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Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
ГОРОД КАК СИМВОЛИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЭМИГРАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Э.М. РЕМАРКА «НОЧЬ В ЛИССАБОНЕ»)
Аннотация: данная научная статья посвящена городу Оснабрюку как символическому комплексу эмиграционного пространства, описанного в художественном романе Э.М. Ремарка «Ночь в Лиссабоне». Город
Оснабрюк предельно ясно раскрывает пространство эмигрантской Европы того времени, а также интерпретируется Э.М. Ремарком как определенная сюжетная инициализация концепта РОДИНА. Оснабрюк представлен самой негативной точкой эмигрантской Европы, теряет свой позитивный макроскопический статус
с приходом к власти национал-социалистов и приближением Второй мировой войны. Считаем нужным отметить, что в данной научной статье представлены цитаты из оригинального художественного текста романа с описанием Оснабрюка как символического комплекса пространства эмиграции, дан собственный
художественный перевод.
Ключевые слова: город, пространство эмиграции, Оснабрюк, символический комплекс, сюжетная инициализация, макроскопический статус, концепт РОДИНА
Обладая даже скромными географическими
знаниями, следует отметить, что Оснабрюк − один
из четырех крупнейших городов германской Нижней Саксонии. Город является центром региона
Оснабрюк и района с одноимённым названием.
После прихода к власти нацистов в январе 1933
года Оснабрюк стал определённым стратегическим центром для национал-социалистов, призванным удовлетворить исполнение их ведущих
экономических, политических и социальных программ. И, действительно, все эти действия со стороны национал-социалистов привели к экономическому спаду города: этнические немцы не принимали новый режим власти, отказывались от
любой наёмной работы. Поэтому через пять лет
город погряз в безработице; также диссиденты,
оппозиционеры и немецкие евреи, подвергавшиеся
постоянной дискриминации и политическим гонениям, не разделяли такого рода «реконструктивно-прогрессивных идей» нового политического
режима.
Война закончилась для Оснабрюка в апреле 45го, когда Бернар Монтгомери без особого сопротивления осадил город. Примерно в это же время
Оснабрюк подвергался сильным бомбардировкам
и после окончания войны нуждался в реконструктивных кампаниях. Когда бессменные лидеры
нацистского режима оставили город, взявшие в
свои руки власть британцы назначили нового мэра
Йоханнеса Петерманна, который следовал безоговорочно их правилам, но вскоре его сменили. Однако, в свою очередь, губернатор, бывший военный, полковник Джеффри Дэй особенно выделялся своим грамотным управлением в Оснабрюке во

время оккупации. Он прикладывал много сил,
чтобы сгладить не очень хорошие отношения
между оккупантами и местными жителями, но
ему это давалось нелегко. К середине сорок шестого года британские оккупанты экспроприировали у жителей Оснабрюка более семидесяти жилых и нежилых помещений, что не могло уже восприниматься оснабрюковцами как нормальный
исход и без того трудных отношений. В условиях
таких отношений наблюдались волнения среди
местного населения, что стало одним из основных
направлений деятельности полиции.
Один из главных представителей литературного мира, автор «потерянного поколения» – Эрих
Мария Ремарк – родился и провел детство в
Оснабрюке. Поэтому сюжетная инициализация
родного города часто прослеживается в его художественных шедеврах мировой классики. Более
подробно хотелось бы остановиться на сюжете
романа «Ночь в Лиссабоне», в котором, на наш
взгляд, Оснабрюк наиболее отчетливо представляется Ремарком как городской символический комплекс пространства эмиграции, художественно
ярко концептуализируется РОДИНА.
На первый, даже субъективный, читательский
взгляд, «Ночь в Лиссабоне» – это трагичнодраматичный роман, повествующий о великой силе любви, преодолевающей любые преграды перед
лицом смерти. История повествуется от имени героя-рассказчика, спутницей которого является
некая Рут. Не приняв жёсткие правила жизни в
условиях нацистского режима, они эмигрируют в
Лиссабон, где главный герой безуспешно пытается
найти деньги, чтобы нелегально приобрести под8
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дельную визу и билеты на пароход, чтобы продолжить своё бегство, теперь уже в Америку.
Сюжетная завязка, на первый взгляд, проста и
незаковыриста: одна из скучных лиссабонских ночей стала для Людвига не такой уж и бесполезной
– он встречает незнакомца, который за бутылкой
дешевого вина поведал ему трогательную историю
жизни Йозефа Шварца, в которой раскрывается не
просто банальная личная трагедия, а трагедия всего поколения эмигрантской Европы, морально
уничтоженного и порабощённого злым духом
нацизма.
Вкратце говоря о главных героях: это нелегалы
из Германии, они путешествуют по Европе в
надежде обрести мирную и безмятежную жизнь,
ничем не омрачённую войной. Уже в этой прослеживаемой сюжетной линии романа Ремарк интенционально репрезентирует «пространство эмиграции» как конструктивную преимущественную
позицию эмигранта с воссозданием собственного
символического языка. И в этом индивидуальном
пространстве Германия концептуализируется эмигрантом не как Родина, а как «по-дьявольски адская» территория. Ремарк же, в свою очередь, мастерски отражает это в художественном тексте
посредством отрицательно-оценочных лексем: Es
war die Zeit der Selbstmorde [7, p. 3]. – Это время
было лишь комфортным для самоубийц! (Перевод
наш – О.Л.); Ausländische Blätter waren in
Deutschland unter strenger Zensur [7, p. 7]. – Эти
забугорные брехушки были запрещены в Германии. (Перевод наш – О.Л.); Was habt ihr aus
Deutschland gemacht, ihr Räuber und Mörder und
Folterknechte! [7, p. 9]. – Во что вы превратили
Германию?! Вы − грабители, убийцы и лиходеи!
(Перевод наш – О.Л.); Ich fühlte mich plötzlich
einsamer als je zuvor außerhalb Deutschlands [7, p.
9]. – Внезапно я почувствовал себя ужасно одиноким, как никогда раньше за пределами Родины.
(Перевод наш – О.Л.); Fast alles war zu einer
Kaserne und einem Konzentrationslager gemacht [7,
p. 25]. − Почти везде чувствуешь себя как в казарме или концлагере. (Перевод наш – О.Л.); Der
schattenhafte Arm der Gestapo hatte über die Grenze
gegriffen, um uns daran zu erinnern, dass wir noch
nicht ganz entkommen waren [7, p. 27]. − Грозящая
рука гестапо тенью опустилась на границу, чтобы напомнить, что мы еще не совсем эмигранты.
(Перевод наш – О.Л.); Es riecht nach Soldatenstiefeln und Terror [7, p. 30]. − Здесь отовсюду разит
солдатскими кирзачами и террором! (Перевод
наш – О.Л.). Как мы успели заметить, что самая
отрицательное место Германии в романе Ремарка
в его поистине художественной репрезентации –
город Оснабрюк, имплицитно символизирующий
целый городской символический комплекс эми-

грантского европейского пространства, но, как это
не удивительно, в весомый противовес приветливым окраинам эмигрантского Лиссабона: Die
Küste Portugals war die letzte Zuflucht geworden für
die Flüchtlinge, denen Gerechtigkeit, Freiheit und
Toleranz mehr bedeuteten als Heimat und Existenz [7,
p. 2]. − Побережье Португалии облюбовалось
эмигрантами подобно Эдему: здесь справедливость, свобода и толерантность были в большем
почёте, чем сама Родина. (Перевод наш – О.Л.);
Sie hofften auf den nächsten Tag und fühlten sich geborgen. In dieser Stadt, die alle Emigranten des
Jahrhunderts aufgenommen hatte, wehte der Geist
der Duldung; man konnte in ihm verhungern, aber
man wurde nur so viel verfolgt, wie unbedingt notwendig war – und das erschien ihnen schon viel [7, p.
70]. – Каждый грядущий день был счастьем для
них. В этом святом убежище под крылом самого Господа царил толерантный дух; здесь (в
Лиссабоне) не страшно и умереть от голода, человека преследовали только в крайней необходимости, а это уже много значит! (Перевод наш –
О.Л.).
Как утверждает А.С. Поршнева, эмигрантское
пространство в авторской интерпретации Ремарка
структурировано как кольцо, «абсолютным центром» которого является Оснабрюк [1], а в подобной «окольцованной» пространственной структуре
это всегда приводит к положительной развязке
сюжета. Однако прослеживается и противоположная закономерность − негативные аксиологические значения добавляются к «абсолютному центру», а положительные лежат вне периферии этого
пространства. Исходя из данного пояснения, можно сделать вывод, что читателю удаётся прочувствовать постепенное ослабление опасности и
враждебности пространства по мере удаления
главных героев романа от пространственного центра, отмеченного в образе родного города Йозефа
Шварца Оснабрюка.
Сложная кольцевая структура города Оснабрюк
представлена Ремарком тремя ключевыми звеньями, имплицитно скрывающими сложный символический комплекс. Следовательно, приходим к
заключению, что это уже не просто кольцевое
эмигрантское пространство, а «цепное» пространство.
Первое звено этой цепи символизирует сакральную территорию, то есть это своего рода
«абсолютный фокус» клаузного городского символического комплекса в эмиграционном пространстве, где царит порядок, а также обеспечивается комфортная экзистенция индивида, интегрированная гармония в «розовом мире». Однако в
сюжетной завязке романа «Ночь в Лиссабоне» мы
видим совершенную противоположность подоб9
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ной сакрализации, концептуализирующего Родину. Оснабрюк, являясь абсолютным фокусом городского символического комплекса, но взаимодействующий и существующий под надзором
нацистской Германии, становится самым опасным
местом в Европе, что искажает подобное «цепное», «кольцевое» пространство.
Второе звено цепи клаузного городского символического комплекса – чужая земля, второй
«круг», место, где спасаются бегством с Родины.
Как правило, всегда существует определённый
маршрут эмигранта: Германия – Швейцария –
Франция – Испания – Португалия. В этом случае
эмигранты «удаляются от космодрома, чтобы перейти из опасного и враждебного района космоса
в более безопасный» [3, с. 38].
Третье звено цепи – это периферия, свободная
от культурных ценностей, несущая хаос. Эмигрантское пространство в данном звене максимально удалено от Германии (как Родины) и её
«абсолютного фокуса». В романе Ремарка это место представлено как самое дружелюбное для репатриантов. Именно в Лиссабоне («второй Родине») они находят утешение, равноценную замену отчему дому.
В данном кольцевом пространстве, представленного отдельными звеньями цепи можно
наблюдать запланированную удаленность города
Оснабрюк от абсолютного центра сакральности
эмигрантского пространства до периферии хаоса,
враждебной территории, что полностью противоречит интенциональной идее Э.М. Ремарка в «Ночи в Лиссабоне». В «кольцевой» или «цепной»
структуре эмигрантской Европы из агрессивно
враждебного центра Оснабрюк превращается в
дружественную периферийную зону на атлантическом побережье. Здесь воочию наблюдается деформация концептосферы РОДИНА в сложном
городском символическом комплексе эмигрантского пространства: отчий дом Оснабрюк – гонения − эмигрантское пристанище – чужая территория – вторая родина Лиссабон.
В авторской интерпретации Ремарком мы
наблюдаем Оснабрюк как символический центр
(«отчий дом»), так и самый отрицательный населенный пункт эмигрантской Европы, имплицитно
ассоциирующийся с Родиной, определённо знаковый центр мира, но лишившийся зримого статуса
«отчий дом» с приходом к власти националсоциалистов.
Главный герой возвращается в «отчий дом» в
поисках жены. Уже на подъезде в Оснабрюк он
замечает «своеобразную пейзажную деформацию
в родных пенатах»: Die Landschaft hatte sich nicht
geändert. Sie war dieselbe geblieben. Die Kirchtürme
standen wie früher im gleichen sanften Grün ihrer

Patina vor dem herabsinkenden Abend; der Fluß
spiegelte den Himmel wie immer. Er erinnerte mich
an die Zeit, als ich dort gefischt und von Abenteuern
in fremden Ländern geträumt hatte – ich hatte sie später dann erlebt, aber anders, als ich sie mir damals
vorgestellt hatte. Die Wiesen mit ihren Schmetterlingen und Libellen und die Hänge mit den Bäumen und
den wilden Blumen hatten sich nicht verändert, sie
lagen da wie zur Zeit meiner Jugend, und in ihnen lag
meine Jugend – begraben, wenn ich so denken wollte,
oder aufgehoben, wenn ich es anders zu nehmen vermochte. Sie wurde auch durch nichts gestört [7, p. 7].
– Пейзаж остался неизменным. Шпили церкви,
как и раньше, стояли в той же нежной зелени
своей патины; небо как всегда отражалось в зеркале речной воды. Родной город напомнил мне о
том времени, когда я здесь рыбачил, мечтал о путешествиях в заморские страны. Конечно, я испытал их позже, но случилось всё это совсем не
так, как я представлял их себе тогда. Цветочные
луга с бабочками и стрекозами, склоны с деревьями и дикими цветами тоже не изменились, они
простирались также, как и во времена моей юности, словно моя юность запечатлелась здесь как
на лучших акварельных пейзажах. Мог ли я теперь
принять свою Родину такой, какой она была
прежде? Если мог, то как? Её (Родину) вряд ли
беспокоит этот вопрос. (Перевод наш – О.Л.).
Центр Оснабрюка в романе «Ночь в Лиссабоне» наделен рядом характеристик, доказывающих его несовместимость с неизменностью родного города и разворачивающимися там деструктивными процессами. Просматривая телефонную
книгу, Шварц обнаруживает, что адрес его жены
совсем другой, значит и она теперь совсем другая:
Ich fand den Namen meiner Frau, die
Telephonnummer war dieselbe, aber die Adresse war
verändert. Statt Rißmüller-Platz hieß sie jetzt HitlerPlatz [7, p. 7]. − Я нашел имя своей жены, номер
телефона был тот же, но адрес изменился! Вместо Риссмюллер-платц она теперь именовалась
площадью Гитлера. (Перевод наш – О.Л.).
Само переименование площади нарушает диахроническую преемственность городского микрокосма, а ее новое название – «Гитлерплац» – придает акту переименования негативный смысловой
оттенок, связанный с установлением нацистского
режима в Германии. Это переименование не связано ни с какими метаморфозами городского пространства, оно его не устраивает, оно навязывается
ему извне гитлеровским режимом.
Как считает В.Н. Топоров, интенциональная,
сугубо индивидуальная «форма безопасного существования в мире напрямую взаимодействует со
строго алгоритмичной процедурой форсирования
10
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безнадёжности, неуверенности и состояния уныния» [5, с. 232].
В таком идиоморфном представлении «отчий
дом», т.е. Оснабрюк ассоциируется больше с семьёй, и с семьёй полноценной, что полностью
противоречит его нахождению в крупном символическом пространстве эмиграции. Но здесь мы
совсем не наблюдаем полноценной семьи: Man
konnte seit langem im Tausendjährigen Reich auch
seinen Verwandten nicht mehr trauen. Denunziationen wurden täglich von den Rettern Deutschlands
als nationale Tugend herausgeschrien. Ich kannte
das selbst. Der Bruder meiner Frau haue mich denunziert [7, p. 10]. – Тысячелетиями могущественный рейх не доверял даже и родственникам, увидев в них истинных Иуд: доносчиков, ренегатов,
прославленных спасителей и добропорядочных
граждан Германии. Я – не исключение! Я познал
позор родственных доносов. В какой-то момент
на меня донес деверь.(Перевод наш – О.Л.).
Таким образом, можно сделать вывод, что
Оснабрюк практически на протяжении всего романа не приобретает своего первоначального «домашнего» статуса, Родина эксплицитно инициализируется Ремарком как «утраченный дом».
Однако, в развязке романа Оснабрюк вновь репрезентируется Ремарком как город, символизирующий сложный комплекс эмигрантского пространства, где можно навсегда остаться неизвест-

ным: Von Schwarz habe ich nie wieder etwas gehört.
Ich fuhr sogar einmal nach Osnabrück und fragte
nach ihm, obschon ich seinen wirklichen Namen vergessen hatte. Aber die Stadt war verwüstet, niemand
wußte etwas von ihm, und niemand interessierte sich
dafür [7, p. 158]. − Я больше никогда не слышал о
Шварце. Однажды я даже поехал в Оснабрюк и
там расспросил о нем, хотя настоящего имени
его не запомнил. Но город был разорен, о нем никто ничего не знал, да и не интересовался вовсе!
(Перевод наш – О.Л.).
Негативный символьный потенциал Оснабрюка
как «отчего дома» оказывается настолько всепоглощающим, что даже спустя годы после завершения военных действий данный населённый
пункт не становится настоящим микрокосмом [6,
c. 194]. Он остается пустым, распавшимся на
уровне социальных связей и безымянным. Элиминация и деформация определенных исторических
фактов принципиальна эпохальной статичности
Оснабрюка в эмиграционном пространстве Европы: эмигрантское самосознание все еще пребывает
в прострации национал-социализма, не обращая
никакого внимания на его крах.
В заключение мы приходим к выводу, что живописный Оснабрюк полностью утрачивает статус
«отчего дома» − опасность пребывания здесь, как
доминирующая семантика, является весомым тому
аргументом.
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THE CITY AS A SYMBOLIC COMPLEX OF EMIGRATION SPACE IN THE
GERMAN-LANGUAGE LITERARY TEXT (BASED ON THE MATERIAL
OF THE NOVEL BY E.M. REMARK "A NIGHT IN LISBON")
Abstract: this scientific article is devoted to the city of Osnabrück as a symbolic complex of emigration space
described in the fiction novel by E.M. Remark "A Night in Lisbon". The city of Osnabrück very clearly reveals the
expanse of emigrant Europe of that time, and is also interpreted by E.M. Remark as a certain plot initialization of
the concept of HOMELAND. Osnabrück is represented by the most negative point of emigrant Europe, losing its
positive macroscopic status with the coming to power of the National Socialists and the approach of the Second
World War. We consider it necessary to note that this scientific article presents quotations from the original literary
text of the novel with a description of Osnabrück as a symbolic complex of the emigration space, and its own artistic translation is given.
Keywords: the city, emigration space, Osnabrück, symbolic complex, plot initialization, macroscopic status, the
concept of HOMELAND
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РОЛЬ ТЕОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР НАРОДОВ ЕВРАЗИИ
Аннотация: основная цель содержания данной статьи – раскрыть актуальную проблему роли теории
русского языка в диалоге разных народов Евразии в области культуры. В статье рассматривается проблема
того, как сохранить культурное пространство и наследие русского языка. Также анализируются характерные особенности теории языковой политики государства по вопросам сохранения русского языка в России
и в иноязычных странах. Актуальность исследования обусловливается современным интересом лингвистики к проблемам роли теории русского языка в диалоге народов Евразии в области культуры и языка. Статья
основана на исторических фактах и событиях русской и зарубежной истории, всемирной истории нового
времени, исследованиях и работах зарубежных ученых и политических деятелей, что помогает проиллюстрировать все необходимые аспекты данного вопроса. Язык – это первый по значимости компонент в любых сферах деятельности человека: социальной, политической, экономической, культурной, религиозной,
научной и т.д. Этот факт, в свою очередь, обусловлен главной функцией языка – коммуникативной, то есть
функцией, ответственной за осуществление биологически заложенной социально-общественной природы
человека, которая выражается в потребности общения. В данной статье рассматриваются вопросы, как и
какими путями, происходит культурная коммуникация и сближение между людьми разных национальностей, вероисповеданий и др. Поясняется значение диалога и обмена культурной информацией на русском
языке в процессе сближения народов Евразии.
Ключевые слова: русский язык, теория русского языка, культура, историческая память, диалог, иноязычный народ, коммуникация, квинтэссенция культуры
В статье автор рассматривает значение диалога
культур, в частности роль русского языка в осуществлении межкультурного диалога цивилизаций, происходящих с тех пор, как эти цивилизации
появились.
Диалог является дискурсивной формой речевого обмена информацией и соприкасаясь в процессе
взаимодействия, он создает органическое единство
между значениями Я и Другой, вследствие диалогических отношений. Язык – это вид культуры. Он
и культура зависят друг от друга.
Русский язык является интеллектуальным ресурсом России и всех говорящих на нем. Слова
лидера Международного Евразийского движения
профессора Дугина А.Г. можно считать эпиграфом
и смыслом статьи: «Наш язык выражает осмысленное, прекрасное, верное и правильное… на
священном русском языке мы должны внимательно, бдительно учиться говорить. В этом смысл
евразийской философии (не случайно лидером
первых евразийцев был лингвист, князь Трубецкой), и такова не только любовь к языку, это его
культ, священное почитание, внимательнейшее
отношение к тому, что сказано по-русски» [4].
Президент России Путин В.В. еще в декабре
2016 г. на очередном заседании Совета по русскому языку, культуре и искусству сказал, что русский язык является нашим культурным кодом, который необходимо передать всем будущим поколениям. Восточные славяне много веков назад положили начало созданию русского языкового мира. Сегодня этот мир называется – русский язык.

Весь мир создан словом, и теперь его части воплощаются отдельными словами.
Ахманова О.С. в «Словаре лингвистических
терминов» определяет диалог как языковую форму общения между людьми, «при которой каждое
высказывание прямо адресуется собеседнику и
оказывается ограниченным непосредственной тематикой разговора» [3]. Различается традиционное
понимание диалога (логический) и диалог современный (феноменологический). Эти два понимания можно посчитать диалогом дуалистическим и
подлинно диалогическим, границы мировой ценности между которыми при взаимодействии стираются, а источники силы и понимания открываются.
Поэтому диалог культур между людьми обычно определяют как межкультурная коммуникация,
осуществляемая при помощи языка. Она становится необходимой для успешного существования, а
также и развития.
Россия – это крупнейшая держава Евразии, которая находится на рубеже Востока и Запада, на
стыке Европы и Азии, в пределах христианского, а
также мусульманского и буддийского миров. Россия является удивительно самобытным примером
того, что в ней диалог культур, бесспорно, стал
многолетней традицией для государственного и
общественного развития жизни.
На протяжении многовековой истории русский
язык был коммуникационным инструментом
судьбоносного микровзаимодействия в обществе
избранных и также средством макровзаимодей13
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ствия при общении между индивидами простого
русского населения.
Русский язык являлся элементом содействия,
связывающим разноязычные российские народы
во времена существования России в независимости от наименования страны в тот или иной исторический период. Он всегда был языком диалога
между людьми всех рангов, чинов и национальностей. Язык и культура это такие понятия, которые
являются посредниками между этносом и нацией.
Базовое основание этносоциума – это культура,
а основа любой общности людей – это язык и
культура, которые являются еще и средствами для
сообщения и хранения главных знаний и действующих традиций при поликультурных коммуникациях.
Осмыслить окружающее, понять смысл жизни,
разрешить ее противоречия, выковать цельное и
стройное мировоззрение, дать исход волнующим
запросам ума и сердца, уяснить, куда ведет история русского языка и куда лежит путь русскоговорящего человека – главная задача специалистов,
занимающихся исследованиями в области лингвистики.
Современная наука доказала, что фактор размера территории той или иной страны (любого
материка) с ее особенностями и богатством имеет
большое значение. На протяжении многих веков
русские настойчиво двигались по всем географическим направлениям (север, юг, запад и преимущественно на восток).
Континент Евразия в лингвогенетическом отношении, то есть с учетом фактора времени, считается наиболее изученным специалистами языкознания. Он представлен двадцатью одной семьей,
четырьмя изолированными языками (языкамиизолятами) и приблизительно двенадцатью неклассифицированными языками (с невыясненной
генетической принадлежностью).
Русский язык своей связующей способностью
распространяется не только на русскоязычное
население, но и на всю современную Россию. Разные народы, населяющие Северную и Среднюю
Евразию, Закавказье объединены общей историей
и общностью человеческих судеб, культурой и
русским языком, особенностями профессиональной психологии, схожестью этической и религиозной структур. В этой среде до сих пор существует эпохальная память об имперской культуре
и русском языке.
Во многих научных трудах специалисты часто
образно используют прообраз дома (крова, домашнего очага), который представляют в виде географического пространства, государства, этноса,
нации и др. Такое метафорическое понятие применимо к языку.

В научном труде «Бытие и время» М. Хайдеггер считает это понятие средством коммуникации,
которое представляет собой определенную квинтэссенцию этнопсихологии, культуры, конкретного
мировоззрения, религиозных взглядов и различных пространственных образов, исчезающих в
глубине прошедших веков. Это понятие в общих
чертах дает возможность языку называться «домом бытия» [7].
По культуре и религии Россия, несомненно, является Европой. Условная граница на карте не
сделает ее Евразией, прежде всего из-за разности
культур. В составе России объединились около
трехсот народов (малочисленных и больших), которым требовалась защита. В условиях многонациональности народов и складывалась культура
великой России, ставшей связующим культурным
звеном между другими народами.
На материке Евразия проживает около трех
четвертей от населения всей Земли. Это количество включает в себя разные этнические группы
людей, языковые семьи, отличающихся друг от
друга языком, культурой, менталитетом, внешним
видом и др. В Евразии были созданы и развиты
древнейшие цивилизации: Китай, Индия, Месопотамия. От них пошло развитие культур, речи и
традиций. Каждый евразийский народ развивал
свою речь по-своему. Появлялись диалекты, которые постепенно переходили в национальные языки. Затем лингвисты начали делить образовавшиеся языки на семьи, группы, чтобы легче и проще
было их изучать. Большинство народов Евразии
разговаривает на языках самой многочисленной
индоевропейской семьи, считающейся родиной
почти всего человечества.
Начиная с конца XIX века, Россия стала донором для многих субконтинентов, принимая к себе
различные народы и этносы (мало- и многочисленные) с разным прошлым, открывая им новое
будущее.
Не смотря ни на что русский язык в мире очень
популярен как в научной среде, так и среди интеллектуальной элиты. Такое уважение основано на
великой русской литературе прошлого. На интеллектуальном рынке бытует мнение о том, что сегодня Россия – это империя великой культуры,
включая и русский язык, который на протяжении
длительного исторического периода сохранил
идентичность, уникальность. Он вобрал в себя богатство языков Востока и Запада, грековизантийского, латинского, старославянского, романского и германского наследия.
Заметим, что русский язык стал источником
развития деятельности русского народа (науки,
культуры, политики, литературы). В процессе становления русский язык упорядочивался, стили14
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стически дифференцировался, исторически сбалансировался в высокоразвитый и богатый язык.
Сегодня русский язык имеет наилучшие возможности для развития лексики и синтаксиса, грамматики, фразеологии и поэтому синтаксис является
серьезной областью исследований диалога.
В настоящее время в лингвистической литературе объяснено большое количество различных
синтаксических описаний фактов диалога в русском языке и в языках разных народов. Диалог,
который протекает устно, уже давно стал предметом исследований лингвистами, занимающимися
изучением этого вопроса. Таким образом, в лингвистике любой успех при изучении синтаксиса
разговорной речи становится очередным достижением в теории диалога. Заметим, что разработка
теории и конкретные исследования в области изучения русской разговорной речи имеют большое
значение для лингвистической науки.
Российские лингвисты, которые изучают проблемные вопросы диалога, исходят из того, что
любая речь является видом деятельности человека.
Диалог в узком понимании связан с видами речевого общения и зависит от разных экстралингвистических параметров. Живая речь в виде диалога
и монолога обособленной не бывает, они словно
бы чередуются. Проблемы исследования диалога
становятся в круг разнообразных вопросов, которые связаны с изучением и анализом общественно
значимой функции языка человека.
Коммуникативная деятельность человека выступает в качестве совместной деятельности всех
участников речевого и мыслительного общения, а
диалог
–
это
составляющая
диалогомонологической языковой сущности являющейся
общественным явлением.
Таким образом, материал многочисленных лигвистических исследований, посвященных изучению диалога и его теории, явно свидетельствует о
значительной многоаспектности и многосторонней сложности этого любопытного явления. Следовательно, русский язык обладает уникальными
и чрезвычайно ценными качествами: максимальной гибкостью, неограниченной эмоциональностью в структуре предложений, информативностью и др. Русский язык уникален и универсален.
Иосиф Бродский говорил, что великая страна Россия с изумительным языком, который способен
передавать движения души человека обладает «задатками культурного, духовного рая, подлинного
сосуда цивилизации». Человек всегда находился в
зоне пристального внимания процесса изучения
теории русского языка, являясь его культурным
носителем.

Лингвистика диалога изучает диалогический
текст и давно является полиаспектной исследовательской программой, ориентированной на изучение диалогичности речемыслительной деятельности, изучение интеракциональной теории диалога
и лингвистической теории реплицирования, диалогичности языка и текста, общей теории диалога,
которые являются взаимосвязанными элементами
познания объекта исследования и культуры (гносеологии).
Если рассматривать русский язык в совместной
«связке» язык – современная культура можно отметить, что он – важное средство связи и общения
между разными народами. Он объединяет разнообразные сообщества людей в одну нацию и способствует ее гармоничному развитию в области
культуры, обычаев и национальных нравов.
Русский язык стоит на четвертом месте в мире
по числу владеющих им. Никто не озвучивает, что
на английском языке говорил Шекспир, но весь
мир знает и говорит, что язык великого Пушкина –
это русский. Все знают, что художественная литература, написанная на русском, имеет гуманистическое значение для человечества и всей мировой
культуры.
Таким образом, подразумевая бесспорную конкуренцию и потенциал русского языка, очевидно,
что он обладает естественной эффективностью для
его становления международным языком образованного конкурентоспособного общества в качестве языка-посредника в межкультурных коммуникациях.
Русский язык является фактором культурного
наследия нации, формирующим и развивающим
ее. Триста миллионов человек в мире владеют
русским языком. Начало XXI века – это «бум»
русского языка в разных точках Земли. Русский
язык живет многие столетия, из века в век видоизменяется, но постоянно остается все тем же великим русским языком, который дает людям возможность читать литературу, имеющую общечеловеческое значение, соединяя воедино наших далеких предков и потомков русского народа в будущем.
В заключение, на основании излагаемой проблемы чрезвычайно важным и актуальным можно
считать высказывание Лихачева Д.С.: «Филология
сближает человечество – современное нам и прошлое. Она сближает человечество и разные человеческие культуры не путем стирания различий в
культурах, а путем осознания этих различий. Согласие между людьми, разными народами – это
самое драгоценное и сейчас самое необходимое
для человечества» [5].
Таким образом, диалог как теория языка заключает в себе множество красочно-описательных
15
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и метаязыковых высказываний. Их усовершенствование осуществляется учеными лингвистами и
лингвистами-инженерами. На сегодняшний день
общая теория диалога является претендентом ста-

туса метатеории русского языка. Она объясняет
содержание и устройство языка, составляющих
его единиц и их функционирование.
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THE ROLE OF THE THEORY OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN
DIALOGUE OF EURASIA PEOPLES CULTURES
Abstract: the main purpose of the article content is to disclose the topical issue of the theory of the Russian
language role in the dialogue of different peoples of Eurasia in the field of culture. The article deals with the
problem of how to preserve the cultural space and heritage of the Russian language. The paper analyzes distinctive
features of the theory of the State language policy on preservation of the Russian language in Russia and in foreignspeaking countries. The importance of the research is determined by the modern interest of linguistics in the issues
of the role of the theory of the Russian language in the dialogue of the peoples of Eurasia in the field of culture and
language. The article is based on historical facts and events of Russian and foreign history, the world history of
modern times, research and work of foreign scientists and politicians, which helps to illustrate all the necessary
aspects of this issue. Language is the first most important component in any sphere of human activity: social,
political, economic, cultural, religious, scientific, etc. This fact, in turn, is due to the main function of language communicative, that is, the function responsible for the implementation biologically incorporated social and public
nature of man, which is expressed in the need for communication. This article discusses the questions of how and
in what ways cultural communication and rapprochement between people of different nationalities, religions, etc.
takes place. The importance of dialogue and exchange of cultural information in Russian in the process of
rapprochement of the peoples of Eurasia is explained.
Keywords: the Russian language, theory of the Russian language, culture, historical memory, dialogue, foreign
language people, communication, quintessence of culture
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РАСШИРЕНИЕ КРИТЕРИЕВ АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
ТЕРМИНОВ В КРУПНЫХ ТЕРМИНОСИСТЕМАХ (НА ПРИМЕРЕ
ТЕРМИНОСИСТЕМЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Аннотация: современное терминоведение стало одним из наиболее востребованных направлений исследований в областях прикладной и компьютерной лингвистики. Терминологический «взрыв», о котором
много написано с различных точек зрения привел не только к появлению очень большого числа новых терминов, но и потребовал более глубокой проработки возникающих логико-понятийных связей в терминосистемах нескольких наиболее востребованных предметных областей. К таким областям безусловно можно
отнести финансово – кредитную деятельность.
В статье использованы методы логико-философского анализа, диахронического анализа, анализа структур иерархических моделей образования устойчивых логико-понятийных связей, а также составлены схемы
взаимоотношений терминов в составе наименования современных кредитных продуктов. На практике результаты исследования могут быть использованы в разработке архитектуры структур искусственного интеллекта, алгоритмах усовершенствования точности выдачи поисковых программ, в учебных целях для
специалистов терминологов.
Ключевые слова: логико-понятийные связи, термин, терминосистема, номинация, структурносемантическая модель, иерархические системы
орудий труда, одежды, возведением жилища, организации охоты и так далее.
Лингвистический анализ этого процесса показывает, что формирование самой древней терминологии носило гносеологический характер
«мышление – язык – трудовая деятельность – общество – предметный мир».
В.В. Виноградов писал: «Слова, взятые вне системы языка в целом лишь в их отношении к вещам и явлениям действительности, служат различными знаками, названиями этих явлений действительности, отраженных в общественном сознании» [1].
Аналогичную точку зрения разделяет и фундаментальная наука, в том числе биология и физиология человека.
И.П. Павлов пишет: «Формирование познавательного образа, понятия о предмете и его связях в
реальном мире, закрепление этого понятия за языковым элементом и составляет основу знаковой
репрезентации, сущность которой состоит в обобщении и замещении вещей» [6]. Понятие «долг –
займ – кредит» связанные между собой логически,
не являются обязательными признаками какоголибо предмета, либо иного объекта. То есть не являются говоря современным языком отражением
его физико-химических, органолептических, механических свойств, непосредственно ощущаемых
органами чувств человека. «В той мере, слово содержит в себе указание на предмет, необходимо
для понимания языка знать весь событийнопредметный круг соответствующей материальной
культуры. Семиотический и гносеологический аспекты языковой номинации предполагают рас-

Введение
Понятие «кредит» в современном понимании
экономических отношений является одним из
важнейших условий функционирования мировой
финансовой системы как на уровне компаний,
корпораций, государственных финансовых систем,
так и на розничном рынке оказания финансовых
услуг для граждан.
Терминосистема кредитования представляет
собой важный объект для изучения прежде всего в
связи с её постоянно возрастающей востребованностью в современной финансовой мировой системе. Кроме того, уровень развития кредитной
деятельности в регионе (стране), является одним
из основных показателей экономической активности. В развитых экономических регионах термины
из сферы кредитования показывают стабильно высокие уровни частотности употребления как в
профессиональной, так и в общеупотребительной
лексике. Доступность кредитных ресурсов для
компаний и населения также позволяет снижать
социальные и протестные напряжения в обществе
и способствует в том числе политической стабильности.
Терминосистема кредитования, в свою очередь,
является «подсистемой» ещё более крупной терминосистемы экономических отношений, которая
в наши дни насчитывает около 47 000 терминов
[14].
Диахронический анализ возникновения генуинных терминов экономики безусловно связан с
возникновением понятия «материальная культура». Прежде всего производством древнейших
17
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смотрение двух взаимосвязанных между собой
явлений (процессов): идеализации, то есть абстрактного обобщения предметов, их свойств, отношений и репрезентации результатов осмысления и отражения их человеком при помощи языковых знаков [9].
Для ясной формулировки процесса заимствования совершенно необходимо ввести в систему
первичных понятий о предмете ряд признаков
(условий) абстрактного характера.
Прежде всего, возникает принципиальная разница между понятиями «подарить», «отнять»,
«украсть», и понятиями «взять/дать в долг». То
есть речь идёт о получении какой-либо ценности с
условием возврата. В свою очередь понятие «возврат» должно быть логически связано с понятием
времени. Вернуть ценность необходимо было в
определённый срок, без ущерба для этой ценности.
Очевидно, что в древнем мире понятие времени
являлось одним из сложнейших для понимания
людьми. Оно, как показывает этимологический
анализ многих языков, строился на различных ассоциациях с явлениями природы, сменой времени
года, сменой дня и ночи и так далее. К подобным
видам ассоциаций можно отнести: смежность, подобие, контраст, целое и части.
Современная трактовка понятия «время» в языкознании исходит из условий того, что время
направлено линейно и измеряемо. События фиксируются на временной шкале точечно или процессуально.
Темпоральные термины могут номинироваться
с помощью грамматических, лексических и функционально-стилистических средств.
В различные периоды развития цивилизации
люди представляли время по-разному, от циклического представления до линейного.
В наши дни фактор времени в экономической
терминологии играет важнейшую роль. Прежде
всего это связано с официально установленными
отчетными периодами для уплаты налогов, и отчетности в текущем финансовом году. В современной философии для изучения причинноследственных связей в условиях времени используется темпоральная логика, разработанная в 1960е годы А. Прайром. Однако наука разграничивает
понятия «время» и «темпоральность». Время признается фактором реального мира, а темпоральность как сложная система представлений человека о времени отражения в его сознании.
Очевидно также, что понятие «займ» возникло
в дописьменный, доденежный период и первоначально носило «натуральный» характер. Исследование устных сказов на многих территориях показывает, например, факт передачи коровы во вре-

менное пользование в другую семью, однако в
случае появления телёнка он должен быть возвращен вместе с коровой хозяину. Таким образом
вопросы собственности также должны были обсуждаться. В представленных примерах ясно видно, что для осуществления самого факта передачи
какой-либо ценности в долг, необходимо провести
речевую коммуникацию между владельцем предмета и желающим её получить во временное пользование. А именно: на какой срок передается ценность, в каком качестве сохранности она находится, в каком качестве она должна быть возвращена,
компенсация в случае утери или порчи ценности
временным пользователем в пользу собственника,
является ли передача возмездной (то есть с прибылью для владельца) или безвозмездной. То есть
языковая ситуация в случае передачи ценности в
долг является сложным по количеству логических
связей актом, включая личностные качества
участников акта, в том числе таких индивидуальных качеств как доверие и порядочность. Эту точку зрения разделяет и Э. Сепир: «Течение речи не
только соответствует потоку внутреннего содержания сознания, но и соответствуют ему на различных условиях, от психического состояния, характеризуемого наличием отдельных образов, до
такого состояния при котором в фокусе внимания
находятся исключительно абстрактные понятия и
отношения между ними, и которое обычно называются распределением» [8].
Не менее ценное определение дает Г.В.
Колшанский: «Единство логической основы мышления и его содержания закреплены в языке таким
образом, который предписывает любую ячейку
содержания рассматривать как звено этого единства, звено, связанное со всеми другими звеньями
системы бесчисленными нитями [3].
Эволюция кредитных отношений как экономического инструмента торговли приводит к их
масштабному развитию уже в первых государствах древнего мира в частности в царстве Шумер
и Аккада. Древнейший письменный памятник
юридического характера кодекс Хаммурапи (1750
г. до нашей эры) девять пунктов закона посвящает
организации ростовщической и меняльной деятельности. Рост государств, их военная и захватническая политика способствуют развитию кредитной деятельности в IX-VII веках до нашей эры
в древних Греции и Риме. К этому времени возникают и развиваются системы счета, учётных записей, понятия процентов за кредит, их допустимых
значений. В древнем Риме уже в первых веках
нашей эры создаются структуры, вполне напоминающие современный банк. Принято полагать, что
сам термин «кредит» возник от латинского «credere» – доверять. Однако понятие «доверие» являет18
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ся, как показало время, чрезвычайно ненадёжным.
Риск невозврата кредита по самым различным обстоятельствам от естественных (война, стихийное
бедствия, болезни и так далее) до криминальных
(обман, кража, мошенничество) становится новым
источником пополнения логической системы в
развитии правил кредитования и дальнейшего
расширения логико-семантических связей кредитной терминологии. Развитие морской торговли
приводит к возникновению в Италии в XIV веках
нашей эры понятия «Вексель», а регламентирова-

на эта действительность в 1569-м году в городе
Болонья в виде «Вексельного устава».
Современная система кредитования представляет собой многоуровневую международную,
межгосударственную, межбанковскую, национальные и региональные финансовые организации. Кроме того, кредитной деятельностью занимаются различные фонды, включая пенсионные.
Ниже на рис. 1 представлены основные виды современной кредитно-финансовой деятельности.

Рис. 1. Основные виды современной финансово-кредитной деятельности.
Последовательность развития «ядерного» термина «ссуда» до современного
объема понятия «кредит» (ориентировочно 3500 лет)
Из приведённой таблицы видно насколько уникальными чертами обладает терминосистема кредитования в наши дни. Помимо многообразия кредитных продуктов по видам и назначению, необходимо отметить и образованную систему обслуживания кредитов. Эти процессы также представляют собой взаимосвязанную группу терминов,
тесно связанных с юридическими понятиями, а

они, в свою очередь, связаны с пониманием таких
фундаментальных понятий как пространство, время, действие. Например, это касается финансирования международной торговли или длинных производственных цепочек. В таких контрактах кредитуется ещё не произведенный товар, который
должен быть произведён в оговорённые сроки
(юридический факт), передан транспортной ком19
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пании и в оговорённые сроки доставлен из пункта
А в пункт Б без потери качества. Такие сделки в
основном присутствуют на рынках продуктов длительного пользования (автомобильные детали,
комплектующие детали и узлы самолётов, морских судов и так далее). Подобные контракты, как
правило, состоят из большого количества перечневых дефиниций, в которых имеет значение формулировка буквально каждой фразы. Последовательность и логические связи в тексте могут оказать решающее значение при решении конфликтных ситуаций в судах, особенно в международных
судах. А. Уемов пишет: «Все выделяемое человеческим сознанием несубстанциональные элементы
действительности получают языковое обозначение. Причём поскольку между отражением вещи,
свойства и отношения в человеческом сознании
непроходимых граней нет, свойства, качества, отношения, процессы могут опредмечиваться в сознании и получать обозначение именами существительными, как и предметы. Номинативную
функцию выполняет и порядок слов, если он способствует последовательности изложение сути
процесса, и особенно финансово-юридической
документации. Таким образом, к средствам номинации относится не только лексические единицы,
но и любые не подвергшиеся десемантизации элементы языковой системы, служащие для обозначения объектов, связей, качеств, отношений [13].
Собственно, процесс номинации наименования
через соотношение языковых элементов с обозначенными объектами в логике называется референция.
Номинация и референция функционируют с
одним явлением: отношением к обозначенному
предмету. Точность и последовательность при составлении кредитных контрактов включает одновременно несколько видов номинации – элементную и событийную. Элементная номинация фик-

сирует определённый элемент действительности
(предмет, качество, процесс, отношение, любой
реальный или мыслимый объект). Событийная
номинация фиксирует микроситуацию, то есть
событие, факт, объединение рода элементов. Чаще
всего она существует в форме предложения. Соотношение элементной и событийной номинации в
речи есть отношение части к целому. Сочетание
двух элементов образует сложный элемент ситуации: Предмет + признак; действие + предмет;
предмет – часть + предмет – целое и так далее.
«Разнообразие признаков, по которым могут быть
названы объекты бесконечно. Признаки эти могут
быть, по отношению к сущности предмета существенными и несущественными, собственными и
не собственными, отдельными или не отделенными [4].
Всякий объект существует в двух координациях: времени и пространстве. Различие предметов
(событий) и их классов может производиться на
основе двух основных типах признаков: собственных и относительных.
К собственным признакам относят: цвет, форму, протяженность, устройство, размеры, поведение и так далее.
Относительные признаки – это связи данного
предмета с другими (в том числе из иного класса)
пространственные отношения, последовательность, принадлежность и т.п [2].
На рис. 2 автор отразил основные логикопонятийные связи в современной сфере кредитования в качестве реально существующих видов
взаимодействия со смежными терминосистемами
как внутри общеэкономической терминосистемы,
так и смежных самостоятельных терминосистем
(юридической,
транспортной,
оценочностраховой, межгосударственно-финансовой и так
далее).
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Рис. 2. Логико-понятийная схема взаимодействия терминосистемы
кредитования со смежными терминосистемами
Каждый из приведенных в схеме видов кредитной деятельности имеет собственную правовую
основу как на уровне Гражданского кодекса РФ,
так и на уровне Федеральных законов, инструкций
ЦБ, ИФНС и т.д., то есть является искусственно
структурно и понятийно организованным для одновременно нескольких государственных и коммерческих структур, включая полицию и суды.
В качестве примера термина, объединяющего в
своем значении несколько понятий, можно привести «кредит краткосрочный на внутреннем рынке». То есть без точного определения времени и
места (пространства), определить без ошибки вид
кредитования невозможно. Или ещё более сложная конструкция, как например «Начисление процентов за текущий год по государственным краткосрочным обязательствам», не возможна без указания точной даты.
К существенным признакам в терминосистеме
кредитования следует отнести различного рода
события. Описание или ссылки на эти события
(например, изменение ставки рефинансирования
ЦБ), окончание квартала, текущего финансового
года, завершение установленных регулятором
сроков уплаты налогов и сборов и так далее. Подобные наименования носят название «событийная номинация». Событийные номинации могут
обозначать простое событие или несколько событий одновременно. В большинстве случаев сложные виды номинаций бывают «мотивированными». В финансово-кредитных отношениях главным мотивом выступает срок возврата кредита,
его части с процентами. Таким образом, мы видим, что древнейшее «ядерное» понятие кредит

(займ) обрело с течением времени и реальных потребностей экономики большое количество статуальных терминов с различной природой номинаций.
Не смотря на различия в целевом назначении
кредитов во всех кредитных договорах есть одно
общее условие – возвратность. Однако, процесс
получения кредита непосредственно связан с датой и фактом его передачи кредитором заемщику,
указанием точного порядка выплаты процентов, и
завершения кредитного периода. Лингвистический
анализ показывает в этом случае наличие двух
обязательных понятий – факт и событие.
Лексика «факт» в связи семантической структуры состоит из нескольких вариантов: существующее объективно явление, логически завершенное
явление, объект (явление), которые можно зафиксировать. Понятие «событие» в лексической
структуре состоит также из нескольких вариантов:
процессуальность, локализация события (место и
время), количество и перечень участников, завершенность (достижение цели), осознание всеми
участниками завершения события. Не все что
можно назвать фактом, можно назвать событием.
Термин «событие», имеет объективную референцию, он в отличие от «факта», имеет более общую
природу, указывая на объект описания в целом, а
не какую-либо его часть. В случае трактовки события как реального акта бытия его неотъемлемой
частью (атрибутами) признаются пространственно-временной план, целостность, ответственность,
эмоционально-волевой тон.
Ю.В. Сложеникина пишет: «Слово всегда относится не к одному какому-то отдельному предме21
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ту, явлению, а к целому классу подобных. Поэтому любое контекстно обусловленное значение есть
абстрагирование общих свойств однородной группы референтов. В пределах одного лексикограмматического класса слов содержание словесного знака дифференцируется по семантическим
свойствам, характеризуется определёнными парадигматическими зависимостями, включается в соответствующие семантические ряды или тематические группы [11].
В современной лингвистике разрабатываются,
прежде всего, в интересах прикладных ITлингвистических технологий, некоторые виды моделей построения сложных терминосистем.
К их числу следует отнести классификационные и субординационные иерархии. В основе любой иерархической системы лежит принцип эквивалентности.
Классификационные иерархии образованы как
надстройка над базовыми элементами системы.
Субординационные иерархии строятся на основе подчиненности одних элементов другими.
Современные финансово-кредитные услуги постоянно видоизменяются главным образом с целью увеличения количества заемщиков (Китай,
Индия, Индонезия, Африка), а также с целью сни-

жения кредитных рисков, изучения местных региональных тенденций и так далее. Возникают новые формы, особенно на рынках потребительских
кредитов (через кредитные карты, микрозаймы,
частичное погашение долга, перекредитования). В
нашей стране разрешено использование «Материнского капитала» для погашения ипотечных
кредитов. Это новые формы отношений, которые
изменяют место существующего в иерархии понятия или группы понятий в системе. Появляются
новые факторы изменения понятия. Например,
уменьшение суммы ипотеки в случае появления в
семье еще одного ребенка, или объединения сумм
всех кредитов в один с целью перекредитования в
другом банке. Новым обстоятельством стал закон
о банкротстве физических лиц. Снятие процентов
с кредита на 120 дней, способствует привлечению
клиентов банками.
Рис. 3 иллюстрирует три варианта классификационных иерархических структур: без нарушения
строгой схемы, с искажением строгой классификации в двух случаях (для класса и для исходного
элемента) и со склейкой ветвей. Здесь вершины
понятий изображаются окружностями, а листья –
квадратами.

Рис. 3. Три варианта внешней иерархической структуры. Ист. [10]
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На рис. 3 (а) и (b) каждый уровень разбивается
на классы соответствующим отношением эквивалентности.
В кредитных договорах существенное значение
имеет точное указание сумм (величин) займов,
процентных выплат по ним. Это, прежде всего,
касается видов валют, в которых берётся займ, его
отношения к национальной валюте, порядок учёта
разницы курсов во времени и на дату расчётов. В
этом смысле лингвистические модели вполне коррелируются с математическими моделями.
«Наибольших успехов исследователи обычно добиваются, когда выделяют для изучения узкие
специализированные области, в которых используют специфические подходы и инструменты. Но
существуют объекты исследования, такие как человек и его естественное или экономическое
окружение, которые нельзя выделить и изучать
изолированно. Это связано с тем, что в природе
существует определённая иерархическая упорядоченность структур, многоуровневое строение
естественных явлений. (Это ядерный и атомный
уровни в физике, молекулярный и клеточный
уровни, уровни тканей и органов в биологии). К
общим чертам иерархических систем можно отнести: последовательное вертикальное расположение подсистем, составляющих данную систему
(вертикальная декомпозиция); приоритет действий
или право вмешательства подсистем верхнего
уровня; зависимость действий подсистем верхнего
уровня от фактического исполнения нижними
уровнями своих функций. Любая иерархия состоит из вертикального соподчинённых подсистем;
это означает, что вся система представляет собой
семейство взаимодействующих подсистем» [5].
Необходимость постоянной трансформации
крупных терминосистем вызвана реальными условиями на глобальных финансовых рынках. И.
Пригожин пишет: «Ежедневный опыт учит нас,
что приспосабливаемость и пластичность поведения – два основных свойства нелинейных динамических систем, способных совершать переходы
вдали от равновесия относится к числу наиболее
заметных особенностей человеческих обществ.
Поэтому естественно ожидать, что наиболее адекватными для социальных систем будут динамические модели, учитывающие эволюцию и изменчивость…
Эволюция таких систем определяется поведением действующих лиц во взаимодействии с условиями, накладываемыми внешней средой» [7].
События в мировой экономике последних десятилетий показало, каким образом в реальных
условиях могут меняться обстоятельства и планомерное развитие национальных экономик. Осо-

бенно это видно на фоне событий после 11 сентября 2001 года в США, вторжение США в Ирак,
Ливию, Афганистан. Это привело к очень быстрой
реакции рынков на уменьшение объемов поставок
нефтепродуктов, изменению курсов национальных
валют, резкому увеличению госдолга США. Многие экономические цепочки были разведены на
длительное время. С финансово-юридической точки зрения это форс-мажор, то есть препятствия
непреодолимой силы. В равной степени это коснулось и системы кредитования. В этих условиях
кредитные организации вынуждены были организовывать экстренные меры по предотвращению
разорения заемщиков, санации банков-банкротов,
объединению нескольких потребительских кредитов и их рефинансирования и так далее.
К таким мерам также можно отнести запреты
на выдачу денег со счетов клиентов, требование
заемщика немедленно вернуть кредит, ограничение самих банков от ЦБ по лимитам кредитования.
В этих случаях на нижних уровнях иерархии происходят либо сокращения количества видов кредитов и услуг, либо их группировка по степени
риска невозврата и переход на более высокий уровень системы для усиления контроля и изучения.
В качестве примера можно привести действия
монетарных властей в США после ипотечного
кризиса 2007 года после банкротства ряда крупных банков и ипотечных компаний Freddie Mac и
Fannie Mae, государство было вынуждено ввести в
них государственное управление, а непосредственно 6 млн. домовладельцев оказать прямую
финансовую помощь для погашения ипотечного
кредита.
Подобные ситуации существовали и ранее в
периоды войн, стихийных бедствий, революций,
социальных и национальных конфликтов. Именно
такие обстоятельства носят характер «нелинейности». Вынужденная реакция монетарных властей
любого государства – стабилизировать финансовокредитный рынок. Классификационная иерархия
допускает два вида расширения, которые могут
нарушать древовидность её структуры, но более
подходяще для работы реальных систем:
1. Разрешает пополнять классы некоторых
уровней элементами предыдущих уровней;
2. Разрешить классам некоторых уровней
пересекаться.
Это касается прежде всего стабилизационных
мер в период кризиса, которые в обычной практике не применяются. Вторая идея позволяет некоторым ветвям «склеиваться». Это означает, что
некоторые элементы системы перестают быть эквивалетными [10].
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Например, факт «списания» безнадежного долга, то есть «обнуление» задолженности. Суммы
таких списаний могут быть многомиллиардными,
как в межгосударственных кредитах.
Выводы
Глобализация мировой экономики во многом
базируется на достижениях компьютерных технологий. В свою очередь успехи IT-отрасли стали
возможными благодаря развитию научной базы
электронного машиностроения, а также разработке программного обеспечения, в том числе электронных поисковых систем, которые имеют в своей основе крупные базы данных, разработки прикладной и компьютерной лингвистики в области
интерпретации текстов, высказываний и особенно
специальной лексики. Современные контракты,
особенно в сфере финансово-кредитной деятельности, представляют собой объемные документы,
где в п. 1 сразу перечисляются «термины и определения», и лишь затем следует раздел «Предмет
договора», чтобы исключить различия в трактовке
и интерпретации.
Многообразие хозяйственных связей и ситуаций в их практической реализации показывает исключительную актуальность терминологической
деятельности
для
глобальных
финансовокредитных рынков. Не следует забывать, что с
древнейших времен невозврат долга считается
тяжким преступлением, которое часто каралось
обращением в рабство или отъемом имущества
должника.
В наши дни существует развитая правовая система, которая предусматривает официальную
процедуру банкротства для компаний, частных
лиц. Даже на государственном уровне существует
процедура временного отказа от выполнения финансовых обязательств – «дефолт». Однако, каждая из подобных ситуаций подразумевает и обращение к смежным терминосистемам для подготовки дополнительных соглашений и контактов
для решения споров. Например, к юридической,
страховой, оценочной, социально-политической.
Образование таких связей подразумевает сложную
систему семантических отношений между терминами. Логические отношения представляют собой
подобие, а онтологичекие отношения как отношение смежности в пространстве и времени.
Современные СМИ очень часто используют
термин «глобальная экономика» как бы нивелируя, искусственно укрупняя это понятие. Подробный анализ экономических процессов внутри глобализации показывает, что характер их очень различен в зависимости от развитости экономик отдельных регионов. Например, развитие крупных
торговых сетей приводит к разорению небольших
семейных магазинов в Индии и Китае. Появление

электронных платёжных систем через смартфоны
существенно уменьшило количество обычных
офисов банков и так далее. Изменения в экономике естественно ведут и к изменению состава специальной лексики в целом и изменений в структуре семантических связей в терминосистеме. В анализе этих процессов существенную помощь могут
оказать системы интерпретации. Наиболее удобной, мы полагаем, является система И. Дальберг.
Она предлагает отношения род – вид считать
внутрикатегориальными, отношения признак –
значение признака межкатегориальными, отношения инвариант – вариант общекатегориальными.
В философском смысле категории инвариант –
вариант связаны с делением на сущность и явление. Кроме того, она подробно разделяет категории функциональных отношений: причина – следствие, условие – действие, событие – действие,
объект действия – состояние, состояние – действие, инструмент действие, данные – действие,
данные – величина.
Терминосистема финансово-кредитной деятельности стала и одной из наиболее востребованной в качестве общеупотребительной в секторе
потребительских кредитов. О.В. Стёпина приводит такие данные статистики: Поисковая система
Google находит 32,5 млн. упоминаний слова кредит, 4,19 млн. упоминаний слова кредитный,771
тыс. упоминаний слова кредитовать, 732 тыс. упоминаний слова займ, 1,64 мил. упоминаний слова
микрозайм [12].
Кроме того, существует различие в понимании
отечественных учёных источников образования
терминосистем. Одни полагают, что терминосистема возникает естественным путём как составная часть общей лексики и внутренних законов
языка, другие считают терминосистемой только
структуры созданные учеными терминологами.
Автор предлагает в качестве компромиссного
решения подход к возникновению терминосистем
с точки зрения характера самой предметной области, которую терминосистема делает отличной от
других, выделяя основные свойства протекания
реальных процессов. Размышления, которые мы
привели выше ясно показывают, что возникновение и развитие материальной культуры являлось
длительным естественным процессом филогенеза
человека.
Именно поэтому терминосистема финансовокредитных отношений включает понятия времени,
пространства, событийности, видов и форм обязательств, экспертно-оценочных дефиниций, систем
счислений и так далее. Развитие финансовокредитных отношений проходило неравномерно,
часто с возникновением конфликтов, экономических потрясений, войн и стихийных бедствий.
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Естественным средством установления некоторого
порядка и правил в этой сфере становится развитая правовая система значительно более логически
продуманная и организованная чем реальный мир
коммерческих отношений.
Напротив, терминосистемы «обезличенного»
(от человеческих факторов) характера, такие как
физические, химические, математические, могут
быть намеренно систематизированны специалистами по наиболее важным или востребованным
основаниям. Очевидно, что подобный подход

наиболее соответствует современному уровню
сложности картины мира и не противоречит основным правилам терминоведения. Автор лишь
обращает внимание, что сложность не только способствует увеличению количества терминов или
их видов, но и существенно влияет на структурные
связи в самой терминосистеме, ее дополнительные
связи с другими терминосистемами важными для
современной интерпретации необходимого термина или группы терминов в реальном контексте.
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OF TERMS IN LARGE TERM SYSTEMS (ON THE EXAMPLE
OF TERM SYSTEM OF FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY)
Abstract: modern terminology has become one of the most sought-after areas of research in the fields of applied and computer linguistics. Terminological "explosion", about which much has been written from different
points of view has led not only to the emergence of a very large number of new terms, but also required a deeper
study of the emerging logical and conceptual relationships in the term systems of several most demanded subject
areas. Financial and credit activities can certainly be attributed to such areas.
In the article we have used methods of logical and philosophical analysis, diachronic analysis, analysis of hierarchical models of the formation of stable logical and conceptual relations and we have also compiled schemes of
relations between terms in the naming of modern credit products. In practice, the results of the study can be used in
the development of architecture structures of artificial intelligence, algorithms to improve the accuracy of the
search programs, training purposes for specialists in terminology.
Keywords: logical and conceptual relations, term, term system, nomination, structural and semantic model, hierarchical systems
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ МЕТАФОР С ЗООМОРФНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
«ТИГР» И «МУХА» В КИТАЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация: работа посвящена анализу значений и особенностей употребления метафор с зооморфными
компонентами «тигр» и «муха» в китайском политическом дискурсе, где метафоры являются одними из
важнейших элементов создания языковой картины мира и в то же время способствуют выявлению национально-специфических концептов, которые могут раскрыть в полной мере характеристики национальнокультурных особенностей страны. Термин «тигр» относится к руководящим кадрам высшего уровня, игнорирующих закон и нарушающих дисциплину, а термин «муха» определяет местных низовых членов партии
и кадровых работников. Соотнесение образов тигра и мухи демонстрирует большой контраст между чиновниками разных рангов, но именно это различие выражает неколебимую решимость КПК бороться с
коррупцией, независимо от личности и высоты положения. В статье также будут упомянуты другие часто
употребляемые словосочетания, относящиеся к китайскому политическому дискурсу. Цель работы заключается в тщательном анализе и разборе статей с официальных новостных порталов для создания общей
картины практического применения зооморфных компонентов в речи. Актуальность исследования обусловлена образами «тигра» и «мухи», имеющие особую характеристику в китайском политическом дискурсе, что также определяет культурные особенности страны и помогает глубже понять те или иные высказывания политиков. Анализ был проведен на основе официальных источников китайских средств массовой
информации, что и послужило главной информационной базой в данной статье. Методом исследования в
данной работе стал анализ метафорического моделирования, что является ментальным процессом.
Ключевые слова: зооморфные метафоры, «тигр», «муха», символическое выражение, политический
дискурс, метафорическая модель
Как подчеркивают ученые, вопреки тому, что
политическому дискурсу посвящено не малое количество работ – как зарубежных, так и отечественных, вероятно, из-за обширной сферы его
применения и многообразия его жанров до сих пор
нет общепринятого определения политического
дискурса. Но перед тем как начать говорить о понятии «политический дискурс», в первую очередь
нужно определиться с понятием «дискурс», которое современно в рамках нынешней научной парадигмы, но широкая область его использования
практически во всех гуманитарных науках, его
междисциплинарное изучение, к тому же, наличие
разнообразных научных подходов в исследованиях дискурса вызывают разногласия при его определении [5]. Многочисленное признание среди
российских филологов получило определение
дискурса, среди из них, предложенное Н.Д. Арутюновой, которая понимает дискурс как: «связный текст в совокупности с экстралингвистическим – прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте» [1]; «дискурс так же
имеет определение как речь, различающаяся по
своим социальным целеустановкам, прагматически обусловленная, участвующая во взаимодействии людей и в ментальных процессах участников коммуникации»[1].

