228
3224
3236
3221
3248
3214
3222
3201
3172
3182
3174
3199

Продолжение таблицы 1
-2
3091
0
3102
-2
2952
3
3186
-4
2295
8
3243
-2
3018
16
3266
9
3497
17
3306
12
3378
-4
3158

Верхняя часть таблицы игроков суперлиги приведена. В середине таблице расположены иностранцы, которые не могут играть за сборную и
игроки с малым числом единоборств, рейтинги

которых поэтому недостоверны. Цветом выделены
игроки сборной, которые играли на последнем
чемпионате Европы. Приведены номера позиций
интересующих нас игроков.
Таблица 2
Сравнение уровня игры двух составов сборной России по мини-футболу
Лима Э
Газпром Югра
4
3619
3619
3619
Шаяхметов В.
Газпром Югра
2
3598
3598
3598
Сытин С.
Нор никель
4
3586
3586
Лобков И
Тюмень
4
3524
Мишарин Е.
Дина
2
3461
3461
Заболонков
А.
Дина
3
3440
3440
Кутузов Д.
Дина
4
3426
3426
3426
Переверзев Н
Тюмень
1
3401
3401
3401
Абрамов С.
Дина
2
3395
3395
3395
Робиньо
Газпром Югра
3
3348
3348
3348
Агапов К.
Синара
3
3342
3342
Разоренов Г.
КПРФ
1
3337
3337
Костыгин Ю.
Политех
3
3327
Соколов А.
Тюмень
1
3327
3327
Фукин А.
Динамо
3
3275
3275
Сирило
Динамо
4
3275
3275
Милованов И
Тюмень
3240
3240
Лысков Д
Газпром Югра
3207
3207
Пула
Динамо
3105
3105
Сергеев С.
Динамо
3070
3070
3330
3440
110

Предположим, что мы заменим одну сборную
на другую. Сколько мы получим преимущества и
хватит ли нам этого для победы над Испанией и
Бразилией? Как видно из таблицы, мы получим
преимущество 110 пунктов. Реально мы получим
больше из-за возрастного снижения уровня игры
прежнего состава сборной. Однако этого оказывается недостаточно.
В этой связи мы провели исследование, которое
позволило определить возможности наращивания
рейтинга за счет тактического потенциала. Мы
составили сборную мира из игроков-иностранцев,

выступающих в наших клубах. Они расположились в средних столбцах таблицы. Исходили из их
позиций и обычного для них распределения единоборств по компонентам. Составили два звена.
Средний рейтинг игроков этой команды 3300.
Средний рейтинг игроков нашей сборной 3440.
Таким образом, мы ожидаем преимущество Далее
предоставили данные по всем игрокам суперлиги,
которые могут играть за сборную России. Программа отобрала состав и режим замен (5). Также
подобрала рекомендуемые комбинации для каждой минуты игры.
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Первый столбец– время игры. 3-6 – состав
сборной иностранных футболистов. 9-12 – состав
нашей команды. В 17 и 18 столбцах расположен
ожидаемый счет игры по ходу встречи. Как видно,
к 13 минуте мы уже должны выигрывать 2,53:1,12.
В итоге же мы выиграли 6,34:3,20. При этом алгоритм считает самым сильным сочетанием звено,

где нападающий Кутузов Д. (16, Дина), фланговые
игроки Робиньо и Щаяхметов В (10, 2, Югра), защитник Агапов К (19). Среди вратарей предпочтительнее Кулатадзе З..(Югра). Алгоритм «привлек»
к игре Соколова А.(15, Тюмень), Сытина С. (15,
Норникель), Заболонкова А. (20, Дина).

Рис. 2. Просчет результата игры сборной России
Это равносильно преимуществу в (6,34 –
3,20)×1000/(6,34 + 3,20) = 330 пунктов. Но это потолочное значение, которого очень сложно добиться. У игрока нет свободы выбора в игре. Он
играет против определенного соперника в атаке,
против другого игрока в обороне, должен содействовать получению нужной расстановки под заданРейтинг сборной
за 4-летний цикл
БРАЗИЛИЯ
ИСПАНИЯ
РОССИЯ
ИТАЛИЯ
АРГЕНТИНА

3260
3142
3104
2935
2896

1
2
3
4
5

ную комбинацию и т.д. К тому же мы играли против соперника, который слабее нас на 140 пунктов.
Соответственно, можно говорить о тактическом
ресурсе 190 пунктов при предельно жестком режиме игры нашей команды.. Тем не менее, с учетом этого фактора мы перемещаемся на самый
верх (табл. 4).
Таблица 3
Перспективы сборной России
Изменение позиции за
Изменение позиции за счет
счет изменения состава
состава и тактического эффекта
БРАЗИЛИЯ
3260
1 РОССИЯ
3370
РОССИЯ
3214
2 БРАЗИЛИЯ
3260
ИСПАНИЯ
3142
3 ИСПАНИЯ
3142
ИТАЛИЯ
2935
4 ИТАЛИЯ
2935
АРГЕНТИНА 2896
5 АРГЕНТИНА
2896

Наш самый рейтинговый клуб «Газпром-Югра»
из каждых 100 атак на ворота шаблонные комбинации использует только в 10 случаях. То есть
степень управляемости игрой у лидеров рейтинга
10%. Поэтому задача получения этих 190 пунктов
становится трудно реализуемой.
Самый удивительный вопрос, который возник в
ходе исследования – как лучший бомбардир прошедшего ЧЕ, самый рейтинговый игрок российской суперлиги Эдер Лима не попал в состав команды? Мы сами поначалу не поверили в это и
стали искать «глюк» в программе. Не нашли. Если
упрощенно обрисовать ситуацию, то она выглядит
так. Играя с низкорейтинговой командой Э.Лима
может в начале игры выиграть 4:0 условных единоборств, 3:1 – в середине матча и 2:2 к концу

матча. С точки зрения общего баланса все получается лучше некуда – 9:3. Однако программа уловила тревожную тенденцию. Когда Э.Лима начинает играть с соперниками равного уровня, то эта
же динамика будет выглядеть в другом соотношении: 2:2 в первой трети матча, 1:3 – во второй и
0:4 – в третьей. Баланс переворачивается и становится резко отрицательным – 3:9. Хуже некуда.
Герой матча с аутсайдером становится антигером
матча с лидером. Эту тенденцию уловил алгоритм
и не поставил лучшего бомбардира в состав. Такую возможность предоставляет рейтинг. Он просто отобразил уровень игры на вышестоящий уровень. Полтора года назад наша сборная играла в
финале ЧЕ со сборной Италии. Тогда Э Лима в
самом начале забил гол. Однако до конца 1 тайма
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он не побежал за своим игроком и мы получили
ответный гол. Проиграли первый тайм 1:3. Во втором тайме забить могли только итальянцы, но не
смогли переиграть прекрасно сыгравшего вратаря
сборной Густаво. Таким образом, недавнее прошлое не противоречит этой картине – уровень игры Э. Лима слишком быстро падает в ходе матча.
Сказанное можно объяснить недостаточно хорошей спортивной формой лидера сборной в начале
сезона. Авторы надеются на ее изменение в ходе
игр первенства России.
Сегодня сборная России по мини-футболу находится в сложном положении. Долгое время за
основу работы было принято брать первые звенья
лидеров суперлиги («Динамо», «Газпром-Югра»,
«ВИЗ-Синара»). Это избавляло от необходимости
поиска сыгранности партнеров за короткий промежуток деятельности сборной. Однако теперь
такой подход невозможен, поскольку кандидаты
в сборную рассредоточены по разным клубам.
В любой сборной происходит смена поколений.
Она никогда не бывает безболезненной. Когда ветераны не хотят уходить, то обычно это кончается
провалом сборной. Это было на последнем чемпионате со сборными Испании и Англии, которые
встретились между собой не в финале, а в аэропорту после группового этапа. Сборная России по
мини-футболу не исключение. В ней тоже есть эта
проблема. Самой правильной позицией по отношению к ветеранам нам кажется дать им возможность играть за сборную с наиболее низкорейтин-

2017, №6
говыми соперниками и обходится без них в ключевых играх.
ВЫВОДЫ:
1. В рамках расчетов появилась возможность
для победы на предстоящих в 2016 году ЧМ и ЧЕ,
олимпийских играх молодежных команд 2018, но
достичь этого можно при 100% управляемости
команды, что нереально. Управляемость (доля
заготовленных комбинаций) лучшего клуба
России не превышает 10%. Представляется
целесообразным поэтапная адаптация найденного
оптимального сочетания игроков сборной к
наиболее выигрышному сценарию через серию
товарищеских игр.
2. Все комбинации представляют собой
последовательность выигранных единоборств.
Перемножая вероятности выигрыша единоборств
из разницы в соответствующих рейтингах игроков
и вероятность забить с данной точки поля из
разницы в рейтингах нападающего и вратаря
можно оценить шансы на гол каждой из них.
Приведенная на рис. 3 комбинация имела
наибольшие шансы стать первым голом в
предстоящем матче сборной.
3. Авторы надеются на сотрудничество с
компьютерными
фирмами
для
создания
полноценного симулятора игры, но с «начинкой»
из реально полученных данных. Это позволит
игрокам изучать предстоящий матч в игровой
форме.
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ALGORITHM OF COMPUTER MODELING OF THE TACTICAL CONTENT AND RESULTS
OF THE FORTHCOMING MATCHES OF RUSSIAN NATIONAL TEAM ON MINI-FOOTBALL
Abstract: this article is a summary of the results of the cooperation of the group of authors with the Russian national football team. The algorithm of the computer program is described, which allows to calculate the most convenient scenario before the game starts. The next stage of the work will be a similar study of the Russian national
football team for the 2018 World Cup.
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СМЫСЛОСОЗИДАЮЩИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: в статье рассмотрены актуальность и потенциальные возможности интерактивных образовательных технологий в стимулировании, поддержке и развитии собственных смыслов учащихся в изучаемых знаниях и способах познавательной деятельности, а также предложены рекомендации преподавателям
по реализации смыслосозидающих педагогических технологий. Смыслосозидающие технологии обучения
являются высокопродуктивными в развитии мыслительной деятельности учащихся и могут использоваться
как в общем, так в профессиональном образовании.
Ключевые слова: значение, смысл, интерактивность, создание смыслов, смыслосозидающие педагогические технологии, поликультурное воспитание
В дискуссиях о реформе образования отмечается, что в профиле образовательных достижений
российских учащихся умения воспроизводить знания и применять известные алгоритмы преобладают над интеллектуальными умениями размышления, анализа, обобщения и прогнозирования [1].
В связи с этим модернизация образования в последние годы направлена на поиск путей совершенствования и развития личности учащихся под
влиянием способов учебной деятельности и знаний, приобретаемых ими собственными размышлениями. Реализация такой задачи исследователи
связывают с инновационными педагогическими
технологиями, позволяющими актуализировать
сомнения, уточнения, вопросы, предложения учащихся, в которых можно обнаружить и сопровождать собственное понимание, отношения и смысл,
который они придают изучаемым знаниям и способам их получения или преобразования. Одной из
форм организации обучения, позволяющей целенаправленно создавать условия стимулирования и
поддержки собственных сомнений, мыслей, идей и
смыслов учащихся и педагогов в изучаемых одинаковых для всех знаниях, является смыслосозидающее обучение, описанное в педагогической
литературе [2, с. 10]. В рамках исследовательского
проекта «Стратегическое развитие университета»
авторы смыслосозидающего обучения (А.Н. Нюдюрмагомедов, З.И. Исаев) в качестве основы своей технологии используют специфику отличия
категорий значение и смысл в учебном познании.
Под значением они понимают истину, сущность
предмета, явления, процесса, которые утвердились
в науке, культуре и принимаются всеми людьми в
данной утвержденной форме. А смысл выражает
способность высказывать и отстаивать свое отношение, понимание известных истин и значения
знаний. Сравнение этих категорий показывает, что
значению характерна устойчивость однозначность
конкретность, а смысл оказывается всегда многозначным, динамичным, текучим, вариативным, и
он зависит от интеллектуального потенциала и

специфики мыслительных процессов учащихся
[3].
Как известно в традиционном обучении изучаются знания в их значении, в истинном научном
выражении, а смыслосозидающее обучение требует выявления и поддержки смысла, который придают учащиеся изучаемым истинам, знаниям. Тогда сущностной характеристикой обучения становится интерактивность, т.е. взаимодействие между
учащимися и информацией, высказывание и обмен
мнениями между учащимися, диалог педагога с
учащимися через содержание обучения. Образовательные технологии, в которых педагог целенаправленно стимулирует, поддерживает и развивает
новые мысли, идеи, проекты учащихся через их
диалог с содержанием образования и взаимодействие между собой, названы смыслосозидающими
интерактивными технологиями. Методологическим основаниями смыслосозидающих технологий обучения авторы используют идеи открытого
образования (А.Г Асмолов, С.С. Шевелева, Г.
Шефер, М. Полани), принципы синергетики неопределенность, условность, дополнительность и
бифуркация (В. Аршинов, В.Г. Буданов, С.В.
Кульневич, И. Пригожин) и психологические теории (П. Бурдье, Л.С. Выготский, Х.Г. Гадамер, Г.
Крайг, Д.А. Леонтьев, В. Франкл, Н.И. Чуприкова)
обусловленности мыслительных процессов от
средств их стимулирования и поддержки. Интерактивный характер смыслосозидающих технологий в исследовании основан на идеях М.М. Бахтина, о том, что смыслы, идеи одного человека не
могут жить изолированно в его сознании, они могут формироваться, развиваться, находить свое
словесное выражение только в существенных диалогических отношениях с другими, чужими идеями и смыслами [4, с. 100]. Проведенный анализ
общей характеристики и методологических основ
показывает, что смыслосозидающие учебные технологии имеют серьезные фундаментальные основания и представляют научный интерес в исследовании развивающего потенциала обучения.
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В исследовании на основе логики процедур,
развивающего потенциала и выполняемых функций, разработаны и предложены разные типы
смыслосозидающих технологий: использование
разных способов представления и объяснения информации и знаний, метод ключевых вопросов,
размышления над ассоциативным материалом,
метод дополнительности в сочетании основных и
вспомогательных знаний, мозговой штурм, метод
выявления и разрешения противоречий, технология ролевого взаимодействия. К каждой из описанных технологий авторы предлагают разработки
учебного материала разных учебных предметов и
обосновывают их жизненность, удобство использования, эффективность и анализируют трудности,
с которыми могут встретиться педагоги в практике
их использования [2, с. 90-130].
Однако, нужно еще раз подчеркнуть, что диалог (интерактивная коммуникация) являются системообразующими элементами смыслосозидающих учебных технологий.
Наряду с предложенными методиками реализации смыслосозидающих технологий авторы выявляют и характеризуют средства стимулирования
новых мыслей учащихся: жизненные проблемы,
парадоксы и противоречия, знания-знакомства и
коллизии, ассоциации, трансформации, проекты и
полевой материал с неявным потенциалом знаний,
кейс-задания, исторические экскурсы. При их использовании в учебном процессе возникают условия, стимулирующие учащихся к созданию и отстаиванию собственных мыслей, идей и понимания и отношений по отношению к изучаемым знаниям. В их числе предложены такие характеристики учебного процесса как неожиданность ситуаций, конфликт известного и нового, сомнения и
предположения, сравнение и обобщение, неопределенность и противоречия, рассуждения по аналогии или по логике своей мысли, эффект потока
мыслей и импровизация. Приведенные средства и
условия учебного познания, возникающие в смыслосозидающих технологиях, подтверждают интерактивный характер учебного процесса и их нацеленность на стимулирование учащихся к созданию
своих смыслов в изучаемых знаниях.
Авторами также обращено внимание и на признаки проявления, наблюдения и мониторинга
возникающих смыслов учащихся по следующим
признакам: эмоциональное и увлеченное состояние, спонтанность мыслей способность влиться в
поток мыслей группы, способность сравнивать
свои мысли с иными, решимость на оригинальное
мысли, решимость на конфликт мыслей, способность к обобщениям [2, с. 28].
Анализ и обобщение апробированных технологий и мастер-классов позволяет выявить следую-

щие механизмы влияния интерактивности на способность учащихся создавать собственные смыслы
изучаемых знаний и способов познавательной деятельности:
- интерактивность проявляется в размышлениях
учащихся над предложенной информацией, которые могут привести к знаниям;
- любой учащийся является источником мысли,
нужно ненавязчиво активизировать в нем психоэмоциональные процессы для формирования собственных мыслей;
- ученик перспективен в своем развитии, поэтому стремится реализовать себя в новых ситуациях, не похожих на ситуации традиционной жизни;
- к собственным мыслям учащихся подталкивают разные способы представления информации
и допущение разного ее понимания и объяснения;
- смысл нельзя дать ученику как знание, а обучение может помочь ему в создании своего смысла;
- смыслы обучающегося становятся истинными
знаниями при сравнении со смыслами других учеников и со значением изучаемых знаний.
Смыслосозидающие технологии также сопровождаются требованиями к преподавателям по
управлению смыслосозидающей деятельностью
учащихся: оптимизм в развитии обучающего, готовность к разным способам объяснения знаний
учебного предмета, открытость к обсуждению
разных позиций, высказывание собственного мнения об изучаемых знаниях, стимулирование и
поддержка любых инициатив, признание за учащимися права на собственное мнение, создание в
учебном процессе ситуаций столкновения разных
мнений и позиций [2, с. 28]. Непонимание, игнорирование или неготовность к их соблюдению
может стать серьезной помехой использования
развивающего потенциала смыслосозидающих
технологий в работе учителей и преподавателей.
Естественно авторы представили результаты
эффективности разработанных технологий в количественных и качественных показателях. Так, по
утверждениям авторов, в условиях смыслосозидающих технологий 78,8% учащихся показали
осознанно усвоенные знания. Текущие наблюдения показали, что за один урок в среднем каждый
ученик высказывал семь своих мыслей, идей,
предложений. Проведенное аналитическое обсуждение смыслосозидающих технологий позволяет
утверждать, что они создают благоприятные условия для эмоционального насыщения занятия, создания учащимися собственных мыслей, идей и
смыслов, способности к рассуждениям, которые
являются явными признаками развития мыслительных процессов.
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Описанные в статье смыслосозидающие технологии стали основанием их трансформации в
условия нашего исследования проблемы поликультурного воспитания в интерактивной концепции развития. В нашем случае поликультурное
воспитание обучающихся обеспечивается через
разнообразную деятельность. Поликультурный
состав учащихся на несколько порядков может
разнообразить вариативность мнений и способов
понимания изучаемых явлений, что осталось без
внимания разработчиков данных технологий. При
этом предмет исследования становится намного
глубже, поскольку обучение мы рассматриваем
как одно из условий развития человека в воспитании. Но и в воспитании непременным условием
формирования поведения, характера и совершенного образа человека зависят от разных форм интеракции учащихся с ценностями культуры и
предлагаемыми педагогом технологиями. Нужно

учитывать, что роль учителя в общепринятом
смысле (транслятора знаний) перестает существовать и должно наполнятся другим смысловым содержанием. При этом также нужно учитывать, что
возникли следующие проблемы, задачи и вызовы,
а именно: другое Детство; школа не единственный
институт образования; вариативность содержания,
многопрофильность; родители – полноправные
участники образовательных отношений; правовая
норма новых форм образования – сетевые формы,
электронное обучение; профстандарт, оценка компетенций и квалификаций педагогов.
Мы предполагаем, что с учетом всех вышеназванных изменений роли учителя, образовательной среды и личности ребенка использование
смыслосозидающих педагогических технологий
позволит нам выявить и оценить новые, неизведанные механизмы развития личности обучающегося в поликультурной среде.
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Abstract: the relevance and potentialities of interactive educational technologies in stimulating, supporting and
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article as well as recommendations to teachers on the implementation of meaningful creative pedagogical technologies. These learning technologies are highly productive in the development of the thinking activity of students.
They can be used in general and vocational education.
Keywords: sense, meaning, interaction, creation of meanings, meaningful pedagogical technologies, multicultural education

167

Современный ученый

2017, №6
Ларских З.П., доктор педагогических наук, профессор,
Ларина И.Б., кандидат педагогических наук, доцент,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

ПРОВЕДЕНИЕ КУРСА ПО ВЫБОРУ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА
Аннотация: в статье раскрывается содержание специально разработанного для будущих учителей начальных классов курса по выбору «Воспитание коммуникативной культуры педагога». Ознакомление будущих учителей с имеющимися в методике обучения русскому языку различными подходами к классификации коммуникативных умений на основе языковой компетенции способствует формирование профессионализма. Сопоставляя содержательный состав классификаций, будущие учителя начальных классов определяют взаимосвязанную систему коммуникативных умений, которые им предстоит формировать у младших
школьников на уроках русского языка.
Ключевые слова: курс по выбору, формирование, коммуникативная культура, педагог, бакалавр, классификации коммуникативных умений
Составными частями коммуникативной культуры, по мнению Н.Д. Десяевой, Е.Н. Зарецкой,
Т.А. Яндуковой, Т.А. Ладыженской, являются
культуры эмоциональная и речевая, информационная и логическая. Наиболее емким, содержательным и выразительным средством общения
является речь. На культуру речи следует обратить
особое внимание. Это умение говорить и слушать,
вести беседу и диалог.
Культура речи представляет собой часть общей
культуры любого человека, а умение передавать
свои мысли в ясной и доступной форме определяет степень интеллигентности человека, степень его
закомплексованности, психологической уравновешенности. Все это говорит о том, что речь – это
важнейшая часть поведения человека, его ума и
способности не поддаваться влиянию окружающей среды.
Заложить у студентов основы коммуникативной
компетентности и готовность оттачивать свое педагогическое мастерство призван курс по выбору
«Воспитание коммуникативной культуры педагога». Задачи его изучения:

познакомить со средствами организации
оптимального общения, как вербального, так и невербального;

изучить факторы, обусловливающие
проявление речевой агрессии педагога и пути ее
преодоления;

уяснить причины конфликтного взаимодействия и способы гармонизации педагогического
общения;

познакомить студентов с коммуникативными качествами речи, нормативным компонентом культуры речевого общения как важнейшими средствами оптимизации вербального
взаимодействия в условиях педагогического общения;

познакомить с этическими нормами ре-

чевого поведения как одним из средств гармонизации педагогического общения.
Изучение дисциплины включает в себя
лекционный курс, выполнение аудиторных контрольных работ, семестровых заданий для самостоятельной работы, написание докладов и рефератов.
Содержание курса:
Тема №1. Основы теории коммуникации. Общение и коммуникация. Межличностное общение
и критерии его эффективности. Коммуникативная
профессиограмма. Уровни понимания речевого
сообщения. Постулаты речевого общения: семантические, этносемантические, паралингвистические.
Тема №2. Коммуникативные нормы. Коммуникативная ситуация. Коммуникативные нормы.
Деловые стратегии понимания. Управление общением. Этические нормы. Речевой этикет урока
русского языка.
Тема №3. Педагогическое говорение и педагогическое слушание как виды речевой деятельности преподавателя. Говорение как продуктивный
вид речевой деятельности. Слушание как рецептивный вид речевой деятельности. Виды слушания (в зависимости от типа установки на восприятие текста). Рефлексивное, эмпатическое и нерефлексивное слушание.
Тема №4. Организация вербального общения.
Основные единицы речевого общения. Культура
речи как компонент коммуникативной культуры.
Структурные и коммуникативные свойства языка. Коммуникативные качества речи. Нормативный
компонент культуры речевого общения.
Тема №5. Невербальная (кинесическая) коммуникация. Физическое окружение и пространство
(проксемика) в общении. Физические характеристики участников коммуникации. Визуальные
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невербальные средства: движение и позы; прикосновение; выражение лица, взгляд.
Тема №6. Акустические невербальные средства. Роль голоса в общении и его характеристики.
Качества голоса: резонанс (благозвучие), высота
тона, тембр, тон, экспрессия. Терапия голоса. Артикуляция и произношение. Темп речи. Интонация. Логические паузы. Молчание как средство
невербальной речи.
Тема №7. Трудности и барьеры коммуникации.
Дезоптимизация речевого взаимодействия. Структурные и прагматические факторы, разрушающие
общение: барьер отрицательных эмоций, барьер
восприятия, первого впечатления, взаимопонимания. Коммуникативные неудачи в речевом диалогическом общении. Как добиться оптимального
общения.
Тема №8. Речевая агрессия и пути ее преодоления. Понятие речевой агрессии. Причины и последствия речевой агрессии. Речевая агрессия педагога. Ответная реакция на агрессию в условиях
педагогического общения. Конфликтное взаимодействие. Методы позитивного разрешения конфликтной ситуации и способы гармонизации педагогического общения.
Формированию профессионализма в ходе работы над дидактическим материалом курса по выбору «Воспитание коммуникативной культуры педагога» способствует ознакомление будущих учителей с различными подходами в методике обучения
русскому языку к классификации коммутативных
умений на основе языковой компетенции.
В конце ХХ века ученые стали активно оперировать терминами «языковая компетенция»,
«коммуникативная компетенция», «лингвистическая компетенция». В настоящее время, когда
происходит реализация ФГОС НО, на первые позиции выходит именно коммуникативная направленность курса русского языка, изменена система
целеполагания. Она уже ориентирована на формирование у детей младшего школьного возраста
языковой и речевой компетенций на основе лингвистических навыков и умений и речевого общения.
Таким образом, будущие учителя при освоении
материала курса по выбору «Воспитание коммуникативной культуры педагога» должны осознать,
что цели обучения русскому языку, содержание
курса русского языка в начальных классах определяются через языковую, лингвистическую и коммуникативные компетенции и что реализация
коммуникативной цели предполагает формирование на основе компетентностного подхода у
школьников младших классов комплекса следующих видов речевой деятельности: письмо, чтение,
аудирование, говорение. Это положило начало

компетентностному подходу в лингводидактике.
Компетенция стала пониматься как «совокупность
тех знаний, умений и навыков, которые формируются в процессе обучения русскому языку как
учебному предмету и которые обеспечивают овладение им» [Быстрова, с. 4].
Коммуникативную направленность методики
преподавания русского языка поддерживают М.Н.
Вятютнев, В.В. Сафонова, О.А. Скрябина, которые
рассматривают компоненты коммуникативной
компетенции, наиболее полно отражающие ее содержание и соответствующие целям обучения русскому языку.
Это потребовало решения проблемы «сопряжения познания языковой системы и развития связной речи, соединения в учебном процессе того,
что существует в единстве в речи: языкового материала и реализации его в речевой деятельности»
[Быстрова, с. 8].
При осуществлении процесса формирования
коммуникативной
компетенции
будущего
бакалавра – учителя начальных классов – нужно
учитывать поэтапность и интенсификацию ее
формирования, а также определение состава
содержания
на
основе
анализа
задач
профессиональной деятельности.
В настоящее время высшая школа ставит задачу обновления содержания обучения русскому
языку и рассматривает введение новых способов
формирования коммуникативной компетенции
будущих бакалавров начального образования.
Этот процесс должен быть осуществлен при помощи активизирующих методических приемов с
учетом полного соответствия поставленным целям
методов и форм учебной работы.
При проведении курса по выбору «Воспитание
коммуникативной культуры педагога» мы использовали следующие интерактивные педагогические
технологии: метод проектов, моделирование проблемных ситуаций, модульное обучение, обучение
в малых группах и др.
Особое место мы отводим информационнокоммуникационным технологиям, которые влекут
за собой коренные изменения в сфере познавательной деятельности, улучшают качество обучения, повышают уровень его доступности, что и
обеспечивают достижение основной цели модернизации образования.
Кроме
того,
освоение
информационнокоммуникационных технологий способствует гармоничному развитию личности, которая владеет
широкими возможностями современных компьютерных средств и свободно ориентируется в информационном пространстве.
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Чтобы отвечать социальному заказу общества и
требованиям ФГОС, будущий бакалавр должен
обладать информационной культурой.
При выборе интерактивных технологий мы исходили из того, что не информированность студента выдвигается на первое место при компетентностном подходе, а именно умение разрешать
проблемы. Следовательно, технологии, используемые для формирования коммуникативной компетенции, должны быть практикоориентированными. И тогда будет сформирована способность
будущего бакалавра к решению профессиональных задач.
Сопоставляя на занятиях содержательный состав классификаций коммуникативных умений,
студенты определяют ту систему, которую они
будут формировать у школьников младших классов на уроках русского языка:

- осознавать цель высказывания адекватно речевой ситуации;
- определять тему и основную мысль будущего
высказывания;
- осмысливать этапы речевой деятельности; отбирать вербальные средства, соответствующие
цели, теме, речевой ситуации, основной мысли,
типу речи, стилю высказывания;
- в соответствии с нормами русского языка реализовывать высказывание в устной или письменной речи.
Таким образом, проблемы воспитания коммуникативной культуры тесно связаны с формированием универсальной коммуникативной компетенции на основе знаний о языке как орудии речевого
воздействия.
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HOLDING AN ELECTIVE COURSE WITH THE PURPOSE OF FORMATION
COMMUNICATIVE CULTURE OF A FUTURE BACHELOR
Abstract: the article reveals the content specially designed for future primary school teachers the elective
course "Education communicative culture of the teacher". To familiarize future teachers with the current methods
of teaching the Russian language to different approaches to the classification of communicative skills on the basis
of linguistic competence contributes to the formation of aggression of professionalism. Comparing substantial part
of the classifications, future primary school teachers define an interrelated system of communicative skills, which
they have to form in the Russian language lessons.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ
И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ
Аннотация: курсанты и слушатели зачастую не обладают необходимыми знаниями, чтобы осознанно и
грамотно управлять своими физическими силами и здоровьем. Очевидно, что процесс физического воспитания в институте, и в частности реализация его здравостроительной функции, должны быть направлены,
прежде всего, на формирование знаний в области физической культуры как основы появления осознанных
мотивов и потребностей в собственном строении двигательного самосовершенствования.
Ключевые слова: педагогическая основа, педагог, физическая подготовка, курсант, слушатель, МВД,
ОВД, образовательная организация
Несомненно, естественно, что управление
ков. Применение преподавателем различных форм
учебным процессом, как и иным каким либо друпедагогического контроля помогает не только богим, предполагает реализацию иного контроля –
лее качественно реализовывать его обучающую,
проверки эффективности работы системы. А конразвивающую и воспитывающую функции, но и
кретно под контролем этой системы понимают –
поднять интерес обучаемых к учебной деятельноопределенный способ принятия разнообразной
сти. Безусловно, педагогический контроль должен
информации о качественном состоянии функциобыть всесторонним, т.е. охватывать всё содержанирования системы, в нашем случае – учебного
ние учебной программы. Важно, чтобы контроль
процесса [6, с. 146].
был объективным.
Функция управления учебно-воспитательным
Для усиления практической эффективности
процессом становиться на педагогический конизучения дисциплины "Физическая подготовка"
троль учебной деятельности. Итогом педагогичеразумно будет осуществить следующие задачи:
ского контроля будет сведения о достижениях во1)использовать
метод
проблемноплощаемой учебно-воспитательной деятельности,
ситуационного упражнения на этапе закрепления
и сопоставление, соотношение полученных рематериала дисциплины, то есть отрабатывать упзультатов которые ранее планировались.
ражнения в форме всестороннего разрешения конПедагог опираясь на полученной в процессе
кретных служебных задач, оставляя курсанту прапедагогического контроля информации включает
во выбора того или иного поведения с последуюопределенные, необходимые корректировки в
щей оценкой эффективности этого действия;
процесс обучения. При решении психолого2)сформировать во время занятий определенпедагогических задач обучения эта информация
ный уровень нервно-эмоционального напряжения
может быть положительной, отрицательной, нейи использовать всевозможные средства обучения в
тральной, целенаправленной, стихийной, фиксисовокупности для того, чтобы обеспечить комрованной, нефиксированной и т.п.[1, с. 333].
плексное проявление навыков в стрессовых ситуаНесомненно, что педагогический процесс моциях;
жет полноценно реализовываться только через
3)моделировать во время занятий условия, наивзаимодействие его всех его участников. Поэтому
более приближенные к реальным, дабы предупедагогический контроль должен быть направлен
смотреть правовую оценку принятого решения;
как на деятельность обучаемого (курсанта, слуша4)использовать для обучение опыт практиков,
теля), так и на контроль его взаимодействия с песотрудников подразделений, непосредственно
дагогом. В связи с этим и одной из целей педагоосуществляющих задержание правонарушителей.
гического контроля выступает установление обСистема контроля знаний и умений курсантов
ратной связи между педагогом и обучаемым [3, с.
высших образовательных учреждений Министер9].
ства внутренних дел Российской Федерации оргаОцениваться и анализироваться должны ренизует и включает в себя текущий контроль в рамзультаты учебной деятельности каждого куранта и
ках плановых учебных занятий, предварительную
слушателя. Систематичность и постоянность реааттестацию (контроль) и итоговый контроль
лизации педагогического контроля на всех стадиях
(дифференцированный зачет, экзамен).
процесса обучения, организует в том числе и наТекущий контроль реализуется преподавателем
дёжность формирования знаний, умений и навыв течение всего учебного процесса обучения с по172
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мощью обобщения оценок за выполнение конкретных поставленных задач, отдельных нормативов, показывающих физическую подготовленность; уровень умения отдельными изученными
ранее техническими действиями; уровень знаний
основ теории и методики физической культуры.
Предварительный контроль осуществляется один
раз в середине семестра, по итогам освоения определенных тем учебной программы.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет – проводится один раз в конце семестра, а экзамен – на выпускном курсе. Итоговая
оценка на промежуточную аттестацию (дифференцированный зачёт) выводиться из оценок за
знание теории и методики физической культуры;
уровня развития физических качеств; степень овладения приёмами борьбы. По организации педагогический контроль физической подготовки может проводиться в индивидуальной, групповой и
фронтальной форме.
Важный фактор, влияющий на занятия курсанта физической культурой, – это взаимодействие с
преподавателем. Каждый человек обладает определенным типом темперамента, определенными
способностями и возможностями.
Если один обучающийся при повышении на него голоса работает активней, качественней, то другой напротив – приходит в уныние, еще больше
замыкается в себе, старается отсидеться в углу. Не
каждый курсант способен повторить то, что делают остальные, особенно когда он попадает в новую для себя обстановку, например переводится в
другую группу. И в таком случае тоже необходимо подобрать к нему индивидуальный подход.
В любом случае в первую очередь при выстраивании взаимоотношений «преподавателькурсант» на занятиях по физической подготовке
необходимо учитывать именно психологические
особенности обучающегося, а затем уже физические [5, с. 60].
В повседневной жизни на занятиях по общей
физической подготовке у курсантов и слушателей
обширно применяются множество спортивных
игр.
Далее преподаватель должен учитывать возможные редкие особенности человека (болезни,
отклонения и прочее), например, человек является

амбидекстром (не имеет ведущего полушария головного мозга, следовательно – не является ярко
выраженным правшой или левшой). Для таких
людей характерна сложность ориентации в пространстве, а также сложность повторения движений. На примере боевых видов искусств можно
сказать, что такой человек не имеет определенной
стойки (правосторонней или левосторонней), ему
требуется больше времени на разучивание комбинаций, чем правше на «его» сторону, но в то же
время ему требуется ровно столько же времени на
разучивание комбинации на другую руку, в то
время как переучивание правши займет гораздо
больше времени. К тому же амбидекстр использует комбинации независимо от стороны (правой,
левой).
Это вызвано тем, что эти естественные формы
двигательной активности имеют и самое конкретное прикладное значение, поэтому более тщательное овладение ими выступает в качестве условия и
фактора эффективного и рационального решения
оперативно-служебных и служебно-боевых задач.
Использование им комбинаций зависит лишь от
того, на какую сторону она была выучена заранее
и отработана на тренировках. Но в виду того, что
многие преподаватели не рассматривают подобные случаи в индивидуальном порядке, к подобной группе курсантов или слушателей отношение
и требования такие же, как и к другой группе. Если такого курсанта или слушателя поместить в
группу других новичков, то, скорее всего, он будет
отставать от других в выполнении различных упражнений и физическом развитии [2, с. 254].
Чтобы не отбить у курсантов и слушателей желание заниматься физической культурой, необходимо правильно его мотивировать, а также найти к
нему подход [7, с. 106].
Таким образом, при педагогическом воздействии во время формирования физической культуры
курсанта, следует помнить, что: 1) каждый курсант – индивидуальная личность, 2) у каждого
курсанта свои черты характера, особенности и
темперамент. Только после осознания этого преподаватель сможет построить с ним работу, определить для него верные мотивы и заинтересовать
его в занятиях физической культурой.
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PEDAGOGICAL BASES OF PHYSICAL TRAINING OF CADETS AND LISTENERS
OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MIA OF RUSSIA
Abstract: cadets and students often do not have the necessary knowledge to consciously and competently manage their physical strengths and health. It is obvious that the process of physical education in the institute, and in
particular the realization of its health-building function, should be directed, first of all, to the formation of
knowledge in the field of physical education as the basis for the emergence of conscious motives and needs in own
structure of motor self-improvement.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У БОЙЦОВ РУКОПАШНОГО БОЯ
Аннотация: в статье установлено, что физическая подготовка бойцов рукопашного боя, как правило,
ограничивается общепринятыми методиками развития силы, выносливости и скорости. В учебнотренировочном процессе осуществляется преимущественно развитие этих качеств. Применяются общепринятые средства тренировки. В тренировочном процессе бойцов рукопашного боя недооценивается роль координационных способностей. Считается, что в единоборствах, большое многообразие соревновательных
упражнений позволяет успешно решать задачи повышения координационных способностей бойцов рукопашного боя.
Ключевые слова: направленность методики; бойцы рукопашного боя; развитие координационных способностей; спортивная тренировка
Современная практика подготовки бойцов рукопашного боя свидетельствует, что тренировочный процесс спортсменов начинается с освоения
«ударных видов». Происходит освоение ударов
руками – прямого, бокового и апперкота. Затем
осваиваются удары ногами – прямой, боковой, коленом и с разворота. После этого отрабатываются
удары в движении, на боксерском мешке или других приспособлениях. Во время тренировочных
занятий тренером регулируется физическая нагрузка, ритм и сила ударов у спортсменов. После
освоения ударной техники проводятся свободные
поединки. Спортсмен, владеющий ударной техникой, для выступлений в свободных поединках дополняет технический арсенал двумя, а иногда тремя приемами из разных видов борьбы. У борцов,
пришедших соревноваться в рукопашном бое, акцент делается на разучивание необходимого объема технических действий ударной техники [5].
Установлено, что тактическая подготовка «однобоких» спортсменов затрудняется бедностью
технического арсенала. Такой уровень готовности
спортсменов ограничивает их маневренность [5].
Тактическая подготовка таких спортсменов сводится к разучиванию простых схем поведения во
время ведения поединков. Боец, у которого преобладает ударная техника, старается держать противника на дистанции во время поединка и не
вступать с ним в борьбу. И наоборот, «борец» в
рукопашном бою предпочитает вести ближний
бой и стремится, как можно быстрее перевести
противника в партер.

Установлено, что физическая подготовка бойцов рукопашного боя, как правило, ограничивается общепринятыми методиками развития силы,
выносливости
и
скорости.
В
учебнотренировочном процессе осуществляется развитие
силы, скорости, а также скоростно-силовых способностей. Применяются общепринятые средства
тренировки. Тренировки по развитию силы в
большинстве своем направлены на повышение
мышечной массы спортсменов [2, 3, 5]. Такой
подход к организации учебно-тренировочного
процесса спортсменов не имеет основательной
научно-методической базы. Развитие координационных способностей у спортсменов не планируется. Считается, что их развитие должно происходить в процессе разучивания и совершенствовании
технических действий бойцов [5].
Установлено, что координационные способности спортсменов позволяют им проявлять точность движений, держать равновесие [1, 2, 3, 5].
Это позитивно влияет на согласование и перестроение двигательных действий бойцов. Важно
также развивать гибкость у бойцов рукопашного
боя. Это качество способствует достижению преимущества над противником, при освобождении
от захвата, а также при выполнении болевого
приема, когда поединок переходит в партер.
Практика свидетельствует, что координационные способности имеют особое значение для
спортсменов рукопашного боя. Поскольку соревновательные поединки это динамическая смена
ударов руками, ногами и приемов из разных видов
борьбы. В координационных способностях при175
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оритетными для спортсменов, занимающихся рукопашным боем, являются быстрота и точность
движений, статическое и динамическое равновесие, согласование и перестроение двигательных
действий [5]. Установлено, что быстрота обеспечивает выполнение двигательных действий (ударов, приемов) в минимальный промежуток времени. Точность движений обеспечивает условия для
эффективного выполнения технических действий
спортсменом в рукопашном бое. Общеизвестно,
что точно выполненный удар бойцом рукопашного боя может привести к досрочной победе в поединке.
Важным проявлением координационных способностей спортсменов в рукопашном бое является умение держать равновесие. Равновесие обеспечивает условия для эффективного выполнения
технических действий при переходе от ударной
техники руками или ногами к приемам борьбы или
болевым приемам. При этом важная роль принадлежит согласованию двигательных действий [3, 5,
6, 7, 8]. Согласование двигательных действий
обеспечивает возможность осуществлять защитные и атакующие действия из арсенала ударной и
борцовской техник. Для этого используются различные части тела в необходимом сочетании и
чередовании.
Перестроение двигательных действий обеспечивает возможность успешного маневрирования
бойца и переход его от защиты к контратаке и от
атакующих действий к защите. Практически вся
соревновательная деятельность бойцов в рукопашном бое – это соревнование в быстроте двигательных действий и ловкости. Следует всегда об
этом помнить, поскольку рукопашный бой является сложным в координационном плане видом
спорта.
К сожалению, в тренировочном процессе бойцов рукопашного боя недооценивается роль координационных способностей. Считается, что в единоборствах, большое многообразие соревновательных упражнений позволяет успешно решать
задачи повышения координационных способностей бойцов рукопашного боя. Совершенствование координационных способностей у спортсменов должно осуществляться параллельно с совершенствованием технических действий [4-5].
В тренировке бойцов отсутствуют отдельные
занятия, развивающие у них координационные
способности. Развитие координационных способностей тесно связано с совершенствованием специализированных восприятий – чувства пространства, времени, темпа, развиваемых усилий, так как
именно с этими способностями тесно связано умение спортсмена эффективно управлять своими
движениями. Поэтому в ходе эксперимента боль-

шое внимание уделялось развитию координационных способностей у бойцов экспериментальной
группы. В развивающих технических микроциклах
предусматривалось решение практически тех же
задач, что и в предыдущих микроциклах, за исключением совершенствования техники рукопашного боя в условиях учебных и учебнотренировочных поединков.
Бойцы контрольной группы тренировались по
разработанной программе, соблюдая методические рекомендации учебной программы.
Бойцы экспериментальной группы тренировались, не выходя за рамки учебной программы, но
по разработанной нами методике, предусматривающей включение в развивающие физические и
технические микроциклы, не только развитие силы, быстроты и выносливости, но и двигательнокоординационных способностей. Причем время на
развитие двигательно-координационных способностей предусматривалось в два раза больше, чем
на развитие указанных физических качеств.
Технология, направленная на развитие двигательно-координационных способностей у бойцов
рукопашного боя разрабатывалась с учетом рекомендаций ученых и специалистов по спортивным
единоборствам [5].
В годовом цикле тренировки общее количество
часов составляло 920 часов на весь тренировочный
процесс. Из общего количества часов на общую
физическую подготовку отводилось 256 часов, на
специальную физическую подготовку 296 часов,
на технико-тактическую – 322 часа, а на теоретическую подготовку и соревнования 46 часов.
Годовой цикл тренировки состоял из подготовительного, предсоревновательного, соревновательного и восстановительного периодов. В подготовительном периоде тренировки на общую физическую подготовку отводилось 76 часов. Кроме
того, на специальную физическую – 88 часов и на
технико-тактическую подготовку – 64 часа.
По направленности общая физическая подготовка в подготовительном периоде тренировки
распределялась следующим образом: силовая подготовка составляла 15 часов, скоростно-силовая –
16 часов, выносливость – 15 часов, двигательнокоординационная – 30 часов.
В предсоревновательном периоде тренировки
на
общую
физическую
подготовку
предусматривалось 52 часа, на специальную
физическую подготовку 88 часов и на техникотактическическую – 162 часа.
По направленности общая физическая подготовка в предсоревновательном периоде тренировки распределялась следующим образом: силовая
подготовка составляла 5 часов, скоростно-силовая
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– 20 часов, выносливость – 5 часов, двигательнокоординационная – 22 часа.
По направленности общая физическая подготовка в соревновательном периоде подготовки
распределялась следующим образом: силовая подготовка составляла 2 часа, скоростно-силовая – 10
часов, выносливость – 2 часа, двигательнокоординационная – 12 часов.
В восстановительном периоде подготовки на
общую
физическую
подготовку
предусматривалось 102 часа, на специальную
физическую подготовку 90 часов, на техникотактическическую – 64 часа.
По направленности общая физическая подготовка в восстановительном периоде подготовки
распределялась иначе, чем в предыдущих периодах подготовки.
На развитие всех физических качеств, для поддержания их уровень развития отводилось практически одинаковое количество часов на силовую
подготовку и выносливость по 25 часов. На
развитие скоростно-силовых и двигательнокоординационных способностностей по 26 часов.
Во время учебно-тренировочных занятий, упражнения
для
развития
двигательнокоординационных способностей давались в течение 20 минут, сразу после разминки. Упражнения
были направлены на развитие различных форм
проявления двигательно-координационных способностей, связанных со сменой позы, выполняемые в сложных условиях меняющейся обстановки.
Кроме того использовались упражнения с меняющимся сопротивлением; с манипуляцией предметов; требующих взаимодействия и противодействия; для воспитания равновесия; на противодействие выполнению действий, на создание помех для
деятельности зрительного и тактильного анализаторов, упражнения на диске "Здоровье", на батуте,
акробатические комплексы.
Анализ специальной научно-методической литературы и научных работ специалистов по рукопашному бою, результаты собственных исследований позволили определить направление для решения вопроса развития и совершенствования координационных способностей у спортсменов. В
ходе исследований изучалась скорость, точность,
согласованность перестроения двигательных действий в группах спортивного совершенствования

по рукопашному бою с целью повышения эффективности соревновательной деятельности.
При этом учитывалось, что упражнения для
развития двигательных качеств должны воздействовать на определенные мышечные группы. При
целенаправленном развитии двигательных качеств
и совершенствовании их комплексного проявления использовались несложные упражнения из
легкой атлетики, гимнастики, тяжелой атлетики,
других видов спорта. Соотношение количества
упражнений по акцентированному развитию двигательных и координационных способностей обусловливалось задачами учебно-тренировочного
занятия [1-5].
Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности разработанной технологии развития координационных
способностей у бойцов рукопашного боя. За период эксперимента произошли позитивные изменения общей физической подготовленности испытуемых. Выявлено достоверное увеличение результатов у бойцов экспериментальной группы по
подтягиванию на высокой перекладине за 10 с.
Показатели, характеризующие статическое
равновесие за период эксперимента улучшились у
всех испытуемых. У бойцов экспериментальной
группы по сравнению с исходными данными наблюдалось достоверное улучшение всех 15 показателей лимита стабильности. В контрольной
группе улучшение наблюдалось только по двум
показателям. В конце эксперимента у бойцов экспериментальной группы по 10 значениям выявлена достоверность различий по сравнению с данными бойцов контрольной группы. Аналогичные
данные получены и по результатам пробы Ромберга.
Вывод. Содержание методики развития координационных способностей предусматривало
включение в развивающие физические микроциклы, кроме развития физических качеств, средства
для развития координационных способностей, которые были направлены на развитие отстающих
видов координационных способностей у бойцов.
Такой подход к тренировочному процессу позволил в значительной степени улучшить развитие
координационных способностей у бойцов рукопашного боя.
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THE DIRECTION OF THE METHOD OF DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES
OF THE HAND COMBAT FIGHTERS
Abstract: in the article it is established that physical training of hand combat fighters is usually limited to the
generally accepted methods of development of strength, endurance and speed. In the training process, the development of these qualities is primarily carried out. Common means of training are used. In the training process of
fighters, hand combat underestimates the role of coordination abilities. It is believed that in martial arts, a large variety of competitive exercises can successfully solve the problem of increasing the coordination abilities of fighters
in hand combat.
Keywords: method orientation; hand combat fighters; development of coordination abilities; sports training

178

Современный ученый

2017, №6
Полозов А.А., доктор педагогических наук, доцент,
Новаковский С.В., доктор педагогических наук, профессор,
Улитин Н.В., старший преподаватель,
Жукова В.И., доцент,
Корусинова Л.Ю., преподаватель,
Институт физической культуры, спорта и молодежной политики
Уральский федеральный университет

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТАКТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДСТОЯЩИХ
МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Аннотация: информационный массив под названием мини-футбол слишком велик для того чтобы его
мог эффективно контролировать один тренер. Компьютерное моделирование игр сборной команды впервые применено на сборной России по мини-футболу и существенно облегчило работу тренера сборной. В
рамках расчетов появилась возможность для победы на предстоящих в 2016 году ЧМ и ЧЕ. Но достичь этого можно при 100% управляемости команды, что нереально. Управляемость (для заготовленных комбинаций) лучшего клуба России не превышает 10%. Следующим этапом работы станет аналогичное исследование сборной России по футболу к ЧМ 2018.
Ключевые слова: рейтинг, эффективность игры, тактика. мини-футбол, сборная России
Проблема исследования. В эпоху гегемонии
ИТ создано много схожих программ, вроде бы повышающих эффективность игры. Большинство из
них просто пустышки или компьютеризированное
оформление мнения другого тренера. Это тот случай, когда ИТ технологии обогнали собственно
спортивную науку. Создатели программ считают
ТТД, у которых просто нет корреляции с результатами игр (r<0.4). Например, в баскетболе используют КПИ, коэффициент корреляции которого с
результатами игр 0,35 (2). В мини-футболе он находится на аналогичном уровне (3). Значение коэффициента прямо зависит от доли «проходных»
матчей. Чем больше таких игр, тем он выше. А в
футболе на уровне ЧМ он обычно 0,2. Эта ситуация – снижение коэффициента корреляции ТТД и
результатов игр – развивалась продолжительное
время. Когда есть большое преимущество в счете,
то обычно есть большое преимущество в ТТД.
Однако за последние лет 10 во всех видах спорта
слабые сильно подтянулись. В футболе наша
сборная ни у кого уже не может гарантировано
выиграть 5 мячей. В хоккее с командой Белоруссии игры заканчиваются преимуществом в 1 шайбу. В ситуации равенства сил преимущество в
ТТД обычно имеет проигрывающая команда. Поэтому ближайший родственник ТТД процент времени владения мячом в ЧМ по футболу имеет вовсе отрицательную корреляцию с результатами
игр. Вследствие выравнивания сил сторон в мировом спорте корреляция ТТД с ризалитами игр
обосновалось на нулевой отметке. Эта ситуация
очень даже устраивает тренеров, поскольку делает
их незаменимыми. Оценка любого тренера выше
этого уровня и среднем около 0,6 (4). В хоккее во

времена СССР каждая команда суперлиги обязана
была иметь комплексную научную группу. Теперь
их нет ни в одной команде просто потому, что эффективность работы тренера выше. ТТД могут
быть реализованы даже в том случае, если одна из
двух команд не вышла из раздевалки. Ведения,
передачи, броски можно выполнять и в отсутствие
соперника. То есть ТТД регистрируют действия, а
не единоборства. Все это привело к вымиранию
комплексных научных групп аналогично вымиранию мамонтов. Поэтому попытка ИТ оформления
умершего представления о бы игре как сумме ТТД
не могут что либо изменить. Спортивная наука
стала развиваться в каждом клубе самостоятельно,
в тайне от научного сообщества из-за коммерческого аспекта ее результатов. Клубы не заинтересованы в предоставлении информации. Однако
продвигать науку в одиночку бесперспективно.
Все клубные программы повышения эффективности игры страдают перекосом в одном из направлений работы. В итоге тренер по-прежнему имеет
приоритет перед любыми подсчетами. Однако ни
один тренер не может даже примерно назвать эффект от его решений в виде изменения счета на
табло. В созданном нами ПО каждый вид единоборств имеет среднюю стоимость по компоненту,
а каждый игрок имеет рейтинг реализации. Поэтому коэффициент корреляции заведомо выше
0,85. В сочетании с возможностью контроля всех
параметров игры это делает оценку тренера не
конкурентоспособной. С другой стороны, все полученные индикаторы должны иметь отображение
на уровень следующего соперника команды. Если
игрок в баскетболе набрал определенный уровень
КПИ в матче с аутсайдером, то какое значение оно
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будет иметь в следующем матче с лидером? На
этот вопрос никто в баскетболе не способен ответить просто потому, что нет ощущения наличия
проблемы. Проблема в необходимости использования системы рейтинга, способной к отображению результатов спортсменов на фоне уровня противостоящих им команд. В итоге присутствует
желание игнорировать тему, решать проблему так,
словно ее нет вовсе.
Разница между существующими программами и нашей (5) состоит в том, что:
- мы ориентированы на технико-тактические
единоборства (ТТЕ), а не ТТД.
- мы используем рейтинговые технологии, позволяющие достоверно статистику одного матча
проецировать на другой. Как следствие, оппоненты не способны назвать ожидаемый счет игры в
случае реализации установок. То есть советовать
они могут, а вот просчитать результат – нет. Им
можно только верить или не верить. Проверить
невозможно. В созданной технологии это возможно. В прогнозе счет пишется по ходу матча и он
должен быть на табло таким же (рис. 2).
- Оппоненты не считают игру по 60 компонентам с трендом его убывания по каждому.
- Оппоненты не могут соотнести свои рекомендации с уровнем противостоящего соперника. Они
дадут одинаковый сценарий и на лидера, и на аутсайдера. У нас он радикально меняется. Они не
смогут транслировать полученные данные, например, на вышестоящий уровень сборной. В настоящей статье эта способность демонстрируется в
виде ожидаемого счета игры, его изменения от
участия или неучастия в матче конкретного игрока.
Методика такой работы может занять весь объем журнального номера и поэтому излагается в
тезисах. Отдельные ее аспекты уже рассматривались на странице этого журнала.
Не все аспекты проведенного исследования
Команда
А
Б
С

представлены в статье в связи с тем, что они затрагивают интересы сборной.
Целью настоящего исследования была подготовка мужской сборной России по мини-футболу
(Гл. тренер, ЗТРФ С.Л. Скорович) к предстоящим
в 2016 году ЧМ и ЧЕ.
Задачи исследования:
- Структура игры в мини-футболе, замена ТТД
на технико-тактические единоборства
- Математическая модель игровой деятельности
в мини-футболе, ее достоверность
- Мониторинг всех игроков суперлиги РФ по
мини-футболу, отбор в состав команды.
- Моделирование предстоящей игры на ЧМ и
ЧЕ матчей с вышестоящими по рейтингу сборными Бразилии и Испании
- Изменение подготовки игроков сборной в связи с выявленными недостатками.
Методические аспекты исследования:
1. Сопоставление уровня игры команд. (6,7).
Используемая система рейтинга ФИФА-Кока-Кола
несовершенна настолько, что на всех ЧМ нижестоящие по рейтингу суммарно набирают очков
больше вышестоящих. Поэтому и формируются
т.н. «группы смерти» и т.д. (6). Ближе всего к нашей работе подошли Б.L Boulier, HO Stekler (10).
Они решили связать результат с разницей в рейтингах. Многие исследователи в Северной Америке сосредоточены на поиске корреляции между
спортивной и финансовой деятельностью профессиональных клубов (9). Achim Zeileis, Kurt Hornik
(11) предложили "различные методы оценки способности участников в спортивном турнире, и их
соответствующие победы вероятностей для участия в турнире» с хорошим прогностическим итогом.
В мини-футболе результатом игр является баланс забитых и пропущенных мячей. Соответственно, на этот баланс ориентируется система рейтинга.
Таблица 1
Практический пример
1
2
3
З:П
Rt
6:4 7:3 13:7
2200
4:6
6:4 10:10
2000
3:7
4:6
7:13
1800

Просчет рейтинга участника сводится к решению системы линейных уравнений (далее СЛУ).
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(1)
Результат: Rt(A)=2200; Rt(B)=2000: Rt(C)=1800.
Проверим решение. А выиграл у Б 6:4. Это 200
пунктов. Соответствуют разнице 2200 – 2000. А
выиграл у С 7:3. Это 400 пунктов. Соответствует
разнице 2200 – 1800. Последнее уравнение задает
средний рейтинг макротурнира. Его значение на
уровне клубов должно быть таким, чтобы рейтинг
самого слабого участника был числом положительным. Однако тогда на уровне сборных он уже
задается из других соображений. Есть игроки, которые играют и в сборной и в суперлиге. Их средний уровень становится точкой отсчета. Получив
рейтинги команд, мы имеем возможность предсказать ожидаемый результат их встречи между собой, поскольку разница в рейтингах двух участников i и j линейно связана с разностью на их личную встречу.
Rti – Rtj = ∆ = (З – П) ×1000 / (З + П)
Разница в рейтинге двух команд, например, в
300 пунктов означает, что при общей сумме забитых и пропущенных мячей в матче 10 ожидаемый

счет игры будет 6,5:3,5. Таким образом, мы можем
надежно предсказывать баланс голов на ближайшие игры. Если результативность игры вдвое
меньше, то счет будет 3,25:1,75.. Данная модель
рейтингования уже реализована на сайте www.rafirst.ru. (8). Парсер собирает результаты игр с известных сайтов, далее все трансформируется в
рейтинг, который можно проверить. Для этого дается прогноз на ближайший матч каждой команды
в мировом мини-футболе. О качестве модели
можно судить по точности прогноза, в которой
может убедиться любой читатель. Он несколько
выше, чем точность всемирно известных букмекерских контор (bet365 и др.)
2. Вероятность забить мяч в ворота соперников
(1, 2) из данной позиции в общем случае прямо
пропорциональна вертикальному (β) и горизонтальным (α) углам, под которыми видны ворота из
данной точки поля, и обратно пропорциональна
времени (τ) полета мяча до них (т.е. расстояние r,
деленное на скорость (υ) полета мяча).

Рис. 1. Определение индекса в мини-футболе
   


   O   .

r

Рис. 2. Распределение точек равного индекса по футбольному полю
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Назовем сравнительной результативностью (R)
усредненную по всем играм данного турнира долю
забитых мячей с точек данного индекса:
R = 1 – ехр (-А× φ)
Значение А в 1997 году было 75, а сейчас в играх суперлиги среднее значение было 245. Этот
рост обороноустойчивости связан с резким ростом
уровня игры вратарей, обилием восстановления
позиции после проигранного единоборства и обилием силовой борьбы нападающих уже при выполнении удара. Игра в мини-футбол состоит из
доставки мяча в определенную точку поля и реализации голевого момента. Для доставки мяча необходимо выигрывать единоборства. Раньше чтобы забить гол нужно было выиграть 40-50 единоборств, а теперь 60-70. Выиграл 60 единоборств –
на табло 1:0. Проиграл 60 единоборств – на табло
1:1. Учет этого компонента в мало результативных
видах спорта всегда затруднен. Нужно собирать
статистику по всем играм, что трудозатратно. Был
выработан новый подход. Каждый нанесенный
удар по воротам калибровали по скорости полета
мяча, горизонтальной и вертикальной удаленности
точки попадания от центра тяжести вратаря. Далее
по каждому пробившему по воротам игроку эти
данные обобщались. Зачем это было нужно? Есть
некий игрок, который имеет голевых моментов на
1 гол, а реально забил 2. Тем самым он дополнительно принес команде еще 60 единоборств. Нами
оценивается не сама вероятность забить, а преимущество в этом компоненте перед другими игроками. Тогда появляется возможность для обобщенной по единоборствам и реализации оценке.
Однако реализация – капризная штука. Сегодня
забил, завтра – не забил. Для рейтинга необходима
устойчивая, а не ситуационная оценка. Вот если
игрок также сыграет 100 матчей с тем же соперником, то сколько он забьет? Мы получаем эту оценку из фактического значение индексов его ударов
и можем сравнивать ее со среднестатистических
значений точности и силы удара.
3. ТТЕ. Регистрируются только те ТТЕ, в ходе
которых значение индекса точки нахождения мяча
после ТТЕ возрастает по сравнению с индексом
исходящей точки. ТТЕ с отрицательной стоимостью мы не регистрировали. Каждое единоборство
можно оценить по приросту такой вероятности
забить мяч. Это значение мы называем стоимостью выигранного единоборства. Оно лавинообразно растет по мере приближения к воротам. Было выделено 50 видов единоборств. Среди них пас
за спину, обыгрывание, контроль, реализация, вос-

становление в зоне атаки и др. (6,7). При этом половина этих компонентов – атака, половина – оборона. Если Вы легко обыгрываете, то в обороне
Вы можете также быть легко обыгрываемым. Это
два разных компонента. И он может быть в соотношении 1 в 1 и 1 в 2.
4. Эффективность игры. Тренеры называют
это тактикой.
где i-, j – номера игроков двух команд, l – номер
частного компонента (ТТЕ), δ – доля единоборств
от их общего числа в матче; Rtil – рейтинг iигрока по компоненту l; δср – среднее значение
числа единоборств по всем компонентам на 1 размен. Если на поле в матче выйдет в общей сложности по 10 игроков каждой команды и общий
список видов регистрируемых ТТЕ будет 10, то в
этом случае это число будет 1/(10×10×10). Есть
простое объяснение этому для тренера. Если Вы
владеете мячом и в размене против Вас играет
слабый соперник (Rtil-Rtjl>0), то Вы не должны
упускать такую возможность. В этом случае эффективность будет положительна. Положительная
эффективность означает, что Вы своим выбором
понижаете рейтинг команды соперника в целом.
Суммирование ее по всем единоборствам игрока
означает его вклад в результат не за счет способности выигрывать единоборства, а за счет «тактической гибкости». В мини-футболе, где результативность 7,25 гола за игру, преимущество в 1 мяч
равно 1000/7,25 = 140 пунктов. Если каждый из 10
заявленных на матч игроков принесет команде по
14 пунктов эффективности, то команда выиграет
за счет тактических усилий у равного соперника.
Поэтому 14 пунктов эффективности – это своего
рода «гроссмейстерская» норма тактической грамотности игрока. Ее невозможно получить случайно. Общая сумма эффективностей по всем игрокам команды формирует эффективность работы
тренера и формирует его рейтинг.
ВЫВОД:
Информационный массив под названием минифутбол слишком велик для того чтобы его мог
эффективно контролировать один тренер. Компьютерное моделирование игр сборной команды
впервые применено на сборной России по минифутболу и существенно облегчило работу тренера
сборной. За полгода до самих игр сформировано
видео комбинационного наполнения игры с основными соперниками сборной России, исходя из
текущего состояния игроков.
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METHODICAL ASPECTS OF COMPUTER MODELING OF TACTICAL CONTENT AND
RESULTS OF UPCOMING MATCHES OF RUSSIAN NATIONAL TEAM ON MINI-FOOTBALL
Abstract: an information array called mini-football is too large for it to be effectively controlled by one coach.
Computer simulation of the national team's games was first applied at the Russian national football team and significantly facilitated the work of the national team coach. As part of the calculations, there was an opportunity for victory at the 2016 World Cup and European Championship. But this can be achieved with 100% controllability of the
team, which is unrealistic. Manageability (for prepared combinations) of the best club in Russia does not exceed
10%. The next stage of the work will be a similar study of the Russian national football team for the 2018 World
Cup.
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КРЕАТИВНОЙ
ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в статье рассматриваются возможности формирования креативности, посредством
приобщения к хореографическому искусству. Хореография в качестве дополнительного образовательного
курса призвана активизировать творческий потенциал учащихся. В качестве экспериментального метода
предлагается реализовать элективный курс хореографии, определяющий возможности синтеза этнического
и современного танца. Адаптация танцевальных форм будет способствовать проявлению креативности при
работе с хореографическим материалом.
Ключевые слова: хореография, креативность, танец, потенциал, творчество, элективный курс и т.д.
Искусство
танца
всегда
привлекало
поклонников, как эстетически выверенный
механизм развития личности. Танец позволяет
реализовать внутренние потребности личности и
дает возможность преобразить окружающий мир
за счет собственного восприятия.
Стремление к творческому самовыражению, к
более полной реализации своих потенциальных
возможностей является одним из движущих
мотивов в различных областях человеческой
жизни, в том числе и в сфере свободного времени.
Поэтому важным условием гармонического
развития
личности
является
организация
культурно-досуговой
деятельности,
способствующей самоопределению ее в обществе.
С помощью полученных знаний и навыков
человек углубляет свой практический опыт,
развивается и реализуется [1].
Рассматривая креативность, мы отмечаем
высокий статус данного качества в современном
обществе. Креатив – умение моделировать
окружающую
реальность
нестандартными
способами. В современных исследованиях
креативности
выделяются
три
основных
направления. Одно из них обосновывает
творческий подход к выполнению поставленных
задач,
данный
подход
можно
назвать
управленческим. Другое направление включает
изучение черт и мотивов творческих личностей,
особенностей творческого «Я», что может быть
отнесено к психологическому подходу. Третье
направление
определяет
когнитивные
представления о креативности как показателя
одаренности в детском и юношеском возрасте, что
дает
возможность
восприятия
данного
направления, как педагогического.
Дополнительное образование в современных
условиях направлено на развитие творческих
способностей
и
формирование
целостной
личности учащегося, а хореографические навыки
способствуют
формированию
гармоничной
личности.