В.Г. Борботько отметил, что «дискурс – это
текст, который состоит из коммуникативных языковых единиц – словосочетаний, предложений и
их объединений, имеющих смысловое цельное
образование» [2]. Что касается определения политического дискурса, Е.И. Шейгал предлагает следующее: «Политический дискурс – любые речевые
образования, содержание которых относится к
сфере политики» [13]. «Политики как правило используют простой язык, прямой и смешанный с
разговорным языком, к тому же часто используют
пословицы и идиомы, как результат, эти характеристики делают их язык неформальным и понятным для большинства слушателей. Главной задачей зооморфного компонента в политическом дискурсе является обозначение метафорической характеристики кого- или чего-либо, так как зооморфная лексика сформирована на механизме
перенесения качеств животных на человека, что
позволяет выразить огромный спектр разнообразных оттенков значений в современной политической речи» - отметил Самарин А.В. [10].
Следовательно, под политическим дискурсом
можно понимать совокупность текстов, объединенных темой политики, причем участниками
коммуникации могут быть не только профессиональные политики, но и другие индивиды, реагирующие на политические темы [9].
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Политическая метафора в широком значении
рассматривается как «речевое воздействие с целью
формирования у общества или другого субъекта
либо положительного, либо отрицательного о той
или иной политической единице (политике, партии, программе, мероприятии)» [8]. В каждом
языке есть ряд образных метафор, которые репрезентуют человека через аллюзию к животным
«причём содержание образов в разных национальных языках и ареалах культуры значительно различается, хотя может и частично совпадать» [7].
«Зоонимы выступают в роли первичных наименований животных и частей их тела, зооморфизмы –
это вторичные образные, метафорические обозначения, наделенные ярко выраженным коннотативным потенциалом, употребляемые не столько в
номинативной,
сколько
в
экспрессивнооценочной, характеризующей функции» [6].
Зоонимический образ является традиционным
понятием в сфере политической метафоры, как
например, по мнению китайских исследователей,
политика любой страны зачастую зависит от ключевых моментов, где политическая группа и партия представляют народу, и употребление метафор
в такие важные моменты помогает народу понять
смысл и значимость политики, ситуацию в стране
и на международной арене [3]. В политическом
дискурсе не редко используется зоометафора, источником которой выступает образ того или иного
животного, где критерием выбора какого-либо образа «является представление, закрепившееся за
соответствующим животным в языковом сознании
носителей языка. Паремиологические единицы
при этом отражают сложившийся речевой стереотип» [4].
Методом исследования в данной работе стал
анализ метафорического моделирования, что является ментальным процессом, где метафорическая
модель определяется А.П. Чудиновым как «типовое соотношение семантики находящихся в отношении мотивации первичных и вторичных значений, являющееся образцом для возникновения новых вторичных значений» [11]; как «существующая и/или складывающаяся в сознании носителей
языка схема связи между понятийными сферами,
которую можно представить определенной формулой: Х – это Y» [12].
Непременно нужно обратить внимание на использование символики тигра в китайских идиомах, которые часто встречаются в политическом
аспекте, так как можно заметить, что чаще всего
они имеют отрицательный оттенок, но это объясняется характеристикой самого животного: опасный, хищный и рискованный зверь. В политическом аспекте образ тигра имеет прямую ассоциацию с коррупцией. Для того, чтобы глубже понять

смысл последующих примеров, в первую очередь,
нужно детально рассмотреть словосочетания “打
虎” и “拍蝇”. Иероглиф “打” в данном контексте
означает «бить, колотить», а “虎” является сокращением от слова тигр “老虎”, поэтому само словосочетание переводится как «бить тигра». Иероглиф “ 拍 ”, учитывая контекст, переводится как
«хлопать, ударять», “蝇” также является сокращением от слова “苍蝇”, то есть «муха», а словосочетание “ 拍 蝇 ” переводится как «хлопать мух».
«Тиграми» называют руководящие кадры высшего
уровня, игнорирующих закон и нарушающих дисциплину, «мухи» (мелкие насекомые) – это образное название для местных низовых членов партии
и кадровых работников. В Китае не редкость увидеть множество карикатур как человек бьет тигра
или мух, где мухи символизируют мелких чиновников. Сопоставление образа тигра и мухи также
выражает большой контраст между чиновниками
разных рангов, это демонстрирует непоколебимую
решимость КПК бороться с коррупцией, невзирая
на личность и высоту положения – если только
нарушил партийную дисциплину или законы
страны, то неизбежно последует серьезное расследование и суровое наказание. В политическом аспекте также очень распространено выражение “纸
老虎” в переводе «бумажный тигр». Термин "бумажный тигр" – это метафора, обозначающая человека, который силен лишь внешне, то есть, это
образное выражение означает что не все, что человек видит, является настоящим и опасным. Данное словосочетание стало обиходным благодаря
неоднократному использованию его председателем Мао Цзэдуном, что расширило сферу его использования.
Что касается непосредственно зооморфных
компонентов «тигр» и «муха» в китайском политическом дискурсе и в особенности в СМИ, то их
можно проследить во многих высказываниях, как
например: “苍蝇” 有 “老虎胃” “硕鼠虽小，危害
极大” [14] («У мух "тигриные желудки" и "хотя
крысы маленькие, они очень вредные"»). (Перевод
от со автора Куприянова С.Г.). Данные образные и
ироничные слова как нельзя лучше иллюстрируют
особенность и опасность коррупции мелких чиновников. Здесь же зооморфный компонент тигра
приобрел немного отличный образ, а если быть
точным, то он стал характеристикой безмерного
«аппетита» мелких чиновников, выражая всю их
жадность к материальным благам.
“ 对 于打 掉的 “ 老 虎 ”“ 苍 蝇 ” ，党 内形 成震 慑
”[15] («Для сбитых "тигров" и "мух" партия
создала сдерживающий фактор»). (Перевод от
соавтора Куприянова С.Г.). В данном предложе28
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нии «сдерживающим фактором» является самый,
что ни на есть страх. Страх для коррупционеров,
которые в скором времени поймут всю тяжесть
содеянных дел.
Рассматривая иные примеры использования зооморфных компонентов “тигр” и “муха” в политическом аспекте, можно выявить, что образы “тигра” и “мухи” прочно засели в политической культуре, где они пользуются большой ценностью. Как
например, “ 三年多来，在习近平为总书记的新一

поимки могут участвовать сами люди, что определенно даст быстрый и эффективный результат,
ведь в нынешнее время социальные сети являются
мощным инструментом передачи информации, что
непременно даст свои плоды в ходе работы, а также запугает других «тигров и мух» и остановит в
совершении дурных поступков по отношению к
себе, народу и государству.
“党的十八大以来，以习近平为总书记的党中央

从党和国家生死存亡的高度，以强烈的历史责任
感、深沉的使命忧患感、顽强的意志品质推进党
风廉政建设和反腐败斗争，坚持无禁区、全覆盖
、零容忍，高举反腐重锤， “打虎 ”“ 拍蝇 ” ，有腐
必反、有贪必肃，大力营造不敢腐、不能腐、不
想腐的政治氛围和有效机制，不断以反腐倡廉的
新 成 效 取 信 于民 ”[17] («С 18-го съезда партии

中央领导集体的坚强领导下，中国共产党以猛药
去疴、刮骨疗毒的勇气，坚持 “老虎 ”“苍蝇 ” 一起
打，强力正风反腐，给老百姓带来了更多获得感
”[16] («Более трех лет под сильным руководством нового центрального руководства Си
Цзиньпина в качестве генерального секретаря
Коммунистическая партия Китая (КПК) принимает энергичные меры по борьбе с болезнью и лечению отравленных костей, настаивая на совместной борьбе с тиграми и мухами и решительно борясь с коррупцией, принося больше пользы народу»). (Перевод от соавтора Куприянова
С.Г.). Совместная борьба с тиграми и мухами
непременно приведет к результативному итогу
общих усилий во благо лучшей жизни.
“ 中国反腐行动同样赢得了国际社会尊重。欧
洲委员会前副主席皮埃尔-德福安在中纪委网站的
访谈中表示，他认为严格的程序使“老虎苍蝇一起
打” 成效显著。中国为公众通过社交网络和网站进

Центральный комитет партии с Си Цзиньпином
в качестве генерального секретаря продвигает
строительство чистого правительства партии и
борьбу с коррупцией с сильным чувством исторической ответственности, глубоким чувством
миссии и озабоченности, а также упорным качеством воли, настаивая на запретной зоне, полном
охвате и нулевой терпимости, высоко держа
тяжелый молот против коррупции, "борясь с
тиграми", "отмахиваясь от мух", правительство будет бороться с коррупцией и очищать ее,
энергично создавать политическую атмосферу и
эффективные механизмы, которые не смеют, не
могут и не хотят коррумпировать, и постоянно
завоевывать доверие народа новыми результатами борьбы с коррупцией и продвижения честности и неподкупности"»). (Перевод от соавтора
Куприянова С.Г.). Заключительный пример стал
идеальным выражением той самой заветной цели
правительства, а именно эталоном того, какой
превосходный результат должны принести
неустанные усилия со стороны партии в охоте на
«тигров и мух». Вместе с тем, можно сказать, что
еще одной и не менее важной целью является достичь доверие народа путем видимых итогов кампании, выдвижение справедливого, законного и
благочестивого руководства ввиду своего значимого статуса.
Обобщая вышесказанные примеры, их можно
представить в виде метафорической модели как:
«тигр – крупная коррупция» и «муха – мелкая
коррупция» в речи Си Цзиньпина на рис. 1:

行举报提供机会，这对那些受到腐败诱惑的人能
够 发 挥 非 常 有 效 的 震 慑 作 用 ” [15] («Действия
Китая по борьбе с коррупцией также завоевали
уважение международного сообщества. В интервью на сайте Китайской комиссии по проверке
дисциплины Пьер Де Фуэн, бывший вицепрезидент Совета Европы, сказал, что, по его
мнению, строгие процедуры позволили "вместе
бороться с тиграми и мухами". Китай предоставляет общественности возможность сообщать о нарушениях через социальные сети и вебсайты, что может стать очень эффективным
сдерживающим фактором для тех, кто искушен в
коррупции»). (Перевод от соавтора Куприянова
С.Г.). Поддержку государству выражает не только
население, но и люди, вовсе не относящиеся к
нему, даже за рубежом люди восхищенно отзываются о политике нулевой терпимости и «охоте на
тигров и мух». Более того, в процессе поиска и
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Характеристика
Метафора 1
Рис. 1. Метафорическая модель

«Мухи» и «тигры» являются вредителями для
общества и с ними следует бороться с тотальной
«нулевой терпимостью». Только «сражаясь с тиграми» и «прихлопывая мух» двумя руками, постоянно удаляя всевозможных вредителей, угрожающих жизнедеятельности страны, политики смогут
продолжить очищение «политических мышц», тем
самым поднять авторитет партии и правительства
во всем мире.
Таким образом, из приведённых примеров видно, что зооморфные компоненты являются одними

Метафора 2

из важных элементов создания языковой картины
мира, также способствуют выявлению национально-специфических концептов. Как итог, можно
сказать, что зооморфные компоненты «тигра» и
«мухи» в политическом контексте довольно часто
несут негативный оттенок. Однако именно их использование привносит живость и яркость в политических высказываниях. К тому же именно использование зооморфных компонентов может раскрыть в полной мере характеристики национально-культурных особенностей.
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PECULIARITIES OF THE USE OF METAPHORS WITH THE ZOOMORPHIC
COMPONENTS "TIGER" AND "FLY" IN CHINESE POLITICAL DISCOURSE
Abstract: the paper is devoted to the analysis of meanings and peculiarities of the use of metaphors with zoomorphic components "tiger" and "fly" in Chinese political discourse, where metaphors are one of the most important elements in creating the language picture of the world and at the same time help to identify national-specific
concepts, which can reveal the full characteristics of national and cultural features of the country. The term "tiger"
refers to the top-level managerial cadres, who ignore the law and violate discipline, while the term "fly" defines
local grassroots party members and cadres. The juxtaposition of the images of the tiger and the fly demonstrates a
great contrast between officials of different ranks, but it is precisely this distinction that expresses the CPC's unwavering determination to fight corruption, regardless of personality and height. The paper will also mention other
commonly used collocations related to the Chinese political discourse. The aim of the paper is to thoroughly analyze and dissect articles from official news portals to create an overall picture of the practical use of zoomorphic
components in speech. The relevance of the research is due to the images of "tiger" and "fly", which have a special
characteristic in Chinese political discourse, which also defines the cultural characteristics of the country and helps
to deepen the understanding of certain statements made by politicians. The analysis was conducted on the basis of
official Chinese media sources, which served as the main informational basis in this paper. The research method in
this paper was the analysis of metaphorical modelling, which is a mental process.
Keywords: zoomorphic metaphors, "tiger", "fly", symbolic expression, political discourse, metaphorical model
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СТРУКТУРНЫЕ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ЭРГОНИМОВ КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье впервые предметом исследования становятся эргонимы крымскотатарского языка.
В ходе исследования собрано 300 примеров современных номинаций предприятий, выявлены основные
сферы деятельности современных предприятий. Проанализированы словообразовательные и структурные
особенности эргонимов, дополнительно рассмотрена их этимология и графическое исполнение. Современные эргонимы в зависимости от способов словообразования представлены производными и непроизводными лексическими единицами; по структуре разделены на однокомпонентные и многокомпонентные; по
происхождению выделены общетюркские, собственно крымскотатарские, заимствованные и комбинированные; по графике эргонимы исполнены кириллическим или латинским алфавитами. Описаны специфические крымскотатарские звуки [дж] и [къ], которые с целью облегчения восприятия номинаций имеют различную форму фиксации на письме: [дж] как «dj», «j», «с»; [къ] как «k», «q». Приведены примеры орфографических и стилистических ошибок в заимствованных и транслитерированных номинациях. С целью
наглядности итоги исследования представлены в количественном и процентном соотношении. Результаты
работы могут быть использованы при чтении курсов по крымскотатарской ономастике, а также служить
подспорьем при проведении комплексного исследования эргонимов крымскотатарского языка.
Ключевые слова: крымскотатарский язык, ономастика, эргонимы, структура, словообразование, этимология, графика
Эргоним является одной из молодых ономастических единиц, которая начинает привлекать активный интерес исследователей в конце 80-х годов
ХХ века и впервые выделяется отдельной терминологической единицей в словаре ономастической
терминологии Н.В. Подольской [4, с 166]. На сегодняшний день в отечественной лингвистике исследованы многие аспекты эргонимов, применены
различные подходы для их анализа [1, 3, 5, 6, 7, 9].
Тем не менее эта область остается все еще малоизученной, поскольку в силу динамического развития социального и экономического состояния
регионов, влияния моды, данный пласт лексики
постоянно претерпевает изменений и активно пополняется новыми лексическими единицами, нуждающиеся во внимании исследователя.
Изучению онимов в крымскотатарском языке
посвящено небольшое количество работ, в основном предметом исследований становились антропонимы и топонимы [2]. Отсутствие специальных
лингвистических работ, посвященных исследованию эргонимов крымскотатарского языка указывает на необходимость заполнения данной лакуны
и актуальность выбранной темы исследования.
Цель данной статьи заключается в структурном и словообразоветельном анализе современных
эргонимов крымскотатарского языка.
Материалом для анализа послужили 300
наименований коммерческих предприятий Крыма
на крымскотатарском языке.
В ходе работы были использованы метод компонентного анализа, семантический, структурный,

словообразовательный, описательный и статистический методы.
В 90-х годах ХХ века в Крыму начинают появляются первые вывески коммерческих предприятий на крымскотатарском языке. В настоящее
время заметно увеличилось число и расширился
спектр деятельности предприятий, которые можно
разделить на следующие сферы: предприятия общественного питания (кофейни и бары:
“Qarasu”,“Умют”; рестораны и столовые:
“Osman Paşa”, “Ашхане”); средства размещения и
проживания
(гостиницы:
“Ускут”,
“Эски
Чешме”; отели: “Усеин”, “Эльвиде”); организации по оказанию медицинских услуг: “Аэнк”,
“Мелек”, “Экиммед”; стоматологии: “Инсан”,
“Ава дент”, “Инджи”; парикмахерские: “Эвелина”, “Асине”; салоны красоты: “Мавиле Bembi”,
“Yunusova_beauty_studio”; магазины по продаже
продуктовых товаров: “Гузель”, “Берекет”,
“Эфенди”; пекарни: “Къысмет”, “Чыр-чыр”,
“Degirmen”; кондитерские: “Sherbet”, “Shirin”;
магазины по продаже посуды: “Shen”, “Фильджан”, “Файда”; магазины по продаже одежды:
“Севинч”, “Kiyafet”, “Kadem”; мебельные магазины: “Qismetli”, “Динар”; магазины по продаже
украшений: “Дюльбер”, “Altın yüzük”; магазины
по продаже мусульманских товаров: “Хиджаб”,
“Амина” магазины по продаже промышленных
товаров: “Алет”, “Buyuk As”; книжные магазины: “Terciman_kitap_evi”; парфюмерные магазины: “Qoqu.parfum”, “Sal-sabil”; дошкольные образовательные учреждения и развивающие кружки
для детей: “Янардагъ”, “Севинч”, “Фиданчыкъ”,
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“Аиле”; детские сады: “Кунеш”, “Элиф”, “Анабала мектеби”; свадебные салоны: “Хаят”,
“Бахт”; организация развлекательных мероприятий: “Алтын Бешик”, “Djis_toy_organization”,
“Aleket_wedding_group” и др.
В результате систематизации лексических
средств, привлекаемых для создания эргонимов на
крымскотатарском языке, можно выделить восемь
основных групп:
1. Эргонимы, включающие антропонимы, в
основном имена владельцев предприятий, их родных или близких: “Нариман”, “Эльмаз”, “Алие”.
2. Наименования предприятий, мотивированные топонимами, названиями районов, городов,
сёл: “Къарасув”, “Сарабус”, “Арпат”.
3. Эргонимы, включающие фольклорные
жанры: “Дестан”, “Масал” или имена героев литературных произведений: “Али-баба”, “Шахерезада”.
4. Эргонимы, включающие абстрактую лексику: “Берекет”, “Къысмет”, “Хаят”, “Умют”,
“Бахт”.
5. Эргонимы, в которых атуализируется характеристика предлагаемых товаров или услуг:
“Altın yüzük”, “Sefa mebel”, “Kiyafet”, “Экиммед”,
“Doner kebab”, “Alet” и др.
6. Наименования предприятий, в которых актуализируются названия растений или их частей:
“Nilüfer”, “Фиданчыкъ”, “Гульдесте”, “Ляле”,
“Филиз” и др.
7. Эргонимы, включающие названия должностей, титулов и социального положения: “Хан”,
“Эфенди”, “Hanum”, “Челеби” и др.
8. Эргонимы, включающие цветообозначения: “Албаш”, “Къара-гоз”, “Ак-сарай” и др.
В зависимости от способов словообразования
абсолютное большинство эргонимов крымскотатарского языка составляют 1) непроизводные номинации, которые при образовании эргонима не
изменяются. Например: “Берекет”, “Севинч”,
“Kiyafet”, “Къаранфиль”, “Дюльбер”, “Гузель и
др.
2) Производные номинации, образуются аффиксальным способом или словосложением. Аффиксальный способ образования лексем, характерный аглютинативным языкам, является самым
продуктивным: “Кадем”, “Эвим”, “Софрам”,
“Bizim”, “Таштан”, “Этчик”. Примеры показывают, что новые эргонимы зачастую образуются
путем присоединения к самостоятельному слову
аффикса принадлежности. Эргонимы, образованные способом словосложения представлены сложением двух лексем: “Меркезмаркет” или лексемы и сокращенного слова: “Экиммед”, записывающихся слитно. Сюда же входят парные слова,
состоящие из двух разных или повторяющихся

основ, которые пишутся через дефис или раздельно: “Асан-бей”, “Къара-гоз”, “Аюв-дагъ”, “Акъсарай”, “Керван-сарай”, “Смаил-маркет”, “Алибаба”, “Shah Bulat”.
Современные эргонимы крымскотатарского
языка по совей структуре можно разделить на однокомпонентные: “Байрач”, “Сезам” или многокомпонентные: “Кезлев къавеси”, “Дервиш эви”,
“Эки къурма”.
Однокомпонентные номинации, состоящие
из одной основы, представлены различными частями речи, среди которых абсолютное большинство принадлежит именам существительным,
представленным именами нарицательными: “Диван”, “Шекер”, антропонимами: “Эмин”, “Айше”,
“Nilufer” или топонимами: “Сарабуз”, “Арпат”,
“Таракъташ” и др. Имена прилагательные также
используются самостоятельно в номинациях предприятий: “Бай”, “Шенъ”, “Дюльбер”, однако в
основном они образуют словосочетание. Самостоятельное использование имен числительных и глаголов в номинациях предприятий не встречается.
Числительные используются в составе эргонимовсловосочетаний, глаголы употребляются в составе
эргонимов-предложений.
Многокомпонентные номинации представлены словосочетаниями и предложениями.
1) Эргонимы-словосочетания – номинации, состоящие в основном из двух самостоятельных
слов, связанных подчинительной связью. Можно
выделить следующие модели словосочетаний:
а) прилагательное + существительное: “Татлы
маркет”, “Къара денъиз”, “Къысметли ёл”,
“Raat maalle”, “Eshil Ada”;
б) существительное + существительное: “Кезлев къавеси”, “Ана-бала мектеби”, “Altın yüzük”;
в) существительное + числительное или числительное + существительное: “Бай888”, “Сейран7’62”, “Учь агъа”.
2) Эргонимы-предложения также являются одним из способов номинации предприятий в крымскотатарском языке. Такие примеры носят побудительный характер и являются самой малочисленной
группой.
Например:
“Yunusova_beauty_studio”,
“Aleket_wedding_group”, “Эвинъизни MODAlife
иле донатынъыз”, “Ev Qur”.
Номинации по происхождению можно разделить на общетюркские, собственно крымскотатарские, заимствованные и комбинированные. Поскольку крымскотатарский язык является одним
из тюркских языков, наличие в нем общетюркской
лексики закономерно. Собственно крымскотатарская лексика в основном представлена топонимами, антропонимами и диалектной лексикой.
Крымскотатарский язык на протяжении всей исто34
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рии своего формирования в разные исторические
периоды пополнялся заимствованной лексикой:
греческой, итальянской, арабской, персидской,
русской, западно-европейской и др. Заимствованная лексика адаптировалась в крымскотатарском
языке и обогащала язык.
Большая часть заимствованной лексики в номинациях предприятий представлена заимствованиями арабского и персидского происхождения.
Поскольку в современном обществе религия занимает одно из важных мест, а крымские татары исповедуют ислам, в номинациях предприятий часто
используется арабская и персидская абстрактная
лексика: “Берекет”, “Къысмет”, “Халяль”.
Большинство крымскотатарских антропонимов,
используемых в номинациях, также арабского или
персидского происхождения: “Гульнар”, “Нариман”, “Эльмаз” и др.
Следует отметить, что крымским татарам не
свойственно произносить арабские звуки [ﺡ,]ﮪ,
которые обозначались на письме в период использования арабской графики, а также обозначались
буквой «h» на письме в период использования латиницы. Однако при переходе на кириллицу в
1938 году, в силу ненадобности эти звуки перестали фиксировать письменно. В настоящее время с
расцветом ислама, среди религиозного населения
появилась мода произносить этот звук и обозначать его на письме, поэтому вместо привычных
крымским татарам фонетически адаптированных
лексем арабского происхождения: элял, аят, в номинациях предприятий чаще используются их
транслитерированные варианты: “Халял, “Hayat”.
В ряде эргонимов использована русская или
международная лексика, вошедшая в крымскотатарский язык по средству русского языка: “Эльвира”, “Руслан”, “Элина”, “Мебель”, “Маркет”.
Западно-европейские заимствования в эргонимах крымскотатарского языка в основном адаптируются по средству русской орфографии, некоторые примеры сохраняют оригинальное письмо:
“Qaradeniz
Production”,
“Yunusova_beauty_studio”.
Следует заметить, что самой многочисленной
группой заимствований является арабская и персидская, затем следуют русские заимствования, на
сегодняшний день все еще малочисленной считается группа эргонимов западно-европейского происхождения, однако судя по всемирной тенденции
с целью охвата большей целевой аудитории данная группа будет продолжать пополняться новыми
примерами.
Графические исполнение современных эргонимов в крымскотатарском языке используются с
рекламной целью, как дополнение к семантическому или стилистическому средству.

Графика современного крымскотатарского
языка основана на кириллическом алфавите, поэтому большинство эргонимов является кириллическими: “Тюкян”, “Сервер”, “Мераба”, “Къарагоз”, “Инжир”. Встречаются номинации, исполненные буквами латинского алфавита: “Merkez”,
“Helva”, “Dostluk”, “Ev market”, “Biber”,
“Taraktash”.
Среди крымскотатарских эргонимов встречаются номинации, исполненные на современной
латинской графике: “Dji-dji”, “Sherbet”, “Doner
club”, “Shah-Bulat”; номинации, исполненные на
современной турецкой латинице: “Börek”, “Sirli
Çeşme”, “Altın yüzük”; номинации, исполненные
на крымскотатарской латинице 1938 года:
“Qismetli”, “Qırım qavesi”.
Встречаются комбинированные буквенные номинации (кирилл. + латин.): “Мавиле Bembi”,
“Börek & чебурек”; (кирилл.+ араб.): “Шаурма
”حالل.
Современная латиница, используемая в рекламных целях для охвата широкого круга целевой аудитории, приводит к образованию ряда орфографических и орфоэпических ошибок. Например: “Kiyafet”, “Eshil Ada” и др. Так лексема
“Kiyafet” ‘одежда’ в современном крымскотатарском языке пишется и произносится как къыяфет,
однако это слово исполненное на латинице читается кияфет, то есть в слове два первых твердых
звука [къ] и [ы] заменяются мягкими [к] и [и].
Возможно замена специфического крымскотатарского звука [къ] звуком [к] на письме осуществляется по причине сложного восприятия и произношения данного звука неносителями крымскотатарского языка или как рекламный ход. Примеры
такой замены звука [къ] на [к] встречаются и в кириллических номинациях: “ЯнтыК”, “Кардаш”.
Следующий специфический крымскотатарский
звук, воспроизводимый неверно не только иностранцами, но и молодым поколением крымских
татар – звук [дж]. В эргонимах, транслитерированных на латиницу, данный звук обозначается
по-разному, чаще всего используется транслитерация «dj». Однако воспроизведение данного звука буквами латинского алфавита не упрощает его
произношение. Например, название кафе “Dji-dji”.
Тюркская лексема джиджи означает ‘нарядный,
красивый’. Это звукоподражание свойственно
детской речи. Сложность прочтения данной номинации на латинице отрицательно сказывается на
восприятии его значения. Рассмотрим пример
“Djiz-Biz” – также тюркское звукоподражательное
слово, которое приобрело значение ‘жаренного на
вертеле мяса (кебаба, шашлыка)’. Данная лексема
часто используется с вспомогательным глаголом
япмакъ ‘делать’: джыз-быз япмакъ буквально ‘де35
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лать шашлык’. Оформление лексемы буквами латинского алфавита усложняет восприятие значения слова.
В некоторых латинографических номинациях
звук [дж] передается буквой «j»: “Ethno Hotel
Jeval”. Лексема джеваль (араб. ‘путник, путешественник’), транслитерируется как жеваль. Возможно замена двух букв одной упрощает прочтение лексемы, однако отсутствие единообразия в
графическом исполнение специфических звуков
все-таки вносит путаницу.
Звук [дж] в некоторых латинографических номинациях передается турецкой буквой «с».
Например: “Filcan halal eda”. Зачастую лексема
filcan (фильджан араб. ‘чашка’) читается по правилам чтения английского алфавита, а не турецкого, как было задумано хозяевами заведения. В результате вместо фильджан образуется новая форма слова: филькан.
Следующий пример транслитерированного на
латиницу крымскотатарского эргонима при чтении
которого часто допускается ошибка: “Eshil Ada”
(ешиль тюрк. ‘зеленый’, ада ‘остров’). Часть целевой аудитории читает данное название согласно
правилам турецкого алфавита: эсхиль, часть по
правилам английского – эшиль, хотя правильный
вариант – ешиль. Следовательно, при выборе графики для эргонима, во избежание появления ошибок следует учитывать культурный уровень всей
целевой аудитории.
В некоторых эргонимах, с целью точного отражения специфических крымскотатарских звуков [нъ] и [къ], используются буквы «ñ», «q», заимствованные из довоенной крымскотатарской
латиницы: “URBAÑ”, “Qirimli”, “Qismetli”.
Встречается использование в словах мягких губных гласных турецкого алфавита «ü», «ö»: “Altın
yüzük”, “Örnek”. Встречаются кириллические эргонимы, в которых допущены орфографические
ошибки, вызванные тем, что использована не литературная, а диалектная форма слова. Например:
вместо “Чокъракъ” – “Чохрах”, вместо “Юфакъ
аш” – “Йыфах аш” и др. С точки зрения орфографии современного крымскотатарского языка
такая фиксация лексем является орфографической
ошибкой.
Некоторые грамматические ошибки в эргонимах приводят к искажению лексического значения
слова. Например, название магазина “Афиет”
(араб. ‘здоровье’), исполнено как “Афет” (араб.
‘бедствие’), в результате чего слово с положительным семантическим значением, приобрело
отрицательный смысл.
В эргонимах также встречаются стилистические ошибки, возникшие путем калькирования с
русского языка. Например, при калькировании

названия магазина “Три брата” на крымскотатарский язык, образовался эргоним “Учь агъа”. Следует отметить, что в тюркской семье из нескольких мальчиков лишь один ребенок будет старшим
братом – агъа, остальные будут младшими братьями – къардашлар. Следовательно, дети мужского
пола, имеющие общих одного или двух родителей
между собой будут къардашлар или агъакъардашлар. По правилам тюркской стилистики
выражение “Три брата” следует переводить не
“Учь агъа”, как использовано хозяевами заведения, а “Учь къардаш”.
Таким образом, в ходе исследования было собрано и проанализировано 300 эргонимов крымскотатарского языка. Собранные номинации в зависимости от способов образования и структуры
систематизированы и разделены на группы, прослежены тенденции и закономерности образования современных эргонимов, описаны встречающиеся типы ошибок. Результаты исследования для
наглядности отражены в количественном и процентном соотношении.
1) эргонимы, включающие характеристику товаров и услуг 93 позиции, 31%;
2) наименования предприятий, включающие
антропонимы 55 позиций 19%;
3) эргонимы, мотивированные топонимами 31
единицы, 10%;
4) эргонимы, включающие названия должностей, титулов 16 единиц, 5%;
5) эргонимы, включающие абстрактную лексику 24 позиций, 8 %;
6) эргонимы, включающие фольклорные жанры, имена героев литературных произведений 36
позиции, 12%;
7) наименования предприятий, включающие
названия или части растений 27 позиция, 9%;
8) эргонимы, включающие цветообозначения
18 единиц, 6%.
В зависимости от способов словообразования
непроизводные номинации составили 159 позиций
(53 %), производные 141 позицию (47%).
Большая часть эргонимов по структуре однокомпонентные номинации, которые составили 186
позиций (62%). Среди многокомпонентных эргонимов словосочетания составили 108 позиций
(36%), предложения 6 позиций (2%).
Процентное соотношение этимологических
особенностей эргонимов крымскотатарского языка
можно выразить следующим образом: общетюркская лексика 76 позиций (25%), собственно крымскотатарская лексика 15 единиц (5%), арабские
заимствования 104 наименования (35%), персидские заимствования 31 позиция (10%), комбинированные названия 66 позиций (22%), прочие 8
лексем (3%).
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В зависимости от графического исполнения эргонимов получены следующие результаты: кириллические эргонимы 220 позиций (73%), латинографические номинации 72 единицы (24%), 8 позиций (3%) – смешанные номинации.
Несмотря на то, что в статье впервые рассмотрены структурные, словообразовательные, этимо-

логические и графические особенности современных эргонимов крымскотатарского языка и представлен статистический анализ, данная проблематика остается недостаточно изученной и требует
дальнейшего комплексного исследования.
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STRUCTURAL AND WORD-FORMATION FEATURES OF MODERN
ERGONYMS OF THE CRIMEAN TATAR LANGUAGE
Abstract: for the first time in the article, ergonyms of the Crimean Tatar language become the subject of research. In the course of the study, 300 examples of modern nominations of enterprises were collected, the main areas of activity of modern enterprises were identified. The word-formation and structural features of ergonyms are
analyzed, their etymology and graphic execution are additionally considered. Modern ergonyms, depending on the
methods of word formation, are represented by derived and non-derived lexical units; they are structurally divided
into single-component and multicomponent; by origin, common Turkic, Crimean Tatar, borrowed and combined
are distinguished; according to the graph, ergonyms are executed in Cyrillic or Latin alphabets. The specific Crimean Tatar sounds [дж] and [къ] are described, which, in order to facilitate the perception of nominations, have a
different form of fixation on the letter: [дж] as "dj", "j", "c"; [къ] as "k", "q". Examples of spelling and stylistic errors in borrowed and transliterated nominations are given. For the purpose of clarity, the results of the study are
presented in quantitative and percentage terms. The results of the work can be used in reading courses on Crimean
Tatar onomastics, as well as serve as an aid in conducting a comprehensive study of ergonyms of the Crimean Tatar
language.
Keywords: Crimean Tatar language, onomastics, ergonyms, structure, word formation, etymology, graphics
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ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИИ КАК КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются языки народов России через призму понятия ‘картина мира’.
Государственная национальная политика ориентирована на создание необходимых условий для успешного
сохранения и развития языков народов Российской Федерации. Подчёркивается важность изучения родных
языков народов Российской Федерации. Говорится о выработке необходимых организационно-правовых
условий для всесторонней поддержки со стороны государства языков коренных малочисленных народов.
Автор подчеркивает потребность внедрения мотивационных начал при изучении родного языка, его продвижения в социуме, недопущения прерывания межпоколенческой передачи языка, исчезновения его из
культурного пространства нашего многонационального государства. Констатируется востребованность в
создании социальных и образовательных программ, способствующих сохранению языков, находящихся на
грани вымирания.
Ключевые слова: языки народов России, государственный язык, государственная политика, языки,
диалекты
Политическая культура представляет собой
сложный многоплановый феномен, и в этой связи
в созидании стабильного общества особое место
занимает вопрос менталитета, самоидентификации
народностей, входящих в состав РФ. Индикатором
культуры, уровня представлений о мышлении,
о выражении мыслей, об окружающем мире, нравах и ценностях служит язык. Одна из главных
функций языка – получение и обмен информацией, устное выражение и письменная фиксация
идей [1]. В современных исследовательских кругах значительное внимание уделяется языку как
инструменту политического дискурса, однако сегмент научных интересов, включающий анализ
языков народов России, остаётся малоизученным.
По этой причине нам представляется целесообразным выделить те характеристики, которые позволят более объективно подходить к проблеме языков народов России как системе локальных образований со своим лингвокультурным багажом.
Прежде всего следует рассматривать языки с
позиции лексики и языковых соответствий слов
одного языка похожим, близким по значению и
употреблению словам другого языка. Здесь будет
справедливо сказать о данной проблеме в когнитивном ключе и через призму системноструктурной лингвистики [8]. Каждый носитель
языка формирует представление о непосредственной картине мира на основе получаемых познаний
об окружающей действительности. Картина мира,
возникающая в сознании носителя того или иного
языка, зависит от метода познания: он может быть
рациональным и чувственным, метафизическим и
диалектическим, идеалистическим и материалистическим, эмпирическим и теоретическим и т.п.
Картины мира народов, существующих в пределах
одного государства, зависят от уровня познания на

определённом историческом этапе. Картина мира
представляет собой результат познания, может как
доминировать на протяжении определённого исторического периода, так и меняться под влиянием достижений науки и с совершенствованием методов познания [14].
Весь словарный запас, менталитет всякого
народа реализуется в нескольких аспектах. Национально-когнитивная картина является общим
устойчивым набором знаний, повторяющимся на
индивидуальном уровне в картинах мира представителей народа [12]. С другой стороны, национальная картина мира существует как когнитивнопсихологическая реальность, маркирующая познавательную и мыслительную деятельность народа,
выражающаяся в вербальном и физическом поведении, в рецепции действительности, в паремиологических текстах [5, с. 91].
С национальной когнитивной картиной мира в
самой тесной связи состоит опосредованная картина мира, фиксирующая различные концептосферы знаковыми системами вторичного уровня,
которые выступают выразителями непосредственной когнитивной картины мира через языковую и
художественную картины мира [9].
Говоря о языковой картине мира, следует отдавать себе отчёт в том, что это понятие до сих пор
не имеет окончательной формулировки, с которой
бы единогласно согласились все заинтересованные
представители научного сообщества. Поэтому мы
выделим те положения, на которые сможем опираться и которые представляют наибольшую ценность для освещения настоящей проблемы. Так,
осмысление языковой картины мира сопряжено в
первую очередь с совокупностью знаний о мире,
отражённых в языке или психике человека [4]. Построение концептуальной картины мира происхо39
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дит за счёт лингвистических когнитивных структур и своего рода «материала» – феноменологических когнитивных структур [10].
Язык, так сказать, овнешняет, фиксирует, номинирует, вербализует мышление народа, его
представления о действительности и позволяет в
основных чертах реконструировать когнитивную
картину мира [7]. Подчеркнём, что когнитивная
картина мира не равна языковой, а гораздо шире
её, т.к. не все концепты могут быть номинированы
имеющимися средствами языка. Когда мы говорим о когнитивной картине мира, мы имеем дело с
набором когниций, знаний, представлений, доступных индивидууму в той или иной степени,
зависящей от комплекса факторов (воспитание,
образование, культура, система ценностей и т.д.), а
когда рассматриваем языковую картину мира, то
уже опираемся на фактический материал, который
предоставлен тем или иным числом носителей
определённого языка [6, с. 107-109].
Мы видим, что опосредованная картина мира
является частным случаем языковой картины мира, поскольку носитель языка реализует коммуникативные способности в определённых типах дискурса (художественный, политический, бытовой и

т.д.). Языковая картина мира становится неким
подобием проектора, экрана, который иллюстрирует, фиксирует концептосферу народа или личности [11]. Опосредованная же картина мира является инструментом анализа концептосферы народа, но не влияет напрямую на мыслительноповеденческую деятельность, а такое влияние оказывает когнитивная картина мира [13].
Таким образом, языковая картина мира является вторичным образованием в отношении когнитивной картины мира, как средство доступа к исследованию содержания сознания, ментальному и
вербальному наполнению разума. Опосредованная
картина мира, например, художественная, отражает фрагмент национальной картины мира с присущими ей национальными символами и национально-специфическими концептами.
В России проживает 193 народа, использующих
порядка 280 языков и диалектов. В системе образования РФ используется 105 языков (81 как учебный предмет и 24 как язык обучения) [3]. Ниже в
диаграмме мы представили соотношение этих трёх
групп языков: 1 – изучаемые в рамках образовательной программы, 2 – инструмент или предмет
обучения и 3 – неприменяемые в сфере обучения.

Рис. 1. Соотношение групп языков
При большом количестве языков более половины могут исчезнуть. В зоне высокого риска исчезновения находятся калмыцкий, тувинский, удмуртский, якутский и другие языки народов РФ
[2]. Для того, чтобы повысить шансы на сохранение языков, находящихся на грани вымирания,
необходимо увеличить масштаб опосредованной
картины мира, т.е. совокупности сфер применения
данных языков (это могут быть печатные издания,
видеоблоги, каталогизация и систематизация
письменного наследия), исследовать языковую
картину
мира
и
выявить
специфику
её взаимосвязи с когнитивной картиной мира.

На наш взгляд, необходимо прилагать всё
больше усилий в открытии национальных школ,
увеличения числа вузов, где готовят специалистов
по языкам народов Российской Федерации, поддержки углубленного изучения родных языков в
системе учреждений просвещения и образования.
Бесспорно, без общения нет общества, без общества нет человека социального, нет человека культурного, человека разумного, homo sapiens [15, c.
58]. Исходя их этого постулата, официальная языковая политика должна служить обеспечению сохранения и развития различных языков как одного
из наиболее ценных богатств нашей многонациональной страны.
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LANGUAGES OF THE PEOPLES OF RUSSIA AS A COMPONENT
OF THE STATE NATIONAL POLICY: CURRENT TRENDS
Abstract: the article examines the languages of the peoples of Russia through the prism of the concept of
"worldview". The State national policy is focused on creating the necessary conditions for the successful preservation and development of the languages of the peoples of the Russian Federation. The importance of studying the
native languages of the peoples of the Russian Federation is emphasized. It is said about the development of the
necessary organizational and legal conditions for the comprehensive support of the languages of indigenous peoples by the state. The author emphasizes the need to introduce motivational principles in the study of the native
language, its promotion in society, preventing the interruption of intergenerational language transmission, its disappearance from the cultural space of our multinational state. It is stated that there is a demand for the creation of social and educational programs that contribute to the preservation of languages that are on the verge of extinction.
Keywords: languages of the peoples of Russia, state language, state policy, languages, dialects
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Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского
ТИПЫ АЛЛЮЗИЙ В РОМАНЕ С. КЛАРК «ПИРАНЕЗИ»
Аннотация: цель данной статьи – описать виды аллюзий как стилистического приёма в романе современной британской писательницы С. Кларк. «Пиранези» (2020). В работе подчеркивается неоднозначное
отношение литературоведов к проблеме определения аллюзии. Некоторые отечественные учёные настаивают на предумышленном характере этой стилистической фигуры, в то время как другие убеждены в её
преимущественно случайном употреблении. В работе аллюзия рассматривается как элемент интертекстуальности, предусматривающий кодирование информации автором и ее расшифровку читателем. Представлены классификации аллюзий, опирающиеся на несколько критериев: с точки зрения источника аллюзии
бывают литературными, библейскими, мифологическими, историческими. С точки зрения структуры аллюзия может быть представлена словом, сочетанием слов, а также сверхфразовыми единствами. Научная новизна статьи заключается в том, что впервые предпринимается попытка описания различных типов аллюзий в романе С. Кларк. Поскольку аллюзия ‒ это единица с богатой лингвокультурологической семантикой
и особый способ передачи информации, следовательно анализ аллюзий позволяет раскрыть особенности
взаимосвязи языка и культуры британского языкового сообщества и способствовать более полному пониманию замысла автора.
Ключевые слова: аллюзия, типы аллюзий, реминисценция цитата, интертекстуальность, С. Кларк
В современном литературоведении неоспоримым является представление о том, что автор
может наполнять новым смыслом текст своего
произведения при помощи отсылок к работам
писателей иных эпох [8, с. 125]. Такая
стилистическая фигура, содержащая намек на
закрепленный в культуре текст называется
аллюзией. Характер ссылки на чужой текст
варьируется: это может быть точная цитата,
прямая отсылка к произведению (литературная
аллюзия), либо воспоминание об образе
литературы в литературе (реминисценция).
Большинство филологов сходятся в определении
аллюзии как стилистического приема. Одним из
общепризнанных свойств аллюзии является
следующее: аллюзия может использоваться как
средство «расширенного переноса свойств и
особенностей
мифологических,
библейских,
литературных, исторических персонажей и
событий
на
лиц,
упомянутых
в
этом
высказывании» [9, с. 2]. И.Р. Гальперин
подчеркивал, что «аллюзия является косвенным
указанием
на
какой-либо
исторический,
географический, литературный, мифологический
или библейский факт» [3, с. 78]. Как правило,
автор не ссылается на источник аллюзий,
справедливо полагая, что он известен читателю.
Н.А. Белоножко в своей публикации констатирует: аллюзия «не более чем проявление литературной традиции»[1, с. 17]. Ряд исследователей, в
частности, А.С. Евсеев, отмечают, что аллюзия
должна быть умышленной, осознанной, произвольной [4, с. 9].

Аллюзия наряду с цитатой, афоризмом, эпиграфом выступают в качестве маркеров интертекстуальности. Таким образом, аллюзия увеличивает
смысловую и эстетическую нагрузку, вызывая
разнообразные ассоциации у читателя. К основным свойствам аллюзий относятся неоднозначность, одновременная принадлежность как экстралингвистическому, так и ситуативному контексту.
Аллюзию можно определить в качестве особого
способа передачи информации.
Опубликованный
в
2020
году
роман
«Пиранези» английской писательницы Сюзанны
Кларк (Susanna Clarke) (р. 1959), является
прекрасным примером проявления интертекстуальности. Романистка вовлекает читателя в
сложную иерархию смыслов, проявляющуюся
благодаря многочисленным аллюзиям.
Повествование ведётся от лица Пиранези,
молодого человека, который ведёт дневник и
тщательно описывает место своего шестилетнего
обитания:
Дом,
представляющий
собой
бесконечную череду гигантских мраморных залов,
лестниц, переходов, статуй. Пиранези верит, что
он ‒ единственный оставшийся в живых,
пятнадцать других давно превратились в скелеты,
за которыми он ухаживает, что он всегда жил
здесь и что его миссия ‒ вести учёт приливам,
которые
регулярно
грозят
уничтожить
архитектурное убранство анфилад. Дважды в
неделю он встречается с Другим ‒ хорошо одетым
мужчиной, требующим от Пиранези оказывать
ему помощь в поисках Тайного Знания. Другой
время от времени приносит Пиранези некоторые
вещи: обувь, батарейки для фонаря, витамины и
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напоминает герою о том, что Дом постепенно
стирает память Пиранези и уничтожает его
личность. Другой предостерегает Пиранези о том,
что 16-й может прийти в Дом и уничтожить
молодого
отшельника.
Пиранези
всё-таки
встречается с 16, которая оказалась женщинойдетективом по имени Рафаэль и которая
расследовала исчезновения молодых людей,
связанных с культом, который основал Арн-Сейлс.
Этот мистик утверждал, что путешествия в иные
миры возможны и смог посылать туда своих
последователей, одним из которых и был
Пиранези.
Мало-помалу
молодой
человек
вспоминает своё настоящее имя и события,
которые предшествовали его появлению в Доме.
Роман написан в форме дневника, что
предполагает крайнюю степень субъективизма.
Дневниковые записи Пиранези ‒ это и один из
способов дать речевую характеристику главного
героя. Первой аллюзией в романе выступает само
название произведения – имя главного персонажа
– Пиранези. Это ‒ маркированное аллюзивное имя
собственное. Автор назвала своего главного героя
в честь Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778),
прославленного архитектора и мастера офортов.
Европейскую известность итальянскому мастеру
принесли серии гравюр «Гротески» (1745) и
«Фантазии на темы темниц» (1747), в которых
руины,
виденные
художником
в
Риме,
причудливым образом трансформируются в
диковинного вида тюрьмы, пугающие своими
размерами и запутанными лабиринтами. Известно,
что по легенде, эти образы Пиранези увидел в
бреду, во время приступа малярийной лихорадки.
В романе сказано, что имя Пиранези
«ассоциируется с лабиринтами»; замена «темниц»
на «лабиринты» в речи героя неслучайна, хотя
творения итальянского гравера, конечно, подобны
лабиринтам.
Книга С. Кларк имеет параллели с произведениями основоположников фэнтези. Можно предположить, что создавая причудливый архитектурный мир своего романа, С. Кларк вдохновлялась
не только офортами Пиранези, но и трилогией М.
Пика о Титусе Гроане (1946-1959). Повествование
там строится вокруг фантастической громады
замка Горменгаст. У читателя создаётся впечатление, что истории обитателей исполинского сооружения носят подчинённый характер. М. Пик дотошно описывает архитектурную фантасмагорию
графа Гроана. По верному наблюдению Э. Берджесса «развитие действия в книгах М. Пика кажется замедленным, и связано это с колоссальной
плотностью их визуального содержания, отсутствием интереса ко времени и компенсирующей

это отсутствие потребностью наполнить пространство» [7, с. 3].
Такое замедленное действие встречаем и в романе британской писательницы. Здесь всё подчинено описанию ярких архитектурных деталей, им
придаётся первостепенное значение. Видимо ради
этого имена нарицательные превращаются в имена
собственные: Третий вестибюль, Ступени Большой Лестницы. У М. Пика тоже встречается сходный приём: Внешняя стена, отделяющая мир Ритуала с его многочисленными комнатами от
остального мира. В замке есть Кремнистая башня
и Зала Блистающей Резьбы. Постоянно обновляющиеся скульптуры окружены почитанием, а у
смотрителя Роткодда имеются свои любимые фигуры. Точно также дни Пиранези в Доме посвящены изучению бесконечных скульптурных изваяний, смысл большинства из них тёмен и нет никакой возможности представить себе Замысел Творца мира, в котором живёт Пиранези. По замечанию А.Ю. Леснухина, «в романе С. Кларк мы
встречаемся с примером лиминального пространства, со своеобразным костяным домом, где-то
между бытием и небытием» [6, с. 48].
Так, «Пиранези» С.Кларк вступает в своеобразную перекличку и с рассказом Хорхе Луиса Борхеса: «Правда, что я не выхожу из дома, но правда и то, что его двери (число которых бесконечно)<...>. открыты днем и ночью для людей и для
зверей. Пусть входит кто хочет. Здесь не найти
ни изнеживающей роскоши, ни пышного великолепия дворцов, но лишь покой и одиночество. И
дом, равного которому нет на всей земле» [2, с.
229].
С.Кларк начинает роман подробным описанием мира загадочного Пиранези: «Я намерен исследовать Мир, сколько успею до конца жизни.
Для этого я путешествовал до Девятьсот шестидесятого Зала к западу, до Восемьсот девяностого к
северу и до Семьсот шестьдесят восьмого к югу. Я
поднимался к Верхним Залам, где Облака проплывают медленной чередой и в Туманах внезапно
проступают Статуи. Я исследовал Затопленные
Залы, где Темная Вода затянута белыми кувшинками. Я побывал в Разрушенных Залах на востоке,
где Полы, Потолки – порой даже Стены – обвалились и мглу пронзают столбы серого Света. В
каждом из этих мест я подходил к Дверному Проему и смотрел дальше. Нигде я не видел какихлибо признаков, что Мир скоро кончится, только
чинную анфиладу уходящих вдаль Залов и Коридоров» [5, с. 2].
«Пиранези» и «Дом Астерия» производят
оглушительное впечатление на читателя, так как в
обоих случаях благодаря эффекту остранения его
ожидания оказываются обманутыми: Дом лишен
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привычных для человеческого жилища примет. В
«Пиранези» Дом не имеет зримых границ, его бесконечность поражает; дом у Борхеса также представляется беспредельным: «Дом подобен миру,
вернее сказать, он и есть мир» [2, с. 231]. Можно
предположить, что Дом в «Пиранези» – это междумирье, он не похож на уютный мир Бильбо Бэггинса, но в тоже время он лишен признаков «загробного царства».
Такой дом – переход из мира живых в мир
мертвых, метафизическое пространство инициации, детально описанное В.Я. Проппом и М.
Элиаде на материале мифов и волшебных сказок
или же такая вариация, где наш мир показан только как одна из множеств параллелей. Наиболее
характерным и ярким примером такой фантазии
являются «Хроники Нарнии» Клайва С. Льюиса, а
роман Сюзанны Кларк так же полон отсылок на
них.
Вот, к примеру, описание одной из статуй Дома: «Другая – возможно, самая любимая – стоит у
Двери из Четвертого в Пятый северо-западный
Зал. Это Статуя Фавна, полукозла-получеловека с
курчавой Головой. Он чуть заметно улыбается и
прижимает палец к губам. Мне всегда кажется, что
он хочет мне что-то сказать или от чего-то предостеречь. «Тсс! – как будто говорит он. – Осторожнее!» Но какая здесь может быть опасность, я так
и не узнал. Однажды Фавн мне приснился: он стоял в заснеженном лесу и разговаривал с ребенком
женского пола» [5].
Перед нами отсылка к повести К.С. Льюиса
«Лев, колдунья и платяной шкаф» (1950), во второй которой главе дети, пробравшись через дверь
одежного шкафа в Нарнию встречают фавна, мистера Тамнуса. Точно также в романе грань между
обыденным миром и бесконечным загадочным
лабиринтом, в который попадает Пиранези призрачна.
Интересным также является и то, как описываются отношения рассказчика с его единственным
живим собеседником. Точнее то, как он воспринимает его: «Другой принял величавую позу Истолкователя Мистерий – расправил спину, отвел
плечи назад и вскинул голову. Мне он напомнил
Статую Иерофанта из Девятнадцатого южного
Зала» [5].
Наименование «Истолкователь Мистерии» относит нас к греческой мифологии. Так называли
наставников, проводивших священные таинства,
их считали наиумнейшими людьми и во всем прислушивались к ним. В данном случае, аллюзия носит иронический характер, так как впоследствии

читатель узнаёт кем на самом деле был Другой и
какую зловещую роль он сыграл в судьбе Пиранези и некоторых других людей. Кроме этого, Иерофант – карта старшего аркана Таро, символ скрытых истин, которые приходят от высших сил или
духовного учителя, и поиска тайного знания.
Кстати, в тексте романа ещё не раз встречаются
ссылки на колоду карт Таро. Сам Пиранези, очевидно, соотносится с картой «Шут» («Дурак»):
человек в рванине, с котомкой, символизирующий
наивность, чистосердечность и даже безумие, а в
тех вариантах карты, где он стоит на краю пропасти, – еще и неведение опасностей.
В романе английской писательницы помимо
литературных аллюзий имеются отсылки к важным для понимания происходящего именам деятелей искусства. Так, помимо уже названного итальянского графика и иллюстратора Пиранези, есть
упоминание Джорджии О’Кифф (1887-1986) –
американской художницы-модернистки. В контексте романа важно, что одной из тем ее творчества
была архитектура – Нью-йоркские небоскребы
(серия работ 1925-1929).
Нам представляется важным, что в романе С.
Кларк аллюзии представлены не только антропонимами, топонимами, но и реминисценциями на
художественные произведения предыдущих эпох.
Так, в начале повествования Пиранези с его рационализмом, приспособляемостью к необычайным
условиям жизни напоминает Робинзона Крузо,
вынужденного точно также жить в полном одиночестве и уповать только на себя. Подобно знаменитому отшельнику Д. Дефо, Пиранези ведёт
дневник в котором скрупулёзно ведёт учёт своих
побед и поражений.
Итак, анализ произведения Сюзанны Кларк
показал, что роман не поддаётся однозначной
жанровой аттрибуции. С одной стороны, перед
нами предстает пример сказочной повести, с
явными и скрытыми цитатами из книг «Хроники
Нарнии». С другой стороны сюжетная перекличка
с рассказом Х.Л. Борхеса поднимает «Пиранези»
до уровня притчи. Одновременно с этим,
полудетективная развязка повествования не
позволяет причислить этот текст к образцам
философской
прозы.
Роман
изобилует
многочисленными аллюзиями, среди которых
преобладают имплицитные и эксплицитные
цитаты, так же присутствуют аллюзии, которые
являются отсылками к мифологии разных стран,
что придает произведению таинственность и
загадочность.
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TYPES OF ALLUSIONS IN S. CLARKE'S NOVEL "PIRANESI"
Abstract: the article aims at summing up topical definitions of allusion, citation and reminisence as elements of
intertexuality as well as analyzing instances of allusions in the recent novel by S.Clarke "Piranesi" (2020). The
authors highlight controversial nature of this stylistic device, citing various opinions of modern Russian scholars,
some of them claiming the arbitrary nature of allusion, whereas others stress its intertextual potential. Another
purpose of the article is to survey the existing classifications of allusions based on various criteria, the first being
the source of allusions. Thus, according to this criterion, it is typical to speak of literary, Biblical, mythological,
historical allusions. The second criterion is structural, according to which allusions can be represented by a word, a
word combination, or a text. A thorough study of the allusions present in S. Clarke's novel will contribute to a
better understanding of the author's message.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ
КАРКАС ЗНАНЬЕВОГО ДОМЕНА «COMPUTER-AIDED DESIGN»
Аннотация: адаптация к повседневной действительности компьютерных технологий и использование
их при моделировании и практической реализации проектов коммуникации сопровождается терминологическим корректированием научного домена, отражающего уровень концептуального развития соответствующей научной области и концептуального развития разума. Переход из ЭВМ-компьютерной эпохи в
эпоху Интернета, лингвистически маркированный терминологическими субсистемами «виртуальная реальность» и «визуальный поворот», актуализировал состояние пользователя языка ‘терминологическая осведомленность, открывающее точки доступа к масштабным структурам знания, формирующее дизайн коммуникации в рамках научного дискурса и ориентирующееся на концептуально-когнитивные схемы участников взаимодействия. В статье анализируются узлы высокой степени устойчивости – hubs (концентраторы), – действующие как основания знаньевого домена Computer-Aided Design аого(«системы автоматизированного проектирования» или «дизайна (проектирования) средствами компьютера»). Терминологическая
осведомленность, будучи элементом дизайна научной коммуникации и результатом концептуального блендинга соотносится в работе с понятием ‘терминистический экран’. Терминистический экран рассматривается в двух аспектах: а) как форма функциональной актуализации терминологической осведомленности; б)
как форма динамического ментального моделирования, поддерживающая коммуникацию в рамках дискурса и представляющая его концептуальную сеть.
Ключевые слова: концептуальный блендинг, динамическое ментальное моделирование, дизайн коммуникации, knowledge management, терминологическая осведомленность, терминонистический экран,
Computer-Aided Design
коммуникации, должен активировать концептуальные схемы, требуемые для успешного общения. Исследуемый в статье знаньевый домен
Computer-Aided Design («системы автоматизированного проектирования» или «дизайн (проектирование) средствами компьютера» ) - один из актуальных на нынешней день сегментов научного
дискурса, соотносимый со специализированным –
связанным с функциональными аспектами виртуальной реальности – дизайном коммуникации. Дизайн коммуникации «Computer-Aided» обусловлен
специфическими «схемами разума» («the schemata
of the mind»), через которые воспринимаются знания, и представлен соответствующими организующими единицами знания (шаблонами мышления) [3]. Знаньевый домен Computer-Aided Design
возможно рассматривать как результат перехода
компьютерного дизайна из сферы прикладного
состояния, обслуживающего ранее сложившиеся
виды дизайнерского проектирования в самостоятельный вид творчества, который включает
направление, связанное с Web-site в интернете [4].
Обзор концепций, развивающих идеи языковой
и терминологической осведомленности
Внимание к обстоятельствам коммуникации и
правилам использования в соответствии с ними

Введение
Современное состояние научного дискурса характеризуется процессом знаньевой интеграции
данных о реальной действительности и виртуальной реальности, сопровождающейся соответствующей концептуальной и терминологической поддержкой, обычно реализуемой через посредство
языков для специальных целей (Language for Specific Purposes) [1]. Функционирование языка в
специализированном дискурсе, терминологически
насыщенным, требует знания не только свойственных научной области понятий, но и концептуальных отношений между ними [2]. Семантика
научного знания, концентрируемая в концептуальном каркасе [3] знаньевого домена, раскрывается через терминологическую осведомленность.
Терминологические единицы рассматриваются
в качестве ключевых «перевозчиков» информации, поскольку являются точками доступа к масштабным сложным структурам знания, обеспечивающим пользователю участие в специалиализированной коммуникации [2, с. 9]. К выбору терминов, как считает П. Фабер [2], следует подходить с
особой тщательностью, поскольку используемый в
коммуникации язык, кроме задачи обеспечения
установления и поддержания специализированной
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языковых единиц, сопровождающее познавательные процессы и процессы накопления знаний в
завершении ХХ в., актуализировало методологический подход language awareness (“языковая
осведомленность”) [5, 6, 7, 8, 9]. По мере становления методических и методологических установок подхода дифференцировалось толкование базового понятия “language awareness”. Термин стал
использоваться в ситуациях, а) поясняющих мотивированное внимание к используемому языку, т.е.
ментальный признак, позволяющий обучающимся
постепенно постичь механизмы «работы» языка,
б) иллюстрирующих дидактический подход, помогающий постичь существо языковых механизмов
[9, 10], или дизайн языкового перфоманса -- способности применять компетентность в процедурах
‘говорения – слушания’ и демонстрировать личные знания [11].
Одним из основополагающих понятий методологии Language awareness признается понятие
noticing (“обращение внимания на то или иное”)
[9]. Осознаваемость (consciousness-raisingactivities)
изучаемого языкового материала, как считает С.
Томбэри, достигается через реализацию модели:
input (предъявляемый материал) → noticing (внимание) → intake (потребление) → output (продуцирование)» [12, р. 38].
Выбор коммуникативной единицы в специализированном дискурсе обусловлен решением проблем, связанных с контекстуальными особенностями коммуникативной ситуации и уровнем терминологической осведомленности [13]. Сложность
коммуникации в рамках специализированного
дискурса поясняется М.Т. Кабрэ на основе коммуникативной терминологической теории [14], которая описывает терминологические единицы через
три измерения: когнитивное, лингвистическое и
коммуникативное. Терминологическая осведомленность, в этом случае, формируется в зоне интеграции коммуникативно-прагматического, коммуникативного и лингвистического измерений [13].
А. Фори [15] предполагает, что три измерения
терминологических единиц, определенные М.Т.
Кобрэ, сопоставимы с немасшиабируемым сетями
[16], объединение которых приводит к моделированию процесса коммуникации, именуемого “моделью терминологической сети” [15, 17]. В этом
случает уместно говорить о коммуникации как
дизайне [18], аспекте, открывающем динамическую напряженность между конститутивной природой коммуникации и ее инструментальными
возможностями.
Терминологические секвенции участвуют в
конструировании реальности, в соответствии с
постулатами К. Бёрка, посредством терминистического экрана, или средства, при помощи которого

дискурс, используемый нами, выбирает для нас
реальность [19, 20]. К. Бёрк утверждает, терминологические экраны направляют внимание, концентрируя воспринимающего на использование определенных каналов для выстраивания коммуникации. Реальность возникает только благодаря а)
глубоко укоренившейся вовлеченности социального субъекта в системы символов и б) селективной функции человеческого лексикона, фильтрующего и видимое, и не видимое человеком [21, 22,
23].
В качестве терминологических экранов К. Бёрком рассматриваются специфические термины,
которые используются для того, чтобы направить
внимание на какую-либо реальность, отвлекаясь
от другой реальности [20]. Терминологические
экраны описываются также как слова, формирующие дискурс на основе «отфильтровывания» некоторых реалий и привлечения внимания к другим
реалиям [24, 25]. Причем в подобных пояснениях
сущности терминологических экранов и их использования ключевым словом становится слово
‘реальность’ [25]. Терминологические экраны, по
утверждению К. Бёрка, используются для фокусировки внимания на перспективе, либо отвлечении
внимания от нее, что становится основанием для
выделения двух типов экранов: 1) экранов, объединяющих вещи, и 2) экранов, демонтирующих
вещи [19]. Одна перспектива может включать в
себя различные терминологические экраны, служащие цели формирования восприятия реальности.
Функциональный статус терминологических
экранов в «разработке» дизайна коммуникации
рассматривается исследователями в качестве приглашения других участников коммуникативного
процесса
поделиться
своими
реалиями/реальностями и взглядами на определенные
ситуации [25]. Термининистические экраны помогают в реализации стремления к идентификации и
установлении точек соприкосновения между
людьми в случае столкновения точек зрения.
Терминологический мониторинг семантики
знаньевого домена Computer-Aided Design
Сложные системы состоят из тесно взаимосвязанных понятий, изменения в любом из которых
приводят в движение всю систему [13]. Стабильность сложных динамических систем связана с
узлами в их сети [16], имеющими более высокую
степень семантической и формальной устойчивости благодаря большему количеству связей, в которые они вступают. Узлы более высокой степени
устойчивости называются hubs (концентраторами), которые действуют как основания системы.
Для знаньевого домена Computer-Aided Design
нами выделены hubs, систематизированные в таб49
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лицы (табл. 1, 2, 3) на основе процедуры концептуального блендинга, характеризующие терминистические экраны рассматриваемого знаньевого
домена и определяющие терминологическую
осведомленность.
Концептуальный блендинг – это базовая ментальная операция, приводящая к новому смыслу,
глобальному пониманию и концептуальным сжатиям, полезным для запоминания и манипулирования размытыми диапазонами значений, и играющая фундаментальную роль в построении смысла в повседневной жизни, в искусстве и науке, и
особенно в социальной и поведенческой дискурсе
[26]. Значимость концептуального блендинга возрастает при освоении пространства виртуальной
реальности – реальности, смоделированной с помощью определенных технологий и технических
средств, расширяющих сферу применения языка
[27].
Концептуальный блендинг соотносится с концептуальной интеграцией, которая представляет
собой бессознательную деятельность, присущую
каждому аспекту человеческой жизни [28, 29]. Согласно позиции Г. Фоконье [30, 31]. построение
значения опирается на сложную систему «закулисного познания» для заполнения пробелов, не
указанных грамматикой. Фоновые знания, общие
когнитивные способности информация, полученная из контекста дискурса, могут быть использованы для объяснения операций построения смысла.

Н.Д. Джаник обращает внимание на то, что сеть
концептуальной интеграции состоит как минимум
из двух входных пространств (input spaces), одного
общего пространства (generic space) и одного
смешанного (blended) пространства [29]. Кроме
того, существует перекрестное отображение пространства, которое соединяет аналоги во входных
пространствах.
Осознаваемость семантики знаньевого домена
Computer-Aided Design достигается через input –
демонстрацию – информационно-смыслового отличия ЭВМ-компьютерной эпохи от эпохи Интернета (табл. 1) в терминистическом экране знаньевого трансфера. Приведенные в таблице термины
позволяют составить представление о содержании
базовых целеустановок и, соответственно, моделируемых шаблонах мышления: Так, ЭВМкомпьютерной эпохи, концептуально оформленная в рамках научного направления «Искусственный интеллект» ориентирована осмыслением более сущности языка, или системы единиц, передающих, «овеществляющих» информацию как
форму виртуальной, визуально не дифференцируемой, материи. Эпоха Интернета предлагает возможные варианты взаимодействия с информационной реальностью, т.е. реальностью текучей, в
неопределенный момент проявляющей себя как
данность и способной мгновенно прервать взаимодействие с социальным субъектом, в силу несоответствия последнего ее шаблонам, условиям
коммуникации, ею заданными.
Таблица 1
Терминологическое представления прагматической семантики
ЭВМ-компьютерной эпохи и эпохи Интернета
Hubs эпохи Интернета
Hubs ЭВМ-компьютерной эпохи
Интернет
Искусственный интеллект
Компьютерные технологии
HTML
Компьютерный дизайн
Языки программирования
Визуальные коммуникации
Разметка страницы
Дополненная реальность
Программное обеспечение
Виртуальная реальность
Операционная система
Компьютер

«Условия коммуникации задают определенный
тип поведения и предполагают описание последнего на языке организованной системы, основанном на дефинировании «сущностей», что представляет собой и подчиненный момент работы
мысли, и одновременно ее цель.» [32, с. 5]. Взаимодействие с Интернет реальность требует внесения корректировать пользователя в схемы и систему своего лингвистического знания, расширив
область терминологической осведомленности.

В табл. 2 приведены термины, которые сосредотачивают внимание на актуальных характеристиках Интернет коммуникации как формы упорядочения отношений как, собственно, с виртуальной реальностью, так и «внутри» нее. Термины,
представленные в этой таблице, можно рассматривать в плане формирования языковой и терминологической осведомленности этап как noticing,
т.е. обращение внимания на какие-либо аспекты,
феномены. «вещи».
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Таблица 2

Интернет-концептуализация феномена коммуникации
Шаблоны потенциальной
Технологический каркас:LXR
коммуникации
Веб
GitHub
Веб-разработка
Браузер
Фронтенд-разработка
Офисные программы
Мобильные устройства
Приложения
Десктоп
Планшетный компьютер
В табл. 3 отобраны термины, которые характеризуют
существо
грамматики
Интернеткоммуникации. Актуальными для этого типа
грамматики являются два мотива: а) формы материализации «информационной» материи, или способы придания вещественной формы незримой
реальности; б) управление присутствием в виртуальной реальности: VR-шаблоны. В этом случае,

осознаваемость семантики знаньевого домена
Computer-Aided Design достигается через output
(продуцирование) концептуальных шаблонов, обновляющих шаблоны мышления и, как следствие,
формы коммуникативного поведения в полилоговой системе «потребитель информации – Интернет», сменившей диалоговую систему «человеккомпьютер (машина)».
Таблица 3
Грамматика Интернет-коммуникации
Формы материализации «информационной» Управление присутствием в виртуальматерии/Способы придания вещественной
ной
формы незримой реальности
реальности: VR-шаблоны
Общие правила (шаблоны)
Синтаксис
Голосовые помощники
Многостраничный сайт
Система управления контентом
Одностраничный сайт (лендинг)
Конструкторы сайтов
Интернет-пунктуция
Морфология (формообразование)
Растровая графика
Вёрстка сайта
Векторная графика
Видеомонтаж
Графика
Видеоредакторы
Графические редакторы
Устройства ввода информации
Устройства вывода информации

В таблицах представлены термины, которые
составляют концептуальный каркас знаньевого
домена Computer-Aided Design. Нами выделена
группа лексических единиц, которые входят в
концептуальный аппарат домена, но могут быть
классифицированы как термины, входящие в периферийную зону домена и не выполняющие
функцию семантической идентификации его знаньевого потенциала. В эту груму входят следующие единицы: технологии, разработка, проектирование, устройства, дизайн, управление проектом, основы проектирования, контент, корпоративный, сайт сайт-визитка данные. Функция
этих терминологических единиц видится в интеграции семантики знаньевого домена ComputerAided Design с семантиками других доменов и
адаптации концептуального каркаса этого домена
к лингвистическому знанию и концептуальным
схемам потребителей информации, или Интернет
контента.
Заключение
Проведенный семантический анализ термино-

логии знаньевого домена Computer-Aided Design
показал, что система терминов, или hubs, представляющих этот домен может быть дифференцирована, а затем и сопоставлена, с использованием
понятий-категорий ‘терминологическая осведомленность’ и ‘терминистический экран”. На основе
функциональной и семантической общности терминологические единицы были разделены на 9
групп, с последующим упорядочением в соответствии с принципами концептуального блендинга и
лингвистической осведомленности в формат трех
таблиц: «Терминологическое представления прагматической семантики ЭВМ-компьютерной эпохи
и эпохи Интернета», «Интернет-концептуализация
феномена коммуникации», «Грамматика Интернет-коммуникации». Полученные результаты демонстрируют особенности лингвистического знания, накапливаемого в эпоху Интернета, а также
специфику концептуальных трансформаций, сопровождающих переход социума из ЭВМкомпьютерной эпохи и в эпоху net-коммуникаций.
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TERMINOLOGICAL AWARENESS: THE CONCEPTUAL FRAMEWORK
OF THE KNOWLEDGE DOMAIN "COMPUTER-AIDED DESIGN"
Abstract: adaptation to the everyday reality of computer technologies and their use in modeling and practical
implementation of communication projects is accompanied by terminological correction of the scientific domain,
reflecting the level of conceptual development of the relevant scientific field and conceptual development of the
mind. The transition from the computer era to the Internet era, linguistically marked by the terminological subsystems "virtual reality" and "visual turn", actualized the state of the language user 'terminological awareness, opening
access points to large-scale knowledge structures, forming the design of communication within the framework of
scientific discourse and focusing on the conceptual and cognitive schemes of interaction participants. The article
analyzes the nodes of a high degree of stability, hubs, acting as the bases of the Computer-Aided Design knowledge
domain ("computer-aided design systems" or "computer-aided design"). Terminological awareness, being an element of the design of scientific communication and the result of conceptual blending, correlates in the work with
the concept of a "terministic screen". The terministic screen is considered in two aspects: a) as a form of functional
actualization of terminological awareness; b) as a form of dynamic mental modeling that supports communication
within the framework of discourse and represents its conceptual network.
Keywords: conceptual blending, dynamic mental modeling, communication design, knowledge management,
terminological awareness, terminological screen, Computer-Aided Design
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К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ К СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ
СРЕДЕ НЕКОТОРЫХ НОВЕЙШИХ АНГЛИЦИЗМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ СМИ)
Аннотация: в статье рассматривается процесс адаптации в русской языковой среде некоторых новейших англицизмов, являющихся, по мнению современных исследователей, наиболее употребительными заимствованными словами в речи носителей русского языка. Данные лексемы, не вошедшие в лексикографические справочники, тем не менее активно функционируют как в интернет-среде и разговорной речи, так и
на страницах массмедиа. В связи с этим материалом для исследования послужили интернет-версии популярных средств массовой информации, ориентированных на широкий круг общественности, представленный различными стратами российского общества: газеты "Труд", «Ведомости», "Известия" и Комсомольская правда". Новейшие англицизмы, признанные исследователями наиболее популярными среди россиян,
рассматриваются в аспекте комплексного анализа их формальной, словообразовательной и лексикосемантической адаптации в русском языке. Также анализируются условия употребления данных лексем в
зависимости от издания, характера материала и степени распространенности заимствований. Кроме того,
предпринимается попытка оценить адаптационный потенциал иноязычных слов и вероятность их укоренения в языке-реципиенте.
Материалы исследования могут представлять интерес для студентов и преподавателей филологических
факультетов отечественных вузов, учителей среднеобразовательных школ, а также для всех, кого волнуют
актуальные проблемы современного русского языка.
Ключевые слова: англицизм, адаптация, заимствование, словообразовательная адаптация, лексикосемантическая адаптация, русская языковая среда
Очевидно, что в связи с процессами, связанными с глобализацией, и повсеместным использованием возможностей Интернета проблема заимствования иноязычных слов постоянно актуализируется. Особенностью современной языковой ситуации можно считать стремительное массовое
проникновение англицизмов в русский язык. При
этом многие его носители не успевают познакомиться со значением новых заимствований, хотя
адаптация этих слов в языке-реципиенте на фонетическом, морфологическом, словообразовательном и лексико-семантическом уровне на сегодняшний день происходит ускоренными темпами
[1, c.10]. Употребеление тех или иных англицизмов может быть ограничено определенной стратой, объединенной возрастом, профессиональной
принадлежностью, общностью интересов и т.п.
При этом люди, не входящие в эти группы, могут
отрицательно воспринимать функционирование в
речи заимствованных слов, часто не понимая их
значения.
В июне 2022 года сразу несколько изданий, в
том числе такие, как газеты «Ведомости» и «Известия», опубликовали данные масштабного исследования, касающегося заимствования англицизмов, подготовленного ко Дню русского языка образовательной платформой Skillbox и аналитическим агентством ResearchMe. Исследование проводилось методом опроса, респонденты – более

1200 россиян в возрасте от 18 до 55 лет. В результате этого иследования были выявлены самые популярные заимствованные слова, группы лиц, которые их чаще всего употребляют, а также отношение носителей русского языка к употреблению
иноязычных слов. К числу самых популярных на
сегодняшний день англицизмов авторы исследования отнесли такие лексемы как «фейк», «хайп»,
«митинг», «аппрув», «уикенд», «кринж», «месседж»,
«фиксить»
и
«инсайт»
[https://www.vedomosti.ru/media/news/2022/06/06/9
25340-eksperti-nazvali-samie-populyarnie]. На наш
взгляд, данные слова обладают разной степенью
адаптации русским языком как языкомреципиентом.
За основу работы мы взяли некоторые из представленных англицизмов, исключив уже достаточно адаптированные лексемы (например, «митинг», «уикенд» и «инсайт»), и рассмотрели особенности их функционирования и адаптацию на
разных уровнях в языке-реципиенте. Материалом
исследования послужили электронные версии
публикаций популярных средств массовой информации, таких как газеты «Комсосмольская
правда» [4], «Труд» [2], «Известия» [3], «Ведомости» [5] за последние пять лет. Данные СМИ охватывают широкую аудиторию, и обращение к этим
источникам может позволить составить объективную картину процессов, связанных с современной
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проблемой заимствования. Кроме того, для сравнительного анализа были использованы материалы различных интернет-ресурсов. Отметим, что
рассматриваемые лексемы не зафиксированы в
официальных словарях и лексикографических
справочниках, поэтому их значение приводится
нами по данным Википедии.
Обратимся к слову «аппрув» (от англ. to
approve – «заверять, одобрять»).
Википедия дает такое толкование слова
«апрув»
–
сленг.
одобрение
чего-либо
[https://ru.wiktionary.org/wiki/]. «Аппрув» представляет собой яркий пример стремительного
вхождения иноязычного слова в русскую речь.
Дело в том, что, являясь одним из актуальных англицизмов, лексема «аппрув» еще не прошла даже
этапа графической адаптации, так как продолжает
употребляться в различных источниках как с одной, так и с двумя буквами «п». В материалах рассматриваемых нами изданий это слово употребляется в написании «аппрув», тогда как на большинстве интернет-ресурсов его пишут с одной «п».
Добавим, что на данный момент авторы материалов официальных СМИ употребляют ее только в
статьях, посвященных проблеме заимствования
англицизмов, что свидетельствует о раннем этапе
адаптации. Кроме того, в исследуемых материалах
нами не зафиксировано дериватов слова «аппрув»,
в то время как они уже функционируют в речи носителей русского языка. Например, достаточно
часто встречается видовая пара «апрувить»/ «заапрувить» («Руководитель никак не хочет апрувить мой проект» [https://probusiness.io/style/3988maynit-khaypit-apruvit-a-kakie-modnye-slovechkiispolzuete-vy.html]. К тому же уже можно наблюдать семантический сдвиг данной лексемы в сторону расширения значения. Дело в том, что изначально она использовалась в узком значении
предварительного одобрения, связанном товарным арбитражем и веб-аналитикой, тогда как в
последнее время данное слово все чаще используют в более широком значении одобрения чего-либо. Однако, поскольку в русском языке
имеется точный эквивалент слову «апрув» в
широком значении «одобрение», перспектива
его закрепления в языке-реципиенте представляется маловероятной.
Еще один популярный англицизм – лексема
«кринж». В Википедии дается следующее толкование данного слова- неол. мол. жарг. 1. Чувство
стыда за чьи-либо действия 2. То, что вызывает
этот стыд.
Следует отметить, что, несмотря на сленговый
характер слова «кринж», оно достаточно активно
функционирует на страницах СМИ. Так, за 2021первую половину 2022 года на страницах КП дан-

ная лексема употребляется более 40 раз. Однако в
подавляющем большинстве случаев ее использование сопровождается пояснительными комментариями, что свидетельствует о том, что авторы материалов предполагают плохую осведомленность
читателей в аспекте понимания семантического
значения слова. Например, в газете «Комсомольская правда» за 1 января 2019 года читае: «Молодая аудитория восприняла это как стопроцентный … кринж – от английского глагола cringe:
«коробит», «передергивает», «мутит» – когда
стыдно
за
действия
другого
человека»
[https://www.kp.ru/daily/26927.3/3975369/]. В более
консервативных изданиях, ориентированных на
взрослую аудиторию, лексема «кринж» употребляется значительно реже или не упоминается совсем (Известия – 3раза, Ведомости – 1, Труд – 0 ).
С одной стороны, это свидетельствует о начальном этапе вхождения лексемы в русскую речь.
Однако можно говорить об активной морфологической адаптации данного слова, так как в русском
языке уж активно функционируют его дериваты. К
примеру, в газете «Ведомости» от 18 мая 2021 года читаем: «Палмер в своем Twitter … назвал выступление Маска в Saturday Night Live «кринжовым»
(т.е.
жутким,
отвратительным)»
[https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/0
5/17/870095-sozdatel-dogecoin].
Прилагательное
«кринжовый», образованное на базе русской словообразовательной модели, сопровождается в данном материале пояснением как возможно незнакомое читателю. Кроме того, данная лексема использована при непрямом цитировании, что также
свойственно для слов на ранней стадии заимствования. А вот в материалах газеты «Известия» от 7
июня 2021 года наречие «кринжово» никак не поясняется. Это указывает на то, что, по мнению автора материала, читателю уже знакомо значение
данного слова: «Линдеманн здесь предстает то в
пионерском костюме, что выглядит предельно
кринжово, то в меховой шапке а-ля партийный
функционер»
[https://iz.ru/1175044/sergeiuvarov/shnur-ne-zaviazal-mat-lidera-leningrada-iklounada-solista-rammstein].
Отметим, что помимо прилагательного и наречия от лексемы «кринж» в русском языке образована видовая пара глаголов «кринжевать»«кринжануть», активно функционирующая на
страницах интернета: «Я со всего почти кринжую,
когда
нахожусь
на
публике…»
[https://otvet.mail.ru/question/2265482340];
«Кринжанул с кафе..если коротко то плохо» (отзыв на сайте [https://www.tripadvisor.ru]) Однако в
исследуемых изданиях данные глаголы найти не
удалось.
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Что касается лексико-семантической адаптации, то, на наш взгляд, существенных изменений
значения слова в контексте употребления лексемы
«кринж» в русской речи в процессе его адаптации
пока не наблюдается. При этом данное слово уже
стало частью устойчивого сочетания «поймать/ловить кринж», которое соотносится с актуальным сочетанием «поймать/ловить хайп», также основанным на базе англицизма (слова
«хайп»), отмеченного исследователями в качестве
одного из самых актуальных на сегодняшний день
заимствований.
Википедия дает следующее определение слову
«хайп» – (от англ. hype – «шумиха») – агрессивная
и навязчивая реклама, целью которой является
формирование предпочтений потребителя... Это
же слово может использоваться в адрес человека
или бренда, популярность которого пытаются раздуть искусственно [.https://ru.wikipedia.org/wiki]
Безусловно, лексема «хайп» может считаться
гораздо более адаптированной русской языковой
средой, чем слова «кринж» и «аппрув». Она начала употребляться в речи россиян гораздо раньше.
Регулярные случаи ее использования в материалах
СМИ находим уже с 2017 года. В это время данный англицизм еще активно сопровождался пояснительными комментариями или авторская рефлексией по поводу его употребления: «Именно
этот так называемый хайп безвременья
и поймали
производители
«Жука»
[https://www.trud.ru/article/19-072019/1378261_zhuk_svoe_otletal.html], – пишет
журналист газеты «Труд». В настоящий момент
можно говорить о достаточно высокой адаптации
слова языком-реципиентом, так как пояснения к
нему авторы статей практически не дают. Более
того, если большинство заимствований, имея
сленговый характер, имеют достаточно узкую
сферу использования, обусловленную возрастной
принадлежностью говорящего или слушающего
или их родом деятельности, то слово «хайп» употребляется авторами в самых различных контекстах, причем звучит оно и в устах официальных лиц – политиков, ученых, экономистов. Так, в
газете «Известия» за 15 июня 2022 года опубликован следующий подзаголовок к статье: «В Госдуме назвали волной хайпа слова министра спорта
Украины
о
бойкоте
россиян»
[https://iz.ru/1349789/2022-06-15/v-gosdumeotreagirovali-na-prizyv-minsporta-ukrainy-k-boikotusportsmenov-iz-rf]. На страницах СМИ функционирует также некоторое количество дериватов слова
«хайп», образованных на базе русских словообра-

овательных моделей. Например, прилагательное
«хайповый» («И компании, которые представляют производственный сектор, должны … опередить
хайповые
сегменты»
[https://www.vedomosti.ru/business/galleries/2021/12
/27/902863-tsitati-iz-intervyu]; наречие «хайпово»
(«Несмотря на то, что это интересно и хайпово,
это достаточно сложная задача [для хакеров]»
[https://iz.ru/1345326/2022-06-06/it-ekspert-nazvalvozmozhnuiu-prichinu-kiberatak-na-ukrainskii-servisolltv]; гагольная видовая пара «хайповать»/ «хайпануть»: «Мнение профессионалов … сейчас может развеять какой-нибудь известный человек,
который
...
«хайпует» [https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/1
1/24/897288-ekskursiyu-krasnoi-zone]. Кроме того,
на различных интернет-ресурсах нами зафиксировано употребление в русской речи причастия
«хайпующий», хотя в материалах исследуемых
официальных СМИ пока его употребление не
найдено: «Хайпующий Казахстан: кто во что горазд»
[https://www.zakon.kz/5041709haypuyushchiy-kazahstan-kto-vo-chto.html].
Нами
уже приводился пример устойчивого словосочетания на базе лексемы «хайп». Добавим, что данные
выражения проникли и на страницы СМИ и используются даже в заголовках публикуемых материалов: «Победа» призвала СМИ перестать «ловить хайп» на новостях о недопуске пассажира на
рейс»
[https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/08/24/
809529-v]. Учитывая, что в русском языке нет
прямого эквивалента слову «хайп», а явления,
обозначаемые этой лексемой, прочно вошли в
нашу жизнь и являются неотъемлемой частью современной действительности, есть основания полагать, что данное слово имеет все шансы на укоренение в языке-реципиенте.
Таким образом, продолжающийся процесс заимствования англицизмов русским языком на современном этапе имеет некоторые особенности. К
ним можно отнести, например, стремительное
вхождение иноязычных слов в русскую речь и в то
же время неравномерное их распространение среди носителей языка в зависимости от возрастной
группы или профессиональной принадлежности.
Также следует отметить непоследовательную
адаптацию данных лексем, когда заимствование,
еще не прошедшее графическую адаптацию и
представленное в различных вариантах написания,
уже может образовывать дериваты или устойчивые сочетания.
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ON THE PROBLEM OF ADAPTATION OF SOME OF THE LATEST ANGLICISMS
TO THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE ENVIRONMENT
(BASED ON THE MATERIAL OF THE MEDIA)
Abstract: the article examines the process of adaptation in the Russian language environment of some of the
latest Anglicisms, which, according to modern researchers, are the most commonly used borrowed words in the
speech of native speakers of the Russian language. These lexemes, which are not included in lexicographic reference books, nevertheless actively function both in the Internet environment and colloquial speech, and on the pages
of mass media. In this regard, the Internet versions of popular mass media aimed at a wide range of the public and
representatives of various strata of Russian society served as the material for the study.: the newspapers "Trud",
"Vedomosti", "Izvestia" and "Komsomolskaya Pravda". The latest Anglicisms, recognized by researchers as the
most popular among Russians, are considered in the aspect of a comprehensive analysis of their formal, wordformation and lexico-semantic adaptation in the Russian language. The conditions for the use of these tokens are
also analyzed, depending on the publication, the nature of the material and the degree of prevalence of borrowings.
In addition, an attempt is being made to assess the adaptive potential of foreign words and the likelihood of their
rooting in the recipient language.
The research materials may be of interest to students and teachers of philological faculties of Russian universities, school teachers, as well as to anyone who is concerned about the current problems of the modern Russian language.
Keywords: anglicism, adaptation, borrowing, word-formation adaptation, lexico-semantic adaptation, Russian
language environment
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СОЧЕТАЕМОСТИ
В АСПЕКТЕ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Аннотация: в статье рассматривается проблема выделения лексической сочетаемости как обособленного явления и трудности её изучения. Кодифицированные правила сочетания слов не всегда совпадают с
узуальным употреблением, что затрудняет отбор сочетаний для решения различных прикладных задач. К
таким задачам в первую очередь относится совершенствование методики обучения русскому языку как
иностранному и технологий машинного перевода. На многие вопросы употребления тех или сочетаний
способна ответить корпусная лингвистика. Однако нужна чёткая методика анализа: на закономерности
употребления влияет время создания текстов, их стилистическая принадлежность и т. д. Открытым остаётся вопрос, какую частотность употребления принимать во внимание, как классифицировать употребления,
считающиеся ошибочными с точки зрения литературной нормы и т.д.
Целью статьи является не решение этих вопросов, но их освещение и поиск возможных решений. На
примере анализа слов со значением высокой степени «острый» и «жгучий» показаны возникающие перед
исследователем трудности. Результаты исследования могут быть полезны при разработке упражнений для
изучающих русских язык, а также при составлении каких-либо баз данных по сочетаемости, например, для
задач машинного перевода.
Ключевые слова: лексическая сочетаемость, узус, корпусная лингвистика, обучение русскому языку
как иностранному, машинный перевод, слова со значением высокой степени
Лексическая сочетаемость в русском языке поразному интерпретируется исследователями. В
широком смысле это весь круг слов, с которыми
сочетается рассматриваемое слово. В таком понимании данный термин используется, например,
Д.Э. Розенталем, который говорит, что «по возможности лексической сочетаемости значения
слов делятся на свободные и несвободные» [13, с.
19]. Однако в соответствии с классификацией
Ю.Д. Апресяна в качестве примеров лексической
сочетаемости имеет смысл рассматривать только
несвободные значения, так как в данном случае
имеются в виду как бы дополнительные ограничения на сочетания слов в противопоставление семантической сочетаемости, характеризующей все
употребления, которые можно объяснить взаимосвязями означаемых рассматриваемых слов, и
морфо-синтаксической, отвечающей за грамматическую связность [1, с. 61].
При этом лексическую сочетаемость очень
трудно отделить от семантической. Отнесение того или иного употребления к области лексической
сочетаемости может быть результатом неточного
определения значения, а значит, и неверным установлением логико-предметных отношений между
означаемыми [7, с. 92-94; 3, с. 265-266]. В то же
время нельзя не отметить, что точное установление значения слова часто невозможно, к тому же
не только употребление слова зависит от его значения, но и диапазон сочетаемости позволяет
определить значение, и найти в этом круге точку
отсчёта довольно сложно [7 с. 92-94; 10]. Так, в
качестве примеров лексической сочетаемости И.Б.

Голуб приводит примеры «одержать победу» и
«потерпеть поражение» [4, с. 12]. Однако подобные употребления позволяют предположить, что
слово «одержать» содержит сему успеха, которой
нет у слова «потерпеть». Корень -терп- довольно
прозрачен в этом смысле, что же касается слова
«одержать» / «одерживать», то уже в словарях мы
видим объяснение значения через глагол «добиваться», маркируются даже усилия, которые необходимо приложить для обладания чем-либо [5, с.
1109], что явно связывается с ситуацией успеха.
Подобное уточнение значений слов выводит многие примеры из области лексической сочетаемости, традиционно представляемой как необъяснимые закономерности употребления, невыводимые
из семантики.
Отдельный вопрос составляет соблюдение тех
или иных ограничений в реальной речи. Существуют ли рамки, установленные кодифицированной литературной нормой, в сознании носителей
языка (о неотчётливости самого проявления нормы в сфере лексической сочетаемости см. также
[7, с. 92])? Вероятно, не следует принимать в расчёт различные окказиональные употребления и
сознательные нарушения нормы, но что делать с
весьма распространёнными употреблениями, которые, тем не менее, были бы исправлены профессиональным редактором?
Таким образом, можно выделить две основные
проблемы изучения лексической сочетаемости:
1) Лексическую
сочетаемость
часто
невозможно отделить от семантической, так как
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значение слова само по себе тесно связано с
возможностями его употребления.
2) Носители языка часто не придают значения
ограничениям в сочетаемости слов. Безусловно,
часть употреблений, выходящих за рамки
литературной нормы, следует считать ошибками,
однако
частотные
варианты
сочетаемости
отражают закономерности и возможности языка,
не узаконенные нормой, но от этого не менее
важные.
Названные проблемы не означают ненужности
изучения слов с ограниченной сочетаемостью. Если с точки зрения теории решение данных вопросов пока представляется проблематичным, это не
снижает ценность практико-ориентированных работ по лексической сочетаемости. Так, всё новых
способов изучения закономерностей сочетания
слов требуют методика обучения русскому языку
как иностранному, технологии машинного перевода и в принципе человеко-компьютерного взаимодействия.
Прикладные задачи в области сочетаемости
долгое время решали соответствующие словари.
Так, в «Словаре сочетаемости слов русского языка» под редакцией П.Н. Денисова, В.В. Морковкина указано, что он в первую очередь предназначен
для лиц, изучающих русский язык как иностранный [14, с. 4]. Главную проблему таких словарей
составляет отбор материала. В указанном словаре
для описания сочетаемости использовались материалы картотеки современного русского словоупотребления Сектора учебной лексикографии
Института русского языка им. А.С. Пушкина, а
также результаты опроса информантов; в качестве
иллюстраций приведены как предложения из художественной, научно-популярной литературы и
публицистики, так и примеры, смоделированные
самими авторами. При этом, учитывая ограниченный объём и поставленные задачи в подобных
словарях сочетаемость искомого слова приходится
систематизировать, выделяя некоторые группы с
наиболее типичные примерами и используя при
этом только тематически актуальную часть словника, что, по замечанию Н.З. Котеловой, сближает
их с разговорниками [7, с. 93].
Современные исследования могут опираться на
материалы корпусов, что существенно упрощает
работу. С помощью корпусов можно узнать частотность использования тех или иных сочетаний,
проанализировать контексты употребления, а значит, установить стилистическую характеристику
проследить динамику употребления тех или иных
сочетаний и т.д. Использовать названные возможности позволяет, например, Национальный корпус
русского языка (далее НКРЯ).

На основе данных НКРЯ создаются современные электронные словари. Ярким примером словаря сочетаемости может служить «Словарь русской идиоматики. Сочетания слов со значением
высокой степени» Г.И. Кустовой. Слова со значением высокой степени, возможно, являются одной
из лучшей иллюстрацией лексической сочетаемости. Часто в этом случае мы имеем дело с переносными значениями, связанными с описываемыми объектами скорее ассоциативными связями и,
соответственно, действительно имеющими ограниченную сочетаемость, плохо поддающуюся рациональному объяснению [2, 3]. Словарь Г.И. Кустовой содержит около 750 степенных слов и выражений. К каждому слову прилагается значительный список объектов, которые оно может характеризовать. Преимуществом использования
словаря является переход с сочетания на список
контекстов НКРЯ (старую версию корпуса). Однако даже данные этого словаря так или иначе демонстрирует противоречия, характерные для изучения лексической сочетаемости.
Для демонстрации названных противоречий, а
также возможностей корпусной лингвистики в
изучении лексической сочетаемости рассмотрим
степенные слова, или слова со значением интенсивного проявления признака, – «острый» и «жгучий». Очевидно, что, как и в случае с другими
степенными словами, их сочетаемость во многом
обусловлена прямыми значениями слов. Рассмотрим значения данных слов по словарям С.И. Ожегова и Т.Ф. Ефремовой.
Так, в словаре С.И. Ожегова приведены следующие значения слова «острый»:
1. Отточенный,
хорошо
режущий
или
колющий. О. нож. Острое копьё.
2. Суживающийся к концу. О. нос лодки.
Сапоги с острыми носками. О.угол (угол менее
прямого, менее 90°).
3. перен.
Проницательный,
хорошо
воспринимающий. О. ум. О. глаз.
4. (кр. ф. остёр, остра́, остро́, остры́). перен.
Отличающийся остроумием (в 1 знач.). Острая
шутка. О. язычок.
5. перен. Сильно действующий на вкус или
обоняние. О. запах. О. соус.
6. полн. ф. перен. Сильно, ясно выраженный;
напряжённый. Острая боль. Острое воспаление (в
противоп. хроническому). О. недостаток чего-н.
Острое положение [12, с. 381].
Заметно, что все значения слова тесно связаны.
Сапоги с острыми носами хоть и не предназначены для резания чего-либо, однако очевидно, что и
в случае с колющими предметами, и в случае с
предметами, суживающимися к концу, форма имеет значение. С точки зрения изучения степенных
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слов нас интересует именно шестое значение, повидимому, произведённое непосредственно от пятого, стоит только расширить представление о
сильном действии, включив в него все возможные
органы чувств, включая особое восприятие психологических явлений. По-прежнему понятной остаётся связь с чем-то режущим, обладающим высокой степенью воздействия. Можно предположить,
что для множества носителей языка такой эпитет
будет ассоциироваться с малоприятными явлениями.
Сравним со значениями, выделенными в словаре Т.Ф. Ефремовой:
1. Имеющий колющий конец или режущий
край. // Хорошо отточенный (о режущих и
колющих инструментах, орудиях).
2. Суживающийся, вытянутый к концу;
остроконечный, островерхий. // Угловатый, резко
выступающий (о частях тела).
3. Сильно действующий на органы чувств;
имеющий едкий, пряный вкус или запах. // Резкий,
пронизывающий (о ветре, холоде и т.п.).
4. Очень сильный по своему проявлению,
выражению (о физических ощущениях человека).
// Протекающий очень быстро, бурно; не
хронический (о болезни).
5. перен. Развитой, изощренный, тонкий (о
слухе, зрении, памяти и т.п.).
6. перен. Остроумный, язвительный, меткий.
7. перен. Очень сильно ощущаемый, резко
выраженный; напряженный, критический [5, с.
1157].
Заметим, что Т.Ф. Ефремова большее количество значений относит к прямым, физические
ощущения выделены в отдельную категорию, хотя
сила проявления чего-либо объединяет четвёртое
и седьмое значения, и они также близки третьему.
Таким образом, уже на уровне определения слов
мы видим описанную выше проблему разграничения собственно значений и их контекстуальных
реализаций.
Слово «жгучий» отличается менее разветлёнными значениями. Так, в словаре С.И. Ожегова
представлены лишь два:
1. Такой, к-рый жжёт, вызывает ощущение
жжения. Жгучие лучи солнца. Ж. мороз. Жгучая
боль.
2. перен. Сильно переживаемый, острый. Ж.
стыд. Жгучая сатира. Ж. вопрос (очень
злободневный вопрос).
 Жгучий брюнет – человек с совершенно
черными волосами [12, с. 164].
Интересно, что сочетание «жгучая боль» относится к первому значению, кажется, что в этом
контексте скорее актуализируется представление о
чём-то сильно переживаемом (в данном случае

физически), чем о том, что вызывает именно чувство жжения (ведь идентичный пример «острая
боль» относится в словаре именно к переносному
значению чего-то сильно действующего). Повидимому, значения распределены по физическому и психическому воздействию, что, конечно,
возможно, хотя указанные формулировки вызывают вопросы, а критерии разграничения значений
другие, чем у слова «острый».
В словаре Т.Ф. Ефремовой также представлено
два значения слова «жгучий»:
1. Очень горячий, палящий, обжигающий. //
Вызывающий ощущение жжения. // перен.
Страстный, волнующий.
2. перен. Очень сильно, остро переживаемый //
Злободневный [5, с. 454].
Интересно, что в словаре Т.Ф. Ефремовой переносные значения не обязательно выделяются в
отдельные, а ответвляются от соответствующего
основного, что достаточно точно отражает их суть.
Однако в словарных статьях нет примеров, что, с
одной стороны, отделяет семантику от контекстных реализаций, с другой – запутывает разделение значений. Легко понять, чем отличаются
значения «страстный» и «злободневный», зато переносное значение «страстный, волнующий»
вполне можно было считать конкретным видом
чего-то «сильно переживаемого». Эпитет «злободневный» же, по-видимому, снова отсылает к контекстам употребления типа «жгучий вопрос», но в
языковой традиции вопросы как раз не переживаются в отличие от каких-либо эмоций. Повидимому, такая формулировка указывает на степенное значение, в котором обозначение силы вытесняет на второй план более узкое значение чегото жгущего.
Итак, слова «острый» и «жгучий» могут заменять друг друга при обозначении чего-то сильно
переживаемого, воздействующего на органы
чувств, дающего ощущение остроты, жжения и т.
д. Это яркое, для многих неприятное впечатление,
свободно переносится на объекты и состояния,
также дарящие человеку сильные, выводящие из
зоны комфорта ощущения. Соответственно, расхождения их сочетаемости в контекстах, удовлетворяющих этому значению, должно говорить как
раз о собственно лексической сочетаемости, необъяснимой с точки зрения семантики.
Впрочем, следует заметить, что не все исследователи считают эти слова такими уж близкими.
Так, Н.Н. Занегина относит их к разным лексическим группам, выделенным ею для имён прилагательных со значением интенсивности, меры проявления признака [6]. Оба прилагательных относятся к макрогруппе «Сильный, интенсивный признак», но «жгучий» попадает в группу «Интенсив61
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ный признак, связанный с ярко выраженной отрицательной оценкой» и далее в подгруппу «Зверский, жестокий», так как, по мнению автора, характеризует именно тягостные чувства, нечто не
дающее покоя. Данная сема действительно заложена в слове, но, как было указано выше, повидимому, нечто, причиняющее дискомфорт,
должно означать и слово «острый» в подобных
контекстах, с другой стороны, реальное употребление слов носителями языка может сильно отличаться от словарных значений. Слово «острый»
Н.Н. Занегина отнесла к группе «Интенсивный
признак, связанный с физическими характеристиками», в которой абстрактный признак как бы обретает физические признаки (заметим, что на, наш
взгляд, также функционирует и слово «жгучий»).
Далее слово «острый» рассматривается в рамках
подгруппы «Круглый, острый, твердый», где характеризуется как «Сильный и ясно, резко ощущаемый или проявляемый».
Рассмотрим примеры с указанными словами по
«Словарю русской идиоматики» Г.И. Кустовой,
сразу отсылающим к употреблениям в НКРЯ. Для
слова «острый» Г.И. Кустова приводит 60 возможных сочетаний [9]. Отметим, что, с одной стороны, в списках этого словаря не фиксируются все
возможные сочетания слов, причём могут не фиксироваться очень частотные употребления [3, с.
271], с другой, могут приводиться сочетания, которые сейчас не находятся в НКРЯ – таких сочетаний со словом «острый» найдено 3. С точки зрения установления узуальных особенностей употребления нас будут интересовать максимально
частотные контексты. Именно на них следует опираться при составлении упражнений для иностранных учащихся, в первую очередь включать в
базы данных различных машинных переводчиков
и т. д. Для начала обратим внимание только на те
сочетания, количество употреблений которых в
НКРЯ превышает 100 контекстов (выбранное число условно, из-за чего в статье не проанализированы некоторые довольно частотные сочетания, однако учитывая теоретический характер статьи это
представляется допустимым). Таких сочетаний
всего 12 (в скобках приводится число найденных в
НКРЯ употреблений, при этом был произведён
пересчёт уже по новой версии корпуса): «острая
боль» (580), «острая борьба» (102), «острая жалость» (119), «острая необходимость» (156), «острая нехватка» (138), «острая нужда» (149), «острая
потребность» (118), «острая проблема» (242),
«острое желание» (139), «острое чувство» (320),
«острый приступ» (105), «острый ум» (216). Интересно, что четыре сочетания при этом наиболее
близки по смыслу: «острая необходимость», «острая потребность», «острая нехватка», «острая

нужда». В «Словаре сочетаемости слов русского
языка» слова этой группы представлены в разделе
нерегулярной сочетаемости [14, с. 354], тем самым
подчёркивается ограниченность сочетаний этого
типа, а их значение представлено свёрнуто [14, с.
9-10]. Разумеется, каждое из рассмотренных сочетаний по-разному интерпретирует ситуацию и
расставляет акценты, но функция слова «острый»
в них идентична. Можно отметить, что в этом случае оно не несёт экспрессивной функции, здесь
нет попытки передать ощущения субъекта, по сути, это речевой штамп. Закономерно, что сочетания «острая необходимость», «острая потребность» и «острая нехватка» часто употребляются в
публицистических текстах в обезличенных контекстах, описывающих ситуации, касающиеся
скорее общества в целом, а не отдельных индивидов. Сочетание «острая нужда» также употребляется в подобных контекстах, но чаще, чем предыдущие сочетания, описывает ситуации, имеющие
отношение к конкретному человеку, так как само
слово «нужда» может пониматься не как нужда в
чём-то, а как некое тяжёлое финансовое положение: «Он терпел острую нужду, голодал, не принимал пищу порой целыми днями напролёт» [11].
Но и в этом случае само выражение воспринимается на уровне штампа, описания состояния как бы
со стороны. Следует отметить также некоторую
архаичность данного употребления, так как за 25
лет (с 1997 года) в НКРЯ встречается только 31
контекст с этим сочетанием.
Что интересно, приведённое в качестве примера в словаре С.И. Ожегова и явно относимое к той
же тематической группе сочетание «острый недостаток» в НКРЯ найдено всего 92 раза, что существенно меньше рассмотренных словосочетаний.
Стоит также отметить, что с 1997 года найденных
с ним контекстов всего 13. По-видимому, его вытесняет сочетание «острый дефицит», обнаруженное в корпусе 101 раз, причём 85 из них – в
текстах, созданных с 1997 года, на что следует обратить внимание при решении прикладных задач.
Примыкает к рассмотренным сочетаниям, повидимому, и «острая проблема», так как и в этом
случае мы скорее имеем дело с попыткой обрисовать некоторое положение дел, чем описать чьилибо субъективные переживания. Для «острого
положения», также приведённого в словаре С.И.
Ожегова в качестве иллюстрации, найдено всего
28 контекстов (с 1997 года – 3).
В сочетаниях «острая боль», «острое желание»,
«острое чувство» и «острая жалость» появляется
уже некая экспрессивность, так как описание идёт
как бы со стороны субъекта, претерпевающего эти
ощущения, ведь для характеристики этих состояний мог быть выбран другой эпитет, то есть слово
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«острый» характеризует конкретный вид переживаний, что же касается эмоций, то их силу, как
правило, может оценить только испытывающий их
субъект. В случае со словом «боль» предполагаются физические ощущения субъекта, в связи с
чем слово «острый» способно приобрести особую
информативность, противопоставляя данный тип
боли другим видам, что было отражено и в словарях. Таким образом, функция прилагательного
«острый» в некоторых контекстах этой группы
выходит за рамки собственно степенного слова. В
случае со словами «желание», «чувство» и «жалость» описываются психологические ощущения.
При этом сочетание «острое чувство» почти всегда предполагает дополнение: чувство чего? Таким образом, речь идёт о переживании совсем
разных эмоций и состояний, чаще всего неприятных: стыда, недовольства, несправедливости. Но,
как показывает статистика, чаще такие состояния
описываются через слово «чувство», а не просто
«острый стыд» и т.д. При этом в НКРЯ встречаются и сочетания другого рода, передающие некую
остроту восприятия, развитую способность:
«острое чувство юмора», «острое чувство ситуации» и др. Сочетание «острое желание», как правило, требует пояснения того, какого рода это желание. Таким образом, только сочетание «острая
жалость» обозначает конкретную эмоцию, но в
целом во всех четырёх случаях функция слова
«острый» идентична.
Словосочетание «острый приступ» в некоторых
контекстах означает нечто физическое, близкое к
«острая боль», а в некоторых почти то же, что
«острое чувство», например, «острый приступ
тоски».
В словаре Г.И. Кустовой представлено также
множество других сочетаний со словом «острый»
в этой функции, обозначающих как физические
ощущения: «голод», «жажда», так и эмоции и, шире, какие-либо психологические состояния: «тоска», «ненависть», «неприязнь». Вопреки сделанному выше предположению есть сочетания с позитивно оцениваемыми проявлениями: «радость»,
«наслаждение», «интерес» (впрочем, интерес скорее расценивается нейтрально).
Интересно сочетание «острая борьба», характерное для публицистического стиля. В уже
названном выше «Словаре сочетаемости слов русского языка» отдельно от интересующего нас переносного значения «Очень сильный по своему
проявлению» приводится значение «Крайне
напряжённый, критический», к которому как раз
приводится ряд «Борьба, игра, положение, момент,
минута…» [14, с. 354]. Действительно этот перечень существенно отличается от предыдущего со
словами «Чувство чего-л., желание, радость, тоска,

жалость, боль…» [14, с. 354], так как в них есть
очень конкретная сема напряжённости, в этих сочетаниях невозможна замена на слово «сильный».
Словарь Г.И. Кустовой также показывает функциональность данного значения, проявляющегося во
множестве сочетаний со словами «конкуренция»,
«соперничество», «противоборство» и др., однако,
по данным НКРЯ, другие сочетания не так частотны.
Особняком стоит сочетание «острый ум», которое, как было показано выше, может даже выделяться в отдельное значение остроты восприятия.
С другой стороны, и здесь слово выступает в степенном значении как некий высокий показатель
проявления, то есть субъект не просто обладает
умом, а острым умом. Выражение обладает высокой степенью идиоматичности.
Соответственно, именно эти сочетания следует
изучать в первую очередь при изучении русского
языка как иностранного, хотя, по-видимому, они
будут изучаться в разное время, так как овладение
публицистическим стилем наступает после разговорного, да и выбор лексических единиц зависит
от уровня владения языком. Что касается, изучения слова «острый» по отношению к разного рода
ощущениям и переживаниям, то здесь возможно
употребление такого большого количества сочетаний, так что, по-видимому, достаточно объяснить
эту функцию слова «острый».
Для решения различных прикладных задач
важно обратить внимание и на другие контексты.
Необходимо понимать, что искать контексты нужно в разных источниках, не полагаясь даже на самые удобные для исследования словари, например, рассматриваемый словарь Г.И. Кустовой. Некоторые сочетания с высокой употребительностью
просто не попали в названный словарь, составленный на основе анализа не только контекстов НКРЯ
(просмотреть все контексты задача слишком трудоёмкая даже для коллектива авторов), но и данных словарей [8]. Например, в перечень словаря
не попало сочетание «острый момент», приведённое в «Словаре сочетаемости слов русского языка», при этом в НКРЯ найдено 149 употреблений.
При этом многие из сочетаний, указанных в данном словаре сочетаемости, напротив, незначительно представлены в корпусе.
Как и следовало предположить, в наименее
идиоматичных контекстах, в которых слово «острый» просто обозначает высокую степень проявления без ограничений по стилю, то есть при описании переживаний и ощущений, возможна замена
на слово «жгучий». Так, В НКРЯ найдено 204 употребления сочетания «жгучая боль», 92 контекста
с сочетанием «жгучее желание», 71 – «жгучее чувство», 17 – «жгучая жалость». Не вызывает сомне63
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ний у носителей языка, по-видимому, и употребление «жгучая проблема» (33 контекста), хотя всётаки количество контекстов значительно меньше,
и такое употребление выходит за рамки определения Н.Н. Занегиной слова «жгучий» как чего-то,
связанного с отрицательными эмоциями. Проблема сама по себе расценивается как нечто негативное. Эпитет «жгучая» усиливает масштаб, но сам
по себе в этих контекстах кажется нейтральным,
описывающим ситуацию, а не маркирующим эмоции. Со словами «необходимость», «нужда» прилагательное «жгучий» сочетается скорее окказионально. Со словом «нехватка» не найдено ни одного контекста, зато некая регулярность наблюдается в употреблении сочетания «жгучая потребность» – 31 употребление, среди которых почти не
встречаются информационные жанры публицистического стиля, что говорит о большей экспрессивности сочетания «жгучая потребность» по
сравнению с «острой потребностью». Не найдено
контекстов со словами «борьба» или «ум», чего и
следовало ожидать, так как в этих случаях актуализируется явно иное значение, не попадающее в
область конкуренции рассматриваемых прилагательных. Нет в НКРЯ и сочетания «жгучий приступ», так как «острый приступ» в прямом значении слова «приступ» можно считать термином,
сочетание же с переносным значением, повидимому, обладает высокой степенью идиоматичности.
Из 32 приведённых в словаре Г.И. Кустовой
сочетаний со словом «жгучий» [9] найдено всего
2, встречающихся в НКРЯ более 100 раз. И это как
раз сочетание со словом «боль», а также со словом
«вопрос» (160). Такая частотность употребления
сочетания «жгучий вопрос» удивляет, даже несмотря на то, что оно приведено в словаре С.И.
Ожегова. Во-первых, такое употребление снова
выходит за рамки описания чего-то, связанного с
отрицательными эмоциями. Вопрос, который требует разрешения – действительно объект, причиняющий беспокойство. Метафора «жжения» здесь
совершенно понятна. Недаром контекстуальный
синоним «наболевший» также отсылает к неприятным физическим чувствам. В то же время, если
эмоции, это то, что ярко ощущает сам человек и
ощущает почти физически, отсюда всевозможные
метафорические эпитеты, то проблемы и вопросы
при всей их сложности и важности обычно описываются более сухо, часто в рамках официальноделового и публицистического стилей, что, как
было показано выше, способствуют появлению
штампов, теряющих живость в изображении ощущений по поводу происходящего. Однако упо-

требление доказывает обратное, позволяя говорить
о существенном расширении значения слова
«жгучий», всё менее связанным с конкретными
ощущениями, всё более превращающимся в слово
с чистым значением проявления признака.
Тематическая группа, представляющая собой
эмоции и разные психологические состояния также представлена довольно широко. К ней относится и «жгучая ненависть» (84 контекста против 38
со словом «острый», в то время как «неприязнь»
чаще характеризуется как острая: 31 контекст против 5), и «жгучий стыд» (84 употребления против
20 со словом «острый»), и «жгучая тоска» (несмотря на кажущуюся частотность этого сочетания, 43 контекста против 80 с «острый»).
Встречаются также и вполне нейтральные контексты, в которых слово «жгучий» указывает на
масштаб, трудность скрыть какое-либо состояние,
но не передаёт положительных или отрицательных
эмоций по отношению к объекту, например, в сочетаниях «жгучий интерес» (88 контекстов против
62 со словом «острый»), «жгучее любопытство»
(несмотря на то, что сочетание кажется идиоматичным, а значит, могла бы вступить в силу лексическая сочетаемость, в НКРЯ найдено 62 употребления против 70 со словом «острый»).
Следует отметить, что носители языки сочетают слово «жгучий» и с такими словами как «радость» (23), «наслаждение» (30), что хоть и не говорит о повсеместности такого употребления (даже сочетания этих слов с прилагательным «острый» оказываются немного более частотными:
«острая радость» (34), «острое наслаждение» (43))
и даже, возможно, выходит за пределы литературной нормы, но также отражает определённые закономерности восприятия. Впрочем, нельзя не отметить, что описываемые в таких контекстах состояние радости и наслаждения часто смешано с
какими-то тягостными эмоциями: «Только во сне
можно ощутить столь жгучее наслаждение – на
грани боли» [11]. Кроме того, если ограничить поиск сочетаний, задав поиск контекстов не раньше
1997 года, находится лишь 2 употребления на слово «радость» и 1 – на «наслаждение».
Таким образом, можно предположить, что слова со значением интенсивности проявления признака находятся в активной конкуренции, связь с
их прямыми значениями постепенно ослабевает,
сфера употребления расширяется. Говорить о лексической сочетаемости даже в таких случаях приходится очень осторожно, потому что реальные
употребления оказываются намного разнообразнее
представлений о закономерностях соединения
слов.
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ON THE PROBLEM OF STUDYING LEXICAL COMPATIBILITY
IN THE ASPECT OF CORPUS LINGUISTICS
Abstract: the article deals with the problem of lexical compatibility as a self-contained phenomenon and the
difficulty of its study. Codified rules for combining words do not always coincide with the usage making it difficult
to the selection of collocations to applied tasks. These tasks primarily include improving the methods of the teaching Russian as a foreign language and machine translation technologies. Corpus linguistics can answer many questions about the use of certain collocations. However, there's demand for developing a streamlined analysis methods:
the patterns of use are affected by the time of creation of texts, their stylistic affiliation, and etcetera. There remain
such questions as what usage frequencies to take into account, how to classify the uses infringing upon the literary
norm, and more.
The purpose of this article is not to offer a solution but to highlight them and search for possible solutions. To
show the difficulties inherent in the research this article provides an analysis of high-degree-meaning words, such
as "ostry" and "zhguchy". This study may prove useful for developing exercises for Russian language learners and
for compiling any combination databases, for example, for machine translation tasks.
Keywords: lexical compatibility, usage, corpus linguistics, teaching Russian as a foreign language, machine
translation, words with a high degree of meaning
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ПЕРЕЧЕНЬ ЕДИНИЦ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ В ПРОЕКТЕ СЛОВАРЯ
ЯЗЫКА ОЛОНХО «НЮРГУН БООТУР СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ» К.Г. ОРОСИНА
Аннотация: в статье обобщаются основные результаты работ по теоретической разработке принципов и
структуры словаря языка якутского героического эпоса олонхо, признанного в 2005 году ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества. В качестве предпосылки для столь
значительного мероприятия рассматривается перспектива апробирования проекта словаря языка олонхо
«Нюргун Боотур Стремительный» К.Г. Оросина (1947). В настоящей работе с этой целью произведён анализ текста указанного эпоса на предмет выявления и утверждения полного перечня единиц лексикографического описания. Кроме того, осуществлена классификация данных категорий. Так, помимо таких утверждённых ранее единиц лексикографического описания, как эпические формулы, формульные конструкции
и конструкции формульного характера, предложены также категории: эпические периоды, фразеологизмы,
фольклорные идиомы, словосочетания, которые не являются истинно фольклорными идиомами, а также
встречающиеся в отрезке лексикографируемого эпического текста единичные лексемы, значения которых
не входят в лексико-семантический состав ни одного устойчивого словесного комплекса. Автором допускается мысль, что дальнейший анализ может выявить и другие функциональные единицы языка олонхо,
которые до настоящего времени ещё не были выявлены с лексикографической точки зрения. Однако представляется, что внесение изменений в этот перечень не должен быть столь значительным. Таким образом,
статья в известной степени резюмирует один из наиболее важных вопросов в лексикографической работе –
вопрос макроструктуры разрабатываемого словаря.
Ключевые слова: лингвофольклористика, фольклорная лексикография, проект словаря языка олонхо,
единицы лексикографического описания, эпический период, эпическая формула, формульные конструкции,
конструкции формульного характера
В рамках первоначального этапа проведения
комплекса исследований по теоретической разработке общих принципов и структуры словаря языка якутского героического эпоса олонхо, признанного ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества (далее –
СЯО), нами ранее был осуществлён разбор основных единиц лексикографического описания (далее
– ЕЛО) в СЯО. Сюда вошли эпические формулы
(далее – Ф), формульные конструкции (далее –
ФК), а также конструкции формульного характера
(далее – КФХ) [подробно см. 11]. Сейчас же возникла необходимость упорядочить, классифицировать и другие ЕЛО, которые непременно должны быть включены в СЯО, например, эпические
периоды (далее – ЭП) и др.
Поэтому в данной статье более подробно рассмотрим вопрос о полном перечне ЕЛО, входящих
в СЯО. Указанное исследование относится к теории макроструктуры лексикографических трудов,
которая является инновационной и очень интересной сферой научно-исследовательской работы в
области лингвофольклористики, в частности,
фольклорной лексикографии.
«Макроструктура словаря – это общая структура словаря, под которой обычно понимают его
строение в целом: принципы отбора и порядок
расположения языковых единиц, являющихся

предметом лексикографирования, наличие определённых разделов и их соотношение» [1, с. 83].
По сути, мы говорим о вопросе составления
словника для разрабатываемого в настоящее время
проекта СЯО «Нюргун Боотур Стремительный»
К.Г. Оросина (1947) [9]. Поэтому фактический материал исследования имеет достаточно чёткий, но,
тем не менее, весьма непростой характер. Решение
о выборе «в качестве объекта исследования одного
эпического текста объясняется тем, что <…> текст
«Нюргун Боотур Стремительный» К.Г. Оросина –
это классический, типичный вариант якутских
олонхо, и в нём в полной мере отражены основные, наиболее типичные эпические закономерности, характерные для языка якутского эпоса в целом» [10, с. 21].
Сложности же при выработке критериев формирования словарных вокабул определяются самой природой и сущностью языка фольклора (далее – ЯФ). Потому что когда речь заходит о словаре языка устно-поэтического творчества любого
народа, определяющим ход лексикографической
работы вектором становится понимание ЯФ со
следующей позиции: «Слова – <…> это сложнейшие миры, обусловленные условиями жизни народа, миросозерцанием и национальной психологией, свойствами культуры и своеобразием исторического процесса» [14, с. 106].
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«Выбор единицы описания зависит от многих
факторов, в частности, от типа словаря, базового
материала и установок составителей» [15, с. 71].
Так, наши единственные тюркские коллегилингвофольклористы, занимающиеся вопросами
фольклорной лексикографии на данный момент,
имеют следующую точку зрения на указанный вопрос: «В разрабатываемый нами словарь включаются ключевые слова текста – слова-концепты,
мифологическая лексика, в том числе и имена собственные эпоса – мифонимы (имена персонажей
эпоса) и мифотопонимы, под которыми автором
понимаются не только вымышленные названия
или онимы, отмеченные в языке терминами теонимии или демононимии, но и топонимы, связанные с мифопоэтическим мышлением, мифическим
объяснением объектов действительности и отражающие мифическое миросозерцание и религиозные верования, неразложимые по смыслу и функции словосочетания – фольклорные идиомы, фразеологизмы, пословицы и поговорки, обрядовая
лексика, композиты и т.д.» [2, с. 67-68].
Наша точка зрения несколько иная. ЯО состоит
из множества Ф, ФК, КФХ, фразеологизмов,
фольклорных идиом, ЭП и, возможно, других ранее ещё не выявленных единиц эпического языка,
т.е. устойчивых словесных комплексов (далее –
УСК), понимаемых в якутском фольклоре как целостные языковые явления и представляющие собой с лексикографической точки зрения вполне
самодостаточные, самостоятельные единицы ЯО.
«ЯО изобилует множеством устойчивых, фразеологических сочетаний и оборотов, застывших эпитетов и сравнений» [12, с. 210].
О системности фольклорной фразеологии,
иерархической связи и взаимозависимости различных видов УСК в ЯФ пишут многие исследователи [7, с. 53]. «При функционировании опорных фольклорных слов в устно-поэтическом тексте признак ассоциативности, присущий каждому
из них, обусловливает тяготение их друг к другу, в
результате чего образуются вертикальные (дискретно-ритмические) конструкции, члены которых
соединяются в одно целое на основе парадигматической связи» [8, с. 38]. «В фольклорном тексте в
пределах ритмико-синтаксического параллелизма
и даже большого периода многие слова и сочетания семантически уподобляются и образуют крепко спаянные сложные смысловые единства» [12, с.
220].
Поэтому мы приняли решение в качестве словарных вокабул представить не единичные лексемы (далее – ЕЛ), а УСК (Ф, ФК, КФХ, фразеологизмы, фольклорные идиомы, ЭП и др. возможные
функциональные единицы ЯО).