Хореографическое
произведение
и
хореографический образ в произведении имеют
один из ключевых способов влияния на
формирование вкуса определенной возрастной
категории личности. Обращение к наглядному
методу в педагогической практике через
использование приема иллюстрации и акцентного
цитирования
доказывает
силу
влияния
художественного образа в произведении за счет
глубины и содержательной наполненности, где
образ отображает эпоху, является ассоциативной
единицей произошедших событий, достоверным
фактом исторического периода или эпизода.
В условиях реализации хореографии в системе
дополнительного
образования
должны
рассматриваться как целостная совокупность
взаимосвязанные
и
взаимодействующие
компоненты, как предполагающие непрерывную
педагогически
целесообразную
организацию
внутри объекта (группы, коллектива), так и
обеспечивающие
лидирующие
позиции
руководителя
объектной
формы
(группы,
коллектива)
как
реального
носителя
высокоэстетической культуры. В этом контексте,
говорит Филановская, «хореографический артист,
балетмейстер,
балетовед
опосредованно
формирует художественный вкус, эстетические
потребности, нравственные ценности публики,
вовлекая зрителя в гармоничное пространство
искусства…» [2, с. 18].
Психологический метод Блазиса был направлен
на
раскрытие
душевных
способностей
танцовщика: все движения танца, утверждает он,
имеют физиолого-психологические соответствия,
ускорение или замедление движения выражают
гнев, а грациозные, воздушные движения –
радость [3, с. 102]. Ученица Блазиса, Клодина
Кукки, вспоминала, что «благодаря ему танец
переставал быть гимнастикой, а превращался в
интеллектуальное искусство» [3, с. 103].
Выдающийся педагог и хореограф подчеркивал:
«Настоящий танцовщик должен вносить в свои па
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как бы свет и тени. Никогда не забывайте
сообразовывать выбор ваших па с характером
танца, который вы исполняете…» [4, с. 116],
«техника не цель, а средство в искусстве».
Современное хореографическое искусство
приобретает особое значение в обществе. Ведущие
каналы активно организуют танцевальные
конкурсные
проекты.
«В
практику
хореографического творчества прочно вошли
новые понятия: “драматизация балета”, “образ в
танце”, “поиск смысла и оправда ния в танце”» [3,
с. 193]. Д. Дидло считал, что танец – это «целая
поэма» [3, с. 41]. Свое суждение по этому поводу
высказывал известный русский композитор Б.В.
Асафьев:
«Встраивая
хореографическое
произведение в современную эпоху, исполнитель
призван высветить те грани смысла, на которые
откликается зритель.
Хореографическое искусство остается одной из
наиболее традиционных сфер культуры в вопросах
социально-нравственного
содержания
произведений,
привязанных
к
«вечным
ценностям» человеческого бытия, связанных с
устойчивостью основных антропологических и
социальных интересов людей и вытекающих из
этого нравственных проблем [5, с. 215].
Неслучайное
обращение
к
произведениям
искусства хореографического жанра позволяет
сформировать
определенный,
специализированный уровень знания и поведения,
что способствует осознанию и адаптации
материалов культуры и искусства в спектре
эстетического наполнения и творческого подъема.
Обосновав значимость хореографического
искусства в системе развития творческого
подхода, попробуем рассмотреть практические
аспекты реализации средств хореографии в
современном дополнительном образовании. Как
уже отмечалось в России активно реализуются
творческие
конкурсные
проекты,
которые
представлены в виде телевизионных «шоу», что
безусловно «подогревает» интерес к танцу.
Интересным направлением творческого подхода в
опытно-экспериментальной работе может стать
синтез этнического и современного искусства.
Разработка элективного курса обучения должна
учитывать творческий подход к реконструкции
этнического танца и адаптации к условиям
современной хореографии.
Проанализировав литературу по данному
вопросу, мы определили, что применительно к
танцевальному искусству реконструкция – это
практический
процесс
переосмысления
и
воссоздания действий и событий, как с
материальной, так и с духовной стороны, с
активным использованием в этом процессе

исторических доподлинно сохранившихся и
дошедших до нашего времени материалов.
Особую роль в переосмыслении и воссоздании
танцевальной культуры играет ее знаковость.
Э. Ломакс в работе «Стиль фольклорных песен
и культур» утверждал, что танец как таковой
представляет собой эскиз, или модель, жизненно
необходимой
коммуникативной
связи,
сосредоточившей
в
себе
наиболее
распространенные
моторно-двигательные
образцы, которые наиболее часто и успешно
использовались в жизни большинством людей
данной культурной общности. Определив танец
как модель, Э. Ломакс отнес его к разряду
знаковых систем, включающих в себя способы
сигнализации [6]. Знаковые особенности танца
отмечает и А. Фомин, определяя его как «вид
творческой
деятельности
человека,
предназначенной для игрового воздействия на
самого исполнителя либо зрелищного эффекта,
достигаемых
путем
жестов,
имитации,
ритмической смены поз и па, некоего образного
языка, способного передавать эмоциональное
состояние человека» [7].
Помимо игрового в танце необходимо
выделить и трудовой элемент, т.к. овладение
профессией требует значительных затрат труда,
несмотря на то, что специфика этого труда
включает элементы игры [8]. Самовыражение и
творческий подход должны стать целевым
ориентиром при освоении хореографических
навыков.
Уровень и качество способности личности к
творчеству во многом определяется средой, в
которой он реализует свои потребности.
Хореография
в
системе
дополнительного
образования обладает большим потенциалом в
плане всестороннего и гармоничного развития
личности. Здесь создаются условия, чтобы в
рамках коллективной деятельности проявить свои
индивидуальные возможности, утвердиться в
ценностных ориентирах, определить личностные
перспективы.
Огромный
заряд
творческой
энергии
обеспечивается участием в общественно значимой
деятельности, признании ее результата широким
кругом зрительской аудитории, одобрительным
отношением
родных,
близких,
знакомых
товарищей по учебе или работе.
Процесс социализации личности участника
хореографического коллектива на современном
этапе имеет разнообразные возможности: от
концертного выступления до использования
актуальных средств коммуникации, где есть
основания
реализовать
себя
в
качестве
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исполнителя,
пропагандиста,
аналитика,
наставника и пр.
Все вышеперечисленное возможно, если во
главе хореографического коллектива стоит
специалист, искренне любящий свое дело,
имеющий глубокие знания, разносторонние
навыки
и
умения
для
осуществления
профессиональной
деятельности.
Для
эффективности своей работы современный
руководитель хореографического курса ДО наряду
со знанием основ хореографии должен обладать
методологической
базой
осуществления
педагогического процесса. Примеров моделей его
осуществления разработано немало. В их основу
положены
разнообразные
педагогические
подходы. Педагогические подходы в образовании
и воспитании необходимы, так как ориентированы
на развитие условий самореализации личности в
мире обновляющихся коммуникаций, связей и
взаимоотношений в образовательных системах; на
предметное
и
социально-педагогическое
обеспечение развивающей и организующей
социальной среды [9].
Выбор
какого-либо
одного
или
ряда
педагогических
подходов
(личностноиндивидуального,
деятельностного,
аксиологического,
праксеологического,
эвристического и пр.) позволит руководителю не
ориентироваться как на самоцель на развитие
исполнительских
способностей
участников
коллектива.
Важно
использовать
процесс
обучения хореографии, создания сценического
репертуара как среду приобщения к культурным
ценностям, формирования личностных качеств в
разнообразных видах деятельности, с учетом
личностно-индивидуальных
данных,
направленных на формирование устойчивого
интереса к творчеству, познанию окружающего
мира и самого себя.
На всех стадиях становления и развития
творческого коллектива важно четко осознавать
актуальные и перспективные цели и задачи,
использовать наряду с традиционными способами
активные и интерактивные методы, позволяющие
перевести участников коллектива из роли объекта
в роль субъекта с правом выбора и всестороннего
проявления инициативы. Новые образовательные
стандарты
ориентируют
подготовку
руководителей хореографических коллективов на

формирование личностных и профессиональных
качеств, обеспечивающих высокий уровень
творческой деятельности. Ее целью станет не
художественный продукт в качестве репертуара и
высоких исполнительских достижений, а личность
участника, способного к активной, разнообразной,
продуктивной деятельности, делающего свою
жизнь
и
окружающую
действительность
интересной и прекрасной.
Владение
диагностическими
методиками,
коррекционно-аналитическими
умениями,
способностью к педагогической рефлексии можно
считать хорошей основой в деятельности
руководителя творческого коллектива, которая
позволит избежать формального исполнения своих
профессиональных
функций
в
отношении
воспитанников
и
поможет
им
ощутить
самоуважение,
личностное
достоинство,
прорастить в себе уверенность в завтрашнем дне.
Актуально значимой в деятельности любого
творческого коллектива, в том числе и
хореографического,
является
задача
формирования креативного мышления. Познание
своих этнических корней, приобщение к
культурным
традициям
предшествующих
поколений, трансляции их в социуме.
В
рамках
разнообразных
фестивалей,
конкурсов, творческих олимпиад и форумов
закладываются творческие связи и вариативные
формы сотрудничества коллективов. Занимаясь
различными
видами
танца,
осмысливая
исторические факты и реалии современности в
творческих проектах, авторских интерпретациях,
они демонстрируют уважение к художественнонравственным ценностям и достижениям предков
и в то же время убедительно отстаивают свои
точки зрения новыми подходами, смелыми
решениями в танцевальном творчестве.
Анализ тенденций развития хореографических
направлений
в
системе
дополнительного
образования дает основание сделать вывод о том,
что в основном вектор развития выбран
правильно. Он нацелен на развитие достижений
хореографического
искусства,
активное
и
полноценное привлечение знаний наук об
обществе и человеке, обеспечивающих условия,
соответствующие требованиям современности к
осуществлению воспитания и развития креативной
личности.
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EXPERIMENTAL WORK ON THE FORMATION OF A CREATIVE PERSONALITY
BY MEANS OF CHOREOGRAPHY IN FURTHER EDUCATION
Abstract: the article examines the possibility of development of creativity by means of introducing them to the
choreographic art. Choreography as an additional educational course designed to enhance students creative
potential. As an experimental method is proposed to implement the elective course choreography that determines
the possibility of synthesis of ethnic and modern dance. Adapting dance forms will contribute to creativity when
you work with choreographic material.
Keywords: choreography, creativity, dance, potential, creativity, elective course, etc.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

Аннотация: охрана собственного здоровья – это непосредственная обязанность каждого, он не вправе
перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и так, что человек неправильным образом жизни,
вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20-30 годам доводит себя до катастрофического
состояния и лишь тогда вспоминает о медицине.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, режим, физическая пауза, гигиена, вредные привычки
Какой бы идеальной ни существовала врачебная наука, она никак не в силах уберечь любого
ото всех без исключения заболеваний. Человек –
непосредственно создатель собственного самочувствия, из-за которое необходимо сражаться. С
преждевременного возраста следует осуществлять
интенсивный характер жизни, закаливаться, обучаться физкультурой и спортом, придерживаться
порядка индивидуальной гигиены, – одним словом, стремиться рациональными способами согласия самочувствия.
Состояние здоровья – это самая главная и важная нужда человека, характеризующая умение его
к труду и обеспечивающая стройное формирование. Оно считается важной предпосылкой к постижению находящегося вокруг общества, к самоутверждению и счастью человека.
Интенсивная продолжительная жизнедеятельность – существенное слагаемое человеческого
жизни.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – вид существования, основанный в принципах нравственности,
рационально организованный, высокоинтенсивный, работник, закаливающий и в таком случае
ведь период, защищающий с неблагоприятных
воздействий пребывающей около области, обеспечивающий вплотную вплоть до полнейшей старости сохранять нравственное, психическое и физическое положение самочувствия.
Здоровый и духовно организованный человек
рад – некто отлично себя чувствует, обретает
удовлетворение с своей работы, направляется к
самоусовершенствованию, достигая нескончаемой
молодости атмосферы и внутренней прелести [1, с.
92].
Целостность людской личности проявляется, в
главную очередность в взаимосвязи и содействии
эмоциональных и физических мощи организма.
Целостность психофизических силы организма
повышает резервы здоровья, создает условие с
мишенью творческого самовыражения в различных областях жизни. Высокоинтенсивный и плот-

ный человек в длительное период сохраняет
юность, продолжая созидательную службу, совсем
никак не решая "душе лениться".
Академик Н.М. Амосов внес предложение ввести новейшее медицинское представление равно
как "размер здоровья" с мишенью обозначения
события резерва организма.
Скажем, у личности в умеренном пребывании с
помощью простых проходит 5-9 л. атмосферы в
момент. Конкретные высокотренированные спортсмены обладают все без исключения возможности
легко в течение десять-одиннадцать мин. регулярно пускать с помощью личные несложные 150 л.
атмосферы, т.е. с превышением общепринятых
мерок в 31 один раз. Это и существует равно как
возможности организма.
Здоровый стиль существования заключается с
последующих основных образующих: высококачественная деятельность, сдержанный порядок
работы и развлечений, освобождение с вредоносных повадок, оптимальный моторный порядок,
собственную гигиену, знающее кормление и т.п.
Плодотворный деятельность – существенный
компонент здравого вида существования. В состояние здоровья лица и сообщества выражают
влияние био и общественные условия, главным с
каковых проявляется деятельность.
Целесообразный порядок работы и развлечений
– необходимый элемент здравого вида существования.
Присутствие правильном и твердо соблюдаемом распорядке формируется отчетливый и нужный темп функционирования организма, то что
создает лучшие требование с целью деятельность
и развлечений и этим наиболее способствует упрочению самочувствия, совершенствованию трудоспособности и увеличению производительности
работы.
Следующим звеном здравого вида существования считается освобождение с вредоносных повадок (табакокурение, спиртное, наркотические вещества). Данные нарушители самочувствия счи188
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таются причиной многих болезней, очень укорачивают продолжительность существования, сокращают функциональность, пагубно отпечатываются в состояние здоровья растущего поколения
и в состояние здоровья предстоящих ребенка.
Большая доля людишек берутся из-за собственное налаживание с несогласия с курения, что
очевидно одной с наиболее сложных повадок нынешнего индивидуума.
Неспроста врачи считают, то что с курением
непосредственно сопряжены наиболее значительные заболевания сердца, кровеносный сосуд, простых. Табакокурение никак не только лишь подтачивает состояние здоровья, однако и берет мощи в
самый-самом непосредственном значении.
Оказывают влияние в наше состояние здоровья
и био ритмы. Одной с основных отличительных
черт действий, совершающихся в активном организме, считается их равномерный вид [2, с. 114].
На настоящий период выявлено, то что наиболее трехсот действий, протекающих в организме
лица, какие подвластны дневному ритму.
Наилучший моторный порядок – один с наиболее значительных обстоятельств здравого вида
существования. Его основа оформляют постоянные обучения физиологическими процедурами и
спортом, результативно главные проблемы упрочения самочувствия и развития физиологических
возможностей молодого поколения, сбережения
самочувствия и моторных умений, увеличения
профилактики негативных возрастных перемен.
Присутствие данном физиологическая уровень
культуры и физкультура представляют значительно равно как способ развития.
Важнейшими свойствами, характеризующими
физиологическое формирование лица, считаются
власть, скорость, гибкость, эластичность и работоспособность.
Улучшение любого с данных свойств содействует и укреплению самочувствия, однако очень
никак не в равной грани. Возможно быть весьма
стремительным, тренируясь в беге в малые дистанции. В конечном итоге, весьма хорошо быть
проворным и эластичным, используя гимнастические и акробатические процедуры. Но присутствие
абсолютно всем данном никак не получается создать необходимую стабильность к вирулентным
влияниям.
Для результативного выздоровления и профилактики заболеваний следует упражнять и улучшать в главную очередность наиболее важное
свойство – работоспособность в комбинации с закаливанием и иными элементами здравого вида
существования, то что гарантирует увеличивающемуся организму высоконадежный стенд вопреки множества заболеваний. Эффективность зака-

ливания увеличивается присутствие применении
специализированных температурных влияний и
операций.
Ключевые основы их верного использования
обязаны понимать все без исключения: регулярность и очередность; подсчет личных отличительных черт, капиталом самочувствия и чувственные
взаимодействия в операцию.
Способ свершения согласия лица единственный
– регулярное осуществление физиологических
процедур. Помимо этого, опытным путем подтверждено, то что постоянные обучения физкультурой, какие целесообразно вступают в порядок
работы и развлечений, содействуют никак не
только лишь укреплению самочувствия, однако и
значительно увеличивают результативность производственной работы. Но никак не все без исключения моторные воздействия, производимые в
обиходе и ходе деятельность, считаются физиологическими процедурами. Выделиться имеют все
шансы являться только лишь перемещения, намеренно выбираемые с целью влияния в разнообразные аппараты и концепции, формирования физиологических свойств, корректировки недостатков
сложения.
Физические процедуры проявят позитивное
влияние, в случае если присутствие упражнениях
станут соблюдаться конкретные принципы. Следует наблюдать из-за капитала самочувствия –
данное необходимо с целью этого, для того чтобы
никак не нанести себя ущерба, обучаясь физиологическими процедурами. В случае если существуют патологии с края душевно-венной концепции,
процедуры, вызывающие значимого впряжения,
имеют все шансы послужить причиной к смещению в худшую сторону работы сердца [3, с. 108].
При исполнении физиологических процедур
тело человека откликается в установленную нагрузку встречными взаимодействиями. Активируется работа абсолютно всех организаций и концепций, в следствии чего же используются энерго
средства, увеличивается мобильность нервозных
действий, закрепляются мускульная и костновспомогательная концепции.
Подобным способом, улучшается физиологическая готовность занятых и в следствии данного
добивается подобное положение организма, если
перегрузки выносятся просто, а прежние прежде
недосягаемыми итоги в различных типах физиологических процедур делаются нормой.
К вам постоянно оптимальное состояние,
стремление работать, хорошее расположение духа
и неплохой сновидение.
При верных и постоянных упражнениях физиологическими
процедурами
подготовленность
улучшается с годы в время, а вам станете в пре189
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восходной фигуре в течении продолжительного
периода.
Комплекс абсолютно всех условий проявляет
или побудительное, или подавляющее влияние в
состояние лица и течение жизненно значимых
действий в его организме. Безусловно, то что люду
необходимо адаптироваться к действам и ритму их
сомнений.
Психофизические процедуры и закалка организма могут помочь люду сократить взаимозависимость с метеоусловий и скачков погоды, содействуют его стройному единению с естеством.
В заинтересованностях отличного функционирования мозга нужны очень никак не только лишь
только воздушное пространство и еда, но и данные
с организаций эмоций. В характерные черты пробуждает нервозную концепцию оригинальность
чувств, порождающая положительные эмоции.
Около влиянием прелести естества человек утихомиривается, а данное способен посодействовать
ему позабыться с ежедневных элементов.
Очень важно отметить оптимальное состояние
невесомой области присутствие мускульной работы, в данном числе и наличие процедурах физическими упражнениями, подобным способом точно
также равно как наличие этом увеличивается легочная эссенция, теплообразование и т.д. В физкультура практике санитарно-гигиеничные исследования атмосферы предоставляют вероятность
своевременно реализовать необходимые события,
обеспечивающие максимальные условие с мишенью занимающихся физической культурой и спортом.
В ключе постановлений в следствии продолжительного опыта работы в области спорт медицины
четко определены основные трудности гигиены

физических процедур и спорта. Это изучение и
установление факторов внешней области, в каком
месте и происходит исследование физической цивилизацией и спортом, и формирование гигиеничных событий, способствующих укреплению здоровья, повышению способности трудится, выносливости, повышению спорт достижений. В тот или
иной-в таком случае уровня данное ранее и замечалось в первую очередь, физические процедуры
проявляют огромное воздействие равно как в отдельности в этот либо другой устройство, или
цельно. Однако улучшение функций различных
его концепций происходит совсем никак не в одинаковой грани.
В тесном содействии с органами дыхания
улучшается и душевно-венная концепция. Подготовка физиологическими процедурами пробуждает взаимообмен элементов, увеличивается власть,
подвижность и выдержанность нервных действий.
[4, с. 137]
Сообщая о гигиене в физических занятиях,
нельзя не вспомнить о значимости физкультурной
паузы. Физкультурные паузы проводятся в школе
и на работе, они показываются одной из важнейших конфигураций живого отдыха. Режим обладает не только лишь оздоровительным, да и воспитательным значением. Правильное его следование
вырабатывает подобные качества, как дисциплинированность, чистоплотность, собранность, целеустремленность.
Распорядок позволяет человеку грамотно употребить каждый час, каждую минуту своего времени, что существенно увеличивает потенциал многосторонней и содержательной жизни. Любому
человеку надлежит развить режим, отталкиваясь
от определенных условий своей жизни.
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Обоснование оценочных показателей и критериев педагогического процесса является достаточно сложной теоретической проблемой. Наиболее
важным критерием качества образовательного
процесса принято считать его эффективность [14].
Педагогическая эффективность определяется
уровнем соответствия между планируемыми и
достигнутыми результатами обучения [8-12]. Вместе с тем понятие эффективности связано и с процессуальными характеристиками обучения, поскольку отражает не только реально достигнутые
результаты, но и характеризует затраты на их достижение. Поэтому оценка эффективности образовательного проекта должна складываться из оценки показателей по каждому компоненту, как результатному, так и процессуальному [5-7].
Среди выбранных процессуальных показателей
эффективности педагогического проекта предпочтение было отдано тем из них, которые в наибольшей степени характеризовали его компакт-

ность по срокам, средствам, условиям и методам
обучения. В то же время, обладая компактностью,
организация образовательного процесса должна
обеспечивать максимальную передачу учебной
информации обучаемым, управление их деятельностью и получение обратной связи на протяжении всего учебного времени. Получить информацию о данных показателях можно на основе критерия общей педагогической плотности занятий,
составляющих основу реализуемого педагогического проекта.
Специфическим критерием эффективности
процесса физической тренировки является показатель моторной плотности занятия и связанная с
ним величина физической нагрузки, полученной
обучаемыми.
Выбранные процессуальные показатели эффективности педагогического проекта по обучению
технике прицельного выстрела с помощью различных методик представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Процессуальные показатели эффективности обучения
Обучающие проекты
Показатели процесса обучения
Методом агреМетодом последовательного
гации навыков
формирования навыков
Количество занятий в проекте
19
30
Совокупные временные затраты, мин
1710
2700
Количество элементов для овладения
16
64
Количество используемых упражнений
47
135
Среднее необходимое количество
19,8
17,4
повторений упражнений проекта
Средние временные затраты на овладение
22,2
16,4
одним упражнением проекта, мин
Количество парных соотношений
7
13
элементов, необходимых для координирования
Совокупные затраты времени на
207,7
643,5
согласование элементов, мин
Средние временные затраты на одно пар29,6
49,5
ное согласование элементов, мин
Коэффициент синхронизации проекта
1,73
1,83
Педагогическая плотность, %
98,8
99,9
Моторная плотность, %
63,3
66,6
Очевидно, что самым наглядным из процессуальных критериев эффективности педагогического
проекта является компактность самого проекта в
единицах учебного времени (занятиях или часах)
при условии достижения заданных целей обучения.
Преимущество педагогического проекта, реализуемого методом агрегированного формирования навыков, очевидно. Его объем составляет 19
учебных занятий, в то время как продолжительность проекта с такой же результативностью, реализуемого методом последовательного формирования навыков, составляет 30 учебных занятий.
Главной причиной, позволившей существенно
оптимизировать временные рамки проекта, явилось совмещение отдельных педагогических операций, составляющих его структуру. Возможности
для этого предоставило использование агрегирующих упражнений, одновременно формирующих оба навыка, необходимых для освоения.
В этом же контексте количество элементов
двигательных навыков, которыми необходимо овладеть обучаемым, в проекте агрегирования в четыре раза минимизировано по отношению к проекту последовательного формирования навыков и
составляет 16 элементов. Укрупнение элементов
содержания обучения в предлагаемом проекте
явилось не сужением изучаемого материала, а
лишь его структурированием в более укрупненные
образования на основе интегрирования навыков
уже на ранних стадиях их формирования.

Таким образом, содержательная модель реализуемого проекта соответствовала организационной
модели проекта, что наделяло его свойством системности, как в рамках одного занятия, так и на
протяжении всего процесса обучения.
Несмотря на значительное увеличение двигательной информации, заложенной в агрегирующих упражнениях, среднее число их повторений
до полного усвоения осталось примерно на том же
уровне и составило 19,8 подхода. В последовательно проводимом обучении этот показатель равен 17,4 подхода. Сохранение необходимого числа
повторений упражнения при увеличении сложности его композитной структуры можно объяснить
более активной работой проприоцептивного и
сенсорного механизмов организма занимающихся.
Сложность акцентирования внимания обучаемых
на выполнении одновременно двух движений, составляющих структуру различных навыков, включало в работу двигательные механизмы освоения
движений. При одновременном освоении навыков
на стадии генерализации снижается возможность
доминирования одного из них, в результате чего
происходит более равномерное освоение навыков,
составляющих двигательную агрегацию.
Если среднее суммарное количество повторений, необходимое для полного усвоения упражнения в большей мере характеризует предрасположенность самих обучаемых к овладению новым
учебным материалом, то средние временные затраты зависят от технологичности реализуемого
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проекта. К ней можно отнести возможности организации занимающихся, особенности осваиваемых
блоков обучения, включая их объем и структуру,
обеспеченность обучения материальными средствами, возможности применения определенных ме-

тодов обучения.
Перечень парных соотношений и их количество в каждом из реализуемых проектов представлены в табл. 2.

Таблица 2
Парные соотношения элементов, требующих координации при реализации проектов
НаименоПроект последовательного формироваПроект агрегирования навыков
вание
ния навыков
Парные
Работа ногами - дыхание
Работа ногами – дыхание
соотноРабота руками – работа ногами, дыхание
Работа руками – работа ногами, дыхание
шения
Плавание в координации – использование Плавание в обмундировании с оружием –
элементов поддерживающих средств
использование поддерживающих средств
Плавание в обмундировании – использо- Применение поддерживающих средств –
вание поддерживающих средств
дыхание, изготовка
Плавание в обмундировании с оружием – Плавание с поддерживающих средств –
использование поддерживающих средств
прицеливание, спуск курка
Работа ногами – развитие сопряженных Плавание с использованием поддержифизических качеств
вающих средств – техника прицельного
выстрела
Работа ногами – изготовка (на суше)
Плавание со стрельбой с воды – компесаторные движения ногами
Работа ногами – дыхание (на суше)
Работа ногами – прицеливание (на суше)
Работа ногами – спуск курка (на суше)
Работа ногами – техника прицельного вы- стрела (на суше)
Работа ногами – техника прицельного вы- стрела
Плавание со стрельбой с воды – компеса- торные движения ногами
Всего
13
7
Как видно из данных табл. 2, количество парных соотношений элементов, необходимых для
координирования, в проекте последовательного
формирования навыков в два раза превышает этот
же показатель проекта агрегирования навыков. В
связи с этим можно утверждать, что приведение
состояния объекта к отношениям тождественных
компонентов в два раза выше у проекта агрегированного формирования навыков.
Расчеты, произведенные на основе данных
хронометрирования педагогических операций,
свидетельствуют в пользу лучшей согласованности формируемых навыков при реализации обучающего проекта методом агрегирования. Его коэффициент согласованности составил 1,73. Это
означает, что на согласование одной пары элементов уходит 1,73% общего бюджета времени. При
последовательном формировании навыков согласование одной пары элементов занимает 1,83%
времени проекта.
В ходе реализации дидактического проекта методом агрегирования двигательных навыков проводилось текущее диагностирование уровня под-

готовленности обучаемых. Диагностирование
проводилось в виде выполнения контрольных упражнений в военно-прикладном плавании и
стрельбе с воды на занятиях, соответствующих
окончанию очередной педагогической операции.
Построенный сетевой график проекта отражал
следующую последовательность окончания педагогических операций: 1-я операция заканчивалась
на 10-ом занятии; 2-я операция – на 11-ом занятии;
3-я операция – на 13-ом занятии; 4-я операция – на
15-ом занятии и 5-я операция – на 19-ом занятии.
На основе данных таблицы методом аппроксимации с помощью программного продукта Microsoft Excel последовательно составлялись уравнения и строились графики аппроксимирующих
функций различного вида, включая линейную зависимость, из числа которых на основе показателей регрессионной статистики выбирались графики, наиболее точно описывающие динамику формирования каждого из навыков.
Динамика формирования навыков военноприкладного плавания наиболее точно описывалась уравнением степенной функции:
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ладения навыком, количество используемых упражнений, среднее необходимое количество повторений упражнений, средние временные затраты
на овладение одним упражнением проекта (мин),
количество парных соотношений элементов, необходимых для координирования, совокупные затраты времени на согласование элементов (мин),
средние временные затраты на одно парное согласование элементов, (мин), коэффициент синхронизации навыков, педагогическая плотность (%), моторная плотность (%).
Формализованная процедура описания динамики формирования разнородных двигательных навыков при реализации соответствующего педагогического проекта позволяет проиллюстрировать
их становление и развитие как единой динамической агрегации, характеризующейся высокой степенью идентичности ее составляющих.

yp = 1,9314 x1,0743
Для описания процесса овладения навыками
прицельного выстрела с воды наиболее точной
также оказалась степенная модель аппроксимации:
yc = 0,6257x0,7554
Сопоставление направленности и склонения
полученных кривых позволяют утверждать о высокой степени подобия в характере динамики
формирования навыков. Конкретному значению
абсцисс соответствует определенное превышение
ординаты по отношению к предыдущей точке
графика, что является признаком агрегирования
формируемых навыков. Об этом же свидетельствует и высокий коэффициент корреляции – 0,965.
ВЫВОД. Основными показателями эффективности обучения плаванию и стрельбе с воды являются: количество занятий, совокупные временные затраты ( мин), количество элементов для ов-
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INDICATORS OF LEARNING EFFICIENCY DURING THE SEQUENTIAL FORMATION
OF SWIMMING AND SHOOTING SKILLS WITH WATER METHOD OF AGGREGATION
Absract: by authors of the article it is set that key indicators of learning efficiency to float and firing from water
are: quantity of occupations, cumulative time expenditure (min.), quantity of elements for mastering skill, the number of the used exercises, the average necessary number of repetitions of exercises, average time expenditure on
mastering one exercise of the project (mines), quantity of conjugate ratios of the elements necessary for coordination, cumulative costs of time for coordination of elements (mines), average time expenditure of one conjugate coordination of elements (min.), coefficient of synchronization of skills, pedagogical density (%), motor density (%).
Keywords: learning efficiency; the created skills of float and firing from water; aggregation method; means of
physical preparation
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ЭВОЛЮЦИЯ ВНУТРИРОССИЙСКИХ РЕЙТИНГОВ ВУЗОВ
Аннотация: внутрироссийские рейтинги Вузов наделены как достоинствами, так и недостатками. Главная проблема рейтинга – непонятен его физический смысл. Наибольшую перспективу представляет собой
мнение, когда рейтинг зависит от успешности выпускников Вуза, а не ограничивается бюрократическими
показателями. Эта дискуссия перетекает в другую – для кого создается рейтинг? Для абитуриента или надзирающих органов?
Ключевые слова: рейтинг , карьера, выпускник, Вуз, выбор вуза, абитуриент
Прежде всего, отметим, что создавать изначально свой рейтинг под свои Вузы – бессмысленно. Этот процесс может быть интересен с точки
зрения методического совершенствования, но не
имеет жизненной перспективы, поскольку будет
использоваться сравнение наших Вузов с другими
Вузами мира.
2001 год. Федеральное агентство по образованию.
Вообще гонка рейтингов стартовала в России
еще в 2001 году. С 2001 по 2007 год на основе мониторинга университетов свой рейтинг выстраивает Федеральное агентство по образованию. Это 41
показатель, которым характеризуют потенциал и
активность Вуза.

Потенциал
(интеллектуальный
потенциал, материальная и информационная база,
социально-культурная база)

Активность (подготовка кадров,
производство и апробация знаний и технологий)
Рейтинг состоит из трудно фальсифицируемых
факторов, однако критерии не нашли поддержки у
иностранных коллег.
С 2005 года рейтинговое агентство "РейтОР"
выдвинуло свою концепцию рейтинга Вузов. Одним из главных критериев стала образовательная
деятельность вузов: численность бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, а также количество программ и обучающихся на одного преподавателя и т.д. Научно-исследовательская деятельность оценивалась по числу патентов, свидетельств об открытиях, данным индекса Хирша
профессиональная компетентность – по количеству публикаций, цитируемости ученых в международной базе данных Scopus, наградам мирового
уровня. Кроме этого, рассматривались международная деятельность, финансовые ресурсы и то,
как университет представлен в интернете.

В случае с "РейтОР" мы имеем дело с информационной кашей из всех доступных параметров,
хоть как-то характеризующих профильную деятельность Вузов. При этом вопрос рейтинга превратился в проблему самоорганизацию самого Вуза. Это перепись средств, а вот самой цели в приоритетах "РейтОР" не просматривается.
Основанный на опросах работодателей "Деловой рейтинг высшего образования" в 2007-м и
2008-м годах публиковался общественной организацией "Деловая Россия". Экспертная оценка бизнес-сообщества как своеобразного потребителя
молодых специалистов затруднительно в силу ряда причин. Молодого специалиста можно оценить
по прошествии ряда лет работы, но тогда полученный рейтинг уже не будет соответствовать текущей ситуации в Вузе. В тоже время карьерные
достижения зачастую в меньшей степени зависят
от качества образования и в большей степени от
его личностных качеств.
С целью отбора стипендиатов для своей федеральной программы Благотворительный фонд В.
Потанина составляет собственный рейтинг российских вузов, необычный не только результатами, но и критериями оценки. Студенты-отличники
проходят единый тест на эрудицию, логику, интеллект, а за этим следует ролевой тур, который
выявляет их личностные качества. В свою очередь
оценка преподавателей состоит из экспертизы их
лекций и научных работ и результатов анкетирования студентов. Такой рейтинг, по мнению составителей, демонстрирует потенциал преподавательского состава. Однако если такой рейтинг реально войдет в нашу жизнь, то это повлечет за собой предварительное тестирование абитуриентов с
выделением из них карьерно агрессивных людей.
Национальный рейтинг университетов РФ
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Международная информационная группа "Иншести основным параметрам: образовательная,
терфакс" и радиостанция "Эхо Москвы" предстанаучно-исследовательская, международная деявили шестой ежегодный Национальный рейтинг
тельность, социальная среда вуза, бренд, инновауниверситетов, подготовленный по итогам
ции и предпринимательство.
2014/2015 учебного года. Вузы оценивались по
Методика построения Национального рейтинга университетов 2014/2015 года
Индикаторы
Уд. Вес к %
1. Образовательная деятельность (Образование)

20

2. Исследовательская деятельность (Исследования)
3. Социальная среда вуза (Социализация)
4. Международная деятельность (Интернационализация)
5. Бренд вуза (Бренд)
6. Инновации и Предпринимательство (Предпринимательство)

20
15
15
15
15

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

Результаты национального рейтинга РФ среди Вузов в 2015 году
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
Национальный исследовательский университет МФТИ
Московский национальный исследовательский технический
университет имени Н.Э.Баумана
Российский университет дружбы народов
Санкт-Петербургский государственный университет
Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет
Томский национальный исследовательский государственный университет
Томский национальный исследовательский политехнический университет
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС
Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина
Санкт-Петербургский национальный исследовательский
политехнический университет
Университет ИТМО

Однако на этом новации в нашей стране по
теме рейтинга Вузов не закончились.
12 мая 2015 Российский союз ректоров (РСР)
подготовил
и
направил
в
Минобрнауки
концепцию создания национального рейтинга
вузов. Он должен представлять собой мировой
университетский рейтинг со штаб-квартирой в
Москве, стать альтернативой авторитетным
мировым рейтингам университетов (QS, THE и
ARWU). Основной акцент при его формировании
предлагается сделать на оценке успешности
выпускников вузов и научных публикаций
сотрудников.
Исчезло требование PhD диссертаций, которое
действительно было дискриминационным по отношению к нам.

Ректора исключили из рейтинга экономический
аспект. Применительно к УрФУ, к 2020 году каждый ППС должен обеспечить 0,22 млн. рублей в
год за НИОКР и т.п. Но теперь достижения преподавателей не будут иметь значения. И это понятно.
Страна живет на нефтедоллары и в ней мало место
для экономики знаний. Годовой бюджет РАН уступает бюджету Гарвардского или Йельского университета.
МГУ им. М.В. Ломоносова разрабатывает
новый глобальный рейтинг университетов. Подать
заявку об участии в нем можно будет с сентября
2016 года. Об этом в ходе форума ректоров России
и Китая заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.
Садовничий считает, что рейтинги вузов
составляются на основе параметров научных
исследований, цитирования и ссылок. Рейтинг,
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составленный МГУ, будет учитывать качество
Своеобразным продолжением процесса рейтинобразования, роль университета в своей стране, в
гования Вузов стала методика расчета результатов
регионе и то, как работодатели оценивают
рейтинга институтов УрФУ, которая была утвервыпускников вуза.
ждена в Приложение 1 к приказу №49/03 от 21
января 2013 г.
Методика расчета результатов рейтинга институтов УрФУ
Методика расчета результатов рейтинга институтов УрФУ
25%
Совершенствование учебного процесса
Средний балл ЕГЭ
20
Обеспечение всех видов занятий учебно-методическими материалами
15
Доля площадей, оборудованных лабораторным (мультимедийным)
20
оборудованием
Доля магистрантов в общем количестве обучающихся
20
Доля студентов, имеющих особые заслуги в обучении
10
Доля реализуемых основных образовательных программ, в которых
15
используются дистанционные образовательные технологии.
20%
Эффективность научных исследований
Объем финансирования НИОКР в расчете на одну ставку НПР института.
20
Общий объем финансирования НИОКР.
20
Количество статей (Scopus, Web of Science), в расчете на 1 ставку НПР
20
Доля сотрудников, с цитировуемостью более 100 раз в течение последних 7
10
лет
доля аспирантов, защитивших диссертацию в отчетном году
15
Количество защищенных кандидатских и докторских диссертаций
15
15%
Квалификация кадрового профессорско-преподавательского состава
Остепененность.
30
Доля НПР (человек), прошедших стажировки в зарубежных вузах
15
Средний возраст преподавателей – докторов наук (человек) в институте
20
Средний возраст преподавателей – кандидатов наук (человек) в институте
20
Количество аспирантов и соискателей в институте в расчете на одну ставку
15
10%
Инновационная деятельность
Объем инновационной продукции, созданной на базе научных разработок
35
Количество хозяйственных обществ с использованием научных разработок
20
Доля задействованных в инновациях сотрудников и студентов
20
Количество поставленных на учет объектов интеллектуальной
25
собственности
10%
Интернационализация
Доля иностранных НПР в общей численности НПР Института в год
15
Количество программ магистратуры, читаемых на иностранном языке
10
Доля иностранных студентов в общей численности студентов
25
Доля привлеченного международного финансирования
15
Проекты с международным участием
15
Доля статей с иностранным участием
20
10%
Финансово-экономическое положение
Степень диверсификации доходов института
5
Экономическая производительность ППС
35
Среднемесячный уровень доходов ППС
25
Уровень внутренних инвестиций в развитие
15
Эффективность деятельности по привлечению внешних ресурсов
20
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Взаимодействие с регионом
Доля поступивших в институт абитуриентов не из Свердловской области
Число обученных по программам ДПО, внешних по отношению к УрФУ
Количество сотрудников УрФУ, входящих в комиссии, при региональных,
муниципальных и федеральных органах власти
Проведенные УрФУ конференции, турниры, олимпиады, конкурсы,
Лауреаты премий регионального, российского и международного уровня

Давайте на примере рейтинга УрФУ рассмотрим основные проблемные точки такого рода «куча-мала» рейтингов.
1. Попадание в Топ-100 Вузов мира – задача
невыполнимая, но она позволяет модернизировать наше образование. И тем полезна. Однако
само по себе попадание в лидеры нам не грозит.
Об этом реально можно рассуждать только после
слияние систем Академии наук и Вузовского образования. Так как это и сделано во всем мире.
Поначалу так и хотели сделать, но руководство
АН оказалось бюрократически и политически неуязвимо. Руководители АН и руководители отстояли свое право остаться руководителями. В
итоге цель попадания в топ-100 стала нереализуемой.
2. Рейтинг Вузов не имеет физического
смысла. Это компотная смесь из всех мыслимых
индикаторов. Методика формирования рейтинга
УрФУ – обычный коктейль индикаторов. Компот с
элементами местного самодурства. Например,
средний возраст остепененных людей. Прошлым
летом 2015 года ушла из жизни сотрудник ИФКСиМП, доктор биологических наук, профессор
В.А.Бароненко, которой было 86 лет. Поскольку
доктора наук в моем институте – экзотика, то
следствием этого стал существенный прирост рейтинговых балов от снижения среднего возраста
докторов наук.
Введение балла ЕГЭ поступающих в качестве
оценки рейтинга института – другая местная новация. Она больше зависит от политики Минобразования РФ, дающего бюджетные места окружающим Вузам, чем от усилий сотрудников Вуза. Не
говоря уж о том, что проблема рейтингования институтов перекладывается на абитуриентов.
Нет необходимости спрашивать – что означает
полученное число? Каков физический смысл рейтинга? Как и любой суп он сделан по принципу:
немного лучку, немного картошечки и т.д. Физический смысл значения отсутствует по определению. Поскольку рейтинг ничего не обозначает, то
проверить его тождественность невозможно. В
него можно только или верить, или не верить. Соответственно, никакого эмоционально значимого
стимула для окружающих он не представляет. И
окружающие на него перестают реагировать. Па-

20
20
20
20
20

радокс состоит в том, что из-за постоянной ротации одних индикаторов на более модные, другие
сотрудники перестали обращать на рейтинг хоть
какое то внимание. Рейтинг должен быть стимулом для директоров институтов и сотрудников, а
это не так. Ни в одном институте УрФУ никто не
занимается оптимизацией мероприятий под рейтинг. Фактически, речь идет о мертвой конструкции. Такой рейтинг не надо ругать. Он и не жил, в
общем-то. Поэтому на протяжении всего периода
своего существования каждый институт набирает
примерно те же баллы по тем же позициям. Поэтому рейтинги вузов вообще и рейтинги институтов УрФУ существуют в бюрократическом смысле
и не существуют в реальности.
3. Возможности фальсификации рейтинга.
Все рейтинги основаны на данных, которые Вузы
предоставляют о себе сами. Иными словами, Вуз
имеет возможность корректировать свои данные
под рейтинги. Оснований подозревать всех и каждого в этом нет никаких. Однако для подрыва рейтинга достаточно всего пары случаев. Если найти
две такие «паршивые овцы», то после этого рейтинг просто умрет как индикатор. Поэтому никогда не слышал, чтобы рейтингующая организация
выезжала в Вуз для проверки достоверности данных. В итоге никто не пойман. Потому что никого
не ловят. Этого не хотят сами рейтингующие организации. Это еще небольшой объем работы –
3000-4000 Вузов. Только в России их 1200. А
представьте, если захотят в рейтинг 100 000 Вузов… Среди них найти фальсификаторов шансы
гораздо выше. И затем рейтинг рухнет. Ему перестанут доверять до тех пор, пока не найдут способ
сравнивать данные, защищенные от редактирования.
Простой пример. В ИФКСиМП УрФУ много
преподавателей ФК без степени. Их перевели в
иные педагогические работники. За счет этого остепененность оставшихся ППС ИФКСиМП существенно выросла. Это относительно корректная
процедура наращивания рейтинга бюрократическими средствами. Но вот брать в штат сотрудников УрО РАН, как это делается некоторыми другими институтами, только для того чтобы попадать в публикации scopus – это уже некорректно.
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Этот процесс не контролируется никем и неизбежно приведет к краху систем рейтинга.
4. Нелинейное взаимодействие вторичных
индикаторов. Из списка индикаторов должны
быть исключены взаимно сильно коррелирующие
индикаторы. Иначе произойдет выброс рейтинга.
Включение однотипных индикаторов равносильно
включению одного индикатора в степени числа,
равного общему числу идентичных индикаторов.
5. Рейтинги часто основаны на мнении бизнессообщества и пр. Давайте простой пример приве-
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дем. Кто лучший игрок мира в футболе? Наверное
большинство скажет, что Л. Месси. А кто 19 игрок
по уровню игры в мине? Большинство сочтут вопрос
издевательством.
Наделять
бизнессообщество неспецифичной функцией тонкого
дифференцированья выпускников хотя бы 1000
Вузов, можно, но бессмысленно. Оно просто не
способно на это. И зачастую это мнение зависимо
от сообщений СМИ.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД К ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация: в статье рассматривается одна из актуальных проблем современной профессиональной педагогики – применение межкультурного подхода к профессиональной иноязычной подготовке будущих
специалистов экономического профиля, анализируются взгляды ученых на сущность означенного подхода,
уточняются терминологические аспекты исследования.
Ключевые слова: межкультурный подход, межкультурная компетенция, мультикультурное образование, мультикультурная образовательная среда, поликультурное образование, иноязычная профессиональная подготовка
В современной профессиональной педагогике
активно говорится и о том, что приоритетом в
обучении профессионально ориентированному
иностранному языку должно стать применение
межкультурного подхода с целью формирования
так называемой вторичной языковой личности
студента.
Рассмотрим более подробно данное понятие.
Так, И. Халеева [1] называет вторичной языковой
личностью умение общения на межкультурном
уровне, а собственно концепт вторичности соотносится с изучением иностранного языка и культуры в дополнение к первичному родному языку и
культуре. Ученая отмечает в своих трудах, что
данное умение состоит из двух частей – вербально-семантического кода языка, что она называет
вторичным языковым сознанием, и из глобальной
картины мира. В целом понятие картины мира не
статично, оно изменчиво от одной культуры к другой, следовательно, научно не корректным было
бы говорить о существовании однородных национальных культур как и единых типов образа сознания, реализованного в виде культурных понятий.
В связи с этим, согласимся с мнением ряда
ученых [2; 3; 8; 9; 11], которые видят в языковой
личности носителя картины мира определенного
социокультурного сообщества, что актуализируется посредством лингвосоциума и ее коммуникативно-познавательной деятельности в нем. Этот
аргумент лежит в основе положений, на которых
базируется межкультурный подход. Рассмотрим
более подробно его сущность и основные особенности.
Смысловым приоритетом межкультурного
подхода является заключение о том, что процесс
иноязычного образования представлен в виде процесса познания иной культуры, при чем происхо-

дит укрепление уже имеющихся у обучаемых
представлений о родной и иной культурах.
Приверженцы данного подхода предостерегает
и от того, что ознакомление с культурой страны
изучаемого языка и проникновение в нее может
привести к конфликту с нормами родной культуры. Главное внимание здесь следует уделять главным процессам восприятия содержательной и
нормативной сторон учебного процесса, которые
следует целенаправленно тренировать для того,
чтобы научить видеть специфику чужой культуры.
Следовательно, можно утверждать о том, что основная суть межкультурного подхода в равнозначном знакомстве с иной культурой и переносе
ее в родную культуру с осознанием её специфики,
результатом данного синергетического процесса
должна стать переоценка родной культуры с постижением иной культуры.
Важным будет отметить, что конечной целью
межкультурного подхода к языковому образованию является не столько «компетентность носителя языка», сколько овладение межкультурной
коммуникативной компетенцией. Межкультурная
коммуникативная компетенция включает в себя
способность понимать язык и поведение целевого
сообщества, и объяснить его особенности членам
родного сообщества – и наоборот. Другими словами, межкультурный подход предполагает некое
обучение дипломатичности – обучение межкультурному взаимопониманию, а главное – посредничеству.
Отметим, что изучение межкультурной компетенции принадлежит к сфере научных интересов
А. Анненковой [2], В. Апалькова [3], К. Безукладникова [4], P. Бикитеевой [5], Г. Елизаровой [6], О.
Леонтович [7], А. Муратова [8], О. Оберемко [9],
Л. Павловой [10], М. Плехановой [11], И. Плужник
[12], Ю. Синицыной [13], Э. Хакимова [14] и мно203
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гих других. Специфику процесса формирования
межкультурной компетенции отражают работы K.
Knapp [28], C. Kramsch [29]. Позитивному отношению к культурным различиям посвящены работы Л. Корнеевой [15], Е. Пассова [16], В. Сафоновой [17], А. Утехиной [18], B. Coltrane [30], C. K.
Kikoski [31], изучению умений межличностного
взаимодействия в рамках родной и иноязычной
культуры – Н. Гальсковой [19], Н. Гез [19], М. Радовель [20], П. Сысоева [21], D. Carbaugh [32].
Проанализируем мнения ведущих ученых в
данной сфере, так В. Сафонова под межкультурной компетенцией понимает часть коммуникативной компетенции языковой личности [17]. Н.
Гальскова и Н. Гез определяют ее как умение, которое позволяет личности реализовать себя в рамках диалога культур [19]. Ученые считают, что
становление вторичной языковой личности происходит во взаимодействии усвоения иноязычного
кода и формирования культурного опыта индивида, который состоит из отношения человека к себе,
миру, а также опыт творческой деятельности. К.
Knapp в своих трудах видит в межкультурной
компетенции умение понимать представителей
иных культур [28].
В отечественной педагогике межкультурную
компетенцию видят как совокупность знаний и
умений, которые дают возможность человеку в
процессе межкультурной коммуникации корректно оценивать ситуацию общения, продуктивно
использовать вербальные и невербальные средства, реализовывать на практике коммуникативные
намерения и осуществлять оценку результатов
коммуникации [7].
Актуальным для нашего исследования будут
работы С. Гармаевой [22], которая занимается
изучением особенностей формирования межкультурной компетенции студентов неязыковых вузов.
Ученая определяет межкультурную компетенцию
как владение будущими специалистами определенным набором знаний о культуре страны изучаемого языка, которые обеспечивают культурное
взаимодействие.
Л. Корнеева [15], в свою очередь, дополняет
данное определение и утверждает, что межкультурная компетенция предполагает понимание,
ценность и уважение факторов, обусловленных
культурой и влияющих на восприятие, мышление
и действия, как собственные, так и чужие, что в
итоге приводит к умению строить новый алгоритм
действия. Ученая выделяет понятие межкультурного взаимопонимания, которое заключается в
коммуникативной и поведенческой адаптации к
поведению представителей иной культуры и в построении новых моделей поведения, основанных
на ценностях и нормах различных культур.

Важно отметить, что в ходе формирования
межкультурной компетенции у будущих специалистов следует подводить их к объединению собственной и иной культурной идентичности, к обмену положительными моделями, что подтверждается в исследовании А. Новицкой [23], по
мнению которой межкультурная компетенция будущего специалиста это умение осуществлять
профессиональную деятельность в мультикультурном мире.
Анализируя работы зарубежных ученых, можно подвести итог о том, что их мнения сходны с
точками зрения отечественных ученых. Так, A.
Moosmüller определяет межкультурную компетенцию как комплекс социальных способностей, которые помогают индивиду успешно осуществлять
коммуникацию с партнерами из других культур (в
бытовом и профессиональном контекстах) [33].
Ряд других зарубежных ученых определяют это
понятие как:
 умение эффективно и надлежащим
образом взаимодействовать с членами другой
языковой культуры, учитывать их особенности
(Alvino E.Fantini).
 комплекс знаний о других, себе, а также
навыки их интерпретации (оценки инокультурных
ценностей, убеждений и поведения (Darla
Deardorff).
 понимание разных культур, которое
помогает людям адаптироваться к незнакомой
среде, где они встречаются, живут и работают с
представителями других культур (Niki Davis).
Исходя из этого, можно сделать вывод, что
адаптивность и позитивное отношение к другой
культуре мотивирует человека играть активную
роль в современном многоплановом обществе.
Таким образом, формирование межкультурной
компетенции становится все более актуальным
сегодня,
когда
существует
социальная
необходимость
в
умениях
личности
преобразовывать свои знания, отношения и
поведение таким образом, чтобы быть открытой и
гибкой к другой культуре, так как это является
ключевым
условием
выживания
в
глобализированном обществе 21-го века.
На данном этапе будет не лишним отметить,
что в педагогической науке часто идет наслаивание понятий «компетенция» и «компетентность»,
при чем в ходе анализа ряда образовательных явлений становится понятным, что по сути авторы
не разводят сущность этих двух понятий. Нам научно импонирует профессиональная точка зрения
A.B. Хуторского [24], который говорит о том, что
компетенция предполагает наличие круга вопросов, в которых человек хорошо разбирается, в то
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время, и такого человека можно назвать компетентным, то есть обладающим соответствующими
знаниями и умениями, которые позволяют ему
эффективно действовать в определенной области.
Таким образом, понятие компетенции подразумевает комплекс взаимосвязанных знаний, умений,
навыков, способов деятельности личности, которые ей необходимы для качественной деятельности. Компетентность же, в свою очередь, означает
владение этими умениями и навыками, то есть в
практическом смысле, компетентность – это
сформированность у человека ряда компетенций в
определенной области.
Так, А.Ю. Муратов в своих трудах [8] объединяет понятия «компетенции» и «компетентности»
в межкультурном аспекте и определяет данный
термин, как как сложное личностное образование,
которое состоит из знаний о родной и чужой культурах, умений и навыков практического применения своих знаний, а так же совокупности качеств
личности, которые способствуют реализации указанных знаний и умений в ходе взаимодействия с
представителями других культур. Аналогичную
точку зрения выражает и М. Плеханова в своей
трактовке межкультурной компетенции [11].
Следует также отметить, что многие авторы,
рассматривая межкультурную компетентность,
делят ее на ряд компетенций (интеркультурная,
этнокультурная, поликультурная). Так Р. Бикитеева [5] в своем определении межкультурной компетентности, выделяет не только знания и умения,
но и мотивы, и ценности и подчеркивает их развивающую функцию. Интересной в аспекте данного
исследования будет точка зрения Э. Хакимова
[14], который определяет межкультурную компетентность не только как знания индивида о культуре других народов, но и умение решения профессиональных задач, взаимосвязанных с этнической принадлежностью личности. Т. Поштарева в
своем диссертационном исследовании изучает этнокультурную компетентность и определяет ее в
виде свойства личности, способствующего межэтническому взаимопониманию и взаимодействию
[25]. Оригинальным можно считать исследование
Л. Городецкой, которая вывела определенную иерархию компетентностей, так ученая говорит об
интракультурной компетентности, которая предполагает наличие знаний о нормах, правилах и
традициях собственной лингвокультурной общности, помимо интракультурной автор выделяет интеркультурную компетентность и сводит два этих
понятия к базовому термину лингвокультурной
компетентности [26].
Особый исследовательский интерес для нас
представляют мнения ученых о структуре межкультурной компетенции. Так, О. Василькова [27]

в данном понятии видит лингвистический, когнитивный и аффективный компоненты с определяющей ролью лингвистического, что обусловлено возможностью использования текста как единицы межкультурного диалога. Некоторые ученые
[33] в составе межкультурной компетенции выделяет фундаментальное принятие людей, которые
имеют особенности отличные от собственной
культуры; взаимодействие с ними на конструктивной основе, свободной от предрассудков, безразличия и агрессии; а также синтез двух предыдущих компонентов.
Основываясь на вышеуказанных фактах, выделим ряд особенностей межкультурного подхода в
аспекте иноязычной профессиональной подготовки:
 закрепленность в ФГОС, в котором в
качестве важнейших характеристик современного
специалиста
отмечены
умение
вести
межкультурный диалог и сформированность
коммуникативной иноязычной компетенции как
инструмента межкультурного общения;
 целесоответствие: основные положения
межкультурного подхода являются прямым
ответом на социальный заказ современного
общества, нуждающегося в специалисте нового
уровня – с развитым глобальным мышлением,
живущим по принципу равенства и свободы,
принятия и толерантности;
 философская
концептуальность:
межкультурный
подход
является
мировоззренческой категорией, системной и
глобальной организацией;
 методическая
адаптивность:
межкультурный подход направлен на развитие
методики
иноязычной
профессиональной
подготовки как науки, усиление ее связей с
другими науками, такими как культурология,
этнография,
культурная
антропология,
психология,
лингвистика,
социолингвистика,
лингводидактика;
 ориентированность
на
изучение
культурной и языковой картин мира;
 склонность к изучению ошибок в процессе
межкультурного профессионального общения,
анализу их природы и поиску путей устранения;
 изучение особенностей языка в аспекте
культурных особенностей студентов;
 акцент на формировании вторичной
языковой
личности профессионала
вместе
овладением языком.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что межкультурный подход является многомерной
категорией, которая имеет не только методологические основы, но и методические и лингвидадак205
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тические особенности, основной целью которых
является формирование вторичной языковой личности – профессионала, обладающего знаниями о

и умениями осуществления профессиональной
деятельности в условиях иной культурной картины мира.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Аннотация: в статье рассматривается роль и характеристические особенности педагогического эксперимента, специфика его содержания и организации при проведении научно-педагогических исследований.
Ключевые слова: педагогика, эксперимент, исследование
Вопрос формирования педагогического эксперимента обозначается в теории и практике педагогики в качестве одной из главных задач, решение
которых приводятся в научных трудах педагогов:
С.И. Архангельского, В.И. Михеева, Ю.К. Бабанского, В.И. Журавлева, В.И. Загвязинского, А.И.
Пискунова. Под экспериментом непосредственно
понимается исследование, используемое с целью
выяснения действенности использования разных
способов преподавания и воспитания.
Задача педагогического исследования – приобретение новейших итогов, проверенных познаний
об образовательном процессе – предполагает сбор,
обработку и интерпретацию научной информации,
что составляет базу экспериментального доказательства главных теоретических положений. Аргументированность приобретенных выводов в совершенной мере ориентируется организационносодержательной состоятельностью педагогического исследования, дозволяющего в контролируемых
критериях разглядеть исследуемое действо в «чистом облике» и зафиксировать особенно важные
факторы, действующие на эффективность его
функционирования. Неисполнение каких-либо
принципов организации и внедрения педагогического опыта, методологические ошибки в его планировании имеют все шансы привести к выводам,
никак не подходящим реальности, вскрыть путь
мыслям, противоречащим природе педагогического процесса.
Потому существенно большую роль имеет грамотное выполнение экспериментальных процедур,
которая обеспечивается профессионализмом исследователя в области педагогического эксперимента, осмысление сути и значения экспериментального процесса, его этапов и требований к организации.
Еще огромную важность проблема исполнения
эмпирической работы в рамках научного исследования принимает в связи с тенденцией на изучение
педагогических явлений – сложных, многоуровневых, со слабо диагностируемыми и, как правило,
не поддающимися переоцениванию качествами. В
подобной ситуации место и значимость эксперимента выходит на первые позиции в любом педагогическом изыскании, а его соответственная реализация во всестороннем соответствии с методо-

логической природой и механизмами применения
становится важной темой научного поиска.
Как объективно подмечает В.А. Штофф [6],
главные свойства эксперимента требуют: вопервых, отделять исследуемое событие от воздействия побочных, неважных и затемняющих его
суть воздействий и постигнуть его в девственном
облике; во-вторых, неоднократно повторять ход
процесса в строго зафиксированных, поддающихся контролированию и учету критериях; в-третьих,
методически менять, модифицировать, объединять
различные данные в целях извлечения искомого
эффекта.
Произведенный нами анализ научной литературы продемонстрировал, что общий характер
эксперимента в общественной сфере характеризуют следующие инвариантные операции: постановка выборки, репрезентативной для настоящей ведущей совокупности; отбор гомогенных групп либо пар испытуемых; подбор определенных методов, приемов и характеристик замера эмпирических данных; рассмотрение доступности и действенности методологий на маленьком количестве
подопытных; установление признаков, по каковым
можно рассматривать об изменениях в опытном
объекте под воздействием соответственных действий; установление периода и продолжительности
проведения эксперимента, его исполнение; качественный и количественный анализ плодов опыта,
их интерпретирование, установка рубежей употребления опробованной в процессе эксперимента
порядка мер.
Делая упор на труд Ч. Хикса [5], мы выделяем
три ключевых момента в проведении экспериментальной работы: формализация проблемы – установка проблемы, отбор резонанса, варьируемых
условий, уровней данных условий, подбор комбинаций уровней условий; планирование – установление нужного числа исследований, распорядка
выполнения эксперимента, применяемого способа
рандомизации, математической модели воссоздания эксперимента; анализ – сбор и обработка информации, калькулирование статистики с целью
апробации гипотез, интерпретирование итогов.
Достоверность и валидность являются основополагающими чертами педагогического эксперимента.
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Надежностью называют свойство стабильности
извлечения данных, воспроизводимости результатов замеров, повторяемых при схожих критериях
[2].
Достоверность – такой аспект эксперимента,
определяющий как точно он оценивает требуемые
параметры, и составляющие его пробы адекватны
исследуемой задаче [2].
Целью всякого замера представляет собой обнаружение подлинного значения измеряемой величины, то есть наличествующей в реальности
неискаженной величины показателя, свойственного предоставленному индивидууму. Впрочем, в
философии хорошо известно утверждение о неизбежности погрешности замера. Как замечает Л.
Яноши, «исход эксперимента всякий раз содержит
погрешность, как бы кропотливо ни велись измерения» [4]. Принятие данного постулата непременно приводит к одному из ключевых утверждений теории измерения – к тезису о неосуществимости знания абсолютного значения меримой величины. Экспериментатор обладает исключительно наблюдаемым плодом измерения, искаженным
под воздействием всевозможных факторов.
Позволительно отметить очень много причин,
искажающих истинное значение меримой величины, к примеру, воздействие цели, задач и характера исследования, обстоятельства испытательного
выборочного опроса и так далее.
Следовательно, всякое измерение неизменно
имеет погрешность. Следственно, проблема исследователя – уменьшить эту погрешность до приемлемого значения. Однако достоверность замера
составляет лишь одну сторону определения надежности. Иной важной чертой надежности предстает вероятность подтвердить измерения с этим
же результатом.
Общие тезисы, на каковые надлежит ориентироваться при организации эксперимента, в обусловленной степени разработаны в конкретных
приложениях. Это прежде всего обнаружение и
подтверждение критериев, а еще установление
степеней проявления исследуемого свойства у
участников опыта.
Связь науки и практики имеет возможность
реализоваться в рамках опытных педагогических
площадок, когда, то или иное образовательное учреждение делается базой с целью определения
эффективности и внедрения инновационных исследований. Имеется возможность указать и такую
форму, как повышение квалификации педагогических работников, имеющую целью приобщение
педагогов к новейшим достижениями педагогической науки [3].
В определенных случаях избранный аспект
может обладать комплексной направленностью.

Потому для очерчивания его содержательного наполнения исследователями возводятся так именуемые «критериально-целевые модели», отображающие характеристику формируемого и оцениваемого свойства, аспекты и признаки, по каковым
выполняются оценивающие, значения их проявления, и в свою очередь реестр требуемых для этого
исследовательских методик.
Следующей существенной проблемой эксперимента считается выбор и ранжировка его участников согласно группам. Ведущая общность - это все
вероятные испытуемые, каковые имеют все шансы
быть привлечены к участию в опыте, то есть это
целая комплекс объектов, из которого делается
подборка для выполнения исследования.
Выборка или выборочная совокупность – часть
генеральной совокупности элементов, которая охватывается экспериментом (наблюдением, опросом). Репрезентативность (от франц. Represetatif –
показательный, характерный) – это качество выборки, содержащееся в ее возможности правильно
описывать состояние ведущей совокупности. Так
как информация, обретенная в течении эксперимента, будет распространяться на всю ведущую
совокупность, то подборка обязана: во-первых,
заключать все вероятные варианты проявления
исследуемого свойства у испытуемых; во-вторых,
иметь это же соответствие по степеням его проявления, как и во всей совокупности. Помимо того,
состав участников в выборке обязан отвечать цели
и содержанию изыскания.
Важным является также взгляд на объем выборки при проведении эксперимента. Например,
для социологических исследований пределы выборочной совокупности колеблются от 350 до
3000 наблюдений [1].
В педагогических исследованиях, как полагает
Ю.К. Бабанский, распределение типичных по поставленным показателям контрольных и экспериментальных объектов дает возможность ограничиться 250-350 наблюдениями. Подчеркнем, что
при отсутствии жестких требований к установлению размера выборки, тем не менее, в научной
литературе сформулирован метод обеспечения
потребности и достаточности ее наполнения:
1) при сравнении двух групп данных их общая
численность должна быть не менее 50 человек;
2) для снижения статистической ошибки при
обработке данных количество участников эксперимента в каждой группе должно быть от 30 до 35;
3) численность испытуемых в группах должна
быть примерно одинаковой;
4) чем выше изменчивость исследуемого свойства, тем больше должен быть объем выборки.
Последующие воздействия изыскателя сопряжены с сортировкой участников пробы. При этом
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необходимо достигнуть, чтобы вышедшие категории подопытных были сопоставимы в соответствии с оцениваемым критерием. К примеру, в случае если в течении опыта экспериментатор берется
сформировать у студентов предопределенные знания, то в создаваемых группах ранжирование по
уровням этих познаний на начало опыта надлежит
быть статистически неразличимым. При этом уровень воспитанности студентов, их духовные ценности или умения для данного исследования не
будут иметь значимости, следовательно, по всем
остальным критериям (помимо формируемых знаний) размещение студентов в группах возможно
обладать значительными отличиями.
Как норма, при создании групп появляется необходимость выравнивания исходных характеристик. Для фактического решения данной проблемы наличествует несколько способов.
Не станем далее продолжать перечень критериев оптимальности. Формирование доктрины планирования эксперимента совершается стремительными темпами, и, как следствие, нарождаются ранее не известные критерии, предназначенные для
решения наиболее частных вопросов. При этом
часто нереально соединить всевозможные критерии. План лучший с точки зрения одного критерия
способен быть недостаточным с точки зрения дру-

гого. Выстроить планы, удовлетворяющие единовременно многочисленным критериям оптимальности, получается лишь для отдельных моделей.
Традиционно приходится идти на компромиссное
решение, выбирая план, близкий к оптимальному,
в соответствии с несколькими критериями. Трудности построения таковых планов в общем случае
достаточно сложны и пока неудовлетворительно
разработаны.
Однако педагога не совсем интересует абстрактная модель, заслуживают внимания ответы,
которые разрешают сделать ее изучение. Отсюда
большой интерес не к умозрительным характеристикам планов, а к перспективам их применения.
В данной связи на первое место выходят те планы,
которые дают возможность убавить вероятность
ошибки при проверке гипотез.
Таким образом, любое образовательное учреждение не сможет отыскать своего места в социальной нише, собственной «изюминки», если оно не
станет привлекательным для какого-либо контингента обучающихся. Поэтому, нужно проводить
поисково-исследовательские работы, принимать
участие в педагогических экспериментах, которые
выступают важным доказательством в получении
теоретических выводов и требует кропотливого
планирования.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 10-11 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПАРУСНЫМ СПОРТОМ
Аннотация: в статье рассматривается проблема специальной технической подготовки на начальном
этапе в парусном спорте. Разработана и экспериментально обоснована методика, направленная на совершенствование технической подготовленности детей, занимающихся парусным спортом на основе использования упражнений с преимущественной направленностью на развитие «чувства яхты», за счет усложненных по координации упражнений. Выявлена положительная динамика показателей специальной технической подготовленности детей, занимающихся парусным спортом в учреждении дополнительного образования.
Ключевые слова: начальный этап обучения, специальная физическая подготовка в парусном спорте,
координационные упражнения, «чувство яхты»
Парусный спорт является сложным по координации действий и движений видом спортивной
деятельности. Отличительной особенностью подготовки спортсмена в данном виде спорта является
необходимость обучения его умению одновременно находить эффективные решения сразу по нескольким факторам, составляющим условия успешного соперничества в парусной гонке [1]. К
основным видам подготовки в парусном спорте
являются: физическая подготовка, специальная
подготовка, к которой относятся техническая и
тактическая подготовка; практическая настройка
яхты, теоретическая подготовка, психологическая
подготовка, а также работа с материальной частью
[4].
На данном этапе развития парусного спорта
России становиться всё более актуальным вопросы подготовки юных яхтсменов на начальном этапе подготовки, особенно важна специальная техническая подготовка, ведь именно этот этап является базой, которая в дальнейшем обеспечит успешность карьеры яхтсмена. К тому же существуют явные проблемы в разработке оптимальной
тренировочной программы.
В последнее время специалисты стали больше
внимания уделять проблемам содержания специальной технической подготовки юных спортсменов на начальном этапе подготовки. Так, освещению вопросов подготовки резерва в теории спорта
посвящены работы таких исследователей, как
Аношкин Б.Н., Михайлова Т.В., Акименко В.И.,
Томилин Т.В., Ильин О.А. и др.
Проблема специальной технической подготовки на начальном этапе еще недостаточно исследована. В последнее время все больше изменяется
методика тренировки спортсменов, происходят
существенные изменения в «Правилах парусных
гонок», совершенствуется спортивный инвентарь.
Так как специальная техническая подготовка

юных яхтсменов связанна с овладением двигательных навыков и целостных приемов по управлению парусным судном в различных погодных и
тактических условиях, ведение гонки, приобретение гоночного опыта [2; 5]. Все это требует нового
подхода к системе обучения, разработки новых
методик тренировки, а также изменения содержания специальной технической подготовки.
Целью исследования явилось разработка и
обоснование эффективности методики специальной технической подготовки детей 10-11 лет, занимающихся парусным спортом в учреждении
дополнительного образования.
В качестве рабочей гипотезы предполагалось,
что внедрение экспериментальной методики на
основе использования упражнений с преимущественной направленностью на развитие «чувства
яхты», за счет усложненных по координации упражнений, будет способствовать повышению показателей специальной технической подготовленности детей 10-11 лет, занимающихся парусным
спортом.
Для решения поставленных задач нами применялся метод педагогического эксперимента, который продолжался с июня по август 2016 года (базовый период). Исследования были проведены на
детях 10-11 лет, занимающихся парусным спортом
в ДЮСШ г. Нижнего Новгорода. Построение тренировочных занятий в контрольной и экспериментальной группах осуществлялось на основе примерной программы спортивной подготовки для
ДЮСШ и СДЮСШОР и ШВСМ» [3].
На начальном этапе подготовки в группах начальной подготовки начинается обучение специальной технической подготовки юных спортсменов. К этому времени занимающиеся, пройдя год
обучения, достаточно физически окрепли, прошли
основы теоретических лекций и способны к более
основательному изучению технических приемов
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на воде. В связи с этим программа их подготовки
заметно изменяется как по объему тренировочных
и соревновательных нагрузок, так и по содержанию. Распределение программного материала по
мезоциклам осуществлялось с учетом концепции
периодизации спортивной тренировки. При этом
заметно увеличивается суммарный объем тренировочных и соревновательных нагрузок, изменяется соотношение видов подготовки в сторону
увеличения специальной технической, физической
и соревновательной нагрузок.
В исследовании нами разработано планирование тренировочного процесса на три месяца
(июнь, июль, август) в базовом мезоцикле, в течение которых, осуществлялось использование
средств с преимущественной направленностью на
развитие «чувства яхты», за счет усложненных по
координации упражнений.
Очень важно на втором году обучения начать
развивать «чувство яхты», так как от этого на
прямую зависит результат соревнований и техническое мастерство яхтсмена. «Чувство яхты» это
так называемое введение яхты на курсе, за счет
собственных ощущений, без использования руля, а
также паруса. Многие яхтсмены выполняя маневр
на соревнованиях делают лишние движения средствами управления яхтой, тем самым снижая скорость лодки, так как малейшее движение рулем
значительно снижает ее ход. Поэтому важно развивать «чувство яхты» на тренировочных занятиях, чтобы с помощью собственного крена и дифферента иметь возможность управлять ей, без задействования руля и паруса.
На первоначальных занятиях в базовом мезоцикле решались задачи по усвоению приема приведения яхты до курса левентик. Вместе с использованием специальных, рекомендуемых типовой
программой упражнений, применялись усложненные по координации упражнения, такие как приведение шкотами и плавным движением рулем до
задувания передней шкаторины; с курса галфинд
плавное приведение лодки до курса левентик; с
курса галфинд плавное приведение лодки в левентик, за счет работы шкот и крена; приведение яхты
до курса левентик за счет крена и дифферента, без
использования руля.
Далее решались задачи по усвоению приема
уваливания яхты и совершенствованию поворота
оверштаг. Использовались такие упражнения как:
уваливание шкотами и плавным движением рулем
до курса полный бакштаг; с курса галфинд плавное уваливание до курса полный бакштаг с одновременной работой шкотами; с курса гоночный
бейдевинд за счет работы шкотами и закренивания
яхты, уваливание до курса бакштаг; приведение
креном до задувания передней шкаторины, не те-

ряя скорость; поворот с оверштаг с закрениванием
яхты с закрепленным рулем; поворот оверштаг в
полной координации, с разных курсов, за счет работы крена.
Очень важным для совершенствования техники
явилось решение задач по совершенствованию
поворота фордевинд. Использовались такие упражнения как: с курса галфинд плавное уваливание шкотами до курса бакштаг; с курса галфинд
уваливание за счет закренивания яхты, без использования руля; прохождение левым галсом, уваливание, поворот фордевинд, за счет закренивания
яхты; с курса галфинд плавное уваливание шкотами до курса бакштаг; с курса галфинд уваливание
за счет закренивания яхты, без использования руля; уваливание до курса фордевинд за счет смещения центра тяжести спортсмена к корме.
В последних тренировочных занятиях базового
мезоцикла решались задачи по совершенствованию хождения задним ходом и прохождения курса
бейдевинд, с использованием таких упражнений
как: с курса бейдевинд, по команде тренера начать
хождение задним ходом; по команде тренера сделать двойной поворот оверштаг, затем начать
движение задним ходом; по команде тренера сделать двойной поворот фордевинд, затем начать
движение задним ходом; приведение шкотами до
курса левентик, сохраняя скорость; приведение с
курса галфинд до курса бейдевинд, за счет крена с
плавным поворотом руля; приведение яхты за счет
крена и дифферента, без использования руля.
Для формирования чувства и удержания яхты
использовались упражнения с закрытыми глазами
техники яхты на курсе: по команде тренера,
спортсмен закрывает глаза и ведет лодку по курсу
бейдевинд; по команде тренера, спортсмен с закрытыми глазами ведет лодку курсом фордевинд;
ведение яхты курсом бейдевинд скрестив руки.
В результате внедрения в тренировочный процесс яхтсменов методики, с преимущественной
направленностью на развитие «чувства яхты», за
счет усложненных по координации упражнений, в
конце эксперимента обнаружены достоверные
различия в исследуемых показателях между контрольной и экспериментальной группами.
Результат в тесте: в тесте «выставление парусов
на курс» у занимающихся в ДЮСШ по парусному
спорту г. Нижнего Новгорода составил 0,45±0,06
балла, у детей детского парусного клуба г. Бор –
0,62±0,08 балла, соответственно, различия достоверны (р<0,05). В тесте «огибание знаков» у детей
в ДЮСШ по парусному спорту г. Нижнего Новгорода составил 0,72±0,09 балла, у занимающихся в
Детском парусном клубе г.Бор – 1,3±0,06 балла,
различия достоверны (р<0,05). В тесте «поворот
оверштаг» у яхтсменов, занимающихся в ДЮСШ
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по парусному спорту г. Нижнего Новгорода, составил – 1,1±0,08 балла, парусном клубе г. Бор –
1,7±0,08 балла, различия достоверны (р<0,05). В
тесте «задний ход и остановка» у детей, занимающихся в ДЮСШ по парусному спорту г. Нижнего
Новгорода результат составил 0,93±0,09 балла, в
клубе г. Бор – 1,6±0,07 балла, различия достоверны (р<0,05). В тесте «выполнение стартов» в
ДЮСШ по парусному спорту г. Нижнего Новгорода результат составил 0,98±0,07 балла, у занимающихся в Детском парусном клубе г. Бор –
1,9±0,08 балла, различия достоверны (р<0,05).