Однако в таком случае возникает проблема
упорядочения столь сложного и запутанного материала в общей структуре СЯО. Необходимо принять детерминированный принцип, который мог
бы в первую очередь облегчить пользование словарём адресатами. Поэтому мы всё же решили
расположить все встречающиеся в тексте «Нюргун
Боотур Стремительный» УСК, являющиеся основными словарными вокабулами СЯО, под заглавными ЕЛ.
На наш взгляд, подобный подход вполне мог
бы решить указанный проблемный вопрос, т.к.
заглавные ЕЛ, расположенные в алфавитном порядке, а также содержащие под собой в определённой расстановке все имеющиеся в лексикографируемом тексте УСК, могут создать условия для
достаточно чёткой организации макроструктуры
словаря. Для наглядного примера приведём предлагаемую нами краткую структурную схему:
Заглавная ЕЛ.
ЭП. Краткое толкование культурного кода ЯО.
Отдельные УСК (Ф, ФК, КФХ, фразеологизмы,
фольклорные идиомы). Толкования значений УСК
в ЯО.
ЕЛ. Толкования значений ЕЛ в ЯО.
Например:
ДОЙДУ (Заглавная ЕЛ.) аат. (Грамматическая
характеристика заглавного слова). (200)
ЭП (Словарная вокабула «Эпический период»).: Ити кэннэ, бу
уолан баранар уулаах,
охтон баранар мастаах,
орто бороҥ туруу дьаҕыл дойду
дьоллоох киһитин-сүөһүтүн,
уйгу быйаҥын,
кэтит кэһиитин,
үрдүк өрөгөйдөөх дьолун
бу аллараа дойду,
сүүрбэ сэттэ бииһин ууһун
тойоно буолбут
Ардьаҥ Дуолай оҕонньор,
Адаҕалаах Ала Буурай эмээхсин икки,
үс Ньүкэҥ Үөдэн түгэҕэр
дойдуланан дугуйданан олорон,
дириҥ дойду дьилбиннэринэн,
түгэх дойду түөкүттэринэн,
аллараа дойду албыннарынан,
аҕыс атахтаах адьарайдарынан атаҕастатаннар,
соҕотох харахтаах соҕуруу уолун
соллоҥнооҕун соруйан таһаараннар
орто дойду дьолун тохтордулар,
төрүүр оҕо уйатын түҥнэрдилэр,
иитэр сүөһү күрүөтүн иҥнэрдилэр.
Этот самый средний серопятнистый мир,
с водами – испаряясь убывающими,
с деревьями – падая редеющими,
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сирдэрэ.  Бренная, тленная, непостоянная, средняя и по месту (находящаяся между Верхним и
Нижним мирами), и по качеству (и с добром, и с
худом), т.е. заурядная, посредственная, но вместе с
тем основательная, помеченная особой благосклонностью богов, страна» (дефиниция данной
словарной вокабулы была составлена на основе
анализа и опубликована в монографии, изданной в
2014 г.) [10, с. 126].
Ф2: Аллараа дойду,
сүүрбэ сэттэ бииһин ууһа.
Нижнего мира двадцать семь племён.
Абааһылар (былыргы саха дьоно «абааһы» диэн өйдөбүлүнэн олоххо куһаҕан, мөкү санаанан
салайтаран сылдьары талар, оннук олорор дьону
өйдүүллэрэ).  Представители злых сил – абаасы
(древние якуты под абаасы понимали людей,
предпочитающих руководствоваться в жизни
злыми, недобрыми мыслями и чувствами).
Ф3: Ардьаҥ Дуолай оҕонньор,
Адаҕалаах Ала Буурай эмээхсин (икки).
Старец Ардьанг Дуолай огонёр,
со старухой своей Ала Буурай, кто
с деревянной колодкой на ногах.
Олоҥхоҕо биһиги сирбитигэр, олоххо баар бары куһаҕан көстүүлэри уобарастаан көрдөрөр персонажтар – Аллараа дойдуга олорор абааһы биистэрин баһылыктарын анал ааттара.  Нарицательное имя властелинов племени абаасы, проживающих в Нижнем мире, которые в олонхо образно символизируют собой всё плохое, что есть на
нашей земле, в жизни.
Ф4: Үс Ньүкэҥ Үөдэн түгэҕэ.
Самое днище трёх преисподних стран
Нюкэнг Юёдэн.
Олоҥхоҕо биһиги сирбитигэр, олоххо баар бары куһаҕан көстүүлэри уобарастаан көрдөрөр персонажтар – абааһы биистэрэ олорор сирдэрэ, Аллараа дойду.  В олонхо: Нижний мир – страна,
где проживают племена абаасы, образно символизирующие собой всё плохое, что есть на нашей
земле, в жизни.
Ф5: Орто дойду дьолун тохтордулар,
төрүүр оҕо уйатын түҥнэрдилэр,
иитэр сүөһү күрүөтүн иҥнэрдилэр.
Пролили счастье среднего мира;
(это они) опрокинули колыбели рождающихся детей,
разрушили изгороди разводимого скота.
Иэдээни, алдьархайы таһаардылар, оҥордулар.
 Создали разрушения и бедствия.
ФК (словарная вокабула «Формульная конструкция»).: Дириҥ дойду дьилбиннэрэ,
түгэх дойду түөкүттэрэ,
аллараа дойду албыннара,
аҕыс атахтаах адьарайдар,

и счастливых жителей, и скот его,
огромные, несметные богатства его,
широкое вольготное довольство его,
высоко торжествующее счастье его
разрушает вот этот, - ставший владыкой
нижнего мира двадцати семи племён, –
старец Ардьанг Дуолай огонёр,
со старухой своей Ала Буурай, кто
с деревянной колодкой на ногах;
(это они) проживая на самом днище
трёх преисподних стран Нюкэнг Юёдэн,
нарочито исторгая оттуда
волшебников глубокой страны,
злодеев донной обители,
обманщиков нижнего мира,
племена осьминогих адьараев,
кровожадных одноглазых чудовищ,
пролили счастье среднего мира;
(это они) опрокинули колыбели рождающихся детей,
разрушили изгороди разводимого скота
[9, с. 66-69].
Бу ураты кэрэ, үтүө сир-дойду дьолун-соргутун
олоххо куһаҕан, мөкү санаанан салайтаран сылдьары талар дьон куһаҕан санааларынан, хараҥа, ыар
тыыннаах иэйиилэринэн алдьаттылар, иэдээни,
алдьархайы таһаардылар, оҥордулар.  Счастье,
благополучие этой прекрасной земли, предназначенной для добра, уничтожили своими негативными мыслями, тяжёлыми эмоциями люди, предпочитающие руководствоваться в жизни злыми,
недобрыми мыслями и чувствами, тем самым создали на этой земле разрушения и бедствия (в задачи настоящей статьи не входит целевое решение
проблемы толкования словарных вокабул, поэтому дефиниция составлена без подробного, детального анализа, как планируется делать в самом проекте, а приблизительно. Указанный вопрос будет
решён по ходу очерёдности предстоящих задач в
работе над проектом СЯО «Нюргун Боотур Стремительный» К. Оросина)..
Ф1 (словарная вокабула «Эпическая формула
№1»): Уолан баранар уулаах,
охтон баранар мастаах,
орто бороҥ туруу дьаҕыл дойду.
Этот самый средний серопятнистый мир,
с водами – испаряясь убывающими,
с деревьями – падая редеющими.
«Букатыннаах буолбатах, быстах, кэрэгэй (туох
барыта үөскүү, кэхтэ, суох буола турар), миэстэтинэн даҕаны орто (Үөһээ, Аллараа дойдулар
икки ардыларыгар баар), хаачыстыбатынан
даҕаны ортоһуор – уһулуччута суох, сөбүгэр эрэ
(үчүгэйдээх даҕаны, куһаҕаннаах даҕаны), ол гынан баран үрдүк айыылар таптыыр, араҥаччылыыр, дьон-сэргэ сөбүлээн бигэтик олохсуйар
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соҕотох харахтаах соҕуруу уолун
соллоҥнооҕо.
Волшебники глубокой страны,
злодеи донной обители,
обманщики нижнего мира,
племена осьминогих адьараев,
кровожадные одноглазые чудовища.
Абааһылар, абааһы биистэрэ.  Абаасы, племена абаасы.
КФХ (словарная вокабула «Конструкция формульного характера»).: Дьоллоох киһитэ-сүөһүтэ,
уйгу быйаҥа,
кэтит кэһиитэ,
үрдүк өрөгөйдөөх дьоло.
Счастливые жители, и скот (его),
огромные, несметные богатства (его),
широкое вольготное довольство (его),
высоко торжествующее счастье (его).
Бу сиргэ олорор дьон-сэргэ, бу сир, олох дьолосоргута, туох баар үчүгэйэ.  Люди, человечество,
проживающее на этой земле, всё хорошее, доброе,
что есть на этой земле, в жизни.
Фрз – (словарная вокабула «Фразеологизм». В
данном примере ЕЛО, представленных фразеологизмами, не имеется. Однако, они содержатся в
других отрывках текста «Нюргун Боотур Стремительный» К. Оросина).
ФИ – (словарная вокабула «Фольклорная идиома». В данном примере ЕЛО, представленных
фольклорными идиомами, не имеется. Однако,
они содержатся в других отрывках текста «Нюргун Боотур Стремительный» К. Оросина).
ЕЛ – (словарная вокабула «Единичная лексема»).: см. ниже.
В данном ЭП, помимо Ф, ФК и КФХ, выделяются ЕЛ: бу букв. ʻэтотʼ (2 раза), тойон букв.
ʻгосподинʼ, буол букв. ʻбудь, станьʼ, икки букв.
ʻдва; двоеʼ, дойдулан букв. ʻиметь странуʼ, дугуйдан букв. ʻнаходиться, пребывать где-л. в уединении; укрываться, прятатьсяʼ, олор букв. ʻжитьʼ,
атаҕастат букв. ʻпозволять обижатьʼ, соруй букв.
ʻприказывать, поручатьʼ и таһаар букв.
ʻвыпускать; подниматьʼ. Кроме того, имеется словосочетание ити кэннэ букв. ʻпомимо этогоʼ.
Значения ЕЛ в ЯО необходимо анализировать
интегративно, исходя, в том числе, также из контекста других случаев функционирования данных
слов в тексте якутского эпоса. В данной статье мы
не будем вдаваться в подробный семантический
анализ ЕЛ.
Вкратце обоснуем, почему словарную статью
мы предлагаем начать с ЕЛО, представленной ЭП,
а затем отдельно приводить и остальные ЕЛО (Ф,
ФК, КФХ и др.), дефиницию значений которых, по
нашему мнению, также необходимо составлять
отдельно.

Анализируя особенности древнетюркского
эпического стиха, академик В.М. Жирмунский
писал: «Основой ритмизации устного народного
эпического стиха служил первоначально <…>
ритмико-синтаксический параллелизм при относительно свободном счёте слогов» [5, с. 30]. «Изначальной структурной формой древнетюркского
народного эпического стиха является <…> эпическая тирада (или строфема), т.е. цепочка стихов
неопределённой длины, объединённая параллелизмом» [5, с. 32]. По мнению Жирмунского, тирады в тюркском героическом эпосе насчитывают
по несколько стихов с альтернирующей ритмикосинтаксической конструкцией, т.е. каждое смысловое и синтаксическое целое (предложение) состоит из нескольких членов, образующих стихи с
грамматическими рифмами [4, с. 17].
В якутских олонхо мы наблюдаем как раз такое
положение дела – большинство ЭП построены по
принципу ритмико-синтаксического параллелизма. При этом «отдельные, чистые смыслы слова,
элементы, так взаимно проникают друг в друга,
что их трудно расчленить на самостоятельные
значения» [13, с. 128]. И именно в этом случае
становится актуальным мнение о том, что «всякий
языковой знак (слово, фразеологизм), взятый вне
контекста (или до контекста), характеризуется в
той или иной мере некоторой семантической неполнотой, недосказанностью, неопределённостью» [6, с. 109].
Собственно поэтому мы предлагаем начать
словарную статью в СЯО с лексикографического
анализа наиболее крупной ЕЛО – ЭП.
Что касается других ЕЛО (Ф, ФК, КФХ и др.),
то они предстают как бы составляющими, структурными единицами, компонентами языкаконструктора (в данном случае ЯО), которые
имеют собственные семантические значения, отличающиеся от общего, суммарного значения
ЕЛО, представленных ЭП.
На основе сказанного, мы считаем, что ЕЛО,
представленные Ф, ФК, КФХ и т.д., в СЯО необходимо репрезентировать в качестве самостоятельных словарных вокабул, а также составлять
отдельные дефиниции их лексико-семантического
содержания.
Кроме того, в список ЕЛО, очевидно, необходимо включить также словосочетания, которые не
являются истинно фольклорными идиомами. В
приведённом примере это – словосочетание ити
кэннэ букв. ʻпосле этого, помимо этогоʼ.
Итак, анализ фактического материала выводит
теорию составления словаря языка фольклора, в
частности, СЯО. «Теория не только должна опираться на практику, но в значительной степени и
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вырастать, выкристаллизовываться из практики»
[2, с. 5].
Что касается основной цели настоящей статьи,
то проведённый анализ показал, что в проекте
СЯО «Нюргун Боотур Стремительный» К.Г. Оросина в перечень ЕЛО необходимо включить: ЭП,
Ф, ФК, КФХ, фразеологизмы, фольклорные идиомы, словосочетания, которые не являются истинно
фольклорными идиомами, а также встречающиеся
в отрезке лексикографируемого эпического текста
ЕЛ, значения которых не входят в лексикосемантический состав ни одного УСК.
Вполне возможно, дальнейший анализ выявит и
другие функциональные единицы ЯО, которые до
настоящего времени ещё не были выявлены с лексикографической точки зрения.
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При таком подходе фольклорного лексикографа, конечно, ждёт очень трудоёмкая, кропотливая
и детальная словарная работа. Однако в лингвистическом, языковедческом плане СЯО может
быть ценным только в том случае, если пользователи словарём смогут быстро и удобно находить
толкования всех интересующих слов в корпусе
словаря, и ознакомиться с их значениями в ЯФ, в
частности, в ЯО. Для повышения эргономичности
словаря необходимо также тщательно продумать
систему отсылок.
В теоретической разработке проекта СЯО
«Нюргун Боотур Стремительный» К. Оросина
следующей по очереди задачей представляется
более детальное рассмотрение особенностей
функционирования фразеологизмов в ЯО.
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LIST OF UNITS OF LEXICOGRAPHIC DESCRIPTION IN THE PROJECT OF THE DICTIONARY
OF THE OLONKHO LANGUAGE «NYURGUN BOOTUR SWIFT» BY K.G. OROSIN
Abstract: the article summarizes the main result of the work on the theoretical development of the principles
and structure of the language dictionary of the Yakut heroic epic olonkho, recognized in 2005 by UNESCO as a
masterpiece of the oral and intangible cultural heritage of mankind. As a prerequisite for such a significant event,
the prospect of approbation of the project of the dictionary of the olonkho language «Nyurgun Bootur Swift» by
K.G. Orosin (1947) is considered. In this paper, for this purpose, the text of the specified epic is analyzed in order
to identify and approve a complete list of units of lexicographic description. In addition, the classification of these
categories is carried out. So, in addition to such previously approved units of kexicographic description as epic
formulas, formulaic constructions and formulaic constructions, categories are also proposed: epic periods, phraseological units, folklore idioms, phrases that are not truly folklore idioms, as well as those found in the segment of the
lexicographed epic text single lexemes, the meaning of which are not included in the lexico-semantic composition
of any stable verbal complex. The author admits the idea that further analysis may reveal other functional units of
the olonkho language, which have not yet been identified from a lexicographic point of view. However, it seems
that changes to this list should not be so significant. Thus, the article to a certain extent summarizes one of the most
important issues in lexicographic work – the issue of the macrostructure of the developed dictionary.
Keywords: folklore-linguistics, folklore lexicography, project of the dictionary of the olonkho language, units
of lexicographic description, epic period, epic formula, formulaic constructions, constructions of a formulaic nature
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ЭТНООРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ
СТУДЕНТОВ ВИДО-ВРЕМЕННЫМ ФОРМАМ ГЛАГОЛА
Аннотация: целью данной статьи является разработка этноориентированной модели обучения китайских студентов видо-временным формам глагола. Для достижения данной цели автор последовательно решает следующие задачи: обосновывает актуальность заявленной проблемы, изучает опыт ее репрезентации
в научных теоретических и прикладных исследованиях, определяет значимость и перспективность решения
проблемы. В ходе работы автор предлагает этноориентированную модель обучения китайских студентов
русскому языку как иностранному в части освоения видо-временных форм глагола. В основе модели лежит
поиск аналогичных аспектуальных значений в практической грамматике русского и китайского языков.
Также в статье обозначаются сформулированные принципы отбора грамматического материала на примере
видо-временных форм глагола и предлагается схема непосредственного обучения в ходе реализации этноориентированной модели. Автор приводит примеры упражнений для автоматизации грамматических навыков китайских студентов при освоении грамматической категории глагола русского языка и его видовременных форм. Кроме того, автор формулирует показатели, по которым может производится оценка эффективности предлагаемой методики. Результаты исследования и разработанная этноориентированная модель обучения китайских студентов и предлагаемые упражнения могут быть использованы в педагогической практике образовательных учреждений при изучении русского языка как иностранного на уровне владения языком В1.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, китайские студенты, этноориентированная модель,
практическая грамматика, видо-временные формы глагола
Практическая грамматика необходима для
овладения русским языком как средством общения, поскольку данный язык относится к флективным и обладает специфическими особенностями в
расположении слов, сложными синтаксическими
формами, а также разветвленной видо-временной
и предложно-падежной системами, что вызывает
ряд трудностей при изучении русского языка как
иностранного (далее по тексту РКИ). Студент
должен не только представлять систему языка, но
и уметь использовать указанные представления в
процессе непосредственного общения, выбирая
системный или функциональный подход в зависимости от конкретной ситуации. Данный тезис
справедлив для любого уровня владения языком,
но в наибольшей степени проявляется на уровне
В1, когда студенту еще тяжело использовать язык
в рабочей обстановке, но для письменного и устного общения на разные темы он может использовать действительные и страдательные причастия в
различных видо-временных формах, степени
сравнения прилагательных и наречий, глаголы
движения с приставками и без приставок, склонение числительных, деепричастия совершенного и
несовершенного вида. Освоение практической
грамматики в данном случае осложняется отсутствием совпадений системно-структурных элементов РКИ и академического описания: иное деление на части речи, возможность отнесения неопределенных наречий и местоимений в один раз-

ряд, игнорирование педагогической грамматикой
редких и малозначащих явлений [1].
Но наиболее сложным вопросом практической
грамматики РКИ для освоения студентами является использование видо-временных форм глагола,
способы выражения которых варьируются в зависимости от объединения языков по морфологическому сходству. Русский, так же как и все славянские языки, условно относится к синтетическому
типу, в рамках которого со словом соединяются
различные морфемы. А, например, китайский язык
относится к изолирующему типу, отличающемуся
отсутствием словоизменения, а также взаимной
зависимости слов в предложении. Этот фактор
обуславливает различие способов выражения времени в русском и китайском языках и формирует
трудности в освоении видо-временных форм глагола при изучении РКИ китайскими студентами
[2]. Следовательно, проблематика изучения практической грамматики в части использования видовременных форм глагола в процессе преподавания
РКИ китайским студентам является актуальным и
значимым вопросом, требующим научного обсуждения и анализа.
Данная проблема неоднократно поднималась в
научной литературе. Одно из первых комплексных
исследований в отечественной педагогике в этом
направлении принадлежит Л.В. Кулаковой, которая подняла методическую проблему изучения
сочетаний видовых форм русского глагола в курсе
РКИ и предложила методику обучения глагольно73
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му виду иностранных студентом с использованием
аспектуальных макроситуаций [3]. После долгого
перерыва, связанного со сменой политических и
социально-экономических формаций перестроечного периода, в отечественной науке всплеск внимания к методике преподавания РКИ в целом и
проблемам практической грамматики в частности
наблюдался в нулевых годах: в 2005 году Ю.В.
Никишина предложила методику изучения видов
глагола при обучении нерусских студентов разговорному стилю русской речи [4], в 2006 г. О.В.
Лютова подняла проблему обучения иностранных
студентов глаголам речемыслительной деятельности [5]. О.Н. Калита разработала этноориентированную модель курсового обучения РКИ в части
изучения глаголов движения для греческой аудитории с уровнем знания языка А2-В1 [6]. В.К.
Гюльгюден предложила методику обучения турецких учащихся на основе использования метода
проектов [7].
Китайская аудитория, изучающая курс по РКИ,
является объектом многих научных исследований
как отечественных, так и китайских ученых. Лексические аспекты изучения РКИ китайскими студентами волновали Лю Цзюнь Пина [8]; использование компьютерных технологий для лингводидактического тестирования по РКИ анализировал
Юй Тичжуан [9]; Ло Сяося предложил использовать при обучении РКИ русско-китайские параллели [10]; А.С. Петрова уделила внимание проблематике диалога культур при обучении РКИ китайских студентов [11]. Однако, как видно из
представленного выше обзора научных работ,
комплексная этноориентированная модель курсового обучения РКИ для китайской аудитории в
настоящее время отсутствует.
Если же обращаться конкретно к проблеме
освоения китайскими студентами категорий практической грамматики на примере видо-временных
форм глагола, то можно выделить работы Ван Сюемэя, рассматривавшего обучения видам русского
глагола китайцев на уровне А2-В1 [12], Гуана Лили, анализировавшего функционирование глаголов движения в русском и китайском языках [13],
Дуна Цзюньфэя, выбравшего в качестве объекта

исследования эмотивные глаголы русского и китайского языков [14].
Таким образом, для отечественной науки проблематика исследования и разработки методик
обучения китайских студентов использованию видо-временных форм глаголов в курсе по РКИ в
рамках комплексной этноориентированной модели
обучения является неразработанной, что обуславливает научную новизну настоящей статьи и потребность в реализации теоретического поиска и
выработке неочевидных решений для преодоления
практических трудностей в рассматриваемой сфере. Автором данной статьи разработана этноориентированная на китайскую аудиторию модель
изучения видо-временных форм глагола в курсе
РКИ. В основу модели положены современные
научные концепции, авторы которых были перечислены выше.
При изучении практической грамматики в курсе РКИ в части видо-временных форм глагола следует учитывать существующие различия между
категорией времени и вида в русском и китайском
языках и осуществлять поиск аналогичных аспектуальных значений для облегчения понимания китайской аудиторией отдельных категорий практической грамматики. Этот тезис лежит в основе
разработанной этноориентированной модели обучения РКИ. Особенностью категории вида и времени глаголов в русском языке является наличие
трех временных форм, которые могут принимать
глаголы несовершенного вида; глаголы совершенного вида могут быть представлены только в двух
формах времени, что позволяет говорить о существующей тесной связи между временем и видом
глагола. Для китайского языка свойственны три
формы времени при обилии грамматических
форм, имеющих отношение к его выражению, при
этом непосредственно категория вида глагола в
китайской грамматике не существует по причине
отсутствия словоизменения.
Реализация обучения в рамках этноориентированной модели базируется на разработанной схеме
работы над грамматическим материалом, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Схема работы над грамматическим материалом в рамках
этноориентированной модели обучения китайских студентов РКИ
Источник: разработано и составлено автором
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Как видно из представленной схемы, первоначально глагол русского языка объясняется посредством использования описания действия, совершаемого субъектом. При отборе грамматического
материала необходимо соблюдать ряд принципов,
которые позволят обеспечить эффективность процесса формирования грамматических навыков в
части освоения китайскими студентами видовременных форм. В частности, отобранный грамматический материал должен быть целесообразным в методическом отношении, необходимым и
достаточным в коммуникационном плане, а также
адекватно отражать систему русского языка. Важным принципом является обеспечение тематической и ситуативной отнесенности видо-временных
глагольных форм и конструкций в рамках отобранного грамматического материала.
Важно представить наглядное объяснение
грамматических правил, познакомить китайских
студентов с соответствующими инструкциями, а
также с речевыми образцами, которые могут представлять собой воспроизводимые целостные языковые комплексы. Для наглядного объяснения
грамматических правил в отношении значения
глаголов несовершенного вида важно подробно
остановиться на специфике их значения: например, способности обозначать факт, процесс или
явление, протекающие в определенный момент
времени, длительность времени, повторяемость,
обычность или одновременность действия. В качестве речевых образцов могут выступать схемы, в
которых глаголы определенного вида сочетаются с
отдельными словами или словосочетаниями
(например, для глаголов несовершенного вида это

могут быть слова «всегда», «часто», «редко»,
«иногда», «ежедневно», «каждый час», «постоянно», «все время» и пр.). При наглядном объяснении возможностей значения глаголов совершенного вида важно отметить законченность или результат действия, его однократность или время
непосредственного выполнения.
При объяснении особенностей использования
видо-временных форм преподаватель делает акцент на времени совершения данного действия и
обращает внимание на словообразовательные механизмы, используемые для четкой идентификации отдельных характеристик действия (не только
времени, но в отдельных случаях – лица, числа и
даже рода субъекта действия). При автоматизации
грамматических навыков китайских студентов
необходимо использовать различные виды упражнений: языковые и речевые, тренировочные и
творческие, аналитические и синтетические, коммуникативные и условно-коммуникативные.
В рамках этноориентированной модели обучения китайских студентов РКИ могут быть предложены упражнения на непосредственное употребление глаголов несовершенного и совершенно видов, а также на употребление глаголов несовершенного вида в значении процесса и глаголов совершенного вида в конкретно-фактическом значении. Выполняя эти упражнения, учащиеся начинают понимать различия между значениями различных видо-временных форм глаголов. Предлагаемые упражнения для автоматизации грамматических навыков китайских студентов могут быть
распределены на две основные категории, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Система упражнений для автоматизации грамматических навыков китайских
студентов при изучении видовременных форм глагола в курсе РКИ

Упражнения на использование различных видовременУпражнения на понимание различий результата и
ных форм глаголов
завершения действия
Описание задания
Примеры заданий
Описание задания
Примеры заданий
Чтение предложений и опре- Весною прошлого года Чтение
предложений. Мальчик учил стиходеление вида выделенных отец водил меня в зоо- Объяснение формальных творение из новой книглаголов, а также разницы в парк.
и смысловых отличий ги. Мальчик очень
их значении и употреблении Иногда я приезжал к ро- глаголов разных видовых быстро выучил стиходителям. Тогда отец во- форм
творение.
дил меня к реке на рыбалку.
Сравнение
употребления Юй еще не приготовил Формирование ответов на Когда вы вчера сели
глаголов
совершенного своей девушке подарок.
вопросы с использование ужинать? Сначала мы
(конкретные факты) и несо- Друзья приготовили ему глаголов совершенного пришли с учебы, помывершенного вида (общие на день рождения отлич- вида в формах прошед- ли руки, приготовили
факты)
ный подарок – электро- шего или будущего вре- еду, накрыли на стол.
гитару.
мени
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Продолжение таблицы 1

Сравнение диалогов, анализ
употребления
различных
видовых форм глагола в
ответах
(несовершенный
вид –факт совершения действия; совершенный – ожидание того, что действие
совершено)
Формирование навыков ответа на вопросы с использование глаголов несовершенного вида для подтверждения наличия действия. Поиск конкурентных вариантов

Чтение предложений, определение значения глаголов
несовершенного вида: процесс действия или факт его
совершения

– Тебе известно, о чем Формирование ответов на Когда вы отправили
этот фильм?
вопросы с использовани- ему ответ на запрос по
– Да я его смотрел.
ем определенных глаго- электронной почте?
– Ты можешь дать мне лов. Расположение дан- Перечень глаголов для
диск с этим фильмом?
ных глаголов в порядке ответа: получить, про– Возьми, я его уже по- логической последова- читать,
написать,
смотрел.
тельности действий
ответить, отправить.
– Ты читал новый роман Формирование ответов на – Где моя кружка? В
Цая Цзюня?
вопросы при построении шкафу?
– Да, читал / нет не чи- диалога по образцу с – Да, в шкафу. Я уже
тал.
использованием в отве- убрала ее со стола.
– Декан выступал на тах
соответствующих Примеры вопросов:
собрании?
глаголов
– Где рубашка? На ве– Да, выступал / нет не
шалке?
выступал.
– Где машина? На сто– Ты обедал сегодня?
янке?
– Да, обедал/ нет не обедал.
Все утро Инна рассказы- Дополнение
диалогов – Я посмотрел этот
вала о поездке в Пекин.
репликами по образцу с фильм.
Инна уже рассказывала выражением намерения – Я сегодня тоже понам о поездке в Пекин.
повторить опыт
смотрю его.

Источник: разработано и составлено автором
Сущностные характеристики изучения практической грамматики в рамках этноориентированной

модели обучения китайских студентов РКИ можно
отразить на рис. 2.

Рис. 2. Этноориентированная модель обучения китайских студентов РКИ
Источник: разработано и составлено автором
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После системной и комплексной работы по автоматизации грамматических навыков важно оценить полученный результат. В качестве показателей эффективности разработанной модели могут
выступать сформированность у китайских студентов навыков построения предложения, правильного понимания высказываний и умения сознательного контроля при выборе подходящих грамматических форм и конструкций русского языка.
Таким образом, изучение видо-временных
форм глагола русского языка является одной из
самых сложных тем для китайских студентов в
курсе РКИ. Для ее успешного освоения крайне

важно обучить умению распознавать значения
глаголов различных видо-временных форм, обеспечить наглядность и практическую ориентированность используемого грамматического материала с опорой на поиск аналогичных аспектуальных
значений грамматических категорий в китайском
языке. Изучение темы использования различных
видо-временных форм глагола в курсе практической грамматики РКИ должно осуществляться поэтапно – от введения тщательно отобранного
грамматического материала до формирования
конкретных коммуникативно-речевых умений.
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ETHNOORIENTED MODEL OF TEACHING CHINESE
STUDENTS THE TENSE FORMS OF THE VERB
Abstract: the purpose of this article is to develop an ethnooriented model of teaching Chinese students the tense
forms of the verb. To achieve this goal, the author consistently solves the following tasks: substantiates the relevance of the stated problem, studies the experience of its representation in scientific theoretical and applied research, determines the significance and prospects of solving the problem. In the course of the work, the author offers an ethnooriented model of teaching Chinese students Russian as a foreign language in terms of mastering the
tense forms of the verb. The model is based on the search for similar aspectual meanings in the practical grammar
of the Russian and Chinese languages. The article also outlines the formulated principles of the selection of grammatical material on the example of specific forms of the verb and suggests a scheme of direct learning during the
implementation of an ethnooriented model. The author gives examples of exercises for automating the grammatical
skills of Chinese students in mastering the grammatical category of the verb of the Russian language and its modern forms. In addition, the author formulates criteria by which the effectiveness of the proposed methodology can
be evaluated. The results of the study and the developed ethnooriented model of teaching Chinese students and the
proposed exercises can be used in the pedagogical practice of educational institutions when learning Russian as a
foreign language at the level of proficiency in B1.
Keywords: Russian as a foreign language, Chinese students, ethnooriented model, practical grammar, the modern forms of the verb
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СПЕЦИФИКА ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК КНР
Аннотация: важность военной терминологии обусловлена значимостью военной сферы в нашей жизни.
Современный уровень развития армии и обороноспособности государства позволяют данной отрасли
сформировать самодостаточную языковую систему, составляющую основу для общения в данной сфере, а
публицистические статьи журналов и интернет-изданий на военную тематику обеспечивают активное
функционирование лексических единиц, номинирующих процессы и явления военного и боевого порядков,
номенклатурные понятия и названия маневров, орудий, приспособлений, тактик и других, значимых в контексте данной отрасли, объектов и субъектов.
Военная терминология характеризуется широким спектром областей, необычайной сложностью и постоянным развитием. Она является одной из наиболее обширных терминосистем, включающих разнообразные подсистемы, общее количество терминов, в которых насчитывает несколько сотен тысяч лексических единиц. Популяризация и распространение военной терминологии, формирующей данную систему,
основано на активном ее использовании в текстах современных средств массовой коммуникации, в частности профессионально ориентированных журналов и интернет-изданий.
В данной статье рассматриваются особенности словообразования военных терминов современного китайского языка на примере лексики Сухопутных войск КНР. Анализируются семантические и структурные
особенности военной терминологи и основы ее образования.
Ключевые слова: словообразование, военная терминология, военные термины китайского языка, аффиксация, аббревиация
Лексический строй языка формируется новыми
единицами вследствие непрерывного развития
разных сфер жизнедеятельности общества, в том
числе и военной сферы, а также в результате глобализационных контактов между странами.
Терминологическое словообразование китайского языка повторяет словообразовательные схемы, присущие нетерминологической лексике литературного языка, а одним из самых распространенных способов создания терминологии является
использование общеупотребительных слов в
функции терминов.[1] Например, глаголы: 装 备
zhuāngbèi – готовить(ся), 破 坏 pòhuài – сломать(ся), 带领 dàilĭng – вести, возглавлять, относящиеся к общеупотребительной лексике, в
текстах публицистики о военных событиях часто
приобретают узкое специальное значение: 装 备
zhuāngbèi – поступать на вооружении. 破坏 pòhuài
– подорвать, разбить, 带领 dàilĭng – руководить и
т.д.
Функционирующая военная терминология Сухопутных войск КНР номинативного порядка
представлена большим количеством повторяющихся в статьях общеупотребительных военных
терминов, например, 部队 bùduì – войска, армия,
战役 zhànyì – битва, операция, бой, сражение, 兵种
bīngzhǒng – род войск, 打 击 力 量 dǎjī lìliang –
ударная мощь и др.

Кроме общеупотребительной лексики активно
функционируют и специальные термины, имеющие более узкое значение, связанное со спецификой рода войск по организации, вооружению, тактике, работе тыла и т.д. Однако их количество в
текстах профессионально ориентированной публицистики гораздо меньше, в сравнении с общеупотребительной терминологией.
Проведенный во второй половине 20-го века
анализ слоговой структуры военно-технической
лексики, вошедшей в «Китайско-русский военный
и технический словарь» И.Д. Кленина, дал следующие результаты: первое место занимают четырехсложные термины (30,7%), затем трехсложные
(17,9%), пятисложные (17,6%), двусложные
(13,8%), шестисложные (9,5%), семисложные
(5%), восьмисложные (3%), односложные (1,6%),
девятисложные (0,9%) [2].
Исходя из приведенных данных, необходимо
отметить, что с точки зрения слоговой структуры
военная лексика китайского языка отличается, вопервых, преобладанием четырехсложных терминов, и, во-вторых, малым количеством односложных терминов. Большое количество первых объясняется тем, что они представляют собой номинативные словосочетания, состоящие из двусложных слов, находящихся между собой в определенной грамматической связи.
Особенность китайского языка, состоящая в исторической тенденции усложнения и переходе от
односложной к двусложной норме слова, также
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находит отражение в военно-технической терминологии. Значительное количество старых односложных терминов было заменено двусложными
эквивалентами, которые в ряде случаев закрепляли
различные значения однослога. Например, 战 争
zhànzhēng вместо 战 zhàn – война, 子弹 zìdàn вместо 弹 dàn – пуля, 射击 shèjī вместо 射 shè – стрелять и т.д.
Большая часть военных терминов появилась
гораздо позже бытовых слов, составляющих основу словарного фонда китайского языка, и создавалась на основе корневых слов повседневной лексики. Таким образом, например, односложные
слова 地 dì земля и 火 huŏ огонь послужили исходным материалом для создания следующих
терминов: 地雷 dìléi – мина, 地区 dìqū – рубеж,
район, 火力 huŏlì – огонь, 火箭 huŏjiàn – ракета,
ракетный, 火器 huŏqī – огневые средства и др.
Развитие военного дела сопровождается появлением новых и дифференциацией старых понятий. В основе дифференциации военных понятий
лежат различные признаки, результатом чего становится появление многочисленных, объединяемых в лексико-семантические разряды, терминов
сложной структуры. Так, например, понятие «артиллерия», передаваемое термином 炮兵 pàobīng
представлено разными терминами, классифицирующими данное понятие по разным признакам,
например, по калибру: 大 口 径 炮 兵 dàkǒujīng
pàobīng – артиллерия крупного калибра, 小口径炮
兵 xiăokǒujīng pàobīng – артиллерия малого калибра. Или по организационной принадлежности: 师
炮 兵 shīpàobīng – дивизионная артиллерия, по
способу передвижения: 机 械 化 炮 兵 jīxièhuā
pàobīng – артиллерия на механической тяге и т.д.
Военная лексика Сухопутных войск КНР по
структурным признакам отвечает основным характеристикам лексической системы современного китайского языка. Односложные единицы являются довольно редким явлением в текстах военных публицистики, так как функции однослогов в
современном китайском языке сводятся к их словообразовательным возможностям. Многосложные единицы составляют основу исследуемой
терминосистемы. Растущее число таких единиц
также может считаться закономерной тенденцией.
В военной терминологии Сухопутных войск
КНР представлены лексические единицы, демонстрирующие соединение вербального и субстантивного компонентов, например, 探测装置 tàncè
zhuāngzhì – измерительное устройство, 控制装置
kòngzhì zhuāngzhì – регулирующее устройство, 保
险销 bǎoxiǎnxiāo – предохранительная чека, 爆发

药 包 bàofā yàobāo – разрывной снаряд, 枪 械
qiāngxiè – стрелковое оружие и т.д.
В связи с тенденцией современных военных
терминов к многосложности, количество двусложных единиц, морфемы которых соединены
копулятивной связью, чрезвычайно мало. Наиболее характерным в этом отношении выступает механизм соединения вербального компонента с
вербальным, например, 集团 jítuán – группировка,
握把 wòbă – рукоятка, 突击 tūjī – удар и т.д. Факт
соединения по копулятивному типу связи обнаруживается и при анализе словообразовательной
структуры глаголов, например, 隶属 lìshŭ – подчиняться, входить в состав, 看押 kānyā – охранять, 防
御 fángyù – обороняться, оборона и др.
Факт соединения вербального и субстантивного
компонента по глагольно-объектному типу связи,
также находит отражение как в словообразовании
двусложных военных терминов, принадлежащих к
классу существительных, например, 刺钉 cìdīng противопехотный шип, 断崖 duànyá - контрэскарп,
так и терминов-глаголов, например, 强渡 qiángdù форсировать, 伪装 wěizhuāng – маскироваться.
Военная лексика, состав которой представлен
двумя морфемами, образуется по известным моделям словосложения, причем наиболее эффективными
для
словообразования
терминовсуществительных выступают атрибутивная и копулятивная модели.
Анализ словообразовательной структуры лексики терминологической системы «Сухопутные
войска КНР» показал, что среди аффиксов, с помощью которых образуются существительные,
обозначающие профессию или специальность,
особое распространение получают аффиксы, указывающие на профессиональную или ранговую
принадлежность. Так, например, аффикс 员 yuán в
терминах: 指挥员 zhĭhuīyuán – командный состав,
政治委员 zhèngzhì wěiyuán – комиссар полка, 政治
指导员 zhèngzhì zhĭdăoyuán – политрук роты и др.
Как известно, полусуффиксы еще несут в себе
остаточное лексическое значение и могут указывать на определенные свойства или качества
предметов и явлений, названия которых образованы с помощью данных морфем. Полусуффиксы 长
zhǎng, 官 guān указывают на командующий статус.
Например, 连司务长 liánsīwùzhǎng – старшина роты, 排长 páizhǎng – командир взвода, 士官 shìguān
– сержант, 军官 jūnguān – офицер, 将官 jiàngguān –
генерал т.д.
Аффиксальное словообразование военной терминологии идет по пути интенсивного развития,
не только благодаря продуктивности словообразо80
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вания постоянных аффиксов, но и, главным образом, вследствие расширения возможностей полусуффиксального словообразования.
В военной терминологии сухопутных войск
представлены различные типы аббревиации. Процесс сокращения многосложных военных терминов, функционирующих в публицистических
текстах является достаточно прагматичным, прежде всего, потому, что основной стилевой чертой
публицистических текстов является лаконичность,
что отвечает закономерностям семантического и
структурного порядка. Закономерность семантического порядка проявляется в том, что в составе
сокращения сохраняются важные смысловые компоненты.
В силу того, что КНР активно сотрудничает с
другими странами, китайским языком активно заимствуется, передаваемые двумя способами: калькированием смысла и произношения, иностранные
названия образцов вооружения и техники.
Особенно часто при заимствовании из английского языка происходит транслитерация имен собственных, как правило, для наименования тех или
иных видов оружия, транспорта, инженерных систем и т.д. Например, 得墨忒耳 démòtè’ěr – “Демоутер” (система уничтожения мин) или 探险者
tàn xiǎn zhě - система “Патфайндер”, 英国“小威利”
坦 克 Yīngguó “Xiǎowēilì” tǎnkè – “Маленький
Вилли” – прототип танка, заимствованого из английского языка - LittleWillie, 英国“蝎”式轻型坦
克 Yīngguó“Xiē”shìqīngxíng tǎnkè – “Скорпион” от
английского Scorpion – британский лёгкий разведывательный танк и т.д. [5].
При семантическом виде заимствования иностранный термин выступает основой создания нового слова. Так, в китайскую военную терминологию проникло значительное количество семантических заимствований из английского языка,
например: fire projection – 火力投送 huǒlì tóusòng –
развертывание огневой мощи, power projection –
力 量 投 送 lìliang tóusòng – развертывание сил,
influence projection – 影响投送 yǐngxiǎng tóusòng –
демонстрация влияния[6] и др.
Также необходимо отметить, что в составе некоторых заимствований содержатся цифры или
латинские буквы, например, при заимствовании
названия немецкой тяжёлой полевой машины калибра 150 мм, величина, выраженная цифровыми

обозначениями, была сохранена – sFH 18 式 150 毫
米榴弹炮 sFH 18 shì 150 háomǐ liúdànpào.
Терминология определенной области знания
представляет собой систему терминов, построенную на взаимосвязи понятий, отражающих специфические явления, факты, объекты и признаки
данного научного направления, при этом производность терминов, номинирующих данные единицы, подтверждает семантические, грамматические и реляционные свойства исходных терминов,
выступающих в качестве устойчивых системных
элементов конкретной терминологической системы, непрерывно развивающейся и усложняющейся с течением времени.
Исследование военной терминологии Сухопутных войск КНР показал, что словообразование
единиц данного типа проходит в соответствии с
моделями словосложения, актуальными в словообразовании современного китайского языка, более того, преобладание механизма словосложения
выступает характерной особенностью словообразования военной терминологии исследуемой отрасли.
Достаточно высокий потенциал аффиксального
словообразования терминов обусловлен растущим
числом морфем, приобретающих в процессе образования терминов функцию полуаффиксов. Количество терминов, образованных путем сложения и
аффиксации (в сравнении с другими способами
словообразования)
является
преобладающим
(76,4%).
Изучение особенностей структуры военных
терминов, образованных в результате аббревиации
показало, что наиболее эффективным, среди выделяемых учеными способов сокращения (сжатие,
опущение, сокращение с замещением и обобщение), выступает демонстрирующий преобладающее количество сложносокращенных слов, механизм сжатия.
Основываясь на результатах проведенного анализа можно выделить следующие особенности,
присущие военной терминологии: эффективность
словосложения, развитие аффиксации и актуализация особых терминологических полуаффиксов,
тенденция к многосложности и растущее число
аббревиаций, интенсивность заимствований (фонетических, семантических и смешанных), включая употребление буквенных обозначений.
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SPECIFICS OF MILITARY TERMINOLOGY OF THE LAND
FORCES OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Abstract: the importance of military terminology is due to the importance of the military sphere in our life. The
modern level of the army's development and the state's defense capabilities allow this branch to form a selfsufficient language system, which forms the basis for communication in this sphere, while the journalistic articles
and Internet publications on military subjects ensure active functioning of lexical units nominating processes and
phenomena of military and combat orders, nomenclature concepts and names of maneuvers, instruments, devices,
tactics and other objects and subjects significant in the context of this branch.
Military terminology is characterized by a wide range of fields, extraordinary complexity, and constant development. It is one of the most extensive terminological systems, including a variety of subsystems, with a total
number of terms with several hundred thousand lexical units. The popularization and dissemination of the military
terminology forming this system is based on its active use in the texts of the modern mass media, in particular professionally oriented magazines and online editions.
This article deals with the peculiarities of word formation of military terms of modern Chinese language on the
example of the vocabulary of the Chinese Land Forces. Semantic and structural peculiarities of military terminology and the basis of its formation are analyzed.
Keywords: word formation, military terminology, Chinese military terms, affixation, abbreviation
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ОВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ БУДУЩИМ
СПЕЦИАЛИСТОМ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ДЕЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация: в статье обоснована актуальность развития навыков межкультурной компетенции у студентов на занятиях по деловому английскому языку; конкретизировано определение культуры как системы
поведения и убеждений; выявлены причины необходимости формирования межкультурной компетенции у
специалистов, занятых в сфере международного бизнеса; представлены основные направления обучения
деловому английскому языку как средству обучения межнациональному и межкультурному общению; приведены примеры подбора тем, которые должны входить в курс делового общения, затрагивающие основные вопросы и проблемы межкультурного экономического сотрудничества, что поможет будущим бизнесменам избежать потенциальных недопониманий, конфликтов, неадекватной оценки ситуации в ходе межкультурного делового общения; рассмотрены конкретные деловые ситуации, требующие владения определенными межкультурными коммуникативными компетенциями; приведен анализ использования таких методов обучения, которые бы дали возможность освоить эти знания таким образом, чтобы у студентов изменились определённые коммуникативные и культурные стереотипы, и они могли повлиять на поведение
людей в ситуациях межкультурного общения; на основе изучения теоретических вопросов так и практического опыта даются ряд рекомендаций по включению достаточного объёма лексического материала для
усвоения выражений и идиом, относящихся к проходимой теме, а также упражнений на аудирование дающих возможность развивать навыки слухового восприятия с тем, чтобы в дальнейшем избежать недопонимания в ходе делового общения.
Ключевые слова: межкультурное общение, культурные аспекты, владение коммуникативными компетенциями, деловая ситуация, модель поведения, культурные стериотипы
Культура это система поведения и убеждений,
которые при определенных обстоятельствах допускают совершение каких- то поступков, действий, а при других запрещают. То, что приемлимо в одной части мира, может вызвать отрицательную реакцию в другой. Культура охватывает
все аспекты языка и общения, т.е. они взаимосвязаны.
Формирование межкультурной компетенции у
специалистов, занятых в сфере международного
бизнеса, является очень важным моментом, так
как позволяет создавать равноправные отношения
в целях успешного делового взаимодействия между носителями разных культур. Результаты различных исследований, проведённых зарубежными
учёными, показали, что успех партнеров при ведении делового общения в большей степени зависит
от их умения общаться с людьми, чем от их профессионализма. Именно поэтому, преподавание
делового английского языка как средства обучения межнациональному и межкультурному общению должно включать в себя: 1) приобретение и
расширение знания культурных аспектов других
стран, 2) обучение поведению в деловых ситуациях с учётом особенностей и характеристик других
стран при помощи мини сейсов, графиков, таблиц,
прочтения небольших информационных текстов,
3) знакомство студентов с различиями в межкультурной коммуникации представителей различных
культур через сравнение своего собственного

опыта и традиций в процессе интервью, обсуждений, групповых проектов и экспериментов в аудитории, что позволит более эффективно решать
свои задачи в процессе делового общения. 4) повышение уровня владения иностранным языком
для адекватного реагирования на различные ситуации, которые могут возникнуть в ходе беседы
или переговоров.
Важным моментом, влияющим на овладение
навыками межкультурной компетенции на занятиях по деловому общению, является подбор тем,
которые должны входить в курс делового общения. Эти темы должны затрагивать основные вопросы и проблемы межкультурного экономического сотрудничества, с учетом проблем, связанных с толерантностью. В курс делового английского обычно включают, например, такие темы
как «Making initial contacts across cultures» («Установление первоначальных контактов с представителями разных культур»), «Negotiations across cultures» («Ведение переговоров с иноязычными
представителями»), «Contracts across cultures»
(«Подписание контрактов с иноязычными представителями»), «Time across cultures» («Понятие о
времени в разных культурах») и т.д.
Каждая из перечисленных выше деловых ситуаций требует владения определенными коммуникативными компетенциями. Различные деловые
культуры имеют разные представления по налаживанию первоначальных контактов, и знаком83
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ство с такой информацией поможет определить,
стоит ли данная компания того, чтобы вести бизнес с ней. Эта информация должна дать ответы на
такие вопросы как:
1) нужно ли представлять сведения о себе
(биографию, образование, трудовой стаж) заранее
или при личной встрече;
2) требуется ли рекомендация от правительства или представителя законодательного органа
или участия третьей стороны;
3) как представить себя на конференции,
вечеринке, в новом коллективе, с рукопожатием
или нет между двумя мужчинами, мужчиной и
женщиной, между двумя женщинами;
4) сколько
времени
требуется
чтобы,
установить социальные отношения, прежде чем
перейти к деловым;
5) как и когда называть будущего партнера
пии или по имени, выяснив не является ли первое
имя фамилией и наоборот.
Если, например, американская многонациональная компания переводит своего менеджера на
работу во французский филиал, то он должен
изучить такие вопросы как:
1) является ли обычным явлением общение
руководителя с работниками разных уровней
компании;
2) какова роль руководителя в общественной
жизни офиса;
3) является ли стиль общения с коллегами
формальным или неформальным;
4) является ли обычным явлением развлекать
коллег дома и почему;
5) какова разница в общении с друзьями и
коллегами;
6) как развлекать бизнес клиентов с супругой
или нет (обед в ресторане, игра в гольф или
теннис, посещение культурных или спортивных
мероприятий;
7) способы дарения и принятия подарков.
Если бы студенты просто изучили информацию
о различиях, которые присущи другим культурам
в приведенных выше деловых ситуациях, то они
могли бы ее просто не воспринять. Нужно использовать такие методы обучения, которые бы дали
возможность освоить эти знания таким образом,
чтобы у студентов изменились определённые
коммуникативные и культурные стереотипы, и
они могли повлиять на поведение людей в ситуациях межкультурного общения. При рассмотрении
концепции межкультурного обучения, предлагается в качестве содержания обучения брать произведения базовой культуры личности в виде текстов
(публицистических, официально деловых, научных), в качестве основной единицы обучения –
релевантные для межкультурного контакта про-

блемы, в качестве метода – интерактивный метод,
в центре которого – процесс межкультурного диалога и модели поведения в конфликтных межкультурных и контактных ситуациях [1].
Очень эффективным методом обучения межкультурной компетенции является case-study, в
которых описываются случаи межкультурных
конфликтов или проблем, связанных с различием
культур, которые возникают при деловом сотрудничестве иноязычных участников. В качестве исходного задания можно дать текст, в котором описывается проблемная ситуация, требующая последующего решения [2]. Далее следуют задания на
анализ ситуации, например обсуждение вопросов
по проблеме с партнёром по группе, заполнение
таблицы с аргументацией каждого из участников,
изложение выводов, решение проблемы в форме
заполнения недостающей информации в таблице
после прочтения дополнительной информации,
данной в приложении, и, наконец, письменное задание. Письменное задание может представлять
собой или поэтапный план решения проблемы или
небольшое сочинение, излагающее свою точку
зрения [4]. Например, на основе последней приведенной деловой ситуации и с учетом того, что
компания является многонациональной и соответственно ее рабочая культура должна быть американской, студентам предлагается выразить свою
точку зрения по таким вопросам:
1) должен ли американский менеджер
адаптироваться к социальным привычкам своих
французских сотрудников;
2) насколько
французские
сотрудники
должны адаптироваться к американским с учетом
того, что они работают на американскую
компанию;
3) как установить хорошие отношения с
сотрудниками
и
поддерживать
высокий
моральный дух в офисе.
Задания по интерактивному решению проблемы, включающие в себя ролевые игры, интервью,
презентации позволяют творчески подходить к
решению проблем и активизировать приобретённые языковые знания. Примером может служить
следующее задание: «Представьте, что студенты
вашей группы собираются в деловую поездку в
вашу страну, и вам надо их подготовить к этой
поездке. Вы должны подготовить устную презентацию, в которой особый акцент нужно сделать на
практики ведения бизнеса в вашей стране и на
культурные ценности, которые лежат в основе
этих практик. Другие студенты в группе должны
заполнить информационный лист, записав в него
три наиболее важные сообщения о стране, пять
важных сообщений о культуре ведения бизнеса в
84