Таким образом, полученные результаты в конце эксперимента свидетельствуют о том, что показатели детей 10-11 лет, занимающихся в ДЮСШ
по парусному спорту г. Нижнего Новгорода имеют
достоверные различия с показателями специальной технической подготовки занимающихся в
Детском парусном клубе г. Бор. Анализ динамики
результатов показателей специальной технической
подготовки в экспериментальной группе свидетельствует о положительном влиянии предлагаемых средств на показатели технических действий
спортсменов (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения показателей специальной технической подготовленности в тестах: «огибание
знака» и «поворот оверштаг», детей 10-11лет экспериментальной группы в течение эксперимента
В начале эксперимента результат в тесте «огибание знака» составил 1,3 балла, в конце эксперимента – 0,72 балла, что составило 44,6%. В начале
эксперимента результат в тесте «поворот оверштаг» составил 1,9 балла, в конце эксперимента –
1,1 балла, что составило 42,1%. В начале эксперимента результат в тесте «выполнение стартов» составил 1,9 балла, в конце эксперимента – 0,98 балла, прирост составил 48,4%. В начале эксперимента результат в тесте «прохождение дистанции»
составил 0,8 балла, в конце эксперимента – 0,53
балла, что составило 33,7%.

Таким образом, внедрение в учебнотренировочный процесс методики специальной
технической подготовки, оказало положительное
влияние на показатели специальной технической
подготовки юных яхтсменов и способствовало
развитию «чувства яхты. В конце эксперимента
наблюдался достоверный прирост результатов
тестирования, что свидетельствует о положительной динамике и эффективности разработанной
методики специальной технической подготовки.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF METHODS, SPECIAL TECHNICAL
TRAINING OF CHILDREN 10-11 YEARS ENGAGED IN SAILING
Abstract: the article discusses the problem of special technical training at the initial stage in sailing. Method
aimed at improving the technical preparedness of children involved in sailing through the use of exercises with a
primary focus on the development of "feelings yachts" due to the complicated coordination exercises is developed
and experimentally proved. Positive dynamics of indicators of technical preparedness of children involved in sailing in establishment of additional education is revealed.
Keywords: initial stage of training, special physical training in sailing, coordination exercises, "the feeling of
the yacht"
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ
«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ»
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты проектной деятельности студентов по дисциплине «Возрастная анатомия и физиология». Для организации дискуссии по проекту предложено использовать
метод «Шесть шляп мышления». Разработан вариант проектного задания с постановкой научноисследовательских задач, связанных с формированием готовности будущих педагогов к обеспечению охраны жизни и здоровья детей. В рамках эксперимента проведен анализ режима дня студентов и суточных
энергозатрат.
Ключевые слова: проектная деятельность студентов, курс «Возрастная анатомия и физиология», метод
«Шесть шляп мышления», проблемы здоровья студентов
по дисциплине «Возрастная анатомия и физиология» в развитии исследовательских навыков.
Материал и методы исследования
Исследование проведено в Нижегородском государственном педагогическом университете им.
К. Минина (Мининском университете) при преподавании дисциплины «Возрастная анатомия и
физиология» в подготовке бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование. В
ходе работы нами было апробировано сочетание
методов проектной деятельности с постановкой
научно-исследовательских задач, а также использование технологии развития критического мышления (ТРКМ).
Т.к. нашей задачей было не только организовать проектную деятельность студентов, но и провести эксперимент под названием «Анализ режима
дня студентов и суточных энергозатрат», то необходимо было учитывать смену, в которую обучались студенты (1 смена начинается с 8-30, 2 смена
- с 13-40).
В эксперименте принимали участие следующие
группы студентов:
Группа №1 – девушки-студентки 1 курса, обучающиеся на факультете гуманитарных наук
(ФГН) в 1 смену (20 чел.). Группа №2 – юношистуденты 1 курса, обучающиеся на ФГН в 1 смену
(20 чел.). Группа №3 – девушки-студентки 1 курса, обучающиеся на ФГН во 2 смену (20 чел.).
Результаты исследования и их обсуждение
Выбор тематики проектной деятельности по
дисциплине «Возрастная анатомия и физиология»
был определен целевыми задачами курса, в т.ч.
формированием знаний о закономерностях, лежащих в основе сохранения и укрепления здоровья
детей. Однако, изучая эти вопросы, следует помнить и о проблемах сохранения здоровья самих
студентов, будущих педагогов.
Проблемам здоровья студенческой молодежи
посвящена монография группы авторов «Здоровье
студентов: социологический анализ», где приведе-

Введение
Условия современного общества диктуют новые требования к образовательному уровню специалистов во всех отраслях и их конкурентоспособности при свободном трудоустройстве, что определяет необходимость оптимизации научноисследовательской деятельности студентов как
одного из компонентов образовательного процесса
[4].
Несомненно, что настоящей исследовательской
деятельностью студенты вузов занимаются в ходе
работы над курсовыми и дипломными проектами.
Однако при изучении различных дисциплин выполнение заданий, содержащих элементы научных
исследований, может быть одной из форм исследовательской работы студентов.
Важным компонентом повышения эффективности учебного процесса является также проектная деятельность студентов по различным предметам. При подготовке будущих выпускников вузов,
особенно по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», в процессе обучения могут
быть применены методы проектной деятельности
с постановкой научно-исследовательских задач.
Данные методы можно использовать и в процессе
преподавания курса «Возрастная анатомия и физиология». Специфику основной цели преподавания данного курса, а именно формирование готовности будущего выпускника к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся, необходимо
учитывать и при организации проектной деятельности по предмету.
Актуальными задачами являются не только выбор таких форм организации работы со студентами, которые способствовали бы развитию навыков
исследовательской деятельности, но и выработка
ценностных мотиваций у студентов, связанных с
формированием потребностей в здоровом образе
жизни.
Цель работы: выявить преимущества использования метода проектной деятельности студентов
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ны данные по влиянию на здоровье студентов таких факторов, как: физические и умственные нагрузки, качество питания, гиподинамия и др. [2].
Нами разработано учебное проектное задание с
элементами научно-исследовательской деятельности по «Возрастной анатомии и физиологии» на
тему «Анализ режима дня и суточных энергозатрат студентов».
Следует обратить внимание, что эффективность процесса овладения студентами способами
проектной деятельности зависит от комплекса
орагнизационно-педагогических условий, в т.ч.
изучение методов сбора, анализа и обработки информации [3]. Именно этому организационнопедагогическому условию мы уделили наибольшее внимание при разработке варианта проекта по
курсу «Возрастная анатомия и физиология».
Проектное задание состояло из следующих
этапов:
1. Первый этап (введение в проблему)
«Обоснование актуальности проведения исследования».
2. Анализ режима дня и суточных энергозатрат каждого студента.
3. Обобщение результатов исследований.
4. Рефлексивно-оценочный этап.
На первом этапе группа студентов была разделена на мини-группы по 3-4 человека. В задачи
каждой мини-группы входило научиться вырабатывать коллективное мнение по проблеме. Круг
вопросов был разнообразным: «Как вы понимаете,
что такое «полезные для здоровья виды деятельности?», «Что такое рациональный режим дня?»,
«Какова роль двигательной активности в сохранении здоровья человека?» и др.
Легко обсуждать спорные вопросы помогает
дискуссия с использованием одного из методов
ТРКМ (метод «Шесть шляп мышления», описанный Эдвардом де Боно [5]). В нашем исследовании каждая мини-группа выбирала ведущего дискуссии, который «примерял роль» определенной
«шляпы». Так, выступающий в роли «белой шляпы» опирался только на знания фактов, выражал
объективную оценку позиции разных участников
дискуссии. «Желтая шляпа» – этот участник дискуссии выявлял позитивные стороны в выступлениях других студентов, противоположное мнение
выражалось «черной шляпой».
Выступающий в роли «красной шляпы» был
эмоционален, в своих репликах отражал не только
свой эмоционально-позитивный подход к проблеме, но и оптимистичный взгляд на проблемы всех
членов своей мини-группы. «Зеленая шляпа»
должна отражать мнение творческой группы, на
роль «зеленой шляпы» выбирается креативная

личность с собственным взглядом на проблему. В
задачи мини-группы, возглавляемой «синей шляпой» входило подведение итогов дискуссии, это
должна быть «шляпа» с философскими взглядами
на проблему.
Использование метода «Шесть шляп мышления» позволило очень эффективно и быстро «войти» в круг обсуждаемых проблем, в т.ч. затронуть
и такие, как показалось бы на первый взгляд,
«простые вопросы» как значение утренней зарядки, физических упражнений и пеших прогулок в
повседневной деятельности.
На втором этапе проведения эксперимента
было определено, что каждый студент из группы
будет анализировать один и тот же определенный
день недели. Было отмечено, что в выбранный
день у студентов не должно быть аудиторных занятий по физической культуре, чтобы проанализировать только дни с другими видами деятельности. Для точности эксперимента анализировался
один и тот же день недели не менее 2-х раз.
При выполнении проектного задания студенты
каждой группы заполнили таблицы суточных
энергозатрат с учетом своих видов деятельности
(таблицы из пособия Бондаренко А.Е.) [1].
В ходе исследования был проведен как самоанализ режима дня и суточных энергозатрат студентов, так и сделаны сводные таблицы по полученным результатам. На этапе подведения результатов проведенного исследования студенты снова
были разделены на мини-группы по 3-4 человека.
Роль куратора проекта выполнял преподаватель. В
задачи каждой мини-группы входило обобщение
данных по одному из показателей: продолжительность зарядки и физических тренировок, дневной
и ночной сон и др. Каждая мини-группа готовила
свой отчет по исследованию.
На этапе обобщения результатов исследований проводился анализ режима дня всех заявленных групп студентов (1, 2 и 3 группы).
В ходе анализа режима дня было отмечено, что
доля студентов, делающих зарядку, составляет не
более 30% в каждой группе, а занимаются тренировками и физическими упражнениями лишь 50%
девушек, обучающихся в 1 смену (средний результат 30,5 мин.), и только 10% юношей имеют тренировки длительностью более 1 ч. в день. Средний
результат по группе юношей (18,0 мин.) не является информативным, т.к. всего лишь 2 человека
из 20 занимаются спортом. Среди девушек, обучающихся во вторую смену, результат был еще
хуже – лишь 1 человек из 20 уделяет внимание
физическим упражнениям, а средний итог по
группе – примерно 6 мин. (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели по видам деятельности студентов
№
Вид деятельности
1 смена
2 смена
Девушки
юноши
девушки
1
Зарядка, мин.
5,0 ± 1,5
3,0 ± 1,1
5,1 ± 1,3
2
Тренировки, мин.
18,0± 6,5*
6,0 ± 1,4**
30,5 ± 7,5
3
Прогулка, мин.
72,5 ± 9,1*
84,1 ± 11,8**
176,0 ± 9,5
4
Домашние задания, мин.
119,0 ± 12,5*
151,5 ± 8,4**
215,0 ± 17,7
5
Ночной сон, мин.
428,5 ± 9,4*
459,5 ± 9,1**
537,1 ± 14,5
Примечание: По каждой позиции отмечено жирным шрифтом максимальное значение показателя,
звездочками отмечена достоверность отличий (р < 0,05) максимального значения показателя (по конкретной позиции) от 2-х остальных
Продолжительность прогулки составила в
среднем немного более часа (72,5 мин.) в группе
№1 (девушки), в группе №2 (юноши) – около 3 ч.
(176,0 мин.), в группе №3 почти в 2 раза меньше
(84,1 мин.) (табл. 1).
Продолжительность ночного сна (около 7 ч. у
девушек 1 группы и 7,6 ч. у юношей) была вполне
достаточной, причем студенты, обучающиеся в
первую смену, отмечали, что они ложатся спать не
позднее 23-00 ч. (доля студентов-«полуночников»
составила 10%). Интересно отметить, что 25%
студенток 1 группы имели дневной сон продолжительностью не менее 1 часа.
Режим дня студентов 2 смены не был оптимальным, многие студентки ложились спать после
12 часов ночи, более 60% студенток вставали
ближе к 10 утра, в результате, по их словам, ничего не успевали (суммарная продолжительность сна
– 8,9 ч. или 537,1 мин.).
На выполнение домашних учебных заданий девушки 1 группы тратили около 3,6 ч. (215,0 мин.),
юноши – примерно 2 ч. (119,0 мин.), девушки 3
группы – около 2,5 ч. (151,5 мин.) (табл. 1).
Суточный расход энергии у студентов 1 группы
(девушки) составил в среднем 2128,7 ± 42,2 ккал, у
юношей 2 группы 2945,0 ± 99,4 ккал, у девушек 3
группы 2241,7 ± 113,2 ккал; и в среднем соответствует возрастным и гендерным нормам. На основании данных Бондаренко А.Е., суточный расход

энергии в зависимости от возраста и пола (для людей умственного труда) составляет 1800-2450 ккал
[1].
На рефлексивно-оценочном этапе студенты
подводили итоги проведенного исследования, высказывали свое отношение к правильной организации режима дня студента. Преподаватель оценивал работу студентов по проектному заданию.
Заключение
При преподавании курса «Возрастная анатомия
и физиология» нами широко используются разные
формы работы, которые стимулируют развитие
исследовательских навыков: лабораторные работы, подготовка докладов и другие виды работ. Однако в процессе обучения необходимо использовать и инновационные методы, такие как «технология развития критического мышления» (в т.ч.
«Шесть шляп мышления»), метод проектов и др.
Именно в рамках проектного задания с постановкой научно-исследовательских задач были созданы наилучшие организационно-педагогические
условия, которые позволили получить студентам
навыки сбора, анализа, обработки и интерпретации полученной информации, опыт творческой
деятельности. Студенты научились самостоятельно делать выводы, а также получили опыт формирования ценностного отношения к здоровью, который необходим им как лично, так и в их будущей профессиональной деятельности.
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PROJECT ACTIVITIES OF STUDENTS ON COURSE "AGE ANATOMY AND PHYSIOLOGY"
Abstract: the article describes some aspects of students' project activities on the course "Age Anatomy and
Physiology". We suggest using the "Six Thinking Hats" method to organize a discussion on the problem. In the
article there is a sample of one of the types of projects with the formulation of research tasks. These tasks are
related to the formation of teachers' readiness to ensure the protection of children's life and health. The analysis of
the students' daily routine schedule and 24-hour physical energy consumption was carried out during the
experiment.
Keywords: project activities of students, course "Age Anatomy and Physiology", method "Six Thinking Hats",
problems of students' health

219

Современный ученый

2017, №6
Dottuev T.I., Lecturer,
North Caucasian Institute of Professional Development
Krasnodar University of Ministry of Internal Affairs of Russia

OPTIMIZATION OF PROCESS OF ADAPTATION TO PHYSICAL ACTIVITIES IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: today the social and economic processes happening in the country find the reflection in lawenforcement system. The problem of improvement the work of law enforcement agencies acquires the increasing
relevance. The special attention is required by physical training in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Professionally prepared staff of bodies of internal affairs is able to realize the
physical capacities successfully. Studying of a problem of physical training showed that a significant amount of
modern researches is devoted to specifics of vocational training by physical improvement.
Keywords: vocational physical training, health, operational and service activity
Quickly lab our of activity most specifically train
in conceptual bases of complete connection of physical training with practice at classes in vocational physical training in educational institutions of the Ministry
of Internal Affairs of the Russian Federation [4].
Modern operational and service activity of staff of
security agencies of the Ministry of Internal Affairs of
Russia often leads to overloads of one functional systems of an organism and under loading of others that
negatively affects their general working capacity [2].
To correct these psycho physiological "distortions", it makes sense to organize the actions for physical training adapted to daily quick official duties of
employees among which the main role belongs to the
concentrated application of specially picked up physical exercises [3]. Use of means of physical training in
educational institutions for the systematic maintenance and increase in the general and professional
working capacity which is engaged in the theory and
practice of physical culture has received the name vocational physical training.
Vocational physical training in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian
Federation is presented in the form of consciously directed and selective application of means of physical
culture and sport for training of staff of security agencies for performance of office and professional duties
[4, 5].
The main destination of vocational physical training is development and stable maintenance at the
model level of those mental and physical qualities
which are engaged to which the raised requirements
are shown by the concrete professional actions which
are taking place in daily expeditious activity of employees of internal affairs (emergence of extreme and
extraordinary situations, prosecution of offenders and
the long accelerated movement on the area, uses of
special means, organic weapon, fighting methods of
fight, etc.). Physical training is directed also to genesis
of functional stability of an organism to conditions of

professional activity and improvement of applied motive skills.
Any professional activity imposes specific requirements to the person, and the staff of structure of
the Ministry of Internal Affairs shall show in addition
still very high mental qualities, application-oriented
skills. In this regard process of physical training
should be profiled about training of students of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of
Russia for labor activities, combinations of the general
physical training to specialized – vocational physical
training. For example, to cadets and the staff of security agencies the ability to be guided by terrains is vital. They shall be able to prepare a lodging for the
night, to make food in marching conditions. The correct crossing through the river or behavior in mountains, the wood – sharply necessary skills on topic of
the day [1]. Occupations tourism for such specialties
will be preparation for professional activity [2].
Educational, educational and developmental functions of physical training are realized in the conditions
of a specialized training system that provides for the
organization of classes in relation to the professional
and professional activities of the Russian Ministry of
Internal Affairs employees. Such organization of the
training provides for the development of applied motor skills and skills, training of employees for effective and lawful solution of practical tasks of law enforcement (long search or quick pursuit of the offender on the ground, detention of offenders who disobey
or resist, force combat with an armed or unarmed offender, etc.).
To take place in the profession security officers
have to have the whole number of physical qualities.
From them the ability to combine power loadings,
small in size, with use of various manual and foot
bodies of management (buttons, handles, levers, pedals) during the work with the personal computer, the
display equipment, etc. with the professional loadings
necessary in process of use of special means, a service
weapon, fighting methods of fight [4] is required.
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As for work of employees of administrative orientation in the system of the Ministry of Internal Affairs
(economists, lawyers, work protection engineers, specialists of department of shots, etc.), their activity is
characterized by a physical inactivity, long stay in a
sitting position. All this testifies to the sharp need for
continuous development of static endurance of the
muscles of a trunk, a back testing the largest tension
in time of inactive work. In professional activity of
administrative workers in structure of the Ministry of
Internal Affairs the operations connected with manipulation of small objects, tools (for example, work on
the personal computer) mainly prevail [3]. They have
to have skills of performance of fast, exact and economical movements, dexterity and coordination of
movements of hands and fingers for long maintaining
working capacity.
At hard mental work special attention needs to be
paid also to development of attention which forms:
ability at the same time to perceive several objects
(attention volume), to perform several operations (distribution of attention), to quickly transfer attention
from an object to an object (concentration of attention). Besides, administrative workers have to have
operational thinking, a random access and long-term
memory, neuro emotional fastness, endurance and
self-control [1,4].
Thus, in daily professional activity of modern experts to them quite strict requirements, namely are
imposed to physical and psycho emotional qualities.
As a result of the general physical training it is almost
impossible to achieve such level of psychophysical
readiness which would provide high-performance professional activity. In such cases it makes sense to organize special occupations physical exercises, that is
to provide vocational physical training.
During the period of preparation for professional
activity, that is in study time in higher education institution and also when passing courses of professional
development it is necessary to create psychophysical
prerequisites and readiness of cadets and listeners [1]:
- to acceleration of professional training;
- to achievement of high-performance work in the
chosen profession;
- to prevention of professional diseases and traumatism, ensuring professional longevity;
- to use of means of physical culture and sport for
active recreation and restoration of the general and
professional working capacity during working and
free hours;
- to performance of office and public functions on
introduction of physical culture and sport in professional collective.
The relevance of the considered perspective consists also the fact that at a modern stage requirements
to physical qualities of staff of bodies of internal af-

fairs constantly increase. The increased level of crime
complicates conditions in which daily activity of staff
of bodies of internal affairs is carried out [2]. From
them strengthening of legality and law and order is
required that is in direct dependence on quality of vocational physical training, education of employees and
their personal discipline. Therefore physical training
gains special value.
Priority problems of educational process are [4]:
- formation at cadets and listeners of high culture,
morality and humanity, need of coherence of own
opinion with public, respect for the constitutional
rights and freedoms of citizens, readiness for protection of their life, education of self-respect, ability to
self-development and self-improvement, increase in
prestige of the profession in the opinion of citizens;
- formation of moral and psychological stability
and maintenance of a healthy physical condition of
staff;
- creation of effective system social right protection of staff of Department of Internal Affairs.
In study time listeners have to set a task for themselves as it is possible to increase more qualitatively
professional skill that is possible only by development
of physical perfection. And it depends on a condition
of the emotional and motivational sphere, creative
thinking, strong-willed habits and ability to seize the
main theoretical and practical skills [5].
The importance has conditions of health of staff of
bodies of internal affairs which in many respects depends on them. And health, in the turn, consists of
three main components: physical, sincere and social
[4].
Physical health is characterized by ability to keep
and use a body. It is defined by the level of physical
development of the employee and his physical fitness,
a physical form and fitness, physical activity and
functional readiness.
Sincere or mental health is defined by ability to
keep sincere balance and to use mentality reserves.
And it means that the employee has to control the
emotions and behavior. The emotional health acts as
determinant of a mental state. It can be adequate, stay
in a condition of euphoria or opposite in a depression,
uneasy, informative, etc. Emotions in activity of the
employee of internal affairs help him to adapt to the
environment [2].
Social health reflects ability to keep and use the respectable relations with other people. The nature of
relationship of the employee is influenced in many
respects by success, behavior, the relation to educational process and quickly lab our activity, occupation
sport, ability to communication, etc.
Thus, the specifics of genesis of vocational physical training of staff of security agencies are a complex
problem of pedagogical science and practice in struc221
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ture of the Ministry of Internal Affairs to which studying it is necessary to involve experts of a different
profile – psychologists, physiologists, doctors, sociologists, experts in physical culture.
It should be noted that in modern, complex
criminogenic conditions in the country, the physical
preparedness of a member of the Russian Ministry of
Internal Affairs is one of the key factors for ensuring
the success of the solution of professional and professional tasks. Physical training in the internal affairs

bodies is a complex, multifaceted, purposeful process
of improving physical development and functional
status, increasing the level of physical fitness of the
Ministry of Internal Affairs of Russia, carried out in
the conditions of professional, professional or educational and official activities. The process of physical
training of the Ministry of Internal Affairs of Russia is
strictly regulated by the norms of the federal legislation of the Russian Federation, as well as by interdepartmental normative documents.
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OPTIMIZATION OF PROCESS OF ADAPTATION TO PHYSICAL ACTIVITIES IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: ability to adapt to physical activities – one of the most important conditions of maintaining health and
efficiency of students of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. To
ensure activity and health police officers are forced to adapt, look for constantly new forms of protection against
harmful factors of the environment, both natural, and created by a civilization. Thus, under the influence of optimum physical activity the structure and activity of all bodies and systems which are engaged is improved the working capacity increases, health becomes stronger.
Keywords: physical training, physical activities, adaptation, educational and training process
As pedagogical action – physical training is one of
components of professional skill of employees in the
educational organizations of the Ministry of Internal
Affairs of Russia [1]. Problems of vocational physical
training are the organization and steady formation of
stable physical and psychological fitness of staff of
security agencies for successful performance quickly office problems, adequate use of physical force,
fighting methods of fight and special means at suppression of illegal and criminal acts. Skills of physical
self-improvement develop high efficiency of staff of
police in process them quickly – office activity [2].
The physical perfection is reached by the solution of
the following tasks [2, 3]:
- development of skills of use of special means, organic weapon, fighting methods of fight;
- formation of skill on prosecution of offenders and
the long accelerated movement on the area;
- obtaining practical skills of self-defense and personal security in the extreme and extraordinary situations arising in process of office activity of employees;
- development of appropriate intellectual also is
professional - psychological properties of the personality (courage, determination, humanity, selfdiscipline, attentiveness, vigilance, attention, selfcontrol, presence of spirit, persistence, etc.).
The successful solution of the listed tasks when
holding classes in physical training in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia
is provided by means of [2, 5]:
- systematic combination of optimum means, ways,
methods and forms of teaching;
- high practical, methodological and methodical
qualification of instructors, trainers and teachers;
- effective carrying out studies;
- regular repetitions of real tasks, situations and
conditions;

- solutions of various tasks in tactics of ensuring
own professional safety and lawful application of special means, fighting methods of fight;
- optimization of necessary educational and methodical documentation and educational material bases for implementation of regular trainings.
Educational, educational and developing purpose
of systematic physical training are directed to the organization of occupations of the staff of the Ministry
of Internal Affairs of Russia adapted to office and
fighting activity [1]. Such instructing is directed to
development of applied movement skills, training of
staff of security agencies of the Ministry of Internal
Affairs of Russia to the effective and lawful solution
of practical problems of law-enforcement activity
(long search or rapid prosecution of the offender and
(or) criminal on areas, his detention; power single
combat with the armed or unaided malefactors, etc.).
In the most general view optimum physical loading
is understood as a cumulative effect of influence of
the physical exercises on an organism which are engaged, characterized by the volume and intensity [2].
Regulation of physical loading is possible by control not only the training frequency, but also the nature
of exercises (for example, changeover of lungs more
difficult); their number; intensity and conditions of
execution of exercises (speed, speed, weight of shells,
height and length of hindrances, etc.) and also their
duration [1, 4].
All functional changes happening under the influence of regular physical loading in an organism of the
person promote effective strengthening of health of
engaged. They are a source high office professional
efficiency of staff of security agencies of the Ministry
of Internal Affairs and create prerequisites for increase in level of physical fitness and resistance of an
organism to influence of negative conditions of office
activity [3].
Before that how to consider process of adaptation
to physical loadings, we will stop on general provi223
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sions on adaptation as universal property of an organism.
So, adaptation is a procedure of accustoming of an
organism to the external factors of the surrounding
environment or metamorphoses passing in the organism. The ability to effective accustoming of systems
of an organism to physical loadings, is provided, the
main image with functioning of the central regulatory
mechanisms [5]. Formation at the person in process of
evolution of regulatory functions renders the invaluable help to process of improvement of skill of thinner
and exact reaction on external the environment. In
general, the most usual course of activity of the person
in some this environment (in our case in process of
escalating physical loadings) constantly stay in accustoming process – adaptation. Otherwise speaking, all
physiological reactions which are engaged at the concrete moment of time are or adapted to physical loading, or not adapted, i.e. being in process of adaptation
[4]. Therefore individual adaptation to physical loadings in process of occupations in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs it is possible
to embody as a preliminary algorithm in which the big
role belongs to the procedure of creation of new adaptive programs for optimization of physical loading on
the basis of which reciprocal reactions of an organism
by means of the systems of regulation are led up to
optimum [2].
Adaptation to aggressive external influences of the
surrounding environment demands from an organism
of big reserves. And if not to help him, then cardiovascular, nervous in time, immune and other systems
will gradually come to exhaustion that in the turn, will
lead to decrease in working capacity, exhaustion and
frequent diseases [3, 5].
Tendentiously means of physical training in the
system of the Ministry of Internal Affairs of Russia
are used for [2]:
- more objective professional selection;
- painless adaptation to conditions office professional activity, climatic and geographical to factors of
the surrounding environment, etc.
- free adaptation to difficult conditions of practical
activity;
- reductions of negative impact of negative factors
of the surrounding environment;
- fast restoration of the general working capacity at
diseases, injuries and wounds.
The indicator of impact of physical training on the
general level of physical loading depends on such essential components as [2, 4, 5]:
- existence of basic physical data;
- existence of the structured trainings;
- presence of level of the physical indicators demanded in daily office professional activity.

Professionally expediently organized structure of
classes in physical training promotes education at
trainees thorough quickly – office qualities, namely
concentration, organization, discipline, aspiration to
self-improvement and diligence, persistence on
achievement of the goal, etc.
Optimization of process of adaptation to physical
loadings happens at systematic repeated repetition of
the studied exercise to gradual complication of conditions of his performance and increase in physical perfection. The regular training provides progress in
movement skills, in physical and special qualities [5].
It is expedient to hold a training in such sequence:
- performance of exercises in a usual situation: at
first without weapon and without equipment, and subsequently – with weapon and equipment;
- performance after classes the exercises giving the
raised physical loading;
- performance of a complex of exercises on specially prepared the site and on various on character to
the place;
- performance of some exercises in means of individual protection and also in the conditions of limited
visibility.
For optimization of process of adaptation to physical loadings on classes in physical training it is expedient to apply various methods: uniform, variable,
repeated, interval, game, competitive, circular and dr.
[2]
The uniform method is qualified by rather constant
intensity of training work.
The variable method is qualified by continuous
work with the changing intensity.
The repeated method is characterized by repetition
of the same exercises with intervals for rest in which
time there is rather complete recovery of working capacity.
To interval method are characteristic rigidly set by
rest intervals which on a measure of increase of fitness are reduced.
The game method is designed to improve such
qualities as dexterity, speed, resourcefulness, independence, initiative, etc.
The competitive method consists in performance of
exercises in the conditions close to competitions.
All listed methods improve strong-willed, physical
qualities, promote carrying out tactical actions.
In such way, knowledge of bases of the theory and
a technique of optimization of process of adaptation to
physical loadings, organizational and methodical bases of construction educational training process on
physical training promotes conscious performance of
physical actions, intensifies process of formation of
physical skill, increases efficiency of occupations [3].
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FEATURES OF VOCATIONAL TRAINING AND PHYSICAL TRAINING OF STAFF
OF BODIES OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: dynamics of modern public and political processes, increase in a role of police officers in providing
law and order in the conditions of the difficult and quickly changing situation require special attention to the organization and holding actions for vocational training and physical training of staff of divisions of law-enforcement
bodies. This factor causes certain features in an order and quality of training of police officers and also coordination of actions of division of a special purpose in general and its separate groups created for performance of specific functional objectives.
Keywords: vocational training, physical training, police officers
Vocational office and physical training is carried
out on the duty station of employees for improvement
of their professional knowledge and skills necessary
for performance of official duties, including in the
conditions connected with possible use of physical
force, special means and firearms.
Organizational and methodical support of vocational office and physical training, control of her state
are exercised by personnel divisions together with
legal and other divisions in the directions of operational and service activity.
Vocational office and physical training will be organized and carried out in bodies, the organizations
and divisions of the Ministry of Internal Affairs of the
Russian Federation. Classes in vocational office and
physical training for heads (chiefs) can separately be
held.
In the organization of office training of staff of
bodies of internal affairs there is no such stage when it
is possible to tell that everything is made.
Dynamics of modern public and political processes, increase in a role of police officers in providing
law and order in the conditions of the difficult and
quickly changing situation require special attention to
the organization and holding actions for vocational
office and physical training of staff of divisions of
law-enforcement bodies.
This task needs to be considered in the context of
the integrated approach consisting of increase in competence and professionalism as subjects of management, that is heads of all levels and links, and directly
the staff of polices.
Unlike the army special troops, habitual for many,
intended mainly for carrying out special operations at
protection against the external opponent, formation of
police have to be constantly ready first of all to performance of various power problems of lawenforcement character within the country.
On classes in physical training the motive qualities
and skills necessary in daily activity and in extreme
situations, practical skills of personal security and ap-

plication of fighting methods of fight (including in
means of an individual armored protection, a summer
(winter) dress code, against the background of physical and mental loadings) in the conditions as close as
possible to real situations of power single combat with
actively resisting offenders with use of special means
and a service weapon are formed and fulfilled.
This factor causes certain features in an order and
quality of training of police officers and also coordination of actions of division of a special purpose in
general and his separate groups created for performance of specific functional objectives.
For this purpose it is necessary to work more effectively with police officers for increase in their motivation to professional self-improvement. It is necessary
to build more flexible system of assessment which
will allow to estimate objectively and precisely dynamics of level of readiness of employees.
The important value has skillful handling of police
officers of regular and organic property of arms. Here
it should be noted the main features of teaching fire
preparation and direct performance of exercises of a
course of firing practice which consist in assessment
of results of firing and firing as a part of functional
group.
In assessment of results of firing it is necessary to
consider extent of defeat of a target (purpose), trying
to obtain hit in so-called vital zones of the probable
opponent. To depart from practice of accounting of hit
when the hole touches the field of a target and socalled "milk", to consider such hit as negative result.
Such approach is caused first of all by practical activities of special forces, including when performing
quick and office (fighting) tasks in the North Caucasian region when hit in a vital of the opponent doesn't
give a guarantee of his immediate neutralization as he
can be under the influence of various narcotic or psychotropic drugs. Practice shows that even fatally
wounded criminal can show active resistance.
The separate direction in teaching fire preparation
is performance of exercises of firing practice as a part
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of functional groups (the two, the three, the four) including with use of an armored protective board. During these occupations the coordination of tactical actions of employees as a part of group, an order of defeat of the purpose and also the sequence of change of
shops after expenditure of ammunition is fulfilled.
These exercises need to begin to be fulfilled in a
so-called single look, without conducting firing, trying
to obtain, first of all, correctness and coordination of
actions of employees as a part of group of a fighting
order. Only after that it is possible to pass to maintaining target shooting.
Directly educational process has to be based so that
to develop skills of employees – experts in the area.
In the theory it is told that the main methods of
training are the story, display, a training. Respectively, in divisions of a special purpose the employees
having fighting experience and pedagogical abilities
can only be mentors. They also have to participate in
office and fighting actions, constantly suffer dynamics
of working process and impart the corresponding
knowledge to the young employees.
Obligatory practice for each division is a field exit
which is carried out, as a rule, two times a year – to
the summer and winter periods. During his carrying
out staff of division, up to 50% of total of employees,
will be relocated on the ground. Classes are given as a
part of division (groups) and according to specifics of
activity of the specific employee. To the employees
tasks taking into account a land relief, weather conditions, time of day are set. Quite often there is an association of a field exit of special forces to carrying out
tactical and special doctrines.
Tactical and special doctrines are designed to improve management skills of the management and
practical fitness of staff of special forces when carrying out special operations. To bring closer a situation
and conditions of carrying out tactical and special
doctrines to real, it is necessary to give more initiative
to heads of functional (fighting) groups and conditional offenders. The main objective of these doctrines
– to leave from a format of indicative actions and
working off of study questions on in advance fulfilled
scenarios.
Independent active actions of the employees acting
as conditional offenders (criminals) cancel banality of
a situation, promote adoption of operational decisions
and performance of tasks in dynamics of the developing situation, almost in actual practice.
Positive and effective dynamics of carrying out
tactical and special doctrines is promoted by involvement of representatives of special divisions of the interacting structures (internal troops of the Ministry of
Internal Affairs of the Russian Federation, the Federal
Security Service of Russia, the Ministry of Defence of
the Russian Federation, the Federal Penitentiary Ser-

vice of Russia and also special forces of police of the
neighboring territorial subject of the Russian Federation) to joint operations training including as the conditional opponent.
At the same time training of staff of special forces
is carried out not only directly in divisions (in points
of constant and temporary dislocation), but also in
educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation according to programs
of additional professional education and vocational
education.
Annually on the basis of educational institutions
about 80 educational and methodical collecting with
various categories of staff of special forces (spider
men, engineers-sappers, the explosive equipment, divers, snipers, etc.) are carried out on which more than
2 000 employees are trained.
One of important aspects of preparation is vocational education of again accepted staff of special
forces.
In conclusion it would be desirable to note that
work of the leading and instructor structure of groups
on increase in level of vocational office and physical
training – the most important component of their activity, persistent and laborious work. In I am mute
there is no such stage when it is possible to tell that
everything is made. Improvement of professional skill
– continuous process. In other words, having begun at
the time of formation of group, it proceeds constantly,
in any conditions.
The organization of training is carried out on a
planned basis.
The organization and training of personnel in the
bodies, organizations and subdivisions of the Ministry
of Internal Affairs of Russia are assessed by personnel
departments during the inspection, control and targeted inspections of the activities of the bodies, organizations and units of the Ministry of Internal Affairs of
Russia during the verification of personnel support.
When assessing the organization and the state of the
training of personnel of bodies, organizations and
units of the Ministry of Internal Affairs of Russia, including quality, efficiency, practical orientation, timeliness, organization and conduct of measures for the
training of personnel, scientific and methodical support of the learning process, the use of innovative educational technologies and modern technology training, the state of the educational and material base, the
professional knowledge and skills of the staff necessary to fulfill the duties of the duty her personal involvement of leaders (chiefs) and their deputies responsible for the direction of the operational activity,
in training.
Employees of other divisions of bodies, organizations and divisions of the Ministry of Internal Affairs
of Russia who participate in the inspection, control
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and targeted inspections of the activities of the bodies,
organizations and units of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the areas of operational activities,
carry out an analysis, evaluate the quality and effectiveness of training personnel directions of operational
and official activities, as well as take part in conducting classes on the most pressing issues.
Thus, increase in level of proficiency of employees
can be reached by a systematic training of divisions,
improvement of quality of planning of actions of vo-

cational office and physical training, purposeful preparation of a key element, improvement of comprehensive providing divisions. It is extremely large-scale,
complex and multidimensional work, which is one of
the main directions of office activity, her positive results; allow realizing most fully at the scheduled time
potential opportunities of special divisions of police,
providing successful performance of the tasks set by
him.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРОМБОНОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматриваются варианты предотвращения и устранения проблем, возникающих при формировании исполнительской техники тромбониста: утечка воздуха через нос во время исполнения, «затыкание» звука, амбушюр «улыбки».
Ключевые слова: тромбонист, амбушюр, музыкальное исполнительство, педагогика
Большинство тромбонистов на разных этапах
своей профессиональной деятельности периодически сталкиваются с проблемами, которые мешают
развитию исполнительского мастерства и дальнейшему росту как специалиста. Остановимся на
некоторых из них.
Утечка воздуха через нос
Для того, чтобы достичь высокого уровня исполнительского мастерства, тромбонисту требуется много лет и много часов интенсивных занятий.
Хотя физические требования, необходимые для
игры на тромбоне, должны помочь укрепить
мышцы, порой случается, что мышцы, отвечающие за закрытие носового канала, со временем ослабевают. Эта проблема получила название Stress
Velopharyngeal Incompetency (SVPI) – «Перенапряжение Нёбно-Глоточного Отдела» (Bennet,
Hoit, 2013). Нёбно-глоточный отдел – это структура, расположенная в задней части рта. В закрытом

состоянии она является разделительной линией
между носом и ртом. Она состоит из мягких тканей (velum) (её видно, когда Вас просят открыть
рот и сказать «А») и глотки (pharynx) (верхняя
часть горла – её можно увидеть в дальней части
ротовой полости). У тех, кто страдает SVPI, нёбно-глоточный отдел не закрывается во время игры
на тромбоне. Закрытый нёбно-глоточный затвор
показан на рисунке 1А. Нёбно-глоточному отделу
следует быть закрытым при игре на тромбоне для
того, чтобы весь воздух был направлен в инструмент и не просачивался через нос. На рисунке 1Б
продемонстрирован нёбно-глоточный отдел в открытом состоянии, позволяя воздуху выходить
через обе полости: ротовую и носовую. Утечка
воздуха через нос создаёт трудности для обеспечения достаточного давления в ротовой полости
для хорошей игры на тромбоне.

А
Б
Рис. 1. (Bennet, Hoit, 2013). А. Вид головы в разрезе, показывающий закрытый
небно-глоточный затвор с воздухом, входящим изо рта. Б. Открытый небно-глоточный
затвор с просачивающимся через ротовую и носовую полость воздухом
Тромбонист (или любой другой исполнитель на
духовом инструменте) с SVPI может жаловаться
на то, что чувствует, как воздух выходит через
нос, или на плохое качество звучания (Schwab &
Schultze-Florey, 2004). Эти жалобы, которые удивительно похожи друг на друга, иногда списывают
на "Dead chops" ("Плохой амбушюр"), когда на
самом деле они могут быть связаны с проблемой
нёбно-глоточного отдела (Malick et al., 2007).

Иногда её путают с легко устранимой проблемой: выпуском части воздуха через нос перед началом игры. Исследование Жаннет Д. Хойт и Кэссиди Беннет (2013) показало, что определить носовую утечку воздуха при игре на тромбоне можно с помощью простого прибора для измерения
давления воздуха в носовой полости. Если зафиксирована утечка воздуха через нос, необходимо
знать, в какой именно момент она случается. Если
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она происходит в начале выдоха и перед началом
звучания, это значит, что исполнитель теряет
часть только что набранного воздуха. Исполнитель может избежать этого с помощью задержки
дыхания перед выдохом (активируя инспираторные мышцы) до начала звучания. Однако, если
утечка воздуха через нос происходит во время
звуковедения, возможно, проблема гораздо серьёзнее; это может быть SVPI. Если такое имеет место быть, исполнителю необходимо проконсультироваться с отоларингологом (ЛОР-врачом) для
установления причины.
Бывает, что небно-глоточная перегородка перенапрягается вследствие усталости или психологической и эмоциональной нагрузки, что также не
является SVPI.
Однажды я сам столкнулся с такой проблемой,
когда понял, что ко второму часу игры моя перегородка не справляется с воздушным давлением, и
воздух как бы огибает её с двух сторон. Часть воздуха уходит в инструмент, как и положено, а часть
просачивается через нос. Ощущение крайне неприятное. Играть в таком состоянии невозможно,
поэтому я принял единственно верное решение на
тот момент – просто отложить инструмент и сосредоточиться на своём нёбно-глоточном аппарате. Сначала я некоторое время плавно дышал носом, затем активировал перегородку и дышал
только ртом, следя за тем, чтобы воздух выходил
только через рот. После десятиминутного перерыва я снова взял инструмент и обнаружил, что проблема исчезла.
Возможен психологический аспект данной
проблемы – если долго о ней думать, то во время
исполнения произведения подсознание может
сыграть с исполнителем злую шутку – нёбноглоточная перегородка приоткроется во время игры. Если абстрагироваться от этой проблемы и не
бояться того, что это может произойти, вероятность утечки воздуха крайне мала.
Затыкание звука
У музыкантов, играющих на духовых инструментах, встречается так называемая задержка при
атаке звука или просто «затычка». Чаще всего это
происходит на нервной почве при неудачном выступлении, когда исполнитель начинает часто
«киксовать» или срываться на каких-то нотах. В
связи с этим появляется неуверенность и боязнь
неудач при звукоизвлечении. Начинается процесс
торможения при атаке звука. Это также может
появиться и от неправильных и несвоевременных
требований педагога к студенту, когда его амбушюр еще не готов к определенному уровню сложности, в частности, к сильной и твердой атаке звука. У студента это еще может не получаться в
должной мере, он начнет «киксовать», а потом и

просто бояться. Результат: нарушение синхронности в подаче дыхания и удара языком при звукоизвлечении. Что при этом происходит? Язык перекрывает отверстие рта, дыхание давит на язык, а
язык, повинуясь нервному импульсу от прежних
неудач, не слушается. Получается задержка в звукоизвлечении. причем в разных регистрах поразному: где-то звукоизвлечение легче, а где-то
труднее.
Все это вполне поправимо, и чем раньше преподаватель обратит на это внимание учащегося,
тем легче и быстрее пойдет процесс избавления от
такого дефекта. Стоит еще раз напомнить ученику,
из каких элементов состоит процесс звукоизвлечения: это подача дыхания и удар языка, причем
это должно происходить синхронно.
Самый простой способ преодоления задержки
при атаке звука, которому нужно учить с самого
начала, заключается в следующем: набрав воздух
в легкие, не закрывать рот языком преждевременно, а «сплюнуть» на слог «та» в момент звукоизвлечения. Это можно назвать «короткой» атакой
звука. Тренаж нужно начинать с удобных нот или
регистров, постепенно расширяя диапазон (Апатский, 1989).
Другой способ заключается в замене начального ударного слога «та» на «да», или вообще на
слог «ка» при звукоизвлечении. Еще можно пользоваться ритмической организацией. Перед началом игры или звукоизвлечения посчитать мысленно в метре и темпе данного произведения, например, на 2/4: про себя считаем – раз, два – и в этом
же движении производим звукоизвлечение на слог
«та». При определенном упорстве и тренировке
атака звука нормализуется. При этом нужно помнить про открытый рот, одновременность подачи
дыхания и удар языка (Нестеренко, 2013).
Я избавился от эффекта «затычки звука» с помощью «рассинхронизации» подачи дыхания и
началом атаки, адаптировав таким образом метод
Апатского для исполнителей, играющих на медных духовых инструментах. То есть выдох начинал ощутимо заранее, благодаря чему в необходимый для атаки момент оставалось только задействовать язык в соответствии с требуемым штрихом
Амбушюр улыбки
Амбушюр улыбки работает по принципу:
растяжение губ в разные стороны, образуя собой
подобие улыбки (рис. 2А). Игра «на улыбке»
вредна не только для исполнения, но и для
здоровья музыканта, так как мундштук сильно
давит на губы и зубы, вследствие чего губные
мышцы пережимаются и быстро устают. Кроме
того, поток воздушной струи равномерно
распределяется по всей ширине губ, в том числе
выходя за поля мундштука, языку не хватает места
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для полноценной атаки.
«Сухой» амбушюр в сочетании с амбушюром
улыбки усугубляет проблему амбушюра улыбки.
При такой постановке губы нужно буквально
«отрывать» от мундштука для перехода из
нижнего регистра в верхний и наоборот.
Чтобы избежать недостатков, присущих
амбушюру «улыбки» можно использовать метод
собранного амбушюра.
Собранный
амбушюр
–
самый
распространённый и самый удачный на
сегодняшний день вариант губного аппарата (Усов,

А

1984; Сумеркин, 1991; Фаркас, 1998). Губы
следует собирать в точку («клювик»), уголки рта
должны прижимать щёки к зубам, оставаясь
неподвижными при игре (рис. 2Б). Получается
положение рта как при свисте. И необходимо не
мундштук подносить к губам, а губы к мундштуку.
Давление на губы нужно свести к минимуму, то
есть мундштук должен слегка касаться губ. Если
всё правильно получилось, то при длительной игре
напрягаться и уставать должны не губы, а мышцы,
находящиеся возле уголков рта.

Б
Рис. 2. А. Амбушюр улыбки. Б. Собранный амбушюр

Таким образом, в статье рассмотрены следующие проблемы, связанные с тромбоновым исполнительством. Наиболее распространенной причиной утечки воздуха через нос во время исполнения
является перенапряжение небно-глоточного отдела вследствие усталости. Эта проблема устраняется с помощью отдыха и снятия психоэмоциональной нагрузки. В крайне редких случаях, если после отдыха носовая перегородка во

время исполнения также пропускает воздух, то
может иметь место отоларингический дефект.
Проблема «затыкания» звука Причина её психологическая. Проблема решается путем подачи воздуха в инструмент перед атакой звука. Амбушюр
«улыбки» связан с неправильной постановкой
губного аппарата. Его можно исправить, используя более эффективный современный вариант амбушюра – собранный.
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SOME PROBLEMS OF TROMBONIST`S PERFORMANCE AND THEIR SOLUTIONS
Abstract: this article discusses options to prevent and resolve problems arising from the formation of
performance skills of trombonist: air leakage through the nose during the performance, "plugging" sound,
embouchure "smile".
Keywords: trombone, embouchure, music performance, pedagogy
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ДИАГНОСТИКА ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
С КРАТКИМ ОТВЕТОМ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО МАТЕМАТИКЕ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Аннотация: в статье представлены данные, полученные в ходе исследования результатов выполнения
заданий с кратким ответом участников основного государственного экзамена по математике профильного
уровня в 2017 году в регионе (Алтайский край). На основе этих данных сформулированы возможные типичные ошибки при выполнении заданий, вызывающих наибольшие затруднения у учащихся, получены
выводы об особой роли обучения решению задач с кратким ответом в процессе подготовки к основному
государственному экзамену.
Ключевые слова: обучение математике, задачи с кратким ответом, типичные ошибки при решении задач, основной государственный экзамен
Результативность, эффективность и гибкость
управления на региональном уровне системой образования существенным образом зависит от полноты и объективности информации о происходящих в такой системе процессов. Данные о государственной итоговой аттестации учащихся, в частности, в таких массовых формах, как ЕГЭ и
ОГЭ, накапливаемые на уровне региона, зачастую
отражают лишь обобщенные статистические характеристики качества результатов (средний балл,
процент неудовлетворительных оценок), не раскрывающие в полной мере предметный содержательный характер результатов, следовательно,
возможностей проектирования и осуществления
предупреждающих и корректирующих действий
по преодолению погрешностей в результатах обучения. Опыт работы региональной предметной
комиссии ГИА по математике (Алтайский край)
показывает возможности выявления типичных
ошибок участниками ГИА при выполнении задач с
кратким ответом на основе анализа веера ответов,
выполняемого экспертами, обладающими практическим опытом в области методики обучения математике.
Целью настоящей статьи является обоснование
недостаточности предметных результатов выполнения отдельных заданий ОГЭ по математике
профильного уровня наличием типичных ошибок
в решении, выявление методической основы таких
ошибок и предложение методических рекомендаций для преодоления таких погрешностей при
подготовке будущих участников ОГЭ по математике.
Концептуальные основы исследования типичных ошибок при решении задач с кратким ответом
ОГЭ по математике профильного уровня составляют научно-теоретические исследования контроля в обучении, образовательного оценивания,
средств оценивания результатов обучения математике. Функции анализа ошибок достаточно давно

изучаются в научно-методической литературе. В
классической работе по методике обучения математике, отмечалось, что «рассмотреть с учащимися средней школы хотя бы некоторые такие ошибки полезно по двум причинам: во-первых, хорошо
ознакомившись с какой-нибудь ошибкой, мы
страхуем себя от повторения такой ошибки в будущем; во-вторых, самый процесс разыскания
ошибки легко сделать увлекательным для учащихся, и изучение ошибок становится средством поднять интерес к изучению математики» [1, с. 3]. В
современных условиях широкого внедрения в образовательную практику средств оценивания с
тестовой формой предъявления заданий декларируется в качестве роли образовательного оценивания «повышение качества обучения посредством
систематического диагностирования и сообщения
результатов оценивания учителям и учащимся»[2,
с. 9]. Исследованиям подвергаются погрешности в
предметных результатах обучения, демонстрируемые в условиях ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по математике. В
этой связи интерес представляют исследования
решений задач с развернутым ответом и выполненные П.И. Самсоновым [3], развивающие идеи
познания сущности математических ошибок В.А.
Далингера [4], выявления психологических причин возникновения ошибок у учащихся Н.С. Майковой [5]. Современная практика такова, что
ошибки учащихся при решении тестовых заданий
с кратким ответом скрыты от наблюдения участниками образовательного процесса, что является
фактором, препятствующим совершенствованию
результатов обучения. В связи с этим актуальным
видится представление эмпирического материала
об ошибках, полученного в работе региональной
предметной комиссии ОГЭ по математике.
Изучение региональной предметной комиссией
результатов ОГЭ по математике профильного
уровня, демонстрируемых генеральной совокупностью участников экзамена в Алтайском крае,
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показывает негативную динамику качества выполнения отдельных заданий с кратким ответом в
регионе в среднем и в отдельных группах (не преодолевших минимальный балл, набравших 60-80
тестовых баллов, набравших 81-100 тестовых баллов). Для выявления характера погрешностей при
выполнении таких «проблемных» заданий, в частности соответствующим требованиям спецификации заданий №№3, 7, 13, 19, 20 обратимся к вееру
1)

243

2)

27

ответов участников экзамена открытого для региона варианта ОГЭ-2017. Номера задач определены спецификацией [6].
Термин «веер ответов» применительно к заданию теста обозначает набор всех ответов, предоставленных участниками тестирования в результате
его выполнения.
Задание 3. Найдите значение выражения 36 .
3)

1
27

4)

81

Ответ: 2.
Массовые неверные ответы
Массовые неверные ответы:
49 – 10,1%,
3 – 51,07%,
48 – 7,25%.
1 – 36,16%.
Типичные ошибки в задании 7 могли быть свяВ решении задания 3 участники экзамена дозаны преимущественно с неверным умножением
пускали ошибки при работе с квадратными коробыкновенной дроби на целое число, неучёт при
нями. Основные возможные причины ошибок –
этом знака результата умножения, незнание того
незнание свойств квадратных корней, неумение их
факта, что произведение двух взаимообратных
применять в стандартных ситуациях; непонимание
чисел равно единице (не нулю!).
смысла знака радикала, неумение записывать корЗадание 13.Какое из следующих утверждений
ни с помощью степени с дробным показателем.
верно?
Задание 7. Найдите значение выражения
х  72  х6  х при х   1 .
20
Ответ: 50.
1)
Отношение площадей подобных треугольников равно коэффициенту
подобия.
2)
Диагонали прямоугольника точкой пересечения делятся пополам.
3)

Биссектриса треугольника делит пополам сторону, к которой проведена.

В ответ запишите номер выбранного утверждения.
Ответ: 2.
Массовые неверные ответы:
3 – 33,01%,
1 – 21,19%,
2, 3 – 19,61%,
1, 2 – 17,29%.
В задании 13 учащимся необходимо было продемонстрировать знание определений, истинных
математических утверждений (теорем, свойств
фигур). Ошибочные варианты ответов явились
следствием проявления учащимися формализма в
освоении некоторых математических понятий и
их свойств. Выбор девятиклассниками двух вариантов ответа может указывать на отсутствие самоконтроля полученного результата и вопроса в задании.
Задание 19.Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не пишет), равна
0,11. Покупатель в магазине выбирает одну шариковую ручку. Найдите вероятность того, что эта
ручка пишет хорошо.
Ответ: 0,89.

Массовые неверные ответы:
0,11 – 17,45%,
99,89 – 10,5%.
Допущенные ошибки свидетельствуют о неумении анализировать условие и требование задачи, а также о непонимании связи вероятности события с вероятностью противоположного ему события.
Задание 20. Центростремительное ускорение
при движении по окружности в м/с 2 вычисля-





ется по формуле a  ω R , где ω – угловая скорость в с  1 , R – радиус окружности (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите радиус
R , если угловая скорость равна 5 с 1 , а центрост2





2
ремительное ускорение равно 35 м / с . Ответ
дайте в метрах.
Ответ: 1,4.
Массовые неверные ответы:
7 – 39,37%,
875 – 7,46%,
175 – 6,71%.
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 распознавать неверные математические утверждения и обосновывать их ложность;
 работать с математическим текстом, представленным в разном виде – словесно, таблицей,
графиком, диаграммой;
 осуществлять математическое моделирование реальных ситуаций;
 решать стандартные вероятностные задачи.
Детальный анализ предметных результатов основного государственного экзамена по математике
приводит к выводам о существенных погрешностях участников экзамена при выполнении заданий с кратким ответом, в основе которых лежат не
случайные типичные ошибки. Типичность ошибок
проявляется в массовой повторяемости отдельных
неверных ответов экзаменуемых, выявляемой в
веере ответов участников ОГЭ. Реконструкция
предполагаемых решений, приводящих к таким
неверным ответам, приводит выявлению содержательной сущности ошибок . Информация о характере выявленных типичных ошибок практически
значима учителями-предметниками при планировании учебного процесса и корректировке используемых технологий обучения. В связи с выявленными типичными ошибками особое внимание к
выполнению заданий с кратким ответом является
необходимым условием подготовки к итоговой
государственной аттестации по математике.

Полученный неверный ответ «7» – результат
того, что большинство учащихся при вычислении
радиуса не возвели в квадрат угловую скорость.
Остальные ошибочные ответы являются следствием неправильного выражения R из данной формулы, что говорит о недостаточной сформированности умений выражать одну переменную через другие.
Выявленные типичные ошибки дополняют вывод о недостаточном уровне подготовленности
выпускников относительно качества проверяемых
основным государственным экзаменом по математике умений:
 выполнять действия с десятичными и
обыкновенными дробями;
 применять свойства квадратных корней
для преобразования числовых выражений,
содержащих квадратные корни;
 осуществлять практические расчеты по
формулам, выражать одну переменную через
другие;
 решать
задачи
на
нахождение
определенного члена арифметической прогрессии;
 решать уравнения и неравенства;
 определять по графику функции ее аналитическую запись и наоборот;
 выполнять действия с геометрическими
фигурами для нахождения их элементов, площадей;
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DIAGNOSTICS OF TYPICAL ERRORS WHILE SOLVING TASKS WITH THE BRIEF
RESPONSE OF THE MAIN STATE EXAMINATION ON MATHEMATICS IN THE
REGION (ON THE EXAMPLE OF ALTAI REGION)
Abstract: the article presents the results of a study that develops ideas of cognition of the essence of
mathematical errors and the causes of their occurrence. The data obtained in the course of the study of the results of
assignments with a short answer of the participants of the main state examination in mathematics of the profile
level in 2017 in the region (Altai Territory) are reflected. On the basis of these data, possible typical mistakes are
formulated in the performance of tasks that cause the greatest difficulty for students: assigning a derivative to a
geometric meaning; plot task for teamwork; the problem of finding the maximum point of an elementary function.
The revealed errors testify to insufficient formation of skills: to carry out actions with functions, to build and
investigate the simplest mathematical models. To detect errors, the fan of answers of the exam participants was
used, in which the most frequently found incorrect answers were highlighted. The typical error is noticed in the
mass repeatability of certain incorrect answers of the examiners. Reconstruction of the proposed solutions leading
to such incorrect answers made it possible to reveal the essence of the errors. A special role of training in solving
problems with a brief answer in the process of preparing for a single state exam in mathematics at the profile level
is demonstrated. The article reveals the possibilities of obtaining a more complete picture of the subject results of
teaching mathematics at the profile level, the implementation of preventive and corrective actions to overcome the
errors of students.
Keywords: learning maths, tasks with a short answer, typical mistakes in solving problems, the main state exam
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Аннотация: в статье рассматривается электронный журнал, которым пользуется наш университет. Исходя из того, что программа должна иметь базу и распределение определенных запросов для упрощения
работы с базой данных, рассматривается и вопрос и об упрощении запросов так, чтобы запросы, делаемые в
базе данных под названием «IBexpert» состояли из минимального количества символов и максимальной
понятности этой работы с данным электронным журналом.
Ключевые слова: база данных, электронный журнал, программа IBexpert, программирование на языке
Delphi, единая локальная сеть
Как и все образовательные учреждения, наш
педагогический университет придерживается концепции развития единой информационной образовательной среды, разработанной в соответствии с
положениями Федерального закона от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и государственной программы РФ
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, в связи с чем нами разработан Электронный Журнал.
Электронный Журнал (ЭЖ) представляет собой
комплекс программных средств, включающий базу данных, созданную в «IBexpert» и программу
«ЭЖ».
Программа имеет понятный интерфейс, что позволяет преподавателям быстро освоить работу с
ней.
Разработка и использование электронного журнала является одной из составляющих единого
информационного пространства университета.
На сайте учебно-методического управления
преподаватели имеют возможность вести мониторинг образовательного процесса студентов, что
позволяет координировать вопросы повышения
качества образования.
Электронный журнал расположен на отдельной, созданной для студентов платформе. Известно, что средства информатизации и информационные коммуникации и технологии, по определению, призваны облегчить труд преподавателя. Основное преимущество работы с электронным журналом – возможность автоматизации учета посещаемости и успеваемости студентов, а также экономия времени. Также важным пунктам преимуществ является объективность оценки знаний [5].
Информационно-образовательная среда университета способствует тому, чтобы каждый пре-

подаватель имел возможность работать с электронным журналом на своем персональном компьютере, а также предоставляет возможность
учебно-методическому управлению проводить
мониторинг ведения журнала.
Программа позволяет автоматизировать процесс тематического планирования и дает возможность, как преподавателю, так и администрации
отслеживать прохождения программы и при необходимости осуществлять ее корректировку.
На семинаре учебно-методического управления
была проведена демонстрация электронного журнала, преподаватели были ознакомлены с порядком работы и возможностями программы «ЭЖ», а
также освоили основные технологические приемы
работы с программой.
Мы считаем, что проведение опроса по вопросам, которые вызывают наибольшие затруднения
по работе с ЭЖ позволит решить эти вопросы в
ходе последующих инструктивных семинаров, а
так же ознакомиться с обновлениями, программы.
Электронный журнал оказывает большую помощь в работе куратора с рабочего места: контроль за посещением студентов учебных занятий;
получение отчёта о посещаемости за конкретный
период; возможность прогнозирования успеваемости отдельных студентов; получение отчёта об
успеваемости отдельных учащихся за период (и
его дальнейшая распечатка). Но, к сожалению,
возможности самостоятельно получить отчёт об
успеваемости группы у куратора нет. Приходится
обращаться к администратору «ЭЖ».
Реализация Электронного журнала.
На рис. 1 показан список таблиц с базами ЭЖ.

237

Современный ученый

2017, №6

Рис. 1. База электронного журнала

Немедленно информируются о пропусках
занятий кураторов групп.

Контролируют студента с помощью ЭЖ, в
котором указаны все оценки, пропуски.

Своевременно могут принять меры для исправления ситуации с успеваемостью.

Наблюдают динамику успеваемости студента по изменениям средней оценки.
На рисунке 2 видно построение таблицы групп.

Открыта таблица группа в базе IBexpert, в которой создана база ЭЖ.
Вопрос преимущества использования электронного журнала, экономии времени с введением
ЭЖ остается спорным. Однако стоит упомянуть о
преимуществах:

Родители могут видеть ситуацию учебной
деятельности студента.

Рис. 2. Окно таблицы групп
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На рис. 3 представлено окно – Таблица «кафедра», в которой приведены все кафедры чеченского

государственного педагогического университета,
для связки с таблицей «преподаватель».

Рис. 3. Окно ЭЖ со списком кафедр ЧГПУ
На рис. 4 представлено окно ЭЖ – Таблица «Преподаватель» с данными преподавателей в алфавитном
порядке.

Рис. 4. Окно «Преподаватель»
В таблице введены данные преподавателя:
1. ИД номер преподавателя.
2. Фамилия.
3. Имя.
4. Отчество.
5. Кафедра к которой относится данный
преподаватель.
6. Предмет не указан т.к. один преподаватель
может вести несколько предметов.

7. Логин преподавателя.
В программу, созданную с помощью языка
программирования Delphi, преподаватель заходит,
вводя логин и пароль. Вводим логин и пароль, нажимаем кнопку «Войти». После чего окно предметов будет доступным, выбираем дисциплину. В
окне, представленном на рис. 5, появятся только те
дисциплины, которые есть в нагрузках каждого
преподавателя. Программа имеет следующий вид:
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Рис. 5. Окно нагрузки преподавателя.
На рисунке 6 – окно ввода пароля и логина

Рис. 6. Окно ввода пароля и логина
Вводим логин и пароль, нажимаем кнопку войти.
На рис. 7 представлен «Титул журнала».

Рис. 7. Титул электронного журнала
Далее, выбираем факультет, семестр, группу и
если практические занятия, то практика, если лекционные занятия, то лекция.

После чего нажимаем кнопку «найти».
Окно списка группы студентов изображено на
рис. 8.
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Рис. 8. Окно списка группы студентов
Появляются студенты той группы, которую мы
выбрали, с правой стороны в строке – Ф.И.О. того
студента, которому мы вносим баллы за посещаемость и активность.
В этом окне появляются баллы студента которые он заработал в течение семестра.
Стоит заметить – с правой стороны, введен
средний балл за лекцию и средний балл за практи-

ку, здесь появляется среднее арифметическое число суммы всех баллов отдельно за практику и за
лекцию. Т.е. суммируются баллы за посещаемость
и активность отдельно за практику и полученное
число делится на количество дней.
В один день студенту можно выставить баллы
только один раз, что видно по рис. 9.

Рис. 9. Страница ЭЖ с окнами для выставления баллов
Использование ЭЖ повысило эффективность
работы преподавателя, прозрачность оценивания
знаний студентов, объективность оценки знаний

студентов, контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов как со стороны администрации
вуза, так и со стороны родителей.
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ELECTRONIC JOURNAL IN THE LECTURER'S WORK
Abstract: the article deals with the electronic journal that our university has been used for four years already.
Proceeding from the fact that the program must have a database and the distribution of certain requests to simplify
the work with the database, the question of simplifying queries is also considered, so that requests made in a database called "IBexpert" come from minimal symbols and maximum comprehensibility of this work with this data
electronic journal.
Keywords: database, electronic journal, IBexpert program, Delphi programming, single LAN
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ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация: в данной статье рассматривается электронная информационно-образовательная среда
организации, обеспечивающая доступ к учебно-методическим материалам образовательной организации –
это рабочие программы, учебные планы, издания электронных библиотечных систем, электронные
образовательные ресурсы, рабочие программы учебных и производственных практик, а также
педагогические технологии, и результаты освоения программы бакалавриата.
Ключевые слова: внедрение дистанционных образовательных технологий, информационнообразовательная среда, информационно-коммуникационные технологии, дистанционная форма обучения
Информационно-образовательная
среда
образовательного
учреждения
предоставляет
возможность
реализации
дистанционных
образовательных
технологий.
В
условиях
информационного
общества,
развитие
дистанционного образования есть актуальная
задача на всех ступенях образования, поскольку
дает возможность обучающемуся овладеть
интересным для себя учебным материалом на том
уровне, который он предъявляет к своему
образованию, под непосредственным контролем
преподавателя [1].
Как известно, к основным преимуществам дистанционной формы обучения относится возможность рационального планирования расхода времени, использование экстернатных и частичноэкстернатных форм обучения, а также возможность выбора траектории обучения и уровня освоения учебного материала, возможность выбора
учебных программ.
Востребованность дистанционного обучения,
для всех возрастных категорий и практически во
многих странах, поддерживается следующими
признаками:
– открытость;
– дистантность;
– индивидуальность учебных программ;
– гибкость учебного графика.
Статистика свидетельствует о востребованности этой формы обучения населением многих
стран мира, в том числе и в России. Чтобы определить специфические особенности дистанционного обучения, отличающие его от других типов
обучения, проанализируем значение основных
терминов, которые используются специалистами
дистанционного обучения в России и за рубежом.
Стоит отметить, что практически все школьные
учителя и преподаватели вузов владеют компью-

терами на хорошем пользовательском уровне и
многие из них говорят об использовании на своих
уроках новых информационных технологий. Однако, современные электронные образовательные
ресурсы, которые имеются в распоряжении учителя – это зачастую всего лишь оцифрованный вариант печатной версии учебника с минимальной
возможностью интерактивности. Что касается презентаций, то далеко не все учителя владеют культурой создания презентаций и зачастую создают
продукты, которые не относятся к информационно
коммуникационным технологиям.
В этих условиях, одной из главных возможностей, предоставляемых дистанционной технологией обучения является использование видеоконференцсвязи. Если коснуться темы как используется
видеосвязь в отечественной системе образования,
то ее использование началось относительно недавно и не получило пока широкого распространения. Причин, по которым эта технология редко
используется несколько:
– отсутствие в образовательных учреждениях необходимого оборудования в частности веб
камер, и микрофонов;
– недостаточная квалификация преподавателей;
– недостаточное качество связи;
– отсутствие опыта использования технологии видеосвязи на занятиях.
Новая инициатива компании Skype поможет
преподавателям использовать возможности этой
программы в своей работе и найти множество
партнеров в лице других преподавателей или даже
целых педагогических коллективов по всему миру.
Множество преподавателей уже используют эту
технологию на уроках для организации проектной
деятельности, дистанционного образования. Существуют целые сети образовательных организа243
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ций, организующих обучение через сетевое взаимодействие образовательных организаций.
В том же Skype создан бесплатный on-line каталог для поиска учителей по всему миру, которые
обучают детей иностранным языкам и готовы сотрудничать со своими коллегами по всему миру.
Для участия в этом проекте стоит зарегистрироваться на странице Skype in Classroom.
Структура дистанционной обучающей среды
включает в себя, как правило, несколько различных сервисов для удовлетворения познавательных
потребностей учащихся.
Многие сайты используют Гостевые книги, в
них посетители могли оставляют отзыв о данном
сайте, делают замечания, задают вопросы. Администратор сайта и Гостевой книги отвечает на вопросы, замечания, объявления, он же имеет право
удалять нежелательные сообщения. После публикации это сообщение добавляется на сайт в специальный раздел, содержащий и предыдущие оставленные посетителями сайта сообщения. Механизм
очень простой, но неэффективный. Простая линейная структура сообщений (они идут одно за
другим на одном уровне) не позволяет проводить
какие-либо дискуссии между посетителями. Кроме
того, этот механизм совершенно не предназначен
для публикации полноценных материалов и статей, поскольку опубликованная информация просто теряется в общем потоке оставленных сообщений.
Чат-конференции проходят в режиме реального
времени, несмотря на большие ожидания эта технология не получила широкого распространения.
Идеи гостевых книг на веб-сайтах получили
свое развитие в виде Вэб-форумов, в которых сообщения группируются по темам, образуя нити
или ветви. Пользователь, в зависимости от уровня
доступа к форуму, может начать новую ветвь обсуждения или отвечать на сообщения в уже существующей ветви. Наиболее часто ветви организованы как линейный список сообщений на одну
тему. В особых случаях сообщения выстраиваются
в древовидные структуры на основе связи «оригинал» – «ответ», но такой подход обычно считается
избыточно сложным [2].
В зависимости от используемого программного
обеспечения форумы предлагают различные по
сложности способы оформления сообщений. В
простейшем случае это текстовые сообщения. В
более сложных случаях это может быть гипертекст, с разметкой, напоминающей упрощенный
HTML-код. В некоторых форумах допускается
использование картинок.
Форумы также могут различаться по уровню
безопасности. Могут существовать форумы, где
сообщения могут оставлять все посетители сайта.