Современный ученый

2022, №5

стране и три вопроса, которые вы бы хотели задать докладчику».
Для расширения знаний студентов о межкультурном общении, а также с тем, чтобы дать им
возможность применить свой собственный опыт,
помимо случаев из практики можно дать студентам дополнительную информацию о культурах
многих стран в виде графиков, таблиц и небольших текстов. Это даёт студентам возможность
сравнивать свой собственный опыт, свои представления и ценности с деловой практикой в других странах в форме интервью, обсуждений, групповых проектов и экспериментов в аудитории [3].
Например, если вы проходите в группе тему о заключении контрактов с бизнесменами из других
стран, то можно дать информацию в виде таблицы
о том, с какой долей ответственности в разных
странах относятся к устным и письменным соглашениям и попросить студентов дополнить таблицу
подобной информацией о своей стране. Затем студентам можно дать две ситуации, касающиеся деловых обязательств людей друг перед другом с
тем, чтобы они решили, как бы они поступили в
каждой из этих ситуаций.
Хотя доминирующими упражнениями
при
обучении межкоммуникативной компетенции являются коммуникативные упражнения, необходимо включать достаточный объём лексического материала для усвоения выражений и идиом, относящихся к проходимой теме, а также упражнений
на словообразование.
Очень важным разделом для приобретения
навыков межкультурной компетенции и общения

на занятиях по иностранному языку является
аудирование. Аудирование даёт возможность развивать навыки слухового восприятия с тем, чтобы
в дальнейшем избежать недопонимания в ходе делового общения, что может привести к провалу
деловых отношений, но также усваивать факты
базовой культуры в межкультурных контактах и
конфликтных ситуациях и выделять культурные
стандарты экономического, этнического и политического плана. Например, студентам можно дать
прослушать диалог о первой встрече двух бизнесменов из разных стран. Прослушав его, студенты,
основываясь на данной ранее информации, должны сказать, была ли эта встреча официальной или
неофициальной, приемлемо ли было в данной ситуации обращаться друг к другу по именам, прерывать друг друга и приступать к обсуждению
программы пребывания на этот день на данной
стадии визита.
Исходя из выше сказанного, необходимо отметить, что важными факторами в изучении делового английского языка является осознание возможных проблем, которые могут возникнуть в процессе межкультурной коммуникации, а также принятие общепринятых норм поведения. И если студенты достаточно хорошо подготовлены в ходе
изучения этого курса, то это поможет им в дальнейшем избежать неадекватного восприятия поведения партнёра и потенциальных конфликтов,
правильно использовать английский язык и адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, что в
конечном итоге приведет к успешному деловому
взаимодействию.
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MASTERING THE SKILLS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION FOR
FUTURE SPECIALISTS AS A FACTOR OF SUCCESSFUL BUSINESS INTERACTION
Abstract: the article substantiates the relevance of the development of intercultural competence skills among
students in business English classes; specifies the definition of culture as a system of behavior and beliefs; identifies the reasons for the need for the formation of intercultural competence among specialists engaged in international business; presents the main directions of teaching business English as a means of teaching interethnic and
intercultural communication; examples are given of the selection of topics that should be included in the course of
business communication, affecting the main issues and problems of intercultural economic cooperation, which will
help future businessmen avoid potential misunderstandings, conflicts, inadequate assessment of the situation during
intercultural business communication; specific business situations requiring possession of certain intercultural
communicative competencies are considered; the analysis of the use of such teaching methods that would make it
possible to master this knowledge in such a way that students have changed certain communicative and cultural
stereotypes, and they could influence the behavior of people in situations of intercultural communication.; based on
the study of theoretical issues and practical experience, a number of recommendations are given to include a sufficient amount of lexical material for the assimilation of expressions and idioms related to the topic being passed, as
well as listening exercises that make it possible to develop auditory perception skills in order to avoid misunderstandings during business communication in the future.
Keywords: intercultural communication, cultural aspects, possession of communicative competencies, business
situation, behavior model, cultural sterotypes
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БУДУЩЕЕ НАЧАЛОСЬ: ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО
ЭКОЛИНГВИСТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Аннотация: в статье представлены результаты осмысления опыта работы преподавателейгуманитариев, заинтересованных в повышении речевой культуры студентов и выпускников технических
вузов, но вынужденных компенсировать отсутствие дисциплин по культуре речи соответствующими темами в элективных курсах. По мнению авторов статьи, курс по эколингвистике является эффективным форматом для решения разнообразных образовательных задач, направленных как на развитие речевых навыков
будущих инженеров, так и на формирование у них экологического сознания и мышления.
Актуальность материала определяется востребованностью знаний по эколингвистике у студентов негуманитарных вузов и повсеместным внедрением в учебные программы элективных курсов, важной миссией
которых является формирование у обучающихся базовых мировоззренческих установок, необходимых для
эффективной профессиональной деятельности в будущем и для успешной коммуникации в обществе уже в
период учебы.
Новизна публикации заключается в попытке описать конкретный опыт преподавания с опорой на исследования, посвящённые проблемам преподавания гуманитарных курсов и перспективности внедрения эколигвистических знаний в профессиональную подготовку будущих инженеров.
Ключевые слова: эколингвистика, экологическое мышление, экологическое сознание, элективный курс,
культура речи, культура речевого поведения
В настоящее время гуманитарная элита разрабатывает курсы, с одной стороны, отвечающие
запросам студенческой аудитории (оригинальное
название, актуальная проблематика, привлекательная подача), с другой стороны, продвигающие
ценности научного знания, соответствующие миссии преподавателя высшей школы.
Ярким примером такого курса можно считать
наше предложение: «Эколингвистические основы
техносферной безопасности». Название курса
включает лексику, привлекательную для обучающихся, содержащую маркёры научного знания, т.е.
не имеющую прямого отношения к речевой культуре, но косвенно отсылающую к проблематике
традиционной дисциплины «Русский язык и культура речи».
В частности, опорной установкой курса по эколингвистике является представление о том, что
техносферная безопасность сегодня – это область
науки и техники, обеспечивающая благоприятные
для человека условия существования на Земле, где
лингвистическая компонента является базовой,
поскольку природосберегающий дискурс реализуется посредством языка и сам язык свидетельствует о нашем отношении к природе. В разработке
лекционных и лабораторных занятий отражены
представления авторов этого курса об экологическом балансе в сфере языка и жизни, о возможности оценивать языковые явления с точки зрения их
экологичности и эффективности в речевых процессах, о речевых нормах и ошибках в контексте
экологии мышления. Соответственно, за презента-

тивной оболочкой предложения скрыт весомый
потенциал гуманитарного знания, призванный
формировать навыки экологичного речевого поведения.
О востребованности такого курса именно в
техническом вузе пишут многие исследователи,
считая воспитание лингвистического вкуса, совершенствование культуры речи и мышления универсальной компетенцией, от реализации которой
зависит не только общая атмосфера в обществе, но
и качество профессиональной деятельности специалистов различных сфер производства [2, 5, 8, 9,
10, 11, 12]. Так, например, О.Ю. Ряузова считает,
что разработка и внедрение элективного курса с
экологической направленностью может способствовать формированию как общекультурной, так
и профессиональной компетенций будущего инженера [8, с. 201].
По мнению Е.М. Пылаевой, базовый тезис эколингвистики может быть сформулирован как закон экосистемы: «существование языка зависит от
социума, и наоборот», что позволяет выделить несколько возможных направлений развития данной
науки (а в нашем случае и преподавания эколингвистики в формате вузовского курса): «1) лингвистическое разнообразие (причины, функции, последствия); 2) спасение исчезающих и малых языков; 3) соотношение между культурным и биологическим многообразием; 4) поиск экологичных и
неэкологичных элементов в грамматике языков; 5)
анализ текстов, затрагивающих проблемы окру87
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жающей среды; 6) обучение экограмотности (знания о всеобщей взаимосвязи в мире)» [6, с. 107].
В настоящее время важность таких курсов
определяется необходимостью формирования у
молодого поколения экологического сознания,
необходимого для гармонизации отношений между человеком и природой, между людьми в глобальном сообществе. Обобщая идеи теоретиков в
русле актуализации эколингвистики как научного
знания, Е.В. Иванова определяет наиболее важные
проблемы этой науки следующим образом:
«…языковые изменения и языковые контакты, вытеснение редких языков более крупными, экономически значимыми, вымирание и выживание
подвергающихся угрозе языков, унификация языковых общностей путём устранения языковых
меньшинств, равновесие между языками, языковое
планирование, билингвизм и усвоение языка, а
также языковые стратегии манипуляции (особенно
в областях, касающихся экологических проблем) и
роль языка в различных конфликтах» [4, с. 255].
На основе понимания проблематики научной
дисциплины мы можем предложить следующий
перечень основных тем курса:
 Понятие экологии в сфере языка и
мышления. Язык как объект охраны. Функции
языка. Экология языка и экология языков.
 Понятие экологического баланса в сфере
языка Понятие языковой динамики. Взаимодействие общества и языка.
 Представление о речевой норме и о
критериях качества речевого поведения.
 Экология общения: барьеры, законы,
правила коммуникации.
 Учёт коммуникативных факторов при
оценке
экологичности
языковых
явлений.
Представление о техногенной безопасности.
 Влияние языка на экологию. Техногенные
риски в современных медиатекстах (анализ их
эффективности).
 Нормы языка и экология. Нарушение норм
как закономерное явление, частный случай и
фактор экологии.
 Оценка экологичности языковых явлений
Понятие экологического анализа, экологической
оценки, экологического мониторинга в сфере
языка. Шкала экологичности и критерии оценки
состояния языка.
Уже самый общий перечень тем позволяет
представить, насколько перспективен такой курс
для изучения, поскольку осмысление эколингвистической проблематики в русле техногенной безопасности – актуальное направление системной
подготовки специалистов для различных сфер
профессиональной жизни, в том числе инженеров,

от которых в первую очередь зависит экологическое здоровье общества и планеты.
Значимым аспектом для учебных дискуссий и
соответствующим им лекционных встреч является
вопрос о качестве русской речи на современном
этапе, основанный на мониторинге информационных ресурсов и речевых явлений и предполагающий последовательную выборку и анализ языковых и речевых элементов. О том, что в настоящее
время уровень речевой культуры населения России стремительно падает, свидетельствуют многие
лингвисты, привлекая в качестве доказательств
выдержки как из практик повседневного общения,
так и из публикаций официального характера [1, 2,
5, 8, 9, 10, 11, 12]. Часто выводы исследователей
содержат крайне негативные характеристики современной речевой ситуации с акцентом на засилье заимствованных слов, жаргонизмов и т.д.
Например, А.В. Чигрина пишет следующее: «В
наши дни речевая культура всех слоёв населения
испытывает сильнейший натиск иностранных слов
и сленга, и особенно это заметно в среде молодёжи, в целом наблюдается обеднение лексикона и
фразеологических ресурсов» [11, с. 316]. В русле
этого аспекта преподаватель имеет возможность
для презентации уже апробированного материала
по нормативному аспекту русского языка, включающего базовую информацию о норме, о богатстве и выразительности речи, о стилях и жанрах.
Не вызывает сомнений тот факт, что презентация
такого материала в современных образовательных
условиях не может осуществляться нарочито традиционно: современный студент нуждается в постоянной мотивации и прагматизации научного
знания. Соответственно, преподавание нормативного аспекта русского языка может осуществляться в системе тренинговых занятий и на основе самого актуального материала. Удачной формой работы с аудиторией являются групповые задания с
элементами состязания на знание норм, на закрепление информации, на анализ Интернетматериалов. Один из примеров таких заданий –
игра «Правка текстов», в ходе которой студенты
по группам сначала создают уникальные тексты,
ориентированные на публикации в Интернетресурсах, а затем осуществляют их взаимную
правку и оценку, в заключительной части занятия
проходит «работа над ошибками», предполагающая знание норм русского языка и владение навыками публичного спора.
Важным аспектом курса может стать переход
от экологии языка к экологии общения. Соответственно, в преподавании эколингвистики мы не
можем избежать вопросов, связанных с понятиями
«культуры общения», «законов и норм коммуникации», «эмоционального интеллекта». Именно
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этот аспект курса позволяет включить в учебную
программу разнообразные тренинговые задания,
которые способствуют активизации внимания
аудитории, работают на повышение интереса к
обучению. Экология общения с акцентом на речевой составляющей – одно из самых неразработанных и одновременно востребованных направлений
эколингвистики, выход на который в обучающем
формате оправдан и полезен. Об этом последовательно пишет в своей статье «Экология языка и
человека в меняющемся социуме» В.И. Шаховский, настаивая на «необходимости экологизации
всех видов общения, которая начинается с экологизации
мыслеобразования/мыслепорождения»
[12, c. 223].
Приступая к разработке лекционных и практических занятий, мы опираемся на опыт наших
коллег, которые акцентируют внимание на экологическом дискурсе и методах его описания. Соответственно, важной составляющей вузовского
курса по эколингвистике может стать работа с
текстами различной природы, в которых отражается экологическая тематика и проблематика. На
уровне методов описания и осмысления языковых
фактов перспективными становятся техники когнитивного изучения языка и речи, где ключевыми
концептами являются природа и состояние окружающей среды.
Сферой практической деятельности в рамках
курса могут стать многочисленные исследовательские проекты, основанные на анализе региональных ресурсов и ориентированные на профессиональную деятельность будущих инженеров и архитекторов. Например, перспективным может
быть изучение регионального топонимикона в совокупности локальных географических названий и
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номинаций объектов городской инфраструктуры в
русле поиска возможностей для создания комфортной языковой среды. Актуальность подобного проекта находит отражение в статье волгоградского учёного Д.Ю. Ильина [3], который прописывает не только важность изучения региональных
топонимов, но и последовательно доказывает перспективность прикладных исследований в русле
эколингвистики.
Элективный курс «Эколингвистические основы
техносферной безопасности» отличается многоаспектностью, широкой проблематикой, междисциплинарной спецификой, что позволяет оптимизировать учебный материал в соответствии с профессиональной направленностью будущих инженеров, отбирая текстовые примеры таким образом,
чтобы они были интересны и будущим нефтяникам, и будущим строителям, и будущим архитекторам. В наибольшей степени профессиональная
специфичность аудитории может быть учтена в
предложении тем для итогового проекта, который
может выполняться студентами как в группах, так
и индивидуально.
Примечательно, что разработчиками занятий по
таким дисциплинам, как «Эколингвистические
основы техносферной безопасности», становятся
на практике те специалисты, которые ещё в недавнем прошлом выходили к аудитории с академическими темами о нормативности языка и культуре
речи. В настоящее же время гуманитарий в техническом вузе – это универсал, владеющих основами
разных наук, вынужденный постоянно осваивать
новые сферы и практики, но при этом не забывающий о своей базовой миссии нести знания о языке, формировать культуру речи и мышления.

Литература
1. Бессарабов О.В., Бессарабова Ю.В. Проблемы экологии языка // Русский мир: проблемы духовнонравственного, гражданско-патриотического воспитания и пути их решения: Материалы Международной
научно-практической конференции, Донецк, 24 октября 2018 года / Под общей ред. С.В. Беспаловой.
Донецк: Донецкий национальный университет, 2018. С. 381 – 383.
2. Жумабаева К. О взаимосвязи проблем экологии и языка // Norwegian Journal of Development of the International Science. 2021. № 76-2. С. 38 – 40.
3. Ильин Д.Ю. Лингвоэкологический портрет регионального топонимикона: критерии описания //
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. 2018. Т. 17. № 3. С. 99 –
107.
4. Иванова Е.В. Цели, задачи и проблемы эколингвистики // Прагматические аспекты коммуникативной
лингвистики и стилистики (проблемы общего и романского языкознания): сборник научных трудов
Факультета лингвистики и перевода Челябинского государственного университета / ГОУВПО Челябинский
государственный университет; отв. ред.: Н.Б. Попова. Челябинск: Образование, 2007. С. 41 – 47.
5. Кислицына Н.Н. Эколингвистика – новое направление в языкознании // Культура народов
Причерноморья. 2003. № 37. С. 42 – 45.
6. Пылаева Е.М. Эколингвистика как новое направление в языкознании ХХI века // Вестник Пермского
государственного технического университета. Проблемы языкознания и педагогики. 2011. № 5. С. 106 –
113.
89

Современный ученый

2022, №5

7. Рисинзон С.А. Экология языка – новое направление лингвистики // Экология: синтез естественнонаучного, технического и гуманитарного знания: Материалы II Всероссийского научно-практического
форума, Саратов, 06-11 октября 2011 года / редкол. А.В. Иванов, И.А. Яшков, С.В. Шиндель, М.К.
Калмыковаидр; Сарат. гос. тех. ун-т. Саратов: Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А., 2011. С. 410.
8. Ряузова О.Ю. Потенциал элективного курса "экология языка" в вузе // Актуальные вопросы обучения
русскому (родному) языку: Сборник материалов Межрегиональной конференции, Рязань, 15-17 декабря
2014 года / Отв. ред.: О.А. Скрябина. Рязань: Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина,
2015. С. 200 – 202.
9. Синицына Ю.Н., Тихонова С.А. "Экология языка" как подход к изучению языка в интернетпространстве // Вестник Краснодарского государственного института культуры. 2017. № 4 (12). С. 3.
10. Чернов Д.А. Экология современного русского языка: от теории к практике // Теоретические и
практические проблемы развития современной науки: сборник материалов X Международной научнопрактической конференции, Махачкала, 31 марта 2016 года. Махачкала: Общество с ограниченной
ответственностью "Апробация", 2016. С. 118 – 119.
11. Чигрина А.В. Культура речи в современном обществе как одна из актуальных проблем экологии
языка // Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия, Ростов-на-Дону, 15 ноября 2016 года. Ростовна-Дону: Общество с ограниченной ответственностью "Донское книжное издательство", 2016. С. 313 – 317.
12. Шаховский В.И. Экология языка и человека в меняющемся социуме // Неофилология. 2020. Т. 6. №
22. С. 217 – 225.
References
1. Bessarabov O.V., Bessarabova YU.V. Problemy ekologii yazyka. Russkij mir: problemy duhovnonravstvennogo, grazhdansko-patrioticheskogo vospitaniya i puti ih resheniya: Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoprakticheskoj konferencii, Doneck, 24 oktyabrya 2018 goda. Pod obshchej red. S.V. Bespalovoj. Doneck: Doneckij
nacional'nyj universitet, 2018. S. 381 – 383.
2. ZHumabaeva K. O vzaimosvyazi problem ekologii i yazyka. Norwegian Journal of Development of the International Science. 2021. № 76-2. S. 38 – 40.
3. Il'in D.YU. Lingvoekologicheskij portret regional'nogo toponimikona: kriterii opisaniya. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2, YAzykoznanie. 2018. T. 17. № 3. S. 99 – 107.
4. Ivanova E.V. Celi, zadachi i problemy ekolingvistiki. Pragmaticheskie aspekty kommunikativnoj lingvistiki i
stilistiki (problemy obshchego i romanskogo yazykoznaniya): sbornik nauchnyh trudov Fakul'teta lingvistiki i
perevoda CHelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. GOUVPO CHelyabinskij gosudarstvennyj universitet;
otv. red.: N.B. Popova. CHelyabinsk: Obrazovanie, 2007. S. 41 – 47.
5. Kislicyna N.N. Ekolingvistika – novoe napravlenie v yazykoznanii. Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 2003.
№ 37. S. 42 – 45.
6. Pylaeva E.M. Ekolingvistika kak novoe napravlenie v yazykoznanii HKHI veka. Vestnik Permskogo
gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Problemy yazykoznaniya i pedagogiki. 2011. № 5. S. 106 – 113.
7. Risinzon S.A. Ekologiya yazyka – novoe napravlenie lingvistiki. Ekologiya: sintez estestvenno-nauchnogo,
tekhnicheskogo i gumanitarnogo znaniya: Materialy II Vserossijskogo nauchno-prakticheskogo foruma, Saratov,
06-11 oktyabrya 2011 goda. redkol. A.V. Ivanov, I.A. YAshkov, S.V. SHindel', M.K. Kalmykovaidr; Sarat. gos.
tekh. un-t. Saratov: Saratovskij gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet imeni Gagarina YU.A., 2011. S. 410.
8. Ryauzova O.YU. Potencial elektivnogo kursa "ekologiya yazyka" v vuze. Aktual'nye voprosy obucheniya
russkomu (rodnomu) yazyku: Sbornik materialov Mezhregional'noj konferencii, Ryazan', 15-17 dekabrya 2014
goda. Otv. red.: O.A. Skryabina. Ryazan': Ryazanskij gosudarstvennyj universitet imeni S.A. Esenina, 2015. S. 200
– 202.
9. Sinicyna YU.N., Tihonova S.A. "Ekologiya yazyka" kak podhod k izucheniyu yazyka v internet-prostranstve.
Vestnik Krasnodarskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury. 2017. № 4 (12). S. 3.
10. CHernov D.A. Ekologiya sovremennogo russkogo yazyka: ot teorii k praktike. Teoreticheskie i prakticheskie problemy razvitiya sovremennoj nauki: sbornik materialov X Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Mahachkala, 31 marta 2016 goda. Mahachkala: Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu
"Aprobaciya", 2016. S. 118 – 119.

90

Современный ученый

2022, №5

11. CHigrina A.V. Kul'tura rechi v sovremennom obshchestve kak odna iz aktual'nyh problem ekologii yazyka.
YAzyk i pravo: aktual'nye problemy vzaimodejstviya, Rostov-na-Donu, 15 noyabrya 2016 goda. Rostov-na-Donu:
Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu "Donskoe knizhnoe izdatel'stvo", 2016. S. 313 – 317.
12. SHahovskij V.I. Ekologiya yazyka i cheloveka v menyayushchemsya sociume. Neofilologiya. 2020. T. 6. №
22. S. 217 – 225.
Nikulina N.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Mordvintseva V.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen
THE FUTURE HAS BEGUN: ELECTIVE COURSE ON
ECOLOGICAL LINGUISTICS AT A TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract: the paper presents the results of understanding the work experience of humanities teachers interested
in improving the speech culture of students and graduates of technical universities, but forced to compensate for the
lack of disciplines on speech culture with relevant topics in elective courses. According to the authors of the paper,
the ecological linguistics course is an effective format for solving a variety of educational tasks aimed both at developing the speech skills of future engineers and at forming their ecological consciousness and thinking.
The relevance of the material is determined by the demand for knowledge of ecological linguistics among students of non-humanitarian universities and the widespread introduction of elective courses into the curricula, an
important mission of which is the formation of students’ basic worldview attitudes necessary for effective professional activity in the future and for successful communication in society already during their studies.
The novelty of the publication is an attempt to describe a specific teaching experience based on research on the
problems of teaching humanities courses and the prospects of introducing ecolinguistic knowledge into the
professional training of future engineers.
Keywords: ecological linguistics, ecological thinking, ecological consciousness, elective course, culture of
speech, culture of speech behavior
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ВЫРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ
ТЕКСТОВ ПО ПСИХОЛОГИИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ)
Аннотация: данная статья анализирует средства выражения категории модальности в профессиональной психологической и юридической литературе. Согласно исследованиям в области, лингвистики эти
средства включают модальные и квазимодальные глаголы, модальные слова, частицы и конструкции, отдельные части речи и наклонения. На основе анализа последних научных статей в этой области представлена наглядная картина частоты использования различных средства выражения модальности в психологических и юридических текстах. Данная статья также затрагивает теоретические основания концепции модальности в зарубежном и отечественном языкознании. Западноевропейская лингвистика относит модальность к синтаксической категории, формирующейся на основе модальных глаголов. Отечественная лингвистика рассматривает модальность с трех сторон: логической, понятийной и лингвистической.
Ключевые слова: категория модальности, профессиональная литература, лингвистика, частота использования средств выражения модальности, синтаксическая категория, логическая категория, понятийная категория, лингвистическая категория
Категория модальности и частота ее использования в литературе, относящейся к различным областям научной, профессиональной и творческой
деятельности, находится под пристальным вниманием и изучением отечественной и зарубежной
лингвистики. Однако наука не имеет единого мнения по поводу правомерности ее рассмотрения в
качестве, например, только синтаксической, или
лексико-грамматической, или какой-либо другой
категории в языкознании.
Концепция модальности Ш. Бали [2] является
доминирующей в западноевропейской лингвистике. Он рассматривает ее прежде всего как синтаксическую категорию, формирующуюся на основе
модальных глаголов. Ш. Бали вводит понятия
«модус» и «диктум», где «диктум» является основным содержанием высказывания, а «модус»
отражает отношение говорящего к окружающей
его реальности.
В российской лингвистике такие ученые как
О.С. Ахманова [1] и А.Л. Зеленецкий [6] имеют
свои оригинальные точки зрения по этому вопросу. Согласно О.С. Ахмановой, модальность представляет собой понятийную категорию, способствующую установлению динамичной связи между индивидуумом и окружающей его реальностью.
Таким образом, выражение одобрения или неодобрения, достоверности, предположения или
приказа демонстрирует контакт и реакцию на различные жизненные ситуации со стороны носителя
конкретного языка. А.Л. Зеленецкий в свою дефиницию категории модальности включает не только
реакцию говорящего на окружающую его реальность, но и отношение индивидуума к собственному высказыванию. Следовательно, категория

модальности, согласно ученому, является интерпретационной.
В настоящее время в научном мире существует
тенденция рассматривать эту категорию с трех
сторон, то есть выделять логическую, понятийную
и лингвистическую модальности. При этом логическая модальность считается категорией философской, указывающей на условия существования
тех или иных фактов реальной действительности,
их необходимости или предопределенности, их
ценности и достоверности. Это создает предпосылки глубокого погружения в структуру и смысловую составляющую информации, представленной в тексте, в частности, в области психологии и
юриспруденции.
Отражение в тексте концептуальной картины
мира человека в широком смысле, его участие в
оценке происходящего события или явления требует рассмотрение модальности как понятийной
категории. Лингвистическая модальность может
делиться на объективную и субъективную и анализирует элементы предложений с точки зрения
реальности/нереальности представленной информации. Субъективная модальность признается не
всеми филологами-исследователями в этой области, вероятно, по причине ее тесной связи с понятийной модальностью. Однако И.И. Просвиркина[11] считает, что оценить роль говорящего в
предложении и силу влияния его высказывания на
слушающих возможно посредством наличия субъектно-модальных отношений.
По мнению многих лингвистов, область употребления термина «модальность» существенно
расширились и ее границы потеряли определенность. Анализ литературы на английском языке в
различных областях профессиональной деятель92
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ности может представить реальную картину частоты употребления категории модальности, а
также выявить различные способы ее выражения.
Мы полагаем, что тексты, освещающие развитие и
различные вопросы психологии, являются яркой и
плодотворной основой для такого вида работы.
Такие тексты неразрывно связаны с просветительской, диагностической и коррекционной коммуникацией. Информация, отражающая исследования психических и психологических механизмов
развития внутреннего мира человека, должна
предусматривать активное использование категории модальности, что, в свою очередь, ставит перед переводчиками серьезную задачу адекватности передачи содержания текста носителям другого языка.
Исходя из исследований Е.И. Беляевой [3],
А.М. Блоха [4], А.В. Зеленщикова [7], В.Н. Мещеряковой [10] и др., средства выражения модальности в английском языке включают модальные и
квазимодальные гдаголы, модальные слова частицы и конструкции, отдельные части речи и наклонения. Классификация видов модальности Е.И.
Беляевой, по нашему мнению, в наибольшей степени подходит для определения семантики модальности текстов в области психологии. Эта
классификация предусматривает выделение модальности намерения, желательности, действительности/недействительности,
возможности/невозможности, а также предположение и побуждение.
В статье Г.В. Стойковича и Л.Ю. Стойковича
[12] представлены результаты исследования частотности употребления различных средств выражения модальности в профессиональной психологической литературе. Эти данные вызывают
большой интерес особенно при сравнении с использованием категории модальности в профессиональной юридической литературе, что будет
представлено в нашей статье далее. Итак, модальные и квазимодальные глаголы составляют третью
часть всех средств выражения модальности в оригинальной психологической литературе и составляте 35%. К ним относятся такие модальные глаголы, как can (could), may (might), must, should,
would, shall, will, и квазимодальные глаголы to be
to, ought to, to be going to, to have to, need to.
Огромное значение в английской психологической литературе имеет авторское побуждение читателя к действию посредством повелительного
наклонения, употребление которого составляет
17% от всех средств выражения категории модальности. В психологической литературе это рассматривается как беспрерывное поддержание связи с читателем и руководство его предполагаемы-

ми действиями. Например, Pay attention to these
rules and try to follow them.
Элемент побудительности, тесно связанный с
повелительным наклонением, присутствует и в
модальных конструкциях типа Let’s+ Infinitive,
частотность употребления которых составляет не
менее 11%: Let’s imagine the results of such action.
Немалый процент составляют употребление модальных частиц (10%) типа yes, no, never и отдельных частей речи (10%) типа want, desire, intend, ready, eager с ярко выраженным модальным
значением. Например, He was eager to overcome his
personal problems. Необходимое, желаемое, вероятное или ожидаемое действие с оттенком субъективности автора высказывания выражается сослагательным наклонением, частотность употребления которого в психологической литературе составляет 9%: He desired that she (should) think it
over and make a decision. Однако модальные слова
(6%), например, certainly, apparently и вводные
предложения (2%) типа I believe, I’m sure, выражающие отношение автора к сообщаемой им информации, в анализируемой специальной профессиональной литературе встречаются намного реже.
Г.В. Стойкович и Л.Ю. Стойкович приходят к
выводу, что в профессиональных текстах данной
области научных знаний категория модальности
является базовой и необходимой для достижения
желаемых результатов авторов книг и статей по
психологии. Констатация реальных фактов, которая воспринимается как абсолютная истина, позволяет оказать на читателя воздействие и склонить
его к определенному мнению.
Не меньшее внимание уделяется лингвистамиисследователями всестороннему анализу литературы на английском языке в области юриспруденции. А.Г. Зверев [5], рассматривая такие тексты
прежде всего как законодательный подстиль официально-делового стиля, констатирует, что они
имеют ограниченный набор языковых средств для
выражения модальности по сравнению с использованием подобных средств в литературном и разговорном языке. К таким средствам относятся модальные глаголы и выражения, имеющие значение
необходимости, возможности, разрешения, дозволения и запрещения. А.Г. Зверев выдвинул гипотезу о полимодальности текстов закона, и на основе проведенного им анализа определенного количества соответствующей литературы пришел к
выводу, что доминирующую группу модальных
средств образуют следующие модальные глаголы,
представленные в порядке убывания: shall, may,
must, will, can, could, might. Большую частоту употребления имеет императивная конструкция
do/does not+ Infinitive и лексема require, выража93
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ющая волю законодателя. Исследователь особо
подчеркнул существующую сложность толкования и перевода глаголов shall и will. Рассматривая
существования этих глаголов в исторической ретроспективе, он отмечает, что их первоначальное
полнозначное значение долга и желания со временем приобрело модальность, что уже рассматривается как оттенок основного значения, и затем
неуклонно двигалось к восприятию данных глаголов как вспомогательных для выражения будущего действия.
С. Туганова[13] подробно анализирует использование глагола must в английской юридической
литературе в его основном деонтическом модальном значении, то есть в анализе какого-либо действия исходя из системы законов и норм, принятых в данном обществе и государстве. Исследователь описывает четыре оттенка этого значения,
которые, как правило, встречаются в правовых
профессиональных текстах. Первое значение отражает сильное императивное обязательство, при
невозможности или нежелании его выполнения
могут возникнуть серьезные неблагоприятные последствия. Например, You must use force only as a
last resort… (Вы должны использовать силу только
при крайних обстоятельствах). Оттенок насущной
необходимости придается глаголу must с помощью
наречий времени urgently и immediately. Например, You must immediately arrange to obtain all of
the evidence...(Вам необходимо немедленно договориться о получении всех доказательств). Глагол
must в значении слабого обязательства употребляется, если нарушитель не привлекается к суду за
его невыполнение по тем или иным причинам.
Например, The certificate of the appointment and
reappointment of commissioners must be filed with the
authority. (Документ о назначении и переназначении инспекторов следует подписывать руководству). Четвертое значение данного модального
глагола отражает запреты, сформулированные в
виде обязанности не совершать какое-либо действие. Например, Judges mustn’t receive private or
special advantage from their official status.(Судьям
не полагается злоупотреблять своими должностными полномочиями). В этом значении глагол
подчеркивает в первую очередь личную ответственность должностного лица или другого участника общения, что особенно характерно для англоамериканской правовой культуры.
М.С. Медведева [9] в своем исследовании подробно разбирает все оттенки значения модального глагола shall, без которого невозможно представить официальные юридические документы и
юридическую литературу в целом. Конвенции,
договоры, контракты изобилуют этим модальным
глаголом в его значении долженствования, прика-

зания и принуждения. Например, The Committee
shall examine the progress of work of the Union in
technical cooperation and submit recommendations…
( Комитет должен изучить прогресс работы Профсоюза в техническом сотрудничестве и представить на рассмотрение рекомендации… ). Однако
М.С. Медведева пишет о достаточно большом семантическом разнообразии данного модального
глагола в этих текстах. Присутствие в определенных контекстах оттенка декларативности и строго
следования букве закона сближает его с модальным глаголом must. Например, The Committee shall
endeavour to reach conclusions unanimously. (Комитет обязан стремиться достичь единогласного заключения).
Глагол shall имеет тенденцию к расширению
объема своего значения. «Смягченный» вариант
значения этого глагола, практически полное отсутствие категоричности суждения сближает его с
глаголом may. Например, A Chairman and a ViceChairman shall be eligible for re-election. (Председатель и заместитель председателя могут быть переизбраны). Существуют редкие случаи, когда
глагол shall выражает исключительно значение
будущего времени, но не воспринимается как действие в будущем, а несет в себе силу положения,
правила, предписания. Например, …a Member shall
be deemed to have abstained if it has not ratified within four months after its opinion has been requested.
(Член будет рассматриваться как воздержавшийся,
если он не ответит в течение четырех месяцев со
дня запроса его мнения).
М.С. Медведева также уделяет много внимания
модальным глаголам should/would. Делая сравнительно-сопоставительный анализ использования
глаголов shall и should в юридической документации, она приходит к выводу, что, если употребление shall характерно для договоров и конвенций,
то глагол should постоянно используется в отчетах
и докладах. Сам этот глагол имеет значение долженствования и является синонимом глаголов
shall, must, to have to.Например, It could and should
take specific steps in the matter. (Можно и необходимо предпринять конкретные шаги в этом вопросе).
Глагол will/would в документах регламентирующего характера в значении нежелания и противодействия каким-либо обстоятельствам, как правило, не употребляется. Этот глагол употребляется
обычно в значении намерения и решимости действовать. Например, In that case, Belgium would not
wish this article to be regulated by a detailed text such
as proposed in paragraph 4 of the commentary. (В
этом случае Бельгия не хочет, чтобы эта статья
регулировалась подробным текстом, как предложено в пункте 4 комментария). В документах ра94
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бочих сессий и комментариях к статьям этот глагол используется для обозначения повторяющегося действия и действия, ставшего нормой. Например, On the other hand, when the daughter of a member of the mission who is not a national of the receiving State marries a national of that State, the rule
contained in this article would not prevent her from
acquiring the nationality of that State, because, by
marrying, she would cease to be part of the household
of the member of the mission. (С другой стороны, в
том случае, когда дочь члена представительства,
которая не является гражданином этого государства, выходит замуж за гражданина того государства, правила, содержащиеся в настоящей статье,
не будут препятствовать ей в приобретении гражданства принимающего государства, так как, выйдя замуж, она перестает быть членом семьи сотрудника представительства).
О.А. Крапивкина [14] в своем исследовании
также представила интересные данные, касающиеся частоты употребления модальных глаголов в
специальной правовой литературе. Императивность, как яркая черта юридического дискурса, по
мнению О.А. Крапивкиной, реализуется посредством модальных глаголов must, may, shall, be to,

should. Она утверждает, что в юридическом английском языке shall является самым распространенным модальным глаголом. В качестве доказательства исследователь приводит тексты Закона об
образовании Канады и английскую версию Конституции Евросоюза 2004 г. Анализ первого документа привел к следующим результатам: выявлено, что частота употребления глагола shall составила 88 случая, may – 44 случая, should – 5 случаев и – 3 случая. В данном правовом документе
не было ни одного случая употребления глагола
must. В Конституции Евросоюза глагол shall оказался пятой по частоте употребления лексической
единицей, при этом даже артикль a/an употреблялся реже.
Таким образом, наглядно представленные данные использования категории модальности в английской профессиональной литературе в области
психологии и юриспруденции на основе исследований, проведенных рядом лингвистов, могут
быть полезными при обучении переводу, а также
окажут существенную помощь в проведении стилистического анализа соответствующей литературы.
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EXPRESSION OF THE CATEGORY OF MODALITY IN ENGLISH PROFESSIONAL
LITERATURE (BASED ON PSYCHOLOGICAL AND LEGAL TEXTS)
Abstract: the article analyzes the means of expressing the category of modality in professional psychological
and legal literature. According to the research in linguistics these means include modal and quasi-modal verbs,
modal words, particles and constructions, some parts of speech and mood. This article presents the study of a number of scientists which help to demonstrate the frequency of use of various means of expressing modality in psychological and legal texts. It also deals with the theoretical basis of the category of modality in foreign and home
linguistics. Linguistics in Western Europe considers this category as syntactic based on modal verbs. Home linguistics considers that this category includes logical modality, conceptual modality and linguistic modality.
Keywords: the category of modality, professional literature, linguistics, the frequency of use of the means of
expressing modality, a syntactic category, logical modality, conceptual modality, linguistic modality
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НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КИТАЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ
ЛЮ ЦЫСИНЯ: ТЕХНОЛОГИИ, ЦИВИЛИЗАЦИИ, ОБЩЕСТВО
Аннотация: научно-фантастический дискурс как отражение потребности человека в создании моделей
будущего с помощью художественной литературы – явление международное. Известна научная фантастика
англоязычная, русскоязычная, французская, немецкая и т.д. В настоящее время на приобретает международную известность научная фантастика китайского происхождения. Предметом исследования является
самый популярный китайский НФ-автор Лю Цысинь и его трилогия романов «Воспоминания о прошлом
Земли», недавно проникшая в русскоязычное научно-фантастическое сообщество и оказавшая на него заметное влияние. Эта трилогия популярна среди русскоязычных читателей настолько, что востребованы
любительские переводы. В статье рассмотрены фантастические концепты, предложенные Лю Цысинем,
отмечено их разнообразие, добротность с точки зрения естественных и инженерных наук, а также очень
большое их количество, говорящее о том, что китайская фантастика находится в начале большого пути
своего развития и потому заслуживает изучения. Отмечены наиболее интересные предложенные концепты,
вписывающиеся в функцию научной фантастики давать импульс творческому воображению открывателейученых и созидателей инженеров и тем самым ускорять научно-технический прогресс. Отмечен ответ Лю
Цысиня на парадокс Ферми, который уже вышел за пределы научной фантастики.
Ключевые слова: дискурс, художественная литература, научная фантастика, технология, книжная серия
известна исследователям как явление. Русскоязычная фантастика существует и уверенно развивается, в т. ч. в переводах на другие языки.
Научная фантастика обычно появляется в обществе, ориентированном на прогресс, когда в социуме есть запрос на картины будущего [4]. Можно сказать, что она появляется в индустриальной
фазе цивилизационного развития. В настоящее
время семья научной фантастики пополняется новым представителем – фантастикой из Китая.
Обзор литературы
Объектом исследования данной работы стала
научная фантастика китайского писателя Лю Цысиня, который в настоящее время стал мировой
знаменитостью. Появляется актуальный вопрос:
насколько эта фантастика похожа или, наоборот,
отличается от англо-американской классики, или
от родной отечественной. Доказательством интереса к творчеству этого писателя в русскоязычном
НФ-сообществе являются любительские переводы.
Массив фантастических текстов огромен, всегда
найдется что почитать, как отечественное, так и
зарубежное (особенно если обращаться к пиратским ресурсам), официальных переводов много,
но наличие любительского – это маркер устойчивого неудовлетворенного спроса, когда издательства еще не успели удовлетворить этот спрос.
В первую очередь во всем мире Лю Цысинь известен трилогией «Воспоминания о прошлом Земли», в которую вошли 3 книги: «Задача трех тел»,
«Темный лес» и «Вечная жизнь смерти». Они и

Введение
Планирование будущего – естественная часть
каждодневного существования любого человека.
Разум, являющийся уникальным человеческим
свойством, отличается от инстинктов способностью строить модели окружающей действительности. Модели могут быть разной степени достоверности, использовать разный язык описания,
например, математику в точных аналитических
моделях. Основной задачей модели является предсказание поведения окружающего мира или его
отдельно взятой части, будь то физический процесс, работа машины или экономические показатели. Обычно входными данными для модели являются реальные данные, например, результаты
изменений, числа. Если отступить от критерия
точности и сделать исходными данными то, что в
реальности не существует, но могло бы существовать, не противоречит известным законам естественных наук, то получается особого рода модель
– предсказательная. А если она облечена в привлекательную художественную форму, то получается научная фантастика (НФ) – известное явление
в литературе, кинематографе, телевидении, существующая достаточно давно, чтобы сформировать
свой научно-фантастический дискурс [2].
Явление научно-фантастического дискурса в
настоящее время интернациональное. В литературе доминирующей является англоязычная фантастика. Фантастика на многих европейских языках
(например, немецком, французском, польском)
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были рассмотрены как богатое «месторождение»
научно-фантастических концептов.
Результаты и обсуждения
О чем трилогия? Здесь нет однозначного ответа. В рамках научно-фантастического дискурса на
общественное обсуждение могут выноситься разные вопросы. В любом художественном произведении есть конфликт, являющийся движущей силой сюжета и обычно частью НФ-произведения,
равноправной с персонажами-людьми, является
общественный либо технологический концепт.
Известный российский писатель-фантаст Юрий
Никитин предупреждает молодых авторов, что
таких концептов в НФ-произведении не должно
быть слишком много. Например, о романе Герберта Уэллса «Война миров», он говорит:
Новичок, ошалев от свободы, пихает в свой
роман, а то и в крохотный рассказик пришельцев
из космоса, динозавров, мутантов, хренонавтов,
сумасшедшего профессора и умных роботов… и
вообще все, о чем успел услышать хотя бы краем
уха. Получается редкая дрянь, вкусив которой
даже читатель не всегда поймет, что же не нравится. Ведь вроде бы круто, а из бластеров палят
даже динозавры и тараканы!..
Уэллс вошел в классику еще потому, что в
каждой вещи было одно-единственное фантастическое допущение. «Человек-невидимка» –
приключение ставшего невидимым в привычном
реальном английском городке. «Война миров» –
марсиане высаживаются в Англии… и все. Больше
фантастичных допущений нет. Дальше страшная
реальность. И так в каждом романе, рассказе,
повести.
Нет такого, чтобы в одной вещи, пусть преогромной, встретились динозавры и пришельцы из
космоса, звездолетчики и франкенштейны. Зато
одно-единственное допущение позволяет обыграть его со всех сторон, показать свой класс [1].
Лю Цысинь мнение Юрия Никитина, к счастью
для читателей, проигнорировал, и даже по отношению к себе опровергнул. Талант писателя оказался экстраординарным и, хотя с художественной
точки зрения трилогия не является эталоном совершенства (впрочем, это то ли беда, то ли особенность всей твердой НФ), у товарища Лю получился целый список научно-фантастических концептов, которые удалось удачно осветить. Перечислим их, постаравшись не давать спойлеры (но
иногда не приоткрыв завесу, не возбудить любопытства).
1. Контакт с инопланетной цивилизацией
(цивилизациями), тесно увязанный с парадоксом
Ферми. Заключается этот парадокс в следующем:
если в галактике миллиарды звезд, миллионы пригодных для жизни планет, то должны быть тысячи

цивилизаций, достигших как минимум нашего
уровня развития и активно ищущих контакта. Почему мы никого не слышим? Ответ неутешителен:
Лю Цысинь сравнивает вселенную с темным лесом, в котором если цивилизация подает сигнал «я
здесь», ее тут же уничтожат соседи просто на всякий случай, вдруг она окажется более развитой. И
только физические ограничения вселенной (слишком долгие полеты с субсветовыми скоростями) не
дают разыграться тотальному уничтожению, а
концепт сверхсветового движения автор не рассматривает.
2. Гибернация как массовая коммерческая
технология. Использована, вероятно, как сюжетный ход, чтобы люди из нашего времени стали
активными участниками событий через 4 столетия
и даже далее. Иначе персонажей было бы слишком много.
3. Мгновенная связь на межзвездных расстояниях на основе квантовой запутанности. Инопланетная технология, позволявшая враждебной цивилизации следить за человечеством в реальном
времени.
4. Социальный концепт специальных людей
(«отвернувшихся»), которые наделены абсолютными полномочиями и правом не объяснять свои
действия во имя общественного блага – будущей
победы над инопланетянами. Сомнительность института обрисована не выходя за пределы книги:
один из четырех, пользуясь правом требовать любые ресурсы, не только поселил себя в уютном
особняке в красивом месте, но напряг спецслужбы, чтобы ему нашли женщину его мечты из числа
реально живущих.
5. Идея о том, что технология, особенно на
позднем этапе развития, немыслима без фундаментальных физических открытий. Например,
стоит задача сделать яркое освещение. Можно,
обладая физическими знаниями доиндустриальных времен, собрать тысячу свечей, некий эффект
будет. А можно, обладая знаниями об электричестве, зажечь несколько лампочек. С другим уровнем удобства и затрат. Человечество столкнулось
с инопланетными устройствами, использующими
внутриатомные взаимодействия, что давало инопланетянам подавляющее технологическое превосходство.
6. Наглядная иллюстрация математической
задачи трех тел, взаимодействующих по законам
Ньютона, которая не имеет общего аналитического решения, только частные. Когда одним из таких
тел является населенная разумными существами
планета, судьба цивилизации на ней драматична, а
привычный для нас суточный ритм закатов и восходов становится для ее представителей несбыточной мечтой.
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7. Много идей о мерности пространства и частиц. Элементарные частицы, развернутые в два
измерения, позволили инопланетянам создать из
них сверхмощные компьютеры («софоны»), которые могли автономно разворачивать себя в любом
месте Земли, следить за людьми и даже создавать
для них иллюзии – для кого то это означало, что
«вселенная ему подмигивает», а в целом для человечества – невозможность продвижения в фундаментальных науках, софоны блокировали получение экспериментальных данных.
8. Идеи о физических константах и многомерности пространства в масштабах вселенной.
Одной из мер защиты против инопланетного
вторжения предлагается т.н. «черный домен» –
область пространства, внутри которой скорость
света искусственно снижена. В него можно попасть извне, но обратно не выбраться. Темная материя, остающаяся загадкой для современной физики, точно попадает под описание таких доменов.
Некогда скорость света была бесконечной, но в
процессе войн цивилизаций друг с другом в результате применения физического оружия она
стала равной известной нам. А размерность пространства тоже была больше, сейчас же осталась
равной трем (где-то еще остались четырехмерные
фрагменты), но нет препятствий к тому, чтобы
очередная цивилизация не применила в качестве
физического оружия понижение размерности пространства с 3 до 2, смертельное для всего трехмерного сущего. Как такое может работать, показано на примере «раскатывания» Солнечной системы в бесконечную плоскость.
9. Восприятие многомерного пространства
человеком. Обычно авторы НФ предполагают, что
четырехмерное пространство непостижимо для
человеческого разума. Математически его описать
можно, но представить – нет. Лю Цысинь предлагает революционную точку зрения, что у человека,
попавшего в четырехмерное пространство, с восприятием будет все хорошо и, более того, ему это
понравится. Действительно, рассмотреть предметы со всех сторон и изнутри одновременно – это
восхитительный опыт. Главное, быть осторожным,
чтобы не повредить трехмерные объекты своим
проникновением (например, не стоит тянуться к
сердцу собеседника, которое отлично видно и доступно со всех сторон в четырехмерном пространстве). А при попадании назад в родное трехмерное
пространство одолевает легкая клаустрофобия.
10. Концепт культурного отражения – инопланетяне очень многое переняли из земной культуры
и даже создавали художественные произведения о
людях, которые нравились землянам.
Фантастика ставит своей функцией предложить
идею и концептуальные наброски для возможных

технических новинок или еще не существующих
социальных ролей и статусов [3]. Также фантастика, несмотря на то, что призвана предсказывать
будущее, имеет ощутимую привязку ко времени
своего создания. Например, в романах Жюля Верна фигурируют подводная лодка («20 тысяч лье
под водой») и вертолет («Робур-завоеватель») а
Герберт Уэллс предложил миру ни много, ни мало
машину времени (роман так и называется), а также антигравитационную машину для подъема в
космос, корпус которой блокировал силу тяготения («Первые люди на Луне»), но классики научной фантастики не могли написать киберпанк, который появился намного позже, когда появились
компьютеры, были изобретен принцип цифровой
обработки информации, а также появилась идея,
что компьютеры можно использовать не только
для научных и технических расчетов. Также в старой фантастике не шла речь о межзвездных полетах. В лучшем случае — о межпланетных.
Писатель-фантаст не может предложить абсолютно любую идею. Фантастика – отражение существующего общества и его устремлений, а писатели – часть общества и прежде чем выдать на
«обсуждение» некую идею, они перерабатывают
входной поток данных, из которого уже рождается
фантастическая идея. При исходных данных, когда
писатель живет в век железа и пара, о фантастике
класса «киберпанк» речь идти просто не может,
равно как и о многих концепциях, время которых
еще просто не пришло. Каждому времени – своя
фантастика.
Тем не менее, писатель-фантаст, будучи разносторонней и развитой личностью (а другие успешными и известными не становятся) имеет выбор, о
чем дискутировать с читателем. В любом времени
есть свой набор тем, которые относятся к прогрессивным, обладают флером будущего и вызывают
неподдельный интерес у читателей (или зрителей).
Для таких клиентов научно-фантастического дискурса концепты из старой фантастики уже не будут возможной частью будущего (например, уже
упомянутые подводная лодка и вертолет давно не
фантастика), но чем дальше человечество продвигается по пути прогресса, тем больше выбор возможных вариантов будущего.
Лю Цысинь предлагает сценарий будущего не
самый радужный, можно даже сказать, мрачный,
но предельно подкрепленный современными
представлениями о природе. Также приятной является вера в то, что люди, сохраняя свои языковые и культурные различия, способны работать
вместе над преодолением опасности, грозящей
всем, и даже одерживать победы в борьбе за существование в масштабе целой вселенной.
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ной предметной области, то и предсказания из
этой области у него получатся лучше, чем у коллег
по цеху. Лю Цысинь наглядно продемонстрировал
довольно важную идею: наука и технологии идут
рука об руку, развитие одного должно сопровождаться развитием другого, чтобы прогресс был
быстр, а его достижения практичны и полезны.

Заключение
Достаточно велик спектр технологий, которые
еще не достигли пика своего развития и разбираясь в которых, можно высказать идеи об их совершенствовании, облекать их в художественную
форму. Если писатель-фантаст в чем-то хорошо
разбирается, является профессионалом в конкрет-

Литература
1. Никитин Ю.А. Как стать писателем. 2-е изд. М.: Эксмо, 2004. 450 с.
2. Олянич А.В. Классификация потребностей и их дискурсивная актуализация // Дискурсивное пространство потребностной коммуникации. Коллективная монография / Под общей ред. А.В. Олянича. Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2016. C. 6 – 17.
3. Рыльщикова Л.М., Худяков К.В. Функции научно-фантастического дискурса // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 7. URL: http://science-education.ru/120-16001 (дата обращения:
1.09.2022)
4. Рыльщикова Л.М. Лингвосемиотическая креативность научно-фантастического дискурса: автореф.
дис. … на соиск. степ. канд. филол. наук. Майкоп, 2016. 26 с.
References
1. Nikitin Ju.A. Kak stat' pisatelem. 2-e izd. M.: Jeksmo, 2004. 450 s.
2. Oljanich A.V. Klassifikacija potrebnostej i ih diskursivnaja aktualizacija. Diskursivnoe prostranstvo potrebnostnoj kommunikacii. Kollektivnaja monografija. Pod obshhej red. A.V. Oljanicha. Volgograd: FGBOU VPO
Volgogradskij GAU, 2016. C. 6 – 17.
3. Ryl'shhikova L.M., Hudjakov K.V. Funkcii nauchno-fantasticheskogo diskursa. Sovremennye problemy
nauki i obrazovanija. 2014. № 6. S. 7. URL: http://science-education.ru/120-16001 (data obrashhenija: 1.09.2022)
4. Ryl'shhikova L.M. Lingvosemioticheskaja kreativnost' nauchno-fantasticheskogo diskursa: avtoref. dis. … na
soisk. step. kand. filol. nauk. Majkop, 2016. 26 s.
Rylschikova L.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Volgograd State Agricultural University,
Khudyakov K.V., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Volgograd State Technical University
SCIENCE FICTION DISCOURCE BY LIU CIXIN, CHINESE
WRITER: TECHNOLOGIES, CIVILIZATIONS, SOCIETY
Abstract: science fiction discourse as a reflection of the human need to create models of the future with the
help of fiction is an international phenomenon. Science fiction is known in English, Russian, French, German, etc.
Currently, science fiction of Chinese origin is gaining international fame. The subject of the study is the most popular Chinese sci-fi author Liu Cixin and his trilogy of novels "Remembrance of Earth's Past", which recently penetrated the Russian-speaking science fiction community and had a noticeable impact on it. This trilogy is so popular
among Russian-speaking readers that amateur translations are in demand. The article discusses the fantastic concepts proposed by Liu Cixin, notes their diversity, good quality from the point of view of natural and engineering
sciences, as well as a very large number of them, which indicates that Chinese science fiction is at the beginning of
a long way of its development, and therefore deserves to be studied. The most interesting proposed concepts are
noted, which fit into the function of science fiction to give impulse to the creative imagination of discoverersscientists and creators engineers and thereby accelerate scientific and technological progress. Liu Cixin's answer to
the Fermi paradox, which has already gone beyond science fiction, is noted.
Keywords: discourse, fiction, science fiction, sci-fi, technology, book series
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ

Аннотация: статья посвящена актуальному лингвокультурологическому направлению в аспекте преподавания русскому языку как средству межкультурной коммуникации. В настоящее время общество вступило в эпоху глобализации, в котором существует острая необходимость осмысления лингвокультурных процессов. Во главе которых стоит необходимость исследований языковых тенденций, оказывающие содействие «окультуриванию» наций, а также присутствует необходимость в осмыслении факторов влияния современной культуры на формирование адекватного и необходимого своеобразного ключа – «комплекта
грамотности», который будет способствовать успешной адаптации человека в обществе. На современном
этапе одной из важной составляющей части нашей жизни является развитие определенных умений, компетенций, которые способствуют поиску правильного решения, адекватной реакции на различные жизненные
ситуации, успешному контакту с другими людьми.
Формирование лингвокультурной компетенции описывается в статье через метод лингвокультурологического анализа в процессе обучения русскому языку иностранных студентов. В статье рассматривается
технология освоения лексики, состоящая из четырех этапов. Данная методика позволяет расширить представления студентов о лексическом концепте, его лингвокультурном фоне, его ценностно-символической
нагрузке и его системных связей с другими языковыми единицами и элементами культуры.
Ключевые слова: лингвокультурология, методика обучения РКИ, метод лингвокульторологического
анализа, межкультурная коммуникация
Формирование лингвокультурной компетенции
в процессе обучения неродному языку является
одной из дискуссионных тем среди специалистов.
Как, где, когда, формируется данная компетенция,
по каким критериям следует отбирать лингвокультурологический материал, как эффективно интегрировать лингвокультурный компонент в учебный процесс – вопросы, которые естественным
образом возникают при лингвокультурологическом подходе в обучении любому иностранному
языку. При организации учебной деятельности
необходимо определить элементы лингвометодической системы, которые будут служить базисом
для социокультурного развития обучающегося и
способствовать формированию лингвокультурной
компетенции. Успех практического освоения учащимися ключевых знаний культуры зависит от
того, как будет организован учебный процесс преподавателем, а также какие учебники и учебные
пособия, содержащие лингвокультурологический
материал, будут использоваться на занятиях для
формирования базовых представлений как отражения национальной культуры и истории народа
изучаемого языка.
Использование дидактического материала, содержащего лингвокультурный компонент, возможно при организации всех видов учебной и
внеучебной деятельности: на подготовительных
факультетах, основных образовательных программах университета, по международным про-

граммам обмена, на языковых курсах, а также на
всех уровнях обучения русскому языку как иностранному от начального до продвинутого.
Здесь следует отметить, что обучающиеся знакомятся с национальной культурой России, как
правило, еще до посещения страны изучаемого
языка. Базовые лингвострановедческие знания,
связанные с реалиями России, студенты получают
еще на своей родине. Так, в большинстве случаев,
студенту, начинающему изучение русского языка,
известно, кто такой А.С. Пушкин, названия основных праздников (Новый год, святки, масленица,
пасха и др.), некоторые географические названия
России (Москва, Сибирь), популярные блюда русской кухни (борщ, красная икра, блины и др.), т.е.
студент, в большинстве случаев, обладает лингвокультурной информацией в разном объеме, прежде чем начинает изучение неродного языка. Для
того, чтобы определить уровень лингвокультурологического представления о России, студентам на
первых занятиях предлагается входящая анкетаопрос либо тест с широким спектром вопросов по
географии, культуре, истории, традициям для
определения
культурологического
развития студента, осваивающего русский язык как
иностранный.
При обучении неродному языку на разных этапах преподавания возникает проблема эффективности отбора дидактического материала
лингвокультурологического характера, в котором
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должны находить отражения коммуникативные
запросы обучающегося, соответствовать ситуациям общения в конкретном регионе и отвечать потребностям в речевом общении.
Организации учебной деятельности студентов
по вовлечению в культурное пространство страны
изучаемого языка способствуют, прежде всего,
учебные пособия и учебно-дидактические материалы. В связи с этим нами были проанализированы
учебные пособия по русскому языку как иностранному на предмет репрезентации лингвокультурных реалий по уровням обучения. В качестве
образца для анализа был выбран учебный комплекс «Дорога в Россию» как один из самых востребованных на занятиях по русскому языку как
иностранному как на подготовительных факультетах, так и на основных образовательных программах высшей школы в России.
Учебники данной серии обладают четкой внутренней структурой с интегрированной информацией лингвокультурного характера. Пособие способствует формированию умений и навыков по
чтению, пониманию и извлеканию информации
лингвокультурного характера из текстов различных
жанров
(публицистических,
научнопопулярных, художественных); по ведению диалогической и монологической речи с соблюдением
правил речевого этикета, представлять лингвосоциокультурный портрет страны изучаемого языка,
а также своей родной страны. Представляя все
уровни языковой подготовки, учебник включает
как аутентичные, так и адаптированные тексты,
что обеспечивает лигвокультурную направленность на всех ступенях обучения. Учебное пособие содержит большое количество иллюстраций,
фотографий, схем, рисунков, что делает его привлекательным для обучающихся. Из этого следует,
что учебный комплекс способствует повышению
качества языковой подготовки, формированию
интереса к изучению русского языка и развитию
лингвокультурной и лингвострановедческой компетенциям.
Кроме базового учебника по русскому языку
как иностранному, логично привлекать к учебному процессу дидактические материалы, содержащие региональный компонент. Под региональным
компонентом принято считать совокупность лингвокультурной информации, связанной с местом
учебы и проживания на территории России на момент освоения неродного языка (в границах города
и региона). Региональный компонент включает в
себя два аспекта: национально-культурный, обеспечивающий знакомство обучающихся с общекультурными и национально значимыми ценностями, и региональный, обеспечивающий приобретение сведений о языковых явлениях, характер-

ных для данного региона. Учет регионального
компонента в процессе обучения иностранных
учащихся представляется особенно важным в
условиях их погружения в языковую среду. Обучающийся знакомится не только с историей, культурой, традициями, с мировоззрением представителей народа изучаемого языка, но и с культурноисторической самобытностью региона проживания. Информация о городе и регионе, в котором
проходит обучение иностранный студент, способствует лучшей адаптации на новом месте проживания, а также содействует формированию лингвокультурной компетенции обучающихся в условиях данного местопребывания. Знания и умения,
приобретенные на практических занятиях по русскому языку, отрабатываются в реальных жизненных ситуациях, возникающих при взаимодействии
иностранных студентов с языковым окружением,
это способствует реализации связи учебного процесса с жизнью, что, разумеется, повышают мотивацию к овладению русскому языку как иностранному [1, 2].
Подводя итог обзора учебных пособий по русскому языку как иностранному, стоит добавить,
что во многих учебных материалах в той или иной
степени имеется лингвокультурный и лингвострановедческий аспект, без которого невозможно
естественное усвоение языка, адекватной коммуникации с носителями языка, адаптации и социализации в стране изучаемого языка и в регионе
проживания и обучения. В основном, сведения,
имеющие лингвокультурный компонент, интегрированы в качестве дополнительного компонента
учебно-методического комплекса и носят ознакомительный характер.
Особого внимания заслуживает организация
внеучебной деятельности иностранных обучающихся как одной из важнейших составляющих
процесса обучения и являющийся существенным
фактором формирования лингвокультурной компетенции. Внеучебная деятельность включает в
себя два аспекта: с одной стороны, это комплекс
воспитательных мероприятий, представленный
социально значимыми проектами и направленный
на развитие и саморазвитие обучающихся в процессе обучения в образовательном учреждении. С
другой стороны, культурно-просветительские и
творческие мероприятия носят образовательный
характер и, следовательно, способствуют активизации познавательной деятельности студента.
Кроме того, внеаудиторные мероприятия призваны способствовать решению проблемы адаптации
и социализации иностранных обучающихся в российских образовательных организациях.
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Как правило, организация внеучебной работы
студентов характеризуется следующими направлениями:
- научно-исследовательская деятельность;
- студенческая художественная самодеятельность;
- спортивно массовые мероприятия;
- мероприятия по организации досуга.
При организации внеаудиторной деятельности
первостепенным является подготовительная работа по выявлению интересов и потребностей студентов, что позволяет вовлекать обучающихся в
различные проекты, соответствующие в том числе
их запросам. Принимая в расчет дифференцированные интересы студентов, можно развивать различные вариативные программы и мероприятия,
учитывая языковую подготовку, профессиональные и творческие способности студентов. Такими
мероприятиями по формированию и развитию
лингвокультурной компетенции у иностранных
студентов могут быть:
- научные кружки, круглые столы, конференции, олимпиады и т.п.;
- организация тематических праздников (Новый год, святки, рождество, масленица и т.п.);
- экскурсии по городу и региону (знакомство с
достопримечательностями Иркутска, посещение
музеев, поездки на Байкал и т.п.);
- ведение групп, страниц или аккаунтов в социальных сетях (ВКонтакте, TikTok и др.)
- внеаудиторные просмотры художественных и
документальных фильмов, обсуждение по типу
разговорных клубов.
Привлечение социальных сетей к внеучебной
работе в последние время становится особенно

актуальным, так как современные студенты являются представителями «цифрового поколения» и
обладают конкретными способностями к получению и обработке информации, поскольку компьютерные технологии сопровождают их с рождения.
Освещение мероприятий, организация онлайнконкурсов, но и создание информативных постов
по национально-культурной специфики России –
все это может способствовать формированию различных компетенций (в том числе лингвокультурной) у иностранных студентов. При этом немаловажно взаимодействие со студентами, т.е. создать
возможность для обучающихся обмена информацией по определенной теме.
Несмотря на цифровые технологии, организация «киноклуба» по просмотру и обсуждению
русских/ советских фильмов не теряет своей актуальности, поскольку это один из эффективных
способов развития коммуникативных, лингвострановедческих, лингвокультурных умений и навыков.
Таким образом, проанализировав способы
формирования лингвокультурной компетенции у
иностранных студентов в процессе обучения и посредством участия в мероприятиях внеучебной
работы, можно констатировать факт, что адекватная взаимосвязь и синтез учебного процесса и
способствует детальному знакомству с лингвокультурными реалиями страны изучаемого языка,
их осознанному пониманию и использованию в
своей коммуникативной практике с носителями
языка. Кроме того, приобщение к лингвокультуре
страны изучаемого языка содействует быстрой
адаптации и социализации иностранных студентов
к месту обучения и проживания.
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WAYS OF DEVELOPING FOR LINGUOCULTURAL COMPETENCE
IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: the article is devoted to the current linguoculturological direction in the aspect of teaching the Russian language as a means of intercultural communication. At present, society has entered the era of globalization, in
which there is an urgent need to make sense of linguistic and cultural processes. At the head of which is the need
for research on linguistic trends that contribute to the "culturalization" of nations, and there is also a need to comprehend the factors of the influence of modern culture on the formation of an adequate and necessary kind of key a "literacy kit", which will contribute to the successful adaptation of man in society. At the present stage, one of the
important components of our lives is the development of certain skills, competencies that contribute to finding the
right solution, adequate response to various situations in life, successful contact with other people.
The development of linguocultural competence is described through the method of linguocultural analysis in the
process of teaching Russian to foreign students. The article deals with the technology of vocabulary development,
which consists of four stages. This method allows students to expand their understanding of the lexical concept, its
linguistic and cultural background, its value-symbolic load, and its systemic connections with other linguistic units
and cultural elements.
Keywords: cultural linguistics, methods of teaching Russian as a foreign language, method of linguocultorological analysis, intercultural communication
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РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ: ФРАЗЕОЛОГИЗМ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ОБРАЗА
Аннотация: в данной статье рассматривается роль фразеологизмов в рекламном тексте. Рекламодатель
выстраивает коммуникацию с аудиторией рекламы продвигает и продает свои продукты на рынке. При создании рекламного текста копирайтеры и маркетологи часто апеллируют к фразеологическим единицам,
активно используемым в композиционных элементах. Не трудно заметить, что в повседневной жизненной
ситуации мы практически каждый день знакомимся с большим количеством рекламных объявлений, и по
сути, в современной жизни реклама завоевала прочные позиции. Но ведь не все рекламные сообщения
транслируются и распространяются корректно. Так как целевое направление рекламной деятельности заключается в побуждении покупателя приобрести продукцию, то успех напрямую будет зависеть от навыков
исследования механизмов психологического восприятия покупателем рекламы. В данном случае мы рассматриваем возможные своеобразные методы внушения и убеждения, применяемые в рекламной деятельности.
Ключевые слова: визуальный и вербальный образ, дискурс, маркетинг, реклама, рекламный образ, семантика, фразеологизм
В современном мире реклама присутствует
везде и на телевидении, и на радио, не говоря уже
о рекламе в Интернете, которая превратилась в
целую индустрию по привлечению клиентов в
различных сферах нашей жизни.Сама по себе реклама является обязательной составляющей любой
коммерческой деятельности и эффективным способом продвижения товара или услуг. Рекламодатель выстраивает коммуникацию с аудиторией и
путем рекламы продвигает и продает свои продукты на рынке. Поэтому, по словам Т.С. Талалай,
сейчас рекламой можно назвать «элемент социальной культуры общества, главной целью которой является воздействие на потребителя» [3, с.
94].
Основной идеей рекламного текста является
донесение ценности товара или услуги до потребителя. Из этого следует, что в маркетинговой
кампании создается образ продукта, который информирует аудиторию об определенных свойствах
товара, побуждая её к активным действиям (приобретению товара, узнаванию брендового имени,
формированию заинтересованности потребителя,
разработке продуктового имиджа и др.). Чаще всего образ предмета в рекламе формируется и вербально, и визуально. Таким образом, в современной рекламе, в самом текстовом формате используют приемы внушения, суггестивности. Важнейшая деталь в тексте – отсутствие прямого императива, так как суггестивность – метод, который
действенно рассчитан на обычное понимание и
восприятие информации, тогда как императивное
высказывание – это, зачастую, приказание. И сейчас, когда занимаются практическим написанием
текстовой рекламы, сложилась направленность
обхождения повелительных тенденций, что объясняется психологией восприятия человеком ин-

формации: слушателям и читателям не нравится
приказное отношение, и в данном случае становятся очень важными тенденции–рекомендация и
агитация. Таким образом, предпочтительно не выражать напрямую коммуникативные желания и
намерения, а делать это в косвенной форме. В
данной ситуации происходит определенное речевое действие (ими уже задуманное) при помощи
другого. Рекламная информация – это тоже своего
рода косвенные речевые акты. Рекламные кампании стараются скрыть первостепенную задачу - продвигать свой товар на рынке, пользуясь
речевыми косвенными оборотами. Императивный
призыв «Купите! Купите!» на нынешнем уровне
формирования рыночных отношений является все
менее востребованным и актуальным. Дело в том,
что, если даже директивный акт, который соответствует реальному приказу, не отсутствует в рекламных текстах, который может соответствовать
прямому импульсу к покупке – «Купи!», это совсем не исключает того, что в рекламе нет императивности. При составлении рекламы журналистам важно сохранять императивный импульс, тот,
который несет в себе прямой смысл высказывания
«Купи!». Так в рекламных текстах присутствует
выработанный прием, называемый приемом перемещенной императивности – транспозицией императивного компонента. Но, невзирая на то, что
сам импульс и внушение выражается не напрямую, все равно в текстах рекламы присутствует
определенная форма императива, не относящаяся
к акту покупки. И в конечном варианте это и воздействует суггестивно на реципиента.
В то же самое время как вербальный рекламный образ все же направлен на коммуникацию с
аудиторией, он обращается к эмоциям и чувствам
потребителя и конкретизирует внешнюю состав105
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ляющую кампании, таки визуальный образ, в свою
очередь, отвечает за восприятие потребителем товара и услуги. Поэтому важны яркие, информативные картинки и видео, которые смогут привлечь потенциальных потребителей и покупателей
к товару или услуге и побудить их воспользоваться этой услугой, а также купить рекламируемый
товар.
При создании текста кампании копирайтеры и
маркетологи часто обращаются к идиомам и фразеологизмам. Вообще, фразеологические единицы,
имеют огромную важность и в устном, и в письменном общении. Они придают различные оттенки выражению мысли: делают текстовое сообщение или речевое высказывание эмоционально значительнее, обеспечивают эмоциональную выразительность речи, направляя определенным образом
эстетическое понимание и восприятие, формируют
те или иные культурологические ассоциативные
образы.
Обычно, как можно заметить, фразеологические единицы могут являться особым кодом распознавания статусного ориентира текстового сообщения (темы высказывания собеседника, отношений между участниками беседы и др.).Он рисует и выражает сложные отношения и явления действительности в выразительном и емком формате.
Таким образом фразеологизмы на практике применяются при композиционном составлении текста рекламы. Например, рассмотрим поговорки и
пословицы, такие как:«Every dark cloud has a
silver lining» – «Нет худа без добра»;«All good
things come to he who waits» – «Кто ищет, тот
всегда найдёт»; «Fools rush in where angels fear to
tread!» – «Дуракам закон не писан» и т.д.С помощью них возможно сделать тот или другой рекламный текст более информативным и интересным для восприятия реципиентом. Бывает невозможно различить пословицу и поговорку или четко определить границу между ними. Пословица
находится на грани с поговоркой, и если мы присоединим к ней одно слово или изменим порядок
слов, поговорка может стать пословицей. В нашей
речи пословицы часто обращаются в поговорки, а
поговорки в пословицы. Важно заметить и те
средства выражения, используя которые мы можем достигнуть запоминание или стойкое использование поговорок и пословиц. И одним из таких
приемов является ассонансная рифма (в этой рифме не совпадают согласные звуки, но совпадает
гласный звук) или, как иначе ее называют, точная
рифма, при которой возникает обычная сбалансированность употребления поговорок и пословиц.
Так, мы можем определить фразеологизм как постоянный в своем применении фразеологический
оборот, который полностью состоит из ряда слов с

независимым значением, который может быть эквивалентен целостному предложению. Скнарев Д.
С. описывает фразеологические единицы (ФЕ) как
единицы номинативные в языке, которые соотносятся со словом грамматически и семантически,
но обладают раздельно оформленностью, воспроизводимостью и устойчивостью, а грамматически
представляют собой сочетание двух и более слов,
словосочетаний или моделей предложения, которые несут в себе единое целостное понятие [1, с.
12]. Об этом же говорит и А.В. Кунин, акцентируя
внимание на том, что ФЕ обладают «полностью
или частично переосмысленными значениями» [1,
с. 7].
Фразеологизмы помогают создавать запоминающийся рекламный образ благодаря своей семантической структуре. В её основе находится сема,
которой в итоге подчиняются другие элементы
словосочетания, тем самым создавая семантикограмматический класс. Чепасова А.М. утверждает,
что «смысловая оценочность фразеологизма сопровождается семантическим ослаблением составляющих его компонентов, «растворением их
лексического значения в семантике и значении
фразеологического целого» [4, с. 25-26].
В связи с этим свойством можно говорить о
классификации фразеологизмов в рекламном дискурсе. В данной работе мы будем отталкиваться от
модели, созданной А.Н. Чепасовой ввиду логичности семантического членения и легкости восприятия. Так, советский учёный выделяет 7 классов
ФЕ: процессуальный, предметный, призрачный,
качественно-обстоятельный, количественный, модальный и грамматический.
Наиболее часто в рекламных текстах используются процессуальные фразеологизмы. Вероятно,
это связано с основной задачей рекламного текста
– призвать потребителя к действию.
Подобные фразеологизмы идентифицируют себя глагольными лексемами, тем самым создавая
запоминающийся рекламный образ. На примере
данных российский рекламных лозунгов можно
проследить, какую роль играют глаголы в рекламных текстах: «Турбослим» – «почувствуйте разницу с ним»; «GilletteFusionProglide» – «Прояви
стальной характер»; «Reebok» – «Будь в форме»
и др. Акцентируя внимание на повелительной
форме глагола, рекламодатель тем самым побуждает аудиторию к действию. И таким образом,
наибольшее число фразеологических единиц составляют активно используемый запас языка, ведь
их широко употребляют в периодике, беллетристике, СМИ и разговорной речи. Но особенно часто фразеологизмы употребляются в рекламных
слоганах (в джинглах – их звуковом отражении)
как базовая основа стилевого фирменного бренда.
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Получается, что так их вторично номинируют, и
они приобретают рекламное самостоятельное и
особенное символическое имя. Да, и те слоганы,
где не используются фразеологизмы в качестве
языкового средства образного создания рекламы,
со временем могут превратиться в фразеологизмы.
Это непосредственно связано с важнейшим качеством фразеологических единиц, особенно с высокой периодичностью их использования в языке, а
это свойство в целом особо актуально применяется в рекламных текстах. Непосредственно рекламная коммуникация строится на частотности
контактирования с аудиторией. Потребители, на
которых направлена рекламная деятельность и
слоганы, воспринимают их, запоминают (особенно, джинглы) и проводят ассоциацию с определенной продукцией, принимая информационную
рекламу с тем подтекстом и значением, которое во
многом заложено и создано в самом рекламном
тексте.
Итак, фразеологические единицы можно определить как языковые средства, обладающие сильным потенциалом в экспрессивно-эмоциональной
сфере, имеющие и ерархическую семантикограмматическую структуру, с помощью чего создающие положительно-вербальный рекламный
образ продукции в глазах потребителей. Они
определяют, конкретизируя важную визуальную, а
именно дизайнерскую, хорошо оформленную
часть образа и побуждают аудиторию к заинтере-

сованности в покупке продвигаемых услуг или
товаров. Особенно надо отметить рекламные акции в интернете. Тут есть свои закономерности и
условия. Здесь выходят на первое место визуальные картинки, привлекающие внимание искушенного покупателя, но ведь и тексты к картинкам с
продуктами надо написать или составить профессионально – опять подчеркиваем образность использования в данном случае ФЕ и идиом – они
сразу привлекают внимание и останавливают глаз
на предлагаемой продукции. Копирайтеры, которые работают в рекламном бизнесе, должны хорошо владеть литературным русским языком и,
желательно, достаточно знать английский язык,
так как это взаимодействие двух языков может
обогатить рекламные лозунги и тексты, а рекламодатель только выиграет от этого!
Сам рекламный бизнес все время развивается,
совершенствуется и движется вперед. Мы смотрим рекламные ролики на телевидении и слушаем
рекламу по радио – мы привыкли к ней, и часто,
прерывая в самом интересном месте злободневную передачу или прямую трансляцию, запускается рекламное объявление или ролик, мы понимаем
–это коммерция, и от нее никуда не деться. Мы
смотрим рекламу, мы слушаем объявления и слоганы, мы интересуемся, покупаем и пробуем, делимся впечатлениями – в результате мы все с вами
активные пользователи рекламы.
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THE ADVERTISING TEXT:PHRASEOLOGY AS A MEANS OF CREATING AN IMAGE
Abstract: this article discusses the role of the phraseological units in the advertising text. The advertiser builds
communication with the audience and promotes and sells his products on the market through advertising. Whilst
creating a campaign text, copywriters and marketers often appeal to phraseological units. Phraseological units are
practically used in all compositional elements of the advertising text: the main text, slogan, title, echo phrase, reference information (code).It is not difficult to notice that in everyday life situations we get acquainted with a large
number of advertisements almost every day, and in fact, advertising has gained a strong position in modern life.
But not all advertising messages are broadcast and distributed correctly by the user or the buyer, and the target direction of advertising activity is to encourage the buyer to act, to purchase products, and the success of advertising
may directly depend on the ability to take into account the mechanisms of psychological perception of advertising
by the buyer. In this case, we pay attention to how peculiar methods of suggestion and persuasion can be used in
advertising activities.
Keywords: advertising, advertising image, discourse, marketing, phraseology, semantics, visual and verbal image
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ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ СО ЗНАЧЕНИЯМИ КАУЗАЛЬНОЙ
ОБУСЛОВЛЕННОСТИ КАК ПОЛЕВАЯ СТРУКТУРА
Аннотация: в статье с позиций функционального подхода к изучению языковых единиц и категорий, в
рамках которого обусловленность выступает как универсальная функционально-семантическая категория,
обеспечивающая наряду с категорией модальности связь высказывания с внеязыковой действительностью
и определяющая его коммуникативный потенциал, рассматривается ключевой фрагмент данной категории
– функционально-семантическое микрополе каузальной обусловленности. При этом авторами статьи разделяется широко распространенное мнение исследователей о том, что понятие «каузальность» включает не
только причинно-следственные, но и условные, уступительные, целевые отношения как частные случаи
каузальности и поэтому в качестве непосредственного предмета функционально-семантического анализа
рассматриваются на материале фактического материала, извлеченного из НКРЯ и газетных статей, не только причинные, но также уступительные, условные и целевые союзы, составляющие в своей совокупности
план выражения микрополя каузальной обусловленности. В статье устанавливается структура данного
микрополя, центральную часть которого образуют собственно модальные союзы с его ядром – союзом потому что, а периферийную часть – несобственно причинные союзы раз, ведь, если, чтобы, выявляются
контекстуальные условия их функционирования в микрополе каузальной обусловленности, что позволяет
увидеть особенности их функционального взаимодействия с учетом модальной специфики и стилистической принадлежности.
Ключевые слова: категория обусловленности, каузальная обусловленность, подчинительные союзы,
функционально семантический подход, принцип полевого анализа, микрополе каузальной обусловленности, собственно причинные и несобственно причинные союзы
Приоритетный в современном языкознании
функциональный подход, вызванный стремлением
исследователей «подойти к языку со стороны его
основной и глобальной функции – выражения
мышления в процессе коммуникации» [9, с. 99],
сместил центр научного внимания к речевой коммуникации и, соответственно, к тем семантическим (понятийным) категориям, которые обеспечивают непосредственную связь высказывания с
внеязыковой действительностью.
К числу таких категорий относится категория
обусловленности, в рамках которой происходит
«пересечение и взаимосвязь нескольких составляющих эту категорию отношений: причины, условия, цели, уступки и следствия» [12, с. 5]. «Под
экстралингвистическим углом зрения, – указывает
В.Б. Евтюхин, – языковые категории причины,
следствия, условия, цели, уступительности можно
рассматривать как отражение детерминированности явлений действительности, их влияния друг на
друга, упорядоченности по отношению друг к
другу» [6, с. 6].
Данный факт определил закономерный интерес
исследователей к анализу категории обусловленности на основе основного принципа функциональной грамматики – принципа полевого подхода
(см. подробнее: [2]), позволяющего выявить функ-

циональное пересечение и взаимодействие микрополей,
образующих
функциональносемантическое поле обусловленности (см., например: [14, 7, 10, 1]).
План выражения соответствующих полевых
структур содержит разноуровневые языковые
средства, включающие как знаменательные, так и
служебные части речи (частицы, предлоги и союзы). При этом наибольше внимание исследователей уделяется союзам, функционирующим в
сложноподчиненных предложениях с причинноследственными, условными, целевыми и уступительными отношениями, что вполне понятно, поскольку именно в рамках данных синтаксических
конструкций наиболее отчетливо отражается языковая категоризация внеязыковой действительности. Однако соответствующие союзы рассматриваются, как правило, не в рамках поля, а фрагментарно с преимущественным акцентом на их семантические и стилистические особенности.
Задача нашей статьи – суммарно рассмотреть
полевую организацию подчинительных союзов в
качестве плана выражения функциональносемантического микрополя каузальной обусловленности. При этом, опираясь на общепринятые
критерии построения полей и микрополей по
принципу «центр – периферия», мы при определе109
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нии структурной иерархии соответствующих союзов в числе основных критериев учитываем степень их коммуникативно-модальной выраженности, частотность функционирования и стилистическую направленность.
В соответствии с вышеназванными критериями
центральную часть рассматриваемого микрополя
занимают причинные союзы. Данный факт вполне
закономерен, поскольку «причинность, как отмечает Ю.В. Сачков, – одна из важнейших форм взаимосвязи и взаимообусловленности явлений и
процессов бытия, выражающая такую генетическую связь между ними, при которой одно явление
(процесс), называемое причиной, при наличии
определенных условий неизбежно порождает, вызывает к жизни другое явление (процесс), называемое следствием или действием» [13, с. 355].
Как показал исследованный нами фактический
материал, основной пласт рассматриваемого микрополя составляют собственно причинные союзы,
к которым относятся союзы недифференцированного значения потому что, потому как, так как,
поскольку, ибо и союзы дифференцированного
значения типа оттого что, из-за того что, в силу
того что, благодаря тому что, ввиду того что,
вследствие того что и под.). Объединяющим
фактором данных союзов является модальная специфика причинных предложений, заключающаяся
в том, что в главной части сложноподчиненного
причинного предложения реализуется модальное
значение объективной модальности – значение
реальности связи сообщаемого с внеязыковой действительностью, способное конкретизироваться с
помощью значений ситуативной модальности
(возможности, необходимости и (реже) желательности), а в его придаточной части раскрывается
причина осуществления данной связи, также реализуемая в рамках реальной модальности.
Например: «Спят там на коврах, под открытым
небом, потому что зимы не бывает, а ходят в одних халатах – ни тебе сапог, ни пальто» (В. Каверин. Два капитана, с. 38); Все сказанное в этой и
любой другой бирюковской книге сказано с некоторой долей скептицизма, потому как осмысливается буквально в момент прочтения (Д. Безносов.
Сергей Бирюков – ироничный и серьезный // Волга, 2014); «Сертификаты о вакцинации другими
российскими вакцинами в Турции более не принимаются, так как эти препараты не одобрены в
Турции и во Всемирной организации здравоохранения» (Е. Гайва. У моря – погода // Российская
газета. 17 сентября 2021 г.); «Эта книга ни в коей
мере не конкурирует с имеющимися учебниками,
поскольку она не учебник, а рекомендации, как
лучше использовать учебник на занятии» (А.
Акишина. О.Е. Каган. Учимся учить… с. 3);

«Впрочем, судьба «Стилетов» вполне объяснима,
ибо уже в середине 1980-х в «Астрофизике» группа Николая Устинова приступила к созданию более современной установки» (П. Ежов. Лазерные
монстры // Тайны СССР. №23 декабрь 2021, с. 24);
«Ввиду того что речь пойдет не о самой науке
нанотехнологии, а лишь о том, как общество воспринимает ее и реагирует на связанные с ней изменения, я позволю себе несколько раскованный и
образный стиль изложения» (Л. Фостер. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности. 2006.
URL: https://kartaslov.ru); Благодаря тому что понятие картины мира затрагивается многими научными дисциплинами, данное понятие не осталось
без внимания лингвистики (Ф. Пономарев. Специфика идиом в английском языке на примере моделирования фразеологическими единицами в
сфере здоровья // Современный ученый. Белгород,
2020. №1. С. 201-205).
Вместе с тем расположение вышеуказанных
союзов в рассматриваемом микрополе различно,
что обусловлено степенью частотности их функционирования и стилистической характеристикой.
Так, если его ядерную часть занимают стилистически нейтральные и высокочастотные союзы потому как, так как, поскольку, то стилистически
маркированные союзы потому как (разг., сниж.) и
ибо (устар., книжн.) [8, с. 534, с. 227] занимают в
нем периферийное положение. Это же относится в
целом и к союзам дифференцированного значения
типа ввиду того что, в силу того что и под., преимущественно употребляющимся в книжной речи.
Исключение в данной группе союзов, пожалуй,
составляют союзы оттого что и из-за того что,
которые,
характеризуясь
стилистической
нейтральностью и достаточно высокой частотностью функционирования, входят в центр микрополя каузальной обусловленности.
Например: «Она каждый раз перекрывала этот
вентиль, боялась, что утечка газа произойдет, оттого что плита старая» (М. Зосимкина. Ты
проснешься. Книга первая); «Он думает, что он
только один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги» (М.
Ю. Лермонтов. Герой нашего времени); «Вода в
этих озерах по своему цвету скорее напоминает
сильно разбавленный кофе, из-за того что в ней
растворено много частичек глины в результате
постоянного размывания берегов» (Г.П. Скарлато.
Удивительная планета Земля. География: тайны и
открытия); «Решалась судьба четверки, оставшейся на осколках разбитой подвижками льда и торосами станции СП-13; «Из-за того что предыдущий борт был перегружен, а полоса укорочена –
поперек прошла трещина, – четыре добровольца
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покинули борт и стали ждать следующего» (В.
Санин. Не говори ты Арктике – прощай).
Из несобственно причинных союзов в рассматриваемое микрополе входят, прежде всего, союзы
следствия и уступки, наиболее частотными среди
которых являются союзы так что, несмотря на
то что и хотя.
Тесная связь союзов следствия с вышерассмотренными собственно причинными союзами объясняется органической связью категорий причины и
следствия. «Связь причины и следствия, как указывается в Философском энциклопедическом словаре, является необходимой: если есть причина и
налицо соответствующие условия, то неизбежно
возникает следствие…» [16, с. 532]. Поэтому
вполне закономерно, что исследователями данные
категории весьма часто рассматриваются в синтаксическом и функциональном единстве (см.,
например: [4, 3, 17]).
Проиллюстрируем вышесказанное несколькими примерами предложений следствия с употреблением союза так что: «Нас всех объединяли
единые цели и задачи, так что общаться с участниками и организаторами было довольно просто»
(Социальная
сеть
«ВКонтакте»
URL:
https://vk.com/ (дата обращения: 20.11.2021); «Мебель новым хозяевам выделялась из конфискованного имущества «бывших эксплуататорских классов», так что интерьеры квартир включали массу
предметов роскоши, правда относящейся к разным
стилям» (Д. Митюрин. Коммуналка в царских палатах. Таины СССР. №23 декабрь 2021).
Тесная связь уступительных союзов с собственно причинными союзами обусловлена модально-коммуникативной спецификой уступительных отношений, представляющих собой «модификацию каузального значения, соединенного с
противительным компонентом» [11, с. 137], смысл
которых С.А. Шувалова называет смыслом «вопреки ожиданиям» [18, с. 39].
Данный факт отчетливо прослеживается в
сложноподчиненных уступительных предложениях с союзами несмотря на то что и хотя. Например: «Несмотря на то что предложение о передаче части госфункций содержится в тексте одобренного вчера доклада, конкретных предложений
у представителей мэрии пока нет» (М. Железнова.
Лужков подводит итоги реформы местного самоуправления // Газета, 2003); «Около месяца специалисты исследовали ситуации в регионах и пришли к выводу: в среднем по стране правительственная планка не превышена, несмотря на то
что в некоторых регионах тарифы выросли на 4050%» (О. Губенко. Скрипач не нужен // Известия,
10.06.2003); «Хотя пути синтеза белка остались
невыясненными, реакция с азотной кислотой

внесла большой вклад в развитие органической
химии и химической технологии» (В. Оноприенко.
Яркий талант экспериментатора. К 150-летию со
дня рождения М. М. Коновалова // Вестник РАН,
2009); «Меня поразила готовность людей принять
чью-то сторону, хотя сто лет прошло с той поры
(К. Мильчин. Чекисты с лицами бомжей // Русский
репортер, №43, 12-19 ноября 2009).
Из других несобственно причинных союзов,
занимающих периферию функционально-семантического микрополя каузальной обусловленности, рассмотрим союзы раз, ведь, если и чтобы.
Отдельных комментариев среди них заслуживают союзы раз и ведь, не имеющие однозначных
словарных дефиниций.
Так, раз одними исследователями относится к
условным союзам, другими – к причинным (см. об
этом подробнее [15, с. 50]), что отражено в толковых словарях русского языка, например, в Словаре
Ефремовой: «1. Употр. при присоединении придаточных предложений условных, соответствуя по
значению сл. если. 2. Употр. при присоединении
придаточных предложений причины, соответствуя
по значению сл. поскольку» [8, с. 584].
Именно во втором значении данный союз
функционально соотносится с собственно причинными союзами, участвуя в реализации реальной
модальности, занимая при этом в соответствующем микрополе периферийное место в силу ограниченности функционирования – употребления в
разговорной речи. Например: «Раз это явление
нашло подлинный лик в творчестве художника –
оно становится из безобразия новой красотой» (А.
Волошин. Киммерийские тропы: Японский сонет);
«Раз даются такие рецепты, значит, реально существуют примеры (А. Шарипова. Это отдельный
бизнес с четкими расценками // Газета,
2003.05.13).
Слово ведь, по данным толковых словарей, может выступать как в роли союза, «употребляющегося при присоединении предложения, в котором
указывается причина или обоснование предыдущего высказывания», так и в роли частицы «при
подчеркивании чего-л. сказанного или при противопоставления сказанного чему-л. другому [8, с.
87]. Ср. употребление ведь в первом из нижеприводимых предложений в функции союза, а во втором Ц в функции частицы: «Непрестанная борьба
за сохранение здоровья, ведь, как показывает
практика, вирус поражает весь организм: легкие,
сердце, нервную, пищеварительную, мочеполовую
системы, мелкие сосуды…» (В. Трескунов. COVID
19: прививаться или не прививаться? // Вестник
ЗОЖ №4, февраль 2021); «Нехитрая эта затея могла бы вызвать разве что ироническую улыбку –
все ведь хорошо знают поразительное умение того
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же С. Миронова "ляпать" постоянно невпопад, подобно известному сказочному герою» (И. Макушок. Подставные // Советская Россия, 2003.08.16).
При этом, выступая в роли союза, ведь находится, в силу преимущественного функционирования в разговорной речи, на периферии микрополя каузальной обусловленности. Например: «Парни с прииска могли позволить многое, ведь в артели получали сумасшедшие деньги» (Л. Каплин.
Охотники за золотом // Таины СССР. № 23 декабрь 2021, с. 3); «Наши охотники трехлинейку
любили и ценили, ведь другого оружия просто не
было» (В. Степаненко. С трехлинейкой // Российская охотничья газета, №19-20, октябрь-ноябрь
2020).
Условный союз если и целевой союз чтобы,
образуя, соответственно, план выражения микрополей условия и цели и занимая в них, в силу своей частотности, ядерную зону, также входят в периферийную часть микрополя каузальной обусловленности.
Правомерность включения союза если в данное
микрополе определяется, прежде всего, тем, что, с
точки зрения философии, «различие между причиной и условием относительно. Каждое условие в
определенном отношении является причиной, а
каждая причина в соответствующем отношение
есть следствие» [16, с. 531]. Данный факт отражается и в словарных дефинициях союза если: «Употребляется при присоединении придаточного
предложения (выражающего потенциально возможное условие, а также условие, которое является причиной или обоснованием того, о чем говорится в главном предложении) [8, с. 196]. Именно
поэтому, в отличие от собственно причинных союзов, участвующих в реализации реальной модальности в ее ситуативных значениях возможности и необходимости, в предложениях с союзом
если выражается потенциальная или (в предложениях с глаголами в сослагательном наклонении)
нереальная модальность. Ср.: «Если прислушаться,
то можно расслышать нотки – собственно обиды,
оскорбления, и также и негодования, обращённого
к высшим силам, создавшим её, Бибиндру, ма-

ленькой и слабой, безо всякой её вины и без возможности искупления» (К. Крылов. Истоки слова
// Русская жизнь, 2012); «И если бы он начал знакомиться с делом, ему пришлось бы вступить в
дискуссию и последовательно, один за другим, до
бесконечности опровергать каждый пункт обширного обвинения» (И. Кашницкий. Незаменимый //
Зеркало мира, 2012).
Правомерность включения в состав микрополя
каузальной обусловленности целевого союза чтобы определяется спецификой сложноподчиненных
предложений цели, состоящей в том, что между
главной и придаточной частями данных существует целевая взаимозависимость, основанная на
«прямой непосредственной обусловленности явления его желательным следствием» [5, с. 723],
т.е. целевая установка, содержащаяся в придаточном предложении, одновременно служит причиной того или иного действия, указание на которое
содержится в главном предложении.
Например: «Наши граждане готовы пускаться в
рискованные схемы пресловутого долевого финансирования, чтобы за огромные деньги получить крышу над головой» (Основы военного дела
// Русский репортер, 2012); «Чтобы начать уголовное расследование, Генпрокуратура направила в
Госдуму ходатайство о лишении Валерия Рашкина
депутатской неприкосновенности». (Главные события 2021 года // Парламентская газета, 2021.12);
«Важно сохранять баланс на фармацевтическом
рынке, чтобы цены на жизненно необходимые
лекарства оставались доступными для граждан (Г.
Мисливская. Таблетка по карману // Российская
газета. №267, 24-30 ноября 2021).
Таким образом, рассмотрение собственно причинных и несобственно причинных союзов на основе полевого подхода дает возможность наглядно
представить общую структуру функциональносемантического микрополя каузальной обусловленности, центром плана выражения которого являются собственно причинные союзы в их функциональном взаимодействии с несобственно причинными союзами, входящими в периферийную
зону вышеуказанного микрополя.
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SUBORDINATE CONJUNCTIONS WITH VALUES OF CAUSAL
CONDITIONALITY AS A FIELD STRUCTURE
Abstract: in the article, from the standpoint of a functional approach to the study of linguistic units and categories, in which conditionality acts as a universal functional-semantic category that provides, along with the category
of modality, the connection of an utterance with a non – linguistic reality and determines its communicative potential, a key fragment of this category is considered – the functional-semantic microfield of causal conditionality. At
the same time, the authors of the article share the widespread opinion of researchers that the concept of "causality"
includes not only causal, but also conditional, concessive, target relations as special cases of causality, and therefore, as a direct subject of functional and semantic analysis, they are considered on the basis of factual material extracted from the RNC and newspaper articles, not only causal, but also concessive, conditional and target conjuctions, which together constitute the plan of expression of the micropole of causal conditionality. The article establishes the structure of this micropole, the central part of which is formed by the proper modal conjuctions with its
core – the conjuction “because”, and the peripheral part is the improper causal conjuctions “once, because, if, so
that”, the contextual conditions of their functioning in the microfield of causal conditionality are revealed, which
allows us to see the features of their functional interaction taking into account modal specificity and stylistic accessories.
Keywords: category of conditionality, causal conditioning, subordinate conjuctions, functional semantic approach, the principle of field analysis, microfield of causal conditioning, proper causal and improper causal conjuctions
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МОДЕЛЬ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА КАК СИНТЕЗ УНИВЕРСАЛЬНОГО И ЭТНИЧЕСКОГО
Аннотация: данная работа посвящена рассмотрению модели языкового знака как результату синтеза
универсального и этнического. Для реализации обозначенной задачи были использованы лингвокогнитивный и лингвокультурологический методы, которые позволяют изучить вопрос в неразрывной связи с
народными культурами, представителями и носителями языков для обнаружения этнического и универсального в контексте модели языкового знака. С целью глубокого изучения модели языкового знака как
синтеза универсального и этнического были рассмотрены свойства, характерные для человеческого языкового сознания. Было выявлено, что к этническому или обусловленному культурой в модели языкового знака относится знание культурных предметов, нормы и требования коммуникативного поведения. Исследователи единогласны во мнении, что сознание всегда обусловлено этнически. Из вышесказанного вытекает,
что языковое сознание и модель языкового знака формируются как совокупность этноса, нации и культуры.
Было выявлено, что универсальное в модели языкового языка и языковом сознании выражается тем, что
социальная и биологическая сущности человека, а также механизмы мироосмысления одинаковы независимо от нации, расы, пола и иных признаков. Логическая схема мышления и ее формы (синтез, сравнение,
анализ и другие) являются общими для всех или универсальными.
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На сегодняшний день во всем мире провозглашен тренд глобализации, для которого характерно
активное развитие межязыковых, межкультурных
и межэтнических контактов в ходе коммуникационных процессов. В ходе выстраивания межкультурного диалога не редко происходит недопонимание, ведущей причиной которого является различие моделей языкового знака. Это диктует
необходимость и важность определения универсального и этнического с его последующим изучением, а также изучения модели языкового знака
как синтеза универсального и этнического.
Изучением модели языкового знака активно занимаются такие исследователи как Е.В. Тарасов,
А. Вежбицка, Т.В. Ушакова, А.К. Сулейманова и
другие. К примеру, Е.В. Тарасов рассматривает
модель языка как нечто «овнешненное», с помощью которого выполняется обработка информации, а акты восприятия обретают вербализованную форму [1]. Т.Р. Ушакова под моделью языкового знака подразумевает нечто превосходящее
лексикон (совокупность номина-тивных единиц)
[2]. Н.В Уфимцева в своих работах выработала ряд
принципов для проведения анализа, которые открывают возможность для оценки текущего состояния модели языкового знака этноса с последующим восстановлением ее предшествующего состояния [3].
Изучение модели языкового знака сопряжено с
изучением языкового сознания. На данный момент
выделяют 2 вектора исследований в области языкового сознания:
- Первый вектор концентрируется на изучении
психофизиологической информации о временных

отношениях и связях, которые формируются между словами. В данном случае вербальные ассоциации позиционируются как результат формирующихся, либо уже сформировавшихся и функционирующих отношений, связей. Необходимо отметить, что вербальные ассоциации формируются на
протяжении всей жизни и формируют «вербальные сети» [3, 4, 5].
- Второй вектор посвящен речевому онтогенезу. Сторонники данного вектора придерживаются
мнения, что ранний этап развития речи предоставляет исчерпывающие сведения. Поэтому сторонники второго вектора ориентированы на изучение
«возрастных и индивидуальных норм формирования языковых возможностей детей» [6, 7].
В конце ХХ в. в российской лингвистической
науке широкое распространение получили исследования, посвященные моделям языкового знака и
языкового сознания в разрезе этнопсихолингвистики [8, 9].
Образ, который выполняет функцию фундамента для языкового сознания, представляет собой
отражение особенностей национальной культуры
любого носителя той или иной лингвистической
культуры, мировоззрения и видения мира, реальности. Образ находит воплощение в самых различных средствах и проявлениях, однако ключевым из них является воплощение в языковом знаке. Ряд исследователей считает, что воплощение в
языке представляет собой результат «отражательной мыслительной работы».
Распространено мнение, согласно которому
восприятие окружающего мира индивида определяется пережитым когнитивным опытом. Д. Кац115
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нельсон отражает это следующим образом «апперципируя внутреннее, слово апперципирует тем
самым и внешний объект. Если восприятие нашло
выражение в звуковом рефлексе, то как восприятие, так и воспроизведенный в памяти образ апперципируется этим рефлексом, и этот рефлекс
представляет находящийся внутри образ, или интериоризованный предмет» [10].
Сознание выполняет функцию площадки, соединяющей значение и внутреннюю форму посредством многоуровневых когнитивных процессов. Как итог, выстраивается сложная сеть взаимоотношений, формирующих языковую семантику. Необходимо учитывать, что значения имеют
опосредованную природу коллективного опыта.
При этом для кодировки значений применяются
первичные именования.
Говоря о значениях как об элементе сознания,
нужно обозначить, что в рамках того или иного
языка они регистрируются отлично друг от друга.
Как результат, смысл слов часто оценивается как
национальная форма. Значения, которые относятся
к категории универсальных, при рассмотрении
через их опосредованную природу сквозь призму
национальной культуры получают соответствующий оттенок.
Распространенным явлением в различных языках мира является несоответствие рассматриваемым понятиям содержания слов. Из этого следует,
что языковая среда в целом и язык в частности для
носителей играют ведущую роль в процессе формирования и развития представления, образа
окружающего мира. Таким образом, можно выделить несколько причин, обуславливающих различия, имеющиеся в картинах мира представителей
разных народов и национальностей:
- культура и традиции;
- психология национальности;
- языковое поведение;
- мировоззрение.
Наличие данных причин и национальных особенностей обуславливают существование большого количества картин мира, которые сформированы на базе универсальных и типологических языковых характеристик. В. фон Гумбольдт выражает
рассмотренное предположение следующим образом: «разные языки – отнюдь не разные обозначения одной и той же вещи, а различные видения её»
[11].
В рамках данного исследования модель языкового знака позиционируется как нечто интегрирующее этническое и универсальное – это механизмы генерирования и понимания речи в ходе коммуникационного процесса. Помимо этого, в рамках данного исследования модель языкового знака
оценивается как способ для хранения различных

категорий, для выражения которой использованы
слова, словосочетания и предложения.
Основными методами данного исследования
являются лингвокогнитивный и лингвокультурологический методы, открывающие возможность
изучения функционирующих неразрывных связей
языковой модели с культурами, представителями
и носителями языков для обнаружения этнического и универсального.
С целью глубокого изучения модели языкового
знака как синтеза универсального и этнического
необходимо рассмотреть свойства, характерные
для человеческого языкового сознания.
Сознание является высшей формой мыслительного процесса, посредством которого становится
возможным отражение объективной реальности.
Сознание также интегрирует психические процессы, связанные с осмыслением индивидом окружающей реальности, своего места в нем.
Если рассматривать сознание человека в рамках психолингвистики, это результаты ментальной
деятельности, которые с помощью языковых
средств того или иного народа обретают вербальную форму. В широком смысле это механизмы
психики, обеспечивающие речевую деятельность
носителей изучаемого языка.
Также существует мнение, согласно которому
модель языкового знака является «овнешненным»
содержанием человеческого сознания, при этом
итоги актов восприятия и переработки информации обретают вербальную форму, вербализуются.
Если говорить о модели языкового знака и языковом сознании в рамках этнопсихологического
вектора, важно отметить работы А.Н. Леонтьева и
В.П. Зинченко. Согласно их учениям, предметная
деятельность прямым образом влияет на развитие
как языкового сознания, так и на формирование
модели языкового знака.
При рассмотрении индивидуального сознания
принято выделять 3 важных элемента:
- Смысл.
- Образ.
- Значение.
Основным элементом сознания, согласно учению А.Н. Леонтьева, представляются значения,
отражающие окружающий мир. В сознании индивида данные значения получает особый личностный смысл, таким образом, они становятся субъективными и индивидуальными:
- Образ стимулирует образование чувственного
состава образом текущей действительности.
- Основополагающим элементом сознания является значение, которое зачастую позиционируется как «преобразованная и свернутая в материи
языка идеальная форма существования предметного мира, его свойств, связей и отношений, рас116
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крытых совокупной общественной практикой»
[12]. Как результат, индивид видит реальность через призму имеющегося опыта и языковой модели.
- Категория смысла неразрывно связана с категорией пристрастности. Смысл отражает отношение индивида к окружающей реальности, при этом
значения используемых словесных единиц связаны с национальной культурой.
В ходе индивидуального развития каждый индивид формирует объективный и субъективный
мир. Индивид в своем сознании генерирует «идеальный вторичный мир» – копию существующего
объективного мира. Язык относится к вторичной
форме мышления и является его выразительным
инструментом, связывая индивида и окружающий
мир. Так как каждый индивид относится к той или
иной лингвистической культуре, его жизнь происходит в контексте установленной культуры, из чего следует идея этноцентризма, следующая из взаимодействия культуры, мышления, языка.
К этническому или обусловленному культурой
в модели языкового знака можно отнести следующие категории: нормы и стандарты поведения во
время общения, знание предметов и объектов
культуры. Необходимо отметить, что под этноязыковым сознанием сегодня понимают «когнитивно-эмотивные и ценностные структуры, национальная маркированность которых обеспечивает
их вариабельность от одной культуры к другой»
[13]. Исследователи единогласны во мнении, что
сознание всегда обусловлено этнически. Из вышесказанного вытекает, что языковое сознание и модель языкового знака формируются как совокупность этноса, нации и культуры.

Этническое задает призму демонстрации объективного мира народом в рамках сложившегося
исторического и культурного развития. Этноязыковое сознание при этом можно описать как модель языкового сознания того или иного языкового коллектива, обусловленная национальной культурой. Этноязыковое сознание характеризуется
национально-культурной спецификой.
Универсальное в модели языка и языковом сознании выражается тем, что социальная и биологическая сущности человека, а также механизмы
мироосмысления одинаковы независимо от нации,
расы, пола и иных признаков. Логическая схема
мышления и ее формы (синтез, сравнение, анализ
и другие) являются общими для всех или универсальными. Универсальное открывает возможности
коммуницирования представителей сообществ,
отличающихся лингвистически и культурно.
Таким образом, модель языкового знака является когнитивным и психолингвистическим явлением, сгенерированное в результате синтеза универсального и этнического. При этом универсальным является логическая схема мышления и ее
формы, а этническим является картина мира или
восприятие окружающего мира, сформированное
под призмой лингвокультуры конкретного этноса.
Модель языкового знака является продуктом
лингвистической и психической деятельности.
Для ее познания необходим интегрированный
подход, учитывающий психолингвистический и
социолингвистический аспекты. Народное своеобразие языкового сознания раскрывается посредством универсальных и этических компонентов,
которые в свою очередь выявляются реконструкцией образов сознания.
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MODEL OF A LANGUAGE SIGN AS A SYNTHESIS OF UNIVERSAL AND ETHNIC
Abstract: this work is devoted to the consideration of the linguistic sign model as a result of the synthesis of the
universal and ethnic. To implement the designated task, linguo-cognitive and linguoculturological methods were
used, which make it possible to study the issue in an inextricable connection with folk cultures, representatives and
native speakers of languages to discover the ethnic and universal in the context of the linguistic sign model. In order to deeply study the model of a linguistic sign as a synthesis of the universal and ethnic, the properties characteristic of human linguistic consciousness were considered. It was revealed that the knowledge of cultural objects,
norms and requirements of communicative behavior are related to ethnic or culture-conditioned in the model of a
linguistic sign. Researchers are unanimous in the opinion that consciousness is always ethnically determined. It
follows from the above that the linguistic consciousness and the model of the linguistic sign are formed as a set of
ethnos, nation and culture. It was revealed that the universal in the model of the linguistic language and linguistic
consciousness is expressed by the fact that the social and biological essence of a person, as well as the mechanisms
of understanding the world are the same regardless of nation, race, gender and other characteristics. The logical
scheme of thinking and its forms (synthesis, comparison, analysis and others) are common to all or universal.
Keywords: linguistic sign, linguistic sign model, linguistic thinking, ethnic context, universal properties
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СТЕРЕОТИПНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ИСПАНСКОЙ
И КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЙ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
Аннотация: данное исследование посвящено выявлению и описанию универсальных и специфических
стереотипных представлений о профессиональной деятельности человека, отраженных в семантике паремиологических единиц испанского и карачаево-балкарского языков. Исследование паремиологических
единиц языка как средств отражения национально маркированных сведений об окружающей действительности сопоставительного характера на материале разных языков является актуальным в современном,
склонном к глобализации, мире. При сопоставлении стереотипных представлений разных этносов наиболее
ярко раскрываются специфические фрагменты паремиологической картины мира этих этносов, которые
представляют особую лингвокультурологическую значимость при изучении их менталитета. Так, для испанской паремиологической картины мира вербализация таких видов профессиональной деятельности как
juez (судья), abogado (адвокат), letrado (юрист), barbero (парикмахер) является релевантной. В паремиях
испанского языка разные виды профессиональной деятельности часто репрезентируются с помощью пейоративной лексики, тогда как в карачаево-балкарских паремиях – с помощью нейтральной лексики. Так, в
испанских паремиях подвергаются осуждению различные человеческие пороки, относящиеся стереотипно
к представителям той или иной профессиональной деятельности. В карачаево-балкарских паремиях профессиональная деятельность репрезентируется, прежде всего, как ценность необходимая для существования. Универсальным фрагментом в паремиологической картине мира исследуемых языков является фрагмент с отрицательным стереотипным представлением о религиозной деятельности человека. В исследовании представлен объемный корпус паремий с лексемами: cura (священник), fraile (монах), эфенди, молла
(мулла). Таким образом, в паремиологических единицах испанского и карачаево-балкарского языков реализуется их значимая нравственная функция.
Ключевые слова: паремия, паремиологическая картина мира, стереотипное представление, пейоративная лексика
Следует отметить, что понятие стереотипа появилось в начале XX века. Стереотип обозначает
шаблон поведения человека и является неотъемлемой частью его существования. В науке существует несколько подходов к изучению стереотипа: лингвистический, социальный, психологический и др. В данной статье используется лингвистический подход, стереотип понимается нами как
совокупность мнений о профессиональной деятельности человека.
В структуре стереотипа выделяют три компонента: когнитивный (основывается на эмпирических представлениях об объекте, является результатом способности человеческой психики к категоризации и схематизации информации об объекте), аффективный (отражает чувства по отношению к объекту стереотипизации) и поведенческий
(определяет комплекс действий индивида в соответствии со стереотипными нормами). Как отмечает Красных В.В., стереотип, с точки зрения «содержания», есть некий фрагмент картины мира,
существующей в сознании.
Так, Красных В.В. стереотип делит на две разновидности: первую группу составляют стереотипы поведения, вторую – стереотипы представле-

Введение
В современном глобальном мире изучение
прошлого и настоящего этноса является важным
вопросом для сохранения идентичности этноса в
будущем. Поэтому сегодня внимание исследователей направлено на изучение ментальности, которая являясь совокупностью природных данных
и социально обусловленных компонентов, раскрывает представление человека об объективном
мире. Повседневный опыт людей, представляющих конкретные этнокультурные общности, традиции, обычаи и верования народов, отражается в
паремиях.
Паремии относятся к числу общемировоззренческих текстов, характеризуют культуру народа,
способны ограниченным количеством средств отражать особенности национального мировосприятия носителя языка [1]. Используя паремии, носитель языка представляет общее стереотипное мнение народа, касающееся определенной социальной
ситуации. Паремия как особый вид текста позволяет раскрыть содержание стереотипов, а также
выявить те пласты в их содержании, которые являются устаревшими, закрепленными и автоматизированными.
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ния, «хранящиеся в виде клише сознания и функционирующие как эталоны» [2].
Как известно, значимым источником изучения
стереотипов является фольклор. Созданный народом, он отражает существующие в ментальности
этого народа предрассудки, верования, а также
стереотипные представления об окружающей действительности [3].
Результаты исследований и обсуждение
Цель данной статьи заключается в выявлении и
описании стереотипных представлений испанцев,
карачаевцев и балкарцев о разных видах профессиональной деятельности. Анализ паремий, отражающих эти стереотипные представления, позволяет описать некоторые особенности испанского и
карачаево-балкарского менталитета [4].
Для достижения поставленной цели используются метод сплошной выборки, сопоставительный
метод, описательный метод, а также метод когнитивной дефиниции [5].
В ходе сплошной выборки были выделены паремии, отражающие профессиональную деятельность человека в испанском и карачаевобалкарском языках [6]. В испанском языке релевантны паремии с компонентами juez (судья), abogado (адвокат), letrado (юрист), cura (священник),
fraile (монах), molinero (мельник), barbero (парикмахер), médico (доктор\ врач), herrero (кузнец),
cocinero (повар), cozador (охотник), maesto (учитель), zapatero (сапожник), а также встречаются
единичные паремии с компонентами: pescador
(рыбак), marinero (моряк), conductor (водитель),
piloto (пилот), costurero (швея), vendedor (продавец), pastor (пастух), soldado (военнослужащий)
[7]. В карачаево-балкарском языке релевантны
паремии с компонентами сабанчы (пахарь), малчы
(скотовод), кёмюрчю (угольщик), къойчу (чабан),
темирчи (кузнец), къазанчы (казанщик), тирменчи (мельник), чурукъчу (обувщик), эфенди, молла
(мулла). Отсутствие в выборке большинства привычных профессий, актуальных сегодня, объясняется тем, что в паремиях отражаются не современные, а преимущественно древние реалии жизни.
[8]
Универсальные стереотипные
представления для обеих культур
Объемную группу паремий, встречающихся в
обоих языках, составляют паремии о профессиональной деятельности человека религиозного характера [9]. Это паремии с компонентами cura
(священник), fraile (монах), эфенди, молла (мулла),
данные паремии имеют исключительно пейоративную семантику в обоих языках: Frailes, palomas, reyes y gatos, todos ingratos – «Монахи, голуби, короли и коты: все неблагодарные», Frailes y
monjas,del dinero esponjas – «Монахи – денежные