А некоторые форумы открыты только для узко
ограниченного круга посетителей.
В сфере обучения форумы представляют особый интерес, поскольку на их базе могут быть организованны, например, консультации по предметам. В таком случае ответы на задаваемые вопросы могут давать как преподаватели, так и другие
посетители форума (например, студенты). Важно,
что информация может накапливаться на форуме.
Тогда можно вернуться к архиву и сделать поиск
нужной информации. Можно сказать, что сообщения, хранящиеся в архивах форума, образуют некоторую часть контента веб-сайта.
Достаточно большое распространение получили в последнее время очень модные сегодня электронные дневники (weblogs, blogs, livejournals и
т.д.) Электронные дневники напоминают своих
бумажных собратьев. Ведущий дневник оставляет
сообщения, которые привязываются к определенному моменту (через дату и время). Но в отличие
от бумажных, электронные дневники рассчитаны в
первую очередь на публичный к ним доступ. Посетители электронного дневника могут просматривать записи и даже оставлять свои комментарии
к ним, для чего электронные дневники часто имеют систему форумов с привязкой сообщений к
конкретной записи в дневнике.
Возможности электронных дневников схожи с
возможностями форумов. Записи в дневнике часто
могут содержать сложный гипертекст с картинками. Кроме того, сама идея электронного дневника
предполагает ведение архива – всегда можно вернуться к определенному моменту в прошлом и ознакомится с относящейся к нему записью. Архив
записей – это и есть контент сайта, который формируется ведущим электронный дневник [3].
Аналогично форумам электронные дневники
могут найти свое применение в сфере образования. Например, преподаватели могут вести электронные дневники, где будут содержаться записи,
относящиеся к студентам и предмету. Это будет
своего рода линейкой новостей, относящихся к
конкретному преподавателю. Следует отметить,
что дневники имеют много поклонников среди
ведущих специалистов в области информатизации
образования.
Wiki – это, наверное, наиболее утопичная система открытого создания контента сайта. Первоначальная идея wiki состоит в том, что контент
сайта целиком формируется его посетителями.
Любой посетитель может создать свою новую
страницу сайта или отредактировать уже существующую. При этом процесс создания новой страницы или редактирования существующей предельно упрощен. Для этого не нужно знать HTML,
поскольку wiki использует очень простую систему
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разметки текста, которая быстро усваивается новичками.
На базе wiki начали создаваться крупные сайты, и даже открытые энциклопедии, статьи в которые пишут сами посетители. Wiki используется
для ведения документации к некоторым открытым
проектам. Но, при всех интересных сторонах wiki
является слишком незащищенной от некомпетентных и просто неадекватных посетителей. Любой
может испортить уже сделанную другими работу,
а то и просто подправить информацию на wikiсайте для обеспечения какой-то личной выгоды.
Конечно, развитие wiki продолжается, в современных реализациях есть механизмы протоколирования состояния страниц и действий пользователя, есть механизмы авторизации, но все равно
идея wiki требует определенной культуры поведения пользователей. Поэтому в образовании wiki
может быть использован как инструмент для
группы специалистов (например, для ведения документации) или группы студентов, реализующих
совместный проект. Для публичного доступа технология wiki не очень применима [4].
Одной из основных целей внедрения дистанционного обучения является обеспечение доступности и качества образования для инвалидов и лиц с
ограниченными физическими возможностями.
Кроме того это должно способствовать решению
вопроса реструктуризации малокомплектных
школ, который обретает особую актуальность при
переходе к подушевому финансированию школы.
Характерной особенностью применения дистанционной формы обучения является то, что в результате учащиеся получают не просто определенный объем знаний, а происходит формирование и
развитие компетенций. Использование дистанционной формы обучения позволяет осваивать информацию не в обязательном порядке и в строго ограни-

ченный отрезок времени, а по мере возникновения
необходимости в овладении этой информацией в
процессе решения определенных учебных или
практических задач. Образовательная траектория
становится индивидуальной в зависимости от возможностей и потребностей обучаемого. Содержание образования, для овладения одними и теми же
компетенциями может варьироваться в зависимости
от индивидуальных, возрастных и других особенностей обучаемого. Учащийся не усваивает готовый
обязательный объем знаний, а пропускает через себя ту часть информации, которая ему интересна и
необходима для решения поставленных перед ним
задач.
Внедрение дистанционной формы обучения
приводит к изменению роли учителя в образовательном процессе. Основной функцией учителя
становятся организация обучения, создание условий
для успешной самостоятельной образовательной
деятельности учащегося, его взаимодействия с другими участниками образовательного процесса и с
информационно-образовательной средой, обеспечивающей реализацию дистанционных образовательных технологий. На смену прямого управления образовательным процессом приходит опосредованное
управление посредством среды и работа в сотрудничестве с учащимися [5].
Применение дистанционной формы обучения
приводит к смене роли учащегося. Он из объекта
педагогического воздействия превращается субъект
педагогического процесса, возрастает роль самостоятельной деятельности учащихся. Учащиеся
самостоятельно строят свою образовательную траекторию, самостоятельно выбирают информацию,
необходимую им для решения поставленных задач
и в случае необходимости обращаются за помощью
к учителю.
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РОЛЬ ГАДЖЕТОВ В ОБУЧАЮЩЕМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация: в статье приведены основные плюсы и минусы применения гаджетов как основных атрибутов нынешнего поколения, ряд перспектив предоставляемых к информации высоким технологиям. Активность использования современных гаджетов в обучающем процессе растет быстрыми темпами. Это открывает дополнительные возможности для более улучшенного и более качественного образования. К большому сожалению, студенты в своем большинстве используют свои мобильные устройства чаще всего в виде
шпаргалок. Причем на гуманитарных предметах. Что вызывает большое сожаление. Гораздо чаще стали
использовать интернет-обучение. Активно развиваются открытые образовательные ресурсы. Существенный минус это достаточно полная разработка методического материала, на основе которого можно было бы
понять, как в современных условиях более полно использовать мобильное обучение. С помощью гаджетов
студенты ВУЗов получают информацию, готовятся к семинарским занятиям, и это положительные моменты, в тоже время в большинстве это бездумное списывание или просиживание в социальных сетях длительное время в ущерб учебы, что приводит к очень серьезным последствиям вплоть до исключения из
высшего учебного заведения. Кроме того доводится статистика применения мобильных устройств и сеть
интернета.
Ключевые слова: электронные книги, гаджет, мобильное образование, интернет-обучение, технологии,
информация, образовательные ресурсы
В нынешнее период общество динамично используют гаджеты. Данная инициативность с любым годом увеличивается стремительными темпами, в особенности в РФ, нынешние технологические процессы только в заключительный десяток
стали легкодоступны простому классу жителей.
Темпы торговель ноутбуков в РФ вырастали в
границах с 60 вплоть до 100% с 2002 по 2005 года
в соответствии с данными материалами интернетиздания CNews. Динамично увеличиваются и темпы продаж иных гаджетов. Нас интересует то, что
применяют студенты в ходе обучения, больше
всего это ноутбуки, планшетные ПК и телефоны.
Молодое поколение представлены главными
пользователями гаджетов, тем не менее, в первом
случае это приводит к этому, что они обучаются
лучше, а во втором случае – применение гаджетов
негативно и лояльно оказывает большое влияние в
процесс учебы. Вследствие чего для одних применение гаджетов приводит к высококачественному
скачку в производительности изучения, а для других оно представляется отрицательным действием
в процессе обучения.
Образование – это один из древнейших и наиболее основательных общественных институтов. В
процессе многих столетий общество обучалось, и
формировалось, выстроив определенную систему
изучения знаний. Данная концепция повышалась и
прогрессировала, заняв основное положение в ходе социализации обычного индивидуума XXI столетия. Новые технологические процессы не могли
не коснуться области образования. Все более и

более учащихся согласно целому окружению никак не могут обучаться без нынешних гаджетов.
Использование средств информационных технологий в ходе образования раскрывают дополнительные способности с целью высококачественного усовершенствования образования, повышения
его интенсивности. Существует ряд перспектив,
предоставляемыми информационными технологиями, к примеру: компьютерное представление
тренировочных данных каждого предмета, архивное сохранение крупных размеров данных, возможность передачи крупных размеров данных,
простая доступность данных, автоматическое действие на вычислительные процессы.
Из числа американских учащихся проведен
анализ, в соответствии которому число собственников планшетных компьютеров возросло с 2011
по 2012 на 19%. Кроме того, что у учащихся есть,
обычные мобильные телефоны у 35% анкетированных так же есть аналоговый гаджет меньших
размерах, заменяющий главный. Половина заявляют об этом, что хотят купить еще что ни будь,
для дополнение к планшетным устройствам [1].
Кроме этого планшеты внесут изменение в будущем к образовательному процессу. 66% анкетированных полагают, что в образование электронные книги будут более востребованы, чем бумажные. Русские учащиеся тоже не против внесение
гаджетов в образование. Они считают, что электрические книжки наиболее комфортны в применении, и им легче донести информацию для сокурсников.
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Восемь из десяти анкетированных американских учащихся согласились с тем, что с применением гаджетов их жизнь становиться более разнообразна и студенческая жизнедеятельность обретает наиболее насыщенные цвета. Большая часть
американских учащихся занимаются по электрическим книжкам и не отказались бы от бумажного
варианта. Количество учащихся, что используют
электрическую книжку, увеличилось на 8% согласно данным с 2011 годом. 6 из 10 американских
учащихся предпочитают электрические книжки
бумажными, равно как для собственного прочтения, так и с целью обучения, одна третья часть
учащихся любит бумажный вариант книжки. За не
которое время обстановка изменилась в обратном
направлении, потому что в 2011 г. большая часть
учащихся выбрали бумажный вариант электронными книжки.
В случае если говорить о российских студентах, в таком случае не смотря на вышесказанную
предрасположение электрическим книжкам, для
многих из их применение электрических книжек
является демонстрацией финансовой способности
купить то либо другой гаджет и похвастаться новым современным гаджетом одногрупникам или
друзьям.
Тот факт, что применение гаджетов дает возможность выходить в социальные сети на занятиях, отрицательно оказывает большое влияние в
процесс изучения материала равно как русских,
так и американских учащихся. Тем не менее, кто
на самом деле желает приобрести знания то будет
использовать гаджет по назначению. Для этого
необходим интерес к получению знаний [2].
Российские учащиеся сознались, что в главную
очередность применяют собственные гаджеты в
качестве шпаргалок (58% анкетированных). Это на
45% более американских учащихся. С целью чтения учебников 41% учащихся применяет телефоны, а конспектировать лекции любой 5-ый (22%).
Но 18% учащихся в институте вообще не используют гаджеты. Наиболее успешным приспособлением с целью обучения учащиеся приняли подвижный мобильный телефон (71%), в другом случае портативный компьютер (40%) и только в 3-ем
месте(17%) разместился планшет, востребованы
американскими учащимися. С заметно, что предпочтения русских учащихся различаются с предпочтениями американских учащихся. Потому что
нет первоклассных планшетов в РФ.
Что касается реакции преподавателей, то тут
отсутствуют однозначные результаты, по словам
обучающихся, все учителя реагируют по-разному,
так сказали 43% анкетированных. 6% учащихся
говорят, что есть негативная реакции со стороны
преподавателей.

Более того, миновали те периоды, когда учащиеся списывали с бумажных шпаргалок. Им,
безусловно, отдается преимущество, однако только лишь в 30% ситуации от тех, кто именно по
большому счету списывал на экзаменах либо зачетах (45% от всех анкетированных учащихся). Из
числа новых технологий менее динамично применяются беспроводные наушники (лишь 4%), а
больше всего мобильный телефон (37% анкетированных).
Как видим, применение гаджетов в ходе образования представляет важную значимость как
американских, так и российских учащихся. Тем не
менее, в соответствии с вышеупомянутым изучениям, применение инноваторских устройств представляется наиболее или менее важным в связи с
специальности либо учебной дисциплины.
Интернет начали использовать значительно
чаще. Сейчас это обязательный элемент существования.
Направленности рынка интернет-изучения в
данный момент можно выделить в 2 категории:
открытые учреждения и открытые образовательные процессы с мобильным обучением. Согласно
сущности, и та и другая – расширение допуска к
обучению, обеспечение наиболее гибкой и личным обучением.
Теория открытого института существует с
окончания минувшего столетия. Наиболее насыщенным образцом из числа множества аналогичных учебных учреждений является Доступный
Институт Англии (OU UK), предусматривающий
свободное обучение согласно отдельным курсам с
перспективами в будущем приобрести документ
об образовании [3].
Одновременно с открытыми институтами динамично формируется теория открытых просветительных ресурсов: публикуют информацию учебные заведения согласно собственным дисциплинам в раскрытом доступе в интернете. Здесь можно отыскать в основном тексты, видеоматериал - и
аудио лекции. Наиболее известным и популярным
ресурсом такого рода в обществе начал вход раскрытых ресурсов Массачусетского научнотехнического института (MIT).
Большие городка РФ к мобильному обучению
уже абсолютно готовы – устройств и свойства интернета достаточно. Но не достаточно только
лишь методики, в основе которой можно было бы
осознать, что же такое мобильная подготовка, как
им пользоваться, как с помощью него производить
учебные материалы. Как только лишь мобильное
обучение будет введено в процесс получение знаний, оно активно начнет свое развитие в России.
Еще один покупателем мобильного обучения
представлены фирмы. И в случае если учебные
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заведения имеют все шансы ощущать экономические и методичные проблемы при его введении, в
таком случае их финансовые затраты абсолютно
дают возможность испробовать что то в этом случае новое, а фирмы на рынке электронного обучения уже практически готовы такие заключения
доставлять. И охота, чтобы собственно здесь и
возникло бурное формирование мобильного обучения [3].
Главный задачей формирования мобильного
обучения в коллективном секторе стали организации информативной защищенности, что никак не
дают возможность так просто вывести учебные

материалы фирмы «вовне». На Западе данный вопрос чаще всего принимают решение при помощи
получение специализированных модулей СДО,
которые предоставляют всегда в мобильные устройства в безопасном виде. У российских СДО
пока что подобных наработок нет. И даже в случае
если изготовители и утверждают, что направления
и концепция в мобильных устройствах работают,
то многочисленные фирмы всегда в равной мере
никак не готовы, через мало безопасные соединения, отправлять настолько немаловажную информацию.
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THE ROLE OF GADGETS IN THE TRAINING PROCESS
Abstract: the article provides the main pros and cons of the use of gadgets as key attributes of the current generation, the number of prospects provided to the information technology. Activeness of modern gadgets use in
teaching is growing rapidly. This opens up additional opportunities for more improved and better education. Unfortunately, students in their majority use their mobile device most often in the form of cribs, especially in the humanities. That is regrettable. More often e-learning is begun to use. Open educational resources are actively developed.
A significant disadvantage is a fairly complete development of teaching material on the basis of which it would be
possible to understand how better use of mobile learning is. With the help of gadgets students are getting information, preparing for seminars, and they are positive aspects, at the same time, most of it is mindless cheating, or
chatting in social networks for a long time to the detriment of their studies, which leads to very serious consequences including exclusion from the University. Also statistics on the application of mobile devices and the Internet is given.
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ
ЛАКЦЕВ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация: фонетическая интерференция возникающая в процессе обучения иностранного языка
затрудняет усвоение и снижает результативность. Авторы остановили свой взгляд на природе
возникновения ошибок в изучении немецкой речи лакцами, так как наблюдается значительная
фонетическая интерференция в немецкой речи лакцев. Этнолингвистические особенности лакской речи
(этот язык лингвисты считают музыкальным), с ее доминантой задненёбных и мягких согласных в
речепроизводстве, затрудняют усвоение фонетического строя немецкого языка, с его твердым, резким и
отрывчатым звучанием. Благодаря русскому языку-посреднику можно оптимизировать процесс обучения.
Ключевые слова: интерференция, полилингвизм, фонетический строй, методика преподавания,
немецкий и лакский языки
Дагестан населяют более сорока коренных
народностей – носителей самобытной речевой
культуры, где сложное переплетение языковых
норм с одной стороны затрудняет межэтническую
коммуникацию, с другой стимулирует изучение
нескольких языков для лучшей социализации и
адаптации человека. Интеграция в мировое
пространство заставляет представителей малых
народов изучать не только русский, но и
иностранные языки. Потребность обучения
ребенка иностранным языкам у лакского народа
наблюдается со средневековья. Специфика
истории межкультурных коммуникативных связей
и о языковой семантике лакцев написаны
диссертации,
монографии
и
статьи
как
дагестанских, российских, так и зарубежных
историков, лингвистов, психологов, педагогов и
социологов. Все единодушно подтверждают факт
подавляющего билингвизма, так как основным
средством
коммуникации
является
государственный – русский язык. Внедрение в
образовательных
учреждений
преподавания
иностранных языков, успешное овладение
иностранной
речью
привело
к
явлению
полилингвизма. Одной из особенностей немецкой
фонетики является то, что в ней нет смычкогортанных,
ларингальных,
геминированных,
негиминированных согласных фонем. В то время
как в лакском языке они есть. На примере
сопоставительных аналитических наблюдений
специфических
переднеязычных
смычногортанных глухих согласных звуков лакского языка
[тl] и немецкого [t] рассмотрим разницу [5]. Где
два смычковых образования: одно образованно с
помощью кончика языка, другое образуется в
гортани голосовыми связками. Первая смычка
освобождает запасом воздуха, находящегося в
ротовой полости. Смычкой, образованной в
гортанной части, закрывается доступ воздуха из

лёгкого. Взрывной эффект достигается по выходу
всего запаса воздуха из гортани. Возникает щелчек
специфического звука. Так происходит и
образование согласного - [тl] переднеязычного,
дентального,
смычно-гортанного,
придыхательного, глухого. Что касается глухих
согласных немецкого языка [t] и аналогично
лакского [т], то различия их произношения
наблюдаются на всем этапе их образования: от
начала, середины и до конца слова: [ti∫], [тана]
"вот там"; [mit∂], [бити] "оставь"; [mit], [хъат]
"ладонь".
Фонетическая
интерференция
в
немецкой речи лакцев парадигматически и
синтагматически
представляется
четырьмя
типами:
недодифференциации
фонемы;
субституцией;
сверхдифференциацией;
реинтерпретацией.
Недодифференциацией
называют
отсутствие
дифференциации
фонематического
строя
языковых
систем,
происходящая в смещении дифференциальных
признаков фонемы в в восприятии немецкого языка
билингва. Личность опирается на фонетику лакской
речи, смещая в своем языковом сознании значения
фонемы как иррелевантныго, неразличительного,
избыточного значения слова. В качестве примера
можно привести различение самостоятельных
фонем [f]-[р], [a]-[a:], [u]-[u:], которые в
фонетическом слое языкового сознания лакцев
образованы как вариации одной и той же фонемы,
не
имеющей
смыслоразличительной
характеристики, а близкие к ним звуки
произносятся в лакском языке в определённой
фонетической позиции. Наглядным примером
проявления
недодифференциации
фонем
немецкого языка можно считать неразличение
учащимися-лакцами гласных [œ] и [ǿ], [o] и [u]
согланых [f], [p] и [pf] др. В следующей схеме
показана возможная фонетическая интерференция
в немецкой речи лакцев:
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Уточним, что значения B и C относятся к разным звукам немецкого языка, в то время как D к
звуку родного для лакцев языка, которым заменяются два или более звуков неродного языка. Данная схема должна использоваться в работе с фонетической интерференцией. Расширение языкового
сознания народностей Дагестана за счет знания
трех и более языков привело к некоторым ошибкам восприятия иноязычного текста. Возникает
явление интерференции. Так, Вавилова Е. Н. понимает интерференцию как сбой восприятия фонетического фона иноязычной речи [3]. Выражаясь в отклонениях от нормы и системы второго
языка под влиянием родного, интерференция искажает формирование языкового сознания новой
языковой системы обучающегося. В этом отношении, интересны эмпирические исследования сельских детей-лакцев, начинающих изучать иностранные языки с 5 класса. Эти дети уже двуязычны как носители лакского языка и потребители
русскоязычной культуры. Исследование проводилось на репрезентативной выборке младших подростков в возрасте от 10 до 12 лет, которые находились на начальной стадии изучения немецкого
языка как иностранного и показали, что основные
типы межъязыковой интерференции, вызванные
влиянием фонетической системы первого (лак)
языка на формирование навыков произношения на
немецком языке можно разделить на трансформацию фонематического слуха при говорении и на
искажение речепроизводных фонем при восприятии инородной речи. Проведя сопоставительнотипологический анализ фонетико-фонологической
немецкой и лакской языковой системы, мы разработали лингвистическую основу обучения адекватного восприятия и речепроизводства немецкого
языка в лакской школе. Наша работа состояла из
нескольких этапов: диагностика языка-доминанта
в организации языкового мышления; анализ ошибок речепроизводства и восприятия иностранного

языка; создание программы коррекции и развития
фонематического слуха немецкой речи лакскими
детьми. Нами так же была апробирована заявленная в диссертационном исследовании методика
«Использование интерактивных методов обучения
на уроках немецкого язык» [6]. В ней определены
особенности фонетической интерференции в немецкой речи лакцев. редложены профессиональные упражнения по выработке произносительных
навыков немецкого языка. Методологическим основанием исследования стали диалектикоматериалистические теории научного и языкового
познания, прописанные в трудах по методикам
организации языкового образования, обучению
вторым у и третьим неродным языкам в русской и
национальных школах. Исследуя данную проблему нами использовались следующие инструменты:
метод
лингвистического
сопоставительнотипологического анализа звуковой системы разносистемной языковой среды с учебной целью; социолингвистический (функции лакской, русской и
немецкой речи). Наша психолого-педагогическая
экспериментальная работа состояла из трех этапов: констатирующого; обучающего или формирующего; контролирующего.
Эмпирическая
база
располагалась
в
образовательных учреждениях Лакского и
Кулинского районах Республики Дагестан, в более
десятках школ (Кулинская МГБОУ №1,
Новолакская МГБОУ №1, Курклинская МГБОУ
№1, других). Результаты, полученные в нашем
исследовании оформлены в методическое пособие
и имеют выводы. Отклонение от ортоэпических
норм
немецкого
языка
не
только
в
речепроизводстве, но и в восприятии учениковлакцев
объясняется
различиями
между
артикуляцией родного и иностранного языков.
Щелкающие и задненебные фонемы лакского
языка, отсутствие аналогов фонем и аудиосистем
немецкого языка с родными приводит к различию
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в системе лактаций. Мы вслед за рядом ученых, в
частности Е.М. Верещагиным уверены, что для
методики преподавания иностранного языка
необходимо
сотрудничество
психологии,
лингвистики [4]. Но без дидактических подходов
педагогики не обойтись тоже. Фонологическое
сознание лакцев, активно владеющих родным
языком, довело до автоматизма речепроизводные
системы и адаптировать их к немецкой речи
быстро
можно
только
с
помощью
артикуляционных гимнастик и логопедических
упражнений, направленных на постановку каждой
буквы. Но все дидактические и логопедические
ситуации обучения немецкого языка имели
положительный эмоциональный фон и сам
процесс
был
качественно
мотивирован
перспективами трудоустройства, полноценного
общения с носителями немецкого языка, что
позволило сам процесс сделать привлекательным
и результативным. Работа над ошибками
становилась инетерснее для младших подростков.
Преследуя дидактические цели в работе с
фонетической интерференцией в немецкой речи
лакцев, мы основное внимание уделяли знанию
фонетической системы и пониманию сходств и
отличий родного языка. Над методическим
рекомендациями по устранению фонетической
интерференцией в немецкой речи лакцев работала
группа
психологов,
которая
работала
с
особенностями
слухового,
зрительного
и
тактильного
восприятия
речепроизводителя.
Младший
подростковый
возраст
является
сензитивным для обучения иностранной речи в
условиях билингвизма. Так как уже имеются
навыки и сопоставительные характеристики
обучения родного и неродного языка, работают
механизмы восприятия фонетики и семантических
законов
организации
речи,
достаточно
сформирована
артикулярная
система.
Исследования Аминова У.К. показали, что
подросток имеет слабое, но все же общее
представление организации немецкой речи,
принятое из фильмов и материалов СМИ.

Адаптивные механизмы помогают принять
аудиальные законы иностранной речи [2]. Наш
обучающий эксперимент подтвердил идею
становления и развития фонематического слуха
подростков на фоне формирования и развития
вербализации и аудиализации. За счет активной
речевой практики происходит формирование
произносительных навыков на иностранном языке.
Тренинг и постоянные упражнения ломают
речепроизводные стереотипы и вырабатываю
фонетические образы, двигательные навыки.
Звуки речи каждого языка имеют особенности
реализации
фонемы
в
зависимости
от
фонетической позиции. Формирование немецкого
произношения у носителей лакского языка
начинается после развития фонемического слуха о
звуках родного языка. Органы слуха и
артикуляции
в
определенной
степени
приспосабливаются к звукам родной речи.
Следовательно, основная задача развития навыков
произношения звуков речи на неродном языке-это
преодоление
межъязыковой
звуковой
интерференции.
Эмпирическое
обучение
подростков-лакцев
правилам
фонематики
немецкого языка показало, что необходимо
системно накладывать. Правильное произношение
звуковых комплексов немецкого языка, не зависит
от
адекватного
слушания.
Происходит
деформация речепроизводства. Следовательно,
необходимо развивать уровень фонематического
слуха в отношении звукового строя данного языка.
Это проще, если звуковое изображение связано с
семантикой, если оно имеет значение тревоги
совершить
ошибку.
Основное
место
в
формировании фонемического слуха занимает
последовательная
реализация
имитационной
работы, выполнение упражнений с учетом
интерференционного влияния родного языка. При
подборе упражнений нужно использовать принцип
повторяемости сложных звуков для студентов,
звуковых
комбинаций
в
определенных
фонетических позициях.
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THE PHONETIC INTERFERENCE IN THE GERMAN SPEECH OF THE
LAKS AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH
Abstract: the phonetic interference arising in the process of teaching a foreign language makes learning difficult and reduces the effectiveness. The authors stopped their views on the nature of the occurrence of errors in the
study of German speech by the Laks, since there is considerable phonetic interference in the German speech of the
Laks. Ethnolinguistic features of Lak language (this language is considered linguistic by music), with its dominance of backward and soft consonants in speech production, makes it difficult to master the phonetic structure of
the German language, with its hard, sharp and fragmentary sound. Thanks to the Russian intermediate language,
you can optimize the learning process.
Keywords: interference, multilingualism, phonetic system, teaching methods, the German and Lak languages
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ ГОДИЧНОГО МАКРОЦИКЛА
ПОДГОТОВКИ ГРУПП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ «ДЗЮДО»
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ
Аннотация: данная работа посвящена теоретическому обоснованию различных концепций планирования тренировочного процесса курсантов вузов МВД России, которые посещают группы спортивного совершенствования «дзюдо». Авторы анализировали различные подходы организации тренировочного процесса в годичном макроцикле подготовки, основными из которых являются три модели, к ним следует отнести модели, разработанные Л.П. Матвеевым, Ю.В. Верхошанским, А.П. Бондарчуком. Авторы проанализировали различные варианты организации средств общей и специальной физической подготовки, функциональной подготовки, рассмотрели организацию мезо- и микроструктуры планирования тренировочной
нагрузки дзюдоистов по трем вариантам моделей годичного цикла.
Ключевые слова: образовательные организации МВД России, дзюдо, организация тренировочного
процесса, макроцикл подготовки, планирование, группы спортивного совершенствования
Спортивные единоборства, в частности дзюдо
является одним из наиболее популярных служебно-прикладных видов спорта в вузах МВД России.
Соревнования по данному виду спорта являются
одними из самых зрелищных и организовываются
от регионального до самого высокого уровня Чемпионатов Мира среди полицейских, Чемпионатов
Мира, Олимпийских Игр. Режим обучения курсантов, к сожалению, не позволяет тренерам организовывать тренировочный процесс курсантов и
слушателей на уровне, который бы соответствовал
требованиям этапа спортивного совершенствования, основная цель которого заключается в максимальной реализации индивидуальных возможностей. Данное обстоятельство обуславливается тем,
что все курсанты и слушатели выполняют свои
непосредственные обязанности сотрудника полиции, где приоритетом является качественное выполнение оперативно-служебных задач. В этой
ситуации особенно необходим специальный подход организации и построения годичного макроцикла подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, который позволит не только сохранить, но и приумножить
потенциал спортивного мастерства.
Современные представления планирования и
организации тренировочного процесса основаны
на так называемой теории периодизации спортивной тренировки, в основе которой лежит макроцикл подготовки. Наиболее известные работы, посвящённые этому проблемному, полю принадлежат Л.П. Матвееву. Теория периодизации Л.П.
Матвеева называется «Классической» и широко
апробирована и внедрена во многих видах спорта
не только в нашей стране, но и в мире. Однако
данная концепция многократно подвергалась кри-

тике со стороны многих специалистов. Безусловно
данное обстоятельство способствовало появление
альтернативных походов планирования тренировочных макроциклов подготовки. Альтернативным подходом данной теории являются работы
Ю.В. Верхошанского, А.П. Бондарчука. Подход
Ю.В. Верхошанского основан на формировании
адаптации на основе использования в тренировочном процессе концентрированных нагрузок преимущественной направленности на определенных
периодах годичного цикла, а также его идея сводится к применению большого объема средств
специальной физической подготовки в подготовительном период подготовки. Идеи А.П. Бондарчука в некотором смысле схожи с планированием
Л.П. Матвеева, то в некоторых аспектах имеют
принципиальные отличия, что дает возможность
на самостоятельное существование данной концепции.
Изучение и выявление оптимальной модели
тренировочной деятельности курсантов образовательных организаций МВД России, которые помимо своей непосредственной деятельности являются членами сборной команды по дзюдо является
актуальной проблемой и целью нашей работы.
Итак, исходя из подхода Л.П. Матвеева, общеподготовительный этап тренировки курсантов вузов МВД России в дзюдо продолжается 18 недель
и включает два типа мезоциклов: втягивающие и
базовые. Втягивающий мезоцикл длится 2 недели,
а базовый – 16 недель.
Специально-подготовительный этап продолжается 14 недель, но включает два типа мезоциклов:
развивающий и контрольно-подготовительный.
Развивающий мезоцикл включает 10 недель, контрольно-подготовительный – 4 недели.
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Основной целью подготовительного периода
является повышение функциональных возможностей организма занимающихся за счет выполнения
большого объема нагрузок общей физической
подготовки.
Основная цель соревновательного периода является сохранение и повышение спортивной формы, и максимальная реализация накопленного потенциала в основном соревновательном упражнении. Продолжительность соревновательного этапа
составляет 14 недель и включает такие мезоциклы,
как: моделирующий, предсоревновательный и соревновательный. Их длительность определяется
календарем соревнований.
Переходный период следует после напряженных соревнований. Основная цель переходного
периода является активное восстановление и эмоциональная разрядка после напряженной соревновательной деятельности. В данном периоде, как
правило исключаются упражнения присущие дзюдо, применяются упражнения из других видов
спорта (спортивные игры, плавание, легкая атлетика). Длительность переходного этапа составляет
1 месяц.
Втягивающий мезоцикл тренировки курсантов
вузов МВД России в группе «Дзюдо» состоит из 2
втягивающих микроциклов, которые характеризуются невысокой суммарной тренировочной нагрузкой с постепенным ее увеличением к концу
этого мецоцикла. Основная задача, которая решается в этот период – подготовка организма к выполнению больших тренировочных объемов работы.
Базовому мезоциклу свойственны развивающие
микроциклы, которые характеризуются выполнением достаточно большой тренировочной нагрузки, вызывающей утомление организма и последующую за ним суперкомпенсацию, благодаря
чему происходит прирост показателей подготовленности спортсменов. Здесь важно, чтобы развивающие микроциклы чередовались с разгрузочными, называемыми также восстановительными.
Лучше всего на этапе сохранения достижений
спортсменов выполнять тренировочную нагрузку
по схеме: 2 развивающих микроцикла + 1 восстановительный микроцикл.
Развивающий мезоцикл включает в себя развивающий и ударный микроциклы, характеризуемые
наиболее высокой суммарной тренировочной нагрузкой. Такие микроциклы постоянно чередуются с восстановительными: 1 развивающий микроцикл + 1 ударный микроцикл + 1 восстановительный микроцикл.
В период контрольно-подготовительного мезоцикла основу его составляют стабилизирующие
микроциклы, направленные на удержание достиг-

нутых показателей подготовленности в подготовительном периоде. Они также чередуются с восстановительными микроциклами. Моделирующий
мезоцикл включает подготовительные мезоциклы,
которые моделируют собственно соревновательную деятельность с обязательным проведением
контрольных стартов.Подготовительный мезоцикл
состоит из подводящих микроциклов, которые
предшествуют собственно соревновательным
микроциклам, приходящимся на соревновательный мезоцикл. В переходном периоде вся тренировочная нагрузка строится по принципу восстановительных микроциклов.
Каждый подготовительный период тренировочного процесса организованного на принципиальных положениях Ю.В. Верхошанского начинается с двух с половиной месяцев акцентированной
тренировочной деятельности, направленной на
развитие силы основных мышечных групп (силовой блок), затем два месяца посвящается развитию
скоростно-силовых возможностей дзюдоистов
(скоростно-силовой блок). Соревновательные этапы начинаются с концентрации нагрузок, направленных на развитие специальной выносливости (2
недели), и заканчиваются блоком технической
подготовкой (1 месяц). Далее следует переходный
период полтора месяца.
Макроцикл подготовки базирующийся на концепции А.П. Бондарчука характеризуется тем, что
используется этапно-комплексный этап построения, когда сначала спортсмены формирую спортивную форму по средствам общей и специальной
физической подготовки, и только потом в специально-развивающих и соревновательных. Сохранение уровня спортивной формы на протяжении
этапов специальной подготовки в специальноподготовительных упражнениях объясняется тем,
что по окончании этапа общей подготовки происходит их смена, вводится ранее не используемый
комплекс специально-развивающих и соревновательных упражнений
Так, первый период отдыха приходится на август. Затем в сентябре начинается период вхождения в спортивную форму (этап общей и специальной подготовки – втягивающий и базовый мезоциклы). Длится он 16 недель. На январь приходится второй период отдыха. После него в течение 20
недель (февраль, март, апрель и май) следует второй период вхождения в спортивную форму с теми же двумя этапами и мезоциклами. Далее в июне и июле – этап сохранения спортивной формы.
На этом этапе спортсмены участвуют в соревнованиях.
Таким образом проведенное исследование позволяет выявить три основных модели организации тренировочного процесса групп спортивного
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совершенствования, специализирующихся в дзюдо
образовательных организаций МВД России, к таковым моделям относятся: модель организации

тренировочного макроцикла по Л.П. Матвееву, по
Ю.В. Верхошанскому и по А.П. Бондарчуку.

Литература
1. Бондарчук А.П. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса. М.: Олимпия
Пресс, 2007. 272 с.
2. Галкин В.Н. Оптимальная модель годичного тренировочного цикла групп спортивного
совершенствования "Дзюдо" в образовательных организациях МВД России: дис. ... кандидата
педагогических наук: 13.00.04; [Место защиты: Моск. ун-т МВД РФ]. Волгоград, 2015. 149 с. : ил.
3. Галкин В.Н., Панова О.С. Особенности организации тренировочного процесса дзюдоистов членов
сборных команд образовательных организаций МВД России // Физическая культура: воспитание,
образование, тренировка. 2017. №6. С. 30.
4. Структура годичного тренировочного цикла групп спортивного совершенствования «дзюдо» в
образовательных организациях МВД России / В.Н. Галкин, В.А. Овчинников, В.С. Якимович // Вестник
Волгоградской академии МВД России. 2015. №1. С. 137 – 144.
5. Панова О.С. Особенности методики развития выносливости // Сб.: Научные достижения и открытия
2017: сб. статей III Международного научно-практического конкурса. Пенза. 2017. С. 194 – 198.
6. Панова О.С. Силовые способности и методика их развития // Сб.: Лучшая научно-исследовательская
работа 2017: сб. статей X Международного научно-практического конкурса / под общей редакцией Г.Ю.
Гуляева. 2017. С. 163 – 167.
7. Платонов В.Н. Теория периодизации спортивной тренировки: история вопроса, состояние, дискуссии,
пути модернизации // Теория и практика физической культуры. 2009. №9. С. 18 – 34.
References
1. Bondarchuk A.P. Upravlenie trenirovochnym processom sportsmenov vysokogo klassa. M.: Olimpija Press,
2007. 272 s.
2. Galkin V.N. Optimal'naja model' godichnogo trenirovochnogo cikla grupp sportivnogo sovershenstvovanija
"Dzjudo" v obrazovatel'nyh organizacijah MVD Rossii: dis. ... kandidata pedagogicheskih nauk: 13.00.04; [Mesto
zashhity: Mosk. un-t MVD RF]. Volgograd, 2015. 149 s. : il.
3. Galkin V.N., Panova O.S. Osobennosti organizacii trenirovochnogo processa dzjudoistov chlenov sbornyh
komand obrazovatel'nyh organizacij MVD Rossii // Fizicheskaja kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka.
2017. №6. S. 30.
4. Struktura godichnogo trenirovochnogo cikla grupp sportivnogo sovershenstvovanija «dzjudo» v
obrazovatel'nyh organizacijah MVD Rossii / V.N. Galkin, V.A. Ovchinnikov, V.S. Jakimovich // Vestnik
Volgogradskoj akademii MVD Rossii. 2015. №1. S. 137 – 144.
5. Panova O.S. Osobennosti metodiki razvitija vynoslivosti // Sb.: Nauchnye dostizhenija i otkrytija 2017: sb.
statej III Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo konkursa. Penza. 2017. S. 194 – 198.
6. Panova O.S. Silovye sposobnosti i metodika ih razvitija // Sb.: Luchshaja nauchno-issledovatel'skaja rabota
2017: sb. statej X Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo konkursa / pod obshhej redakciej G.Ju. Guljaeva.
2017. S. 163 – 167.
7. Platonov V.N. Teorija periodizacii sportivnoj trenirovki: istorija voprosa, sostojanie, diskussii, puti
modernizacii // Teorija i praktika fizicheskoj kul'tury. 2009. №9. S. 18 – 34.

256

Современный ученый

2017, №6
Galkin V.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Deputy Head of Department,
Kryuchkov V.V., Senior Lecturer,
Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JUSTIFICATION OF THE MODEL OF ANNUAL MACROCYCLE OF TRAINING GROUPS OF
SPORTS PERFECTION "JUDO" IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA
Abstract: this work is devoted to theoretical justification of the various concepts of planning the training process of students of universities of MIA of Russia, which are attended by groups of sports perfection "judo". The
authors analyzed various approaches to the organization of training process in the annual macrocycle of training,
the main ones are three models, these include models developed by L.P. Matveyev, Yu.V. Verkhoshansky, A.P.
Bondarchuk. The authors analyzed various options for the organization of funds of general and special physical
preparation, functional training, considered the organization of meso – and microstructure of planning the training
load in the judoists of the three models of the annual cycle.
Keywords: judo, the training process, the macrocycle of preparation, planning, group, sports development, educational institutions of the MIA of Russia
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УДАРНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ МИКРОЦИКЛОВ
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МВД РОССИИ К КРАТКОСРОЧНЫМ ТУРНИРАМ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Аннотация: исследование посвящено совершенствованию организации ударных микроциклов подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России при подготовке к краткосрочным турнирам по мини-футболу. Авторами доказано, что выявленные средства и методы, рациональным
способом распределенные в периоде подготовки способствуют эффективному освоению технических действий мини-футболистов, целенаправленному развитию специальных физических качеств и функциональных возможной мини-футболистов. Авторами доказана эффективность разработанной методики организации тренировочного процесса в рамках ударных микроциклов подготовки, а также обоснован разработанный комплекс оценочных средств, позволяющий оперативного контролировать достигнутый уровень физической подготовленности курсантов и слушателей в рамках подготовки к краткосрочным турнирам по мини-футболу.
Ключевые слова: курсанты и слушатели, тренировка, тренировочный микроцикл, мини-футбол, контрольные нормативы, подготовка, краткосрочные турниры
К краткосрочным турнирам следует отнести
соревнования различного уровня, начиная от первенства Мира по мини-футболу заканчивая соревнованиями регионального масштаба. Участие
спортсменов в серии игр требуют от спортсменов
проявления хорошей технической подготовки, физической подготовки, функциональной подготовки, а также быстрого восстановления между играми, безусловно важнейшим фактором является и
морально-волевая подготовка. В настоящее время
уровень мини-футбола вырос, как и динамика самой игры. Уровень команд высших учебных заведений МВД России также находится на высоком
уровне [1, 3].
Важнейшим аспектом подготовки игрока в мини-футбол является совершенствование техникотактическая подготовка и физическая подготовка.
Анализ специальной литературы и собственные
исследования, что наибольший эффект физической подготовленности можно достичь, применяя
ударные микроциклы тренировки [4, 5].
Ударные микроциклы характеризуются наиболее высокой (близкой к предельной и предельной)
суммарной нагрузочностью, и в подготовке квалифицированных спортсменов составляет основу
подготовительного периода, находя применение и
в соревновательном [2].
Целью нашей работы послужила выработка батареи информативных тестов физической и технической подготовленности мини-футболистов, а
также проверка эффективности применения ударных тренировочных микроциклов при подготовке
к краткосрочным турнирам по мини-футболу
сборной команда ВА МВД России по минифутболу.

На основании вышеизложенного нами была
предпринято решение использование ударных
микроциклов в тренировочном процессе методики
подготовки команды ВА МВД России по минифутболу к краткосрочным турнирам. На основании анализа специальной литературы, бесед с
компетентными специалистами, собственных исследований многолетней тренировочной деятельности спортсменов, специализирующихся в минифутболе мы разработали батарею наиболее информативных тестов, для определения уровня развития специальной физической подготовленности
мини-футболистов
К таким тестам относятся бег на 30 метров по
первому движению, выполняется с высокого старта. Данный тест выполняется испытуемыми 3 раза
подряд, отдых между попытками до пульса 120
ударов в минуту. Оценивается средний результат
3-х попыток.
Следующий тест челночный бег 10х10 метров.
Выполняется в спортивном зале, на стадионе или
ровной площадке с размеченными линиями старта.
Результат определяется с точностью до 0,1 сек.
Тестирование проводится до тех пор, пока не выявится снижение результата на 10% от исходного
уровня. Оценивается средний результат, а также
количество попыток. Отдых между попытками до
пульса 120 ударов в минуту.
Следующий тест это – ведение мяча с места
пресечения лицевой лини и линии вратарской
площади в пространство, ограниченное радиусом,
за пределами штрафной площади с последующим
поворотом на 180 и ударом по воротам. До начала
испытания курсант объявляет, в какую часть ворот, разделенных на две половины, он собирается
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послать мяч. Во время ведения должно быть минимум 4 касания мяча. Фиксируют время ведения
и точность попадания из пяти выполненных попыток. Отсчет времени ведется с момента первого
касания мяча и до момента пересечения мячом
линии ворот. Оцениваются количество попаданий
и сумма времени пяти выполненных попыток (41 с
– отлично, 42 с. – хорошо, 43 с. – удовлетворительно).
Заключающим этапом проведения исследования уровня исходной подготовленности было определение количество и точность технических
приемов, которые игрок выполняет во время матча. Подсчет данных производился во время проведения универсиады ВУЗов города Волгограда.
После исследования уровня исходной подготовленности спортсмены тренировались по разработанной тренировочной программе подготовки к
одному из турниров в рамках осенне-зимнего периода подготовки. Мы использовали 2 ударных
микроцикла подготовки каждый длительностью
по одной недели и между ними разгрузочный
микроцикл (восстановительный микроцикл). Безусловно применение ударных микроциклов подготовки будет не эффективно, если им не предшествует подготовительный период, так за 3 недели
развить физическую подготовленности до необходимого уровня, пика формы не представляется
возможным. Поэтому наша концепция сводится к
тому, что необходимая функциональная подготовленность и физическая форма уже набраны в подготовительном периоде, который составляет 11
недель, в организме произошли необходимые
адаптационные перестройки. В данном случае будет эффективно использование ударных микроциклов подготовки для повышения и стимулирования спортивной формы мини-футболистов. Между турнирами должны следовать восстановительные и стабилизирующие микроциклы подготовки.
Красной линией ударного микроцикла послужила интенсификация средств физической и тех-

нико-тактической подготовки футболистов которые, использовались в подготовительном периоде,
а в разгрузочной неделе между ударными микроциклами использовались средства функциональной подготовки, а также упражнения на специальных тренажерах, упражнения с резиновыми амортизаторами, в конце второй разгрузочной недели
проводилось повторное контрольное тестирование
по разработанной батарее тестов физической и
технической подготовленности.
В результате проведенных тестирований после
двух запланированных ударных микроциклов подготовки в разгрузочной неделе были проведены
повторные тестирования сборной команды ВА
МВД России по мини-футболу. Статистическая
обработка результатов показала достоверные изменения физической подготовленности по результатам контрольных тестов на уровне значимости
α=0,05. Следующим этапом нашего исследования
послужила проверка реализации накопленного
потенциала физической подготовленности в соревновательной деятельности мини-футболистов.
Следует заключить, что в основном турнире осенне-зимнего периода подготовки команда ВА МВД
России заняла 3-е место, а в аналогичном периоде
прошлого года 6-е место, данное обстоятельство
свидетельствует, о эффективности нашей методики.
Следует заключить, что уровень физической
подготовленности курсантов, членов сборной команды ВА МВД России по мини-футболу после
применения ударных микроциклов подготовки
достоверно повысился, а также наблюдается реализация накопленного потенциала физической
подготовленности в соревновательной деятельности мини-футболистов. Подводя итог вышеизложенного следует заключить, что методика использования ударных микроциклов подготовки к краткосрочным турнирам применительно к контингенту испытуемых курсантов образовательных организаций МВД России является эффективной.
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FEATURES OF THE STRIKING TRAINING MICROCYCLES ORGANIZATION IN THE
PREPARATION OF CADETS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA
OF RUSSIA FOR SHORT-TERM TOURNAMENTS IN MINI-FOOTBALL
Abstract: the research is devoted to improving the striking microcycles organization of training of cadets and
listeners of educational institutions of the MIA of Russia in preparation for short-term tournaments in mini-football.
The authors proved that the identified tools and methods, rational method, distributed in the training period, contribute to the effective development of techniques of mini-soccer, purposeful development of special physical and
functional qualities possible in mini-soccer. The authors also proved the efficiency of the developed technique of
the organization of the training process in the framework of striking microcycles of training, and additionally developed a set of assessment tools that enable operational control of the achieved level of physical preparedness of
cadets in preparation for short-term tournaments in mini-football.
Keywords: cadets and students, preparation, training micro-cycle, mini-football, control standards, training,
short tournaments
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ЮНЫХ
СПОРТМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СИЛОВОМ ТРОЕБОРЬЕ
Аннотация: данная работа посвящено изучению организации тренировочного процесса юношей, специализирующихся в силовом троеборье. Авторами экспериментально доказана эффективность методики
развития локальной силовой выносливости на контингенте испытуемых мужского пола в возрасте от 14-16
лет. Экспериментально обосновано положительное влияние разработанной методики на функциональную
подготовленность и повышение спортивного результата у юношей 14-16 лет, специализирующихся в силовом троеборье. В работе автором доказано, что разработанная методики способствует снижению травматизма, повышению физической подготовленности и техники, гармонично развиваются все мышечные
группы, что является стимулированием адаптационных процессов и функциональных возможностей организма юных спортсменов, что характеризует положительная динамика соревновательной деятельности в
силовом троеборье. В данной работе автор установил, что разработанная методика стимулирует восстановительные процессы в организме занимающихся, а также способствует повышению функциональной подготовленности и экономичности работы сердечно-сосудистой системы юных спортсменов.
Ключевые слова: силовое троеборье, локальная выносливость, юные спортсмены, методика тренировки, силовая подготовка, функциональная подготовленность, тренированность юных спортсменов, спортивный результат
Быстро развивающиеся технологии производства спортивного инвентаря и оборудования, в частности тренажерных устройств, способствующие
развитию силовых способностей особенно популярными среди населения являются тренажеры,
способствующие развития локальных силовых
возможностей. Такие тренажеры особенно популярны и используются в оздоровительной физической культуре, так как особенно эффективно развивают и повышают общую работоспособность
трудоспособного населения. Рациональное использование и эффективное планирование вышеуказанных средств в тренировочном процессе будут позволять быстро увеличивать силовые возможности, равномерно развивая все мышечные
группы, корректировать особенности фигуры, а
также будут способствовать укреплению здоровья.
Важнейшим критерием успешности тренировочной деятельности является динамика специальной
физической подготовленности в том или ином виде спорта. Однако, уровень прироста спортивных
результатов на различных этапах тренировочного
процесса имеет важнейшее значение, поскольку
является фактором стратегического планирования.
В контексте вышеизложенного эффективное
управление спортивной тренировкой на различных этапах и периодах подготовки позволяет решать поставленные задачи, достигая планируемых
целей [3, 4].
Силовое троеборье, является таким видом
спорта, занятия которым интересуют многих
юношей подросткового периода, так как эффективно спланированная тренировка в этом периоде
приносит хороший результат растущего организ-

ма, особенно когда юноши имеют уже к этому
времени опыт подготовки в другом виде спорта,
основная направленность которого связана с силовой подготовки, например, тяжелая атлетика.
Смена специализации с тяжёлой атлетики на силовое троеборье явление, которое встречается довольно часто. Безусловно основное соревновательное упражнение имеет отличие, однако базовые упражнения общей физической подготовки
особого отличия не имеют.
Сенситивным периодом для развития силовых
способностей специалисты считают возраст от 14
до 16 лет [2]. Планируя тренировочный процесс
юных спортсменов следует учитывать тот факт,
что высокие динамические и статические нагрузки
способны привести не только естественного роста
организма, но и к серьезным травмам опорнодвигательного аппрета юных спортсменов. При
работе с подростками следует учитывать тот факт,
что лучшая адаптация всех систем растущего организма и особенно сердечно-сосудистой системы
проходит при жестком контроле ритма нагрузки и
отдыха между сериями при выполнении силовых
упражнений. Анализ специальной литературы [1 2,
3, 4], беседы с компетентными специалистами,
анализ тренировочных дневников юных спортсменов, специализирующихся в видах спорта с преимущественным проявлением силовых способностей и силовой выносливости, а также проведенные обширные собственные исследования свидетельствуют о том, что положительной динамики
тренированности у юных спортсменов, специализирующихся в силовом троеборье можно добиться
выполнением в 3-4 раза меньших объемов трени261
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ровочной работы. Однако, при выполнении тренировочных нагрузок средней тяжести, у юных
спортсменов быстрее наступает утомление, чем у
взрослых. Данное обстоятельство прежде всего
связано с недостатком развития специальной силовой выносливости и неэкономичностью работы
сердечно-сосудистой системы. На основе вышеизложенного и анализа специальной литературы
следует заключить, что применение локальных
силовых упражнений многие специалисты практики используют в тренировочном процессе юных
спортсменов в возрасте 12-16 лет, специализирующихся в силовом троеборье как эффективное
средство развития силы. При выборе оптимальных
средств и методов, направленных на комплексное
развитие локальной силы и выносливости, важнейшее значение имеет объем, интенсивность, а
также режим тренировочной нагрузки. Данный
факт особенно важен, когда исследованию подвергается тренировочная деятельность юных спортсменов, так как большие по объёму нагрузки силового характера могут способствовать повышенному травматизму, а большие нагрузки средств,
направленных на повышение выносливости, могут
способствовать нарушению работы кардиореспираторной системы. Поэтому поиск некого
баланса и оптимального соотношения тренировочных средств, направленных на развитие выносливости и силы, должен быть одной из ключевых позицией планирования тренировочного процесса юных спортсменов, специализирующихся в
силовом троеборье.
На основании вышеизложенного мы решили
провести собственное исследования, целью которого разработка методики развития локальной силовой выносливости юношей 14-16 лет, специализирующихся в силовом троеборье и обоснование
эффективности данной методики в полугодичном
тренировочном цикле подготовки. В качестве испытуемых в эксперименте приняли участие 28
юношей, специализирующихся в силовом троеборье. В результате проведенного тестирования исходной физической подготовленности нами было
сформировано 2 однородные группы испытуемых
в каждой из которых 12 человек: контрольная и
экспериментальная. Исходные результаты поверглись статистической обработке, которая вывила,
что в начале эксперимента в уровне подготовленности юных спортсменов контрольной и экспериментальной групп на уровне значимости α=0,05
статистически достоверных отличий не было.
Продолжительность эксперимента составила полугодичный цикл подготовки (6 месяцев). В процессе исследования было установлено, что в традиционных тренировочных схемах для начинающих с целью с целью увеличения силовых воз-

можностей используются кратковременные нагрузки с небольшим от 3 до 10 числом повторений, и 5-6 подходов весом 60-70% от максимума.
Вполне очевидно, что при такой тренировке не
успевают задействоваться все функциональные
системы, мышцы относительно быстро привыкают
к нагрузке, улучшается строение мышечной ткани,
но гипертрофия мышц при этом незначительна.
В качестве контроля функциональной подготовленности у испытуемых экспериментальной
группы после выполнения базовых упражнений со
штангой замерялась частота сердечных сокращений на 1-й и 2-й минуте отдыха после выполнения
подхода.
Нагрузка средних циклов подготовки менялась
по следующей схеме: в первом микроцикле нагрузка варьировалась 50-70% от максимума. Во
втором и третьем микроцикле нагрузка увеличивалась на 5-10%, а в четвертом нагрузка снижалась
до первого микроцикла. Такой способ распределения нагрузки способствует активному восстановлению организма, способствует планомерным
адаптационным перестройкам, тем самым стимулирует рост спортивного результат. С целью снижения травматизма юные атлеты после выполнения тренировочных нагрузок в упражнения по
специальной физической подготовке до 90% атлеты выполняли 2 подхода с весом 60% на 10 повторений и 1 подход с весом 50% на 15 повторений.
Данный метод применялся с целью ускорения восстановительных процессов и закрепления рациональной техники выполнения упражнения. В процессе тренировки активно использовались спортивные и подвижные игры, данное средство подготовки использовалось не менее 3-раз в неделю в
подготовительной и заключительной части занятия. Преимущественно использовались игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, скоростных и силовых качеств. Отличительной чертой игр и игровых упражнений на развитие силовых качеств явилось использование утяжеленных
мячей, предметов, локальных отягощений, использование веса партнера и др. Тренажерные устройства использовались как вспомогательные средства, с малыми весами и большим количеством повторений для развития специальной выносливости. Преимущественно применяли тренажеры на
укрепление мышц нижних конечностей, рук, спины, грудных мышц. Также использовали «кардиотренажеры», с акцентом на выполнение циклической работы в силовом режиме (гребной тренажер,
эллипсоид, вело-тренажер, беговая дорожка). Одном из инновационных средств явилось использование тренажерных устройств с обратным сопротивлением, которые позволяют активно трениро262
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вать силовые возможности мышц антагонистов,
при выполнении тех или иных упражнений.
Основными средствами методики развития
специальной силовой выносливости явились упражнения, направленные на развитие и совершенствование основных мышечных групп, которые
задействованы в соревновательном упражнении.
Также применялись специальные тренажеры, позволяющие локально задействовать те и или группы мышц. Использовались резиновые амортизаторы, в качестве упражнений подготовительной и
заключительных частей занятия. В экспериментальной группе дополнительно применялся метод
развития локальной силовой выносливости за счет
уменьшения количества подъемов штанги в зоне
80% весов отягощения. Следует отметить, что
объем и интенсивность тренировочной нагрузки в
участвующих группах были различны. Эти различия существенны и статистически достоверны.
Объем тренировочной нагрузки по количеству
подъемов штанги в экспериментальной группе
был значительно и достоверно больше чем в контрольной группе, но количество подъёмов штанги
80% веса напротив меньше. Контрольное тестирование показало, что прирост спортивного результата по трем соревновательным упражнения (становая тяга, приседания, жим штанги лежа) в среднем в приседаниях со штангой в экспериментальной группе составил 80 ± 0,35 кг, прирост составил 13,8%, в становой тяге средний результат составил 102±0,89 кг, прирост 16,7%, в жиме штанги
лежа средний результат составил 73±0,78 кг, прирост составил 12,3%. В контрольной группе мы
наблюдаем более низкую динамику результатов в
частности в приседаниях со штангой результат
составил 71 ± 0,88 кг, прирост составил 3,8%, в
становой тяге средний результат составил 92±0,69

кг, прирост 6,7%, в жиме штанги лежа средний
результат составил 62±0,38 кг, прирост составил
2,3%. Результаты исследования подвергались статистической обработке по критерию Стьюдента,
было определено, что по всем контрольным упражнениям имеются достоверные различия в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой на уровне значимости α=0,05. У
спортсменов экспериментальной группы, было
выявлено, что частота сердечных сокращений на
2-й минуте отдыха достоверно ниже на уровне
значимости α=0,01 по сравнению с контрольной
после проведенного эксперимента. На основании
вышеизложенного следует заключить, что разработанная нами методика стимулирует восстановительные процессы в организме занимающихся, а
также способствует повышению функциональной
подготовленности и экономичности работы сердечно-сосудистой системы юных спортсменов.
В заключении нашей работы, следует отметить
доказанную эффективность разработанной методики совершенствование локальной силовой выносливости юношей 14-16 лет, данное заключение
сформировано на основе статистически достоверных изменений результатов основного соревновательного упражнения в экспериментальной группе
по сравнению с контрольной после проведенного
эксперимента. Следует также заключить, что разработанная методики способствует снижению
травматизма, улучшению физической подготовленности и техники, гармонично развиваются все
мышечные группы, что является стимулированием
адаптационных процессов и функциональных
возможностей в организме юных спортсменов, что
характеризует положительная динамика спортивных результатов в силовом троеборье.
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IMPROVEMENT OF SPECIAL ENDURANCE OF THE YOUNG COMPETITORS
SPECIALIZING IN POWERLIFTING
Abstract: this study focuses on the organization of training process of young men specializing in powerlifting.
The authors experimentally proved the effectiveness of the methodology of the development of local strength endurance on the contingent of 14-16 year-old boys. The positive impact of the developed technique on the functional
preparedness and improve sport results 14-16 year-old boys, specializing in powerlifting is experimentally proved.
The author proved that the developed method helps to reduce injuries, improve physical fitness and technology,
harmoniously develops all muscle groups, which is the stimulation of adaptive processes and functional possibilities in the organism of young athletes, what characterizes the positive dynamics of sporting result in powerlifting.
Keywords: powerlifting, local endurance, young athletes, training methods, strength training, functional fitness,
young athletes fitness, sport results
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Аннотация: актуальность исследуемой темы приурочена к исследованию трудностей эмоциональной
защищенности, учащихся в воспитании, и исследованию просветительной работы на тему её эмоциональной защищенности с целью преподавательского взаимодействия. В настоящий период, вопрос защищенности возникает весьма критически и в взаимосвязи с непрекращающимися проявлениями действий принуждения и взаимоотношении единичного лица, компаний и крупных сообществ. Человек способен встретиться с волюнтаристскими поступками на каждом периоде своей жизни. Далеко не исключением считается и
просветительная сфера.
Ключевые слова: безопасность, субъектный подход, психологическая устойчивость, комфортность
Формирование психологической защищенности
учащихся в ходе профессиональной подготовки
считается одной из непростых проблем, которую
возможно урегулировать в ситуациях особенно
построенной сферы становления, выстроенной в
принципах субъект-средового расклада к формированию психической практики равно как требование в интересах приспособления и самореализации в студенческой сфере.
Наше социум характеризуется значимостью и
потребностью в изменении прошлых прежде стабильных стандартов, сложившихся общественных
направлений, то что порождает неясное и непостоянное понимание находящегося вокруг общества, данное проводит к развитию и проявлению
тревожности и негативными чувственными переживаниями.
Чувство незащищенности и неосуществимости
использовать собственные возможности появляется как итог прошедшего отрицательного опыта и
чувства неспособности распоряжаться средствами
существования, и это приводит к возникновению
плеяды неблагоприятных направлений в находящийся вокруг общество и себе самом [1, c. 8].
Практически в абсолютно во всех областях работы с персоной лично необходимо, с одной стороны, приобретается практика в постановлении
подобного набора вопросов, с иной – регулярно
увеличивать собственный профессионализм с целью постановления специфических и неустойчивых обстановок и постановки более новейших.
Социальная обстановка выражается большой
изменчивостью и неопределенностью, регулярно
возникает большое число альтернатив подбора
актуального дороге и стратегий его возведения, то
что потребует с лица деятельности, предприимчивости, самодостаточности и ответственности.
Достижение житейских полнее зачастую сопряжено с преодолением регулярно появляющих-

ся проблем, с потребностью совершать подбор в
условия нехватки периода либо данных.
Определенные ситуации имеют огромную индивидуальную важность. Преодолевание любых
условий обусловливается трудными связями между нравом и действием лица и абсолютно всем
процессом самореализации.
Эти движения считаются взаимозависимыми, и
формируются кроме того свойствами личности и
ее персональным навыком преодоления аналогичных обстановок. В случае если индивид согласно
тому или иному фактору длительный период никак не способен отыскать методы преодоления
сложных условий, либо содержит редкостную
значимость, а житейские условия никак не меняются в нужную сторонку, положение лица делается до такой степени негативным, то что имеют все
шансы возникнуть патологии функционирования
нервной системы, а кроме того разнообразные индивидуальные расстройства, подавленные и бессильные капиталом, экзистенциальная подавленность, встревоженность, неврастения [3, c. 18].
В целом отрицательные результаты неосуществимости способны оказать влияние на обстановку
и приводят к уменьшению стабильности лица. Попав в условия отбора, подбора, утраты, инцидента,
общественной депривации, индивид нередко чувствует собственную неумение преодолеть с такого
рода обстановкой либо одолевает её с отрицательными результатами с целью психологического и
соматического самочувствия, с целью сформировавшихся межличностных взаимоотношений либо
последующего индивидуального формирования.
Именно по этой причине в заключительное период интерес ученых притягивают трудности увеличения стабильности лица к условиям, препятствующим самореализации и формированию персоны, к психотравмирующим действиям в разных
областях существования, так как психическая стабильность считается базой изучения новейшего
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навыка, удовлетворение необходимости в индивидуальном увеличении и осуществлении собственного возможности. Психическая стабильность
считается обстоятельством, обеспечивающим положительное индивидуальное формирование и
чувство эмоционального благосостояния.
Вопрос увеличения эмоциональной защищенности персоны равно как основные принципы индивидуального и высококлассного увеличения
считается одной с наиболее важных трудностей
нынешней эмоциональной урока и практики. Огромное число изучений отдано исследованию методов и денег, подсобляющих люду сформировать
требуемые индивидуальные свойства и стратегии
с целью этого, для того чтобы преодолеть с тяжелыми обстановками и негативными внутри личностными условиями.
Психическая защищенность рассматривается, с
одной края, в контексте условия, а, с иной – посредством исследования персоны и её отличительных черт, какие обозначают опосредующим звеном среди обстановки и действием.
Важнейшей обходным путем эмоциональной
защищенности и стабильности считаются самостоятельность и достоверность персоны, какие
устанавливают умение к противодействию этому,
то что ограничивает независимость самовыражения, подбора вида существования в полных, либо
единичных её нюансах [5, c. 131-133].
Психологически стабильная персоны характеризуется возможностью обнаруживать и сохранять
баланс среди приспособления и автономностью. В
обстоятельствах непрерывного межличностного
взаимодействия, включенности в большое число
общественных взаимосвязей индивид обязан совершенствовать в то же время и доступность к получению данных, и умение её скептически производить оценку.
Чрезмерная направленность в иных людишек
способен расстроить индивидуальную независимость, затруднять независящему предпочтению
фигуры действия, полнее и манеры работы, вида
существования.
Комфортность кроме того уменьшает степень
доверия и принятия себе, мешает выстраиванию
актуального дороге в согласовании с собственными неповторимыми отличительными чертами, темами, мишенями. Возможно заявлять о этом, то
что конформность персоны считается значительным преградой формирования эмоциональной
стабильности лица.
С иного края, мало сформированная отзывчивость, неспособность осуществлять в интерес круг
интересов и необходимости находящихся вокруг
людишек приводит с патологией общественных
взаимосвязей и обособленности, то что кроме того

считается отрицательным условием, оказывающим
большое влияние в эмоциональную стабильность
лица и его психическое благосостояние.
Для поддержания и развития психологической
устойчивости необходима способность противостоять внешним влияниям, следуя своим намерениям и целям, и при этом поддерживать и развивать социальные связи [3, c. 58].
В темах и целях деятельности предвосхищены
наподобие вероятные наружные (настоящие) итоги, таким образом и перемены наиболее субъекта,
а этим наиболее и вывод его из-за границы доступной условия. Иными текстами, утверждение
предвосхищаемой предстоящей условия равно как
желанной и желание к осуществлению раскрывающихся в ней способностей и направленность в
облик наиболее себе в перспективе представляет
важным условием формирования гуманитарной
воззрению учащихся.
Таким способом, один с обстоятельств формирования лица равно как субъекта считается его
терпимость к неопределенности предстоящего.
Рассматривая психические основные принципы
стабильности персоны, необходимо выделить, то
что прочное психоэмоциональное положение лица
невозможно гарантировать только лишь из-за результат наружных стараний. Индивид обязан совершенствовать рефлективный исследование условия, свих чувств и операций и в согласовании с
данным создавать методы предоставления эмоционального удобства и благосостояния.
Субъектность в студенческом году выражается
в этом, то что индивид выражает креативное понимание, горазд совмещать адаптивность и сверхнормативную динамичность в ходе преподавания;
старается к самореализации, то что побуждает его
к выдвижению новейших мыслей и личностно
важных полнее, к отыскиванию и изучению сознательно новейших конфигураций и предметов работы; выражает наибольшую обязанность, горазд
являться независимым уроженцем «в параметрах
ответственности, совести» [2, c. 59-60].
Субъектная позиция личности проявляется в
компонентах самостоятельного класса потребностей, смыслов, установок, ценностей и мотивов,
направляющих активность личности. Именно они
обусловливают осмысление деятельности и восприятие себя как ее значимого условия.
Личность как субъект деятельности – это всегда носитель специфической активности, направленной на развитие и оптимизацию деятельности и
собственных качеств.
Субъектная динамичность учащихся способен
совершенствоваться посредством независимого
установления нахождения, степени трудности задач; в области общения – в желании выходить из266
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за конкретные определенной обстановкой граница
общественно-ролевого взаимодействия; в области
самопознания – в отыскивании значения собственного действия. Весьма немаловажно, для того
чтобы присутствие данном индивид обучался непосредственно определять аспекты благополучный этой либо другой работы, либо взаимодействия с иными народами.
Это создает обязательство и умения критического рассмотрения абсолютно всех частей и соучастников работы либо взаимодействия. Лицосубъектное связь в просветительном ходе обязано
реализоваться с поддержкой формирования обстановок, содействующих порождению субъектной
деятельный персоны, присутствие данном обязаны
формироваться требование с целью проявления
над ситуативной деятельностью.
Новые, сложные, проблемные задачи должны
быть поставлены самим студентом что является

условием развития проектного мышления, то есть
способности планировать сложно компонентную
деятельность. Одновременно с этим складывается
отношение к учебной ситуации как к личностно
значимой, личностно определяемой и выбираемой
[6, c. 84].
Обучение в вузе способствует не только развитию базовых профессиональных компетенций, но
и формированию умения эффективно действовать
в различных типах ситуаций, связанных как с самореализацией, так и решением профессиональных задач.
Отталкиваясь от этого, можно утвердить, что
наиболее важным качеством личности, вырабатывающимся в процессе обучения в вузе, изъявляется психологическая устойчивость, которая является самым важным инструментом поддержания
психологического комфорта и благополучия личности.
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DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL SECURITY OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS
Abstract: the relevance of the research topic is dedicated to the study of the difficulties of emotional security,
students in education, research and educational work on the subject of its emotional security with the purpose of the
teaching interaction. At present, the question of security arises rather critically and in conjunction with the ongoing
manifestations of the actions of coercion and the relationship between isolated individuals, companies and large
communities. A person is able to meet the arbitrary actions at each period of his life. Educational sphere is not considered as the exception.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ
УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: для развития единой и слаженной личности нужно постоянное включение ее в независимую деятельность, которая в ходе своей деятельности специального вида учебных заданий – независимых
работ – приобретает характер проблемно-поисковой деятельности. Поэтому, развитие управления процессом формирования общеучебных умений и приемов у младших школьников должно давать необходимую
реализацию таких функций самостоятельной работы на занятиях как, обучающей, воспитательной и развивающей.
Ключевые слова: управление, педагогическая система, самостоятельная работы, общеучебные умения
Одним из важнейших запросов социума к современной системе образования является формирование личности, которая могла бы сама неординарно решать различные научные, производственные, социальные задачи, остро мыслить, формировать и отстаивать личную точку зрения, собственные взгляды, регулярно и беспрерывно пополнять,
и актуализировать свои знания посредством самообразования, улучшать навыки, творчески употреблять их в реальности.
Многие исследователи полагают, что управление характерно только сложным динамическим
системам биологического и социального типа. Их
функционирование под воздействием внешних
факторов может изменяться, нарушаться, если не
обеспечивается соответствующая корректировка
или преобразование системы.
Вследствие этого необходимо управление, которое противодействует дезорганизации системы,
поддерживает необходимый порядок. В самом
общем виде управление может быть определено
как упорядочение системы, т.е. приведение в соответствие с объективной закономерностью действующей в данной среде [1, с. 25].
Важность управления вытекает из самой сущности педагогической системы. Частями педагогической системы являются различные цели, субъекты, достигающие эти цели, работа, отношения,
появляющиеся между её членами и соединяющие
их управление, дающее единство системы. Потеря
определенного компонента может привести к разрушению системы как таковой.
Обучающиеся ощущают крайнюю необходимость в педагогическом наставлении в силу недостатка опыта независимой познавательной деятельности. Да и хорошо подготовленным ученикам
необходима помощь или консультация учителя, но
скорее не так учащенно, как остальным. И возникает вопрос, когда же учащимся особенно необходимо педагогическое наставление?
Как правило, полагалось, что таким этапом было начало труда. Но все же самым существенным

для учащихся оказался стадия управления, на которой процесс познавательной деятельности проходит наиболее усиленно, т.е. тогда, когда задание
уже реализовывается.
Едва ли можно разъяснить это проявлением установленных затруднений (хотя иногда они имеют
место). Инициативность, интеллектуальное и волевое усилие, которые возникают при независимых действиях, обнаруживаются не исключительно в сосредоточенности, погружение в работу, но
и в нужде общения, обращенного на обсуждение
появляющихся вопросов.
Ученику необходимо общение для того, чтобы
убедиться в своих поисках, вовремя приобрести
подкрепление или же поделиться с друзьями личными находками, поэтому необходимость в участии учителя чувствуют не только слабые ученики.
Учитель на самом деле не принимает участия в
поиске ответа, но он формирует занятость класса,
концентрирует познавательный процесс, основывает ключевые условия и настрой, а это необходимо, чтобы поддержать и "пробу сил" и творческие
начинания, их добровольность и самостоятельность.
Для более глубокого осмысления проблемы
нужно раскрыть общее и частное в понятиях
"управления", "педагогическое руководство", "организация", которые не редко используются как
синонимы.
Преподавательское руководство – это такое
управление независимой работой обучающегося в
период её прямой самореализации; это тренировочное представление о проблеме учащегося; инструкция по её решению им самим, мотивирование её дозволения, надзор и корректировка независимых операций обучающегося, оценивание
итогов независимой деятельности [2, с. 78].
Организация самостоятельной деятельности –
это подбор материалов, конфигураций и способов,
побуждающих к познавательной динамичности,
предоставление средств для производительности.
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Итак, узнав, что в ходе управления независимой работой далеко не последняя роль относится
педагогу, таким образом равно как некто берет на
себя непосредственное (потом непрямое) содействие в развитии преподавательского пути.
Для взаимосвязи с данным необходимо дать
перечень последующих основ управления:
- разграниченный аспект к обучающимся с соблюдением посильности тренировочных задач;
- комплексное увеличение умственных нагрузок и логических трансформаций к наиболее неправильным и неполноценным предписаниям согласно осуществлению независимой деятельности;
- градационный отход педагога и поддержание
им точки бездейственного наблюдающего за их
действием;
- трансформация с контролированием педагога
к самоконтролю.
На сегодняшний период применяется классноурочная система обучения, что подразумевает сортировку обучающихся в согласовании с годом и
обстоятельством познаний, главной координационной текстурой считается занятие; нахождения в
любом классе обусловливается тренировочными
проектами и планами; в базе тренировочного проекта оформляется график уроков. Значимым компонентом данной концепции считается составление плана тренировочной деятельность педагогом,
от чего в значительной зависимости находится
качество уроков.
Немаловажную значимость в работе независимой деятельности представляет подбор учебного
материала, так как с его поддержкой черпаются
данные сути преподавания. В случае если данные
соразмерны нуждам обучающегося и подвергаются психологической переработке, в таком случае
некто приобретает толчок к дальнейшей работе.
С этой целью суть обучающего материала
должна являться открытой учащемуся, обязано
отталкиваться с существующих у него познаниями
и основываться в их житейской практике, однако в
таком случае материал обязан являться довольно
трудным и сложным одновременно.
Анализ практики применения вопросов выявил,
то что более популярным методом постановления
вопросов считается немотивированное условие
разрешить проблемы в отсутствии формулирования тренировочной миссии их постановления, если все без исключения объединяется к скорейшему отыскиванию постановления и извлечения необходимого решения, каким и заканчивается процедура постановления.
Только незначительная доля преподавателей
показывает, то что они постоянно сформировывают задачу постановления вопросов.

Определенные педагоги не только лично это
определяют, однако и притягивают к данному
процессу обучающихся, т.к. полагают, что данное
действие предоставляет вероятность правильнее
осознать проблему, наиболее преднамеренно её
разрешить, понять её предназначение, и этим наиболее формирует требование с целью наилучшего
её освоения. Данный метод именуется метод целевого условия.
Наконец, совершенно небольшая доля преподавателей не только лишь определяет задачу постановления проблемы, однако создает процедура её
постановления, равно как процедура дозволения
трудности, реализация миссии, и уже после постановления обговаривают с обучающимися равно
как существовала допустима вопрос, совершена
задача постановления. Данный метод именуется
учебно-проблематичным.
Подобным способом, сведения наглядно демонстрируют то, что абсолютно мало только выразить постановлениую проблему, следует создать
целую процедуру по преодолению конкретной
трудности.
Поэтому, в случае если есть необходимость
отыскать более продуктивный подход развития
внутренних тем независимой познавательной работы, в таком случае исследование преподавательской практики преподавателей демонстрирует то,
что данный подход сопряжен с применением в
обучении учебно-проблематичного метода постановления вопросов.
Для эффективного развития общеучебных умений и способностей меньших подростков педагог
обязан отчетливо демонстрировать их сущность
согласно классам; деятельность обязана являться
организована системно и поочередно. К огорчению, обычно имеющаяся в нашем государстве
концепция преподавания практически никак не
включает граней, нацеленных в поочередное, регулярное формирование.
По этой причине они (опыт и умения) формируются в основном спонтанно и в следствии никак
не доходят до высочайшей своей степени сформированости. Значимость трудности, ее малая исследованность обозначил проблему научного изучения.
Процесс развития общеучебных умений и способностей меньших подростков станет успешнее,
в случае если в тренировочные работы сформировать целую, раздельную независимую познавательную работу обучающихся [3, с. 124].
Для корректировки имеющегося утверждения
возможно порекомендовать последующие мероприятия, нацеленные на результативное формирование общеучебных умений и способностей учащихся:
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1. Необходимо организовать специальную диагностику с помощью специалистов - психологов
для выявления групп учащихся с недостаточным
уровнем сформированности того или иного вида
ОУН;
2. Разрабатывать специальные методики развития ОУН на основе учёта индивидуальных особенностей учащихся;
3. Осуществлять планомерную, систематическую работу по формированию и развитию ОУН;
4. Важным условием формирования ОУН является организация самостоятельной работы школьников;
5. Инструментарием формирования ОУН на 1-х
этапах в начальной школе являются алгоритмы
деятельности;
6. Эффективное формирование может быть
лишь при общих усилиях как со стороны педагогов, так и со стороны семьи. Поэтому нужна согласованность взаимодействия всех педагогов,

психологов и родителей в формировании ОУН
учащихся [4, с. 115].
В современных реалиях перед школой важнейшей задачей определяется процессом подготовки
ответственного гражданина, способного лично и
независимо давать оценку происходящему и планировать свою деятельность в соответствии с желанием окружающей его социума. Разрешение
данной цели связано с развитием крепких общеучебных умений школьника.
Главной функция при этом выражается в вырабатывании интеллектуальных, экспансивных, деловых, организационных, коммуникативных способностей, учащихся к активному и деятельному
сотрудничеству с окружающим его миром (природой, социумом, с собой и др.)
И задачей учителей в современной школе выражается в воспитании в детях самостоятельности
учебных умений, целеустремленности в действиях
и поступках, формирование в них способности к
самоорганизации и самообразованию.
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MANAGING THE PROCESS OF FORMING THE EDUCATIONAL SKILLS
OF YOUNG SCHOOLCHILDREN
Abstract: for the development of a single and cohesive personality, it is necessary to include it constantly in independent activity, which in the course of its activity of a special type of learning tasks - independent works - acquires the character of problem-searching activity. Therefore, the development of management of the process of
formation of general educational skills and techniques for junior schoolchildren should give the necessary implementation of such functions of independent work in class, as teaching, educational and developing ones.
Keywords: management, pedagogical system, independent work, general educational skills

271

Современный ученый

2017, №6
Северин Н.Н., доктор педагогических наук, доцент, начальник кафедры,
Кадуцкий П.А., старший преподаватель,
Домрачёва Е.Ю., преподаватель,
Иляхина О.Ю., преподаватель,
Клименко С.С., преподаватель,
Белгородский юридический институт им. И.Д. Путилина

ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД К СОРЕВНОВАНИЯМ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ
Аннотация: основным признаком того, что организм спортсмена привык к новой обстановке и к новым
нагрузкам, является совокупность динамических показателей, как частота сердечных сокращений за
определенный период времени, температура тела, количество вдохов во время нагрузки и др. При
тренированном состоянии организм спортсмена сохраняет данные жизненные показатели и в случае
получения знакомых нагрузок и даже перегрузок, организм использует собственные резервы, которые у
него сформировались, вследствие результативных тренировок и приспособления к разным родам нагрузок.
Ключевые слова: спорт, стрельба, ОВД, сотрудник, пистолет, оружие
Спортсмены
стрелкового
вида
спорта
оттачивают свое мастерство в различных
упражнениях при стрельбе из огнестрельного и
пневматического
оружия.
Данный
вид
классифицируется на пулевую стрельбу, в данном
виде стрельба ведётся из нарезного оружия в тире
по мишеням, стендовый вид стрельбы, где
участники стреляют из гладкоствольного оружия
на открытой местности (полигоне) по мишеням в
виде тарелочек. В Российской Федерации с начала
двухтысячных годов в отдельный вид стрелкового
спорта обособилась практическая стрельба.
Практическая стрельба – один из многочисленных
видов стрелкового спорта, цель которого состоит в
изучении, а также применении и выработке
приемов,
которые
наиболее
эффективно
используются в различных ситуациях, для
которых неотъемлемым элементом является
применение огнестрельного оружия, деятельность
по
пресечению
правонарушений
правоохранительными органами, освобождение
заложников и т.д.
Исторического происхождение данного вида
спорта берет свое начало из его боевого
происхождения, этот вид спорта сильно
видоизменился, но и на данном этапе
практическая
стрельба
применима
ко
многочисленным
специальным
подразделения(органы
правоохранительной
деятельности, в лице оперуполномоченных,
участковых
уполномоченных,
сотрудников
подразделения ГРОМ, СОБР, ОМОН, Росгвардия).
Так при стрельбе из положения стоя из пистолета стрелок выполняет определенные усилия
правой рукой для того, что бы удержать оружие.
Выполняемые усилия в разы превышают нагрузки,
которая выполняет левая рука, так как мышцы левой руки находятся в расслабленном состоянии. В

связи с этим, кислород в большем объеме направляется с кровью к мышцам правой руки, нежели к
мышцам левой руки. Приеобретенные спортивные
навыки и умения именуются как условные рефлексы. Для того чтобы выработать навыки и умения, необходимые для успешного выполнения упражнений в стрельбе, необходимо регулярно и
продуктивно тренироваться.
Спортсмену для достижения определенных результатов в спорте следует вести учет своих показателей, то есть журнал тренировок. В журнале
следует отображать изменения условий тренировок (объемный показатель, степень нагрузки, самочувствие, психическое состояние). Проводя
анализирование своих показателей, спортсмен
может дать себе установку, какие из условий тренировочного процесса оказали существенное
влияние на выполнение отдельных элементов
стрельбы, а также в каких условиях следует осуществлять следующие тренировки. Это также помогает создать определенные психофизические
условия перед выступлением на соревнованиях,
чтобы получить максимально высокие результаты.
Особое внимание спортсмен должен уделять
своей работоспособности, а именно периодам активности и снижения, которые в свою очередь
прямо указывают на переутомление организма. В
данной ситуации исключено равенство между понятиями утомления и ощущения усталости спортсмена, которая нередко сопровождается утомлением и апатией. Утомление характеризуется понижением качественной характеристики основных
элементов техники стрельбы, при этом ощущению
усталости не всегда сопутствует понижение работоспособности и ухудшение результатов стрельбы.
В процессе тренировочного процесса, связанного со статическим напряжением, обучаемый
может чувствовать общую усталость, однако при
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этом у него не будет заметно снижение работоспособности. Однако, если в процессе производства
работы с оружием чувствуется усталость, но результаты стрельбы не ухудшаются, необходимо
продолжать ее. Но если в ходе выполнения упражнений результаты стрельбы ухудшаются, то
это скорее всего показывает, что спортсмен переутомился и ему необходимо отдохнуть. Именно
переутомление оказывает существенное влияние
на снижение работоспособности у обучаемого и
ухудшение результатов стрельбы.
В
период
проведения
контрольноизмерительных упражнений утомление считается
одним из наиболее пагубных условий для стрелка.
В результате того, что биологические процессы ,
связанные с затратой функциональных ресурсов в
организме спортсмена, являются одним из мощнейших стимулом реабилитационного процесса,
отмечается, что вторичные утомляющие тренировочные напряжение проявляют тренирующее воздействие на организм только в том случае , если
перед ним в нужном количестве присутствовал
отдых, предоставивший обучающемуся в должное
восстановление всех ресурсов организма. В том
случае если повторные утомляющие тренировки
постоянно воздействуют на не восстановившийся
организм стрелка, то происходит ухудшение состояние стрелка, постепенное истощение (уже истощенных) нервных клеток.
В этом случае техника стрельбы при этом не
только не становится лучше, а, наоборот, еще
больше ухудшается. Результаты стрельбы также
постепенно становятся хуже, в лучшем случае остаются прежними (за счет приложения очень
больших волевых усилий, многочасовых тренировок и мышечной памяти спортсмена). Если подобный вид тренировок оставить таким же и дальше,
то скорее всего можно будет ожидать срыв и потребуется несколько недель отдыха, после которых результат стрелка не улучшится, останется на
прежнем уровне.
Общая
психологическая
подготовка
сотрудников полиции направлена на решение
задач
совершенствования
морально-волевых
качеств личности, способствуя формированию
боевой готовности. Она направлена на развитие
личности и деятельности, обеспечивающих
готовность
стрелка.
Достижение
цели
осуществляется в процессе таких подготовок как –
физическая, практическая, техническая.
Формирование уверенности в достижении цели
осуществляется в первую очередь в процессе
моделирования
предстоящей
деятельности.
Технический навык требует, прежде всего,
подкрепления составляющих элементов в разных
условиях.

Для развития психической выносливости
рекомендуется
тренировка,
предполагающая
стрельбу короткими сериями.
Состояние готовности сотрудника включает
следующие признаки:
1. Уверенность в себе – своих силах.
2. Высокая помехоустойчивость.
3. Произвольное
управление
своими
действиями, поведением, чувствами.
4. Стремление достигнуть цели.
5. Оптимальный
уровень
эмоционального
возбуждения [4].
Среди методов психорегуляции следует
выделить 2 группы: аутовоздействия – для
выработки способности для саморегуляции, и
гетеровоздействия
–
предполагающее
вмешательство извне.
Принимаясь к занятию (тренировке), спортсмен-стрелок в каждом отдельном случае должен
в обязательном порядке учитывать состояние своего организма (физическая усталость, апатия, сонливость, общее физическое недомогание в целом).
В случае если он утомлен тяжелым физическими
нагрузками или напряженной умственной работой,
тренировка окажется малопродуктивной для него.
Длительное нахождение в одном и том же положении (позе) создает основание для утомления
двигательного аппарата, что не подвержено удивлению в стрелковом спорте. При стрельбе из положения лежа и с колена, принимая свою изготовку стрелок с одной стороны вроде бы не несет
больших физических нагрузок, но с другой устает
вследствие наиболее длительного пребывания в
статическом положении, то есть без движения.
В связи с вышесказанным спортсмены стрелки
и любители данного вида спорта часто задаются
вопросами о том, каким же образом достичь снижения утомления при тренировках? Как раскрыть
этот секрет? Первое и одно из наиболее важных
моментов при тренировках – это хорошие санитарно-гигиенические условия. Необходимо, чтобы
в помещении, где проходит занятие, был свежий
воздух, осуществляется по средствам кратковременного проветривания и использования вентиляции для уменьшения количества пороховых газов
в воздухе [3]. Особое внимание также уделяется к
освещению помещения, при этом важно если в
процессе тренировки будет производиться прицеливание. Освещение мишеней, световой режим в
самом помещении в большой степени влияют на
психофизическое состояние спортсмена. Для наибольшего эффекта занятий, желательно, чтобы
тренировки проводились в помещениях, окрашенных в успокаивающе действующие цвета: зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Данное сочетание цветов не создает резкой нагрузки на зри273
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тельный аппарат организма человека и помогает
сконцентрироваться на мишени.
На наш взгляд, решением этой проблемы будет
качественный подбор руководителей занятий. Инструктором может быть только квалифицированный сотрудник (стрелок), который умеет передавать другим свои знания и опыт [1].
Руководитель стрельб должен хорошо знать все
особенности техники стрельбы, работать индивидуально, уделяя внимание каждому обучаемому на
занятиях, все элементы техники стрельбы показывать правильно, быстро определять ошибки, убедительно обучаемым раскрывать их пагубные последствия и давать рекомендации по способу их
устранения. Руководитель стрельб или инструктор
не сможет качественно обучить сотрудника, если
сам не обладает теми знаниями и умениями, которые призван преподавать другим.
Кроме того, возникают сложности с необходимостью отрыва сотрудников от исполнения возложенных на них повседневных служебных обязанностей при обеспечении регулярных тренировок в течение года, а без этого невозможно поддерживать на должном уровне полученные в образовательной организации навыки.
Выходом их этой ситуации может стать предоставление сотрудникам возможности поддерживать навыки в оборудованных в ОВД классах
стрелковой подготовки, где на стрелковых тренажерах в процессе тренировки уже после освоения

обучаемыми практического приема (действия) выполнение приема доводится до автоматизма.
Вторым немаловажным условием успешного
проведения занятий – является то, что тренировку
спортсмен должен начинать с небольших нагрузок, легкой разминки для разогрева своих мышц,
приведения их в тонус. Постепенно в течение тренировки нагрузку следует повышать, осуществлять это нужно постепенно, для того чтобы не повредить еще не готовые к полной физической работе мышцы [2]. Иногда в начале тренировочного
процесса появляются вялость, сонливость, нежелание тренироваться. Но потом, в процессе работы, это все проходит.
В заключение отметим, что совершенствование
подготовки сотрудников полиции к применению и
использованию огнестрельного оружия и ее развитие связаны с дальнейшей проработкой и решением вопросов материально-технического обеспечения органов внутренних дел и образовательных
организаций системы МВД России, а именно
строительства современных тиров и стрельбищ с
классами и оснащения их современным оборудованием, а также обеспечением если не всех ведомственных учебных заведений, то хотя бы институтов повышения квалификации сотрудников МВД
России для учебного процесса современным оружием (не всего перечня, а отдельных образцов в
количестве, указанном в заявках учебных заведений), принятым на вооружение органов внутренних дел Российской Федерации.
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ЭПОС И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В РУССКОЙ ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Аннотация: в статье рассматривается эпос как явление русской художественной культуры. Невозможно
осмыслить современность без обращения к историческому опыту народа. Героический эпос русского народа – исключительное явление русской духовной культуры. От обращения к эпическому наследию не отказывалась ни одна эпоха в истории русской культуры. Эпический жанр, соединивший героизм и духовнонравственные основы воспитания, является одним из самых важных в контексте осознания своей идентичности.
Ключевые слова: эпос, былина, художественная культура, национальное самосознание, народное творчество, русское искусство, хоровое искусство, музыкальные произведения
Всплеск интереса к истории своей страны, особый подъём национального самосознания, духовное единение нации особенно заметны в сложные
исторические периоды развития государства, требующие идейного объединения и сплочения народа. История страны и народная культура в такие
моменты становятся базовыми компонентами духовной культуры общества.
Исторические этапы формирования музыкальной культуры, в том числе и хоровой музыки, раскрывают основополагающие вехи на пути её развития, определяют творческие взлёты и музыкальные открытия наиболее значимых (в определённые культурно-исторические моменты) явлений,
представляющих художественную силу и целостность, объединяющих в одно целое лучшие и жизнеспособные традиции [4].
К таким уникальным явлениям в русской музыке XIX – начала XX века можно отнести произведения эпического жанра, утвердившие особые
формы музыкального языка, вобравшие в себя и
отразившие всю глубину национального характера, мировоззрения и исторического прошлого русского народа.
Благодаря творчеству М.И. Глинки и композиторов-кучкистов, продолживших его начинания,
появляются сочинения, раскрывающие самобытность русского национального искусства.
Вокально-хоровое исполнительство в России, с
исторически сложившейся традицией пения
a’cappella, заняло уникальное положение в системе искусств. Можно сказать, что история развития
русской профессиональной хоровой школы отражает историю развития русской музыки вообще.
Строчное, партесное пение, кант, духовный
концерт заложили основы художественной культуры страны. В понимании её истоков большую
роль играют знания о русском народном эпосе,

которые накапливались постепенно, через художественное восприятие традиций. Осмысление
функциональной сущности эпоса, необычайности
его содержания и развития способствовало созданию глубоко национальных по драматургии форм
поэтического и музыкального языка, что привело
к появлению таких жанров как эпическая опера,
эпические хоры, духовная музыка, построенная на
фундаменте эпических образов.
Интерес к народному, русскому, глубоко национальному проявляется в России середины XIX
века благодаря определённым историческим событиям. Перед деятелями культуры встали новые
задачи – освещение в произведениях искусства
народной жизни со всеми её сложностями. Идеи
революционеров-демократов (Н.А. Добролюбова,
В.Г. Белинского, особенно Н.Г. Чернышевского)
отразились в области музыкального творчества в
стремлении раскрыть общезначимые темы и сюжеты, правдиво воплотить образ простого русского человека, прославить духовные силы народа.
Необходимо отметить, что изучение истории
своего народа в те годы было типично не только
для композиторов. Интерес к эпическому во многом был определён и развитием русской религиозно-философской мысли. Развивается историческая
наука, писатели, поэты, драматурги обращаются к
историческим сюжетам, развивается историческая
живопись, организуются выставки древнерусской
иконописи, появляются религиозные картины
М.В. Нестерова, В.М. Васнецова, проводятся исследования древне-церковных распевов, открывающие русским композиторам уникальный материал для переосмысления и использования их в
сочинениях.
Особенности эпического стиля были взяты отечественными композиторами из русского фольклора и имеют следующие черты: наличие «связи
276

Современный ученый

2017, №6

времён», описание народной жизни, величественность повествования и монументальность, спокойствие в развёртывании действия, плавность и замедленность протекания событий, яркая картинная образность, отстранённость повествования,
контрастное изображение «света» и «тьмы», добра
и зла, провозглашение оптимистического начала
[2].
Итак, что же включает в себя понятие «эпос»?
Как отмечают исследователи, во-первых, наряду с
лирикой и драмой, эпос является одним из родов
словесного творчества. Во-вторых, в эпосе преобладает повествование о событиях, предполагаемых
в прошлом. В-третьих, по словам В.Е. Хализева
«эпос как род литературы включает в себя как короткие рассказы, так и произведения, рассчитанные на длинное слушание или чтение: эпопеи, романы (…)» [11, с. 23]. В-четвертых, эпическая поэзия, как правило, отражает определенные жизненные явления, раскрывает прошедшие события,
поступки героев.
Эпосом также называют и объемные эпические
поэмы, песни, героически рассказывающие о минувшем, отражающие целостную картину народной жизни, мир эпических героев. Такие поэмы
определяются понятием «народный эпос», подразумевающим, что они созданы народом и отражают представление народа о своем прошлом.
Известно, что у многих народов до появления
письменности эпос выполнял роль коллективной
исторической памяти, определял ценностные ориентиры в жизни.
В русском героическом эпосе, в былинах – эпических песнях, раскрывается поэтическое видение
национальной истории, отражающее социальную
философию, идеологию, этику, представления народа о прошлом, настоящем и будущем.
Существует ряд особых признаков, характеризующих русский героический эпос. В первую очередь это героический характер, определяющий его
содержание – борьба, преодоление, победа, причем борьба за высокие идеалы народа, требующая
способности пожертвовать собой и носящая не
личный, а общенародный и общегосударственный
характер.
Следующей определяющей чертой эпоса служит стихотворная форма песен, тесно связанная с
напевом и возникшая из прозаической, развивающейся веками. Русские былины имеют определенную стихотворную метрику, но не всякая песня в
форме былинного стиха может быть отнесена к
эпосу. Былина должна иметь народное, а не
«книжное» происхождение.
Вместе с тем, необходимо сказать о еще одной
области, близкой с областью героической песни –
исторической песне, которая моложе былины, но

сообща (героическая и историческая) отражают
сознание народа на различных этапах его развития. Эпические образы возникали и передавались
на Руси поколениями благодаря существованию в
народной среде талантливых знатоков эпоса – сказителей, в совершенстве владеющих эпическими
знаниями, памятью и осознанием эпических традиций (династии Рябининых, А.М. и М.С. Крюковых и др.).
Изучением русского эпоса занимались многие
отечественные и зарубежные историки, филологи,
этнографы. В.В. Кожинов писал: «И бытие, и сознание любого народа уходят своими корнями в
«доисторические» времена, длившиеся тысячелетиями. Это предстает в содержании русского героического эпоса – богатырских былин, которые
являют собой ценнейшую часть начальной стадии
развития национальной культуры» [3, с. 66].
Эпическая традиция в русском искусстве своими истоками восходит к эпохе становления Киевской Руси. Со временем русский героический эпос
превращается в «грандиозный мемориал, хранящий память о далеком и славном прошлом народа» [10, с. 47]. Именно этим обозначается важность древнерусских эпических произведений в
формировании исторического сознания и определенной национальной картины мира у последующих поколений. По мнению академика Д.С. Лихачева, главным в эпосе является «ощущение величия и значительности мира», где сюжет – «история, а тема – смысл человеческой жизни» [6, с.
56].
Безусловно, эпос как художественное явление
не мог не заинтересовать русских композиторов
XIX века. Эпическую страницу русской хоровой
музыки впервые наиболее выпукло раскрыл М.И.
Глинка, вобравший в себя достижения великих
музыкантов – своих предшественников. Среди его
сочинений эпических по характеру, настроению,
кругу образов можно выделить «Херувимскую
песнь» (1837) для шестиголосного хора, эпилог
«Славься» из оперы «Иван Сусанин», яркие эпизоды «Руслана и Людмилы». В этой опере М.И.
Глинка заложил основные черты русского музыкального эпического жанра.
Первые же черты эпического в профессиональном музыкальном искусстве России появляются в
последней трети XVIII века. Частично это становится заметным в хоровых концертах М.С. Березовского, Д.С. Бортнянского, в музыке для театра
О.А. Козловского. Впервые произведение на былинный сюжет было написано Е.И. Фоминым
(опера-балет «Новгородский богатырь Болеславич» на либретто Екатерины II, 1786 г.). События
Отечественной войны 1812 года способствовали
появлению опер К.Кавоса («Илья-богатырь» и
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«Иван Сусанин»), оратории С.А. Дегтярёва «Минин и Пожарский или Освобождение Москвы».
Именно эти сочинения подготовили появление
героико-патриотического направления в творчестве М.И. Глинки.
Довольно часто, как мы можем видеть, в создании эпических образов русские композиторы обращались к былинам: М.А. Балакирев в своей
«Увертюре на темы трёх русских песен» (1858,
1881) строит одну из тем на музыкальном тексте
былины о Добрыне и Змее. В тематизме Второй
(«Богатырской») симфонии А.П. Бородина слышен былинный склад мелодии, в опере-былине
«Садко» Н.А. Римского-Корсакова находит яркое
проявление былинное начало, как и в опере «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Творчество А.К. Лядова, воплощая народное
начало, в некоторых моментах приобретает эпическую окрашенность («Сказочные картины»).
В той или иной мере эпичность как характерная
черта русской музыки XIX века просматривается в
произведениях А.С. Даргомыжского, А.И. Серова
(опера «Вражья сила»), М.П. Мусорского (пролог
оперы «Борис Годунов»), Н.А. РимскогоКорсакова (кантата «Песнь о вещем Олеге»), П.И.
Чайковского (кантата «Москва») и др. Эти сочинения отличаются особой эпической возвышенностью, статью, за каждым звуком слышится гордость и величественность, в них переданы особые
эмоции и настроения, усиленные раскаченной до
полных нюансов динамикой.
XIX столетие впервые дало возможность русскому человеку почувствовать свою самобытность, отличную от европейской, уникальность и
неповторимость. Безусловно, события 1812, 1825 и
1861 годов, всколыхнувшие жизнь всей страны и
отразившиеся в искусстве и науке, сыграли огромную роль в развитии русского национального самосознания. Открываются исторические и географические общества, проводятся экспедиции по
изучению национальных народных культур великой державы, публикуются сборники русских народных песен Н.А. Львова-Прача, Д.Н. Кашина,
А.Е. Варламова, Г.Н. Теплова и др.
Дальнейшее развитие музыкального эпоса связано с появлением эпической оперы «Князь
Игорь» А.П. Бородина, в драматургии которой
проявилась концепция соединения древней Руси и
новой России.
Особое воплощение эпическая тема получила в
хоровом творчестве русских композиторов конца
XIX – начала XX века (С.И. Танеева, А.Д. Кастальского, П.Г. Чеснокова, В.С. Калинникова, А.П.
Гречанинова, М.М. Ипполитова-Иванова, Н.Н.
Черепнина, С.В. Панченко и др.). Несмотря на
принадлежность к разным композиторским шко-

лам (петербургской и московской) все они, обладая яркими и индивидуальными стилями письма,
создали хоровые сочинения, одновременно впитавшие в себя и современное видение действительности, и музыкально-исторический опыт «старины» предшествующих веков.
Так А.П. Гречанинов, проникнув необыкновенно глубоко в сущность природы древних песнопений, создал ряд хоровых произведений, отличающихся красочностью, изобразительностью. По
словам самого композитора, основываясь на мелодии знаменного распева, он стремился «симфонизировать» жанры культового пения, а его светские
хоры, не теряя эпических черт, отличаются концертной яркостью («Над неприступной крутизной», хоры из оперы «Добрыня Никитич» и др.)
[7].
Эпичность П.Г. Чеснокова, выпускника Синодального училища, естественно, отличается простотой, певучестью, лирическим началом. Особый
колорит его произведениям придает использование басов-октавистов, частое использование divisi
(«Лес» на сл. Кольцова, «За рекой, за быстрой»,
«Не цветочек в поле вянет» на сл. Островского,
«Дубинушка»).
Интересны сочинения А.В. Никольского, использовавшего в своих хорах разработанный им
метод хоровой инструментовки (тембризации).
Для его сочинений характерна эмоциональная
сдержанность, эпическая уравновешенность (духовные сочинения), глубокое проникновение в
традиции («Былина об Илье Муромце», «Песня о
купце Калашникове», «Раненный орел», «Летели
гуси»).
В хоровом творчестве В.Калинникова музыковеды четко просматривают два основных направления: мелодическое, идущее от П.И. Чайковского
(«Элегия», «Зима», «Осень», «Жаворонок» и др.),
и эпическое, идущее от А.П. Бородина («Лес», «На
старом кургане», «Кондор» и др.). Эпичность в
сочинениях В.Калинникова представлена с особой
изысканностью, в которой большое внимание уделяется фактурной прозрачности музыкальной ткани. Обращает на себя внимание ярко выраженное
стремление к строфичности, частое изложение голосов в унисон, мелодизация голосов, эмоциональная утонченность.
Таким образом, мы видим, что в отражении
эпических образов каждый из композиторов шел
своим путем. А.Д. Кастальский, например, использовал народную подголосочность протяжной
крестьянской песни, А.П. Гречанинов – народнопесенное творчество и современные авторские
композиторские находки, П.Г. Чесноков по-своему
понимая эпичность, опирался на жанр городского
хорового романса и духовного стиха.
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Все эти композиторы принадлежали к «Новому
композиторскому направлению», в котором «петербургские» и «московские» традиции сплелись
воедино и по-разному преломились в творчестве
каждого автора, проявивших интерес к народному
эпосу, народной песне, часто использующих в
своих сочинениях принцип программности, приводящий к углублению колористичности музыкального языка.
В наши дни интерес к эпическому жанру объясняется разрушением утвердившихся духовных и
морально-нравственных ориентиров, поисков новых возможных этических путей дальнейшего
развития социума. Эпическая музыка и сегодня
привлекает внимание музыкантов своими художественными,
выразительными
и
идейновоспитательными качествами.
В музыке XX века эпическая тема нашла свое
отражение в произведениях таких мастеров как
С.С. Прокофьев (драматургия его оперы «Война и
мир» во многом опирается на эпический склад
масштабных хоровых эпизодов), Д.Д. Шостакович
(поэма «Казнь Степана Разина»), Г.В. Свиридов
(три хора из музыки к драме А.К. Толстого «Царь
Федор Иоаннович», духовные сочинения), А.Г.
Шнитке («Четыре гимна для ансамбля инструментов» (1974-1979) – композитор использует в первом номере древнерусское песнопение «Святый
Боже», в третьем – свой же стилизованный под

«крюковое» старинное многоголосие мотив, исполняемый хором мальчиков с колокольным звоном [5]; Три духовных хора («Богородице Дево»,
«Господи Иисусе», «Отче наш»); цикл «Стихи покаянные» для хора a’cappella) [8].
Изучение эпических сочинений в процессе
обучения различным музыкальным специальностям представляется целесообразным и полезным.
Так, например, включение в учебный репертуар
вокального класса эпических произведений позволит выработать певцам определенные качества
тембра голоса (бархатистость, ровность, округлость). Изучение эпических произведений в классе
дирижирования влияет на эффективность приобретения такого навыка дирижерской техники как
«ощущение звука в руке», повышает уровень развития у дирижера, тембрового предслышания,
способствует совершенствованию основных компонентов дирижерской техники, таких как кантилена, динамическая свобода, мышечная раскрепощённость. Но самое главное – интерес к истории
русского музыкального искусства, к истории страны, возросший в последние десятилетия, приводит
к пониманию того, что только духовных подъём и
национальная гордость, окрепшие самосознание и
преданность Отчизне, её славному прошлому укрепят национальных дух, будут способствовать
идейному объединению и сплочению общества.
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EPIC AND ITS REFLECTION IN RUSSIAN CHORAL MUSIC
OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES
Abstract: the article discusses the epic as a phenomenon of Russian culture. It is impossible to understand modernity without reference to the historical experience of people. The heroic epic of the Russian people – an exceptional phenomenon of Russian spiritual culture. From going to the epic heritage one epoch in the history of Russian
culture was not given up. The epic genre, combining heroism and moral foundations of education, is one of the
most important in the context of awareness of their identity.
Keywords: epic, bylina, art culture, national identity, folk art, Russian art, choral art, music plays
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ИСКУССТВО ЦЕЛЕЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИДЕИ
ТВОРЧЕСКОГО СОЗИДАНИЯ И САМОСОЗИДАНИЯ

Аннотация: человек, его жизнь в современном пространстве культуры, его готовность к творческисозидательной деятельности – эта тема сегодня является одной из самых обсуждаемых в научном сообществе. К ней обращаются философы и социологи, культурологи и психологи, политологи и педагоги, поскольку наша современная реальность, раздираемая множеством противоречий, непрестанно ставит каждого человека перед проблемой самоопределения и поиска смысла, а, следовательно, и перед проблемой выбора целей, определяющих стратегическую направленность жизни и деятельности, возможность осуществления идеи творческого созидания и самосозидания. Кругу вопросов, позволяющих выявить сущность понятия «искусство целей», роли современной системы образования в формировании у молодого поколения
при выборе целей стремления к реализации гуманистических принципов, посвящена представленная статья.
Ключевые слова: искусство целей, творческое созидание и самосозидание, самоопределение, «синдром
роста», гуманистические принципы, гуманитарная культура, этика ответственности, индивидуальная траектория образования
Если мы обратимся к далекому прошлому, когда человек еще не обрел право называться «Homo
Sapiens» – «Человек Разумный», но уже получил
право называться «Homo Habilis» – «Человек Умелый», то есть ко временам, отделенным от нас 22,5 миллионами лет, то узнаем, что именно он,
еще так мало походящий на нашего современника,
уже сделал первые шаги на пути обретения искусства созидания, на пути завоевания права называться «Homo Faber» – «Человек Творящий». И
произошло это, когда он сумел сделать свои самые
первые, самые примитивные инструменты из камней, обколотых по краям [1]. А взял он в руки камень потому, что у него появилась цель, потребовавшая применения инструмента, с помощью которого можно было не только ударить зверя или
врага, защищая свою жизнь, но и (это, конечно,
произойдет через определенное время) начать создавать нечто, в природе не существующее.
То есть, начать процесс творения «второй природы», которая потом станет одним из определений понятия «культура». Этот шаг повлек за собой
очень серьезные последствия, о чем свидетельствуют найденные в 1960 году исследователями Мэри и Льюисом Лики в Олдувайском ущелье останки древнего человека. На основании их исследований стало очевидно, что тогда австралопитек
уступает свое место человеку, у которого начался
процесс перераспределения долей мозга. Так, затылочная доля мозга, отвечающая за самые примитивные действия, начинает уменьшаться, а лобная, теменная и височная – увеличиваются, открывая новые возможности для становления человека,
для его совершенствования в двух самых великих
видах искусства – искусстве созидания и искусстве самосозидания. Неразрывная связь этих двух

видов творческой деятельности определяет все
процессы, связанные как со становлением и развитием человека, так и со становлением и развитием
культуры, творением и творцом которой он является.
Стремление к созиданию, сопровождающееся
самосозиданием личности, неизбежно обращает
человека к поиску смысла, к желанию понять, что
есть сущность бытия, поскольку только так становится возможным определять цели, к которым необходимо стремиться, преодолевая все препятствия, возникающие на пути [15]. С тех самых пор и
по сей день человек задает себе множество вопросов, среди которых едва ли не самые повторяющиеся, самые острые обращены к желанию понять, как был сотворен тот удивительный мир, в
котором он живет и действует, какова была цель
создания этого мира и действительно ли человек
является центром мироздания, действительно ли
он заслуживает присвоенное ему учеными звание
«Homo Sapiens»?
Сомнения в том, что это гордое утверждение
является абсолютной истиной, невольно возникают и у нашего современника. Происходит это достаточно часто: и когда мы в нашем привычном и
благополучном мирке неожиданно сталкиваемся с
вандализмом и мракобесием, и когда с ужасом наблюдаем за событиями, происходящими в самых
разных уголках земного шара, где вновь и вновь
льется кровь ни в чем не повинных людей. Достаточно напомнить события последних дней, когда в
одной из самых развитых и богатых стран мира, в
США, в городе, который является символом радости, развлечений символом вечного праздника, –
Лас-Вегасе – во время музыкального фестиваля
человек по фамилии Пэддок, не принадлежащий
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ни к какой террористической организации, белый,
англосакс и протестант, хладнокровно расстрелял
из автомата более 500 человек. 59 из них уже
скончались и, возможно, это еще не окончательная
цифра. Имеет ли право такой человек называться
«Homo Sapiens»? Отчет на это вопрос очевиден.
Может быть нам следует согласиться с точкой
зрения одного из величайших поэтов ХХ века И.
Бродского, высказанной им в следующих строках:
Такая красота
и срок столь краткий,
соединяясь, догадкой
кривят уста:
не высказать ясней,
что в самом деле
мир создан был без цели,
а если с ней,
то эта цель - не мы.
Друг-энтомолог,
для света нет иголок
и нет для тьмы [2, с. 46]
Понимая причины, побудившие великого поэта
написать эти строки, все-таки хочется верить в
высшие цели, ставшие основанием для создания
такого прекрасного мира, в высшие ценности и
высшие устремления, направляющие человека на
вечный поиск истины, на путь творческого созидания и самосозидания. Такой поиск позволяет
ему найти точки опоры, выявить те ценности, которые действительно являются подлинными и отбросить те, которые родились в результате заблуждений и превратились в стойкие стереотипы. Понять, что, опираясь на них, невозможно выбраться
из лабиринта глупости и невежества, невозможно
увидеть подлинную красоту окружающего мира,
подлинную красоту человека, сумевшего найти
свое место в нем, благодаря тому, что он научился
ставить перед собой достойные цели и искать пути
их достижения.
Неслучайно среди множества определений
культуры мы встречаем такое, как «искусство целей» [3]. Оно принадлежит В.П. Визгину, который
предлагает считать это искусство высшим слоем
культуры. В этом слое, по его мнению, и содержится смысл бытия каждого человека, там он может черпать силы и уверенность в правильности
избранного им пути. Это, несомненно, справедливо, но очень важно понять, что составляет этот
слой, какие компоненты составляют его, что необходимо, чтобы человек сумел четко и ясно наметить для себя наиболее перспективную стратегию
жизнедеятельности.
Таким образом, в целом, соглашаясь с такой
интерпретацией, следует только уточнить, что искусство целей являет собой как умение их формулировать, так и способность находить наиболее

эффективные средства для их реализации, «инструменты» и «механизмы», позволяющие «включать» творческую активность личности. Только
тогда можно в полной мере раскрыть понятие «искусство целей» и его значимость в становлении
«Homo Faber» – «Человека Творящего», «Человека-Деятеля», которому при этом совершенно необходимо быть разумным, поскольку в противном
случае его активность неизбежно приведет не к
созиданию, а к разрушению [14].
Выбор между созиданием и разрушением, между любовью и ненавистью – самый ответственный
в процессе обретения искусства целей. Не следует
забывать о том, что в природе человека существует не только потребность в созидании, но и стремление к разрушению. Об этой потребности постоянно напоминают нам психологи [9, 10, 16], проявление ее мы наблюдаем постоянно. Конечно,
они не всегда так страшны и трагичны, как случай,
произошедший в Лас-Вегасе, иногда они выглядят
трагикомично, вызывая не столько ужас, сколько
недоумение, подобно тому, что мы наблюдаем в
случае активно развернувшейся борьбы против
фильма известного режиссера, который в то время
еще не вышел на экраны.
Нелепость развернутой кампании против
фильма, который организаторы ее не только не
видели, но и не собирались смотреть, столь очевидна, что не стоило бы тратить время на обсуждение, но ведь мы все являемся свидетелями постоянно нарастающей агрессии, приведшей к противоправным действиям, а это уже заставляет задуматься над тем, почему так охотно и быстро
значительное количество людей вовлекается в
различные кампании, результатом которых всегда
оказывается торжество стихии разрушения?
И в каждом случае проявления деструктивности человеческой натуры мы вновь и вновь наблюдаем процесс саморазрушения, деградации
личности, потери возможности трезво оценивать
свои поступки, отсутствие желания и умения вести конструктивный диалог – одной из важнейших
способностей, дарованных человеку как обладателю социального потенциала, способности к творческому общению, способности слышать и понимать «Другого», готовности признать за ним право
на другую точку зрения, признать в нем равного
партнера по коммуникации [6].
И это происходит в условиях обещанного нам
индустриальным веком безграничного прогресса,
безграничного производства и безграничного потребления, родившего новую религию - религию
прогресса, веру в то, что безграничное производство и абсолютная свобода обязательно приведут к
бесконечному счастью [11]. Но приведенные ранее
примеры деструктивности личности (а таких при282
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меров, к сожалению, можно привести великое
множество) показывают иллюзорность этих представлений.
Более того, они становятся свидетельством
острого цивилизационного кризиса, переживаемого современным обществом, накопившем такое
количество средств массового уничтожения, что
каждое высказывание, в котором содержится намек на возможность перерастания локальных конфликтов в глобальные, приводит в ужас, поскольку грозит не просто военными действиями в том
или ином регионе, а возможностью уничтожения
жизни на планете Земля. Наблюдая это, мы вынуждены признать, что окружающий нас мир заключает в себе немало рисков, являющихся оборотной
стороной технического прогресса, рождающего,
по выражению Э. Фромма, «феномен безразличия» [12].
Необходимо постоянно преодолевать характерный для эпохи глобального цивилизационного
кризиса эффект отчуждения, бегства от мира и от
самого себя, преображающий «синдром роста» в
«синдром распада» [12]. Это еще и еще раз доказывает, что проблема «универсального диалога»
[5] сегодня является центральной, поскольку самым непосредственным образом связана с вопросами развития культуры третьего тысячелетия, как
в контексте сохранения веками создаваемых человечеством смыслов и ценностей, так и с позиции
сохранения человека как творения и творца культуры. О выживании человека, являющего собой
уникальный биологический вид, печется множество различных институтов. Это вполне понятно и
закономерно, но сегодня столь же необходимо думать о сохранении его уникального творческого
потенциала, его духовной сущности, о сохранении
«человеческого в человеке».
Что же необходимо, чтобы наш современник,
независимо от того, какую сферу деятельности он
изберет для реализации своего творческого потенциала, овладел искусством целей? Чтобы им двигало стремление к творческому созиданию и самосозиданию? Чтобы он четко и ясно осознавал риски, связанные с разрушительными тенденциями –
«синдромом распада» и «феноменом безразличия»? Эти вопросы во всей их остроте и актуальности стоят перед современной системой образования [8].

Беседы с учащимися и студентами позволяет
констатировать, что большинство из них не осознают ту меру ответственности, которая возложена
на каждого представителя рода человеческого,
призванного стать «социальным архитектором»
будущего, которое виделось еще одному гениальному поэту ХХ века О. Мандельштаму как особая
социальная готика, как свободная игра тяжестей и
сил, как единение целесообразности и индивидуальности, частности и целого [7].
Необходимо осознание того, что фундаментом
искусства целей является этика ответственности,
строящаяся на принципах гуманизма, на гуманитарной культуре личности, на потребности в духовном совершенствовании, на «синдроме роста»,
который Э. Фромм характеризует как любовь к
живому, как яркое выражение «человеческого в
человеке», как неистребимую потребность в созидании и самосозидании.
Создание условий для постоянного функционирования в образовательной среде «синдрома
роста», являющего собой обязательный компонент
искусства целей и способного преодолеть «феномен безразличия», не позволяющий раскрыть
творческий потенциал личности, – это приоритетная задача современной системы образования.
Осознание актуальности и сложности этой задачи
обусловливает необходимость разработки новых
подходов, новых образовательных моделей, способствующих формированию искусства целей как
искусства творческого созидания и самосозидания
[13].
Очевидно, что решение этой задачи лежит не в
плоскости постоянного увеличения объема знаний, умений и навыков (хотя и это необходимо в
условиях стремительно расширяющегося информационного поля), повышения требований к профессиональной компетентности будущих специалистов, а в сфере гораздо более сложной – в сфере,
где основным предметом знания является духовная составляющая, сложный и порой очень противоречивый мир становящейся личности, стихия
его внутренний побуждений и устремлений [4]. В
сфере, где индивидуальная траектория образования превращается в основной вектор движения,
обращенный к выявлению и реализации творческого потенциала личности, уверенно вставшей на
путь созидания и самосозидания.
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ART GOALS IN THE IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF ARTISTIC CREATION
AND SELF-CREATION
Abstract: the man, his life in the modern cultural space, his willingness to creatively-creative activities — this
theme is one of the most discussed in the scientific community. Philosophers and sociologists, culture experts and
psychologists, scientists and teachers turn to it, because our modern reality, torn by numerous contradictions, constantly puts each person before the issue of self-determination and meaning, and, consequently, before the problem
of choosing goals that define the strategic focus of life and activity, the possibility of implementing the idea of artistic creation and self-creation. This article is devoted to range of issues, allowing to identify the essence of the
notion of "art goals", the role of the modern education system in shaping the young generation in choosing targets,
the desire to implement the humanistic principles.
Keywords: art goals, artistic creation and self-creation, self-determination, "the syndrome of growth", humanitarian principles, humanitarian culture, ethics of responsibility, individual trajectory of education
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СМИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: в работе рассматривается проблема национально-культурной деятельности шорского этноса. Проводится исторический анализ и анализ современного состояния национально-культурной деятельности.
Ключевые слова: национально-культурная деятельность, средства массовой информации, шорцы, этнос
В современном обществе национальнокультурная деятельность выполняет функцию
проводника индивидуального сознания в систему
социальных отношений. Характерно это и для всего многонационального социума России. Механизмами, то есть системой средств, предназначенных для выполнения национально-культурной
деятельности на наш взгляд являются этнические
СМИ и национально-культурные центры во всем
их разнообразии (некоммерческие и государственные организации, автономии), деятельность которых базируется на основополагающих принципах
национальной политики. Данные механизмы выполняют регулятивную функцию как в отношении
правовых, так и этнокультурных вопросов.
Концепция национальной политики современной России ориентирована на укрепление тенденций равноправного функционирования культур
народов в пределах нашего многонационального и
поликонфессионального государства. Однако реальная ситуация характеризуется сложными процессами и проявлениями интолерантного поведения, ксенофобии, этнофанатизма или, напротив,
этнической индифферентности, безразличие к национальной идентичности, которые характерны
для периодов дестабилизации общества. Деструктивные формы межкультурных коммуникаций в
государстве с исторически сложившейся многонациональностью вызваны усилением социальноэкономической напряженности и представляют
существенные вызовы и риски современности,
которые особенно значимы в контексте разворачивающихся процессов глобализации [1, 2, 3, 4, 5].
Хотя, в настоящее время, как показывают наши
исследования коренных этносов Южной Сибири в
части их межэтнических установок наблюдается в
качестве социальной нормы отношения к своей и
другим этносам и национальным группам позитивная этническая идентичность, которая формирует социальную норму в современном толерантноориентированном обществе, что подтверждается анализом результатов социологического исследования, предметом которого являются межэтни-

ческие установки в этнокультурной среде Южной
Сибири [6, с. 114-119].
Население данного региона представляет собой
культурный перекресток, в котором межнациональные контакты представлены достаточно разнообразно и на высоком уровне. Для бесконфликтного и нормального взаимодействия между
этническими группами в Южной Сибири выступает сформированная позитивная этническая идентичность, которая безусловно является нормой в
современном социуме. Важно также отметить, что
образованные и культурно развитые представители того или иного этноса закрепляют этноспецифические особенности, а не нивелируют их [7, с.
121].
Позитивная этническая идентичность является
для многонационального и поликультурного общества основным и ведущим принципом в части
выстраивания отношений как к собственному социуму, так и к другим этносам. Благодаря такому
подходу возможно обеспечить два вектора развития: во-первых, стабильность развития в самой
этносистеме, во-вторых, обеспечить межкультурное взаимодействие и коммуникацию в рамках
макроэтнических систем.
Этноидентификационные процессы безусловно
представляют высокую культурную и социальную
значимость.
Именно самоопределение является базисом для
подготовки и формирования системы ориентации
и координат в современном мире. В полиэтническом регионе, которым является Южная Сибирь,
где этноязыковое взаимодействие является механизмом отождествления принадлежности к той
или иной языковой группе происходит процесс
самоидентификации человека, а также процесс
формирования социального «ego», которое в основном основывается на взаимодействии с другими ценностями и установками.
Этническая идентификация этносов в Южной
Сибири имеет тенденцию к позитивности самооценивания и оценки контактирующих этногрупп.
В современных условиях проявлений в государстве межэтнической напряженности, благодаря по286
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ложительным оценкам этноидентификации, являющимся нормой межэтнических отношений, в
регионе сохраняется и поддерживается бесконфликтный характер взаимодействий этносов.
Это в первую очередь объясняется уникальными историческими, геополитическими, социальными условиями развития Южной Сибири, которые сформировали особый тип толерантных отношений. Кроме того, на характер и особенности
межэтнических контактов в данном регионе влияет оптимальный уровень занятости коренного населения как в профессиональной и отраслевой
структуре, так и в системе управления.
Нарушение взаимного уважительного отношения друг к другу людей разных национальностей в
современных условиях проявляется в виде делинквенции на почве национальной неприязни, в виде
публичных мероприятий, транслирующих интересы моноэтнической группы. Проявления национализма, шовинизма, религиозной нетерпимости
свидетельствуют о радикальной активности, о
признаках разрушения принципа «единства в многообразии». Для России этот принцип был ведущим в отношениях как между различными этносами, так и в межличностных отношениях внутри
одного народа. Об этом в свое время много писали
представители славянофильства [8, 9, 10].
Эффективными в данных условиях способами
оздоровления общества являются обеспечение социальной стабильности, утверждение и распространение принципов толерантности, создание
условий для равноправного социального и национально-культурного развития всех народов России, которые являются условием успешного
функционирования языковых контактов и межкультурных взаимодействий [11, с. 103; 12; 13].
Все это требует активности от национальной интеллигенции, ориентированной на сохранение и
развитие этнокультур, и связано с деятельностью
национально-культурных организаций.
Значение национальной интеллигенции в системе политического регулирования межэтнических отношений трудно умалить, поскольку она
либо составляет этнократические ресурсы, либо
способна оказывать на них влияние. Укажем на
некоторые особенности российской интеллигенции как интеллектуально-нравственной элиты общества в отличие от западноевропейских интеллектуалов (белых воротничков по прежним социальным определениям): занятие по преимуществу
умственной сферой деятельности, но с обязательной нравственной составляющей. Она выступает
генератором идеалов, являясь при этом условием
для воплощения этих идеалов в реальность. Именно русская интеллигенция составляет тот ресурс

России, который помогает преодолеть историческое беспамятство [14, 15].
В 2000-е гг. активно развивалась медиаэтнология, то есть сфера информационных технологий,
посвященных проблематике межнациональных
отношений [16], открывались периодические издания диаспор, национально-культурных центров.
Активно обсуждаемые в политике вопросы межнациональных отношений стали платформой для
развития этнических СМИ. В последние десятилетия медиасредства претерпели значительные изменения, но сохранили главное – специализацию
на этнонациональной тематике и задачи укрепления межэтнических отношений на бесконфликтной основе коммуникаций.
Значение этнической журналистики в многонациональной среде велико, оно объясняется функцией публичной дискуссии с читательской или
зрительской аудиторией на темы, затрагивающие
социально-экономические интересы и культурноспецифические особенности этногрупп. Выполняя
посреднические функции в процессе коммуникации, СМИ формируют поле потенциально эффективного взаимодействия с аудиторией. Этнические
информационные службы, вовлекая адресатов в
медиапространство, реализуют задачи освещения
и публичного обсуждения актуальных проблем,
формирования общественного мнения, «артикуляции» позиций этногрупп, предоставляют поле для
функционирования их языков [17, 18, 19].
Что касается шорских СМИ, то ситуация не совсем положительная. В середине 1920-х гг. начинается процесс становления и формирования шорского литературный языка (мрасский диалект). В
1926 г. учрежден Горно-Шорский национальный
район. За годы его существования многое было
сделано в области образования шорцев, развития
культуры, появилась национальная интеллигенция, стали выходить книги и учебники на шорском
языке, но в 1939г. район был ликвидирован. С
1940-х гг. начались процессы ослабления этнической специфики и ассимиляции шорцев. Главными
причинами явились разработка месторождений
полезных ископаемых, строительство городов,
развитие промышленности, смешение этнического
состава, остановка издания книг и газет на шорском языке, изменения в системе образования –
остановлено преподавание шорского языка, уничтожение шорской интеллигенции. Обширная сеть
лагерей в Горной Шория также оказала отрицательное влияние на шорский социум, что привело
к проблеме алкоголизма.
После издания распоряжения «О ликвидации
колхозов Горной Шории, как нерентабельных»
(1960) начался процесс массовой миграции шорцев в города Кемеровской области, что привело к
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постепенному исчезновению традиционной шорской культуры. К сожалению, единственная кафедра шорского языка и литературы была также
ликвидирована.
Кроме того, решаются задачи социальной адаптации, включения мигрантов в общее социальное
пространство, выполняется важная цель формирования равного собеседника, говорящего на одном
языке и понимающего проблемы этногруппы, то
есть создание круга общения посредством этноязыка или билингвальных компетенций. Также назначением этнических СМИ как социального института можно считать защиту интересов этногруппы, сохранение этнокультурных традиций,
реализацию функций социализации и инкультурации. Основное назначение средств массовой информации видится в установлении контакта этнической группы с населением. Такой диалог возможен благодаря лингвистическим взаимодействиям,
он необходим для создания общего коммуникативного поля, для конструктивного взаимодействия и взаимопонимания.
Любые массовые информационные средства
активно воздействуют на аудиторию. Этническая
журналистика, освещая проблемы этногруппы,
формирует тип межэтнических отношений, опре-
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деляет их характер в конкретном территориальном
объекте. Поскольку тип проживания этногрупп в
новой среде может быть различным, локальным
или дисперсным, то этнические СМИ выполняют
еще и консолидирующие функции, сохраняют
особенности группового сознания, традиции, верования, этнокультурную идентичность, языковую
общность в соответствии с задачами национальной политики в государстве. Консолидация этноса
происходит вокруг языка с помощью медиасредств. Их главный ориентир – построение общей
полиэтничной коммуникативной системы, которая
может способствовать успешной социализации и
реализовывать информационные потребности всего многонационального сообщества, обеспечивать
взаимопонимание. Поэтому СМИ являются социальным институтом, важным не только в вопросах
лингвоэкологии, но и препятствующим распространению этнофобий и регулирующим межэтнические отношения. Реализация этих масштабных
целей связана с выполнением задач просвещения,
знакомства с этническими традициями, сохранения культурной, языковой идентичности, воспитания толерантности, социальной адаптации и интеграции, изучения культурных ценностей социального окружения и организационных функций.
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TO THE QUESTION OF THE NATIONAL-CULTURAL ACTIVITIES OF THE MEDIA
IN THE SYSTEM OF SOCIAL RELATIONS
Abstract: this paper considers the problem of national-cultural activities of the Shor ethnic group. Historical
analysis and analysis of the current state of national cultural activities are conducted.
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«ЛЯГУШКИ» АРИСТОФАНА КАК ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС
Аннотация: в статье рассматривается комедия Аристофана «Лягушки» как философский дискурс V века до н.э. Указывается на сходство «Лягушек» и трагедию Еврипида «Вакханки» и исследуется комедия
через призму философских дискуссий V в. до н.э. Таким образом, в статье утверждается, что Аристофан в
своей комедии показывает споры философии, литературы и политическое настроение граждан Афин V до
н. э., тем самым претендуя на интертекстуальность.
Ключевые слова: Аристофан, Еврипид, «Лягушки», «Вакханки», имя и вещи, Платон, софисты, Протагор, τὸ ὄνομα, τὰ πράγματα
Βάτραχοι
(Лягушки)
поют
знаменитое
«βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ» (брекекекекс коакс коакс)
[9, p. 110], раздражая своей песней Диониса, в то
время, пока тот спускается в подземный мир за
Еврипидом, потому что на свете больше не осталось поэтов. Песнь лягушек заканчивается, заканчивается и агон двух великих трагиков, Еврипид
проигрывает Эсхилу, Дионис выбирает последнего, а читатель задается вопросом – почему не Еврипид? Агон двух трагиков часто рассматривают
как центральное место «Лягушек» Аристофана. С
одной стороны, объясняя выбор Аристофана как
социально-политическую необходимость. С другой стороны, «Лягушек» рассматривают как первую работу по литературной критике, которую не
выдерживает Еврипид. В свою очередь мы предлагаем рассмотреть комедию Аристофана «Лягушки» через призму философских дискуссий конца V
в. до н.э.
Итак, в центре нашего внимания комедия Аристофана «Лягушки», поставленная на афинской
сцене в 405 году до н.э. В 407 г. до н.э. умирает
Еврипид, а его поздняя трагедия «Вакханки» ставится в 405 г. до н.э. Лягушки и вакханки – это
неотъемлемые атрибуты бога Диониса. Лягушки
живут на болотах, которые являются местом почитания бога Диониса в Афинах [6, c. 185.] Вакханками называются женщины, прославляющие Диониса на Дионисийских празднествах. В «Вакханках» Еврипида Дионис устанавливает свой культ в
Фивах, наказывая «горделивых мудрецов», не
принимающих богов. В «Лягушках» Дионис хочет
привести из царства мёртвых автора «Вакханок».
Нам представляется очевидным, что рассматриваемая комедия Аристофана иронизирует над вышеупомянутой трагедией Еврипида.
Известно, что тексты Еврипида имеют огромное влияние взглядов софистов, с одним из которых, а именно Протагором, Еврипид был знаком
[3, с. 376]. Умонастроение эпохи с расшатанными
ценностями отражается в текстах трагика. «Новые
стилеобразующие силы еврипидовской драмы –
гражданский реализм, риторика и философия» [5,

с. 398]. Делая Еврипида своим главным персонажем в «Лягушках» и «Женщинах на празднике
Фесмофорий», Аристофан не мог не быть в курсе
тех дискуссий философов и/или софистов. Именно
Аристофана Платон делает одним из главных участников философской дискуссии у трагика Агафона в диалоге «Пир».
У. Эко ещё раз напоминает нам что фабула –
«хронологическая последовательность событий,
которую текст <…> может монтировать по иной
сюжетной схеме», а «по сюжетной схеме я восстанавливаю фабулу» [8, с. 59]. В сюжете – сказании
или μῦθος, который Аристотель открыл как принцип построения трагедии [1, с. 15], человек видел
отражение своей эпохи, ту проблему, которая интересовала эпоху и затрагивала каждого. Принимая это во внимание, мы рассмотрим сюжет комедии Аристофана как единое целое, имеющее части.
В целом «Лягушки» можно разделить на пять
главных сюжетообразующих частей: 1) Дионис со
своим рабом Ксанфием идут к Гераклу: пародия
на трагедию Еврипида «Алкеста»; 2) Дионис и
Ксанфий в подземном мире: метаморфозы Диониса как философская проблема соотношения имени
и вещи; 3) выяснение, кто есть бог: экспликация
высказывания Протагора о богах; 4) поэтический
агон: Аристофан как литературный критик: дидактика и формализм; 5) Дионис присуждает победу
Эсхилу: политическая необходимость, литературная необходимость или пародия на «Вакханок».
Сквозь текст Аристофана просвечивает текст
Еврипида, который без труда мог узнать зритель
эпохи V века до н.э. Дж. Мэй рассматривает тексты Аристофана как палимпсест, каковой есть наслоение чего-то нового поверх старого, при этом
следы старого всё ещё остаются заметны [11]. Она
пишет, что в большинстве случаев Аристофан
предлагает сцены, которые уже были поставлены в
пьесах Еврипида, но накладывает свой собственный сюжет поверх сюжета трагика, хотя в то же
самое время обращая внимание зрителей на оригинал [11]. Таким образом, формально, мы, «зри290
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тели», узнаем в первой нами выделенной части
сюжетосложения Аристофана, не просто Дионисабога, нарядившегося в Геракла и собирающегося
спуститься в подземный мир, а самого Геракла,
спускающегося за умершей женой Адмета в царство мёртвых, только из трагедии Еврипида «Алкеста». Содержательно же мы узнаем из первой,
что Диониса раздирает тоска (πόθος) [9, p. 103] по
Еврипиду, которого он называет πανοῦργος(всяких
дел мастером) [9, p. 104].
Вторая и третья части особенно важны, поскольку, как нам кажется, коррелируют с философской проблемой соотношения имени и вещи
(дела) (τὸ ὄνομα и τὰ πράγματα), рассматриваемой
в «Кратиле» Платона, а также выражением Протагора о том, что о богах нам ничего не известно [12,
p. 229], поскольку текст Аристофана лежит поверх
текста Еврипида, а Еврипид в своих трагедиях
рассматривал проблему соотношения имени и вещи, по крайней мере в таких трагедиях как «Елена», «Ион», «Вакханки» и «Киклоп».
Проблема соотношения имени и вещи заключается в том, что, либо имя полностью выражает
сущность вещи, либо имя есть договор между
людьми, как считали сами софисты. Платон указывает в «Кратиле» [7, с. 616], что Протагор считал вещи или τὰ πράγματα в любой момент времени и для каждого человека разными. Однако, вещи или τὰ πράγματα стоит понимать скорее не как
сами вещи, а как опыт восприятия этих вещей человеком, поскольку ветер остаётся ветром, но в
каждый момент времени и для каждого человека
он воспринимается то холодным, то тёплым [14, p.
92].
Дионис как Еврипида, так и Аристофана, постоянно меняет свой образ (μορφὴν) и, если Дионис Еврипида по имени остаётся себе тождественным, представляясь то богом, то человеком, то
Дионис Аристофана, меняя свой облик(τὸ σχῆμα)
называет себя чужими именами: то именем Геракла, то именем Ксанфия, своего раба.
Для Сократа из «Кратила» имя выражает сущность вещи, а кто знает имена, тот знает и вещь [7,
с. 675]. Дионис-Геракл спускается в Аид в образе
Геракла, потому что Геракл уже спускался в Аид,
в то время как Дионис как персонаж комедии,
труслив и быть не собой для него более подходит
в сложившихся обстоятельствах. В 290 строке
«Лягушек» Ксанфий и Дионис-Геракл встречают
странное существо, Эмпусу, которое сначала им
кажется то быком, то женщиной и пугает Диониса.
Впервые Дионис-Геракл отрекается от своих имен,
соответственно, и от сущности:
Ξανθίας(Ксанфий)
ἀπολούμεθ᾽ ὦναξ Ἡράκλεις. (Погибли мы, царь
Геракл.)