губки», Fraile de buen seso, guarda lo syuo y come lo
ajeno – «Монах с хорошими мозгами, бережет свое
и ест чужое», Fraile, manceba y criado, son enemigos pagados – «Монах, любовница и слуга – оплачиваемые враги», Fraile callenjero, mujer que hable
latín y golondrina en febrero, mal agüero! – «Уличный монах, женщина, говорящая по-латински, ласточка в феврале – плохие предзнаменования!»,
Fraile o zorro al principio de cazadero, mal agüero –
«Монах или лисица – для охотника плохая примета», Cuando los medicos ayunan, lloran los curas –
«Когда врачи помогают – плачут священники»,
Fraile observante, toma de todos y no da a nadie –
«Монах – взять у всех и не дать никому», Fraile
pidón y gato ladrón, ambos cumplen su mission –
«Монах просящий и кот ворующий выполняют
свою миссию»; Молланы айтханын эт да, этгенин а этме – «Делай то, что говорит мулла, но не
делай то, что делает мулла», Молланы сархы акъ
болса да, иши къара болур – «У муллы чалма белая, дела черные», Тынгылаукъ тын бузар, жарты
молла дин бузар – «Молчун покой нарушит, мулла
неполноценный религию испортит», Жахил молла
дин бузар – «Малограмотный мулла религию портит», Молла ашны кёрсе къоранын унутур –
«Мулла при виде еды забывает о Коране», Молланы къарны тойсада, кёзю тоймаз – «У муллы живот насытится, а глаза – нет», Молла моллагъа
къууаныр – «Мулла над муллой насмехается»,
Молла молладан къысаракъ – «Мулла муллы остерегается», Молла молланы ташада сёгер – «Мулла
муллу за глаза хает», Молла хычынланы кёрсе, абдезин унутур – «Мулла при виде хычинов, забывает про омовение», Молла болгъандан эссе адам
болгъан къыйынды – «Человеком стать сложнее,
чем муллой», Молла «ма» дегенни биледи, «бер»
дегенни билмейди – «Мулла «на» понимает, «дай»
не понимает» и др. [10]. В данных паремиях порицаются недостатки представителей религиозных
конфессий, в частности такие, как неискренность,
продажность и несоответствие нормам, установленным различными религиями. Отсутствие паремий в данной группе с мелиоративным значением
можно объяснить тем, что священник соответствующий канонам религии подразумевается нормой.
Следующую универсальную объемную группу
паремий составляют паремии с компонентом molinero (исп.), тирменчи (кар.-балк.) (мельник).
Большинство данных паремий имеет порицательный характер, в них подвергаются осуждению человеческие пороки, прежде всего воровство, так
как мельник в них ассоциируется с вором: Molinero y ladrón, dos cosas suenan y una son – «Мельник
и вор – два имени, звучащие одинаково», Molinero
y no ladrón, sería caso de admiración – Мельник и
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не вор – это предмет восторга», De molinero a
ladrón no hay más que un escalón; y ése es tan bajo,
que lo sube un escarabajo – «От мельника до вора
не больше ступеньки; и это настолько низко, что
его поднимет жук», De molinero mudarás, pero de
robado no escaparás – «От мельника убежишь, а от
кражи его – нет», Тирменчиге ахырат жокъ –
«Мельник не боится ада». Уууч бермей тирменчи
да тартмайды – «Без доли и мельник не молотит»
[11].
Этноспецифические
стереотипные представления
Группа паремий с компонентами jues (судья),
abogado (адвокат), letrado (юрист) является релевантной для испанского языка: Juez con deudas,
injusticas sentencias – «Судья с долгами – несправедливый вердикт», Jues muy pobre, a la justicia se
come – «Очень бедный судья справедливость ест»,
Jues limpio de manos, no acepta ragalos – «Судья с
чистыми руками не принимает подарки». Описываемые недостатки представителей юридических
профессий в паремиях требуют обязательного
наказания: Hasta para el jues hay horca – «Даже
для судей есть виселица», Jues que admite regalos,
llevarlo al palo – «Судью, признающего подарки,
на кол», Jues cohechado, debiera ser ahorcado –
«Подкупленный судья должен быть подвешен».
Такие характеристики как неопытность, недостаточность знаний предрекают неуспех в деле юриста: Abogado joven, pieito perdido – «Молодой адвокат – потерянный иск», Abogado novato, Dios te
asista, entre parientes, pobres, putas y petardistas –
«Адвокат-новобранец, Бог тебе в помощь между
родственниками, бедняками, проститутками и
мошенниками», Juez sin conciencia – mala sentencia
– «Судья без осведомленности – плохой вердикт»,
Juez mal informado, fallo desacertado – «Плохо информированный судья – необдуманная неудача».
Однако такая черта характера как хитрость приравнивается к компетентности в следующих паремиях: Abogado muy ladino, gusta más de andarse por
trochas que por caminos – «Очень хитрый адвокат
любит соваться во все колеи дорог», Abogado que
por el pleito se desvela, estudia calles, callenojes y
callejuelas – «Адвокат для раскрытия иска изучает
все ходы, выходы, улицы, улочки». В карачаевобалкарском языке паремии о представителях юридических профессий встречаются реже: Сюдню
закону чибин ау кибик: бир къутулурса, бир тутулурса – «Закон суда как паутина: один раз проскользнешь, в другой раз попадешься».
Объемную группу в нашей выборке составляют
паремии с компонентом barberо (парикмахер), характерные для испанского языка: Barbero que no
sea parlero, no lo hay en el mundo entero – «Парикмахер и не болтун- такого нет в целом мире», Bar-

bero, loco o parlero – «Парикмахер сумасшедший
или болтун», El barbero es el cronista diario de cada
pueblo – «Парикмахер – это ежедневный репортер
в каждом городе», Basta un barber en un linaje! –
«Одного парикмахера в роду достаточно!». Данные паремии отражают стереотипное представление о парикмахерах как о болтунах [12].
Паремии с такими компонентами как médico
(доктор), maestro (учитель), herrero (кузнец), cozador (охотник), cocinero (повар) в испанском языке
имеют нейтральную коннотацию, в них отмечается важность знаний и опыта: El médico y el
confesor, cuando más viejos, major – «Доктор и
священнослужитель чем старше, тем лучше», Médico sin ciencia, médico sin conciencia – «Доктор без
знаний – доктор без понимания», Médico pronostiquero, médico embustero – Доктор-синоптик –
доктор-лжец», El maestro de Toledo, que no sabía
leer y daba lección – «Учитель из Толедо, не умеющий читать, дает уроки», La experiencia es madre
del herrero – «Опыт – мать кузнеца» и др.
В карачаево-балкарском языке релевантны паремии в которых прочно закрепился стереотип о
том, что мастер своего дела часто остается без
продукта собственного изготовления: Сагъатчыны сагъаты жокъ – «У часовщика нет часов», Темирчи – бычакъсыз – «Кузнец без ножа», Темирчини къызы къыпты кюсей эди – «Дочь кузнеца мечтала о ножницах», Темирчиге темир тогъай
къурур – «Для кузнеца железное кольцо – дефицит», Темирчини юйюнде араууну болмаз – «У кузнеца в доме нет совка», Темирчини юйюнде
къычхачы болмаз – «У кузнеца в доме нет щипцов», Темирчини юйюнеде балтасы болмаз – «У
кузнеца в доме нет топора», Тирменчи унсуз
къалыр – «Мельник остается без муки», Чурукъчуну къызыны чуругъу жокъ – «У дочери
обувщика нет обуви», Чурукъчуну чуругъу жыртыкъ болур – «У обувщика рваная обувь», Агъач
уста юйсюз къалыр – «Столяр остается без дома»,
Тюкенчи кёбинсиз къалыр – «Продавец ткани
останется без савана». В исп. языке: En casa del
herrero cuchillo de palo – «У кузнеца в доме нож
деревянный».[13]
Заключение
Таким образом, в паремиях испанского и карачаево-балкарского языка, репрезентирующих стереотипные представления о разных видах профессиональной деятельности, преобладают паремии с
пейоративным значением. В них выражается отрицательная оценка, неодобрение, порицание,
ирония или презрение определенных человеческих
недостатков, пороков и различных проявлений
характера, выходящих за рамки нормы в данном
обществе. Тем самым паремиологические единицы в обоих языках выполняют одну из основных
своих функций – нравственную, отражая моральные принципы общества.
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REPRESENTATION OF STEREOTYPICAL IDEAS ABOUT THE PERSON’S
PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE SPANISH AND KARACHAY-BALKAR
PAREMIOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD
Abstract: this study is devoted to the identification and description of universal and specific stereotypical ideas
about a person's professional activity, reflected in the semantics of paremiological units of the Spanish and Karachay-Balkar languages. The study of paremiological units of language as a means of reflecting nationally labeled
information about the surrounding reality of a comparative nature on the material of different languages is relevant
in the modern, globalized world. When comparing the stereotypical representations of different ethnic groups, the
specific fragments of the paremiological picture of the world of these ethnic groups are most vividly revealed,
which represent a special linguistic and cultural significance in the study of their mentality. So, for the Spanish paremiological picture of the world, the verbalization of such types of professional activity as juez (judge), abogado
(lawyer), letrado (lawyer), barbero (hairdresser) is relevant. In the Spanish language paroemias, different types of
professional activity are often represented with the help of pejorative vocabulary, whereas in the Karachay-Balkar
paroemias – with the help of neutral vocabulary. Thus, in the Spanish paroemias, various human vices are condemned, which are stereotypically related to representatives of a particular professional activity. In the KarachayBalkar paroemias, professional activity is represented, first of all, as a value necessary for existence. A universal
fragment in the paremiological picture of the world of the languages under study is a fragment with a negative stereotypical idea of a person's religious activity. The study presents a voluminous corpus of paremias with lexemes:
cura (priest), fraile (monk), effendi, molla (mullah). Thus, in the paremiological units of the Spanish and KarachayBalkar languages, their significant moral function is realized.
Keywords: paremia, paremiological picture of the world, stereotypical representation, pejorative vocabulary
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СИСТЕМНЫЕ СВОЙСТВА РУССКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА
Аннотация: статья представляет собой обзорное рассмотрение тех характеристик русского жестового
языка, которые позволяют рассматривать его как языковую знаковую систему особого рода. Реализация
языка жестов как системного образования предполагает актуализацию синтагматических и парадигматических свойств отдельных жестов. Структурная организация жестового языка реализуется сочетанием отдельных жестов в комбинации, являющиеся коррелятами словосочетаний в естественном языке, организацией комбинаций жестов в предложения-высказывания, а также возможностью включения дактилем в жестовую речь. Стилевое расслоение жестового языка на калькирующую жестовую речь и разговорную жестовую речь также является системным свойством, которое указывает на языковую природу жестовой знаковой системы. Все основные критерии описания знаковых систем, применённые к жестовому языку, позволяют говорить о его языковой природе. Специфика жестового языка представлена отличиями формы,
обусловленной движениями рук, визуально-кинестетического канала передачи информации, а также пятью
компонентами жеста.
Ключевые слова: языковая система, структура языка, дактиль, жестовый язык, знаковая система, дактилема, жест
Исследование русского жестового языка как
задача, поставленная государством и подкреплённая Федеральным законом № 296-ФЗ, может иметь
как практический характер, направленный на
установление механизмов усвоения русского жестового языка, так и теоретический характер,
направленный на выявление системных характеристик жестового языка.
Выявление системных свойств языка, используемого людьми с ограничениями слуха, требует
уточнения понятия системности.
Термин «система языка» предполагает наличие
определённой организации между единицами языковой системы, которые допускают исследование
на синтагматическом и на парадигаматическом
уровнях. Реализация синтагматических и парадигматических связей в системе языка указывает на
структурную организацию системы. Структура
языка, таким образом, предполагает наличие языковых уровней, на каждом из которых функционируют свои единицы, которые являются фундаментом для единиц вышестоящего уровня. Структура в рамках языковой системы типично рассматривается с точки зрения уровня фонем, уровня морфем, уровня лексем, уровня словосочетания, уровня предложения, уровня текста и даже
уровня дискурса. В отношении жестового языка
вряд ли можно говорить о реализации всех перечисленных уровней, типично выделяемых в структуре языка как знаковой системы. Так, фонетический уровень в этом случае априори выделен быть
не может. Однако нужно отметить, что среди знаков, заложенных в жестовом языке, есть те, которые выполняют компенсаторную функцию и, в
частности, реализуют отдельные просодические
свойства речи (жестовые ударения, ритмические

иллюстраторы). Говорить о структурной организации жестового языка можно лишь при условии
рассмотрения возможности сочленения отдельных
жестов в комбинации, семантически аналогичные
словосочетаниям, а комбинаций жестов – в предложения.
Система жестового языка представлена совокупностью формально различимых элементов,
имеющих план выражения, план содержания и
функцию как три основополагающих компонента
языкового знака. Синтагматические связи реализуются комбинацией отдельных жестов для формирования смысла высказывания. Парадигматические связи реализуются выбором конкретного жеста из парадигмы, предопределённой общей семой. При этом условно можно констатировать и
наличие структуры как второго показателя организации единиц в системе.
Само понятие «жестовый язык» неоднозначно.
Под жестовым языком понимается и дактиль, а
также собственно жестовый язык, именуемый
также жестикой. Фактически речь идёт о двух знаковых системах, имеющих разную природу. Дактиль, или дактильная речь, – это пальцевый алфавит, то есть репрезентация букв национального
алфавита при помощи пальцев. Так как мы рассматриваем жестовый язык, включая дактильную
речь, как знаковую систему, отдельные знаки этой
системы подлежат рассмотрению с точки зрения
выделяемых в семиотике групп знаков: иконических, индексальных и знаков-символов [5, с. 4674]. Большинство дактилем можно условно отнести к иконическим знакам, передающим визуальный образ графемы соответствующего языка: «м»,
«ш», «т», «з» и другие дактилемы русского дактиля. Знаки-символы также наличествуют в пальце124
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вом алфавите русского языка: «в», «ю», «ь», «ъ».
В случае знаков-символов внешнее сходство с
графемой языка отсутствует, закрепление пальцевого
знака
является
частью
культурноисторического опыта народа. Условный характер
такой номенклатурной принадлежности объясняется специфическим планом содержания. Дактилемы не имеют концептуального содержания. Их
денотативное пространство ограничено: они не
соотносят формальное выражение знака с некоторым объектом или явлением действительности,
они лишь выступают в качестве заместителей
букв. Таким образом, так же, как и в случае словоизменительных морфем, когда мы не можем говорить о плане содержания в традиционном понимании, к дактилемам применимо то же утверждения:
с точки зрения понятийного наполнения они не
имеют плана содержания.
Именно последний тезис представляет собой
ключевое отличие жестового языка от дактильной
речи. В жестовом языке определённому плану выражения соответствует концепт, формируемый
денотативным и сигнификативным значениями
жеста. Русский жестовый язык, как и любой другой, обладает всей номенклатурой знаков (в соответствии с классификацией Чарльза Пирса): иконическими, индексальными и символическими.
С учётом вышесказанного можно сделать вывод о том, что дактилемы и собственно жесты
можно рассматривать как единицы разных уровней языковой системы. Системно-структурное
устройство любого языка предполагает, что единицы низшего уровня системы являются «строительным материалом» для единиц более высокого
уровня. Так, фонемы, объединяясь, формируют
морфемы, морфемы образуют слова, слова организуются в словосочетания, словосочетания составляют номинативную основу предложения, а предложения организуются в текст. Статическое рассмотрение дискурса как корпуса текстов, реально
или потенциально обслуживающих определённую
сферу общения и результативно отражающих
коммуникативную деятельность субъектов общения, позволяет рассматривать дискурс как единицу
системы естественного языка, формируемую текстами как единицами более низкого уровня. Конечно, жестовый язык является искусственным,
что естественным образом предполагает минимизацию уровней структуры языка для удобства
пользования. Притом ввиду того, что жестовый
язык включает в себя дактилемы как особый класс
жестов, обращение к которым оправдано при передаче, например, имён собственных, можно заключить, что дактилемы и жесты являются единицами разных языковых уровней.
Язык характеризуется неоднородностью соста-

ва элементов с точки зрения избирательности языковых средств, употребляемых в различных коммуникативных ситуациях. Жестовый язык не является исключением. Собственно жестовый язык
реализуется двумя функциональными разновидностями, которые условно можно дифференцировать
как функциональные стили с разной регистровой
принадлежностью знаков: калькирующая жестовая речь (КЖР), аналогом которой служит официально-деловой стиль, оформленный в официальном регистре, а также разговорная жестовая речь
(РЖР), реализуемая в бытовом общении.
Отметим, что язык априори является знаковой
системой. И язык людей со слуховой дисфункцией
не является исключением. В этом смысле мы обратимся к рассмотрению характеристик знаковых
систем, которые отражают их природу. Общая система параметров для описания специфики знаковой системы разработана на основании работ Ч.
Морриса [3], Ч. Пирса [5], а также Ф. де Соссюра
[7] и Б.Ю. Нормана [4].
Группа формальных критериев описания знака связана с особенностями внешнего строения
знака, степенью его сложности. Применительно к
жестовому языку формальный критерий реализуется совокупностью пяти компонентов жеста: его
конфигурацией, то есть тем, как располагаются
руки и пальцы при производстве жеста; местом
исполнения жеста; направлением движения при
производстве жеста (вверх, вниз, вправо, влево с
учётом частностей: по щеке от уха к носу); характером движения (быстро, медленно, однократно,
дважды, многократно) и немануальным компонентом жеста, служащим для выражения эмоций и
реализуемым определённым выражением лица,
закреплённым за жестом как средство его идентификации и дифференциации [1, с. 18].
Существенной особенностью знаков в системе
жестового языка является также визуальнокинестетический канал передачи информации, что
определяет субстанцию знака, а именно: движения
рук. Ввиду особой формы жестового языка единообразной формы его письменной репрезентации не
существует. Естественный русский язык имеет две
формы существования: устную и письменную.
Подкритерий простоты/сложности жеста трактуется исследователями по-разному. Так, О.О. Королькова, признавая, что классификация жестов по
словообразовательному критерию является проблемной, опирается на ту классификацию, которая
разработана для слов естественного языка, и выделяет простые, производные и сложные жесты [2,
с. 50]. К производным жестам относятся жесты,
совмещающие дактильную передачу отдельных
элементов (дактилемы «И» и «С» в слове «использовать») вкупе с жестом «польза». Сложные жесты
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формируются совокупностью двух жестов, один
из которых служит целям уточнения сигнификативного значения понятия: «домик» репрезентируется жестами «дом» и «маленький».
Функциональные критерии используются при
описании знаковых систем для указания сферы их
применения и особенностей использования, опосредованных функциональным потенциалом знаков. Кажущая универсальность сферы использования в плане разнообразия коммуникативных ситуаций всё же имеет значимое ограничение: жестовый язык – это язык, используемый при общении с определённой категорией граждан: с людьми
с ограничениями слуха при нивелировании разграничения на ранооглохших, слабослышащих и
позднооглохших. К особенностям использования
относится процесс чёткой артикуляции, сопровождающий жесты. Жестовый язык является полифункциональной знаковой системой, аккумулируя в себе жесты, выполняющие репрезентативную, сигнальную и регулятивную функции. Важной функцией жестовой знаковой системы является потенциал для создания высказывания. При редуцированном характере грамматики жестового
языка в нём наличествуют те закономерности, которые в потоке «жестовой речи» позволяют реципиенту сегментировать жестовый поток, выделять
синтагматические цепочки и устанавливать частеречную принадлежность слов-аналогов естественного языка.
Семантический критерий позволяет дифференцировать жесты по типу передаваемого содержания, с одной стороны, и по степени закреплённости между знаком и референтом. Основные
классификации жестов по семантическому критерию основаны на существующих подходах к дифференциации слов, используемых для описания
лексического компонента как системы. С одной
стороны, можно говорить о классификации жестов
на основании их референциальной отнесённости к
определённой области действительности и выделении соответствующих семантических полей и
тематических групп. Такого рода классификации
представлены в словарях русского жестового языка (см., например: [6, 8]). Ещё один возможный
подход к применению семантического критерия
заключается в установлении типовых системных
связей в жестовом языке. Так, сообразно тем типам отношений, которые типично выделяются на
лексическом уровне системы русского языка, в
жестовом языке исследователи пытаются выявить
синонимические, антонимические, омонимические, паронимические связи, а также гиперогипонимические отношения. Такой подход оправдан лишь частично, так как отдельные классифи-

кации внутри группы лексических единиц не всегда приложимы к жестам. Так, вряд ли применительно к жестам можно говорить об однокорневых
и разнокорневых синонимах, что связано с особой
формой существования и субстанцией самой знаковой системы.
Эволюционный критерий включает в себя два
подкритерия: природа знаковой системы и способность к саморазвитию. Жестовый язык относится к искусственно созданным языкам. При том,
что жесты являются естественной эмоциональной
реакцией человека, жестовый язык как система
был создан человеком для включения людей со
слуховой дисфункцией в общество и обеспечения
возможности удовлетворения коммуникативных
потребностей в различных ситуациях общения. И
в этом его существенное отличие от естественного
русского языка.
Все знаковые системы языкового типа отличаются способностью к саморазвитию. Причём
очень часто невозможно предсказать, какую форму примет жест. И речь в данном случае не идёт о
«жестовом почерке» как своеобразном аналоге
идиолекта. Речь идёт о естественном для любого
языка возникновении дублетных форм, вытеснении одной формой другой и тех явлениях, которые
влияют на закрепление внутренней формы знака
как основы номинации.
Рассмотрение основных свойств жестового
языка при внимании к критериям его описания как
знаковой системы позволяет сделать следующие
выводы. Жестовый язык является знаковой системой языкового типа. Система включает в себя
набор формально различимых жестов, обладающих планом выражения и планом содержания, а
также выполняющих определённую функцию в
процессе общения. Структурная организация жестового языка обусловлена возможностью использования дактилем при передаче определённых типов содержания. Ещё одним доводом в пользу
признания структуры жестового языка является
определённый порядок следования элементов в
калькирующем языке в повествовательном высказывании (субъект – объект – предикат) и в вопросительном высказывании (вопросительное слово в
конце предложения). По всем четырём комплексным критериям дифференциации знаковых систем
жестовый язык принимает те характеристики, которые свойственны системам естественных языков. Однако, как показал проведённый анализ,
ограниченный по своей сути, притом направленный на выявление возможности описания русского жестового языка категориями естественного
русского языка, при принятии тезиса о редуцированном характере параметров лингвистического
описания применение их может выявить специфику языка жестов именно как системноструктурного образования.
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SYSTEMIC FEATURES OF RUSSIAN SIGN LANGUAGE
Abstract: the article reviews those features of the Russian sign language which allow us to consider it a linguistic sign system of a special kind. The implementation of the sign language as a systemic education involves the actualization of the syntagmatic and paradigmatic properties of individual gestures. The structural organization of a
sign language is realized by combining individual gestures into sign chains which are correlates of phrases in a natural language, organizing combinations of gestures into sentences, as well as the possibility of including dactyl in
sign speech. The stylistic stratification of the sign language into calquing sign speech and colloquial sign speech is
also a system property which indicates the linguistic nature of the sign system. All the main criteria for describing
sign systems applied to sign language allow us to speak about its linguistic nature. The specificity of the sign language is represented by the differences in the form due to hand movements, the visual-kinesthetic channel for
transmitting information, as well as the five components of the gesture.
Keywords: language system, language structure, dactyl, sign language, sign system, dactylema, gesture
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Аннотация: цель данного исследования – составить классификацию топонимических фразеологических
единиц
с
учётом
диахронического
аспекта.
Актуальность
исследования
определяется
междисциплинарностью исследования, характером исследуемого языкового материала и учетом
диахронического аспекта. Топонимические фразеологические единицы можно классифицировать по
нескольким признакам, включающим в себя как особенности фразеологической единицы в целом, так и
особенности топонима, содержащегося в них. Топоним-компонент фразеологической единицы несет в себе
историко-культурную информацию, которая обуславливает национально-культурную специфику данной
единицы. Наличие национально-культурной специфики у данных языковых единиц позволяет причислить
их к бикультурным проблемам художественного перевода. При переводе топонимической
фразеологической единицы в художественном тексте переводчику следует стремиться к
фразеологическому переводу. Если фразеологический перевод невозможен, уместно использование
лексического и описательного переводов, а также включение переводческого комментария.
Ключевые слова: фразеологические единицы, топонимические фразеологизмы, топонимика,
классификация фразеологических единиц, национально-культурная специфика, этимология
Цель статьи – составить классификацию топонимических фразеологических единиц (далее
ТФЕ) с учётом диахронического аспекта на примере английского языка.
Теоретической базой исследования послужили
работы Г.Б. Антрушиной [1], академика В.В. Виноградова [3], А.В. Кунина [4], И.А. Мартыненко
[6], А.В. Суперанской [7], А.Х Смита [19] и др.
Материалом исследования послужили ТФЕ и
примеры их употребления, полученные методом
целенаправленной выборки из Большого Оксфордского словаря [15]. В ходе исследования использованы следующие методы: метод целенаправленной выборки, метод дефиниций, контекстуальный анализ и экстралингвистический анализ.
Фразеологические единицы (далее ФЕ) обладают наиболее ярко выраженной образностью,
эмоциональностью и стилистической окраской [1,
с. 225]. По мнению А.В. Кунина, ФЕ – это устойчивые сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным значением [4, с. 210]. В.Н.
Телия дает следующее определение: «Фразеологизм (ФЕ) – общее название семантически связанных сочетаний слов и предложений, которые, в
отличие от сходных с ними по форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с
общими закономерностями выбора и комбинации
слов при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении семантической структуры и определенного лексикограмматического состава» [5, с. 559]. О.С. Ахманова определяет ФЕ как словосочетание, в котором семантическая монолитность довлеет над
структурной раздельностью составляющих его
элементов, вследствие чего оно функционирует в

составе предложения как эквивалент отдельного
слова [2, с. 503].
Топонимы – имена собственные, обозначающие географические названия. Топонимы, несмотря на свою семантическую обособленность, подвергаются «принципу асимметричности лингвистического знака»: одно и то же означаемое (в
данном случае объект, обозначаемый топонимом)
способно соотносится с несколькими означающими (топонимы и их эквиваленты) и, напротив,
один и тот же топоним может обозначать несколько понятий. Так, город Чикаго может соотноситься как с наименованием Chicago, так и с коллоквиализмом Chi и даже с топонимическим перифразом the Windy City. С другой стороны, топоним
Oxford подразумевает в ряде случаев как город в
верховьях Темзы, так и расположенный там университет (live in Oxford = study at Oxford), а также
совокупность жителей, команду университета и
т.п. Топонимы могут противопоставляться как
единицам других пластов лексики (в составе имен
существительных – другим группам, именам
нарицательным или апеллятивам), так и друг другу. Кроме того, топоним характеризуется более
тесной связью с называемым им объектом, что
влияет на их лингвистические характеристики.
Поскольку основное назначение топонимов –
территориально
фиксировать
объекты,
в
представлении каждого человека определенное
географическое название связано с известным
местом и эпохой. Это пространственное
распределение топонимов позволяет им быть
представителями и хранителями значительной
культурной информации, которую переводчик
должен по возможности сохранить при переводе
[7, с. 15].
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И.А. Мартыненко в монографии «Испаноязычные топонимы США» выделяет следующие
топонимические группы [6, с. 8-9]:
1. Ойконимы – названия населённых мест
(астионимы, комонимы);
2. Гидронимы – названия водных объектов
(пелагонимы, океанонимы, лимнонимы, потамонимы, гелонимы);
3. Урбанонимы – названия внутригородских
объектов (агоронимы, дромонимы, годонимы,
эргонимы, геонимы)
4. Оронимы – названия гор, хребтов, вершин,
холмов (спелеонимы);
5. Антропонимы – топонимы, восходящие к
именам собственным (патронимы, матронимы).
Согласно структурной классификации А.Х.
Смита [19], топонимы делятся на простые,
производные, сложные и составные:
1. Простые топонимы – наиболее малочисленная группа топонимов. Такие топонимы
обычно состоят из одного корневого слова: Down
(ок. 1300). Простые английские топонимы
практически невозможно этимологизировать, так
как большинство из них пришли из других языков
и воспринимаются лишь как основа.
2. Производные
топонимы
–
более
распространенная группа топонимов, состоящая
из корневого слова и морфологического признакааффикса: Birmingham (Bermingeham (1086));
3. Сложные топонимы состоят из двух
корневых морфем, выступающих в качестве
основы топонима: Lambside (Lamside (1242));
4. Составные топонимы – словосочетания,
состоящие из двух и более слов: Standing Stone
(?ок. 1200), Cold Harbour (ок. 1300), Grand
Canyon (1875).
Основываясь на классификации фразеологизмов академика В.В. Виноградова, в данной
работе составлена следующая классификация
ТФЕ:
топонимические
фразеологические
сочетания, единства и сращения:
1. Топонимические
фразеологические
сочетания: pass the Rubicon (1624) «перейти
Рубикон»: (1624) If you wil couragiouslie resolve to
cut this Gordion knot with Alexander, and to passe
this Rubicon with Cæsar, you shall then trulie and
tryumphantlie participate of the ones Fame, and of the
others Glorie [15]. ТФЕ the lungs of London
(1808)/the lungs of Sydney (1852) со значением
«open spaces within or adjacent to a city»: (1808) It
was a saying of Lord Chatham, that the parks were
the lungs of London [15]; (1852) Beyond this fence the
outer domain … acts as one of the lungs of Sydney
[15].
2. Топонимические фразеологические единства:
set the Thames on fire (1720) «поджечь Темзу»,

сделать что-то необычное, из ряда вон
выходящее»: (1720) Outcry which could scarce have
been greater or more ridiculous, if the Noble Stand
had been reported to have run away with the
monument, or set the Thames on fire [15].
3. Топонимические
фразеологические
сращения: send somebody to Coventry (1703)
«игнорировать кого-то, прекратить общение с кемлибо»: (1703) At Bromicham, a Town so generally
wicked, that it had risen upon small parties of the
Kings, and kill'd, or taken them Prisoners, and sent
them to Coventry [then strongly held for the
Parliament] [15].
ТФЕ
осложнена
присутствуем
имени
собственного (топонима), которое выступает в ней
в качестве основы всей ФЕ. Вследствие этого
возможно составить следующую классификацию
ТФЕ, основанную на признаках стержневого
компонента ФЕ. За основу при этом можно взять
классификацию топонимов по типу называемого
ими объекта:
 ТФЕ с компонентом-гидронимом (Salt River
– приток реки Огайо): row (sb) up Salt River
(1828) «потерпеть поражение на выборах»: (1828)
But, sir, I will venture to say this, that, in playing this
game, if the Secretary of State is not influenced by the
same courtesy which governed the courtiers of the
great Frederick, never to beat the monarch at chess,
that he could give the President twenty-nine, and as
they say in Kentucky, ‘row him up salt river’ [15].
 ТФЕ с компонентом-оронимом (John o'
Groat's
–
крайняя
северная
точка
Великобритании): the Land's End to John o'
Groat's course (1897) «с севера до юга Англии, с
одного конца страны, до другого»: (1897) Road
races and time trials should not be countenanced for a
less distance than such as the Land's End to John o'
Groat's course [15].
 ТФЕ с компонентом-ойконимом (графство
Cheshire): grin like a Cheshire cat (1770–1819)
«сардонически ухмыляться»: (1770–1819) Lo! like
a Cheshire cat our court will grin [15]; (1837–40)
Lavender was there … grinnin like a chessy cat [15].
Л. Кэрролл использовал образ чеширского кота в
произведении «Alice's Adventures in Wonderland»:
(1865) ‘Please, would you tell me,’ said Alice … ‘why
your cat grins like that?’ ‘It's a Cheshire cat,’ said the
Duchess [15].
Рассмотрим семантико-этимологические особенности отдельных ТФЕ. Согласно Большому
Оксфордскому Словарю, ТФЕ Kilkenny cats
«combatants who fight until they annihilate each
other» впервые зафиксирована в 1822 г. [15]. В
ходе исследования удалось найти более раннее
упоминание ТФЕ: (1807) In a company, consisting
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Появление ТФЕ Gretna (Green marriage)
(1791) «брак между убежавшими возлюбленными
без
соблюдения
установленных
законам
формальностей» связано с такой реалией, как
принятие Закона Лорда Хардвика (1753 г.) с целью
борьбы со скороспелыми браками, многоженством
и рождением бастардов. Закон вступил в силу 25
марта 1754 г. и превратил бракосочетание в
длительный,
дорогостоящий
и
строго
регламентированный процесс [9, с. 66-75]. Закон
не имел силу на территории Шотландии, поэтому
сбежавшие пары имели возможность заключить
брак против воли своих родителей и без
церковных
формальностей
в
ближайшей
деревушке Gretna Green вплоть до 1939 г.: (1791)
Never think of dying a maid, for that would be setting
a bad example, and Gretna Green might then go a
begging [15]; (1813) If this should be decided to be a
valid marriage, the poor Gretna green Blacksmith
would be ruined [15].
ТФЕ с компонентом-урбанонимом the Old
Lady of Threadneedle Street (1797) «Старая
дама
с
Треднидл-стрит».
Компонент
Threadneedle Street связан с местоположением
Банка Англии с 1734 г. Существует версия, что
улица, где размещен Банк Англии, обязана своим
названием орудиям труда портных (thread and
needle – нитка с иголкой). Помещение гильдии
было расположено на улице Threadneedle [8].
Прозвище Банка Англии «Старая леди» впервые
упоминается в политической карикатуре Дж.
Гилрея (1756-1815), опубликованной 27 мая 1797
г. На карикатуре «Political Ravishment, or the Old
Lady
of
Threadneedle-Street
in
Danger!»
«Политическое насилие, или Старая леди с
Треднидл-стрит в опасности!» изображена
пожилая женщина в платье, сшитом из банкнот в
один фунт, сидящая на сундуке «Банк Англии» с
двумя замками. Молодой и дерзкий мужчина (24летний премьер-министр Уильям Питт (William
Pitt the Younger)) хватает женщину за талию,
наклоняется близко к ней, одновременно пытаясь
достать золотые монеты из её кармана. Его шляпа
на полу прикрывает документ о займах. Пожилая
дама вскидывает руки вверх и восклицает:
«Murder! murder! Rape! murder! O you Villain! –
what have I kept my Honor untainted so long, to have
it broken up by you at last? – O Murder! – Rape!
Ravishment! – Ruin! Ruin! –Ruin!!!» «Убийство!
убийство! Изнасилование! убийство! О злодей! –
что я так долго хранила свою честь
незапятнанной, чтобы ты наконец разрушил ее? О
убийство!
Изнасилование!
Изнасилование!
Изнасилование!
Разорение!
Разорение!
Крушение!!!» [16]. Карикатура иллюстрирует
финансовый кризис, связанный с решением

of naval officers, the discourse happened to turn on
the ferocity of small animals; when an Irish gentleman
present stated his opinion to be, that a Kilkenny cat, of
all animals, was the most ferocious; and added, “I
can prove my assertion by a fact within my own
knowledge: I once,” said he, “saw two of these
animals fighting in a timber-yard; and, willing to see
the result of a long battle, I drove them into a deep
saw-pit, and, placing some boards over the mouth, left
them to their amusement. Next morning, I went to see
the conclusion of the fight; and what d’ye think I
saw?” – “One of the cats dead, probably,” replied
one of the company. – “No, by Ja – s, there was
nothing left in the pit but the two tails and a bit of
flue” [10, c. 55]. Kilkenny (ирл. Cill Chainnigh
«Church of Cainnech (Canice)», «Церковь Каника»)
«Килкенни» – административный центр графства
Килкенни, самый маленький город Ирландии по
размерам и численности населения [11]. Согласно
одной версии, ТФЕ происходит от забавы
ге́ссенских солдат-наемников, находившихся в
городе в 1798 г., заключавшейся в том, что два
кота привязывались друг к другу хвостами и
перебрасывались
через
бельевую
веревку.
Килкенские коты дрались до смерти одного из них
или обоих. Забава была вскоре запрещена.
Офицеры проводили ежедневную инспекцию
казарм. Однажды солдаты увлеклись своей
жестокой забавой и не сразу заметили
приближение офицера. Один из солдат поспешил
перерубить хвосты мечом до его прихода, чтобы
избежать наказания. На месте преступления
офицер увидел лишь два окровавленных хвоста,
болтающихся на веревке. Он поверил объяснению,
что килкенские коты дрались так отчаянно, что
они сожрали друг друга, и от них осталась лишь
пара хвостов. Притча о котах отразилась в
лимерике [20, c. 27]:
There once were two cats in Kilkenny,
Each thought there was one cat too many,
So they fought and they hit,
They scratched and they bit,
Till excepting their nails,
And the tops of their tails,
Instead of two cats
There weren’t any.
По мнению Джона Прима, ирландского
антиквара и журналиста, притчу про килкенских
котов нельзя воспринимать буквально. Kilkenny
cats – это аллегория на многовековое
противостояние между двумя частями города –
Irishtown и Hightown [14, с. 71]. Благодаря данной
притче также появилась ТФЕ Kilkenny fight
(1931) и выражение fight like the Kilkenny cats
«бороться (биться) не на жизнь, а на смерть».
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премьер-министра У. Питта о том, что банк начнет
производить
платежи
только
бумажными
деньгами, а не монетами. Сам премьер-министр
будет получать займы из золотых резервов банка
для финансирования войны против Франции [16].
Существует предположение, что карикатура Дж.
Гилрея вдохновлена речью члена Парламента и
драматурга Р. Шеридана в Палате Общин, где он
упомянул «an elderly lady in the City of great credit
and long standing who had made a faux pas which
was not altogether inexcusable. She had unfortunately
fallen into bad company, and contracted too great an
intimacy and connection at the ST. James’s end of the
town» [18, с. 164]. По мнению К.В. Харт,
уязвимость Банка Англии отражает уязвимость и
зависимость
женщин
Британии
как
в
экономическом, политическом, так и сексуальном
плане (карман платья, наполненный золотыми
монетами, как аллегория на женский половой
орган) [12, c. 48]. Позднее появляется вариант –
ТФЕ Threadneedle Street: (1924) They [sc. U.S.
economists and financiers] lack something of the
sophistication and age-long sagacity of
Threadneedle Street [15].
ТФЕ можно классифицировать по их принадлежности к тому или иному варианту английского
языка и по источнику происхождения. Рассмотрим
несколько примеров ТФЕ различных вариантов
английского языка (американского, австралийского и др.):
ТФЕ британского варианта английского языка:
carry coals to Newcastle (до 1614) «возить чтолибо туда, где этого и так достаточно» (рус. ТФЕ
ехать в Тулу со своим самоваром). Прототипом
могло послужить сравнение (1606) As common as
coales from Newcastle [15], которое позже оформилось в ТФЕ: (до 1614) Sic a mater nather does the
Kirk ciuilie, nor the Counsall or Parliament ecclesiasticallie, intreat ἀλἰα γλαυκας εις Ἀθηνας – Salt to
Dysert, or colles to Newcastell [15]; (до 1661) To
carry Coals to Newcastle. That is to do, what was
done before, or to busy ones self in a needless imployment [15].
1. ТФЕ американского варианта английского
языка: give a Bronx cheer (1932) «прищелкнуть
языком, выражая презрение»: (1929) Maxim give
him a Bronx cheer [15]: (1932) She told me … that
she was through … No explanations. Just gave me the
Bronx Cheer and beat it [15].
2. ТФЕ австралийского варианта английского
языка: Sydney or the bush «всё или ничего».
Компонент ТФЕ bush является заимствованием из
голландского bosch со значением «woodland,
country more or less covered with natural wood: the
uncleared or untilled districts in the former British
Colonies which are still in a state of nature; and by

extension to the country as opposed to the towns»:
(1924) Sydney or the bush, all or nothing [15]; (1930)
‘Sydney or the bush!’ cries the Australian when he
gambles against odds [15].
Источники происхождения ТФЕ могут быть
религиозные и литературные произведения, в
которых впервые употребляется данная ТФЕ, а
также
различные
сферы
человеческой
деятельности. В качестве примеров предлагается
рассмотреть ТФЕ from Dan to Beersheba, the
Heart of Midlothian, the eye of Greece и the
Chiltern Hundreds/Stewardship of the Chiltern
Hundreds:
1. ТФЕ библейского происхождения: from Dan
to Beersheba (1738) «от Дана до Вирсавии, от
одного конца страны до другого, повсюду». ТФЕ
является аллюзией на Библию – Judges 20:1, 2
Samuel 24:2, 1 Kings 4:25 [17]. ТФЕ получила
распространение благодаря Дж. Свифту: (1738) I
remember, you told me, you had been with her from
Dan to Bersheba [15], а позднее получила
распространение у других авторов: (1768) I pity the
man who can travel from Dan to Beersheba, and cry,
'Tis all barren [15]; (1828) The whole saving will not
exceed a guinea or two for being cursd and damnd
from Dan to Beersheba [15].
2. ТФЕ исторического происхождения: the
Heart of Midlothian (1818) «Эдинбургская
темница» (тюрьма в Эдинбурге, снесенная в 1817
г.) [11].
3. ТФЕ литературного происхождения: the eye
of Greece – «око Греции», Афины. The eye of … –
эпитет для обозначения какого-либо города,
страны и т.п.: (1534) He … shulde depriue himselfe
of one of the … ii. eyes of the empier [15]; (1572) The
eyes of the Realme, Cambridge, and Oxforde [15];
(1602) Athens, the schoole of learning, and the eye of
Greece [15].
4. ТФЕ, происхождение которых связано со
сферами человеческой деятельности: the Chiltern
Hundreds/Stewardship of the Chiltern Hundreds
«five (more strictly four and a half) hundreds in
Oxfordshire (Binfield, Langtree, Lewknor, Pirton,
Ewelme), and three in Buckinghamshire (Stoke,
Desborough, Burnham), which contain the Chiltern
Hills» [13]. Лексическая единица Ciltern
зафиксирована в древнеанглийский период (1009)
со значением «a range of hills (wooded)»: (до 1125)
Ða æfter middan wintra hi namon þa ænne upgang ut
þurh Ciltern, and swa to Oxneforda [15]. Со
временем происходит конкретизация значения «a
wooded range of hills, which extend from the south of
Oxfordshire, near Wallingford, quite across
Buckinghamshire
into
Bedfordshire
and
Hertfordshire»: (1747) The woodlands on the edge of
Bucks and Hertfordshire, called the Chiltern [15].
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Начиная с 13 века, Chiltern Hundreds
«Чилтернские округа», «Чилтерновская сотня»
(Stoke Hundred, Desborough Hundred и Burnham
Hundred) являлись королевской собственностью
[13, c. 4]: (ок. 1273) Aria hundreda Ciltrie sunt in
manu domini Regis, scilicet Dosteberge, Stokes &
Burnham [14]; (1653) A Survey of the Rents, issues,
and profitts of the three Hundreds commonly called or
knowne by the name of ye Three Hundreds of
Chilturne, with ye Courts and Bayliwick thereunto
belonging … within ye county of Bucks, parcell of the
possessions of Charles Stuart late King of England,
made and taken by us whose names are hereunto
subscribed [14].
В ранненовоанглийский период управляющий
Чилтерновскими
округами
(Чилтерновской
сотней) (Steward of the Chiltern Hundreds) не мог
быть членом парламента (закон 1707 г.),
запрещалось совмещать работу в Парламенте и
работу, оплачиваемую Короной, поскольку
считалось, что это мешало быть беспристрастным
при рассмотрении королевских дел. Этому
предшествовал закон от 2 марта 1624 г., согласно
которому членам Парламента запрещалось
уходить в отставку: … that a man, after he is duly
chosen, cannot relinquish [13, с. 2]; и закон от 30
декабря 1680 г. [13, с. 2]:
Resolved, Nemine contradicente, That no Member
of this House shall accept of any Office, or Place of
Profit, from the Crown, without the Leave of this
House, or any Promise of any such Office, or Place of
Profit, during such time as he shall continue a
Member of this House.
Resolved, That all Offenders herein shall be
expelled this House.
В 1742 г. принят закон, который предоставил
возможность сложить обязанности члена Парламента, благодаря переходу на государственную
службу. Назначение на должность в Чилтернских
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округах (The Stewardship of the Chiltern
Hundreds)
стало
использоваться
членами
парламента для ухода в отставку [13, c. 2-3]. Со
временем управление Чилтерновскими округами
было упразднено, но до сих пор существует
обычай, по которому член парламента может
сложить полномочия только в том случае, если по
личной просьбе он назначен на номинальную
должность
управляющего
Чилтерновскими
округами (apply for the Chiltern Hundreds, accept
the Chiltern Hundreds): (1763) Norborne Berkley,
Esq. steward of the manor of the three Chiltern
Hundreds [15]; (1817) A representative of the city of
London, in the room of Harvey Combe, Esq. who had
accepted the Chiltern Hundreds [15].
Подводя краткий итог исследованию ТФЕ,
можно сделать следующие выводы:
1. ТФЕ – это ФЕ, в состав которых входит
компонент-топоним, выступающий в качестве
основного элемента.
2. Данные ФЕ можно классифицировать по
нескольким признакам, включающим в себя как
особенности ФЕ в целом, так и особенности
топонима, содержащегося в них.
3. Топоним, входящий в состав ФЕ, несет в
себе историко-культурную информацию, которая
обуславливает национально-культурную специфику данной единицы.
4. Наличие национально-культурной специфики у данных языковых единиц позволяет
причислить их к бикультурным проблемам
художественного перевода. При переводе ТФЕ в
художественном тексте переводчику следует
стремиться к фразеологическому переводу. Если
фразеологический перевод невозможен, уместно
использование лексического и описательного
переводов, а также включение переводческого
комментария.
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CLASSIFICATION OF TOPONYMIC PHRASEOLOGICAL UNITS
Abstract: the purpose of this study is to make a classification of toponymic phraseological units taking into
account the diachronic aspect. The relevance of the study is determined by the interdisciplinary approach, the
nature of the language material and the diachronic aspect. Toponymic phraseological units can be classified
according to several features, including both features of a phraseological unit as a whole and features of a toponym
contained in them. A toponym component of a phraseological unit carries historical and cultural information that
determines the national and cultural specificity. The presence of national and cultural specificity in these units
allows us to rank them among the bicultural problems of literary translation. When translating a toponymic
phraseological unit in a literary text, a translator should strive for phraseological translation. If phraseological
translation is not possible, it is appropriate to use lexical and descriptive translations as well as the inclusion of a
translation commentary.
Keywords: phraseological units, toponymic phraseological units, toponymy, classification of phraseological
units, national and cultural specifics, etymology
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МАРРИЗМ: ЯЗЫКОВЕДЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация: целью статьи является рассмотрение особенностей определенного периода советского
языкознания, философских и языковедческих аспектов «эпохи господства одной теории» – марризма. Новизна статьи заключается в аналитическом осмыслении «новой теории о языке», рассмотрении ее статуса в
контексте современной отечественной лингвистики. Статус яфетической теории крайне неоднозначен – то
же самое можно сказать и об ее создателе, академике Николае Яковлевиче Марре – личности неординарной
для своего времени. Н.Я. Марр представил абсолютно новую, прорывную теорию, которая привлекала исследователей того времени своей необычностью, научным размахом. Амбициозность автора «нового учения о языке» подкреплялась его положением в научном мире. Но, несмотря на всю свою привлекательность
и новизну, марризм, в конечном итоге, не получил дальнейшего развития. Яфетическая теория породила
множество дискуссий и розни не только в научных кругах, но и в политической сфере; влияние марризма
на отечественную лингвистику оказалось одним из решающих факторов ее дальнейшего развития. В результате были рассмотрены основные положения теории, предпосылки возникновения, реакции и последствия для отечественной и зарубежной лингвистики.
Ключевые слова: марксистское языкознание, индоевропейские языки, система языка, лингвистическая
компаративистика, псевдонаука, советское языкознание, марризм, яфетическая теория, яфетические языки
связывают полиглотические способности Марра –
он владел русским, немецким, французским, английским, латинским, древнегреческим и турецким языками. Был академиком филологии, лауреатом Уваровской премии за археологическую деятельность. Как кавказовед являлся автором многочисленных работ (древнеармянская грамматика,
грамматика чанского языка, древнегрузинская
грамматика, абхазско-русский словарь и другие
работы), создал собственную школу. Проявлял
интерес к политике, был историком и этнографом.
Среди учеников Марра можно назвать И.А. Орбели, А.Г. Шанидзе, И.А. Джавахишвили, А.С. Чикобаву, А.А. Калантара.
Возникновение
Эксплуатация и профанация положений марксистского учения послужили основой для возникновения специфических феноменов, в которых
наука и идеология выступали как единое целое.
Одним из примеров такого феномена можно считать рассматриваемое «новое учение о языке».
В 1923 году Николай Марр впервые выступил с
докладом, в котором представил совершенно новую концепцию, которая называлась «Новое учение о языке». Также данный подход известен как
«яфетическая теория», «теория стадиальности»,
«яфетидология». Стоит заметить, что по мере изменения концепции «нового учения» и взглядов
самого Марра изменялось и название теории. Однако самым узнаваемым термином является «марризм» (по фамилии создателя).
На момент создания яфетической теории Николай Марр уже был признанным авторитетным
специалистом по языкам Кавказа, избранным в

Актуальность исследования
ХХ век в отечественном языкознании ознаменовался как эпоха господства одной теории. «Новое учение о языке» чаще всего рассматривается
как «миф» и воспринимается в отрыве от всей истории советского языкознания [2]. Будучи официально признанным с конца 1920-х годов по июнь
1950 года, «марксизм в языкознании» занимал монопольное положение в советской науке. Марризм
переживал как взлеты, так и падения. Данную теорию в разные периоды времени пропагандировали
и идеализировали, разоблачали и подвергали критике, поддерживали или отрекались от нее. Так
что же это было – научный прорыв или лингвистический террор?
Целью статьи является целостный анализ «нового учения о языке», детальное рассмотрение
пунктов теории, характеристик и философских
основ марризма.
О создателе
Основателем и единственным последовательным представителем «нового учения о языке» является академик Николай Яковлевич Марр. Имя
Марра называют «самым шумным именем в истории советской науки» [1]. В разные времена его
называли «и гением, и вульгаризатором, и шарлатаном» [3]. Но никогда Марра не считали бездарностью, а отмечали его талант и «выраженную
индивидуальность во всем» [7].
На род деятельности и круг интересов Марра,
несомненно, повлияла его семья. У родителей будущего академика не было общего языка, они были представителями разных культур: отец – шотландец, а мать – грузинка. С этим фактом часто
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Академию наук. К суждениям и мыслям ученого
такого уровня относились с особым вниманием.
Для работы Марра были созданы все условия, так
как ученый ставил своей целью «создать науку,
воплощающую методологические положения диалектического материализма и марксистсколенинского учения, очищенную от классово чуждых элементов» [9]. Марр мечтал сплотить специалистов для работы по перестройке основ научноисследовательских изысканий в области языкознания. Так, после создания в 1921 г. Института
яфетидологических изысканий и активной пропаганды вокруг Марра сложился определенный круг
единомышленников, среди которых были С.Ф.
Ольденбург, В.В. Струве, И.Ю. Крачковский и
другие. Это придало вес «новому учению», которое начало распространяться на широкий круг
языков и приобрело глобальные масштабы.
Марризм представляет собой псевдонаучную
теорию происхождения, развития и «классовой
сущности» языка. «Новое учение о языке» является своеобразной реакцией на кризис господствовавшего в XIX веке сравнительно-исторического
метода в языкознании. Точный год возникновения
теории неизвестен, поэтому принято считать 1920е годы периодом зарождения и оформления «нового учения о языке». Появление новой концепции
Марра произошло под влиянием царивших в то
время научных тенденций – «пересмотр старых
представлений и создание новых, согласных с тогдашней идеологией партии» [7]. Все эти события
подтолкнули ученого к поиску подлинной научной
истины. Но, в конце концов, этот поиск привел
Марра и его теорию к краху.
Круг рассматриваемых проблем
и основные положения
Теория Николая Марра была окутана таинственностью с самого начала. Ученый писал: «Загадка происхождения языка и мышления равнозначна проблеме происхождения нашей Вселенной; это та загадка, к которой человечество будет
возвращаться раз за разом и век за веком» [12].
Такая таинственность пробуждала интерес к личности самого исследователя. Многих привлекала
«…загадка личности Марра, его литературного
стиля и квинтэссенция яфетической теории» [2]. О
«новом учении о языке» писали: «…проблематика
Марра и общее направление его исследовательских устремлений отражали по-своему боевой дух
и революционный размах советской эпохи» [1].
Марризм никогда не выступал как законченное
образование, так как находился в постоянном
движении [9].
Марризм как теория выдвигает некоторые
пункты и положения:
1) язык есть идеологическая надстройка;

2) язык – классовое явление: «не существует
национального, общенационального языка, а есть
классовый язык, и языки одного и того же класса
различных стран, при идентичной социальной
структуре» [12];
3) все языки развиваются по одному общему
закону – от множества к единству, но происходит
этот процесс с разной скоростью: в основе лежат
так называемые «диффузные выкрики» четырех
типов – САЛ, БЕР, ИОН, РОШ, которые легли в
основу формирования словарного состава языка,
фонетики, грамматики языка;
4) системы языков тесно связаны с
различными типами хозяйства и общественности –
изменения формаций общества порождают
изменения в самом языке.
В процессе развития и дополнения «нового
учения о языке» менялось содержание понятия
«яфетические языки». Яфетическими языки были
названы по имени третьего сына Ноя – Иафета.
Данные языки понимались как языковая семья, а
первоочередным языком-представителем Марр
считал свой родной грузинский язык. На разных
этапах развития учения яфетические языки включали в себя картвельские языки, языки-изоляты,
некоторые древние языки или диалекты армянского языка. Со сменой трактовки понятия яфетические языки трактовались как связанная с классовой структурой общества или во всем мире присутствующая стадия развития языка.
Марризм отрицал выработанные сравнительноисторическим языкознанием представления о родстве языков и об их взаимодействии – языки в ходе исторического развития не могут расходиться, а
только «скрещиваться» [12]. Схождение и скрещивание языков позволяет уменьшать количество
языков на постоянной основе, что, в свою очередь,
позволяет образоваться единому языку. Создание
такого языка Марр называл «новой революцией» в
языке, который «перерос звуковую форму» [12].
Соответственно, по выводам ученого, праязык не
может делиться на несколько новых языков.
В теории Марра постоянно так или иначе фигурировало число «4» – все магическим образом
складывалось из четырех элементов. Так, например, этот факт отмечал В.А. Богородицкий: «При
всех своих сравнениях академик Марр опирается
всегда на собственную фонетику, базирующуюся
на многочисленных вариациях четырёх звуковых
комплексов и их переходов» [5]. Еще одним доказательством служит положение об уже упомянутых диффузных выкриках, которые также подразделялись на четыре вида.
Суммируя положения теории, можно сделать
вывод, что развитие языков идет «от первоначальной раздробленности к исторически сложившимся
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системам» [12]. Данный процесс должен заканчиваться «в коммунистическом обществе, которое
установится на всем земном шаре созданием единого человечества с общим языком, с единой мировой экономикой и народным хозяйством» [12].
Особенностью марризма являлось то, что язык
в теории как таковой не рассматривался. Было
введено понятие «палеонтологии речи» – учение о
коренных идеологических сдвигах и сменах содержания и оформления языковых элементов [12].
В рамках «нового учения» язык «погружался» в
палеонтологию речи без учета «оформления языковых явлений» – языковой техники, с которой, по
мнению марристов, можно было обращаться вольно.
Все положения яфетической теории нуждались
в проверке, уточнении и в разработке доказательной базы. Бурный поток идей Марра не позволяет
исследователям воспринимать марризм как цельную и адекватную теорию, поскольку она отличается запутанностью изложения, пассажами автора,
множеством ошибок, вымыслов и отсутствием доказательств. Зачастую это связывают с психическими заболеваниями автора. В.М. Алпатов в своей работе «Марр, марризм и сталинизм» отмечал:
«…многие фразы из сочинений Марра, особенно
последних лет жизни, похожи на бред сумасшедшего» [2]. Кроме того считают, что Марр воспользовался политической ситуацией в стране «для
навязывания другим своей теории» [8]. И.В.
Мегрелидзе так писал о Николае Марре: «Марр
являлся возмутителем спокойствия, которое царило в обычной научной жизни, где все текло привычным темпом, где уважались традиции, и никто
ничего не хотел менять, а тут буря, революция в
науке» [13].
Поскольку проверить положения теории не
представлялось возможным ввиду отсутствия каких-либо доказательств, многие выводы Марра
касательно языка как надстроечной теории представляются ошибочными, например:
1) поскольку
всякой
идеологической
надстройке присуща классовая сущность, то язык
тоже является классовым;
2) смена общественных формаций обеспечивает стадиальное развитие языка (формации
общества
порождаются
качественными
изменениями в структуре языка);
3) по теории единства глоттогонического
процесса (или глоттогенеза – исторического
процесса происхождения, формирования и
становления как человеческого естественного
звукового языка, языковой семьи или отдельных
этносов) пути развития всех языков едины [4].
Подобные положения теории были совершенно
новыми, что вносило хаос в отечественную языко-

ведческую традицию, порождало споры, критику и
приводило порой к самым неожиданным последствиям, но все-таки «новое учение о языке» стало
пользоваться государственной поддержкой и воспринималось как ведущее учение единственно
верных взглядов.
Философские аспекты марризма
Н.Я. Марр утверждал яфетическую теорию как
единственно правильную, претендующую на статус мировой лингвистической теории. «Новое
учение о языке» объединяло языкознание с такими
областями знания как философия, идеология, политология. Марр предполагал, что с обновления
языковедческой теории может начаться обновление самого общества, что будет способствовать
подъему многонациональной культуры. По теории
Марра, язык должен стать первым и основным
объектом преобразования общества. Предполагалась идеологизация науки о языке для последующего манипулирования сознанием общества. Язык
раскрывается Марром в рамках диалектикоматериалистического метода и в синтезе науки и
идеологии. Язык рассматривается как совокупность исторически сложившихся общественных
отношений, политических, экономических, правовых, эстетических и философских взглядов. «Язык
сам по себе был и есть величайшее орудие борьбы
в руках искусно владеющим им», – так писал Н.Я.
Марр [12]. следовательно, языку приписывались
манипулятивная и магическая функции, а также
четыре звуковых комплекса, «возникшие в трудмагическом процессе» [12], как необходимое
условие существования языка вообще. Конечной
целью яфетической теории было создание мирового языка.
Яфетическая теория как материалистическое
учение о языке родилась в условиях Октябрьской
революции. Как «шаг языкознания вперед» марризм рассматривается весьма условно. Исследователи пишут: «Яфетическая теория представляла
собой безусловно колоссальный шаг вперед, антитезу по сравнению с европеистикой, и вся обстановка заставляла каждого лингвиста-марксиста
всячески поддерживать яфетическую теорию, используя ее в качестве тарана против индоевропеистики» [5]. Будучи механистической теорией, яфетидология обладала тормозящим характером. Считалось, что марризм может перейти в стадию диалектико-материалистического учения о языке, но
только при условии полного преодоления механицизма. Такой эффект может быть достигнут только через овладение материализмом в яфетидологии – своеобразным уходом от механистических
тенденций теории.
Стоит отметить некоторые методологические
основы яфетической теории. Для марризма харак137
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терно невнимание к специфике языка – она остается неопределенной. Яфетидология как наиболее
передовая теория даже не ставила вопросы о своих
предмете и объекте изучения. Таким образом,
проблема качества языка для яфетидологии не существует. Так, язык по Марру представляет собой
социальную надстройку. «Язык есть реальное сознание», – так Н.Я. Марр определяет специфику
надстройки подобного рода. Создатель яфетической теории не видел противоречий и противоположностей, возникающих в марризме. Языковые
стадии соотносились с процессом развития мышления, экономики, самого общества и т.д. Соответственно, все процессы, происходящие в обществе, так или иначе оказывают влияние на язык –
«воспроизводятся в нем». Марр не мог этого увидеть, так как все его внимание было сосредоточено на общем потоке глоттогонического процесса,
что затмевало особые единичные явления и черты
в языке.
Кроме того, стоит отметить особое распространение метода палеонтологизма в «новом учении о
языке». Роль данного метода рассматривается поразному: сам Н.Я. Марр указывал, что без применения палеонтологического метода нельзя понять
движения языка. Р. Шор же рассматривала палеонтологизм лишь как часть яфетидологии [6]. Самодовлеющий палеонтологический метод обуславливает не только механистичность яфетической теории, но и ее существование вообще.
Несмотря на стремление яфетидологии к диалектизму и материализму, в исследовательском
плане Марр рассматривает языки не с точки зрения их диалектического единства, а с точки зрения
их распределения по стадиям глоттогонического
процесса. Ввиду отсутствия какой-либо степени
учета специфики языка не существует возможности обрисовать картину диалектического развития
языка, хотя в методе Николая Марра прослеживается некоторое движение. Именно поэтому общество рассматривается как внешняя среда по отношению к языку – среда, в которую язык помещен.
Ввиду этого можно утверждать, что диалектическое развитие языка не находит себе места в теории Н.Я. Марра, так как создатель теории не прослеживает переход количества в качество – марризм придерживается лишь скачкообразных мутационно-революционных изменений в языке, новое
количество не обладает способностью перерождения в новое качество, что является первопричиной
отрыва яфетидологии от современности, ввиду
чего «новому учению о языке» еще во времена его
расцвета предрекали «суровый приговор» [12].
Поддержка, критика и последствия
«Новое учение о языке» прошло тернистый
путь – от состояния прорывной теории, представ-

ляющей совершенно новые взгляды и поднимающей серьезные проблемы в плане изучения языка,
до степени несостоятельного учения, потерявшего
всех последователей. На первых порах становления «нового учения» главным препятствием была
Московская сравнительно-историческая школа во
главе с А.А. Шахматовым: сомнительные взгляды
Марра активно блокировались. Однако смерть
Шахматова в 1920 году положила начало переменам в восприятии яфетидологии как научной теории. В числе поддерживающих марризм оказались
индолог С.Ф. Ольденбург, востоковед В.В. Бартольд, китаист В.М. Алексеев, арабист И.Ю Крачковский и многие другие ученые. Постепенно
начал формироваться Яфетический институт, развившийся в центр академической лингвистики к
концу 1920-х годов.
«Новое учение о языке» присутствовало в Институте речевой культуры (ИРК), но не насаждалось в обязательном порядке и не было ведущим
направлением. Некоторые положения теории
Марра, в частности, учение о четырёх элементах,
не нашли отражения в трудах ИРКа, но, тем не
менее, широта мысли Марра привлекала внимание
многих ученых, «очень разных по объему их исследований, по возрасту и по научному темпераменту» [10].
Эпоха марризма зачастую характеризуется как
«черная страница» отечественного языкознания
[4]. Особенно известно так называемое «дело славистов» – сфабрикованное уголовное дело по обвинению в «контрреволюционной деятельности»
против большого числа представителей интеллигенции (в основном Москвы и Ленинграда). Целью «дела славистов» было не столько уничтожение, сколько запугивание и унижение людей, которые были воспитаны в системе ценностей, отличной от господствующей. Жертвами оказались
известные ученые и специалисты – Н.Н. Дурново,
Г.А. Ильинский, А.М. Селищев, В.В. Виноградов,
Н.П. Сычев, П.Д. Барановский, В.Н. Сидоров и
другие. Немногие осужденные были прижизненно
реабилитированы и смогли продолжить научную
деятельность. Однако большая часть представителей советской интеллигенции была или уничтожена, или не пережила условий ГУЛАГа, или покончила с собой. Намного позднее, уже во второй половине XX века, осужденных ученых реабилитировали.
Еще одним ярым противником теории Марра
являлся Е.Д. Поливанов – отечественный лингвист, востоковед и литературовед. Он открыто выступал против «нового учения о языке» и категорически его критиковал. В докладе «Проблемы
марксистского языкознания и яфетическая теория»
отмечается, что учение Марра противоречит «фак138
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там использования конкретного живого материала» [14]. Положения теории носят общий характер
и не связаны с «конкретными фактами данной области явлений» [14]. Поливанов открыто говорил о
«неверности выводов и положений яфетической
теории», предсказывал скорый упадок яфетической теории и крах учения. За свои критические
доклады ученый подвергся сначала травле, а потом был сослан в Среднюю Азию. Поливанова
лишили возможности публиковаться, читать лекции и преподавать. После ареста был обвинен в
шпионаже в пользу Японии, но вину не признал и
был расстрелян. Реабилитирован в 1963 году.
Помимо критики яфетическая теория удостоилась от некоторых ученых абсолютного игнорирования. Так, А.А. Реформатский не воспринимал
«новое учение» всерьез. Он писал: «Я не марровец
и не антимарровец, я а-марровец» [6]. Реформатский не поддерживал марризм, так как данная теория перечеркивала все его представления «о языке
и его бытии в культуре и общественной жизни»
[15].
Б.А. Серебренников, отечественный ученый и
организатор науки, лингвист и общественный деятель, касательно марризма разделяет позицию Л.
Р. Концевича. Особенно абсурдным положением
исследователям казался пункт о «четырех элементах»: гипотеза Марра о «существовании первоначальных четырех элементов, общих для всех языков, полна противоречий и не выдерживает никакой критики» [11]. Кроме того, Б.А. Серебренников отмечал «полное несоответствие ментальности
Марра научному стилю мышления» [15]. В своей
антимарристской статье Серебренников раскритиковал гиперисторизм яфетической теории. Ученый
выступал против придания историческим причинам языковых изменений глобального значения,
поскольку «не каждый импульс, вызывающий то
или иное явление в языке, вызывается историческими причинами» [16].
Еще одним противником яфетической теории
считается «Языкофронт» – объединение лингвистов, в которое входили П.С. Кузнецов. Я.В. Лоя,
Т.П. Ломтев. Г.К. Данилов и другие. «Языковедный фронт» являлся главным противником в
борьбе за руководящее положение. Именно «Языкофронт» организовал дискуссию по поводу марризма, требовал создания «марксистской лингвистики». Некоторые немногочисленные идеи Марра
находили отклик «Языковедного фронта», но
наиболее абсурдные положения (например, поло-