Διόνυσος(Дионис) οὐ μὴ καλεῖς μ᾽ (Не называй
меня, человек, я прошу, не выдавай имя.) ὦνθρωφ᾽,
ἱκετεύω, μηδὲ κατερεῖς τοὔνομα.
Ξανθίας(Ксанфий) Διόνυσε τοίνυν. (Тогда Дионис.)
Διόνυσος(Дионис) τοῦτό γ᾽ ἧττον θατέρου. (Одно
другого хуже.) [9, p. 113]
(Здесь и далее перевод с древнегреческого наш.
– Е.Ю., кроме оговоренных случаев)
Эмпуса исчезает, Дионис снова становится Гераклом и стучится в дверь к Плутону, но услышав
брань Эака, Дионис снова пугается, за что его
Ксанфий называет трусом, употребляя слово в
превосходной степени: ὦ δειλότατε θεῶν σὺ
κἀνθρώπων (ты самый трусливый из богов и людей) [9, p. 120]. Дионис предлагает поменяться
образами и быть самому Ксанфию богом. Так начинаются метаморфозы и Ксанфий становится Гераклоксанфием (Ἡρακλειοξανθίας) [9, p. 121]. Дионису снова не везёт, поскольку Ксанфия-Геракла,
приняв за Геракла, встретившаяся служанка желает угостить и тогда Дионис снова просит Ксанфия
поменяться образами, поскольку рабу не подобает
называться сыном Алкмены. Ксанфий отвечает:
«ἴσως γάρ τοί ποτε ἐμοῦ δεηθείης ἄν, εἰ θεὸς θέλοι».
(Ибо также тебе будет меня не хватать, если бог
пожелает) [9, p. 122]. Ксанфий угадывает: Дионис
просит Ксанфия снова стать вместо него Гераклом, испугавшись натисков торговок.
Метаморфозы, которые разыгрывает Аристофан неслучайны. Если имя выражает природу вещи, согласно Сократу-Платону, то каждый раз,
когда Дионис переодевается, он хочет, чтобы его
имя, которое он носит в данный момент, было
уместно к обстоятельствам времени.
Немаловажным мы считаем также тот факт, что
Ксанфий, которого Дионис называет то Гераклом,
то снова Ксанфием – раб. В начале диалога «Кратил» Гермоген, который и считает, что имена –
договор между людьми, произносит любопытную
речь: «Так ведь что до меня, Сократ, то я часто и с
ним разговаривал, и со многими другими, но ни
разу меня не убедили, будто правильность имени
(ὀρθότης ὀνόματος) есть что-то другое, нежели договор и соглашение (συνθήκη καὶ ὁμολογία). Ведь
мне кажется, какое имя кто чему-либо установит,
такое и будет правильным. Правда, если он потом
установит другое, а тем, прежним, именем больше
не станет это называть, то новое имя будет ничуть
не менее правильным, нежели старое; ведь когда
мы меняем имена слугам, вновь данное имя не бывает же менее правильным, чем данное прежде. Ни
одно имя никому не врождено от природы, оно
зависит от закона и обычая тех, кто привык чтолибо так называть» [7, с. 614]. Сцена с переодева291
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ниями раба и господина как будто бы случайно
находит свою интерпретацию в словах Гермогена.
Когда в «Кратиле» Гермоген с Сократом пытаются выяснить соотношение имени и вещи, Гермоген просит Сократа выяснить, по каким правилам были установлены имена богов [7, c. 634]. Сократ отвечает, что о богах мы ничего не знаем, однако, мы будем смотреть, как люди установили
имена богов [7, с. 634]. То же говорит нам Протагор, что невозможно знать ни что боги есть, ни что
богов нет (ὡς εἰσὶν ἢ ὡς οὐκ εἰσίν) [12, с. 229]. Последнее переодевание заставляет Диониса признаться, что он ни Геракл, и не Ксанфий, а Дионис-бог в том момент, когда Эак видит ГераклаКсанфия, желает его избить за воровство, но
Ксанфий просит бить Диониса: ἀθάνατος εἶναί φημι
Διόνυσος Διός, τοῦτον δὲ δοῦλον [9, p. 126]. (Я говорю, что я бессмертный бог. Тот же – раб.) Эак
не понимая, кто есть кто, начинает избивать обоих, чтобы определить настоящего бога. Поскольку
богам не свойственно чувствовать боль, бог кричать не будет. Удары плетью следуют один за другим: кричит от боли и раб, и бог-Дионис. Эак
ошибается, Аристофан смеётся: кто есть бог человеку определить невозможно, но ведь Дионис – на
самом деле бог!
Четвертая и пятая сюжетообразующие части
представляют собой агон, где Аристофан выступает и как литературный критик, и как поэттеоретик, демонстрирующий два разных стиля речи. Ф. Карахалиос (F. Carachalios) замечает, что
стиль, в котором говорит Еврипид, отличается от
стиля Эсхила: Эсхил выступает как представитель
старой традиции и отвечает в манере Сократического диалога, в то время как Еврипид, являясь
представителем новой эпохи, отвечает в манере
софистов, строя свою речь как эпидейктическую,
такую, которая заранее готовилась и, воздействуя
на оппонента, не предполагала его ответа [10]. Это
даёт нам ещё раз понять, что Аристофан был хорошо знаком как с философией, так и риторикой
своего времени.
Сложно рассматривать точку зрения Аристофана как литературного критика, вопрос, почему
Дионис выбирает Эсхила, а не Еврипида до сих
пор остаётся открытым. С одной стороны, если
склоняться к политической трактовке выбора
Аристофана, то сам Дионис репрезентрирует в комедии Алкивиада, которого Еврипид то восхвалял,
то порицал. Дж. Мэй пишет, что к 405 году Алкивиад снова был в изгнании, а Еврипид мёртв, поэтому не оставалась никого, кто напишет пьесы в
его поддержку [11]. Алкивиад-Дионис спускается
в Аид за Еврипидом, Эсхил выигрывает агон, потому что Еврипид придерживается не льстивого
мнения об Алкивиаде [9, p. 156] и будто бы снова

отрекается от него. План Алкивиада-Диониса проваливается и в этой комедии последним смеётся
Аристофан [11]. С другой стороны, мы можем
рассматривать Аристофана как литературного
критика, а агон, как ещё один палимпсест, только
не Еврипиду, а сочинению под названием
«Certamen Homeri et Hesiodi» (Состязание Гомера
и Гесиода) [13]. Сочинение, по всей вероятности,
было написано софистом Алкидамантом в IV веке
до нашей эры, однако Р. Роузен считает, что «Лягушки» Аристофана содержат отсылки к более
раннему тексту, поскольку сильно напоминает поэтическое состязание агона Гомера и Гесиода. Р.
Роузен утверждает, что «Состязание Гомера и Гесиода» не является собственным изобретением
Алкидаманта, но скорее является наследием софистов V века до н. э., которые уже начали использовать двух поэтов в качестве литературной,
образовательной и риторической полемики [13].
Спор таких состязаний относится к вопросу о ценности поэзии, который также поднимает Платон в
третьей и десятой книгах «Государства»: либо мы
оцениваем поэзию по форме изложения, либо мы
оцениваем поэзию по её содержанию и запрещаем
говорить то, что не соответствует требованию общества. Первый подход Роузен называет формалистским, второй дидактическим, делая вывод, что
«Лягушки» демонстрирует ценность дидактического подхода [13]: несмотря на то, что Дионис
относится к Еврипиду как к поэту с глубоким
уважением и любовью, он выбирает Эсхила, поскольку то, о чём пишет Эсхил полезно и поучительно для эпохи [9, p. 142]. Хотя Еврипид рассказывает всю правду, Аристофан-Эсхил заявляет:
«Поэту несвойственно раскрывать дурное» [9, p.
143].
Мы хотим обратить внимание ещё раз на сходство текстов Еврипида «Вакханки» и «Лягушек»
Аристофана. Дело в том, что Еврипид заканчивает
свою трагедию таким же странным выбором – установлением культа Диониса, который карает
всех, поступивших с ним несправедливо. Поэт,
который утверждал, как и Протагор, что о богах
нам ничего неизвестно, вдруг пишет трагедию в
качестве палинодии богу-Дионису. Однако, если
обратить внимание только на хоровые партии в
трагедии, воспевающие Диониса-Вакха, то мы непременно вспомним, что трагедия, как писал Аристотель [2, с. 650] имела своим началом дифирамб! А в одной из строк хора, Зевс говорит так:
Дифирамб(Διθύραμβ᾽), мой сын, укройся
Ты к отцу в мужское чрево!
Этим именем, о Бромий,
Звать тебя велю я Фивам! [16, c. 170]
Мы предполагаем, что Еврипид, будучи философом-поэтом, избирает образ Диониса не просто
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как бога и человека, а с помощью имени Диониса
пишет манифест трагедии и показывает нам философские концепты, побуждая афинскую публику
не к вере в богов, а к вере в поэтическое искусство. Аристофан подражает Еврипиду, но в сущности, тут мы согласны с Р. Роузеном, говорит, что
поэзия должна быть дидактической.
Суммируя сказанное и исходя из всех сюжетообразующих сцен, мы утверждаем, что выбор
Аристофана, будь он по политическим мотивам

или по литературным соображениям, показывает
нам одно: мы не можем знать, был ли Аристофан
настроен против Еврипида, которого он цитирует
и делает главным персонажем нескольких трагедий, но мы знаем, что Аристофан своим текстом,
как по форме, так и по содержанию, показывает
нам основные споры философии, литературы и
политические настроения граждан Афин, коррелируя по крайней мере с текстами Еврипида, софистов, Платона.
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ARISTOPHANES’ “FROGS” AS A PHILOSOPHICAL DISCOURSE
Abstract: this article concerns Aristophanes’ “Frogs” as a philosophical discourse of the Vth century BC. It is
indicated the resemblance of the “Frogs” to Euripides’ “Bacchae” and the comedy is explored through the prism of
the philosophical discussions of the V century BC. Thus, the article argues that Aristophanes in his comedy shows
disputes of philosophy, literature and political mood of the citizens of Athens in Vth century BC, thereby claiming
the intertextuality.
Keywords: Aristophanes, Euripides, Bacchae, Frogs, name and things, sophists, Protagoras, Plato, τὸ ὄνομα, τὰ
πράγματα

294

Современный ученый

2017, №6
Немцева А.В., старший преподаватель,
Байкальский государственный университет

К ВОПРОСУ О РОЛИ ТЕЛЕСНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: в статье показана роль философской интерпретации телесности в формировании самосознания личности с точки зрения метода типологизации.
Ключевые слова: личность, идеальная модель, телесный образ, телесность, самосознание, социальное
взаимодействие
Человек никогда не найдет всей
полноты только в себе самом…
М.М. Бахтин
Диалектика отношений сторон природы человека такова, что сторона биологическая, чувственная требует одного, а социокультурная сторона –
иного. Такая двойственность, амбивалентность,
присущая человеческой природе, при определенных условиях проявляется в виде противоречия
между внутренним миром человека и его внешним
обликом.
В связи с этим одной из центральных тем в философии, связанной с определением сущности человека, является проблема «восстановления» его
(человека) гармоничного единства и целостности.
Это оказывается принципиально важным для личности, стремящейся к самореализации и обретению адекватного места в бытии. Человек чувствует, что его бытие могло бы быть более полным,
целостным, универсальным. Он стремится преодолеть границы собственного существования,
расширить их. Значимую роль в расширении границ собственного существования играет интерпретация его телесности. В современной философской литературе телесность предстает как человеческое тело, встроенное в социокультурную реальность и функционирующее в ней.
Решение задачи философской интерпретации
телесности должно опираться на многокомпонентное методологическое основание, но в конкретной исследовательской ситуации, применительно к проблеме самосознания личности, целесообразно воспользоваться таким методом научного познания, как типологизация. Согласно этому
методу модель целостного человека, с точки зрения телесности, отличается высокой степенью
идеализации и может рассматриваться как своеобразная «координационная сетка», которая будет
наложена на конкретного человека или социальную группу. С ее помощью становится возможным определить конкретные телесные очертания
и, с той или иной долей вероятности, оценить отклонения от нормы.

Задача трактовки телесности как идеальной типологической модели состоит в том, чтобы при
необходимости выявить «место» нарушения гармоничного единства личности, и определить его
(или их) качество и количество. Большинство самых различных жизненных контекстов реальности, где действует человек или социум, могут быть
достоверно интерпретированы и оценены при помощи такой типологической модели телесности.
Эта модель, являясь исторически выработанным
объективным телесным идеалом, более конкретна,
нежели обобщенные ее формы, и позволяет определить телесные достоинства/недостатки как этические – связанные с оценкой внешнего выражения телесности (телесного облика) с моральнонравственной точки зрения [2], так и эстетические
– представляющие собой непосредственное проявление телесности с оценкой в категориях прекрасного и безобразного. При этом возникает возможность оценить, кроме того, соответствие телесного выражения конкретного человека той или
иной этико-эстетической норме телесности, принятой в конкретных социокультурных условиях.
Наконец, адекватная интерпретация телесности
позволит активно воздействовать на человека с
тем, чтобы убрать имеющиеся отклонения и приблизить его к идеалу. В этом случае трактовка телесности начинает играть доминирующую роль,
помогая человеку и обществу в повседневной
жизни неосознанно, интуитивно считывать заключенные в ней смыслы, информацию или знания.
Несовпадение же реальной телесности (внешнего
облика) человека с идеальной типологической моделью можно назвать конфликтом телесности. В
этом конфликте сохраняется основная закономерность, согласно которой противоположности остаются без изменения, а этико-эстетическая оценка зависит от соотношения уровней телесности и
их суммарной целостности.
Здесь человек телесный смыкается с человеком-личностью, который проходит свое становле295
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ние в различных социальных институтах, выстраивает свою иерархию уровней личности как
социальной структуры, где ее внешние противоположные полюса (в синергетике называемые
странным и простым аттракторами), образуемые
общевидовой (антропологической) нормой – с одной стороны и общечеловеческой, социальной
нормой – с другой. Иногда можно наблюдать
сближение полюсов, и тогда структура человека и
его телесность приобретает завершенный целостный образ. В контексте структуры целостного человека физическая и духовная стороны его природы приобретают дополнительную диалектичность,
которая конкретизирует телесную значимость человека, но при этом усложняет возможности ее
трактовки и оценки. К примеру, усиление привлекательности черт лица и форм тела, по мере приближения к антропологической норме с точки зрения эстетической оценки, безоговорочно воспринималось как нарастание внешней привлекательности и красоты. Однако в контексте целостного
человека к такой привлекательности может примешиваться оттенок комического, и прекрасное
может определяться как смазливость или порочность (здесь порочность трактуется как «низменность» в эстетическом понимании). Ярким примером может служить панморализм Л.Н. Толстого,
представленный художественным образом Элен в
романе «Война и мир».
Что касается художественных решений, то они,
конечно, являются проявлением эстетического
вкуса и реализацией этического идеала автора. И
такая динамика идеалов соответствует и может
быть объяснена с точки зрения всеобщих философских законов: когда физическое проникает в
духовное, а духовное – в физическое, то в этом
нельзя не увидеть проявление глубокой диалектической связи. В приведенном же примере нарочито подчеркнуты телесные достоинства, соответствующие канонам античной красоты, в соотношении с внутренней, духовной стороной героини,
представленной односложными, вульгарными речами, показывающими как грубость мыслей, так и
духовную пустоту. Это сочетание не соответствует представлению о прекрасном у древних греков
– калокагатии, и, хотя ориентация на эти каноны
была заявлена, она является лишь симбиозом и
создает возможность ее целостного «порочного»
восприятия.
Таким образом, представление о телесности как
некой человеческой целостности разворачивается
в рамках не только гармоничного единства, но и
противоречия. В телесности удерживается противоречивое единство биологического и социального, физического и духовного, и абсолютизироваться может как одна, так и другая сторона. Переход

от одного «полюса» к другому описывает развитие
телесного идеала в историческом, социокультурном времени и пространстве. В реальности телесность человека или социальной группы никогда
полностью не совпадает с идеальной нормой телесности, поскольку и сам идеал телесности
трансформируется. Согласно синергетическому
подходу, эти изменения находятся в корреляционной зависимости от вероятностных процессов, в
которых осуществляется развитие социальной
системы и конструируемой в ней телесности. И
если общепринятый идеал телесности оценивается
человеком, живущим в той же социокультурной
среде, он может не отслеживать, не фиксировать в
своем сознании (не осознавать и не замечать) изменений, происходящих с идеалом телесности.
Однако вместе с изменением телесного идеала
формируется иная телесность людей и иная телесность социума, соответствующая этому идеалу,
но, повторим, она не совпадает с идеалом: что-то
может опережать время, а что-то запаздывать. Такое состояние в социокультурной динамике называется «культурным лагом» или «культурлагом».
Несовпадение реальной и идеальной телесности, как уже было сказано ранее, порождает конфликты в обществе. Конфликты эти могут быть
очень тяжелыми и труднопереносимыми как для
конкретной личности, так и для целых обществ и
рано или поздно осознаются как кризисные состояния. Подобный кризис (назовем его телесным
кризисом), фиксирует распад устойчивости любой
системы, будь то личность или социальная реальность. Они перестают понимать самих себя, так
как кризисное (конфликтное) состояние может
нагнетаться и нарастать за счет попадания тела в
образ («образ тела»), который отличается более
выраженной эстетической нагруженностью. Образ
тела есть нечто воображаемое о теле, т.е. это мыслительное образование. Человек (личность), оказываясь в мире образов, воспринимает окружающую действительность и других людей сквозь
призму телесного образа, укоренившегося в общественном сознании, в том числе, благодаря пропаганде в СМИ.
Несовпадение действительности с ее представлением в виде образа телесности может погрузить
человека, а вместе с ним и целые социальные
группы (подчас достаточно крупные и неоднородные с точки зрения социальных критериев) в состояние фрустрации, разочарования и отчуждения.
Нередко оно может стать причиной мировоззренческой ломки; тогда разрушается привычное, устоявшееся представление о мире и самом себе.
Вследствие этого возникает стремление обнаружить архетипы культуры, в которой личность живет и действует, а поиски адекватности приводят к
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формированию нового образа личности и социальной действительности. Поскольку смысл кризиса состоит в переоценке и перекомпоновке
внутреннего ядра системы, то он оказывается сопряжен с самоидентификацией личности, с выявлением ее потенциала и новых возможностей
внутреннего (личностного) развития. Тогда проблема взаимодействия с внешним миром – это,
прежде всего, проблема уникальности личности,
ее самосознания, внутреннего бытия. Между
внутренним миром человека и внешней стороной
его бытия, между человеком и социальной реальностью, в сознание человека, создавая некую целостность, включается «Другой» как идеализированный, желаемый телесный образ, точнее – этот
образ приобретает черты «Другого».
Это понятие предстает здесь в широком философском смысле – «Другой» как мера отношения
человека к себе. «Другой», с одной стороны, – это
все то, что противостоит мне, то есть не является
мной (у Ж.-П. Сартра), с другой – главный источник развития личности (М.М. Бахтин, Л.С. Выготский и др.). В этом смысле (экзистенциальном)
«Другому» отводится колоссальная роль. Она состоит в том, что «Другой» влияет на меня своим
присутствием, одновременно ограничивает мою
свободу, которая выражается в принятии человеком своей индивидуальной телесной формы, в
стремлении к совершенствованию этой формы,
поскольку для других «Я» должен выглядеть не
так, как он хочет, а так, как этого требует социальное окружение. В таком контексте также виден
личностный конфликт (противоречие) между природой, представленной низшими психическими
функциями, и нашим социальным опытом, который включает воспитание, образование и пр. –
весь социальный опыт (высшие психические
функции). По З. Фрейду, это – наличие «других» в
моем бытии.
«Я», воспринимая и познавая «Другого» посредством (или через) его телесность, рассматривает и наблюдает за ним, анализирует движения,
осанку, жесты, оценивает его согласно своей ценностной шкале и таким образом познает собственную телесность. А «Другой», в свою очередь, видит в отражении моей телесности – свою.
Взаимодействуя и общаясь с людьми, человек
выделяет себя из окружающей среды, ощущает
себя субъектом своих физических и психических
состояний, действий и процессов, выступает для
самого себя как «Я». Такое взаимодействие с
«Другим» М.М. Бахтин определяет понятием
«диалог». Взаимодействия (отношения) с другими
является одной из форм бытия, основой этого бытия. На сегодняшний день показательным примером здесь может служить, появление такого куль-

турного феномена, как селфи (фотографирование
самого себя), в качестве замены живого взаимодействия (диалога, общения) что называется «глаза в глаза». Взаимодействие являет собой противоположные позиции (или точки отчета взаимодействия), поскольку противоположности («Я» и
«Другой»), как бы близко они ни стояли друг другу, никогда не будут обладать одним видением
мира, – они никогда не будут тождественны друг
другу (в чем как раз и представлен экзистенциальный аспект). Мы (каждое «Я») действительно, знаем о себе многое и представляем, что «Я» есть какое-то «Я». Но мы не узнаем себя со стороны, мы
не узнаем свое тело, свой голос. Для примера стоит вспомнить распространенную ситуацию первичного опыта созерцания себя на видео, и этот
опыт, как правило – шокирующий (воздерживаюсь
здесь от оценочного суждения – позитивный/негативный).
Много больше знает о нас «Другой», в некотором смысле, «Он» владеет избытком видения (выражение М.М. Бахтина) относительно нас самих.
И известное выражение, которое, стало почти
крылатым «со стороны виднее», отражает этот
глубокий экзистенциально-философский смысл,
показывает значимость «Другого» в бытии каждого «Я», в первую очередь, потому, что у него
(«Другого») есть такое знание, которое «Я» никогда о себе иметь не будет (просто не может его
иметь, «по определению»). Он («Другой») способен видеть мое тело, наблюдать за ним, в том ракурсе, в котором в котором «Я» никогда его увидеть не сможет. Например, я не смогу увидеть себя со спины, я не смогу увидеть свой затылок. Даже наш профиль (вообще, любое отражение), который мы можем наблюдать при помощи зеркала,
будет отличаться от нашего реального образа, поскольку оно (зеркало) будет искажать реальность
(технические параметры зеркала будут влиять на
работу оптических законов). Несмотря на это, отражаемый образ себя в зеркале тоже выступает
для нас как «Другой», через который возможна
рефлексия о самом себе. И в этом смысле «Другой» всегда имеет преимущество в опыте перед
нами, поскольку имеет эту возможность оценить
меня с тех сторон, которые я о себе не знаю.
Важность телесного познания в становлении
нашей личности и представлений о себе и высшей
его (самосознание) степенью будет являться способность человека (личности) совершать какуюлибо деятельность и одновременно думать о том,
как «Я» (он) выгляжу со стороны, или, размышляя
думать над тем, как я размышляю. На такой основе складывается сознательное поведение человека,
взаимодействие с другими. Ценность «Другого»
как необходимой части бытия состоит в том, – что
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он («Другой») дополняет меня, делая также возможным мое самопознание. В этом заключается
специфика философского постижения человека,

вскрывающего парадоксальный факт: человек ничего не может сказать о себе вне соотношения с
Другим.
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ОТ ТРАДИЦИОННОЙ К НОВЫМ ФОРМАМ
Аннотация: статья посвящена анализу процессов трансформации института семьи в аспекте проблем
культурой и социальной безопасности. Акцентируется внимание на коннотации концепта, отражающие
пространственные отношения (место, дом). Предпринята попытка соотнести понятие «нетрадиционной семьи» с понятием «гетеротопия», на основе признаков гетеротопного пространства, описанных М. Фуко, в
контексте пространства семьи. Ставится проблема о способности «гетеротопной семьи» выполнять социальные функции, традиционно выполняемые классической семьей.
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Значимость семьи как универсального культурного концепта сложно преувеличить. Это всеобъемлющая ценностная категория, представляющая
аксиологическую универсалию для любой культуры и цивилизации, объединяющая множество параметров, таких как общность и сплоченность, покровительство и, конечно, безопасность.
В аспекте проблем социальной и культурной
безопасности институт семьи может стать и объектом изучения, и инструментом, позволяющим
отследить трансформации, происходящие как в
институте семьи, так и в культурной и социальной
жизни общества и государства.
Семья – это своего рода микромодель общества, на примере которой можно выявить основные
тенденции и изменения, которые претерпевает социум в определенный период развития [4, с. 9].
Имея постоянные характеристики, такие как универсализм, семья все же остается уникальной в
каждом отдельно взятом случае и непрерывно меняется, проходя сложный путь развития. С древних времен человек стремился к объединению с
сородичами, создавая родоплеменные сообщества,
поскольку известно, что существование в абсолютном одиночестве немыслимо не только для
человека, но и многих других живых существ на
нашей планете. Сегодня понятие семьи включает в
себя не только ее традиционное понимание вроде
«большой дружной семьи», в которой в тесном
контакте и под одной крышей уживаются несколько поколений, есть мама и папа, один или
несколько детей, но также множество новых форм
семьи, такие как однополые браки с детьми и без
детей, неполные семьи, в которых детей воспитывают мать-одиночка либо отец-одиночка, семьи,
где роль родителей выполняют бабушки и дедушки, и наконец, семьи, которые добровольно отказались от рождения детей в пользу материальных,
духовных и иных ценностей. И все же можно с

уверенностью сказать, что как и во все времена,
семья продолжает сохранять наивысшую ценность
и охраняется обществом, культурой, религией и
государством. Оставаясь универсальной ценностью и будучи вариативной одновременно, семья
все также как и в древности является ориентиром
для подавляющего большинства мужчин и женщин во всем мире и, конечно, в России [7].
Национальная значимость семьи в концептосфере любой культуры подтверждается целым рядом исследований данного концепта. Семья является «супер-» или «гиперконцептом» для языкового и культурного сознания любого народа, объединяющим в себе множество концептов и фреймов. Можно обозначить целый ряд универсальных
ценностных параметров, определяющих концепт
«семья» в любой культуре. Такими характеристиками являются сплоченность, солидарность, любовь и уважение всех членов семьи друг к другу,
защита, покровительство, преемственность поколений, значимость деторождения и продолжения
рода, преемственность поколений и уважение к
старшим [8, с. 53].
Рассматривая данный концепт в контексте проблем безопасности, мы будем говорить, прежде
всего, о пространстве семьи, то есть в первую очередь обратим внимание на коннотацию концепта,
отражающие пространственные отношения. Мы
попробуем соотнести понятие «нетрадиционной
семьи» с понятием «гетеротопия», рассмотрев основные признаки гетеротопного пространства,
описанные М. Фуко, в контексте пространства семьи. Условно обозначив нетрадиционную форму
семьи как «гетеротопную семью», мы поразмышляем, насколько такая «другая» семья может считаться безопасной для ее членов и для общества в
целом так же, как традиционная семья является и
индикатором и гарантом национальной, социальной и культурной безопасности. В России семья
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это концепт, вобравший в себя максимальное количество коннотаций, поэтому она воспринимается как последний оплот подлинной общности и
коллективизма, который крепнет в благоприятных
условиях (имеется в виду социальные, экономические, политические и т.д.) В российском обществе
семья является олицетворением «мы», а «мы» выражает подлинную сущность коллективизма —
фундаментальной ценности российского общества
[7].
Эта особенность семьи в российском национальном сознании делает институт семьи не только идентификатором социальной и культурной
стабильности общества, уровня его социального и
экономического развития, но также гарантом национальной, социальной и культурной безопасности.
Если говорить о серьезных культурных различиях между российским и западным менталитетом
в трактовке концепта «семья», можно выделить
две существенные разницы. Первая заключается в
реализации социальной роли семьи, а именно
стремлении стать частью большой семьи (т.е.
стремление к коллективизму) для русского человека, и, напротив, возможность отделиться от родной (кровной семьи) (т.е. стремление к индивидуализму) для носителя западной культуры. Второе отличие – это ценностное значение семьи. Если для русского человека семья – это больше оплот духовно-нравственных ценностей и моральных устоев и традиций, то для западного сознания
ценность семьи носит больше прагматический характер: например, возможность объединить капиталы семей или улучшить социальный статус одного из супругов [1, c. 101].
Постулат о ценности семьи в российском и западном обществах имеет разное наполнение с точки зрения преобладания ценности коллективизма.
В первом случае (российское общество) семья –
это общность, «мирок», в котором можно пережить трудности, спастись, сохранив самого себя и
свои ценности, а во втором – это крепость, защищающая индивида от общества, от вмешательства
в его частную жизнь. В то же время, несмотря на
такие существенные различия, два принципиально
разных понимания ценности семьи несут в себе
одну схожую черту: семья в обоих случаях – это
место, пространство, гарантирующее безопасность
индивиду: физическую, культурную, ценностную,
индивидуальную и т.д.
Говоря о будущем семьи, по мнению ряда ученых, современная российская семья находится в
процессе модернизации, суть которой в переносе
“центра тяжести” в системе взаимодействий “социум-семья-индивид” с общества на индивида. На
первый план выходит удовлетворение индивиду-

ально-личностных потребностей отдельных представителей семейной общности в обход решения
общесемейных задач и выполнения всей совокупности семейных функций [5].
Институт семьи на протяжении всей истории
своего развития в большей степени служил обществу, нежели отдельному индивиду. Сегодня же
мы наблюдаем, как семья, будучи малой группой,
становится своеобразной структурой, которая
жизненно необходима больше для отдельно взятой
личности, нежели для общества в целом. Если
раньше иерархия соподчиненности взаимосвязи
института семьи, личности и социума выглядела
как «общество – семья – индивид», то теперь эта
взаимосвязь имеет полностью противоположный
характер: «индивид – семья – общество». В этом,
как нам кажется, и проявляется сущность трансформации института семьи в России. Процессы
информатизации и глобализации обеспечили возможность свободного выбора, отставив на второй
план традиции создания исторического типа семьи. Сегодня существует два ключевых варианта
семьи: традиционный, восточный (власть мужа,
святость супружества, многодетность, непопулярность развода) и модернизационный – прозападный (супружеское партнерство, малодетность,
разнообразие вариантов и типов семейных структур). При этом западный вариант семьи стремительно претерпевает изменения демоснтрируя новые формы брака (свободные отношения вне брака, групповые браки, бигамия и т.п.) и родительства (однополые и неполные семьи, сожалеющие
матери и т.п.) Также изменения проявляются в
разрыве между брачными и семейными отношениями (пробные браки, семейные группы кровнородственного типа, неполные семьи и т.д.) [2, c.
27]. Социальной нормой становятся семьи, где
воспитываются внебрачные дети, семьи с неявным
лидерством, партнерские. Определяется явная
тенденция к индивидуализации и эгалитаризации,
несмотря на то, что российское общество остается
в своей основе традиционным и коллективистским.
Эти изменения дают нам основание предположить, что вместо традиционной семьи все чаще
можно наблюдать так называемую «гетеротопную
семью», в которой пространство, создаваемое ее
членами, ломает формировавшуюся на протяжении веков систему устоев, традиций и ценностных
ориентиров, в том числе семейных традиций и
ценностей. Идеалы, которые веками определяли
специфику и развитие культуры, играли важную
роль в процессе формирования национального самосознания и основных форм культурной идентификации, претерпевают в сознании многих молодых (и не только) индивидов такие изменения, ко300
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торые в принципе не могут быть присущи российскому обществу. Традиционные элементы и ценности высокой культуры начинают видоизменяться под воздействием нового гетеротопного пространства, искусственно созданного либо обоими,
либо одним из супругов или их детьми. По-новому
интерпретируются понятия свободы, творчества,
духовности, смысл существования человека и
смысл бытия в целом.
Процесс трансформации общепринятых ценностей и вековых традиций, начавшийся в нашей
стране еще в начале XX века, сегодня становится
все более масштабным и приобретает большую
остроту. Новые ценности настолько расходятся с
традиционными, что их культурообразущий смысл
остается не всегда ясным и открытым [6, c. 39].
В связи с этим возникает вопрос о том, способствуют или препятствуют такие изменения в
структуре и общем облике семьи реализации ей
основных функций, особенно, в контексте проблем безопасности – ее защитной функции.
Сегодня общественные деятели и ученые все
чаще говорят о том, что в процессе развития общества семья перестала выполнять свои функции,
в частности и основную функцию – продолжение
рода. Воспитательную функцию родители выполняют также пассивно. Лишь более половины супругов в официальном браке уделяют воспитанию
детей достаточное количество времени. Установлена статистическая закономерность: состоящие в
браке больше занимаются детьми, чем не состоящие. Причины весьма прагматичны: материальные
трудности (34%), излишние нагрузки на работе
(31%), большой объем работы по дому (14%), отсутствие необходимых знаний и опыта (8%) [3, c.
419].
Понимание того, что семья выполняет очень
важную функцию – воспитание детей, часто не
входит в сознание молодых людей, как это было
издавна на Руси, где воспитанием ребенка занималась семья, ребенок жил одной жизнью с родителями, усваивал их опыт, традиции и ценности. Это
позволяло ребенку с рождения понимать ценность
семьи, уважать старших, любить свою страну. В
семье ребенок получал первые навыки жизни,
мальчики подражали отцу, учась быть мужчинами,
девочки перенимали навыки матери готовить,
ухаживать, быть хозяйками в доме. В семье происходило первоначальное становление личности,
однако в современном обществе роль родителей в
воспитании снижается. Это происходит в силу
трудовой занятости, перегруженности бытовыми
проблемами, потери нравственных ориентиров,
переоценки ценностей, нередко неумения и нежелания заниматься с детьми, а иногда и просто нежелания становится родителями. Отсюда рост по-

пулярности среди современной молодежи движения так называемых «чайлдфри» – «свободныех от
детей».
Говоря о гетеротопной семье с позиций сексуальной ориентации следует учитывать, что здесь
может рассматриваться также многообразие вариантов, в том числе, когда либо родители (или один
из родителей) либо ребенок оказывается представителем другой ориентации. С точки зрения выполнения семьей своей защитной функции, важно
то, как члены семьи поведут себя в ситуации, когда один из членов семьи вдруг раскрывает свою
гомосексуальность. Эта функция проявляется в
том, что семья не отворачивается от него, а принимает это и делает все возможное, чтобы их
близкий человек не только не чувствовал себя чужим, но и смог бы адаптироваться в обществе.
Даже для очень продвинутых и информированных
о секс-меньшинствах родителей, новость о гомосексуальности их ребенка повергает их в шок, с
которым трудно справиться сразу. Если же речь
идет об однополой семье, да еще и той, в которой,
к примеру, воспитывается ребенок, такая семья
также противопоставляется традиционному обществу и воспринимается зачастую как угроза социальной и культурной безопасности.
Международную семью, в которой сожительствуют представители разных культур и наций, так
же можно считать гетеротопным пространством, в
котором взаимоотношения между супругами определяются системой культурно обусловленных
индивидуальных, родительских, общесемейных и
общечеловеческих ценностей, составляющих основу самоидентификации личности. В связи с пограничным положением такой семьи в обществе
разработка техник и моделей разрешения возникающих конфликтных ситуаций, связанных с
культурными противоречиями и разногласиями в
интернациональной семье, может способствовать
поиску способов предотвращения угроз культурной безопасности на уровне целого государства.
Итак, пытаясь ответить на поставленный ранее
вопрос о том, способствуют или препятствуют изменения в структуре семьи реализации ее основных функций, является ли гетертопная семья гарантом стабильности, безопасности и защиты индивида, скажем: и да, и нет. С одной стороны, новые формы семьи, переход от традиционных форматов к нетрадиционному облику – это своего рода реализация адаптационной способности семьи
как института. Являясь неотъемлемой частью социума, его составной частью, семья не может оставаться неизменной в то время, когда трансформации претерпевают абсолютно все аспекты и
стороны человеческого существования. Это означало бы ее полную неспособность взаимодейство301
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вать с обществом и отвечать на вызовы времени.
Поэтому появление новых особенностей института семьи неизбежно, независимо от характера их
влияния на общество, его развитее и формирование ценностей. Даже гетеротопная семья продолжает прямо или косвенно, частично или полностью выполнять те функции, которые изначально
предписаны ей обществом как социальному институту.
В то же время было бы неверно говорить о том,
что гетеротопная семья в дальнейшем способна
полностью заменить традиционную, несмотря на
все тенденции. Полноценное выполнение всех тех
функций, которые она выполняла испокон веков
на протяжении тысячелетий как раз и обусловлено
ее основными традиционными характеристиками:
отношения между представителями разного пола,

основанные на взаимном уважении и осознанном
решении вступить в брак, совместное желание
вести быт, рожать и воспитывать детей, продолжать род, создавать уют, обеспечивать стабильность и безопасность. Выпадение какой-либо из
традиционных характеристик, делает семью
ущербной, лишает ее возможность полноценно
выполнять свои функции и не всегда гетеротопное
пространство способно компенсировать этот
ущерб. Когда этот недостаток становится очевидным и начинает перекрывать казалось бы неоспоримые достоинства, гетеротопное пространство
перестает быть безопасным, так как создает атмосферу, вызывающую у индивида желание покинуть эту среду, найти более традиционную, более
безопасную.
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FAMILY AS A FOUNDATION OF CULTURAL SECURITY:
FROM TRADITIONAL TO NEW FORMATIONS
Abstract: the article is devoted to the analysis of transformation processes in the family institution from the
viewpoint of cultural and social security. Special attention is paid to a connotation of the concept reflecting space
relations (place, home). An attempt to correlate the notion of “non-traditional family” with the term “heterotopia”,
based on the heterotopic features described by M. Foucault in the contest of family space is made. The problem on
the ability of the “heterotopic family” to execute its social functions, which a classical family traditionally does, is
settled.
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Аннотация: статья посвящена анализу взглядов английского ренессансного мыслителя и церковного
деятеля Джона Колета (1467-1519) на индульгенции. Анализ сочинений Дж. Колета показал резкое неприятие им бытовавших в конце Средневековья практик торговли индульгенциями и стремление восстановить
раннехристианское понимания термина indulgentia.
Ключевые слова: индульгенции, Джон Колет, церковная иерархия, папа и римский
Вопрос об индульгенциях приобрел первостепенное значение в религиозной жизни европейского позднесредневекового общества и был
предметом ожесточенных споров христианских
мыслителей и церковных деятелей [7]. Особую
актуальность и злободневность дискуссиям придавала их очевидная связь с темой исключительных
папских прерогатив в отпущении грехов вследствие особой сакральной власти римского понтифика – только 1476 г. Сикстом IV право давать индульгенции было полностью передано от священников папе. Предметом полемики становились и
право папы на отпущение, и цели, на которые тратились деньги, собранные с христиан. Не удивительно, что в исторической науке проблема индульгенций издавна привлекала внимание ученых,
достаточно полно изучивших католическое учение
об отпустительных грамотах и, равным образом,
воззрения на них протестантских реформаторов
[9]. Но помимо этих полярных подходов к проблеме индульгенций в религиозной культуре
предреформационной эпохи имелись и другие,
специфика которых еще не в полной мере изучена
исследователями. В частности, оригинальный
подход к означенной теме обнаруживается у английского теолога-гуманиста Дж. Колета (1467 –
1519). Он был современником, по крайней мере,
трех компаний по продаже индульгенций – в 1475,
1500, 1517 гг. Однако ни в его наследии, ни в воспоминаниях о нем его современников не обнаруживаются свидетельства его отношения к торговле
папскими отпущениями. В целом, комплекс вопросов, касающихся прерогатив римских понтификов, не является приоритетным в теологии Колета, его высказывания о папстве единичны, что
характеризуется современными историками как
«оглушительное молчание» [8, р. 115]. Для выяснения взглядов Колета на проблему индульгенций
обратимся, прежде всего, к его трактату «О церковной иерархии» (De Ecclesiastica Hierarchia)
Псевдо-Дионисия [2]. Этот текст посвящен описанию структуры церкви в раннехристианский пери-

од, церковной иерархии. Данное обстоятельство
поневоле побуждало комментатора коснуться темы о власти папы.
Высказывания Колета на тему папства в комментарии Дионисия единичны, разрозненны,
включены в контекст его толкований экклесиологии Ареопагита. Только с учетом данного контекста возможно корректное понимание взглядов
английского мыслителя. Следуя платоновскому
параллелизму между миром духовным и миром
материальным [10], Колет принимает в качестве
исходного тезиса мысль Дионисия о том, что церковная иерархия продолжает и отражает иерархию
небесную, то есть ангельскую иерархию. В «Ареопагитиках» в небесной иерархии Дионисий выделяет три степени ангельских чинов. И если земная
(низшая) иерархия является точным подобием
высшей, то в ней – церковной иерархии – также
следует различать три уровня. Однако, описывая
hierarchia ecclesiastica раннехристианский богослов вычленяет только две триады. Из них первую
– священноначалие – образуют три чина – иерархи, иереи, литургии, то есть архиереи (епископат,
хотя слово «епископ» Дионисий не употребляет),
священники и диаконы. Вторая триада – мирская –
образована монахами, обыкновенными верующими и людьми, которые нуждаются в очищении –
оглашенными, кающимися, одержимыми. Таким
образом, в построениях Дионисия нет места для
папы. Это не раз приводило к попыткам теологов
– адептов папской теократии приспособить идеи
Дионисия к обоснованию авторитета римского
понтифика. Примером может служить папская
булла Бонифация VIII Unam Sanctam (18 ноября
1302 г.), где доказывается право папы использовать военную силу: «Не может быть никакого порядка, если меч не будет подчинен мечу; и также
низший должен быть приведен кем-либо под высшую власть. Ибо, по св. Дионисию, божественный
закон требует привести низших к высшим через
некое посредничество» [1]. В целом булла посвящена догмату о верховенстве папы как в церков304
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ных, так и в светских делах посредством так называемой «теории двух мечей». Папе законно, в соответствии с указаниями апостола Павла
(Рим. 13:1), принадлежат те два меча, о которых
упоминается в Евангелии от Луки (Лк. 22:36-38),
аллегорически толкуемые как «меч духовный» и
«меч светский». Папа непосредственно осуществляет только власть «духовного меча», то есть слова; «меч светский» для церкви и под контролем
церкви держат светские властители. Короли и
воины обязаны извлекать его в защиту церкви по
указаниям папы. Таким образом, «мечи» не равны:
«материальный меч» подчиняется «духовному»,
поскольку духовная власть по своей природе является не земной, а небесной. По этой причине духовная власть должна доминировать над светской,
она вправе поставлять последнюю, направлять и
осуществлять над ней суд, если та отклоняется от
норм христианской нравственности. По булле,
«<...>подчиниться власти Римского понтифика
совершенно необходимо каждому человеческому
созданию ради спасения» [1]. Итак, булла Unam
sanctam демонстрирует один из приемов, к которым прибегали защитники папской теократии [4,
6] – сочетание иерархий Дионисия со словами
евангелиста Луки и апостола Павла. Булла попала
в свод канонического права и стала общецерковным законом католической церкви. Однако Колет,
несмотря на блестящее знание церковного права, в
своем парафразе «Иерархий» оставил без внимания подобные попытки. Английский мыслитель
акцентирует в комментируемом тексте иной аспект. Он считает Дионисия учеником апостола
Павла, обратившимся после проповеди апостола в
афинском Ареопаге (Деян. 17:34). На этом основании Колет не подвергает сомнению достоверность
и историчность устройства и жизни церкви, описанных в «Иерархиях» [5]. Созданный Ареопагитом образ древней церкви он воспринимает как
идеальную норму, в соответствии с которой следует оценивать состояние современной католической церкви, духовно-нравственное состояние и
образ жизни всех церковнослужителей.
Среди пространных рассуждений, посвященных понтифику, особое внимание привлекает
фрагмент, где говорится что понтифик «может всё
почерпнуть у Бога, упорядочить это почерпнутое,
и справедливо и законно распределить среди всех
членов» (id totum ex Deo hauriat, haustumque
decoquat, et rite ac legittime per omnia membra
distribuat) [2, p. 264]. Что подразумевал Колет под
id totum? Что именно мог папа получить и распределить среди паствы? На первый взгляд, эти слова
могут быть истолкованы как свидетельство признания Колетом власти папы распоряжаться сокровищницей божественной благодати и раздачи

ее через отпустительные грамоты – индульгенции.
Однако ниже в том же абзаце комментатор подчеркивает, «дабы не превозносились понтифики,
что людям не свойственно развязывать путы грехов; к ним вообще не относится власть хоть чтолибо развязать или связать. Развязывает и связывает один только Бог и у себя на небе он развязывает и связывает всё. Те же, кто первенствуют в
церкви, будучи понтификами, через откровения
узнают, что кому отпущено или связано, и провозглашают узнанное; словами они выражают не
свое, а Божие решение. И если они не действуют
согласно откровению, движимые Духом Божиим
во всем, что делают и говорят, то они, глупцы, неминуемо несут вздор от самих себя, и власть, им
данную, употребляют на хулу Бога и погибель
церкви» [2, p. 264]. Колет утверждает, что уже в
течение долгого времени понтифики злоупотребляют этой властью, «отпускают и удерживают,
развязывают и связывают <…> не то, что связано
на небе Богом, но то, что сами желают» [2, p. 264].
В следующих, знаковых, на наш взгляд, словах
обнаруживается резкая оценка не только торговли
папскими отпущениями, но политики Рима и состояния града Божия в целом: «Понтифик, если он
законный, не сам действует, но Бог в нем. Если же
он что-либо от самого себя совершает, тем самым
он порождает гибель. И если он возвещает это
публично и следует своей воле, то разрушает церковь, переполняет ее губительным ядом. Это [началось] уже много лет назад и сейчас бытует,
<…>умножившись и властно захватив всех членов
церкви <…>» [2, p. 264-265]. И теперь «церковь,
расстроенная до крайней степени», поставлена на
грань смерти. Примечательна оговорка Колета –
«понтифик, если он законный» (si sit legittimus),
служащая отголоском споров времен Великой
схизмы, подорвавшей авторитет папства. Таким
образом, можно утверждать, что Колет дает отрицательную оценку претензиям пап на особую сакральную власть, что возвышает и отделяет его от
других понтификов. Он признает допустимыми
сомнения в легитимности некоторых деяний первосвященников и легитимности их избрания.
Косвенным свидетельством сомнений Колета в
действенности папских отпущений являются его
слова в толковании «Иерархий» Дионисия о бесплодности молитв за другого человека без его собственного внутреннего раскаяния и изменения образа жизни: «Молитва определенно помогает [другому человеку], если тот молится; но ничто не помогает тому, кто может, но не молится. По мысли
Дионисия, тщетно надеется на молитвы достойных тот, кто сам дурно живет» [2, p. 264].
Вероятно, эти сомнения побудили Колета к выяснению того, как понимались индульгенции в
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древней церкви, в момент их возникновения в
церковной практике. Вопрос о значении понятия
indulgentia решается Колетом в толковании первого Послания апостола Павла к коринфянам [3].
Эти рассуждения являются частью пассажа, посвященного разъяснению рекомендации апостола
Павла коринфским христианам (I Кор. 7:6) о вступлении в брак или безбрачии. Комментатор указывает: «Касательно девственников, апостол не дает
повеления (preceptum) Господа, а только совет его
(consilium) и советует оставаться неженатыми» [3,
p. 138]. Таким образом, Колет обнаруживает у
апостола «повеления» и «советы», которым соответствуют и два стандарта духовной жизни – совершенный и умеренный. К высшему совершенству должны стремиться все христиане. Но если ктото, приложив максимум усилий, оказывается не в
состоянии отвечать уровню и требованиям высшего стандарта, то применительно к нему можно
практиковать «снисхождение», «разрешение»
(permissio): «Когда кто-то окажется не в состоянии
по слабости сил своих, подниматься выше над
этим негодным миром и всех дел его к Христу и
его образу жизни, то, при таких обстоятельствах,
учитывая, что он хотел бы быть выше, если б мог,
ему разрешается по снисхождению к его слабости,
оставаться в том [месте и состоянии], которые
максимально для него возможны. Каковое разрешение и называется индульгенцией» [3, p. 174].
Итак, по словам Колета, индульгенция в апостольские времена понималась как некое дисциплинарное послабление. Образцом такого «снисхождения» к человеческой немощи является сам Бог:
«Как Бог милосерден и милостив (indulgens), так и
в человеческой иерархии, то есть в церкви, есть
милосердие и снисходительность к слабым» [3,
p. 196]. В силу этого, подчеркивает Колет, Павел
не отдавал приказ (iubere), а лишь давал совет
(consulere) коринфянам соблюдать безбрачие; тем,
кто не мог следовать такому совету, рекомендовал
(indulgere) вступать в брак. Эта рекомендация и
есть индульгенция. Другими словами, это вынужденное «разрешение греха» (permissio mali), которое применяется с целью предотвращения большего греха (ne magis malum sequatur), например,
блуда. По словам Дж. Колета, цель индульгенции,
– во-первых, «не хотеть худшего [греха], вовторых, – избежать отчаяния, «чтобы ты не решил,
что, если так далеко отстоишь от Христа, то тебе
уже невозможно получить отпущение» [3, p. 174176]. Важнейшим условием проявления такого
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«снисхождения» является «воля и желание [человека] совершенствоваться к лучшему» и его собственный непрестанный труд для приближения к
Христу.
Вышеприведенная цитата о цели индульгенции
– «не желать худшего» – кажется необычной. Она
позволяет предположить, что Колет понимал
«снисхождение» не как внешний по отношению к
человеку акт, а определяемый собственной волей
человека. Размышления комментатора о смысловом различии близких понятий preceptum и
consilium убеждают нас в справедливости этого
предположения. По мнению Колета, каждый христианин, ориентируясь на свои возможности и
степень духовной зрелости, может принимать общее предписание двояко: в качестве совета, либо в
качестве повеления. Итак, «каждому следует
стремиться делать добро, насколько он может (это
повеление), но никого нельзя принуждать делать
лучшее, если он не может (это совет)» [3, p. 172].
Представляемся не менее важным, что при истолковании понятия indulgentia, Колетом употребляется не третье лицо или безличная форма, а только
второе лицо: «Индульгенция состоит в разрешении пребывать тебе в том [месте и состоянии], которых ты достиг максимальными своими усилиями, если ты не можешь большего, однако, тебе
должно скорбеть, что не можешь [подняться] выше, и иметь желание делать столько, сколько можешь» [3, p. 174]. Полагаем, что тем самым Колет
подчеркивал, что сам человек знает свои силы и
меру данной ему благодати, поэтому ему самому
следует определять уровень требований к себе.
Таким образом, Колет понимает индульгенцию
как вынужденное разрешение греха в силу признания слабости человека и снисхождения в нему.
Такая трактовка соответствовала пониманию индульгенции в апостольской церкви. Приверженность комментатора древней традиции проявляется и лексически. Колет передает смысл indulgentia
через
ряд
понятий-синонимов:
preceptum,
consilium, permissio, не прибегая к традиционному
теологическому
термину
«отпущение»
–
dispensatio. Видимо, Колет сознательно избегал
использовать этот термин в силу отождествления
его с папскими отпустительными грамотами. К
слову, в приведенной выше цитате об источнике
индульгенции, Колет говорит о Боге и всей церковной полноте, не акцентируя при этом особого
авторитета римских первосвященников.
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JOHN COLET ON INDULGENCES:
THE SPECIFICS OF RENAISSANCE SOTERIOLOGY
Abstract: The article is devoted to the analysis of the attitude towards indulgence by John Colet (1467-1519),
the English Renaissance thinker and church figure. Analysis of the works of J. Colet revealed his strong rejection to
the practices of indulgence trade that existed at the end of the Middle Ages as well as his strive for reviving of the
early Christian understanding of the term indulgentia.
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«ЭТИКА НЕНАСИЛИЯ» В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА: КАЗУС СТОИКА ПОСИДОНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается проблема становления и формирования этики ненасилия в переломный для европейской культуры период - эпоху эллинизма. Анализируются элементы ненасилия как регуляторы взаимоотношений между различными этносами и государствами. На примере текстов представителя Средней Стои Посидония Апамейского рассматривается философско-историческое обоснование идей
ненасилия. Этико-философские поиски Посидония привносили новую оптику в привычную греко-римскую
перцепцию «образа врага» и проблемы допустимости насильственных действий.
Ключевые слова: этика ненасилия, Посидоний Апамейский, теория договора, эллинизм.
Современная экзистенция этики ненасилия,
питаемая идеями и практической деятельностью Г.
Торо, Л.Н. Толстого, М. Ганди, М.-Л. Кинга,
получает научное обоснование в трудах
философов, историков, этологов, биосоциологов и
составляет, пожалуй, два наиболее важных
момента. Во-первых, насилие – это не ключевая
часть общественной деятельности. Во-вторых,
ненасилие, влияя на формирование отдельного
человека, определяет характер межличностных
отношений, и само способно также изменять
общественные
институты,
взаимоотношения
больших масс людей и целых государств.
Историческая динамика этики ненасилия выдвигает вопрос о ее регуляторах и механизмах ее
становления. В данном контексте исследователя
привлекает анализ ряда переломных исторических
периодов. Например, середина I тыс. до н.э., характерна тем, что почти одновременно в Персии
(Кир), Греции (Сократ, стоики), Китае (Конфуций)
и несколько ранее – в Иудее, созрели беспрецедентные идеи общечеловеческого единства, ненасилия, сострадания к рабу и к врагу. Именно в эту
эпоху достижением военного искусства перестало
считаться количество погибших в бою. Впервые
возникает потребность в установлении контактов
и влиянии на войска и население противника с целью привлечения их к сотрудничеству с завоевателями, впервые появляется феномен так называемой «политической демагогии» (Манифест Кира Великого к покоренному населению Вавилона в
539г.).
С этой точки зрения продуктивным представляется анализ пограничной эпохи - эпохи эллинизма. Элементы ненасилия, как регуляторы взаимоотношений между различными этническими
группами хорошо прослеживается по источникам.
Для эллинистических монархий уже характерен
сложный греко-варварский синтез, в предшествующие эпохи носивший лишь эпизодический характер [1, с. 16-17]. По сведениям источников,

именно в III и особенно в первой половине II в. до
н.э. наибольшее распространение у греков получили мирные формы разрешения межгосударственных конфликтов, такие как арбитраж и посредничество (Plut. Pelop. 26; Pyrrh. 16.; Syll. 471; 243;
599). Возможно, находясь под влиянием греков, и
римляне активно стали обращаться к мирным
формам улаживания межгосударственных споров
[2, с. 43]. В текстах Полибия и Тита Ливия содержатся сведения о том, что Рим с 200г. до н.э. использовал арбитраж в урегулировании межгосударственных отношений (Polyb. XXII. 15; Syll.
627; Liv. XXIX. 12, 8-11). Зачастую сам Рим выполнял функцию посредника в мирном урегулировании конфликтов между крупнейшими эллинистическими государствами: Селевкидов и Птолемеев, Пергама и Вифинии, Спарты и Ахейского
союза [7, p. 111-116].
Было бы упрощением, однако, не различать позиции греков и римлян по отношению к мирным
формам улаживания конфликтных ситуаций. Греческое понимание международного права и дипломатии основывалось на рациональной идеи
нейтралитета. В восприятии же римлян - другое
государство представляло собой либо «друга» и
«союзника», либо «потенциального врага». Вероятно поэтому, римляне нередко использовали силовое давление и угрозы, выступая третейскими
судьями и оказывая посреднические услуги (Polyb.
XXIX. 27) [9, p. 262-263].
Историческая специфика эллинизма, вносившая существенные коррективы в представления о
принципах межэтнических контактов, обуславливалась расширением античной ойкумены, конвергенцией языков и культур. Подобно тому, как в
круг эллинистического мира входили новые страны, народы, и возникал наднациональный язык
(койнэ), увеличение реальных знаний (по географии, истории, астрономии, ботанике, математике
etc.) вело к качественному информационному
скачку. Это не могло не сказаться на изменении
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стереотипных греко-римских представлений об
образе ойкумены и народах, ее населяющих. В
наиболее систематизированной и философски отрефлексированной форме идеи ненасилия разрабатывались самым универсальным представителем
эллинистической Стои Посидонием Апамейским
или Родосским (ок. 135-51 гг до н.э.). По сообщению Суды, он «имел школу в Родосе» и был приемником и учеником Панеция (Т. 1а; 2) [10]. Античная историография называла его подлинным
«стоическим Аристотелем», за разнообразие научных интересов и энциклопедизм (Т. 3, 31, 91, 100)
[10]. По мнению современных историков Посидоний оказал влияние на Страбона, Цицерона, Тит
Ливия, Тацита, Диодора Сицилийского, и др. [11,
8, 9, 3].
Уже Зенон и Эратосфен осуждали тех, «кто
разделяет все человечество на две группы – на
греков и варваров, а также и тех, кто советует…считать греков - друзьями, варваров – врагами» (Strab. I. 4, 9) и полагали, что необходимо делить людей по их качествам, ведь многие из греков - дурны, а из варваров - образованы (арии,
римляне, индийцы, карфагеняне. Посидоний развивает идеи своих предшественников, разрабатывая теорию «естественного равенства» множества
различающихся народов и «теорию договора» между теми, кто победил и теми, кто побежден, используя примеры древних форм зависимости этносоциальных групп (мариандинов, илотов, пенестов). До Посидония Эфор и Архемах ставили
проблему происхождения общественного неравенства, отмечая отсутствие равенства в действительности (Strab. XII. 3, 4; VIII. 5, 4), Архемаха (Athen.
VI. 264b). Но в четко отрефлексированной форме
«идея договора», лежащая в основе общественного неравенства и взаимосвязи между различными
этносами, выражена у Посидония.
Во фрагменте его книги «Историй», сохранившемся у Афинея, содержатся рассуждения о пафлагонском варварском племени - мариандинах,
которым Посидоний отводил место среди народов,
попавших в рабство «по договору». «Многие, по
слабости ума неспособные постоять за себя, отдавали себя в услужение более разумным, чтобы,
получать от них необходимую помощь, и за это
сами делали для них все, что могли. Именно так
мариандины подчинились гераклейцам»(Athen. VI.
263d). Страбон, описывая ту же ситуацию, отмечает, что мариандинов «принудили илотствовать»
(Strab. XII. 3, 4), подчинив их силой. У Посидония
же акцент падает не на насилие, а на добровольное
соглашение между варварами и греками, необходимость которого обосновывается различием людей по степени разумности.

В данном случае неважно, насколько эта позиция стоика отражает реальное положение зависимых этнических групп, только отметим, что все
существовавшие ограничения в распоряжении
подвластными людьми объясняются взаимной договоренностью, которая трактуется им как вполне
добровольная.
Теория договора Посидония не только объясняла происхождение неравенства, важным компонентом этой теории был тезис о необходимости
взаимных обязанностей управляемых и управляющих по отношению друг к другу. Если Аристотель полагал, что более образованные и разумные народы по праву должны «господствовать и
властвовать»(Arist. Polit. 1252a), то в теории Посидония, они имеют не только право, но обязательство постоянно заботиться о тех, кто добровольно
им подчинился. Тем самым, в лице Посидония,
философско-историческая и политическая мысль
эллинистической эпохи выступала против насилия, произвола и развивала идеи ненасилия, соблюдения права и закона, как во внутренних делах
отдельных государств, так и в международных
отношениях.
По–видимому, эти представления о взаимных
обязательствах, о праве и законе, основанные на
этике ненасилия, органично вписывались у Посидония в стоические теории «космополиса», «стоического мудреца», «всеобщей симпатии». Начиная
с ранних стоиков, земной моделью космоса воспринимался «мировой единый космополис»,
управляемый в соответствии с Разумом и Природой (Plut. De virt. Alex. I. 1.; Philon Alex. De Ios. 2.
46). И только тот достоин в нем править (монарх
ли, народ ли), кто правит в соответствии с Разумом, и согласно Природе (Diog. Laert. VII. 87.; Dion. Chrys.69. 4) [8, s. 28-29].
Поиски этических ценностей ненасилия происходили не только в рамках философской рефлексии. В эллинистических монархиях, где царская
власть стала политической реальностью, подчинившей различные культуры и народы, терминология официальных надписей, исходящих, как от
царя, так и от различных городов, позволяет проследить ту общую конвенцию, на которой основывались отношения правителя и подданных, хотя,
разумеется, она не всегда соблюдалась в реальном
политическом праксисе [4, p. 22].
В число добродетелей, считавшихся обязательными для правителя, и на которые была ориентирована официальная пропаганда, входили помимо
«мужества» (ἀνδρᾰγαθία) (Syll. 606; OGIS. 332),
«доблести и благородства» (ἀρετή) (Syll.
606,575,628,670 etc.) – традиционных черт героев,
полководцев и правителей, «благодеяние»
(εὐεργεσία) (Syll. 670,632), «доброжелательность,
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милостливость» (εὔνοια) (Syll. 606,629, 639) и человеколюбие (ἀνθρωποφιλία) (OGIS. 229) [13].
Политическая концепция эллинизма, разработанная философами, и особенно стоиком Посидонием, а также впитавшая в себя умонастроения
граждан полисов, ввела понятие не только взаимного «благорасположения», но и человеколюбия.
Разумеется, мало, кто из эллинистических монархов отвечал этим требованиям, но таков был идеал, проникший в официальную фразеологию и
поддержанный жителями эллинистических государств. Несоответствие идеалу давало возможность резко критиковать конкретных правителей,
как это делал Полибий в отношении Филиппа V,
Антиохов III и особенно IV, и оправдывало выступления против них [12, s.11].
Этика ненасилия, сама теория договора, с одной стороны, логично вписывались в философские
воззрения Посидония, с другой стороны, определяли и его собственные политические взгляды. По
сведениям источников, он был известным государственным деятелем и политиком. На Родосе он
занимал должность притана и был послан в Рим к
Марию (87/86 гг.) в составе посольства родоссцев
(Strab. VII. 5, 8; Plut. Mar. 45, 3-7). Возвращаясь из
своих военных походов, к нему дважды на Родос
приезжал Помпей (Strab. XI. 1, 6; Plin. N.H. VII.
112; Plut. Pomp. 42, 5).
Эксцерпты из XXXII-XXXVII книг Диодора
Сицилийского показывают, что Посидоний был
согласен с консулом Сципионом Назикой,
который был противником разрушения Карфагена.
Но если Назика исходил из того, что уничтожение
сильного внешнего противника может привести
римлян к гражданским войнам и мятежам,
поскольку исчезнет страх, который сдерживает их
и заставляет не нарушать общественное согласие.
Это была достаточно популярная идея внешней
опасности
«metus
Punicus»,
развиваемая
Саллюстием (Sall. Iug. 41 sqq.; Cat. 10 sqq.),
Веллеем Патеркулом, Флором (Vell. Pat. II. 1. 1.;
Flor. Epitome. II. 1 .1) и др.
Для Посидония же агрессия, даже если она
исходит от цивилизованного Рима разрушит
«симпатические» связи, связывающие все в
«едином космополисе». Внешняя опасность и
агрессия являются разрушающими по природе и
не
могут
выступать
формообразующими
принципами межгосударственных отношений. Для
философа-стоика именно разрушение Карфагена и
римская внешняя агрессия имели каузальную
связь с падением нравов и разложением римского
общества. В концепции Посидония соединялись
конкретно-исторический аспект и философская
интерпретация исторических событий и фактов.

Этико-философские поиски Посидония и «концепция договора» привносили новую оптику в
привычную греко-римскую перцепцию «образа
врага» и проблемы допустимости насильственных
действий. «Образ врага», репрезентированный в
понятиях «свой», «чужой», «отличный», поначалу
охватывал лишь лингвистическое различие: варвар
для греков был тот, кому не доступен логос. Если
говорить в целом о культуре Средиземноморья,
это противопоставление обретало дополнительное
религиозное, политическое и культурное содержание, касающееся типа питания, манеры одеваться
и т.д.[5, p.86]. По Аристотелю, враги идентичны
варварам, а те в свою очередь рабы по природе,
они не похожи на свободных и физическим сложением (их тело приспособлено для выполнения
физического труда), таким людям быть рабами «и
полезно, и справедливо» (Arist. Polit. 1252a –
1254b).
Античные источники, давая определение «врага», практически неизбежно вменяли «свойство
жестокости» или «дикости» тому народу или той
части населения, чьи религиозно-культурные установления, политическое устройство или социально-экономический уклады были иными. Этническая предубежденность сохранялась даже в тех
случаях, когда первичные мотивировки военной
безопасности или «религиозной чистоты» исчезали. Обвинения подобного типа греческие источники адресовали преимущественно народам, обитавшим на Севере или Востоке ойкумены. Геродот
так, например, описывал скифов: «Скиф, убив
первого врага, пьет его кровь. Сколько человек он
убьет в битве – головы их он приносит царю. Кожу он сдирает с головы, продевает ее в уздечку
коня, на котором он ездит, и гордиться этим»
(Herod. IV.64). Римская культура сформировала
образ галлов как народа крайне жестокого, чьи
ритуальные практики якобы включают человеческие жертвоприношения. Не погружаясь в детальный анализ всех мотивировок, подчеркнем, что
представления о «враге» как о беспощадном агрессоре, угрожающем стабильности привычного
образа жизни, были обусловлены, в первую очередь, крайне скудными и немногочисленными
сведениями об иных племенах и народах, собственными внутренними страхами, а также попытками оправдать собственные агрессивные установки и действия по отношению к «иным».[5, p.
95]
Между тем, Посидоний стал свидетелем смешения и слияния различных этносов в общей эллинистической ойкумене. Не исключено, что эти
процессы воспринимались им как подтверждение
его метафизических представлений о «едином
космополисе и всеобщих симпатических связях».
310

Современный ученый

2017, №6

Посидоний предъявляет предшественникам претензии в том, что их сведения об отдаленных
странах и народах скудны, что многие авторы ограничены предрассудками, поскольку значительная часть их материалов базируется на слухах. Он
самолично путешествует по территории почти
всего Средиземноморья, а также посещает неведомые грекам северные области (Strab. II. V.11-12;
VII. III.7). Его географические и этнографические
исследования (Fr. 244-246,269,285)[10] приводят
его к мысли о существовании множества различных ойкумен, населенных различными типами народов или расами. Что касается различий физиологических и физиогномических типов людей, согласно Посидонию, они обуславливаются «физическими» и «широтными» зонами, в которых народы обитают, а вовсе не тем, являются ли они
«варварами». Языковые и этнические различия
также объясняются комбинацией разнообразных

этнографических признаков (Strab. I. II.34; II.III.7;
I.IV.1, 6; II.V.2, 13).
Благодаря новому подходу, предложенному
Посидонием, многие этносы (британцы, кельты)
включались в реальное географическое и политическое пространство, что меняло представления о
варварах как жестоких агрессорах и рабах по природе. Концепция «природного равенства» различных народов становилась все более популярной.
Это, в свою очередь, порождало осознание недопустимости агрессивных или насильственных мер
по отношению к этим народам, что помещало их в
один ряд с греками и римлянами. Возможно, наиболее компактно и полно эта мысль сформулирована Цицероном, испытавшим сильное влияние
Посидония, признается: «Каких только советов
или сетований не использовал я, предпочитая даже
самый несправедливый мир самой справедливой
войне» (Cic. Fam. VI. 6.5).
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"NON-VIOLENCE ETHICS" DURING THE HELLENISTIC PERIOD:
THE CASE OF POSIDONIUS, THE STOIC
Abstract. The article considers the problem of development and formation of of non-violence ethics during the
Hellenism, the transition period of the European culture. The elements of non-violence as certain devices establishing relationship between different ethnic groups and States are being analyzed. Drawing upon the works by
Posidonius, the Middle Stoa thinker, the authors observe the philosophical and historical basis of ideas of nonviolence. Posidonius’ ethical and philosophical exploration gave a new dimension to the common Greco-Roman
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Сидоренко С.В., старший преподаватель,
Волгоградская академия МВД России
О РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье раскрывается проблема реализации отдельных положений Правил дорожного движения Российской Федерации. Предлагаются пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: правила дорожного движения, водитель, проверка знаний, безопасность дорожного
движения, ограничение права
Огромное количество людей ежедневно передвигаются по дорогам в качестве пешехода, водителя или пассажира транспортного средства. При
этом многие не задумываются о том, как налажен
и функционирует этот наисложнейший организм.
В советский период стать автолюбителем, было
совсем не просто, и чаще всего, с большим трудом
купленная автомашина, оставалась единственной
на несколько поколений одной семьи. В небольших городах один автомобиль на несколько многоквартирных домов было обычным явлением.
Кроме того, не у каждого имелось на руках водительское удостоверение. Однако получив однажды, так называемые «права», водитель ежедневно
рисковал расстаться с ними, допустив даже незначительное нарушение ПДД1. Строгость по отношению даже к мелким нарушениям объяснялась
профилактикой более серьёзных правонарушений,
которые становились причинами дорожных аварий. Во времена, когда 80% автопарка в стране
являлось государственной собственностью, причинение ущерба автомобилю какой-либо организации или ведомства отражалось и на производительности и финансово-хозяйственной деятельности в целом, ведь ущерб от ДТП это всегда незапланированные затраты. Дорогостоящий ремонт
автомашины, а иногда её утилизация, лечение водителя, срыв плановых работ – вот результат дорожных происшествий. Государство посредством
сотрудников ГАИ, а это не только инспекторы дорожно-патрульной службы, но и подразделения
технического
надзора,
регистрационноэкзаменационные отделы, достаточно уверенно
контролировало ситуацию в этой сфере. Кроме
того, свою лепту в общее дело в сельской местности вносили участковые инспекторы. В нормативной же составляющей данной сферы ПДД являлись практически единым документом. регулирующим отношения в пределах дорог.
За последние два десятилетия количество регистрируемых автомобилей и мотоциклов возросло
многократно. А вместе с этим возникло немало

проблем, как в организации движения, так и в вопросах осуществления контроля за поведением его
участников. Заметно изменился возраст автовладельцев, манера, и культура вождения автотранспорта. Дороги не только в крупных городах, но и
уже в небольших населённых пунктах с трудом
справляются с возросшим числом транспорта.
Ввиду осложнения ситуации, усложнились взаимоотношения между самими участниками дорожного движения, а также между ними и сотрудниками ОВД, осуществляющих контроль за движением.
К таким условиям налаженный и чётко работающий механизм, обеспечивающий порядок на
дорогах в лице ГАИ-ГИБДД МВД России явно
был не готов. Законодатели лихорадочно начали
изменять и дополнять существующие, и издавать
новые нормативные акты. Не остались без внимания и ПДД. Динамика вносимых в Правила корректировок впечатляет. С 1996 по 2006 год Правила изменялись и дополнялись один-два раза в год.
С 2008 года по сегодняшний день – от трёх до семи раз в год. Одновременно был начат процесс
кардинального изменения всей концепции безопасности дорожного движения, начиная с реорганизации соответствующих ведомств и заканчивая
изданием не всегда внятных нормативных актов,
регламентирующих деятельность ГАИ-ГИБДД
или влияющих на процесс дорожного движения.
Печально, но в череде преобразований сотрудники
органов внутренних дел практически утратили
способность влиять на участников движения. А
ведь посредством именно этих должностных лиц
государство имеет возможность оказывать влияние на, пожалуй, сложнейшую сферу общественных отношений. Никого не удивляет строгость
контроля государства, посредством того же МВД,
в сфере оборота оружия. Всем понятно, что оружием можно причинить весьма серьёзный ущерб
здоровью человека и даже смерть. Но при наличии
всего одного патрона при неосторожном обращении с оружием вред можно причинить только од313
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ному человеку. А пренебрежение Правилами дорожного движения может повлечь смерть или
ущерб здоровью многих людей, повреждение значительного количества транспорта, сооружений,
причинив существенный материальный ущерб.
Большинство современных автолюбителей
очень интересуются любыми изменениями законодательства касающегося дорожного движения,
как уже вступившими в законную силу, так и заранее анонсируемыми. Но при этом, становясь всё
более «подкованными» в юридических вопросах
отдельные индивидуумы, как мне кажется, чрезмерно увлеклись копанием в ведомственных документах МВД, выискивая себе возможность при
случае упрекнуть инспектора ДПС о возможном
нарушении с его стороны или даже не знании ведомственных приказов и распоряжений. При этом,
не выполняя то, что предписано им Правилами
дорожного движения.
В большом количестве изданных документов
часто теряются самые важные моменты, с помощью которых можно эффективно воздействовать
на различные сферы жизни современного общества. Если внимательно прочитать ПДД, то можно
усмотреть, что у некоторых положений отсутствует механизм реализации.
Известно, что существует требование, в соответствии с которым лица, управляющие транспортными средствами, то есть водители, обязаны
«в установленных случаях проходить проверку
знаний Правил и навыков вождения, а также медицинское освидетельствование для подтверждения способности к управлению транспортными
средствами» [1]. Ну, с медосвидетельствованием
всё понятно. Проходят его при первичном получении водительского удостоверения и при последующих заменах данного документа через каждые
десять лет. А при каких обстоятельствах и кто
имеет право направить водителя на проверку знаний Правил и навыков вождения? Проверка знаний Правил может осуществляться «как до момента получения водительского удостоверения (первичная проверка, при получении водительского
удостоверения впервые), а также при возврате водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление
транспортными средствами» [2]. Водительское
удостоверение возвращается, лицу по окончании
срока лишения специального права за совершение
административного правонарушения после «проверки знания им ПДД и после уплаты в установленном порядке наложенных на него административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения» [3].
Иных вариантов предусматривающих и регламентирующих проверку знаний Правил у лиц,

участвующих в процессе движения по дороге нет.
Возникает пробел в правоприменении. Правила
обязывают именно водителя проходить данные
процедуры по требованию должностных лиц,
уполномоченных осуществлять федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения. В соответствии с вышеуказанным документом, водителем является лицо,
управляющее каким-либо транспортным средством. То есть в момент применения к нему требования, изложенного в пункте 2.3.2 Правил он
должен управлять каким-либо транспортным
средством. Понятно, что при первичном прохождении проверки знаний ПДД лицо водителем ещё
не является, так как отсутствует факт управления
им транспортным средством. Та же проблема и с
лицом, которое было подвергнуто наказанию в
виде лишения права на управление транспортными средствами. Ведь лицо лишенное специального
права водителем также не является. Соответственно пункт 2.3.2 Правил остаётся без реального механизма реализации. Его можно применить только
к лицу, управляющему каким-либо транспортным
средством, то есть в пределах дороги в процессе
движения. И речь пока идёт о проверке знаний
Правил. Ни в одном документе, регламентирующем деятельность соответствующих ведомств, нет
ни слова о проверке навыков вождения. Каким
тогда образом, и при каких обстоятельствах должностные лица, уполномоченные осуществлять федеральный государственный надзор в области
безопасности дорожного движения, могут реализовывать данную возможность в отношении водителя транспортного средства? Ведь если грамотно
прописать механизм реализации данного пункта,
то у сотрудников появится серьёзный рычаг воздействия на нарушителей Правил дорожного движения. Мне кажется, что только наличие у сотрудников полиции такой возможности отрезвит
немалое количество любителей полихачить на дороге. Чем не профилактика безопасного движения.
Вряд ли у кого из водителей возникнет желание
дерзко общаться с сотрудником полиции, зная, что
их общение может закончиться для водителя внеплановой проверкой знаний ПДД. Так чем же в
итоге реализация данного требования может оказаться: профилактической мерой или наказанием.
Допустим, водитель не смог подтвердить свои
знания Правил. Каковы будут последствия? В том,
то и дело, что в действующем законодательстве
это пока не предусмотрено. Но мы знаем, что в
некоторых случаях предусматривается ограничение права управления транспортным средством.
Под этим понимается временное «приостановление действия специального права в виде права
управления транспортными средствами до испол314
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нения требований исполнительного документа в
полном объеме либо до возникновения оснований
для отмены такого ограничения» [4]. Виды правонарушений, влекущих в качестве меры ответственности лишение права на управление либо ограничение такого права, устанавливаются федеральным законодательством [5]. Соответственно возможно просто предусмотреть ограничение права
управления на определённый срок лицам, не прошедшим проверку знаний Правил дорожного движения или не подтвердивших навыки безопасного
управления транспортным средством. Само собой
разумеется, что специальное право будет ограничиваться только по решению суда на основании
предоставленных органами внутренних дел результатов проверки знаний ПДД или навыков вождения. Решение суда об ограничении специального права должно будет вноситься в специализированные информационные базы МВД, и при выявлении случаев управления транспортным средством в период действия ограничения, должны
будут предусмотрены более строгие санкции.
1

Необходимые изменения и дополнения нужно
внести в административное законодательство, при
этом сам механизм должен найти отражение, во
всех документах, относящихся к данному вопросу.
И только в этом случае рассматриваемое положение ПДД действительно начнёт работать.
Не трудно догадаться, что у данной теории будет немало противников, однако не надо забывать,
что право управления транспортным средством
специальное право, которое не даётся человеку по
факту рождения, а приобретается, изменяется, ограничивается в действии или гражданин лишается
такого права по решению государственных органов, наделённых соответствующими полномочиями. Если гражданин не способен действовать в
рамках правового поля, участвуя в дорожном движении, если он своими действиями подвергает
опасности других участников движения, то государство посредством соответствующих органов и
на основании тщательно прописанных законов,
правил, нормативов и стандартов должно оградить
законопослушных граждан от действий данного
гражданина.

Правила дорожного движения (далее – Правила)
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛЕДОВ ВЫСТРЕЛА
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ САМОДЕЛЬНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности образования дополнительных следов выстрела на
преградах при применении самодельного огнестрельного оружия.
Авторы указывают основные факторы, влияющие на особенности образования дополнительных следов
выстрела, к которым относят качество изготовления канала ствола, особенности его конструкции, а также
конструктивные особенности используемых при выстреле снарядов. Далее подробно рассматриваются особенности образования дополнительных следов с учетом конкретного фактора, а также его влияние на следообразование.
Изложенные в статье материалы помогут экспертам-баллистам правильно оценить дополнительные следы выстрелов на преградах, образованные при применении самодельного огнестрельного оружия.
Ключевые слова: самодельное изготовление, огнестрельное оружие, дополнительные следы, преграда,
копоть, порох, канал ствола
Исследование следов выстрела на преградах
(одежда, тело человека и т.д.) позволяет установить некоторые обстоятельства совершенного преступления с применением огнестрельного оружия.
Например, по следам выстрела можно определить,
из какого оружия произведен выстрел, с какой
дистанции и т.д.
В
судебно-баллистической
и
судебномедицинской экспертизе существует утверждение
о неповторимости каждого выстрела, а следовательно, механизма при котором образовались дополнительные следы на преграде.
После выстрела из огнестрельного оружия на
преграде, помимо основных, остаются дополнительные следы, к которым относят отложение копоти, осыпь продуктов выстрела, частички металлов и зерна пороха (несгоревшие или частично
сгоревшие).
В специальной литературе по-разному толкуют
дополнительные следы выстрела. Ряд авторов к
ним относят: механическое действие пороховых
газов и предпульного столба воздуха, термическое
действие газов, копоти и зерен пороха, отложение
копоти, отложение зерен пороха, отложение смазки и осалки, наличие отпечатка дульного среза
оружия (штанц-марки) [1, с. 70].
В специальной литературе по судебной баллистике достаточно подробно освещены вопросы
исследования следов выстрелов, произведенных из
оружия заводского изготовления. В то же время
информации о следах, образованных при применении самодельного оружия, к сожалению, недостаточно. Единичные публикации посвящены в основном следам, оставленным, так называемыми
«обрезами» [2, с. 5-8].
С учетом того, что огнестрельное оружие заводского изготовления производится в строгом соот-

ветствии с ГОСТами или ТУ, некоторые факторы,
которые влияют на характер отображения следов
выстрела, являются относительно константными.
При применении самодельного оружия, по нашему мнению, на характер отображения следов
влияют дефекты канала ствола, образованные при
его изготовлении и эксплуатации, его конструктивные особенности, а также особенности конструкции патрона, используемого для выстрела [3, с.
117-125].
Если дефектами канала ствола, как правило,
являются различные по расположению и размерам
выступы и углубления на поверхности, то его конструктивные особенности определяются наличием
или отсутствием нарезов, а также соответствием
диаметра ствола диаметру пули. Конструктивные
особенности используемого снаряда в основном
определяются его формой и наличием оболочки.
Для выяснения влияния перечисленных факторов проводилась экспериментальная стрельба с
использованием различных образцов самодельного оружия, патронами 9x18 мм и 5,6 мм кольцевого воспламенения. Образовавшиеся на мишенях
(бязь – арт. 276, размер 30x30 см, закрепленная на
картоне) следы комплексно анализировались.
Стрельба велась перпендикулярно к плоскости
мишеней с дистанции от упора (0 см) до 200 см
(дистанция близкого выстрела).
Измерение следов проводилось по крайним
точкам зон окопчения и металлизации. Контрольные пробы по выявлению зерен пороха осуществлялись с применением реактива. Зона металлизации определялась диффузно-контактным методом.
В ходе экспериментального отстрела самодельного огнестрельного оружия было установлено,
что характер отображения дополнительных следов
выстрела зависит от формы, размера и расположе317
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ния дефекта в канале ствола. Так, при стрельбе из
гладкоствольного самодельного оружия, с незначительными дефектами канала ствола (например,
остаточные элементы от рассекателя) или крупными заусенцами на дульном срезе, образованными при его укорачивании, топография интенсивности копоти имела округлую форму, при этом
наблюдался фрагмент более светлого цвета в виде
луча, исходящего от центра (дистанция от 3 до 5
см).
На изменение характера отложения продуктов
выстрела на преграде при наличии дефектов канала ствола указывали и некоторые специалисты в
области оружиеведения. Данную закономерность
они объясняли турбулентным (вихреватым) характером продвижения газообразных продуктов при
наличии в канале ствола вмятин и выступов, что
приводит к более быстрому их торможению [4, с.
16-17].
При отображении такого участка на преграде
можно определить не только наличие дефекта в
канале ствола примененного оружия, но и примерное его расположение.
При стрельбе оружием, у которого угол плоскости дульного среза не перпендикулярен оси канала ствола (меньше 90°), на мишенях образовывались однолучевые или трехлучевые разрывы
ткани различной длины. При этом наблюдалось
более интенсивное отложение копоти и зерен пороха в зоне максимальных разрывов ткани.
Одно из основных конструктивных отличий
самодельного оружия от оружия, произведенного
заводским способом, заключается в несовершенстве технологий его изготовления. Такие отличия
могут быть во многих конструктивных элементах,
но в следах выстрела на преграде наиболее сильно, как правило, проявляет себя несоответствие
диаметров снаряда и канала ствола, что в итоге
приводит к изменению явлений, проистекающих в
стволе при выстреле и определяющих характер
отображения следов выстрела.
Проведенные эксперименты показали, что при
стрельбе в упор из самодельного нарезного оружия, изготовленного с превышением диаметра канала ствола над диаметром снаряда до 0,1 мм, во
всех сериях механическое действие газов проявлялось в виде крестообразных разрывов ткани. При
применении гладкоствольного оружия с аналогичным превышением диаметра такие повреждения
наблюдались в двух случаях из пяти, и только с
применением оружия под патрон 5,6 мм (на больших дистанциях) разрывы ткани мишеней не наблюдались. С увеличения диаметра у ствола нарезного оружия до +0,5 мм такие разрывы ткани
были только на дистанции от 0 до 5 см. При
стрельбе из гладкоствольного оружия с дистанции

от 0 до 3 см на мишенях были одно или трехлучевые разрывы.
Выявленное различие в дистанциях и характере
повреждений можно объяснить тем, что, вопервых, из-за превышения диаметров канала ствола над диаметром снаряда получается зазор, из-за
которого дульное давление газов снижается, в то
же время у оружия заводского изготовления таких
отклонений нет. Во-вторых, с увеличением зазора
между снарядом и каналом ствола прорывается
больше пороховых газов.
К особенностям образования дополнительных
следов выстрела можно отнести и воздействие на
поверхность преграды теплового эффекта газов.
Это воздействие весьма кратковременно и зависит от быстроты и полноты сгорания пороха
внутри канала ствола. Чем меньше сгорит зерен
пороха, тем менее будут выражены следы на мишенях.
По-разному воздействует тепловой эффект газов при различном превышении диаметра канала
ствола над диаметром снаряда. При выстреле из
самодельного оружия со значительным превышением диаметра происходит неполное сгорание пороха и в отличие от заводского оружия наблюдается более яркое опаление мишеней.
Следует отметить, что некоторые сведения о
максимальной дистанции, при которой отображаются следы от термического воздействия газов
при стрельбе из самодельного оружия, в отдельных источниках отличаются от полученных нами
результатов. Так, некоторые баллисты указывают
наибольшую дистанцию в пределах 20-25 см [2,
с. 65], другие ‒ до 5 см [5, с. 33]. Имеющееся расхождение можно объяснить отличиями в условиях
проведения экспериментов и конструкций самодельного оружия, а также патронов к нему.
У специалистов имеется различное мнение по
поводу установления оружия, по характеру отложения копоти на преграде. Некоторые баллисты
считают, что топография отложения копоти при
выстрелах из самодельного оружия отличается от
топографии отложения копоти при выстрелах из
заводского оружия [5, с. 34]. Другие утверждают,
что зона отложения копоти, ее размеры, форма и
интенсивность окраски не являются достаточным
основанием для установления переделки оружия.
Подобные признаки можно использовать только в
сочетании с другими данными для дополнения их
[6, с. 77-82].
Помимо противоречия в определении оружия
по копоти на преградах, в литературе нет единства
мнений о предельной дистанции ее отложения при
применении самодельного оружия от 5 до 50 см.
Наибольшая дистанция, при которой наблюдалось отложение копоти при стрельбе из самодель318
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ного оружия, изготовленного под малокалиберный
патрон 5,6 мм, с различной величиной зазора, не
превышала 15 см.
При стрельбе из оружия под патрон 9x18 мм
максимальная дистанция отложения копоти не
превышала 25 см.
Следует отметить, что при сопоставлении топографии отложения копоти, образованной при
стрельбе из самодельного и заводского оружия,
предназначенного для использования одних и тех
же боеприпасов, наблюдается отличие в плотности
ее отложения на одних и тех же дистанциях. При
применении самодельного оружия распределение
копоти менее плотное, со значительным отображением светлых дугообразных участков. На дистанции выстрела от 3 до 5 см в топографии отображается специфическая светлая зона, расположенная вокруг повреждения. При применении
гладкоствольного самодельного оружия такая зона
имеет округлую форму; при применении нарезного оружия светлая зона отражается в виде звезды,
количество лучей у которой соответствует количеству нарезов в канале ствола. С увеличением величины несоответствия диаметров, увеличиваются
и размеры данной зоны.
Во всех сериях экспериментальной стрельбы из
самодельного оружия проявлялось смещение зон
интенсивного и среднего отложения копоти в одну
из сторон. Максимальное смещение было при
применении оружия (патрон 9x18 мм) с наибольшим несоответствием диаметров канала ствола и
снаряда (до 170 мм от центра), при этом степень
интенсивности отложения была меньше.
Иногда единственным признаком, свидетельствующим о применении самодельного оружия, являются несгоревшие частички метательного заряда, которые попали на преграду при выстреле.
При анализе сведений, встречающихся в литературе по данному вопросу, а также полученные
нами результаты экспериментов свидетельствуют
о том, что дальность вылета несгоревших частичек
метательного заряда и их количество на единицу
площади преграды определяются как скоростью
их движения, так и скоростью их сгорания в воздухе, причем соотношение этих двух факторов
зависит от особенности конструкции канала ствола и химического состава заряда.
Полученные нами экспериментальные данные
показали, что при выстрелах из самодельного
оружия зона внедрения несгоревших пороховых
зерен на одних и тех же дистанциях несколько
больше, чем при применении оружия заводского
изготовления. В зависимости от величины зазора
между снарядом и каналом ствола зона отложения

зерен пороха и их количество на единицу площади
мишени пропорционально изменяются: чем больше зазор, тем больше зона и меньше интенсивность отложения.
О применении самодельного огнестрельного
оружия типа «самопал» свидетельствует отложение мелких частичек вокруг огнестрельного повреждения, не похожих по форме и цвету на зерна
пороха. Данный факт указывает на использование
стрелявшим заменителя пороха, например соскобы со спичечных головок, основной компонент
которых ‒ бертолетовая соль (до 50% состава).
Кроме бертолетовой соли, в состав спичечной
массы входят: молотое стекло, костяной клей, сера, сурик, цинковые белила, двухромокислый калий. При наличии таких веществ на поверхности
преграды можно с большой вероятностью считать,
что выстрел производился из самодельного дульнозарядного оружия (самопала).
Помимо несгоревших частичек метательного
заряда на преграде могут после выстрела остаться
различные частички металлов (например, медь от
оболочки снаряда, железо от снаряда, ствола и
др.).
Определение зоны металлизации, обнаружение
частичек конкретных металлов, а также установление их количественного состава являются одним
из действенных способов установления дистанции
выстрела из самодельного оружия.
Одним из признаков в топографии отложения
металлов, указывающих на применение самодельного оружия, у которого диаметр канала ствола
больше диаметра снаряда, является уменьшение
интенсивности отложения металлов на преграде.
Отмечая признаки проявления металлизации, с
учетом стрельбы из разных образцов самодельного оружия, следует иметь в виду, что определение
дистанции выстрела носит характер частного решения, правильного лишь для конкретных условий. Это означает, что эксперту необходимо учитывать как обстоятельства происшествия (особенности конструкции канала ствола оружия и боеприпасов, свойства пораженной преграды, метеорологические условия и т.д.), так и конкретные
особенности образования следов выстрела из исследуемого оружия.
Таким образом, надеемся, что результаты проведенного исследования позволят установить ряд
признаков, позволяющих дифференцировать огнестрельные повреждения, причиненные самодельным оружием, что, свою очередь, окажет помощь
в определении правильного пути поиска вещественных доказательств, сузить круг подозреваемых
лиц и в итоге успешно раскрыть преступление.
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THE PECULIARTIES OF FORMATION OF SHOT ADDITIONAL TRACES
USING HOMEMADE FIREARMS
Abstract: in the article the features of formation of shot additional traces on the barriers using homemade firearms are considered.
The authors point out the main factors influencing the formation of shot additional traces, which include the
quality of the barrel, its design features and design features used in shot shells. Further detail features of the formation of additional traces with the specific factor and its influence on the formation of traces are considered.
Materials set out in the article will help the experts-ballista to assess right additional traces of bullets on the barriers, formed by the use of homemade firearms.
Keywords: self-made manufacturer, firearm, extra traces, barrier, soot, gunpowder, barrel
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РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ:
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в статье проанализированы некоторые особенности и проблемы местного самоуправления
в условиях проведения социально-экономической политики России за последнее десятилетие. Дана оценка
эффективности системы местного самоуправления, выявлены проблемы в организации местного самоуправления. Статья полезна для изучения в законодательных органах власти и на различных форумах, посвященных проблемам местного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, местный бюджет, местные налоги и сборы, дотации и субвенции, целевые внебюджетные фонды, малые города
Проблемы развития сёл, посёлков и малых городов всегда вызывают живой интерес у населения, поскольку огромное число наших граждан
живет на территориях, составляющих местное самоуправление. Именно оно осуществляет защиту
повседневных интересов граждан на «подвластной» ему территории, контролирует оказание гражданам коммунальных услуг, следит за тем, чтобы медицина и средняя школа работали на надлежащем уровне, чтобы местный бизнес развивался
без бюрократии и волокиты, а общественный порядок и охрану окружающей среды осуществлялись на должном уровне.
Система местного самоуправления занимает
особое место в общей системе государственного
устройства в силу того, что она имеет двоякую
природу: с одной стороны – представляет собой
почти все жизненные интересы местного населения, а с другой – осуществляет соединение этой
задачи с интересами государства в целом. С учетом этого, законодатель и отразил принципы организации местного самоуправления в следующих
постулатах:
1. Местное самоуправление – это местная
власть, которая действует не только в рамках местных, но и общегосударственных законов.
2. Местное самоуправление – это выборная местная власть, действующая на ограниченной (местной) территории.
3. Местное самоуправление обладает собственными ресурсами с целью осуществления власти на
подконтрольной ему территории.
4. Местное самоуправление обладает собственными полномочиями для выполнения своих задач
[1].
Решающее значение для нормального функционирования местного самоуправления имеет его
материальная основа, т.е. – доходы местного
бюджета. В современных экономических условиях

самыми распространенными способами формирования муниципальной собственности («местных
ресурсов») стали:
а) передача имущества из собственности государства (бесплатно) и частной собственности (за
выкуп) в собственность муниципального образования;
б) приобретение нового имущества на возмездной основе, если это позволяют финансовое положение муниципалитета;
в) дарение, т.е. – безвозмездное получение
имущества от юридических и физических лиц;
г) строительство силами муниципалитета новых объектов.
Развитию экономических основ местного самоуправления также способствуют разного рода реформы относительно распределения полномочий
субъектов власти и их имущества. Иногда новое
имущество для местного самоуправления оказывается «приобретенным» в результате раздела его
территории по новой модели организации [2, с. 2128]. Стоит отметить, что средства бюджета также
составляют финансово-экономическую основу
«местного хозяйства» и такое положение прописано законом. Далее, в соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ, всякое имущество и права
на него, закрепляются тремя основными правомочиями – распоряжением, пользованием и владением. Это имеет прямое отношение и к собственности, которая принадлежит (или потенциально может принадлежать) местному самоуправлению.
Обеспечение процесса воспроизводства в муниципальном образовании является основной экономической функцией в системе местного самоуправления. В ближайшем будущем для этого необходимым представляется расширение правовых
возможностей муниципальных образований (что,
на наш взгляд, возможно лишь только после существенного изменения федерального законодатель321
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ства), усиление их материальной и финансовой
независимости. Несмотря на то, что социальные
функции «местной власти» несколько расширились, перераспределять и пополнять местный
бюджет оно пока что не в силах. Поэтому, несмотря на то, что «местные органы власти» и получили
право самостоятельно формировать местный
бюджет, регулировать местные налоги и сборы и
т.д., по признанию исследователей подавляющее
большинство муниципальных образований попрежнему остаются не просто дотационными, а
откровенно проблемными и даже на уровне банкротств [3, с. 31].
Одновременно, при укреплении финансовой
базы у местного самоуправления возникает проблема, связанная с финансовыми ресурсами на
региональном и федеральном уровнях, что также
затрудняет проводить эффективную социальную
политику. За многие десятилетия подобной политики центральных властей и в силу других причин
возникли так называемые «депрессивные регионы». В итоге, на настоящее время в стране остались лишь десяток регионов (в основном «нефтегазовые» области), которые не являются дотационными. Можно лишь догадаться, каково реальное
финансовое положение в местных самоуправлениях тех субъектов РФ, которые являются дотационными или вовсе «депрессивными».
Как уже отмечено, возникновение «депрессивных регионов» явилось следствием не одной, а
целого комплекса причин. Это и структурный кризис, и кризис непродуманного реформирования
(исходящего в основном из макроэкономических
показателей и соответствующих подходов федеральных исполнительных органов); это и приоритеты (направления) реформ; это и слепое копирование современных западных моделей, совершенно непригодных для применения в российских
реалиях, без учета менталитета нашей страны и ее
населения. Анализ экономических показателей
регионов с учетом федеральных дотаций и субвенций показывает, что в наиболее бедственном
положении оказались аграрные регионы, а также
регионы, где были разбазарены успешно работающие предприятия «союзного значения»
(угольные регионы, субъекты РФ с предприятиями
ВПК, моногорода и т.д.). Сегодня это «разбазаривание» принимает «цивильные» черты и «законные» ухищрения (к примеру, «освоение выделенных бюджетных средств»). 11 октября 2017 г.
Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова выступила на «парламентском часе» в Государственной Думе России. Из ее доклада следует, что по итогам проверки аудиторов Счетной
палаты, за 2016 год выявлена общая дебиторская
задолженность в 3,8 триллиона рублей и скрытого

просроченного долга в 700 миллиардов рублей и
этот долг растет [4]. Депутаты были шокированы
этими цифрами, а председатель комитета Госдумы
по финансам и налогам А. Макаров, назвав эти
цифры правдой, задался вопросом – «что делать с
этой правдой?».
Сегодня множество исследователей говорят о
том (и это становится всё более очевидным), что
на федеральном уровне должно осуществляться
централизованное управление теми отраслями,
которые имеют для России стратегическое (геополитическое) значение. Соответственно, субъекты
Федерации должны надлежащим образом обеспечивать стандарты необходимых для наших граждан социальных, духовных и экономических показателей. Иначе, проблема вырождения населения
может стать одной из наиболее острых в ближайшее десятилетие. На уровне субъекта Федерации
управление призвано стимулировать конкретизацию экономических условий для развития и расширения местных предприятий, способных при
инвестиционной поддержке способствовать не
только собственному социально-экономическому
развитию, но и развитию всего региона. Федерация имеет для этого соответствующие полномочия, одним из которых является финансовая помощь органам местного самоуправления. А финансы и бюджетные отношения являются важнейшими инструментами в проведении органами
местного самоуправления собственной финансовой политики, так как они наделены правом определять структуру доходной и расходной частей
бюджета самостоятельно. Они также имеют право
на формирование целевых внебюджетных фондов,
составляющих всю сумму финансовых средств,
имеющих целевое назначение и находящихся в
распоряжении местных органов власти. Собственно, этими средствами определяется не просто развитие «местных территорий», а, по сути, само выживание живущего там населения.
Общеизвестно, что современное положение в
области межбюджетных отношений характеризуется высокой концентрацией финансовых ресурсов на федеральном уровне. Подобное положение
противоречит тому, что тысячи муниципальных
образований оказываются либо в положении «изгоев», либо в кабальной зависимости от региональных властей; оно противоречит самому принципу формирования целостной бюджетной системы, в соответствии с которым каждый ее уровень
не подлежит какой-либо «замене». Ведь расходы
на школьное образование, поддержку ЖКХ, социальные вопросы, местное здравоохранение и пр.,
идут прямиком из муниципальных бюджетов. В
связи с этим исследователи отмечают, что за последние годы состояние местных бюджетов харак322
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теризуется устойчивым или возрастающим дисбалансом, а значит – дисбалансом функций органов
местного самоуправления, с весьма негативными
последствиями для проживающих здесь граждан
[5, с. 77]. Кстати сказать, отсюда и низкая явка
граждан на выборы разных уровней. Они активно
идут лишь на местные выборы, где кандидаты в
депутаты или главы местных администраций, по
крайней мере, хотя бы обещают что-то сделать для
города или поселка – провести газ или воду, проложить дорогу, отремонтировать школу и больницу, пополнить фонд сельской библиотеки, продумать вопросы организации досуга молодежи,
спортивные и массовые мероприятия и т.д.
Показателем финансовой самостоятельности
органов местного самоуправления являются собственные доходы местных бюджетов, уровень которых должен составлять не менее 80% доходной
части минимального бюджета соответствующего
муниципального образования [6, с. 61]. К собственным доходам местных бюджетов согласно закону отнесены не только местные налоги и сборы,
но и доли федеральных налогов и сборов субъектов РФ [7]. Их отчисления закреплены за бюджетами муниципальных образований на постоянной
основе и составляют большую часть собственных
доходов местного бюджета. Сегодня всё более
очевидно, что вопрос пополнения бюджетов муниципальных образований встает во всей своей
остроте и, можно сказать – с политическими последствиями для центральных властей. Опыт зарубежных стран показывает, что для местного самоуправления необходим как минимум 25% в
консолидированном бюджете государства и только тогда органы местного самоуправления способны выполнять возложенные на них функции,
стать эффективным механизмом по удовлетворению материальных и духовных потребностей граждан. В Российской Федерации эта цифра составляет менее 20% [8, с. 227].
24 октября 2013 г. на семинаре-совещании с
главами российских городов Президент РФ В. Путин заявил о готовности рассмотреть вопрос передачи муниципальным образованиям дополнительных полномочий. Здесь же он отметил, что у муниципалитетов недостаточно экономических стимулов для развития малого и среднего бизнеса и
жизнь меняется к лучшему очень медленно [9].
Эти вопросы глава государства поднимает не первый раз. Так, например, 3 октября того же года, на
встрече с активистами ВПП «Единая Россия» В.
Путин заявил, что вопрос передачи некоторых
полномочий с федерального на местный уровень
решается на уровне Правительства. Можно при-

вести и другие примеры, но положение на «территориях» от этого лучше не становится. Можно
также отметить, что 8 ноября 2013 года в г. Суздаль состоялся Всероссийский съезд муниципальных образований, ставший знаковым событием
для местного самоуправления, по крайней мере –
хочется в это верить. На съезде были подняты животрепещущие для местного самоуправления вопросы, а такие, как – создание более эффективной
налоговой и бюджетной системы, стимулирование
и развитие местного самоуправления и некоторые
другие – стали основой для предметного обсуждения [10].
Развитие местного самоуправления тормозится
рядом нерешенных проблем, среди которых
следует выделить отсталую производственную
базу (откуда и следуют финансовые трудности),
неразвитость нормативно-правовой базы в
вопросах
практического
функционирования
муниципальных образований, а также проблемы
взаимоотношений
органов
государственной
власти и органов местного самоуправления.
Очевидно, что Россия способна быть демократией
в качестве федерации с развитым местным
самоуправлением лишь только при разрешении, в
первую
очередь,
острейших вопросов в
производственно-экономических сферах. В конце
января 2017 г. в Москве прошло заседание
Президиума федерального Совета Союза малых
городов России. В процессе работы были приняты
решения по совершенствованию принципов,
методов и уточнению направлений работы Союза
в 2017 году, а также распределены функции по
управлению работой Союза между членами
федерального Совета на 2017 год. Представители
Союза также обратили особое внимание
Правительства РФ на тяжелое состояние очистных
сооружений в большинстве малых городов
России. Проблемы водоснабжения указали на то,
что малые города, как самая совершенная в
экологическом отношении форма расселения,
требует надлежащего внимания и федеральной
поддержки. Главы малых городов России приняли
участие в обсуждении острейших вопросов, в
частности, по финансированию программы
расселения ветхого жилья и формах его
дальнейшего использования. Судя по тому, что на
встрече
с
вице-президентом
Российской
муниципальной академии обсудили и вопросы
совместной подготовки в ближайшее время к
проведению научной конференции по теме:
«Российское местное самоуправление - каким ему
быть» – стоит ожидать определенные сдвиги и в
этом направлении.
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ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ОБЪЕКТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Аннотация: в статье анализируется необходимость соответствующей подготовительной работы связанной с формированием первичного описания объекта прогнозирования и формулированием задания на прогноз для прогнозирования будущей модели природоохранительного законодательства. Обращено внимание
на то, что при определении прогностического фона необходимо выделить внешние факторы, влияющие на
объект прогнозирования, определить степень их влияния в плане поставленных целей задач прогнозирования.
Ключевые слова: природоохранительное законодательство, прогнозирование, общество и природа
Целью анализа объекта прогнозирования является разработка прогностической модели этого
объекта, позволяющей путем ее проверки получать прогнозную информацию. Процесс анализа
объекта прогнозирования дает возможность выбора соответствующих методов, необходимых для
проверки прогностической модели, степени ее
достоверности.
Для прогнозирования будущей модели природоохранительного законодательства необходима
соответствующая подготовительная работа, связанная с формированием первичного описания
объекта прогнозирования и формулированием задания на прогноз. При этомменяются структура
объекта прогнозированияипрогнозный фон, конкретно: какая часть природоохранительного законодательства выбирается для прогноза и в связи с
какими социально-экономическими явлениями
прогнозируется это законодательство. При определении прогностического фона необходимо выделить внешние факторы, влияющие на объект
прогнозирования, определить степень их влияния
в плане поставленных целей задач прогнозирования. Так, развитие природоохранительного законодательства связано с научно-техническим прогрессом, совершенствованием системы планирования на предприятиях, в том числе использования н охраны природных ресурсов, наличием
материальных средств для охраны природы. Эти
внешние для природоохранительного законодательства как правовой системы обстоятельства
выступают в качестве главных социальноэкономических факторов, влияющих на развитие
данного вида законодательства.
Прогнозная модель, как правило, является основной целью анализа объекта прогнозирования и
может быть формализована (экономические модели затрат, балансовые модели, модель конкретного
правового предписания по охране природы и т.п.).
Однако наряду с формализованными конкретными
моделями в прогнозировании широко используются модели на эвристической и интуитивной основе.

Последние применяются в экспертных методах
прогнозирования и в общем множестве прогнозных моделей занимают приблизительно одинаковое место с формализованными моделями.
В юридическом прогнозировании в зависимости от его задач могут быть использованы оба вида моделей. В нашем случае с учетом большого
круга вопросов принципиального характера, подлежащих решению в процессе осуществления поставленных задач прогнозирования основных положений природоохранительного законодательства, более целесообразно использовать модели на
эвристической или интуитивной основе, тем более
что в процессе прогнозирования нами применяется экспертный метод, связанный с оценкой специалистомюристом соответствующей прогностической информации и построением на ее основе в
общих чертах модели будущего природоохранительного законодательства для правового регулирования рационального использования и охраны
природных ресурсов.
Природоохранительное законодательство как
объект прогнозирования можно классифицировать
как:
- объект государственно-правового характера;
- локальный объект (законодательство конкретного государства);
- сверхсложный объект прогнозирования;
- детерминированный объект (поскольку природоохранительное законодательство развивается
в зависимости от конкретных социальноэкономических условий);
- циклический объект (в развитии природоохранительного законодательства можно выделить определенные периоды);
- объект с полным обеспечением количественной и неполной качественной ретроспективной
информацией.
Перечисленные свойства характеризуют место
природоохранительного законодательства в общей
системе российского законодательства. Они связывают эту отрасль с другими отраслями права, а
325

Современный ученый

2017, №6

также придают ей специфический характер и выделяют ее из других отраслей права.
Природоохранительное законодательство наряду с другими отраслями законодательства имеет
количественную и качественную ретроспективную
оценку, так как все законодательные акты находятся на государственном учете и их качество
проанализировано в опубликованных научных исследованиях. Оценка качества законодательства –
спорный вопрос, по-разному трактуемый различными исследователями, однако при обобщении
этих оценок одного и того же законодательного
акта можно выявить общее главное свойство, характеризующее природоохранительное законодательство и отличающее его от других отраслей
законодательства в прогностическом аспекте, –
это его сверхсложный характер, что объясняется
прежде всего сложностью структуры правового
механизма системы управления качеством окружающей среды. Эта структура подчинена общей
задаче обеспечения оптимального качества природной среды на основе согласования сочетания
хозяйственных и природоохранительных интересов.
Модель правового механизма управления качеством окружающей природнойсреды состоит из
следующих основных звеньев:
- нормы природоохранительного законодательства, выполняющие функции базовых (основных)
эколого-правовых предписаний, предусматривающих основополагающие правила охраны природы, рационального использования ее ресурсов,
оздоровления окружающей человека среды;
- нормы законодательства, выполняющие
функции
конкретных
базовых
экологоправовыхпредписаний применительно к порядку
планирования, проектирования, строительства,
реконструкции, вводу в эксплуатацию и эксплуатации производственно-хозяйственных, коммунально-бытовых, рекреационных объектов;
- нормы административного, гражданского,
трудового, уголовного и иных отраслей законодательства, закрепляющие гарантии (материальные,
организационные, правовые, идеологические)
конкретизации эколого-правовых предписаний в
нормах предпринимательского права и их материализации в соответствующем правоотношении;
- эколого-правовые отношения, возникающие
как разновидность взаимодействия всех звеньев
правового механизма по реализации экологических предписаний базовых и экологизированных
норм в практической деятельности.
В механизме государственного управления качеством природной среды функционируют нормы
не только природоохранительного, но и других
отраслей законодательства, в частности хозяйст-

венного, которые экологизированы, т.е. приспособлены к экологическим задачам в данной области.
Однако точных критериев для отделения норм
природоохранительного законодательства от экологизированых норм других отраслей законодательства еще не удалось найти.
Концепция В.В. Петрова о том, что к собственно природоохранительному праву и соответствующему законодательству относится совокупность норм, которые устанавливают виды охраняемых объектов природы, общие для всех правила пользования ими, меры дозволения и запрета, а
также соответствующие им меры юридической
ответственности, вытекающие из содержания природоохранительного отношения [1, с. 44], весьма
неоднозначна для выделения природоохранительного законодательства из других отраслей законодательства, в частности из земельного,водного,
лесного и т.п. отраслей законодательства, регулирующих рациональное использование природных
ресурсов. А охрана природных ресурсов в хозяйственной деятельности начинается именно в процессе их рационального использования. Обеспечить рациональное использованиеприродных ресурсов только общими правовыми предписаниями
невозможно. Здесь необходима целая единая система общих правовых положений и специальных
экологических предписаний, чтобы на практике
обеспечить рациональное использование и охрану
природной среды.
По этой причине для прогнозирования природоохранительного законодательства более приемлема концепция широкого плана, т.е. охватывающая не только общие экологические правовые
предписания, содержащиеся, в так называемом
природоресурсовом законодательстве (земельном,
горном, водном, лесном, фаунистическом, воздушном), регулирующем рациональное использование и охрану конкретных природных ресурсов, а
не только их комплексов (систем). Это дает возможность более эффективно решать проблемы
прогнозирования.
Действующее природоохранительное законодательство содержит сравнительно много общих положений и предписаний, но часто оно недостаточно связано с хозяйственным механизмом природопользования, страдаетнеконкретностью, что отрицательно сказывается на его эффективности.
Последняя зависит от качества законодательства и
степени выполнения правовых предписаний. Как
показывает практика применения природоохранительного законодательства, уровень эффективности этого законодательства связан со степенью конкретизации правовых норм по отраслям
природопользования и производства.
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Возникла необходимость комплексного научного подхода к решению проблем взаимодействия
общества и природы, в том числе и правовых исследований по охране природы.
Большая социальная значимость природоохранительного законодательства и его последовательного осуществления закреплена в Конституции РФ, непосредственно определяющей государственные конституционные задачи по охране и
научно обоснованному, рациональному использованию земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, по сохранению в чистоте воздуха и воды, обеспечению воспроизводства природных богатств и улучшению окружающейчеловека среды всеми органами государственной власти и управления.
Творческий, созидательный характер природоохранительного законодательства необходимо
учитывать при его прогнозировании, потому что
путем принятия природоохранительных законов
можно способствовать более рациональному природоиспользованию, добиваться подключения к
делу эффективной охраны природы всего хозяйственного механизма. С учетом достижений науки и
техники и развития экономики можно предусмотреть совершенно новые правовые предпи-

сания профилактического характера, устраняющие
опасность загрязнения природной среды и т.п. В
этом аспекте природоохранительное законодательство является более творческим, чем остальные отрасли законодательства.
Динамичность (цикличность) природоохранительного законодательства связана с его творческой ролью при использовании достижений научно-технической революции в охране природы.
Очень важно, чтобы эти достижения были незамедлительно использованы в природоохранительной практике путем оперативного принятия общеобязательных правовых предписаний. Поэтому
природоохранительное законодательство, особенно в части его конкретных правовых предписаний природопользователям разных отраслей производства, более динамично, чем уголовное, гражданское, семейное и финансовое законодательство, где правовые предписания более стабильны и
реже меняются.
Важным моментом в характеристике природоохранительного законодательства, его динамичности (цикличности) является выявление главных
тенденций его развития, которые должны быть
учтены при прогнозировании, что необходимо при
анализе ретроспективной информации.
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ENVIRONMENTAL LEGISLATION AS AN OBJECT OF FORECASTING
Abstract: the article examines the need of adequate preparatory work that is associated with the formation of
the primary description of the object of prediction and formulation of the task of prediction for the prediction of the
future model of environmental legislation. Attention is drawn to the fact that in determining the prognostic background it is necessary to highlight the external factors that are influencing the object of prediction, to determine the
extent of their influence in terms of the goals of prediction tasks.
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ОБ ОСНОВАНИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: деловой оборот в настоящее время активно развивается. Поэтому насущным становится
рассмотрение проблем, связанных с тем, какие обстоятельства необходимо учитывать для построения эффективной модели договора. В первую очередь эти вопросы возникают при подготовке долгосрочных договоров, имеющих неоднократное (частичное) использование. Долгосрочный характер могут иметь договоры поставки товаров. Подряда на капитальное строительство, финансовой аренды (лизинга), долгосрочное
кредитование, договор займа и др.
Использование при подготовке договора лишь традиционных элементов его модели сегодня не разрешает все возникающие в деловой практике вопросы. Такие характеристики предпринимательской деятельности, как самостоятельность осуществления, риск, систематичность извлечения прибыли, заставляют расширить круг элементов модели договора.
Ключевые слова: модель поведения, предпринимательская деятельность, контрагент, исполнение обязательств, условия договора, баланса интересов сторон
Под основаниями формирования условий договора в настоящей статье понимается более широкий, чем традиционно круг обстоятельств различного характера, Определяющих условия договора.
На необходимость такого расширения указывалось Д.Н. Сафиулиным и С.А. Хохловым: « Правовые формы играют относительно самостоятельную роль в регулировании экономики. В пределах
этой относительной независимости содержания
конкретного договора оказывается обусловленным
самыми различными факторами экономического и
неэкономического характера»1.
Рассмотрим определяющие содержание договора основания, которые наиболее часто учитываются в теории и практике договорных отношений.
Традиционным основанием, используемым в
теории договора в континентальной системе права, является юридическая цель сделки (кауза). Например. Для договора купли продажи она заключается в переходе права собственности на товар к
покупателю2. Основная роль юридической цели
сделки по отношению к формированию договора,
по мнению М.И. Брагинского, сводится к определению вида договора3.
Другим традиционным основанием для договора поставки, характерным для советской плановой
экономики, были плановые акты, Однако в настоящее время они, кроме государственных заказов для казенных предприятий, перестали служить
основанием заключения договора поставки.
Сохраняют свое значение отдельные виды индивидуальных правовых актов узкой административной направленности (предписание антимонопольных органов, решение судебных органов об
изменении и расторжении договора в связи с су-

щественным изменением обстоятельств – ст. 451
ГК РФ).
Учет предпринимательской деятельности сторон носит сложный характер. Он увязывает различные цели сторон договора (не только ближайшую цель – основание договора в узком смысле,
но и последующие) с определением содержания
различных условий, не предусмотренных в моделях конкретного вида договора. Кроме того, комплексный учет различных целей деятельности в
рамках одной коммерческой связи позволяет при
определении условий рассматриваемого договора
не упускать из виду содержание смежных договоров.
Из этого следует, что вполне допустимо рассматривать для определения условий договора в
качестве носителей целей деятельности сторон
структуру договорных связей, а также планирование действий по исполнению договорных обязательств.
В частности, планирование позволяет учитывать существующую систему налогообложения и
правила формирования финансового результата
деятельности.
С развитием имущественных отношений наряду с целевым подходом на рубеже XIX-XX веков в
российском гражданском праве получает также
признание концепция интересов. Это позволяет
включать интересы сторон в перечень оснований,
определяющих условия договора. Следует также
выделить роль долгосрочности отношений в определении содержания договора. Например, долгосрочность отношений по договору поставки предусматривает необходимость согласования условий о порядке определения количества и цены в
будущих партиях товара, способы фиксации цены
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в зависимости от возможности ее изменения. Последствия долгосрочного прекращения договора.
Концепция интересов позволяет обосновать
подход к формированию условий договора в
предпринимательской деятельности: корпоративный или конкурентный, равноправный или основанный на подчинении.
Традиционным, постоянно используемым подходом к определению условий договора, является
учет нормативного регулирования. Это позволяет
рассматривать нормы права в качестве оснований
формирования условий договора.
Однако сложности в выделении правовых
норм, регулирующих договорные отношения,
привели к тому, что в качестве оснований стали
рассматриваться на сами нормы, а их источники:
законы, правовые нормативные акты Президента
РФ, Правительства РФ и федеральных органов
исполнительной власти. К этой же группе оснований следует отнести и обычай делового оборота,
являющиеся ненормативными правовыми источниками.
Особое место среди оснований формирования
условий договора занимают принципы права и
делового оборота. Включение в законодательные
акты (например принципы равенства, автономии
воли. имущественной самостоятельности – п. 1 ст.
2 ГК4, разумности и добросовестности исполнения
– п. 3 ст. 10 ГК) или используемые в качестве
обычаев делового оборота (как-то: добросовестность исполнения, сотрудничество), они попадают
в круг оснований формирования условий договоров. При этом более фундаментальная их роль в
воздействии на участников договорных отношений позволяет говорить о них как об отдельном
основании формирования условий договора.
В качестве оснований могут рассматриваться
обыкновения. Они представляют собой используемые сторонами договора правила, сложившиеся из обычной деловой практики по исполнению
ряда заключенных между ними других однородных по предмету договоров. Например, обыкновения могут учитываться в условиях, устанавливающих уведомительный порядок изменения цены
при подготовке долгосрочных договоров. Это допускается при соблюдении требований, предусмотренных п.3 ст. 438 ГК.
Нетрадиционным в российском договорном
праве является рассмотрение в качестве формирующих оснований юридических факторов.
Речь идет об обстоятельствах объективного и
субъективного характера, которые могут быть выделены в качестве самостоятельной группы оснований, формирующих условия договора. Такие
факторы, как, например, долгосрочный характер
отношений по поставке товаров, типичность и по-

вторяемость операций, техническая оснащенность
лица осуществляющего доставку товаров, изменение рыночных цен на товар, усложненность структуры договорных связей, в которую оказываются
включены стороны, заставляют учитывать при определении условий договора массу внешних обстоятельств неюридического характера, в том числе проводить вероятностную оценку их влияния
на исполнение договора.
В этом подходе выделяются факторы объективного характера:
 экономические – изменение рыночных цен
на товар, поведение конкурентов;
 правовые – принятие новых правовых актов;
 политические – столкновение, волнения
войны;
 технические – средства доставки, проверки
количества и качества товаров, электронные средства обмена информацией;
 природные – явления природы и состояние
климата, влияющие на характеристики товара и
исполнение условий договора;
 социальные – благосостояние потребителя;
 психологические – психология потребителя.
Выделяются и субъективные факторы, характеризующие партнера и влияющие на исполнение
договора:
 состоятельность – наличие достаточных
денежных средств и имущества на праве собственности;
 добропорядочность – невозможность обмана;
 деловая репутация – умение исполнить договорные обязательства надлежащим образом, невозможность ошибки.
Исходя из приведенного перечня можно утверждать следующее:
 основания определения договора чрезвычайно многообразны;
 основания имеют различную, необязательную природу;
 не все из выделенных оснований могут использоваться для подготовки условий конкретного
договора, их выбор зависит о определенных ситуаций;
 многие из выделенных оснований имеют
одинаковую природу, хотя используются в различных рассматриваемых группах оснований (например, нормативные правовые акты могут рассматриваться как правовые основания определяющие содержание субъективных прав и обязанностей в модели правоотношения, или как фактор
объективного характера, ограничивающий дея329
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тельность по исполнению договора и требующий
учета при определении его условий).
Все это очевидно свидетельствует о затруднительности анализа оснований, в частности выделения классификации и, главное, установления
связи с условиями договора в предпринимательской деятельности. Именно в силу этих сложностей данные проблемы при всей их значимости не
получили широкой разработки в правовой науке.
Для анализа и применения в договорной работе
оснований формирования условий договора удобно использовать их деление на группы. Наиболее
желателен с точки зрения применения способ
группирования путем установления связи между
основаниями и условиями договора, который они
определяют. Но он сразу же оказывается неприемлем. Ибо многие условия договора носят случайный характер и могут изменяться в зависимости от
усмотрения сторон.
Неприемлемым представляется также подход,
основанный на первоначальном выделении групп
условий договора в зависимости от трех его основных функций: действительность договора, определение содержания действий сторон по его исполнению, правовая защита имущественных интересов сторон. Причина в том, что некоторые основания определяют одновременно содержание условий из двух или всех трех вышеназванных
групп. Например, события (риски) определяют как
условия связанные с исполнением обязательств,
так и условия об ответственности.
По мнению Артура Т. Фон Мэрена, можно
обобщенно выделить два подхода к формированию содержания договора: с позиций субъективных, основанных на моральных и психологических основаниях, и объективных, основанных на
общественной экономической жизни. Отсюда « в
дискуссиях по поводу формирования содержания
договора первый подход означает постановку ударения на роли намерений сторон и принятии ими
решения, в то время как второй уделяет внимание,
как социально-экономическому рассмотрению так,
и частично анализу фактической ситуации в которой имеет место поведение сторон договора»5.
Подход, основанный субъективном взгляде, использует модель поведения, а на объективном –
модель системы фактов. Рассмотрение обеих моделей, описывающих зависимость между основаниями и формирование условий договора, позволяет функционально объяснить выделение групп
оснований, определяющих содержание договора.
Проанализируем теоритическую позицию, состоящую в использовании модели поведения для
описания оснований формирования условий договора. Использование этой модели вытекает из определения права как «системы норм», то есть об-

щих правил, образцов моделей поведения, которые распространяются на все случаи данного рода
и в соответствии с которыми должно строится поведение всех лиц, попавших в нормативно регламентированную ситуацию6.
Модель поведения также оказывается приемлемой при рассмотрении права как особого рода
правовой деятельности, связанной с нормативным
регулированием отношений в обществе7. Основные элементы модели поведения вытекают из понятия «поведение». В психологии оно определяется как «взаимодействие живых существ с окружающей их средой и другими особенностями,
опосредствованное двигательной и психической
активностью»8. При этом специалисты различных
областей знания рассматривают это понятие под
углом зрения своей науки.
При построении модели поведения как системы
выделяют наличие трех необходимых элементов:
цели, наблюдатели, оценки. Когда говорят о наличии цели, то понимают не деятельность вообще, а
поведенческие акты, из которых исключены безусловные рефлексы или деятельность внутренних
органов, не контролируемые сознанием. Таким
образом, под поведением подразумевается избирательное действие.
Втрое условие предполагает взгляд на поведенческий акт стороннего наблюдателя, которым мог
бы быть сам субъект поведения (самонаблюдение)
или «мнимый наблюдатель».
Наконец, третье условие требует осуществление субъектом самооценки своего поведения путем прогнозирования, постановки себя на место
наблюдателя9.
Последнее свойство подчеркивалось ранее учеными-правоведами в описании содержания прав и
обязанностей: «Содержание обязательства и других прав составляет только возможность защиты,
следовательно, только умственное представление,
образующееся у человека в соответствии с известными явлениями жизни и в силу того или другого
отношения его к этим явлениям»10.
Упомянутый выше субъективный слой знаний
о формах поведения в окружающем мире в случае,
когда эти знания сформировались в сознании
субъекта в результате самооценки знаний «наблюдателя», и нашел отражение в виде правовых
норм.
Совокупность знаний о содержании и порядке
действий, когда эти знания закреплены в виде
правовых требований к конкретному акту предпринимательской деятельности. Субъектов (например, купли-продажи) на основании соглашения
между ними, образует основу формирования субъективных прав и обязанностей субъекта, по договору поставки товаров.
330

Современный ученый

2017, №6

В континентальной системе права из упомянутых элементов рассматриваемой общей модели
поведения субъектов договорных отношений наиболее продуктивным и традиционным является
рассмотрение условий договора исходя из целей
сторон.
Другая модель формирования условий договора учитывает разнообразие целей контрагентов
через использование более приемлемого в имущественных отношениях понятий – интересов каждой стороны. При этом рассмотрение формирования условий договора происходит с позиций согласования условий между сторонами для достижения баланса интересов сторон.
Следует отметить, что в силу сложившихся
традиций при подготовке условий договора отдельно, вне упомянутых моделей, следует рассматривать влияние нормативного регулирования,
ненормативных правовых актов (обычаи делового
оборота, обязательные толкования применения
нормативных правовых актов высшего судебного
органа) некоторых видов юридических фактов.
В этой модели условия договора формируются
как через ограничение усмотрения сторон, так и в
силу выбора сторонами договора определенного
вида.
Следовательно, договор здесь является средством правового регулирования, определяющим содержание имущественных правоотношений (субъективных прав и обязанностей).
Нетрудно понять, что нормативные правовые
акты в качестве оснований формирования условий
договора могут быть рассмотрены как позиция
модели поведения (они определяют через условия
договора содержание субъективных правил поведения в виде субъективных прав и обязанностей),
так с позиции системы правовых фактов, влияющих на исполнение договора.

Кроме того, продуктивным является подход,
основанный на концепции правовой деятельности
(договорной работы). При этом группирование
оснований, их анализ и установление связей проводиться вы соответствии с выделенными стадиями договорной работы в зависимости от структуры управления и организации деятельности вступающих в договорные отношения хозяйствующих
субъектов.
Таким образом, можно говорить о следующих
группах оснований формирования условий договора.
1. Группа традиционно рассматриваемых оснований, выделение
которого покоится на субъективном подходе,
использующем модель
поведения сторон договора:
а) юридическая цель договора, иные цели деятельности сторон;
б) имущественные интересы сторон.
2. Группа нормативных правовых акт оснований, ненормативных правовых источников и
юридических фактов, определяющих содержание
договора определенного вида через традиционную
модель механизма правового регулирования с использованием понятия правоотношений.
3. Группа оснований, выделение которой основано на объективном подходе, использующем
факторное системное моделирование: факторы
объективного и субъективного характера, влияющие на неисполнение договора.
4. Группа оснований, выделяемая в технике
договорной работы.
а) юридические приемы и методы изложения
содержания условий и оформления договора;
б) технические средства, используемые при
подготовке условий договора и его заключении.
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THE REASON FOR THE FORMATION OF THE TERMS OF THE CONTRACT
IN THE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Abstract: the business turnover is currently actively developing. Therefore, it becomes urgent to review the issues associated with what circumstances must be considered to build an effective model agreement. Primarily these
issues arise in the preparation of long-term contracts with multiple (partial) use. The long-term nature may have
contracts for the supply of goods. Contract for capital construction, financial lease (leasing), long-term loans, loan
agreement etc.
Use in the preparation of the contract only the traditional elements of its model today does not allow all arising
in business practice questions. Such characteristics of entrepreneurial activities, as the independence of the risk, the
systematic extraction of profit, forced to expand the circle of model elements of the contract.
Keywords: model behavior, business activities, counterparty, the performance of the obligations, the terms of
the contract, the balance of interests of the parties
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБОСНОВАННОСТИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с введением уголовной ответственности за мелкое хищение. Показана полемика ученых по проблеме основания криминализации мелкого хищения. Так,
показаны различные точки зрения по вопросу, почему административно наказуемое деяние при повторном
совершении становится преступлением. Затронута проблема определения стоимостного критерия похищенного, служащего нижней границей привлечения к уголовной ответственности. Указано, что причиной
криминализации мелкого хищения, возможно послужила социально-экономическая в стране. В заключение
делается вывод, что основанием криминализации мелкого хищения является повышение степени опасности
личности как частного проявления общественной опасности деяния. Также указано на положительную сторону введения уголовной ответственности за мелкое хищение в силу профилактической направленности
нормы.
Ключевые слова: мелкое хищение, криминализация мелкого хищения, административная преюдиция
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №323ФЗ [1] в Уголовный кодекс Российской Федерации
(далее – УК РФ) введена статья 158.1, устанавливающая уголовную ответственность за мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом,
подвергнутым административному наказанию за
мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Таким образом, в статье 158.1 УК РФ получила
закрепление норма с административной преюдицией.
Почему административно наказуемое деяние
при повторном совершении становится преступлением? Это один из важнейших научных вопросов, возникающих при осмыслении норм уголовного права с административной преюдицией.
В теории уголовного права основанием криминализации деяний традиционно признается их общественная опасность [2].
В контексте заявленной нами проблемы важно
выяснить вопрос, повышается ли общественная
опасность при совершении повторного мелкого
хищения? В науке нет единого мнения по данному
вопросу.
Так, по мнению Г.В. Вериной, «количество общественной опасности, образованное суммой тождественных деяний, не может изменить качество
этой опасности и, соответственно, деяния. Поэтому административное правонарушение по своей
объективной сущности не способно стать преступлением. Только субъективное волевое решение
законодателя способно сделать это» [3, с. 20-21].
А.Г. Кибальник также полагает, что не может
деяние, обладающее «нулевым» признаком общественной опасности, стать преступлением даже
при многократном его повторении [4, с. 122].
В уголовно-правовой литературе существует и
иная точка зрения, согласно которой введение в

уголовный закон административной преюдиции
вызвано повышенной степенью общественной
опасности личности правонарушителя.
По мнению ряда ученых (Т.Н. Нуркаева [5, с.
65], В.И. Колосова [6, с. 249], П.Д. Фризен [7]),
целесообразность преюдиции нужно аргументировать не через признак общественной опасности
самого деяния (который действительно не меняется в зависимости от количества), а через признак,
повышающий опасность виновного, поскольку
при административной преюдиции следует вести
речь не о переходе количества деликтов в иное
качество, а о приобретении нового качества (статуса) лицом, совершившим преступление (правонарушение).
Однако вопрос в том, может ли новое качество
лица, совершившего деяние, служить основанием
его криминализации (?).
По всей видимости, нет. В противном случае,
признание данного факта будет свидетельствовать
о признании теории «опасного состояния». В
обоснование создавшейся ситуации высказываются различные суждения. В частности, привлекает
внимание утверждение о том, что общественная
опасность личности признается частным проявлением общественной опасности деяния. Так, Б.Т.
Разгильдиев отмечает, что элементами общественной опасности преступления выступают: причиненный материальный вред или угроза его причинения охраняемому уголовным законом правовому благу и угроза совершения нового преступления, лицом, причинившим материальный вред
либо создавшим угрозу его причинения [8, с. 241].
И.А. Солодков констатирует, что степень общественной опасности – это обусловленная характером общественной опасности, а также обстоятельствами, смягчающими и отягчающими наказание, иными обстоятельствами, характеризующими личность виновного, злонамеренность лица,
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выражающая уровень потенциальной возможности совершения им нового посягательства на объекты, поставленные под охрану уголовным законом [9, c. 9].
Подобный подход позволяет обосновать позицию законодателя относительно введения уголовной ответственности за мелкое хищение (ст. 158.1
УК РФ). С точки зрения законодателя, степень
общественной опасности мелкого хищения повышается за счет повышения общественной опасности личности, допустившей повторное совершение
административно наказуемого деяния. И, видимо,
именно это дало основание законодателю трансформировать административное правонарушение
в преступление.
В.П. Малков, являясь сторонником административной преюдиции, подчеркивает, что «применение мер административного наказания, а также
само по себе производство дела об административном правонарушении оказывает соответствующее предупредительно-воспитательное воздействие на правонарушителя, является неким
официальным предупреждением» [10, с. 61].
Посему использование административной преюдиции в уголовном праве имеет некое позитивное начало, проявляющееся в профилактической
направленности.
В чем причины введения уголовной ответственности за мелкое хищение? Поиск ответа на
данный вопрос имеет научное значение. Так, Г.В.
Верина выдвинула научную гипотезу, сущность
которой заключается в том, что закрепление уголовной ответственности за мелкое хищение свидетельствует об официальном признании на уровне
уголовного законодательства факта обнищания
народных масс и, соответственно, о необходимости уголовно-правовой защиты даже мизерных
размеров собственности, независимо от ее объемов [11, с. 166].
Мы разделяем данное мнение, ибо снижение
уровня жизни подтверждается официальной статисткой. По данным Росстата, за последние пять
лет наблюдается рост численности населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Если в 2012 г. такая доля от числа
общего населения составила 10,7%, то в 2015 г.
это уже 13,3% [12].
Наблюдается также тенденция к снижениюя
доходов граждан. Например, в 2011 г. показатель
превышения доходов над расходами составил
1,6%, в 2012 г. – 0,0 %, в 2013 г. – 0,7%, в 2014 г. –
0,2%, а уже в 2015 г. – минус 0,4% [12].

Таким образом, вследствие снижения уровня
благосостояния мелкие хищения могут причинить
потерпевшим значительный ущерб. В связи с этим
необходимо найти «золотую середину», чтобы
обеспечить повышенную охрану собственности, с
одной стороны, и не допустить излишней репрессивности законодательства – с другой. Представляется, что преюдициальная норма о мелком хищении может быть пригодна для выполнения данной задачи.
Для решения вопроса об уголовной ответственности за мелкое хищение имеет значение сумма
похищенного. На сегодня актуален вопрос установления нижнего порога этой суммы, который в
настоящее время установлен в твердом денежном
выражении (одна тысяча рублей). В связи с высокими темпами инфляции возникает необходимость
в его индексации.
Так, по данным официальной статистики, с мая
2008 г. по сентябрь 2017 г. уровень инфляции составил 104.86% [13].
Вследствие повышения уровня инфляции и
обесценивания денег меняется степень общественной опасности хищения на одинаковую сумму
в разные периоды времени.
Для решения данной проблемы предлагается
привязать размер хищения, отграничивающий
преступление
от
административного
правонарушения, к прожиточному минимуму. В
дальнейшем данный вопрос нуждается в более
детальной проработке.
Однако, как справедливо отмечает Г.В. Верина,
приоритетным направлением должно быть
решение государством социальных проблем, в
частности проблем повышения уровня заработной
платы, пенсионного обеспечения, безработицы и
т.п. [11, с. 166]. В заключение отметим, что
основанием
криминализации
законодатель
признает повышение степени общественной
опасности личности как частного проявления
общественной
опасности
самого
деяния.
Подобный подход был использован при
установлении уголовной ответственности за
мелкое хищение (ст. 158.1 УК РФ).
В качестве положительной стороны введения
нормы об уголовной ответственности за мелкое
хищение
можно
рассматривать
ее
профилактическую направленность, что служит
реализации
уголовно-правовой
задачи
предупреждения совершения новых преступлений.
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SEPARATE ASPECTS OF THE PETTY STEALING CRIMINALIZATION REASONABLENESS
Abstract: the article deals with issues related to the introduction of criminal liability for petty theft. Controversy
of scientists about the problem of petty stealing criminalization reasonableness is shown. Thus, various points of
view are shown on the question of why an administratively punishable act becomes a crime when it is repeated.
There is a touch on the problem of determining the value of the stolen, which serves as the lower limit of bringing
to criminal responsibility. It is indicated that the reason for the criminalization of petty theft can be caused by the
social and economic situation in the country. In conclusion, the basis for the criminalization of petty theft is increasing the danger level of the individual as a particular manifestation of an act of public danger. Also, there is a
word on the positive side of the introduction of criminal liability for petty theft due to the preventive nature of the
norm.
Keywords: petty theft, criminalization of petty theft, administrative prejudice
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НОРМИРОВАНИЕ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ НА ПРИМЕРЕ ТОВАРОВ
МАШИНОСТРОЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ЗАКУПОК
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности закупок товаров машиностроения на основание принятых нормативно-правовых актов в рамках нормирования закупок, а так же особенности их приобретения в условия поддержке государством товаров отечественных производителей.
Ключевые слова: законодательство о контрактной системе, государственные заказчики, нормирование,
транспортные средства, товары машиностроения, иностранные товары
Сфера государственных закупок в России постоянно находится в процессе развития, совершенствования. Существующая система закупок
для нужд государственных заказчиков направлена,
прежде всего, на экономию бюджетных средств,
так как, главным образом, основывается на конкурентных процедурах определения поставщика,
ограничивающий перечень которых перечислен в
Федеральном законе №44-ФЗ. Но, прежде чем перейти на этап проведения торгов, определения поставщика необходимо запланировать закупку, определиться с требованиями к закупаемым товарам,
в том числе проверить объект закупки на возможные ограничения и/или запреты, принятые Правительством РФ в отношении данного объекта, определиться с ожидаемым результатом, провести
анализ рынка по всевозможным эквивалентным
товарам и (или) их аналогам и т.д. В текущей экономической ситуации страны, где объем закупок
государственными заказчиками с каждым годом
достигает все больших объемов, поддержка отечественного производителя со стороны государства
приобретает более жесткие меры, ввиду того, что
рынок, по моему мнению «перенасыщен» предложениями, особенно со стороны импортных товаров, а «аппетиты» заказчиков порой бывают необоснованные, тема нормирования становится все
более актуальной. А поддержка государства, чаще
всего, отражается во всевозможных, принятых в
тот или иной период времени, уполномоченными
на то исполнительными органам, Правительством
РФ, нормативно-правовых актов.
Понятие и сущность нормирование раскрывается во главе 2 Федерального закона №44-ФЗ и как
видно в структуре закона является частью раздела
планирования в контрактной системе. Проанализировав сущность и понятие можно сделать вывод,
что цель нормирования – «борьба с избытками как
в количестве, так и в качестве приобретаемых товаров, работ, услуг, борьба с необоснованностью
приобретения предметов роскоши и как следствие

борьба с расточительностью бюджетных средств.
Так же понятно, что, допустим, приобретение роскошных автомобилей администрациями затопленных регионов в период объявления чрезвычайной
ситуации на территории, куда свозят гуманитарную помощь, несет не просто репутационные, моральные риски, но прежде всего социальноэкономические.
Закон о контрактной системе определяет нормирование как инструмент обоснования объекта
закупки необходимых для нужд учреждения товаров, как при подготовке и обоснование плана закупок, так и для подготовки плана-графика, так
как устанавливает требования к закупаемым товарам, работе, услуге и определяет, соответственно,
нормативные затраты для осуществления деятельности заказчика.
Сама же система нормирование представляет
собой «некое наслоение», ступеньки, на которых
четко прослеживается тот факт, что все требования изначально формируются на высшем, то есть
на федеральном уровне, далее постепенно уточняясь, спускаются с федерального уровня на ведомственные и региональные уровни, где уже с учетом особенностей закупок того или иного региона
утверждаются для применения всеми заказчиками
субъекта РФ.
В соответствие с Федеральным законом №44ФЗ, по результатам третьего этапа нормирования
заказчики всех уровней должны были разместить
до 01 января 2016 года в Единой информационной
системе (далее – ЕИС) локальные нормативноправовые акты, касающиеся требований к закупаемым ими товарам, работа, услугам с учетом
особенностей конкретного субъекта РФ.
На основание вышеизложенного, в рамках законодательства о контрактной системе, а так же
принятых, в целях реализации нормирования, правил разработки требований к закупаемым товара,
работам, услугам, требованиям к принятию в данной сфере правовых актов и требований к их ис338
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полнению на территории субъекта, Правительство
Хабаровского края в рамках своих полномочий,
оказалось в числе самых исполнительных регионов страны, которые в определенные законом сроки утвердили правила нормирования, изложив все
нормативы в Постановление Правительства Хабаровского края от 11.05.2016 г. №139-пр.
Обязательный перечень, утвержденный Правительством Хабаровского края, принятый с учетом
всех особенностей и с соблюдением всех правил
утверждения, призван обеспечивать государственные нужды, но не в коем случае не должен приводить к закупкам такого рода товаров, где казалось
бы какие-то дополнительные технические характеристики совершенно не играют никакой роли,
где прописанный дополнительный функционал
совершенно не выполняет те функции объектом
закупки который является товар. Так, например,
закупая автомобиль для руководителя, что бы передвигаться из одного места в другое для решения
вопросов своего учреждения, касающихся не своих личных интересов, имеет ли в данном случае
значение из какого материала будут вставки на
руле и подлокотников? Будут ли они из натурального дерева или из высокопрочного пластика? А
наличие откидной крыши каким то образом повлияет на функционал объекта? Как видно, нормирование, безусловно признано ограничить, а
точнее, полностью исключить необоснованную
закупку предметов роскоши, что не может не сказаться положительно на распределение бюджетных средств в рамках актуальности закупки.
Обратимся к перечню, утвержденному в рамках
Постановления Правительства Хабаровского края
№139-пр и рассмотрим лишь некоторые позиции
перечня, а именно «транспортные средства». Обязательно указаны лишь три характеристики к товару: максимальная мощность двигателя, комплектация и предельная цена. Кроме этого перечислены пять категорий государственных должностей края и напротив соответствующей должности
указаны максимальные допустимые значения к
товару.
В целом, можно подытожить, что все транспортные средства, закупаемые заказчиками Хабаровского края для всех должностей государственной службы не должны превышать предельную
максимальную стоимость в 2,5 млн. рублей, а
мощность двигателя при этом не может превышать 200 лошадиных сил. Данные требования совершенно не отличаются от максимального уровня
требований к закупкам, принятых на федеральном
уровне, хотя субъектам РФ не было запрещено, с
учетом особенностей своих регионов вносить в
обязательный перечень товары, и, соответственно,
требования к ним те, что отсутствовали в обяза-

тельном перечне, утвержденном на первом этапе
нормирования.
Хочется отметить, что заказчики Хабаровского
края ответственно подошли к введению нормирования и централизованно отрегулировали эту сферу. В подтверждение этому служит то, что за период действия обязательного перечня не было
проведено закупок, нарушающих нормы законодательства в контрактной системе в рамках проведенного нормирования.
Кроме принятых НПА в рамках нормирования,
в отношение закупок автомобильного транспорта,
существует еще одна особенность. Прежде всего, в
целях поддержки российских товаропроизводителей установлен запрет на допуск отдельных видов
товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, в соответствие с перечнем,
установленным в Постановление Правительства от
14.07.2014 г. №656. При этом этот запрет касается
закупок товаров машиностроения любым конкурентным методом, не исключением будет так же
приобретение товаров у единственного поставщика. В данный перечень вошли товары с определенным кодом из общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности
(далее – ОКПД). В настоящее время действует актуальный справочник товаров – ОКПД 2. Так,
прежде чем начинать процедуру закупки, после
определения объекта, необходимо определить, к
какому коду ОКПД 2 относиться товар. На основании выбранного кода объект закупки рассматривают на всевозможные ограничения, запреты,
условия допуска товаров, обязанности установления преимуществ и т.д., в соответствии с принятыми на территории России нормативно-правовым
актами, регулирующими контрактную систему
закупок. Здесь хотелось бы отметить, что выбор
определенного кода ОКПД 2 носит достаточно
необъективный характер, и разные заказчики могут один и тот же товар назвать по другому, с точки зрения требуемых именно ему функциональных возможностей, что конечно же повлечет применения разных ограничений или запретов, а говорить о какой то единообразной правоприменительной практике будет совершенно невозможно.
На сегодняшний день данный вопрос так и нуждается в систематизации, доработки, несмотря на
введенный правительством РФ специального каталога товаров.
Так же, тут хочется отметить особенность формирования лота в рамках применения данного запрета. Так, лот может быть смешенным, то есть
включать товары, ОКПД 2 которого попадает под
запрет и товары, не включённые в перечень. Но в
данном случае следует быть готовыми подтвердить технологическую и функциональную взаимо339
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связь включенных в один лот товаров. Под полный запрет попадают как легковые автомобили,
так и бульдозеры, машины скорой помощи, автопогрузчики, автобусы, троллейбусы и т.д.
Некоторым же заказчикам все таки оставили
право на закупку автомобилей попадающих под
запрет иностранной продукции. Так представительствам РФ, российским чиновникам, государственным органам, осуществляющих свою деятельность на территории иностранного государства не запрещено приобретать автомобили, соответственно, не отечественного производства.
Несмотря на полный запрет приобретения товаров машиностроения иностранного производства, все таки существует несколько случаев, при
которых участники, потенциальные поставщики,
предлагающие к поставке товары иностранного
производства, не будут отклонены. Но, что бы такую заявку, для начала, приняли к рассмотрению
на участие в торгах, необходимо предоставить
специальный документ, при этом, в каждом конкретном случае, к каждой позиции перечня необходимо предоставить конкретный документ, перечисленный в соответствующем постановлении.
К первому случаю относятся товары из перечня, где производство товаров происходит по специальному инвестиционному контракту (далее –
специнвестконтракт), в рамках которого соблюдаются требования из постановления Правительства РФ от 17.07.2015 №719, где четко перечислены критерии отнесения товаров иностранного
происхождения, которые не имеют эквивалентов
на российском рынке.
Исходя из этого условия, закупать товары, попадающий под запрет в соответствии с перечнем
все таки можно, если на российском рынке отсутствует аналог отечественного производства. При
этом участник закупки, или, потенциальный поставщик должен подтвердить данный факт, предоставив в своей заявке специнвестконтракт.
Во втором случае, если товары произведены на
территории Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС), то участник должен предоставить в
своей заявки сертификат о происхождение товара
по форме СТ-1. Но в данном случае не все товары
попадают из перечня, а лишь из некоторых пунктов перечня.
Помимо этого есть еще несколько условий, которые четко перечислены в постановление, при
которых закупка иностранных автомобилей возможна. Если эти товары соответствуют требованиям Постановления Правительства №719, то участник должен подтвердить это, приложив в своей
заявке акт экспертизы от Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации.

Под следующий случай так же попадают не все
товары из перечня. Как и в предыдущем случае,
если эти товары соответствуют требованиям Постановления Правительства №719, то участник
должен подтвердить это актом экспертизы, но помимо этого, товар должен соответствовать одному
из дополнительных условий перечисленных в Постановление Правительства РФ №565.
Таким образом, Постановление Правительство
№656 о запрете закупок товаров машиностроения
иностранного производства принято в целях защиты отечественного рынка, поддержке российского
автопрома. Но на этапе реализации у поставщиков
возникает масса сложностей. Так, для товаров
отечественного производителя, нужно получить
сертификат СТ-1, акт экспертизы, что требует дополнительные денежные средства, большое количество времени, а заявка с товаром иностранного
производства не требует дополнительных документов. При этом нет стопроцентной гарантии,
что заявка будет принята на участие в дальнейшей
процедуре, так как помимо этого участник прилагает еще пакет документов, а их Единая комиссия
так же рассматривает в обязательном порядке, где
возможны какие-то несоответствия. А сертификат
СТ-1 имеет ограниченное время действия.
Что же касается закупок легковых автомобилей, то тут запрет действует лишь в отношении
новых. В соответствие с этим заказчик имеет право купить иностранный автомобиль, но бывший в
употреблении. Ко всему этому, не стоит забывать,
что в рамках нормирования стоимость даже поддержанного автомобиля не может превышать 2,5
млн. рублей.
Хотелось бы обратить внимание на деятельность государственных компаний страны в рамках
закупок для их собственных нужд. Большинство
из них ведут свою закупочную деятельность, утверждая свои положения о закупках, что не противоречит законодательству. Экспертами антикоррупционного проекта Общероссийского народного
фронта (далее – ОНФ) был проведен анализ закупок автомобилей и где был представлен список из
самых дорогостоящих автомобилей, которые обнаружены в закупках государственных компаний
и монополистов за 2017 год. Среди самых популярных приобретаемых марок автомобилей данными компаниями оказались автомобили из Германии и Японии. Среди них наиболее востребованным стали автомобили марки Мерседес.
Казалось бы, это право сугубо этих компаний
выбирать, на каких автомобилях им передвигаться
и за какую стоимость их приобретать? Но если
даже не углубляться в формальности, а лишь поверхностно знать как формируется стоимость акций и от чего она зависит, то становится очевидно,
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что чем больше компания потратила денежных
средств на удовлетворение своих собственных
нужд, тем меньше по итогу будет ее прибыль, а
соответственно стоимость ее акций в следующем
финансовом году увеличится. Таким образом, что
бы за государством оставался контрольный пакет
акций компании для контроля на федеральном
уровне, то государству придется из бюджета выделить, соответственно, уже большую сумму на
приобретение акций, а соответственно какую-то
статью расходов пропорционально уменьшить.
Необоснованное «растранжиривание» бюджетных средств, порой, совершенно непонятные растраты на товары, приравненные к предметам роскоши по российскому законодательству такие как
дорогие автомобили, банкеты за государственные
деньги, по-прежнему, нуждаются в нормирование,
как на уровне государственных заказчиков, так и в
сфере государственных компаний.

Государственные заказчики, размещающие
свои закупки в рамках закона о контрактной системе, вынужденно отказались от покупки автомобилей свыше 2,5 млн. рублей. Помимо этого, наиболее ответственные государственные компании
ввели у себя нормирование, несмотря на то, что со
стороны государства это требование пока не было
обязательным к исполнению и реализации. Но, к
сожалению, системно проблема закупок товаров,
приравненных к предметам роскоши так и не решена. Правительству необходимо учесть опыт государственных заказчиков, которые работают в
рамках Федерального закона №44-ФЗ, и целенаправленно отрегулировать сферу закупок товаров,
с завышенными потребительскими свойствами,
так же и в отношение государственных компаний,
где контрольный пакет акций принадлежит государству.
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АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ – НЕ ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Аннотация: в данной статье анализируются некоторые аспекты введенных санкций против России. Для
ясного представления понятия санкций в международно-правовых отношениях дается подробное его описание.
Прослеживается поэтапное введение санкций и не юридическая формальность его воздействия, создание
трудностей правового решения вопросов, а также дестабилизация международно-правовых форм регулирования существующих противоречий на международной арене. Кроме того отмечается о существующих
проблемах внутри страны, как инструмента воздействия на внутриполитическую стабильность. Говорится
о позитивных и негативных последствиях введенных санкций.
Ключевые слова: антироссийские санкции, международно-правовое пространство, межгосударственные отношения, Россия, США, Европейский Союз
Защита правительственных интересов является
первоочередной задачей, к которой стремится любое государство, осуществление такой непростой
задачи осуществляется посредствам международного права, а иногда принудительными мерами
воздействия. К одним из обязывающих методов в
международном законодательстве относятся –
санкции, а именно правового характера.
При анализе общепринятых понятий международного права в различных источниках можно определить следующую формулировку: международно-правовых санкций – это международноправовые дозволения, осуществляющиеся в особом режиме процессуального законодательства,

принудительными мерами, применяемые субъектами международного права по отношению к другим объектам с целью охраны международной
безопасности, когда со стороны преступника не
прекращаются противоправных поступков, а также когда правонарушитель отказывается добровольно исправить последствия. Подробнее данное
определение понятия можно рассмотреть в издании Бирюкова П.Н. [1, с. 23].
Для наглядного представления существующих
форм и видов, в том числе и международноправовых санкций можно рассмотреть таблицу,
представленную на рис. 1.

Рис. 1. Основные виды и формы международно-правовых санкций [2]
Попытаемся дать разъяснения сущности представленных в таблице определений, так понятия:
реторсия – это правомерное принудительное невооруженное действие страны, предпринятое в

ответ на недружественный акт или правонарушение субъекта и направленное на ограничение, охраняемое интернациональным правом интересов
другой страны; или репрессалия – это ответная
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принудительная мера субъекта, направленная на
ограничение прав другой страны, совершившей
правонарушение, а также на восстановление собственных прав, нарушенных иным государством
[3]. Надо отметить ту особенность, что и реторсия
и репрессалия имеют свои собственные формы,
которые оказывают воздействие на государства.
Международная юридическая практика последних лет выработала следующие формы реторсий: увеличение налоговых платежей на продукцию страны-нарушителя; повышение таможенных
пошлин на продукты из этого государства; установление ограничений на импорт продуктов;
предъявление завышенных требований к товарам
и компаниям из страны-нарушителя и др., в указанном направлении так же необходимо отметить
о выработанных формах репрессалий: эмбарго –
запрет продавать имущество и технологии на территорию страны-нарушителя; происходящее из
данного государства; замораживание вкладов
страны-нарушителя в собственных банках; бойкот
– запрет покупать и ввозить на территорию имущество, изъятие своих вкладов из банков странынарушителя [1, с. 43-45].
В качестве примера достаточно вспомнить актуальные события прошлых лет и причины введения санкций в отношении России со стороны
США и стран Евросоюза.
Как отмечают многие политологи и историки
первые санкции появились с начала Крымского
кризиса, когда все западное сообщество («Большая семерка», государства-члены Европейского
Союза, НАТО и Совета Европы) стали осуждать
Россию за вмешательства, во внутренние дела Украины, называя при этом такие действия «российской агрессией», а также оказывая огромное уважение украинскому суверенитету и территориальной целостности. После чего России были предъявлены требования: «соблюдать нормы международного права и естественно существующие международные обязательства, не вмешиваться во
внутренние дела Украины, а попытаться решать
спорные вопросы, возникшие с украинским правительством посредством политического диалога».
Российское правительство признавать легитимность новой украинской власти не стала, так как
она образовалась не конституционным вооруженным путем и отказалась рассматривать в качестве
равноправного участника внешнеполитического
диалога. Таким образом, не выполнение требований западного сообщества привели к охлаждению
отношений не только с Евросоюзом, но и с остальными государствами-членами Европейских
организаций, а также введение политических экономических и других санкций против России было
связано с отказом выполнять требования.

Исходя из принципов правоприменительной
практики в международном законодательстве,
действия которые последовали со стороны российских властей, были явно отражающие позицию
Европейского Совета, Евросоюза, НАТО и остальных стран-участников данных организаций. Вопреки предупреждениям и Россия признала общекрымский референдум 2014 года законным, на котором жители полуострова высказались за вхождение в состав России, в свою очередь, российская
сторона, поддержав независимость Республики
Крым, рассмотрела предложение о вхождении в
состав Российской Федерации. На первый взгляд
стандартная юридическая ситуация в правовом
международном пространстве, а последствия в
виде так называемых «санкций» (появление специальных списков отдельных личностей и т.д.)
совсем не юридические со стороны США, Канады,
Евросоюза, Австралии, Новой Зеландии.
В такой связи прорисовывается определенная
картина с игроками на этой арене, которые явно
играют определенную роль, так как одними действиями середины марта 2014 года не завершились
санкции, они каждым разом обретают все новые и
новые масштабы, в виде наступательных действий
прикрываясь международно-правовыми мерами
воздействия.
Катастрофа с Boeing 777 в Донецкой области 17
июля 2014 года стала последующей причиной
ужесточения санкций против России, так как, по
мнению правительств выше указанных государств,
крушение было связано с действиями повстанцев
поддерживаемых Россией. Напоминает ситуацию
с событием 11 сентября 2001 года Башенблизнецов.
Указ Президента РФ от 6 августа 2014 года «О
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» явился ответной реакцией
властей на введенные санкции запада. Согласно
указу запрещалось ввозить на территорию Российской Федерации сельхозпродукцию, сырье и продовольствие («отдельные виды») из стран, вводивших санкции и поддержавших их.
В результате сложившейся ситуации, как в России, так и за ее пределами были созданы новые
политические и экономические реалии, в которых
надо действовать странам мира. Многие страны, в
том числе и страны Евросоюза, были вынуждены
поддерживать политику США относительно антироссийских санкций. В средствах массовой информации можно было заметить мнение о том, что
США оказывало воздействие на страны Европейского континента по поводу наложения санкций
против России [4].
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Говоря о результатах первых предпринятых
усилий с санкциями необходимо отметить о кардинальных изменениях на внешнеполитической
арене и на международном рынке. Защитные меры
российских властей затронули такие проблемные
вопросы как импортозамещение, топливноэнергетический комплекс, военно-космическую
отрасль и многие другие сферы общественной
жизни.
Перед властными структурами страны стоит не
легкая задача – за не большой отрезок времени
повысить уровень конкурентоспособности и ассортимента выпускаемой продукции. Для достижения поставленной цели необходимо было пересмотреть экономическую политику развития страны. Кроме этого появились новые возможности у
российского рынка это увеличение продукции, как
во внешнем, так и во внутреннем рынке сбыта
различных товаров [5].
Важно отметить о негативном влиянии введенных санкций: в первую очередь серьезный ущерб
был нанесен экономике страны, снизились инвестиционные вложения зарубежных компаний, существенно стоимости нефти на международном
рынке спал, сложным стал процесс рассмотрения

выдачи кредитов и повысились ключевые ставки
по ним, снижение курса рубля и рост инфляции
привели к уменьшению доходов граждан [6].
Подводя итог можно заключить то, что подобные меры воздействия со стороны международного сообщества совсем не правовые. Межправительственные организации бессильны перед продолжающимся произволом со стороны влиятельных государств, так как мы можем дальше наблюдать ущемление прав российских граждан, представителей спорта и бизнесменов, а ущерб, нанесенный социально-экономической сфере, подсчетам не поддается. Не глядя на существующие
трудности и не решенные вопросы, как уже было
отмечено, есть и позитивные изменения во всех
сферах государственной деятельности.
Международно-правовая система требует кардинального изменения, думается, что спустя определенное время в российском обществе выработается «иммунитет» подобным не правовым воздействиям на внутренние дела государства, а события
на мировой арене, в центре которой стоит Украина, дадут новый веток международных отношений
и повысят опыт международно-правовой практики
регулирования межгосударственных отношений.
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ANTI RUSSIAN SANCTIONS – ILLEGAL FORMS OF INTERNATIONAL LAW INFLUENCE
Abstract: in the given article some aspect of the sanctions applied against Russia is studied. For a clear understanding of the notion “sanctions” in international law relationship its detailed description is given.
A gradual introduction of sanctions and non-lawful formality of its effect, creation of difficulties for lawful solution of items, and also destabilization of international law forms of regulating actual contradiction on the international area are observed. Besides, there is a remark about existing problems inside the country as a means for internal political stability affection. Positive and negative results of the applied sanctions are discussed.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СПЕЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
МЕРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: в статье раскрывается вопрос о такой специально-криминологической мере предупреждения преступности обучающихся, как криминологический паспорт (криминологическое досье), разработанный для отдельной образовательной организации. В качестве базы для апробации выступило Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и строительства». Обозначены 11 разделов, из которых состоит криминологический паспорт: ответственный исполнитель, соисполнители, участники, цель, задачи, сроки реализации, объемы финансовых затрат, этапы реализации, содержательные разделы, целевые индикаторы и показатели, результаты реализации. Результатами реализации на практике криминологического паспорта стало снижение уровня преступности среди студентов техникума; предотвращение криминологической напряженности в техникуме; нейтрализация угроз криминологической безопасности техникума; поддержание социальной стабильности в трудовом и студенческом коллективах техникума; повышение уровня культурного развития
студентов техникума; распространение опыта применения криминологического паспорта техникума среди
других образовательных организаций. В завершении делается вывод об эффективности и целесообразности
применения на практике предложенной профилактической меры.
Ключевые слова: криминологический паспорт, криминологическое досье, преступность обучающихся,
специально-криминологическая профилактика
Одним из серьезнейших вызовов современности, угрожающих криминологической безопасности образовательной среды, выступает преступность обучающихся. В этой связи актуальным становится исследование вопросов, затрагивающих
тему профилактики и предупреждения преступности школьников и студентов.
В научной литературе данному вопросу уделено большое внимание [1, 2, 3]. В настоящее время
все профилактические меры, в том числе направленные на предупреждение преступности обучающихся, целесообразно подразделять на три
вида:
общесоциальные,
специальнокриминологические и меры индивидуальной профилактики. В качестве одной из специальнокриминологических мер можно рассматривать
криминологический паспорт (криминологическое
досье), разработанный для отдельной образовательной организации: для школы, техникума, училища или колледжа.
Нами был разработан и апробирован криминологический паспорт для Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и строительства» на 2014-2015
учебный год (далее – техникум).
Структура криминологического паспорта содержит 11 разделов:
1.
Ответственный исполнитель: техникум.
2.
Соисполнители:
департамент
образования комитета по социальной политике и

культуре администрации города Иркутска и
министерство образования Иркутской области.
3.
Участники: студенты и работники
техникума.
4.
Цель: создание институциональных
(правовых, экономических, социальных) условий,
способствующих эффективной профилактике
преступности среди студентов техникума.
К числу институциональных (правовых,
экономических,
социальных)
условий,
способствующих эффективной профилактике
преступности среди студентов техникума, в
частности, относятся:
– представление современной политической,
экономической, социальной картины Иркутской
области, города Иркутска и техникума;
–
представление
современной
криминологической ситуации в Иркутской
области, в городе Иркутске и техникуме;
–
обозначение
и
раскрытие
угроз
криминологической безопасности техникума;
–
создание
системы
противодействия
криминологическим угрозам техникума;
– разработка конкретных мер и предложений
по
профилактике
преступности
студентов
техникума;
–
разработка
предложений
по
совершенствованию локальных нормативных
правовых актов техникума, затрагивающих права
и свободы участников образовательного процесса
(например, разработка и утверждение Положения
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о порядке организации питания студентов из
малообеспеченных семей);
– разработка предложений, которые в
дальнейшем могли бы войти в Стратегию по
привлечению
внебюджетных
средств
на
осуществление образовательной деятельности в
техникуме (в частности, на создание современной
и
обновление
имеющейся
материальнотехнической
базы,
необходимой
для
осуществления
качественного
процесса
образования и воспитания студентов).
5.
Задачи:
1)
снижение уровня преступности среди
студентов техникума. Представленная в криминологическом паспорте техникума информация направлена на то, чтобы ее использовали педагоги и
другие работники техникума в целях снижения
уровня преступности среди студентов. Кажущаяся
незначительной
доля
студентовправонарушителей, без применения своевременных профилактических мер, может привести к
значительному увеличению числа случаев совершения студентами противоправных деяний. В этой
связи необходима разработка не только отдельных
профилактических мер, но и целой системы
средств, приемов и методов по профилактике преступности и других асоциальных явлений среди
студентов техникума;
2)
разработка средств, приемов и методов
по профилактике преступности среди студентов
техникума. Разработанный криминологический
паспорт направлен на практическое применение.
Положения криминологического паспорта содержат актуальную информацию, все представленные
данные, в том числе контактная информация участников образовательного процесса, носит рабочий характер. Криминологический паспорт не
только носит программно-теоретический характер,
но и содержит конкретные меры по профилактике
преступного и иного аморального (девиантного)
поведения студентов техникума;
3)
привлечение высококвалифицированных специалистов к работе по профилактике преступности среди студентов техникума. Отдельные
положения-предложения
криминологического
паспорта ориентированы на создание условий для
привлечения высококвалифицированных специалистов к работе по профилактике преступности
среди студентов техникума. Именно от уровня
профессионализма педагогических работников и
их желания работать со студентами зависит по
большей части качество работы в целом образовательной организации;
4)
содействие поддержанию культурного и
нравственного развития студентов техникума.
Криминологический паспорт техникума ориенти-

рован, в первую очередь, на профилактику преступности студентов техникума. Однако профилактика преступности строится не только на «чисто» профилактических мерах, но и на мерах культурного и нравственного содержания. В этой связи
криминологический паспорт может быть рекомендован к использованию в целях культурного и
нравственного развития студентов техникума.
6.
Сроки реализации: 2014-2015 годы
(один учебный год):
1) результаты промежуточного характера (промежуточные итоги) подводятся за первое полугодие 2014-2015 учебного года. Делаются промежуточные выводы о качестве реализации криминологического паспорта и вносятся необходимые корректировки;
2) результаты итогового характера (окончательные итоги) подводятся за 2014-2015 учебный
год в целом. После этого делаются окончательные
выводы, составляется резюме о качестве реализации криминологического паспорта и составляется
новое криминологическое досье.
7.
Объемы финансовых затрат: 200 000
рублей:
1) профилактические мероприятия (проведение
классных часов, олимпиад на тему профилактики
преступности; приобретение профилактических
фильмов, презентаций; организация встреч студентов с сотрудниками правоохранительных органов; совместные выезды студентов и педагогов на
профилактические встречи): 20 000 рублей;
2) культурно-досуговые мероприятия (совместные выезды студентов и педагогов в места культурного досуга; организация культурно-досуговых
мероприятий в стенах техникума; принятие участия в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в других образовательных организациях
и в городе): 40 000 рублей;
3) организационно-технические расходы (организация питания студентов; мероприятия по повышению квалификации педагогических работников техникума; обновление и ремонт материальнотехнической базы техникума; материальные расходы иного характера): 140 000 рублей.
8.
Этапы реализации:
1)
этап составления криминологического
паспорта техникума. Собирается вся необходимая
информация, в частности, сведения о работниках,
студентах, материально-техническом оснащении
техникума и т.д. В дальнейшем (ежеквартально, а
также в иных необходимых оперативных случаях)
криминологический
паспорт
подлежит
корректировке для того, чтобы вся представленная
информация
была
актуальной
и
точной
(уточняются контактные данные участников
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криминологического
паспорта,
обновляются
криминологические данные и другое);
2)
этап материально-организационного
обеспечения реализации криминологического
паспорта техникума. Собирается информация о
состоянии
материально-технической
базы
техникума, составляется перечень современной
техники и перечень материально и морально
устаревшей техники и оборудования, а также
перечень
оборудования,
которое
следует
оперативно (в самое
ближайшее
время)
отремонтировать или заменить. Кроме этого,
составляется перечень технических средств,
оборудования, мебели и т.д., которые необходимы
для
реализации
предусмотренных
криминологическим
паспортом
мероприятий
(компьютеры, канцелярские товары и т.п.);
3)
этап внедрения и использования на
практике
криминологического
паспорта
работниками
техникума.
Составленный
и
утвержденный
криминологический
паспорт
техникума применяется всеми участниками
образовательного процесса. В ходе реализации
криминологического паспорта педагоги и другие
работники техникума (юрисконсульт, сотрудники
службы охраны, специалист по кадрам и т.д.)
пользуются актуальными данными и стремятся к
решению
задач
и
достижения
целей,
обозначенных в криминологическом паспорте;
4)
этап подведения промежуточных
итогов
использования
на
практике
криминологического паспорта техникума. При
подведении промежуточных итогов реализации
криминологического паспорта выводы строятся на
результатах первого полугодия учебного года по
опросу
студентов,
по
составлению
статистического банка данных (количество
студентов-правонарушителей,
доля
задействованных в реализации профилактических
мероприятий педагогов и т.д.) и т.п. В результате
делаются промежуточные выводы о качестве
реализации
криминологического
паспорта,
составляется промежуточное заключение-резюме
и вносятся необходимые корректировки в
криминологический паспорт.
5)
этап
подведения
окончательных
итогов
использования
на
практике
криминологического паспорта техникума. При
подведении окончательных итогов реализации
криминологического паспорта выводы строятся на
результатах одного учебного года. Опрашиваются
студенты, педагоги, другие работники техникума.
Составляются сводные таблицы и перечни для
получения
окончательных
результатов
и
подведения
итогов
реализации
криминологического паспорта. Таким образом, в

окончательном резюме делается вывод об
эффективности или неэффективности применения
криминологического
паспорта.
В
случае
признания его эффективности составляется новое
криминологическое досье.
9.
Содержательные разделы:
1) политическая, экономическая, социальная
характеристика Иркутской области и города
Иркутска;
2)
криминологическая
характеристика
(характеристика
оперативной
обстановки)
Иркутской области и города Иркутска;
3) правовая, экономическая, социальная
характеристика техникума;
4)
криминологическая
характеристика
техникума;
5) угрозы криминологической безопасности
техникума;
6)
система
противодействия
криминологическим угрозам техникума.
10.
Целевые индикаторы и показатели:
1) уровень преступности среди студентов
техникума;
2) удельный вес работников техникума,
задействованных в профилактике преступности
среди студентов;
3) удельный вес студентов техникума,
удовлетворенных работой по профилактике
преступности.
11.
Результаты реализации:
1) снижение уровня преступности среди студентов техникума;
2) предотвращение криминологической напряженности в техникуме;
3) нейтрализация угроз криминологической
безопасности техникума;
4) поддержание социальной стабильности в
трудовом и студенческом коллективах техникума;
5) повышение уровня культурного развития
студентов техникума;
6) распространение опыта применения криминологического паспорта техникума среди других
образовательных организаций.
Таким образом, на базе Государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и строительства» был апробирован такой специально-криминологический инструмент профилактики студенческой преступности, как криминологический паспорт. В результате
применения его на практике в образовательной
среде техникума улучшился криминологический
климат, то есть сократилось число студентов, совершающих правонарушения и аморальные поступки, сократилось число криминологических
угроз.
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Irkutsk Institute (branch) of State University of Justice
A CRIMINOLOGICAL PASSPORT (A CRIME DOSSIER) OF EDUCATIONAL ORGANIZATION
AS SPECIALLY-CRIMINOLOGICAL MEASURE OF STUDENTS' CRIME PREVENTION
Abstract: the article reveals the question of such specially-criminological measure of students' crime prevention
as a criminological passport (a crime dossier) developed for the private educational organization. Irkutsk college of
transport and construction was the base for testing criminological passport. The author outlined 11 sections of criminological passport: main performer, other performers, participants, aims, tasks, deadlines, amounts of financial
cost, implementation stages, meaningful sections, target indicators, results of implementation. The results of implementation of criminological passport were the decrease in the level of crime among college students; prevention
of criminological tension in college; neutralization of threats of criminological security in college; maintaining social stability in labor and student groups of college; raising the level of cultural development of college students;
dissemination of the experience of using criminological passport college among other educational institutions. In
the end the author makes a conclusion about the effectiveness and appropriateness of the practical application of
the proposed preventive measure.
Keywords: criminological passport, crime dossier, crime of pupils and students, specially-criminological prevention
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Баянова О.В., кандидат экономических наук, доцент,
Светлая Е.А., кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой,
Пермский государственный аграрно-технологический
университет им. академика Д.Н. Прянишникова
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ НА УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТОЕМКОСТИ
Аннотация: в статье проведен анализ тесноты зависимости показателя зарплатоемкости от оплаты труда с применением эконометрических приемов: степенной функции и функции равносторонней гиперболы
парной регрессии и корреляции. Дана экономическая интерпретация результатов исследования.
Ключевые слова: зарплатоемкость; оплата труда; модель степенной функции; модель функции равносторонней гиперболы; методы эконометрического исследования
Исследования закономерностей изменения экономических показателей, выявление тесноты связи
между ними, несомненно, представляют интерес
для любого экономического субъекта. Результаты
таких исследований, получившие экономическую
интерпретацию, способны выявить неблагоприятное воздействие на успешное развитие предприятия и удовлетворить потребности менеджмента
для принятия эффективных управленческих решений. Этим подтверждается актуальность темы исследования.

Научные исследования с использованием эконометрических приемов и способов активно проводятся отечественными и зарубежными учеными.
Среди них следует отметить Т.Д. Дегтяреву и С.П.
Любчич [1], А.Е. Шибалкина и А.А. Дедова [2],
С.И. Ткачева [3], S. Bellit [4], J. Zhao [5].
С целью проведения эконометрического исследования получены данные семи перерабатывающих предприятий Пермского края. Уровень зарплатоемкости (доля затрат на оплату труда в выручке от продаж) и среднегодовой размер оплаты
труда одного работника представлен в табл. 1.
Таблица 1
Данные о зарплатоемкости и оплате труда за 2016 год
№ предприятия Зарплатоемкость, % (у)
Среднегодовая оплата труда
одного работника, тыс. руб. (х)
1
34,4
9,0
2
29,1
11,8
3
31,3
11,4
4
26,1
14,4
5
27,2
12,4
6
28,6
12,0
7
25,5
15,6

Вначале проведем исследование с использованием нелинейной степенной функции парной регрессии и корреляции. Модель степенной функции
парной регрессии имеет вид: у = ахb. С целью
осуществления дальнейшей оценки параметров
степенной функции необходимо ее линеаризовать,
используя прием логарифмирования:

ln y = ln a + b ln x.
Введем дополнительные обозначения. Пусть ln
y = Y; ln a = А; ln x = Х. Преобразуем степенную
функцию в линейную:
Y = А + bХ.
Расчет параметров уравнения регрессии произведем в табл. 2.
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Таблица 2
Расчет параметров уравнения регрессии линеаризованной модели степенной функции
№ предприятия
Y
Х
YХ
Х2
Y2
1
3,538
2,197
7,773
4,827
12,517
2
3,371
2,468
8,320
6,091
11,364
3
3,444
2,434
8,383
5,924
11,861
4
3,262
2,667
8,700
7,113
10,641
5
3,303
2,518
8,317
6,340
10,910
6
3,353
2,485
8,332
6,175
11,243
7
3,239
2,747
8,898
7,546
10,491
∑
23,51
17,516
58,723
44,016
79,027
Среднее значение
3,359
2,502
8,389
6,288
11,290
По рассчитанным параметрам система нормальных уравнений будет иметь вид:

Произведем расчет параметров а и b с использованием метода определителей:

∆ = 7*44,016 – 17,5162 = 308,112 – 306,810 = 1,302;
∆а = 23,51*44,016 – 17,516*58,723 = 1034,816 – 1028,592 = 6,224;
а = 6,224/1,302 = 4,78.
∆b = 7*58,723 – 23,51*17,516 = 411,061 – 411,801 = -0,74;
b = -0,74/1,302 = -0,568.
Подставим рассчитанные параметры а и b в
уравнение регрессии:
ln y = 4,78 – 0,568 ln x.
Сделаем экономическую интерпретацию значения параметра b. Значение параметра b, равное 0,568, свидетельствует о зависимости роста сред№ предприятия
1
2
3
4
5
6
7
∑

негодовой оплаты труда одного работника на 1% и
снижения зарплатоемкости в среднем на 56,8%.
Для выявления тесноты связи между показателями зарплатоемкости и среднегодовой оплаты
труда вначале следует определить теоретическое
значение ŷх. Расчет произведем в табл. 3.
Таблица 3
Расчет параметров уравнения регрессии
у
Х
Yх
ŷх
у - ŷх
(у - ŷх)2

34,4
29,1
31,3
26,1
27,2
28,6
25,5
202,2

2,197
2,468
2,434
2,667
2,518
2,485
2,747
17,516

3,532
3,378
3,397
3,265
3,350
3,369
3,220
23,511

Отклонения фактического значения результативного признака от теоретического несущественны, а квадрат отклонений составил 4,15. Однако
для выявления тесноты связи необходимо рассчитать индекс корреляции:
R = √1 – 4,15/57,76 = 0,963.
Индекс корреляции свидетельствует о наличии
тесной положительной связи между результативным признаком (зарплатоемкостью) и фактором
(среднегодовыми затратами на оплату труда).
Экономическая интерпретация традиционно производится по значению коэффициента детерминации. Значение коэффициента детерминации, рав-

34,2
29,3
29,9
26,2
28,5
29,0
25,0
202,1

0,2
-0,2
1,4
-0,1
-1,3
-0,4
0,5
0,1

0,04
0,04
1,96
0,01
1,69
0,16
0,25
4,15

ное 0,927, подтверждает, что 92,7% вариации результативного признака (зарплатоемкости) объясняется вариацией фактора (среднегодовыми затратами на оплату труда). Только 7,3% приходится на
долю факторов, не учтенных в модели.
Верификация модели традиционно производится путем сопоставления фактического и табличного значения табличного F – критерия Фишера, а
также расчета ошибки аппроксимации. Определим
фактическое значение F – критерия Фишера: Fфакт
= 0,927/(1 – 0,927)* (n – 2) = 63,5. При α = 0,05 (с
погрешностью в 5%) табличное значение F – критерия Фишера составляет 6,61. Фактическое зна351
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чение F – критерия Фишера превышает табличное,
что подтверждает статистическую значимость полученного уравнения регрессии.
Средняя ошибка аппроксимации по данным
таблицы 3 составила 2%, что положительно характеризует адекватность модели.
Модель равносторонней гиперболы парной
регрессии имеет вид:у = а + .

Для расчета параметров уравнения модель следует преобразовать в линейный вид. Для этого потребуется ввести дополнительную переменную –
g. В этом случае уравнение будет иметь вид: у = а
+ g. Затем, используя метод наименьших квадратов, составим систему нормальных уравнений:

Параметры уравнения определим в табл. 4.
Таблица 4
Параметры уравнения регрессии в виде модели равносторонней гиперболы
№ преду
х
g
уg
g2
приятия
1
34,4
9,0
0,111
3,818
0,012
2
29,1
11,8
0,085
2,473
0,007
3
31,3
11,4
0,088
2,754
0,008
4
26,1
14,4
0,069
1,801
0,005
5
27,2
12,4
0,081
2,203
0,007
6
28,6
12,0
0,083
2,374
0,007
7
25,5
15,6
0,064
1,632
0,004
∑
202,2
86,6
0,581
17,055
0,05
Подставим рассчитанные параметры в систему
нормальных уравнений и получим:

Для расчета параметров а и b следует применить метод определителей:

∆ = 7*0,05 – 0,5812 = 0,35 – 0,34 = 0,1;
∆а = 202,2*0,05 – 0,581*17,055 = 10,1 – 9,9 = 0,2;
а = 0,2/0,1 = 2.
∆b = 7*17,055 – 202,2*0,581 = 119,4 – 117,5 = 1,9;
b = 1,9/0,1 = 19.
Далее подставим рассчитанные параметры а и b
в линейное уравнение регрессии:

выручке от реализации (зарплатоемкость) имеет
тенденцию снижения в среднем на 1,54 %(19/ х).
Оценку тесноты связи между показателями
ŷx = 2 + .
зарплатоемкости и среднегодовой оплаты труда
одного работника следует произвести путем расПолученное значение параметра линейного
чета и интерпретации индекса корреляции. Опреуравнения регрессии b = 19, свидетельствует о
делим расчетное значение результативного притом, что с ростом среднегодовой оплаты труда на
знака (зарплатоемкости) и его отклонение от факодну тысячу рублей доля затрат на оплату труда в
тического уровня в табл. 5.
Таблица 5
Параметры уравнения регрессии в виде модели равносторонней гиперболы
№ предприятия
х
у
ŷх
у – ŷх
(у – ŷх)2
у–у
(у – у)2
1
9,0
34,4
33,0
1,4
1,96
5,5
30,25
2
11,8 29,1
32,5
-3,4
11,56
0,2
0,04
3
11,4 31,3
32,6
-1,3
1,69
2,4
5,76
4
14,4 26,1
32,2
-6,1
37,21
-2,8
7,84
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12,4
12,0
15,6
86,6
12,4

27,2
28,6
25,5
202,2
28,9

32,4
32,5
32,2
227,4
-

-5,2
-3,9
-6,7
-25,2
-

27,04
15,21
44,89
139,56
-

Продолжение таблицы 5
-1,7
2,89
-0,3
0,09
-3,3
10,89
0
57,76
-

Индекс корреляции составит: R = 0,96. Таким
образом, выявлена тесная связь между показателями зарплатоемкости и среднегодовой оплаты
труда одного работника. Коэффициент детерминации равный 0,92 свидетельствует о том, что 92%
вариации зарплатоемкости объясняется вариацией
среднегодовой оплаты труда одного работника.
Остальные 8% свидетельствуют о наличии и других факторов, оказывающих влияние на уровень
зарплатоемкости.
Оценку адекватности модели проведем путем
сопроставления фактического и табличного значе№ предприятия
1
2
3
4
5
6
7
∑

x
9,0
11,8
11,4
14,4
12,4
12,0
15,6
86,6

ния табличного F – критерия Фишера. Произведем
расчет фактического значения F – критерия Фишера: Fфакт = 0,92/(1 – 0,92)* (n – 2) = 57,5. С погрешностью в 5% (α = 0,05) табличное значение F
– критерия Фишера составляет 6,61. Сравним фактическое и табличное значение: Fфакт = 57,5 > Fтабл
= 6,61. Значение Fфакт значительно превышает
Fтабл, что свидетельствует о статистической значимости полученного уравнения регрессии.
В завершение верификации модели функции
равносторонней гиперболы произведем расчет
ошибки аппроксимации (табл. 6).
Таблица 6
Расчет ошибки аппроксимации
y
ŷx
y – ŷx
*100

34,4
29,1
31,3
26,1
27,2
28,6
25,5
202,2

33,0
32,5
32,6
32,2
32,4
32,5
32,2
227,4

Средняя ошибка аппроксимации составила
14,6%, что превышает предельный уровень в 10%.
Этот факт, к сожалению, не может характеризовать положительно адекватность модели.
Таким образом, исследование тесноты зависимости зарплатооемкости от размера среднегодовой
оплаты труда одного работника с использованием
степенной функции и функции равносторонней
параболы метода парной регрессии и корреляции
показало следующие инновационные результаты:
- при определении параметров уравнения регрессии в модель степенной функции выявлено, что
рост среднегодовой оплаты труда одного работника на 1% приводит к снижению зарплатоемкости в
среднем на 56,8%; результат исследования параметров в функции равносторонней гиперболы
свидетельствует о том, что с ростом среднегодовой оплаты труда на одну тысячу рублей доля затрат на оплату труда в выручке от реализации
(зарплатоемкость) имеет тенденцию снижения в
среднем на 1,54%;

1,4
-3,4
-1,3
-6,1
-5,2
-3,9
-6,7
-25,2

4,1
11,7
4,2
23,4
19,1
13,6
26,3
102,4

- индекс корреляции, определенный по параметрам степенной функции составил 0,963 (по
функции равносторонней гиперболы – 0,96), свидетельствует о наличии тесной положительной
связи между результативным признаком и фактором;
- значение коэффициента детерминации в модели степенной функции равно 0,927 (в модели
функции равносторонней гиперболы – 0,92) подтверждает, что более 90% вариации зарплатоемкости объясняется вариацией среднегодовой оплаты
труда, а на долю неучтенных факторов приходится
7-8% вариации зарплатоемкости;
- фактическое значение F – критерия Фишера в
модели степенной функции и модели функции
равносторонней гиперболы превышает табличное
(63,5 и 57,5 > 6,61), что подтверждает статистическую значимость полученного уравнения регрессии.
- средняя ошибка аппроксимации по данным
модели степенной функции составила 2%, что положительно характеризует адекватность модели.
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STUDY OF THE EFFECT OF REMUNERATION OF LABOUR IN THE AGRICULTURAL
SECTOR ON THE SALARIES CAPACITY LEVEL
Abstract: in the article the analysis of distress dependence of the salaries capacity level from the remuneration
of labour on the application of econometric techniques is made: the exponential function and functions of an equilateral hyperbola pair regression and correlation. The economic interpretation of the study results is given.
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ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ МЕСТАМ МОЛОДЕЖИ,
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ РАБОТАТЬ В СФЕРЕ НАУКИ
Абстракт: цель исследования – выявить заинтересованность молодых профессионалов работать в сфере
науки и инноваций, а также необходимые условия для реализации их трудового потенциала. Показаны значимые отличия в требованиях к рабочим местам у молодежи, желающей работать в науке.
Ключевые слова: молодые профессионалы, интерес к науке и инновациям, требования к рабочим местам
Тревожит снижение оценки россиянами роли
науки, технологий и техники в обществе. Если в
1999 г. 47% взрослого населения считали, что
«безусловно, наука приносит больше пользы, чем
вреда», то в 2015 г. – так оценили только 18%. В
настоящее время значительно более позитивно (в
1,5 и более раз) оценивают роль науки в большинстве европейских стран, в США, Японии и Китае
[2, с. 241-242]. Вместе с низкой оплатой труда научных работников это снижает престиж профессии. Мы же рассматриваем молодых специалистов, занятых в сфере исследований и разработок,
а также освоением инновационных производств и
технологий, в качестве потенциально значимого
социального субъекта процесса модернизации и
реиндустриализации российской экономики. Необходим приток эффективно работающей научной
молодежи, поскольку численность исследователей
существенно уменьшилась: за период с 1995 по
2015 г. на 27%. Начиная с 2010 г. их численность
стабилизировалась, и средний возраст снизился с
48 до 47 лет. Но доля наиболее работоспособных
исследователей в возрасте 40-59 лет также сократилась с 43% в 2008 г. до 31% в 2015 г. [2, с. 32,
41-42]. Сокращается численность аспирантов, а
среди выпускников вузов 2015 года в сфере науки
и инноваций работают всего 0,6%, и эта доля снизилась за 20 лет в 2 раза [2, с. 46].
В качестве теоретической основы исследования
поведения молодежи использована концепция
изучения трудовых практик в рамках структурнодеятельностного подхода, в соответствие с которой различные условия и мотивация труда с большой вероятностью порождают разные трудовые
практики (П.Штомпка [6], Т.И. Заславская [1, 4],
В.А. Ядов [5, с. 357-359]). Опираясь на подход Д.
Макклелланда, трудовая деятельность определяется взаимодействием трех переменных: мотивами,
индивидуальными возможностями и качествами
человека [3, с. 566-567]. А при изучении мотива-

ции труда, в соответствии с теорией ожидания В.
Врума [7], важная роль отводится ожиданиям –
осознанию молодым человеком возможных результатов и достижений в труде, а также возможных вознаграждений за них.
Что касается методики исследования, использован проверенный инструментарий, разработанный самими участниками проекта, и уникальная
информация. База данных о выборе профессии,
предпочтениях при устройстве на работу, характеристиках рабочих мест и ожиданиях выпускников
вузов включала результаты социологического опроса, проведенного ИЭОПП СО РАН в 2015-2016
гг. (рук. И.И. Харченко). В используемый нами
массив данных вошли ответы, характеризующие
трудовое поведение 2573 выпускников 12 вузов
Новосибирской области. В том числе в опросе
приняли участие 454 студента выпускных курсов
НГУ, одного из ведущих вузов страны, готовящих
кадры для науки.
Чтобы
выявить
мотивы
студентовстаршекурсников к получению профессии высшей
квалификации, использовались ответы на вопрос:
«В какой степени предложенные стороны будущей профессии повлияли на Ваш выбор?». С помощью факторного анализа были выявлены 4 основные мотива (объясненная дисперсия составила
54%, далее в скобках приведен вклад в нее каждого фактора): 1) престиж профессии, карьера и заработок (18%), 2) избегание напряженного труда
(легко поступить, учиться, имеются льготы, 14%),
3) творческий мотив, интерес к профессии (12%),
4) самореализация (10%). Причем фактор самореализации для мужчин проявляется в желании
работать с техникой, а девушки ценят работу, связанную с общением с людьми.
Также выявлены требования молодежи с высшим образованием к рабочим местам при выходе
на рынок труда. Среди опрошенных выпускников
на вопрос «Хотели бы Вы после окончания вуза
355

Современный ученый

2017, №6

заняться научно-исследовательской работой?»,
27% ответили, что «безусловно, хотели бы» или
«да, хотят при определенных условиях». Среди
студентов НГУ половина (49%) ориентированы на
работу в сфере науки и инноваций.
Кратко охарактеризуем особенности состава
каждой из двух изучаемых групп и их представлений о жизненном успехе (z статистика показывает
значимость отклонений).
Желающие работать в науке – среди них относительно больше мужчин (z=4,0), половина из них
(50,3%) закончили не обычную среднюю школу, а
гимназию, лицей или спецшколу с углубленным
изучением предметов (z=6,4). Также в этой группе
выше доля тех, чья оценка материального положения родительской семьи «ниже среднего» (17%,
z=4,2). Как правило, высшее образование они получают на бюджетной основе (z=8,4) и большинство из них (69,3%) намерены работать по полученной профессии.
Ценность интересной работы для этой группы
выше (z=2,8), а престиж профессии менее значим
(z= -3,2) по сравнению с альтернативной группой.
Специалисты, для которых сфера науки и инноваций непривлекательна – большую часть (53%)
из них составляют девушки, закончившие обычную среднюю школу (66%), треть этой группы
профессию получали на платной основе (32%,

z=7,0) или по целевому набору (7%, z=4,0), что
существенно отличается от альтернативной группы. Также в этой группе повышена доля тех, кто
материальное положение родительской семьи
оценивает как «со средним достатком» (66 %,
z=4,1). Для них выше ценность здоровья, семьи,
друзей (z=3,0, z=2,6 и z=2,1 соответственно). В
сфере труда важнее материальный достаток, возможность иметь свое собственное дело, бизнес.
Независимо от интересов, для обеих групп молодежи важны хорошие условия труда и возможности для карьерного роста, а также высокая зарплата (рис.). Вместе с тем требования к рабочим
местам молодежи, ориентированной на науку, статистически значимо отличаются. Молодежь с
творческой жилкой предъявляет более высокие
требования к рабочим местам: в большей степени
ориентирована на работу по специальности с перспективой повышения квалификации, рассчитывая
на создание полезных для общества качественных
товаров и услуг, часть из них (20%) хотела бы на
льготных условиях приобрести жильё. Остальная
молодежь, кого не привлекает работа в науке,
больше ориентирована на высокую зарплату и отсутствие рисков увольнения. Для 71% из них работа по специальности и в соответствии с квалификацией не является обязательным требованием.

Рис. 1. Требования молодежи с высшим образованием к рабочим местам при выходе на рынок
труда, % ответивших, для которых обязательна каждая из характеристик
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Значимость полученного результата в возможности использования на практике в проводимой
молодежной политике: необходимо обратить внимание на такой инструмент привлечения молодежи в науку как моделирование карьерного роста в
науке, которое позволяет определять, при каких
достижениях обеспечивается рост оплаты труда.
Отметим, что, сохраняются неравные шансы
для качественного профессионального образования в зависимости от накопленного социального
капитала. Так, среди студентов НГУ значительно
больше выпускников специализированных школ с
углубленным изучением предметов, лицеев и гимназий.
Для 15% молодых специалистов в качестве
наиболее предпочитаемой сферы занятости является «наука, преподавание в высшей школе, информационные технологии». То есть имеются пре-

тенденты пополнить ряды молодых ученых и инноваторов, но приходят работать немногие. Разрыв между мотивами и реальным трудоустройством в эту сферу свидетельствует о неготовности
общественных институтов эффективно стимулировать процесс вхождения и продуктивной работы
в сфере научных исследований и разработок. Перспективы карьерного роста и повышения квалификации, наряду с ростом оплаты труда и льготами для приобретения жилья, являются важными
факторами привлечения и закрепления молодых
профессионалов в сфере науки и инноваций. Если
российское общество не предложит им конкретные модели эффективного труда в науке, мировой
рынок труда, на котором в перспективе растёт
спрос на квалифицированную молодежь, обеспечит им мобильность в другие страны.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН БРИКС
Аннотация: целью статьи является развитие положений и уточнение практических аспектов инвестиционного взаимодействия стран БРИКС. В статье определены мотивы и факторы движения инвестиционного
капитала. Обосновано, что уникальные характеристики развивающихся рынков могут привести к тому, что
компании стран БРИКС будут иметь разные конкурентные стратегии и приверженность к риску при реализации проектов. Показана необходимость усиления мероприятий, направленных на привлечение инвестиций и развития высокотехнологичных секторов экономики.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, стратегия развития, инновации, БРИКС, развивающиеся рынки
За прошедшую четверть века наблюдался значительный рост потока прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) по всему миру [7]. Это
связано с тем, что многие страны, особенно развивающиеся, рассматривают ПИИ как важный элемент своей общей стратегии экономического развития. Исследования выделяют экономические
последствия ПИИ, особое внимание уделяется
развивающимся странам, в частности странам
БРИКС.
Прямые иностранные инвестиции способствуют экономическому развитию двумя основными
способами [1]: во-первых, они включают увеличение внутреннего капитала и повышение эффективности за счет передачи новых технологий, маркетинга и управленческих навыков, инноваций и
передового опыта; во-вторых, влияние ПИИ определяется конкретными условиями страны в целом
и политикой в частности. Это касается возможности диверсификации, уровня абсорбционной способности, ориентации на ПИИ и различных возможностей для установления связей между ПИИ и
внутренними инвестициями.
Анализ практических аспектов экономического
взаимодействия стран БРИКС показал [5], что
БРИКС – это платформа диалога и сотрудничества
между государствами-членами (Бразилия, Россия,
Индия, Китай и Южная Африка), на долю которых
приходится 30% мировой земли, 43% мирового
населения и 21% мирового валового внутреннего
продукта (ВВП), 17,3% мировой торговли товарами, 12,7% глобальных коммерческих услуг и 45%
мирового производства сельского хозяйства [3].

Несмотря на активизацию взаимного сотрудничества, темп роста инвестиционного взаимодействия
государств БРИКС в последнее время значительно
снизился [8].
Существует значительный пласт исследований,
в которых выявлено влияние страны происхождения между географической дистанцией и стратегией местоположения, а также влияние страны
происхождения на поведение режима входа на
внешние рынки. Таким образом, уникальные характеристики развивающихся рынков (например,
более низкий уровень развития, институциональные пустоты) могут привести к тому, что транснациональные корпорации из стран БРИКС будут
иметь разные мотивы, конкурентные стратегии и
приверженность к риску при интернационализации по сравнению с традиционными транснациональными корпорациями [2]. Исследования определили четыре основные группы мотивов, которые
делают привлекательными различные объекты для
ПИИ [6]:
 мотивы поиска рынка;
 мотивы поиска эффективности;
 мотивы поиска ресурсов;
 стратегические активы или возможности
расширения.
Поиск рынка – мотив, связанный с тем, что
размер рынка остается важной детерминантом
глобальных потоков ПИИ. Как только определенный международный рынок достигнет определенного уровня развития с точки зрения нормальной
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нормы рентабельности, ПИИ становятся приоритетным направлением вложений капитала.
Поиск ресурсов ПИИ – эта стратегия, направлена на использование конкретных природных
ресурсов. С быстрым ростом мирового спроса, вызвавшим дисбаланс на товарных рынках и тем самым повышением цен, этот тип ПИИ нарастает с
середины 2000-х годов, особенно в развивающихся странах с богатыми природными ресурсами.
Поиск эффективности ПИИ – мотив, когда инвесторы пытаются воспользоваться различиями в
уровне издержек на разных территориях. Поскольку данный мотив сконцентрирован на относительно сложных задачах, он особенно проявляется в инвестициях компаний в регионы / страны с
низкими издержками.
Стратегические активы или возможности, связанные с ПИИ. В отличие от традиционных стратегий использования ПИИ в области эксплуатации
активов, недавние исследования в области ПИИ
также доказывают, что компании расширяются на
международном уровне с основным намерением
приобретать ценные знания, которые находятся за
границей, а не использовать существующие компетенции [9].
В условиях нарастающей конкуренции многие
компании перешли к подобным стратегическим
мотивам поиска активов. Стратегический актив
или возможности, требующие расширения, позволят инвестору получить доступ к новым технологиям, навыкам или знаниям и могут включать следующие стратегические операции: 1) приобретение ключевых локальных фирм; 2) приобретение
местных ресурсов (включая НИОКР, патенты, человеческий капитал); 3) приобретение знаний о
рынке; 4) предотвращение выхода на рынок конкурентов; 5) предотвращение приобретения местными фирмами конкурентов.
Хотя поиск знаний часто определялся как поиск доступа к превосходящей технологии в более
инновационно-развитых странах, можно согласиться с исследователями, которые справедливо
утверждают, что для расширенного распространения технологий требуется систематизация роли
различных функциональных типов знаний.
Учитывая ожидаемые отрицательные темпы
экономического роста в странах БРИКС, компании
сдерживают запуск новых проектов, направленных на увеличение их рыночных производственных возможностей, в то время как они попрежнему больше привержены расширению возможностей в развивающихся странах. Влияние
кризиса на проекты ПИИ, направленные на повышение эффективности, сложно оценить. С одной
стороны, многие компании используют текущий
кризис для реструктуризации своей международ-

ной деятельности, чтобы сократить расходы и повысить общую эффективность.
Одним из направлений вложений иностранных
инвестиций являются ПИИ, ориентированные на
повышение эффективности, источником которых
выступает аутсорсинговая деятельность, но вследствие растущих затрат данное направление теряет
привлекательность. Стратегические активы и возможности, связанные с проектами ПИИ, страдают
в глобальном масштабе от снижения финансовых
возможностей компаний. Однако, характер приобретения знаний в связанных с проектами ПИИ,
делает инвестиции важными с точки зрения долгосрочной перспективы.
Можно выделить следующие вызовы для
БРИКС в продвижении ПИИ, которые за последние два десятилетия значительно изменились:
уровень конкуренции для привлечения новых проектов в области ПИИ значительно возрос для
стран БРИКС; появилась важная группа новых
инвесторов.
В последнее время можно увидеть изменение
позиции России в качестве места инвестиций.
Экономический и финансовый кризис с 2008 года
повлиял на инвестиционное поведение компаний.
Были затронуты все виды проектов ПИИ, но с различиями в масштабах. В результате стало понятно,
что инновации, инфраструктура и индустриализация являются важными элементам устойчивого
развития и долгосрочного экономического роста.
В последние годы страны БРИКС разработали
многоуровневый механизм сотрудничества в различных областях. Партнеры БРИКС привлекают
все большее внимание со стороны российского
бизнеса в качестве перспективного рынка для инвестиционного и торгового сотрудничества в развитии инфраструктуры, в сельском хозяйстве,
промышленности и других секторах. В нынешних
экономических условиях компании БРИКС имеет
дополнительные возможности закрепиться на российском рынке и существенно увеличить торговый оборот. Сегодня сотрудничество между членами БРИКС происходит сразу на нескольких направлениях. Среди приоритетов развития:
 сотрудничество с Новым банком развития
(НБР) БРИКС;
 содействие
оптимизации
торговых
режимов, внутренних стандартов;
 гармонизация технических регламентов;
 устранение административных барьеров (в
том числе виз);
 поддержка межотраслевых отношений;
 расширение обмена информацией и
сотрудничество в области выставочной и
ярмарочной деятельности.
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Прежде всего, следует отметить объективные
факторы, которые усложняют рост взаимной торговли и обмена технологиями. Это географическое
расстояние, слабость транспортных коммуникаций, проблемы с взаимными расчетами, структура
торговли, подверженность рыночным колебаниям,
усиление конкуренции со стороны азиатских
стран, постоянное присутствие на рынке американских и европейских компаний, а также жесткий
фитосанитарный контроль. Кроме того, негативные факторы, такие как относительно высокая
стоимость кредита и ограниченная их доступность, нехватка квалифицированной рабочей силы
и ряд других факторов, в том числе вызванных
регулированием земельных и трудовых отношений, и налоговым законодательством. Чтобы увеличить оборот между странами БРИКС необходимо активизировать экономические контакты представителей малого и среднего бизнеса, которые
готовы продвигать проекты двустороннего / многостороннего сотрудничества.
Для определения наиболее перспективных направлений усиления интеграционных тенденций
можно использовать интеллектуальную специализацию. Положительная мировая практика давно
установила важность создания агентства по поощрению инвестиций, которое работает в качестве
посредника между частным и государственным
секторами [4]. Содействие инвестициям иностранных компаний во внутреннюю экономику связано
с широким спектром внутренних (промышленных)
направлений политики, включая качество общей
бизнес-среды, международную конкурентоспособность страны, стратегии интернационализации,
развитие малого бизнеса, навыков, НИОКР и инноваций.

Стратегии интеллектуальной специализации
обеспечивают прочную основу для того, чтобы
помочь регионам сосредоточить ресурсы на нескольких ключевых приоритетах. В этом контексте интеллектуальный таргетинг инвесторов
(агентствами по стимулированию ПИИ) может
оказать существенное влияние на стратегию интеллектуальной специализации стран. В качестве
действенных мер можно предложить развитие и
расширение деятельности венчурных фондов,
предоставляющих особые преференции высокотехнологичным, ориентированным на экспорт в
страны БРИКС компаниям; обучение и переобучение квалифицированных кадров; поддержка ярмарочной и выставочной деятельности за рубежом; предоставление конкультационных услуг
через специальные порталы; развитие технопарков
и инновационных кластеров, в которых льготные
режимы предоставляются организациям научнотехнологической направленности; целевое финансирование. Данные мероприятия позволят развивать наукоемкие сектора экономики и преодолеть
структурные проблемы.
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что
страны БРИКС рассматриваются в качестве движущий силы восстановления мировой экономики,
что подчеркивает меняющуюся роль этих стран.
Всем государствам БРИКС следует поддерживать
инвестиции в области науки, технологий и инноваций, оказывать поддержку малому бизнесу в их
реализации планов действий в области инноваций
в таких областях, как электронная торговля, цифровая экономика, интеллектуальные технопарки и
научно-технические зоны.
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE INVESTMENT INTERACTION
OF THE BRICS COUNTRIES
Abstract: the purpose of the article is to develop the provisions and clarify the practical aspects of investment
cooperation between the BRICS countries. The motives and factors of the investment capital movement are determined in the article. It is justified that the unique characteristics of emerging markets can lead to the fact that
BRICS companies will have different competitive strategies and a commitment to risk in the implementation of
projects. The need to strengthen activities aimed at attracting investments and developing high-tech sectors of the
economy is shown.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПРОДУКТИВНОСТИ ТРУДА ОТ РАЗМЕРА ЕГО ОПЛАТЫ
Аннотация: статья содержит результаты эконометрического анализа тесноты связи между показателями продуктивности труда и его оплаты с использованием моделей линейной и обратной функции метода
парной регрессии и корреляции. Дана экономическая интерпретация полученным результатам исследования.
Ключевые слова: зарплатоемкость; оплата труда; модель линейной функции; модель обратной функции; методы эконометрического исследования
Продуктивностью труда принято называть
комплекс показателей, характеризующих эффективность вложенных в работника средств и достижение запланированных результатов труда. Одним из важных показателей продуктивности труда, наряду с производительностью и рентабельностью труда, является зарплатоемкость, которая
показывает долю вложенных средств на оплату
труда в стоимость товарной продукции. Повышение уровня продуктивности труда – цель, которую
ставит перед собой как сельскохозяйственное
предприятие, так и его работник. По принципу
теории эффективности, цель, интересная обеим
сторонам, имеет высокий потенциал достижения.
Этим объясняется актуальность темы исследования.
Фундаментальные исследования в области продуктивности труда принадлежат Б.М. Генкину [2],
однако следует обратить внимание и на труды Ф.
Арутюнян [1], M. Скальной, М. Маркеловой, С.
Дульзон [4]. Вопросы применения в анализе эконометрических методов исследования являются
предметом дискуссий и освещаются в литературе
такими отечественными и зарубежными учеными,
как Т.Д. Дегтярева, С.П. Любчич [3], Z. Lajdova, P.
Bielik [5], Bin Ouyang [6].

Проведем эконометрическое исследование тесноты связи между показателями зарплатоемкости
(у) (доля затрат на оплату труда в выручке от продаж) и среднегодовой размер оплаты труда одного
работника (х) по данным семи перерабатывающих
предприятий Пермского края.
Вначале отобразим линейную функцию регрессии: y = a + b*x. Для того, чтобы охарактеризовать
зависимость результативного признака (зарплатоемкость) от фактора (среднегодовой размер оплаты труда одного работника) необходимо рассчитать параметры линейной функции регрессии. Параметр а характеризуется как некая постоянная
величина, не зависящая от изменения (вариации)
фактора. Параметр b наоборот, имеет прямую зависимость от вариации фактора. При расчете параметров не обойтись без построения системы
нормальных уравнений:

Расчет параметров системы нормальных уравнений требует построения вспомогательной таблицы (табл. 1).

Таблица 1
Вспомогательная таблица для расчета параметров системы нормальных уравнений
№ предx
y
xy
x2
y2
приятия
1
9,0
34,4
309,6
81
1183,4
2
11,8
29,1
343,4
139,2
846,8
3
11,4
31,3
356,8
130,0
979,7
4
14,4
26,1
375,8
207,4
681,2
5
12,4
27,2
337,3
153,8
739,8
6
12,0
28,6
343,2
144,0
818,0
7
15,6
25,5
397,8
243,4
650,2
∑
86,6
202,2
2463,9
1098,8
5899,1
Среднее
12,4
28,9
352,0
157,0
842,7
значение
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По представленным данным система нормальных уравнений имеет вид:

ryx = -1,4*

= -0,9.

Значение линейного коэффициента корреляции
в размере -0,9 означает наличие обратной (отрицательной) связи между результативным признаком
(зарплатоемкость) и фактором (среднегодовая оплата труда одного работника). Нельзя не отметить,
что значение стремится к -1, поэтому связь является тесной. Для экономического обоснования
расчетов потребуется расчет коэффициента детерминации: ryx2 = (-0,9)2 = 0,8. Таким образом, коэффициент детерминации, имеющий значение 0,8
свидетельствует о том, что вариация результативного признака (зарплатоемкость) на 80% объясняется вариацией фактора (среднегодовая оплата
труда одного работника). В этом случае, на долю
неучтенных факторов приходится лишь 20% вариации зарплатоемкости.
Продолжая исследование этапа верификации
модели, проведем сравнение фактического и табличного F – критерия Фишера. Рассчитаем фактическое значение F – критерия Фишера: Fфакт =
0,8/(1 – 0,8)* (n – 2) = 20. Табличное значение F –
критерия Фишера при числе степеней свободы 1 и
5 и уровне значимости 0,05 (с погрешностью в 5%)
составляет 6,61. Проведем сравнение: Fфакт = 20 >
Fтабл = 6,61. Ввиду того, что Fфакт значительно
превышает Fтабл, полученное уравнение регрессии
статистически значимо.
Регрессия в форме обратной связи имеет вид: ŷx
= 1/ (a + b*x). Для оценки параметров приведем ее

Далее при решении системы нормальных уравнений следует применить метод определителей:
∆ = 7*1098,8 – 86,62 = 7691,6 – 7499,6 = 192.
В этом случае, ∆а = 202,2*1098,8 – 86,6*2463,9
= 222177,4 – 213373,7 = 8803,7. Тогда параметр а =
8803,7/192 = 45,9.
Далее методом определителей произведем расчет параметра b. Определим ∆b = 7*2463,9 –
202,2*86,6 = 17247,3 – 17510,5 = -263,2. Затем
произведем расчет b = -263,2/192 = -1,4.
Подставим полученные методом определителей
параметры а и b в линейное уравнение регрессии:
ŷx = 45,9 – 1,4х.
Параметр линейного уравнения регрессии b в
размере -1,4 свидетельствует о том, что с ростом
среднегодовой оплаты труда на одну тысячу рублей доля затрат на оплату труда в выручке от реализации (зарплатоемкость) имеет тенденцию снижения в среднем на 1,4%.
Для осуществления верификации модели необходимо рассчитать ошибку аппроксимации. При
расчете ошибки аппроксимации появляется потребность в определении расчетных значений результативного признака y, путем подстановки в
линейное уравнение регрессии ŷx = 45,9 – 1,4х соответствующего значения фактора x. Средняя
ошибка аппроксимации по всей выборке определяется как средняя арифметическая и составит 3%
(21/7). Ошибка аппроксимации в размере 3% подтверждает достаточно хорошее соответствие расчетных и фактических данных результативного
признака (зарплатоемкости).
Для определения тесноты связи между результативным признаком и фактором произведем расчет линейных коэффициентов корреляции. Начнем
с определения среднеквадратического отклонения
результативного признака и фактора: σ х = √157,0 –
12,42 = 1,8; σ у = √842,7 – 28,92 = 2,7.
Тогда

к линейному виду, заменив

на Y. В этом случае

линейный вид уравнения регрессии в форме обратной связи выглядит: Y = a + b*x. Его решение
основывается на применении метода наименьших
квадратов. Система нормальных уравнений будет
иметь вид:

Для того, чтобы решить систему нормальных
уравнений рассчитаем ее параметры во вспомогательной таблице (табл. 2).
Таблица 2
Вспомогательная таблица для расчета параметров системы нормальных уравнений
№ предприятия
x
xY
x2
Y=
1
2
3
4

9,0
11,8
11,4
14,4

0,029
0,034
0,032
0,038

0,261
0,401
0,365
0,547
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12,4
12,0
15,6
86,6

0,037
0,035
0,039
0,244

0,459
0,420
0,608
3,061

Подставим полученные параметры в систему
нормальных уравнений:

Продолжение таблицы 2
153,8
144,0
243,4
1098,8

оплаты труда на одну тысячу рост зарплатоемкости составит в среднем 0,2%.
После того, как подставим рассчитанные значения параметров а и b, линейное уравнение регрессии будет иметь вид: ŷx = 1/ (0,016 + 0,002*x).
Произведем расчет ŷx для каждого значения фактора в таблице 4. Ввиду того, что метод наименьших квадратов в модели обратной связи применялся не к фактическим значениям результативного признака (зарплатоемкости), а к преобразованной величине (ŷx), ∑y = 202,2, а ∑ŷx = 173,6. Поэтому ∑y ≠ ∑ŷx. Для расчета параметров индекса
корреляции необходимо построить вспомогательную таблицу (табл. 3).

Для расчета параметров a и b применим метод
определителей. Вначале определим ∆ = 7*1098,8 –
86,62 = 7691,6 – 7499,6 = 192. Затем произведем
расчет ∆а = 0,244*1098,8 – 86,6*3,061 = 268,1 –
265,1 = 3. Далее произведем расчет параметра а =
3/192 = 0,016. В завершение определим значение
параметра b. ∆b = 7*3,061 – 0,244*86,6 = 21,5 –
21,1 = 0,4; b = 0,4/192 = 0,002.
Значение параметра b, равное 0,002 свидетельствует о том, что при снижении среднегодовой

Таблица 3
Вспомогательная таблица для расчета параметров индекса корреляции
№ предприx
y
ŷx
у – ŷx
(у – ŷx)2
у–у
(у – у)2
ятия
1
9,0
34,4
29,4
5
25
5,5
30,25
2
11,8
29,1
25,3
3,8
14,4
0,2
0,04
3
11,4
31,3
25,8
5,5
30,2
2,4
5,76
4
14,4
26,1
22,3
3,8
14,4
-2,8
7,84
5
12,4
27,2
24,5
2,7
7,29
-1,7
2,89
6
12,0
28,6
25,0
3,6
13,0
-0,3
0,09
7
15,6
25,5
21,2
4,3
18,49
-3,4
11,56
∑
86,6
202,2
173,5
28,7
122,78
0
58,43
Среднее
28,9
значение
В этом случае индекс корреляции составит: R =
√1 – (28,7/58,43) = 0,7. Значение индекса корреляции, полученного в модели обратной функции,
подтверждает тесную связь между показателями
зарплатоемкости и среднегодовой оплаты труда,
как и в линейной функции регрессии. Коэффициент детерминации в данном случае составит 0,49,
что свидетельствует о 49% вариации зарплатоемкости, зависящей от фактора среднегодовой оплаты труда одного работника. Остальные 51% вариации зарплатоемкости приходится на долю факторов, не учтенных в данной модели.
Верификацию проведем, как и в линейной регрессии, путем сравнения фактического и табличного значения F – критерия Фишера. Произведем
расчет фактического значения F – критерия Фишера: Fфакт = 0,49/(1 – 0,49)* (n – 2) = 4,8. Напомним, что табличное значение F – критерия Фишера
при погрешности в 5% составляет 6,61. Проведем

сравнение: Fфакт = 4,8< Fтабл = 6,61. Ввиду того,
что Fфакт немного не достигает Fтабл, полученное
уравнение регрессии условно статистически значимо.
В завершение исследования рассчитаем ошибку
аппроксимации для модели обратной функции.
Средняя ошибка аппроксимации составила14%,
что свидетельствует об адекватности, пострадавшей от привлечения в расчет преобразованных
значений результативного признака (зарплатоемкости) и проведения расчетов вручную с округлением полученных значений показателей. Несомненно, при использовании пакета прикладных
программ результат расчета в модели обратной
функции не имел бы существенных отличий от
результата расчета в модели линейной функции.
Таким образом, при выявлении зависимости
продуктивности труда от размера его оплаты показало следующие инновационные результаты:
365
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- при проведении исследования в модели линейной функции полученное значение параметра
линейного уравнения регрессии b подтверждает
рост среднегодовой оплаты труда на одну тысячу
рублей при спаде доли затрат на оплату труда в
выручке от реализации (зарплатоемкости) в среднем на 1,4%; значение параметра b, рассчитанное
в модели обратной функции, свидетельствует о
том, что при снижении среднегодовой оплаты
труда на одну тысячу рост зарплатоемкости составит в среднем 0,2%;
- исследование, проведенное в модели линейной функции, подтверждает достаточно хорошее
соответствие расчетных и фактических данных
зарплатоемкости, так как средняя ошибка аппроксимации составила 3%; при использовании модели
обратной функции ошибка аппроксимации увеличилась до 14%, превысив допустимый порог в 10%
за счет того, что в модель включены не фактические данные, а преобразованные значения зарплатоемкости;
- коэффициент корреляции, рассчитанный в
модели линейной функции, свидетельствует о тесной связи между показателями зарплатоемкости и
среднегодовой оплаты труда одного работника;
при использовании модели обратной функции

значение индекса корреляции снижается до уровня
0,7 и не так сильно подтверждает связь данных
показателей зарплатоемкости и среднегодовой оплаты труда одного работника;
- коэффициент детерминации, рассчитанный в
модели линейной функции, свидетельствует о том,
что вариация зарплатоемкости на 80% объясняется
вариацией среднегодовая оплаты труда одного
работника, на долю неучтенных факторов приходится лишь 20%; при определении коэффициента
детерминации в модели обратной функции его
значение резко снизилось и достигло уровня 0,49,
что свидетельствует о 49% вариации зарплатоемкости, зависящей от фактора среднегодовой оплаты труда одного работника, остальные 51% вариации зарплатоемкости приходится на долю факторов, не учтенных в данной модели;
- при использовании модели линейной функции
значение Fфакт значительно превысило значение
Fтабл, что говорит о статистической значимости
полученного уравнения регрессии; применение
модели обратной функции условно подтвердило
статистическую значимость уравнения регрессии,
так как значение Fфакт немного меньше значения
Fтабл.
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THE DEPENDENCE OF LABOUR PRODUCTIVITY TO THE EXTENT OF ITS PAYMENT
Abstract: the article contains the results of econometric analysis of correlation between indicators of labor
productivity and its payment with the use of linear and inverse functions models on the pair of regression and correlation. The economic interpretation of the research findings is given.
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