жение о четырех элементах) «нового учения» были отвергнуты. Однако объединение было ликвидировано в 1932 году, что позволило Институту
языка и мышления под руководством Н. Я. Марра
стать господствующим. В целом «Языковедный
фронт» характеризуется как «чрезвычайно воинственное» объединение отечественных лингвистов
[9].
Крах «нового учения о языке»
В 1950 году произошло событие, положившее
начало искоренению марризма. Дискуссию, проведенную в газете «Правда», открыла крайне антимарристская статья А.С. Чикобавы, кто был
непримиримым борцом с теорией Марра. Далее
последовали выступления Л.А. Булаховского, Г.А.
Капанцяна, Б.А. Серебренникова – «новое учение
о языке» подвергалось критике, звучали призывы
отказа от подобных взглядов ввиду научной несостоятельности теории. Так был дан старт свержению марризма.
В заключительной части дискуссии выступил
И.В. Сталин, раскритиковавший яфетическую теорию за ее антинаучность и недоказательность многих положений. Несмотря на то, что Сталин на
первых порах поддерживал марризм, после смерти
Марра теория лишилась государственной поддержки – в качестве альтернативы было предложено сравнительно-историческое языкознание.
Марризм как теория приобрел статус немарксистского антинаучного учения, многие марристы лишились работы, возможности публиковаться и вести научную деятельность, но от дальнейшего
преследования сторонников яфетической теории
воздерживались.
Выводы
Эпоха марризма ознаменовала некий застой в
развитии отечественного языкознания – пострадали многие лингвистические направления ввиду
того, что исследователи не могли заниматься
научной деятельностью, были арестованы или
уничтожены. Отмечалось деструктивное воздействие марризма на развитие многих гуманитарных
наук (в частности, исторических наук). Тем не менее, научная несостоятельность марризма смогла
привлечь внимание ученых к исследованию некоторых аспектов, касающихся языка, таких как
синхронные закономерности языка, языковая типология, социолингвистика, расширение проблематики исследования языка (в частности, отмечалась невозможность ограничиваться только сравнительно-исторической проблематикой).
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MARRISM: LINGUISTIC AND PHILOSOPHIC ASPECTS
Abstract: the purpose of the article lies in reviewing of particular characteristics of the period in the history of
the Soviet linguistics that is also known as «the epoch of one dominating theory». This theory is called marrism.
The novelty of the article lies in the analytic review of the status of Japhetic theory which is considered to be diverse and controversial. The same can be said about the inventor and developer of marrism – N. Marr who presented a new theory of extremely ambitious views which were a breakthrough in these times. The author was one of the
most influential and respectable in the Soviet science that is why marrism was so appealing not only for follow-up
studies but also for a lot of criticism. Unfortunately, after its failure Japhetic theory stopped being successful. This
article gives an overview of the main points of marrism and the basics of this theory. As a result, the main aspects
of the theory and its consequences for Russian linguistics were highlighted.
Keywords: Marxist science, Indo-European languages, language system, comparativistics, pseudoscience, soviet linguistics, marrism, Japhetic theory, Japhetic languages
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КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИЕ ПРОСТЫЕ ИМЕННЫЕ
ПАРЕМИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ТАНЦАХ

Аннотация: цель работы заключается в систематизации, выявлении и описании структурносемантических характеристик простых карачаево-балкарских именных паремических высказываний о танцах. Актуальность работы детерминируется облигаторностью исследования релевантных для лингвокультуры младописьменных языков синтаксических структур и их этнокультурных составляющих. В статье
предпринимается попытка рассмотреть, как структурируются пословицы и поговорки в синтаксическом
отношении, из каких членов состоят такого рода конструкции и каковы их грамматические особенности.
Кроме того, актуализируется семантика пословичных единиц языка, обусловленная лексическим наполнением их синтаксических позиций. Авторами намечен интегративный подход к изучению паремий, заключающийся в полиаспектном рассмотрении пословиц с учетом знаний в сфере лингвистической науки, лингвокультурологии и аксиологии. Для достижения этого использован доступный инструментарий, связанный
с общенаучными, общелингвистическими и специальными методами анализа фактологического материала
(сравнение, обобщение, описание, элементы компонентного анализа). Результаты проведенного исследования могут представлять практический интерес для специалистов в области синтаксиса других родственных
и неродственных языков, они могут быть использованы при дальнейшем изучении структурносемантических характеристик пословиц и поговорок, лингвокультурологических особенностей миноритарных языков, а также при анализе языковых единиц различного уровня.
Ключевые слова: карачаево-балкарский язык, синтаксис, паремические высказывания, танец, структура, семантика, этнокультурное значение
Традиционно паремии в карачаево-балкарской
филологии являются объектом исследования в
научно-теоретических исследованиях по фольклористике, в которых актуализируются проблемы
жанрового разграничения пословиц и поговорок
[4], а также их тематическая таксономия [5]. В работах же литературоведческой направленности
выявляется то, каким образом влияют высказывания рассматриваемого типа на становление карачаево-балкарской поэтической традиции [13].
В лингвистических трудах, ориентированных
на изучение языка с позиций традиционной грамматики, проводится формально-семантический
анализ различных по структуре пословиц и поговорок [2], в том числе и компаративных паремий
[7]. Языковеды предлагают различные авторские
критерии, с опорой на которые можно отличить
пословицы и поговорки от фразеологизмов [14].
Имеет место также декодирование архетипических
составляющих, заключенных в их структуре и семантике [9]. В последние годы же наметилась тенденция полиаспектного изучения таких синтаксических единиц с опорой на достижения современной лингвокультурологии [1, 3, 8].
Пословицы и поговорки являются облигаторным материалом и для этнологов. Как явствует из
специальных этнографических исследований, «богатое и разнообразное традиционное хореографи-

ческое искусство карачаево-балкарского народа
представлено многочисленными танцами, в которых отразились труд человека, уклад жизни народа, животный и растительный мир, характер, нравы, история, которые передаются телодвижением
в изобразительно-подражательной форме» [6, с.
624]. В этом аспекте обнаруживаются ценные сведения в трудах известного хореографа М.Ч. Кудаева, который собрал и систематизировал символы
карачаево-балкарской хореографии [11], указал на
их связь с различными обрядами карачаевцев и
балкарцев [10].
Вышеизложенное свидетельствует в пользу того, что паремии в целом представляют собой многогранный феномен, поливекторный анализ которого остается актуальным для современной гуманитарной науки. В связи с этим в данной работе
нами предпринимается попытка рассмотреть
именные карачаево-балкарские паремические высказывания о танцах, построенные по образцам
простого предложения. К их анализу привлекаются паремии в количестве 317 единиц, представленных в специальной работе М.Ч. Кудаева [12, с.
42-75].
Подвергнутый анализу реестр именных карачаево-балкарских паремических высказываний
показывает, что среди них превалируют синтаксические конструкции со сказуемыми, выраженными
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именами существительными в основном падеже.
Они в предложении открывают позиции для подлежащих, которые также имеют форму основного
падежа, часто с маркерами притяжательности. Такие подлежащие имеют при себе распространители-атрибуты в родительном падеже: Жырчыны
тюшю – жырла «Сны певца – песни»; Кече тойну
чырагъы – ай «Светило ночного веселья – луна»;
Къобузчуну сабийи къобузчу болур «Ребенок гармониста гармонистом станет»; Къызланы, жашланы жаннети – той «Веселье – рай для юношей и
девушек»; Сюймекликни дарманы – тепсеу «Танец
– лекарство от любви»; Тепсеучюню умуту – оюн
«Мечта танцора – веселье»; Байрамны тейриси –
тойчула «Тенгри праздника – артисты»; Тойну
ашы – жабалакъ «Свадьба словно весенние снежинки»; Тойну келбети – тепсеу «Красота торжества – танец».
Такие высказывания говорят о том, что танцы
представляют собой неотъемлемый атрибут национальной культуры. Они ассоциируются с лекарством для души, подчеркивают неразрывность
души и тела и т.п.: Ариу тепсеу – жаннга дарман
«Красивый танец – лекарство для души»; Тепсеу
бла таулу – жан бла сан «Танец и горец – душа и
тело»; Тепсеу бла эс эгизледиле «Танец и память –
близнецы».
В некоторых двукомпонентных паремических
высказываниях с субстантивными сказуемыми в
основном падеже позиция подлежащего замещается причастными оборотами, стержневыми элементами которых выступают причастия прошедшего
времени на -гъан. При этом у таких причастных
форм значение прошедшего времени нивелируется, что специфично для пословиц и поговорок, поскольку им присуще выражение обобщенного значения, а также вневременной семантики: Озгъан
тойну аманлагъан айыпды «Хулить прошедшее
празднество позор»; Тепсеуде къыз сыйыргъан
айып тюйюлдю «Отбивать на танцах партнершу у
другого танцующего не позор»; Айыугъа тепсеу
юйретген таякъды «Медведя танцевать учит палка»; Адамны белгили этген тепсеудю «Человека
известным делает танец»; Тепсей билген насыпды
«Умение танцевать – счастье». В подобных конструкциях обычно дается оценка определенным
действиям, связанным с танцами.
Хоть и немного, встречаются конструкции со
сказуемыми, выраженными словосочетаниями,
имеющими структуру первого типа изафета: Ара
тепсеу – халкъ багъана «Общий хоровод – опора
народа»; Тепсеусюз той – тузсуз хант «Веселье
без танцев, что еда без соли»; Къыш бла той –
къаршы туудукъ «Зима и веселье – близкие родственники». В таких паремических высказываниях
такие понятия, как танец, веселье, празднество

отождествляются с другими элементами окружающей действительности – опорным столбом, едой,
родством. При этом отождествляемые понятия
имеют при себе распространители, носящие адъективный характер, поскольку без них значения
пословиц будут несколько ущербными.
Танец носителями карачаево-балкарского языка
воспринимается не только как развлечение, но
имеет и глубокий смысл, ассоциируясь со звездой,
родителями, флагом, радостью, историей и т.д.
Это видно из следующих паремий: Тепсеу – адамны жулдузу «Танец – звезда человека»; Тепсеу –
жырны атасы «Танец – отец песни»; Тепсеу –
тойну байрагъы «Танец – знамя торжества»;
Тепсеу – халкъны къууанчы «Танец – радость
народа»; Тепсеу – миллетни тарыхы «Танец – история народа». В них позиция подлежащего замещается именем существительным тепсеу «танец»,
а сказуемого – субстантивными дескрипциями,
построенными по образцу третьего типа изафета.
В состав таких сказуемых входит большее количество слов, имеющих широкий спектр значений.
Следует отметить и тот факт, что в конструкциях рассматриваемой структуры имеются и подлежащие, выраженные такими субстантивными
лексемами, которые непосредственно связаны с
танцами (къобуз «гармошка», таулу къыз «горянка», той «веселье, празднество», тепсеучю «танцор, танцовщица»): Къобуз – къууанчны чырагъы
«Гармонь – светоч веселья»; Таулу къыз – тойну
жулдузу «Горянка – звезда торжества»; Той –
жаш-къушну жаннети «Веселье – рай для молодежи»; Той къыз бла жашны жармалычыды
«Свадьба – ярмарка девушки и парня»; Тепсеучю –
тойну иеси «Танцующий – хозяин веселья».
В качестве сказуемых именных паремических
высказываний выступают и слова в косвенных падежах. Правда, их функциональный потенциал
несколько разнится. Так, например, нами обнаружены единичные случаи употребления дательнонаправительного и исходного падежей в качестве
сказуемого: Тепсеучюню жолу тойгъа «Дорога
танцора на веселье»; Иш да, тепсеу да бир анадан
«И труд, и танец от одной матери (т.е. от народа)».
Субстантивные сказуемые же, выраженные местным падежом, встречаются больше: Тепсеучюню
жаны тойда «Душа танцора в танце»; Жырчыны
эси тойда «Мысли певца в веселье»; Тепсеучюню
кёзю къобузда «Глаза у танцора на гармони»;
Тепсеучюню кючю бутларында «Сила танцора в
его ногах»; Тепсеучюню насыбы аякъларында
«Счастье танцора в его ногах»; Тепсерикни кёзю
арбазда «Глаза желающего танцевать на дворе». В
силу лексико-грамматических особенностей сказуемые подобных конструкций являются локативами. В их препозиции употребительны группы
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подлежащих, состоящих из имен в форме родительного и основного падежей.
Среди паремических высказываний встречаются сравнительные конструкции, сказуемые которых выражаются именными дескрипциями с послелогом кибик, имеющим семантику «будто, как
будто, словно, точно»: Къыз дегенинг мияла табакъ кибик «Девушка словно стеклянная тарелка».
Благодаря таким дескрипциям, появляется возможность интерпретировать схожесть кого-, чеголибо по различным критериям. В представленном
примере актуализируется тот факт, что девушка, в
том числе и танцовщица, уподобляется стеклянной тарелке, в силу чего подчеркивается хрупкость девушки.
Как показывает соответствующий фактологический материал, процессу уподобления в паремиях подвергаются сам танец, танцор, участники
празднества и некоторые их части тела, причем в
них налицо различного рода субстантивные и адъективные распространители со значением признака, примыкающие к подлежащим. Они входят и в
состав сказуемых. Это обусловливается необходимостью конкретизации того, какого рода объекты уподобляются друг другу: Ариу тепсеу жаз
кюн кибик «Красивый танец словно летнее солнце»; Накрачыны бармакълары алтын бутакъла
кибик «У барабанщика пальцы словно золотые
ветки»; Осал тепсеучю ауана кибик «Плохой танцор подобен тени»; Уста тепсеучю кюзгю кибик
«Искусный танцор подобен зеркалу»; Тепсеучюню
бармакълары терек тамырла кибик «У танцора
пальцы (ног) словно корни деревьев».
В отдельную группу входят конструкции с
подлежащими, выраженными именами существительными в дательно-направительном падеже в
сочетании с послелогом кёре «по, сообразно с, судя по», который производен от глагола кёр- «видеть». В них в роли сказуемого выступают имена
существительные в посессивной форме: Жырына
кёре эжиую «Какова песня, таково и сопровождение (подпевание)»; Къарсха кёре тепсеую «По
хлопкам и танец»;
Къобузуна кёре макъамы «По гармошке и мелодия»; Сыфатына кёре тепсеую «Как выглядит,
так и станцует». В таких выражениях подлежащие
выражают причину, а сказуемые следствие восприятия чего-либо.
Паремии рассматриваемого типа могут быть и
трехкомпонентными, состоящими из подлежащего, дополнения и сказуемого. В них вследствие
наличия элементов сравнения репрезентируется
ценностное отношение к танцам, танцорам и музыкальным инструментам, релевантным для
празднества: Тепсеу алтындан багъады «Танец
дороже золота»; Халкъ тепсеуле неден да ариудула

«Народные танцы красивее всего на свете»;
Къобуз атдан ахшы «Гармонь лучше коня»; Тойчу
къонакъдан тамата «Артист почетнее гостя» (веселье не останавливают, когда появляется гость).
В таких конструкциях объекты сравнения представлены субстантивами в основном и исходном
падежах, а признаки, по которым сравниваются
предметы, выражаются общеоценочными адъективными лексемами. Согласно мировосприятию
носителей карачаево-балкарского языка, наиболее
авторитетными в этносе признаются знатоки песни и танца: Тепсеуюн, жырын билгенни сыйы тенгизден терен «Авторитет умеющего танцевать и
петь глубже моря». Однако эти знания не покрывают такого понятия, как человечность: Тепсеучю
болгъандан адам болгъан къыйынды «Человеком
стать труднее, чем танцором».
Широко распространены паремические высказывания со сказуемыми, выраженными именами
прилагательными, которые имеют множество значений. Ср., например: Тепсеучюню усталыгъы
бёркюнден да белгилиди «Мастерство танцора
определяется и по его шапке»; Нёгерни тепсеую
нёгеринден белгили «Танец партнерши определяется благодаря партнеру»; Тойчу боллукъ гитчелигинден белгили «Артиста видно с малых лет»;
Тепсеучю боллукъ сыфатындан белгилиди «Хорошего танцовщика видно по облику»; Жыр тепсеуден белгили болур «Песня по танцу может стать
известной». В них позицию сказуемого занимает
адъектив белгили «известный, популярный, знаменитый; такой о котором или которого знают;
определенный». Подобные конструкции репрезентируют известность, популярность танца, танцора,
песни, участника торжества и т.д. в зависимости
от кого-, чего-либо. Причина известности или популярности в них актуализируется введением в
состав паремий субстантивных лексем со значением внешнего вида, возраста, танца, партнера в
танце в форме исходного падежа.
Следует выделить и паремические высказывания оценочной направленности, сказуемые которых выражаются общеоценочными адъективными
лексемами: Арбазда той огъурлу «Празднество во
дворе счастливое»; Къобузчу усталыгъы бла сыйлыды «Музыкант славен своим мастерством»; Созулгъан тепсеу магъанасыз «Долгий танец неинтересный». Объектами оценки выступают подлежащие, обозначающие танец и сопряженные с ним
понятия. Критерии же оценки представлены словами, обозначающими место проведения празднества, мастерство, продолжительность танца.
Карачаево-балкарский паремический фонд свидетельствует о том, что празднество придает его
участникам различные чувства, связанные с радостью: Къыз къатында тепсеучюню жюреги токъ
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«У партнера рядом с партнершей сердце гордое»;
Тепсеучюню жолу жарыкъ «Дорога танцора светла»; Тепсеучюню кёлю жарыкъ «Душа танцора
светла»; Тепсеучюню жолу кенг «Дорога танцора
широка».
В паремиях отражаются и характеристики танцора, сопряженные с различными причинами:
Арыгъан тепсеучюню аякъ кийими да ауурду
«Уставшему танцору и обувь тяжела»; Тойчугъа
кече къысха «Для артиста ночь коротка»; Тойчуну
ашы такъыр «Еда артиста скудна (обычай велит
горцу быть сдержанным в еде)»; Тепсеуню сюймеген жашаудан узакъды «Кто не любит танцы, тот
далек от жизни»; Тепсеучю адам жарашыучу болур «Танцующий человек всегда уживчив».
В целом танец интерпретируется как феномен,
который доступен каждому представителю этноса
и приравнивается к разуму: Тепсеу кимге да ортакъды «Танец всем доступен»; Тепсеу бла акъыл
тенг «Танец и ум равны».
Хоть и немного, встречаются паремические высказывания, ядерным сказуемостным конституентом которых выступает предикатив бар «есть,
имеется». Предикативная основа их распространяется за счет дополнений, обстоятельств и определений: Аллы барны арты да бар «Имеющий начало имеет и конец (о хорошей вечеринке)»; Тепсеучюлени да барды башчылары «И у танцоров есть
вожаки (распорядители танцев)»; Хар элде да бардыла тойчула «В каждом селе есть свои артисты».
Они выражают следующие актуальные значения:
а) наличие у празднества начала и конца; б) наличие у группы танцоров человека, ответственного
за порядок на торжестве (танцах); в) наличие людей, специализирующихся в проведении праздничных мероприятий.
Ср. конструкции Тепсеуге ёлчем жокъ «Танцам
нет измерений»; Тепсеуге багъа жокъ «Танцу нет
цены». Они состоят из трех компонентов: а) подлежащего, выраженного субстантивами в основном падеже; б) сказуемого, выраженного, предикативом отсутствия жокъ «нет»; в) дополнения,
выраженного лексемой тепсеу «танец» в форме
дательно-направительного падежа. Такого рода
высказывания репрезентируют оценочную характеристику танца. К ним примыкают также паремии типа Тепсемегеннге сый жокъ «Кто не танцу-

ет не почитается»; Тепсеу жокъда намыс жокъ
«Там, где нет танцев, нет и уважения»; Тепсеу
жокъда насып жокъ «Там, где нет танцев, нет и
счастья». В них налицо стереотипные представления карачаево-балкарского этноса о танцах с указанием того, по какой причине могут отсутствовать почет, уважение и счастье в социуме.
Оценка в паремиях дается и танцорам, выходящим за рамки горского этикета: Мени бёркюмю
тюбюнде менден онглу жокъду «Под моей шапкой
я самый лучший»; Сени бёркюнгю тюбюнде сенден иги тепсеучю жокъ «Под твоей папахой кроме
тебя танцовщика нет». Первое высказывание выражает самомнение хвастливого танцора, а во втором представлено отношение зрителя к танцорухвастуну.
По отношению к показывающему свою усталость танцору употребительна паремия Тепсеучюге тиреу жокъ «Для танцора нет подпорки»,
которая носит воспитательный характер.
Высказывание Ач тойчугъа жер жокъ «Голодному артисту место не досталось» обычно вкладывается в уста зрителей празднества и танцору,
когда тот каким-то образом лишается внимания
хозяев.
В составе паремических высказываний встречаются и яркие фразеологические единицы, благодаря которым выражается ценностное отношение
к танцу, празднеству в целом и его участникам:
Тепсеу – тойну кюн жарыгъы «Танец – солнечный
свет торжества»; Той – жаш-къушну кёз жарыгъы
«Веселье – свет очей молодежи»; Нёгеринг алтын
токъмакъ «Партнерша золотое украшение (о
партнерше в нарядной одежде)».
Исходя из вышеизложенного, можно говорить
о том, что именные паремические высказывания о
танцах составляют один из важных сегментов реестра карачаево-балкарских пословиц и поговорок.
Они характеризуются многообразием синтаксических структур и имеют широкий семантический
диапазон. Такие конструкции состоят не только из
подлежащных и сказуемостных элементов, но и
вбирают в себя и другие конституенты (в основном определения и дополнения), которые способствуют более детальному восприятию актуальных
значений, релевантных для лингвокультуры карачаево-балкарского этноса.
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KARACHAY-BALKAR SIMPLE NOMINAL PAREMIC STATEMENTS ABOUT DANCING
Abstract: the purpose of the work is to systematize, identify and describe the structural and semantic characteristics of simple Karachay-Balkar nominal paremic statements about dancing. The relevance of the work is determined by the obligatoriness of the study of syntactic structures and their ethno-cultural components relevant to the
linguoculture of young written languages. The article attempts to consider how proverbs and sayings are structured
syntactically, which members make up such constructions and what are their grammatical features. In addition, the
semantics of the proverbial units of the language is updated, due to the lexical content of their syntactic positions.
The authors have outlined an integrative approach to the study of paroemias, which consists in a multidimensional
consideration of proverbs, taking into account knowledge in the field of linguistic science, linguoculturology and
axiology. To achieve this, we used available tools related to general scientific, general linguistic and special methods of analyzing factual material (comparison, generalization, description, elements of component analysis). The
results of the study may be of practical interest to specialists in the field of syntax of other related and unrelated
languages, they can be used in further study of the structural and semantic characteristics of proverbs and sayings,
linguistic and cultural features of minority languages, as well as in the analysis of linguistic units of various levels.
Keywords: Karachay-Balkar language, syntax, paremic statements, dance, structure, semantics, ethno-cultural
significance
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ
Аннотация: целью статьи является доказательство целесообразности применения дифференцированного подхода при обучении иностранных курсантов, различающихся по национальной принадлежности и
способностям к изучению русского языка, обусловленных в том числе родным языком. На примере апробированного учебного занятия авторы работы наглядно показывают возможные формы дифференциации,
среди которых основная – дифференциация обучающихся по родному языку и, соответственно, по темпу
освоения русского языка и сложности заданий учебного материала. Дифференциация курсантов по родному языку применяется на подготовительном курсе, что позволяет достичь более безболезненной адаптации
обучающихся в России. На первом и последующих курсах данная дифференциация уже не используется, но
есть возможность разделения иностранных военнослужащих по уровню успешности изучения русского
языка как иностранного, которая позволяет применять в ходе занятий дифференциацию языкового материала по сложности заданий. Использование разных форм дифференциации позволяет достичь более успешного усвоения изучаемого языкового материала. Статья может быть полезна преподавателям русского языка как иностранного, работающим в полиэтнических группах.
Ключевые слова: дифференцированный подход, русский язык как иностранный, языковой материал,
сложность заданий, полиэтнические группы, обучение
В российские вузы прибывают на обучение
студенты из разных стран. Реализация образовательных программ проходит как в моноэтнических, так и в поликультурных группах.
Приезжающие в Тюменское высшее военноинженерное командное училище (ТВВИКУ) курсанты разнятся по этнической принадлежности,
уровню усвоения русского языка как иностранного, а также способностям к его изучению. Поэтому
перед преподавателями русского языка как иностранного (РКИ) стоит задача поиска и применения эффективных подходов, приемов обучения.
Одной из важных тенденций образования, направленной на оптимизацию процесса обучения, является дифференцированный подход.
Под этим термином понимается такая форма
организации учебной деятельности, в рамках которой педагог работает с группой обучаемых, которая сформирована с учетом наличия у них общих качеств [2, с. 757-758], учитывая особенности
обучаемых. Например, необходимость дифференциации возникает в том случае, если обучаемые
имеют разные данные и способности к овладению
РКИ.
Применение дифференцированного подхода в
обучении позволяет повысить эффективность образовательного процесса, создать на занятиях психологически комфортную среду, способствует
формированию положительной мотивации к обу-

чению, а также развитию самостоятельности и ответственности за свои результаты [7, с. 290].
Дифференцированный подход в обучении может реализовываться в нескольких направлениях:
- дифференциация обучающихся,
- дифференцированный подход к отбору языкового материала, уровню сложности заданий,
- дифференциация методов, приемов, форм работы и средств обучения [4, с. 72].
Дифференциация обучающихся предполагает
разделение курсантов на группы с учетом индивидуально-личностных характеристик, которые выражаются в способности к обучению, и ориентирована на удовлетворение познавательных потребностей каждого обучаемого [5, с. 209].
Дифференциация языкового материала и сложности заданий предполагает подбор материала и
заданий для каждой конкретной группы с учетом
их уровня овладения языком и способностей.
Что касается дифференциации методов, приемов и форм обучения, И.Ю. Ладохина пишет о
том, что гуманистический подход значительно
расширил спектр методов учебно-воспитательного
процесса. Кроме традиционных (например, информирование, упражнение, беседа) активно используются такие, как создание учебной ситуации,
педагогическое сотрудничество, ситуация успеха,
игра, самоанализ, самоконтроль и т.д. [6, с. 18-19].
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В системе РКИ существует еще одна дифференциация – по родному языку обучаемых (по
обучению фонетическим, грамматическим и лексическим навыкам). У носителей арабского языка
будут одни трудности в освоении языка, у носителей французского – другие, у носителей лаосского
– третьи.
Поэтому при обучении иностранных военнослужащих применение дифференцированного
подхода в ТВВИКУ осуществляется при формировании учебных групп на подготовительном курсе.
За основу распределения принимается родной
язык обучаемых. Так, курсанты из Лаоса обучаются отдельно, курсанты из Палестины – с иностранными военнослужащими из Саудовской Аравии, а
курсанты из Гвинеи – с обучающимися из Камеруна. Данные этнические группы курсантов объединяет язык: в первом случае лаосский, во втором – арабский, в третьем – французский.
Мы считаем распределение курсантов на основе родного языка правильным, поскольку это позволяет не только повысить уровень изучения русского языка как иностранного, но и способствует
более безболезненной адаптации курсантов в России.
На первом и последующих курсах возможна
дифференциация при изучении РКИ по степени
владения русским языком как иностранным.
Внутри каждой учебной группы возможна дифференциация по языковому материалу, уровню
сложности заданий, методов, приемов и т.д.
На первом и последующих курсах две сформированные по языковому принципу группы могут
быть объединены в одну, формально состоящую
из двух подгрупп. Например, группа ТВВИКУ
515, которая состоит из двух подгрупп: в одной –
курсанты из Палестины, в другой – курсанты из
Лаоса и Гвинеи. Надо отметить, что уровень владения языком курсантами из Лаоса в целом ниже,
чем у курсантов из Палестины, что обусловлено
этнокультурными особенностями. Так, например,
курсанты из Палестины обычно быстро осваивают
разговорный язык, тогда как курсанты из Лаоса,
несмотря на то, что хорошо запоминают отрывки
текста, часто не могут эти отрывки трансформировать и применить в речи. На данную особенность
лаосских курсантов ранее уже обращали внимание
преподаватели русского языка как иностранного
[3, с. 123].
Дифференциация обучаемых по уровню знания
русского языка как иностранного позволяет нам
применять в ходе занятий дифференциацию сложности заданий при работе с языковым материалом.
Задания подбираются для каждой конкретной
группы, что позволяет лучше освоить изучаемый
материал отстающим обучаемым.

Рассмотрим это на примере занятия «Термины
гуманитарных наук. Основные понятия экономики», которое прошло апробацию в ТВВИКУ.
Следует отметить, что перед преподавателем
РКИ не стояла цель – научить курсантов экономике, а лишь познакомить с лексикой по теме, а также научить курсантов понимать, вычленять из потока речи, связывать данные лексемы во фразы,
предложения, то есть работать с этой лексикой.
При этом курсанты из Палестины впервые
слышали от преподавателя вопросы по изучаемой
теме, а остальные курсанты (из Лаоса и Гвинеи) на
прошлом занятии получили задание для самостоятельной подготовки – перевести слова, данные
преподавателем, на свой родной язык и знать, что
они обозначают. Не вызывает сомнений то, что
курсанты из Лаоса были готовы, так как они очень
исполнительны, и задания для самоподготовки
всегда выполняют в полном объеме.
В подгруппе курсантов из Палестины занятие
начинается с записывания темы учебного занятия,
проговаривания цели, учебных вопросов, связи с
другими дисциплинами, далее следует вводная
беседа, как курсанты понимают, что такое экономика, для чего необходимо ее изучать.
Во второй подгруппе (Лаос и Гвинея) после
написания в тетрадь темы занятия, прослушивания
цели, учебных вопросов, курсанты объясняют, как
они понимают тему занятия. Они должны подобрать синонимы к словам основные (главные) и
понятия (термины), а также сказать, что экономика – это учебная дисциплина. Если синонимы приведены курсантами правильно, значит, тема занятия ими осмыслена.
После вводной беседы подгруппа курсантов из
Палестины переходит к выполнению задания 1(А),
где дается определение экономики. Курсантам
предлагается проверить себя, правильно ли они
понимают, что такое экономика. Преподаватель
организует работу со словообразовательными моделями (задание 1(Б)), выполняя которую студенты образуют однокоренные слова с лексемой экономика, определяют часть речи, объясняют значение и оформляют это в виде схемы.
Курсантам из Лаоса и Гвинеи в качестве первого задания предлагается прочитать однокоренные
слова, определить часть речи, выделить общий
корень у слов экономика, экономия, экономный,
экономить, экономист, экономический.
Во втором задании курсанты из Лаоса должны
записать эти однокоренные слова в тетрадь вместе
с объяснением. Слова, с помощью которых происходит объяснение новых слов, давались им для
самостоятельного изучения:
Экономика ‒ 1. Управление общественным хозяйством, производством. 2. Гуманитарная наука,
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изучающая процессы производства и обмена в
обществе.
Экономия ‒ бережное расходование.
Экономный ‒ бережливый, расчетливый, хозяйственный.
Экономить – беречь, аккуратно расходовать.
Экономист ‒ специалист по экономике.
Экономический ‒ относящийся к экономике.
Во время выполнения первого задания курсанты из Палестины подчеркивают два слова: экономный и экономический. Во втором задании курсанты должны составить с этими словами возможные словосочетания, используя слова: политика,
человек, закон, фактор, расходы, хозяин, процесс:
экономный человек;
экономные (экономические) расходы;
экономическая политика (закон, фактор, процесс).
По результатам первого этапа (заданий 1 и 2)
преподаватель делает вывод, что курсанты познакомились с однокоренными словами понятия экономика, записали их, образовали (или только проанализировали, в зависимости от подгруппы) однокоренные слова и составили (или только прочитали) словосочетания со словами экономный и
экономический. Данная работа является подготовительной, после которой можно переходить
непосредственно к предтекстовым заданиям.
Чтобы больше узнать о науке экономике и
уметь говорить о ней, необходимо прочитать
текст. Но для понимания текста, в первую очередь,
необходимо познакомить курсантов с незнакомыми словами. Понять их значение помогает презентация. Курсанты обеих подгрупп просматривают
слайд с новыми словами, а затем записывают их.
Потребность (и) – это нехватка, нужда
Товар (ы) – любая вещь, продукт, которые
сделаны для продажи
Услуга (и) – результат действия (врач, парикмахер, таксист)
Производство (а) – создание продукта
Ресурс (ы) – источник покрытия потребностей, нужд
Благо (а) – все, что способно удовлетворять
потребности людей
Наличие иллюстраций облегчает понимание
слов.
После знакомства с новыми словами следует
сам текст. Курсанты из Палестины читают его сами, в подгруппе же курсантов из Лаоса и Гвинеи
сначала читает преподаватель. Текст адаптирован,
и в разных подгруппах различается по объему:
текст для Лаоса содержит 109 слов, для Палестины
– 159 слов.

Послетекстовая работа также дифференцирована и адаптирована под возможности подгрупп.
Курсантам из Палестины – 4 вопроса:
1. Что означает слово «экономика»?
2. Что изучает экономика как наука?
3. Как потребность связана с благами? Запишите в виде схемы.
4. Назовите виды благ.
Курсанты из Лаоса и Гвинеи отвечают только
на первые три вопроса, так как в их тексте по четвертому вопросу нет информации.
Дифференциация заданий определяется возможностями этнических подгрупп: курсанты из
Палестины выполняют больший объем работы за
меньшее время, чем курсанты из Лаоса и Гвинеи.
Так, например, во время работы последних курсанты из Палестины могут сделать факультативное задание: объяснить, как они понимают выражение «Экономика должна быть экономной».
Дальнейшая послетекстовая работа тоже различается в подгруппах. Курсантам из Палестины
предлагается по схеме рассказать о своих потребностях и записать любое из составленных в ходе
этой работы предложений, определив падеж, род,
число у существительных и прилагательных, а
также формы глагола. Курсанты из Лаоса и Гвинеи после ответов на вопросы выполняют только
грамматическое задание, где они должны выписать из текста словосочетания со словом экономический, определить часть речи, падеж, число, род.
Последнее задание у двух подгрупп одинаковое, направленное на контроль понимания значения слов, и выполняется самостоятельно.
Выберите правильное соответствие слова и
значения.
Слова: 1. Экономить, 2. Товар, 3. Услуга, 4.
Производство, 5. Ресурс
Значения: А. результат действия, Б. беречь, В.
создание продукта, Г. источник покрытия потребностей, Д. вещь, продукт
Представленная дифференциация учебных заданий в подгруппах курсантов проводится по
уровню сложности, который определяется уровнем знаний русского языка иностранными курсантами различных этнических групп и особенностями восприятия ими учебного материала. И хотя
процесс подготовки к подобного рода занятиям
очень трудоемкий, требующий наличия двух комплектов учебно-методических материалов: для
сильных и слабых курсантов, а также их синхронизации в поле единого занятия, тем не менее это
отвечает задаче современного высшего образования – обеспечению личностного и профессионального становления будущих специалистов [1, с. 51].
Дифференцированный подход может применяться не только на подготовительном курсе. На
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первом и последующих курсах также возможна
дифференциация при изучении РКИ по степени
владения русским языком как иностранным.
Внутри каждой учебной группы возможна диффе-

ренциация по языковому материалу, уровню
сложности заданий, методов, приемов и т.д., в зависимости от целей, которые ставит перед собой
преподаватель при работе с курсантами.
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APPLICATION OF A DIFFERENTIATED APPROACH
IN THE TRAINING OF FOREIGN CADETS

Abstract: the purpose of this article is to demonstrate the reasonability of using a differentiated approach in
teaching foreign cadets who differ in nationality and abilities to learn the Russian language, including due to their
native language. Using the example of a proven training session, the authors of the work clearly show possible
forms of differentiation, among which the main one is the differentiation of students by their native language and,
accordingly, by the tempo of mastering the Russian language and the complexity of the tasks of the educational
material. Differentiation of cadets in their native language is used in the preparatory course, which allows for a
painless adaptation of students to study in Russia. This differentiation is not used in the first and next courses, but
there is a possibility of separating students by the level of success in learning Russian as a foreign language, which
allows for the differentiation of language material by the complexity of tasks during classes. The use of different
forms of differentiation makes it possible to achieve a more successful assimilation of the studied language material. The article may be useful for teachers of Russian as a foreign language working in multiethnic groups.
Keywords: differentiated approach, Russian as a foreign language, language material, complexity of tasks, multiethnic groups, training
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ
СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: в статье рассматривается влияние социальных факторов на развитие современного английского языка. Выявлена социальная обусловленность и взаимодействие языка и общества. Выделены социальные факторы, влияющие на развитие современного английского языка. Определено, что наиболее динамичными факторами, влияющими на развитие современного языка, являются социальные факторы, отражающие события, явления, последствия, изменения, оказывающие воздействие как на общество в целом,
так и на речевое поведение носителя языка. Сделан вывод о том, что к социальным факторам влияния на
развитие современного английского языка отнесены: пандемия и связанные с ней события, последствия и
режимы (вакцинация, самоизоляция, карантин и т.д.), происходящие социально-общественные события,
факты (к примеру, ключевые события королевской семьи), военно-политические изменения (спецоперация
РФ), а также их социально-экономические последствия, связанные с энергокризисом, ухудшением благосостояния народа.
Ключевые слова: социальный фактор, пандемия, развитие языка, событие, общество, носитель языка,
лексика
Проблемами языковых изменений занимались
У. Лабов, Д. Кристалл, Д. Йейтс, К. Карлоу, С.
Херринг. Е.И. Горошко, Л.Ф. Компанцева и др.
лингвисты. В качестве основных вопросы затрагивались динамическое изменение языка на всей
уровнях социального взаимодействия. Социальные факторы влияния на отдельные уровни языка
изучались М.В. Пановым, Е.Д. Поливановым и др.
Н.А. Стебелькова По мнению Э.Г. Туманяна,
развитие языка связано, с одной стороны, социально-обусловленными процессами, с другой, возникает под давлением внутренних стимулов, объясняя это тем, что новые языковые изменения могут функционировать в обществе, но употребляться носителей языка в зависимости от личных потребностей [5].
В работе С.А. Берсировой, Т.Б. Берсирова рассматриваются социолингвистические факторы
воздействия на язык [1]. При рассмотрении данных факторы авторы отдельно рассматривают социальные факторы с позиции Ю.Д. Дешериева. По
их мнению, социальные факторы характеризуются
следующими чертами:
1) воздействие на языковые процессы,
связанные с социальной жизнью общества;
2) влияние носителей языка и общества на
функционирование языковых процессов [1].
Исходя из этой позиции, социальное развитие
общества и языка взаимообусловлены, что
позволяет говорить о взаимодействии языка,
социальных явлений и изменений, а также
событий, имеющих значение для общества. По

мнению Е.Н. Мокеевой, следует различать
спонтанные
и
организованные
социально
значимые события и изменения, влияющие на
развитие тех или иных языковых процессов [2]. К
примеру, к сознательно организованным можно
отнести расширение сферы употребления языка
или, наоборот, его отмены, изменения на
лексическом уровне, когда в языке появляются
новые
слова,
значения,
заимствования,
обусловленные социальными изменениями. К
спонтанным событиям относятся непредсказуемые, случайно произошедшие либо прогнозируемые, повлекшие за собой значительные
изменения на уровне лексики.
Согласно Д.А. Петренко, К.К. Соловьевой, социальные факторы по-разному влияют на уровни
языка [4]. В меньшей степени они влияют на фонетический и морфологический уровни, в большей
– на лексический. Авторы объясняют данный факт
тем, что лексика в наибольшей степени подвижна,
что прослеживается в ее постоянном динамическом изменении, характеризующимся появлением
новых слов и значений, устареванием слов, переходом лексических единиц в пассивный или активный запас [4].
Рассматривая анализ практического опыта влияния социальных факторов на появление новой
лексики либо актуализацию новых лексических
значений, в современном английском языке
наблюдаются следующие тенденции:
- первая: унификация, упрощение в уровне лексики, грамматики и фонетики;
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- вторая: широкое применение аббревиатур, сокращений;
- третья: модификация грамматических конструкций;
- четвертая: активное появление социально детерминированных и принятых всем обществом
понятий, употребляемых каждой социальной
группой [3].
Учитывая тот факт, что развитие языка социально обусловлено, целесообразно выделить социальные факторы, влияющие на развитие современного английского языка.
В социально-экономической сфере за последние два года (2020-2022 гг.) произошли глобальные изменения, связанные с пандемией, оптимизацией производства и бизнеса, а также переходом
работников на удаленный формат работы или
фриланс, что способствовало появлению новых
слов и аббревиатур. К ним целесообразно отнести:
- vaccination, vaccinated и to vaccinate, а также
сокращенное понятие «vax», отражающие основные задачи вакцинации при COVID-19;
- digital nomad – дословно как цифровой кочевник, удаленный сотрудник, выполняющий задачи
посредством Интернет вне зависимости от своего
местоположения (дом, кафе, другой город и т.д.);
- WFH (working from home) – удаленная работа
дома в связи с режимом самоизоляции;
- key workers – ключевые работники, которые
даже в период пандемии оказались наиболее востребованными (медицинские работники, пожарные, полицейские, работники магазинов и аптек)
- long hauler – человек, имеющий продолжительные последствия после коронавируса;
- pod / bubble – небольшая группа людей, которые ранее тесно взаимодействовали друг с другом,
но уменьшили свое общение во время пандемии в
целях безопасности здоровья;
- makerspace – воркшоп, где созданы рабочие
места (онлайн /оффлайн), где люди выполняют
временные проекты в качестве фрилансера;
- crowdfunding – способ получения финансирования своего сайта/ресурса посредством привлечения взносов большого количества онлайнподписчиков;
- gig worker – фрилансер.
Следующим социальным фактором, оказавшим
влияние на развитие в английском языке новых
слов или их значений, стал режим самоизоляции в
период пандемии и его последствия, которые значительно повлияли в целом на социальное общество и на личную жизнь и здоровье носителей
языка. Яркими примерами можно назвать следующие слова и их значения:
- a covideo party – молодежная онлайнвечеринка во время карантина через Zoom;

- a covidiot – применяется в отношении человека, который не заботится о своем здоровье и не
выполняет требования по профилактике COVID19 (не носит маску, перчатки);
- blursrday (blurred+ a day) – означает дезориентацию во времени в период самоизоляции;
- doomscrolling – продолжительное пролистывание негативных новостей в Интернете;
- coronials – поколение детей, рожденных в период пандемии;
- a covidivorce (covid+ a divorce) – развод семейной пары, не сумевшей сохранить отношения
во время самоизоляции по причине невозможности находиться вместе в замкнутом пространстве.
- byesexual (bye+ sexual) – одинокий человек, у
которого нет пары и по этой причине отсутствует
личная жизнь в период самоизоляции.
Одним из социальных факторов, влияющих на
появление новых слов в английском языке, можно
назвать происходящее событие, имеющее общественное значение и социальный резонанс. Примером может служить выход принца Гарри и его
супруги Меган Маркл из королевской семьи в
Британии, что ознаменовалось появлением неологизма Megxit (Megan+exit или Мегзит), подразумевающее принятие решения принцем под влиянием своей жены.
Пандемия оказала влияние на социальную сферу, в частности, на активность отдельных групп
населения, например, появилось понятие как
zoombombing (Zoom+ bombing), означающее подключение злоумышленников к вебинару / онлайнконференции, вход в которые не требует пароля, с
целью рассылки неприемлемого контента.
Следует отметить, что пандемия и ее последствия позволили объединиться многим странам в
борьбе с ее устранением и перейти на всемирную
цифровую глобализацию, что привело к возникновению большого пласта позитивной лексики с
точки зрения развития технологий, безопасности
жизнедеятельности, оптимизации работы и новых
способов общения. Однако существуют факторы,
способствующие появлению или актуализации
лексики, связанной с негативными событиями в
политике, экономике, социальной сфере и на международной арене. К таким событиям в развитии
языка относится начало спецоперации России на
Украине, что привело к появлению / более активному употреблению в словаре английского языка
значительного количества слов, обозначающих:
1) названия стран-участниц конфликта: Russia,
Ukraine, Donbass, Krym;
2) актуальные военные понятия: war, special
military operation, NATO, defence (обеспечение военной безопасности), MANPADS (переносной зенитно-ракетный комплекс класса «земля-воздух»);
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3) экономические события и их последствия:
EU-sanctions, financial-economic war against Russia
(финансово-экономическая война против России),
energy embargo (эмбарго на энергоносители),
inflation (инфляция), energo crisis (энергокризис),
oil and gas (нефть и газ), SWIFT (СВИФТ – глобальная банковская система обмена сообщениями,
позволяющая осуществлять денежные переводы в
другие страны, в частности, страны ЕС);
4) территориальные, политические события и
требования: cease-fire (прекращение огня, например, с последующим выводом войск с территории), а the cessation of hostilities (прекращение боевых действий), rump state (дословно государствообрубок, статус, который приобретает государство
после внезапного поглощения другим государством, в данном случае идет речь о потенциальном
статусе Украины по итогам спецоперации);
5) humanitarian corridor (гуманитарный коридор), no-fly zone (бесполетная зона), staycation (отдых в родной стране в связи с отменой зарубежной
поездки, в данном случае по причине закрытия
воздушного пространства).
Таким образом, на основе проведенного исследования целесообразно сделать следующие выводы.
1. Функционирование и развитие языка под-
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вержено влиянию как внешних, так и внутренних
факторов, оказывающих воздействие не только на
язык в целом, но и на разных уровнях языковой
системы. В первую очередь, влиянию подвергается лексический состав языка, когда появляются
новые слова / значения уже имеющихся слов, активизируется употребление слов в контексте происходящих событий, связанных с социальной,
экономической, политической и международной
сферами.
2. Наиболее динамичными факторами, влияющими на развитие современного языка, являются
социальные факторы, отражающие события, явления, последствия, изменения, оказывающие воздействие как на общество в целом, так и на речевое поведение носителя языка.
3. К социальным факторам влияния на развитие
современного английского языка отнесены: пандемия и связанные с ней события, последствия и
режимы (вакцинация, самоизоляция, карантин и
т.д.), происходящие социально-общественные события, факты (к примеру, ключевые события королевской семьи), военно-политические изменения (спецоперация РФ), а также их социальноэкономические последствия, связанные с энергокризисом, ухудшением благосостояния народа.
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THE INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS ON THE DEVELOPMENT
OF THE MODERN ENGLISH LANGUAGE
Abstract: the article examines the influence of social factors on the development of modern English. The social
conditioning and interaction of language and society is revealed. The social factors influencing the development of
the modern English language are singled out. It has been determined that the most dynamic factors influencing the
development of a modern language are social factors that reflect events, phenomena, consequences, changes that
affect both society as a whole and the speech behavior of a native speaker. It is concluded that the social factors
influencing the development of the modern English language include: the pandemic and related events, consequences and regimes (vaccination, self-isolation, quarantine, etc.), ongoing social and social events, facts (for example, key events of the royal family), military-political changes (special operation of the Russian Federation), as
well as their socio-economic consequences associated with the energy crisis, the deterioration of the well-being of
the people.
Keywords: social factor, pandemic, language development, event, society, native speaker, vocabulary
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Чудинов С.В., аспирант, тренер-методист,
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ГИМНАСТОВ
15-16 ЛЕТ КОМПЛЕКСОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
Аннотация: данная статья посвящена разработанному нами комплексу круговой тренировки, были
подобранны основные, специальные упражнения в спортивной гимнастике. В ней представлены результаты
исследования которое доказала эффективность методики. Ключевыми качествами спортсмена в рамках
спортивной гимнастики будут выступать такие качества, как развитость всех анаэробных, равно как
аэробных возможностей организма, а также выносливость. Именно данные качества обладают особой
значимостью для того, чтобы спортсмен сумел достигнуть выдающихся спортивных результатов. Более
того, для достижения общей подготовленности гимнастов особое значение приобретает именно уровень
выносливости, так как именно от него в прямой зависимости находится то, насколько успешна будет
соревновательная деятельность в будущем. На современном этапе развития в спортивной гимнастике
имеют место различные мировые достижения. Как следствие, их продолжение едва ли представляется
возможным в отсутствие планомерной подготовки спортсменов, причем подготовки с самого раннего
возраста, ибо без нее нельзя рассчитывать на достаточно высокие показатели спортсмена уже в зрелом
возрасте. Отсюда следует, что подготовка юных гимнастов, а также формирование для них эффективных
спортивных тренировок, является объективной необходимостью. По результатам исследования было
выявлено, что в занятости стоит включать следующие упражнения: в течение 5 мин. осуществлять подход к
снарядам; скоростно-силовая работа; равномерная тренировка; круговая тренировка. В рамках повышения
физической нагрузки важно учитывать психофизическое состояние спортсменов, которое должно быть
хорошим. В этом аспекте нагрузка не должна быть излишне утомительной и не оказывать отрицательное
влияния на самочувствие. Указанные комплексы упражнений стоит проводить в конце основной и в начал
заключительной части.
Ключевые слова: спортивная гимнастика, комплекс упражнений, выносливость, круговая тренировка,
сила, педагогический эксперимент, методика
Актуальность представленной темы научной
статьи обусловлена тем, что подготовка юных
гимнастов выступает в качестве ключевой задачи
для подготовки спортивного резерва в целом, равно как для поднятия престижа спортивной гимнастики на территории страны.
Стоит отметить, что на современном этапе развития в спортивной гимнастике имеют место различные мировые достижения. Как следствие, их
продолжение едва ли представляется возможным в
отсутствие планомерной подготовки спортсменов,
причем подготовки с самого раннего возраста, ибо
без нее нельзя рассчитывать на достаточно высокие показатели спортсмена уже в зрелом возрасте.
Отсюда следует, что подготовка юных гимнастов,
а также формирование для них эффективных
спортивных тренировок, является объективной
необходимостью.
Одновременно с этим, в прямой зависимости от
того, насколько будут грамотно решены вопросы
эффективности таких тренировок, будут зависеть
результаты в спорте спортсмена [10].
Ключевыми качествами спортсмена в рамках
спортивной гимнастики будут выступать такие

качества, как развитость всех анаэробных, равно
как аэробных возможностей организма, а также
выносливость. Именно данные качества обладают
особой значимостью для того, чтобы спортсмен
сумел достигнуть выдающихся спортивных результатов. Более того, для достижения общей подготовленности гимнастов особое значение приобретает именно уровень выносливости, так как
именно от него в прямой зависимости находится
то, насколько успешна будет соревновательная
деятельность в будущем.
В рамках системы общей подготовленности
гимнастов, которые относятся к высокому классу,
технико-тактический структурный элемент будет
заменяться так называемым «темповым» компонентом, в который входят напористость, устойчивость и активность, а также силовым компонентом, который будет включать в себя взрывную силу, скоростную силу и выносливость).
В результате изменений подобного рода возникает объективная необходимость в том, чтобы
скорректировать основные программы, которые
направлены на развитие выносливости, в том числе, для этапов, относящихся к соревновательной
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подготовке, так как именно на данных этапах
функциональная система организма получает
наиболее интенсивное развитие.
Объектом исследования является тренировочный процесс юношей, которые занимаются спортивной гимнастикой.
Предмет: то влияние, которое оказывает комплекс круговой тренировки на специальную выносливость юношей, занимающихся спортивной
гимнастикой.
Гипотеза – использование такого комплекса в
отношении гимнастов, которые находятся в возрастном диапазоне 15-16 лет положительно влияет
на развития у них специальной выносливости.
Цель работы – доказать экспериментально
эффективность комплекса круговой тренировки и
необходимость его использования в целях развития специальной выносливости у юношей, которые занимаются спортивной гимнастикой.
Для достижения указанной цели была решена
совокупность следующих задач:
1. Анализ по теме исследования теоретического
характера;
2. Выявление исходного уровня развития
выносливости у контрольной и экспериментальной группы.
3. Подбор упражнений, а также включение их в
комплекс круговой тренировки и апробация
исследования.
В рамках исследования была применена широкая совокупность методов, которые представлены
такими методами, как тестирование, а также метод
математической статистики и педагогический эксперимент.
Рассмотрим ключевые тесты, позволяющие
определить уровень выносливости
1. Сгибание и последующее разгибание рук в
упоре на брусьях, что представляет собой фактическое отжимание. Суть методики состоит в следующем: упор делается на руки. Туловище, ноги и
голова формируют прямую линию. Руги сгибаются до момента, пока в локтевом составе не будет
образован прямой угол. Важно отметить, что
нарушение указанной прямой линии тела не является в данном случае допустимым. Последующее
разгибание производят до момента, пока руки не
будут полностью прямыми. Испытуемому дают
только одну попытку. Фиксации подлежит количество отжиманий при условии, что тест выполняется произвольно, но с соблюдением методики.
2. Удержание тела на перекладине в висе.
Суть методики: испытуемое лицо принимает
положение вина так, чтобы в его локтевом суставе
был образован прямой угол. Сразу после достижения прямого угла включается секундомер. Выполнение теста будет прекращаться начиная с того

момента, когда у лица руки начинают хоть немного разгибаться, что происходит преимущественно
от усталости.
3. Стойка силой из положения упора, но углом
вне (спичаг).
Суть методики: человек принимает исходное
положение, при котором упор осуществляется углом вне, при этом ноги лица врозь. Именно из этого положения впоследствии выполняется подъем в
стойку на фоне сведенных вместе ног. Фиксируются то, сколько таких упражнений удалось выполнить за 30 секунд. Дается только одна попытка.
4. Гарвардский степ-тест
В рамках прохождения данного теста лицо
поднимается на ступеньки. При этом высота каждой такой ступени 45 см., продолжительность
подъема не более 4 минут. Лицо производит 30
подъемов за 1 минуту, что приравнено к 2 шагам,
производимым в течение 1 секунды. Данная работа выполняется на 4 счета, частота измеряется
метрономом. После окончания этой работы, в течение 30 сек. второй минуты восстановления, подсчитывают количество ударов пульса, на основе
чего и выделяют индекс данного теста, сокращенно ИГСТ. Расчет производят по данной формуле:
ИГСТ=продолжительность
работы
(с)*100*5.5* число ударов пульса (с).
5. Анализ физической работоспособности лица
на основе результатов, полученных при изучении
12-минутного теста в беге (методика Купера).
Данный тест во многом направлен на то, чтобы
определить то, каков уровень физической работоспособности лица (уровень развития выносливости). Определение осуществляется по результатам
бега, который осуществляется в течение 12 минут.
Отметим, что указанный тест всегда подразумевает преодоление расстояния бегом за 12 минут,
причем речь идет о таком расстоянии, которое является максимально возможным. В частности, сразу после команды «старт» испытуемые лица начинают свой бег и после сигнала (который дают после 12 минут) бег прекращается. Фиксируется то
расстояние, которое удалось преодолеть за данный
период времени.
Методы математической статистики
Результаты, которые получены в результате тестов, подлежат обработке методами статистического анализа. В частности, в рамках данного метода определяют такой показатель, как средняя
арифметическая величина (Х), равно как стандартная ошибка средней арифметической величины (SE) и среднеквадратичное отклонение (s). Путем применения t-критерия Стьюдента рассчитывают достоверность различий в статистической
характеристике (t). Стоит отметить, что достоверность различий данных показателей принимают за
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существенные при уровнях значимости Р<0,05 и
Р<0,01, что в исследовании педагогической направленности стоит признать надежным.
Организация исследования
На первоначальном этапе исследовательской
работы были сняты исходные показатели специальной выносливости у юношей в возрасте 15-16
лет, занимающихся в специальной группе на базе
ДЮСШ (группа УТГ 5 года обучения). Юноши
занимаются именно спортивной гимнастикой,
проживают на территории г. Перми. В свою очередь, в рамках второго этапа указанной работы, в
том числе, для развития специальной выносливости, разработан, а затем и апробирован комплекс,
направленный на проведение круговой тренировки. Эксперимент был проведен в период, длящийся в сентября по апрель включительно. В апреле, в
рамках заключительного этапа, сняты контрольные показатели выносливости у гимнастов, а после было снято процентное соотношение изменений этих показателей.

В данной экспериментальной работе участие
приняли 24 юноши. Так, 12 из них вошли в состав
экспериментальной группы, в то время как 12 из
них стали участниками группы контрольной.
Участники экспериментальной группы занимались
6 раз в неделю, длительность тренировки была
равна 90 минутам. Занятия были проведены по
комплексу, который был разработан. В то же время, в их занятия включили и специальные подготовительные упражнения. Участники же из числа
контрольной группы занимались только 4 раза в
неделю и тоже по 90 минут, но в основу их занятий легли обычные учебно-тренировочные занятия.
В целях выявления различий сравнению подлежали две выборочные средние арифметические.
Полученные результаты исследования исходного
уровня спортсменов в части выносливости у экспериментальной группы и контрольной группы
показаны в табл. 1.
Таблица 1

Статистические
показатели

Основные показатели физической подготовленности гимнастов
Сгибание и разгибание
рук в упоре на брусьях
(кол-во раз)

Xср

24,5

Xср

22,7

Xэ-Xк

1,8

Тесты
Удержание тела в висе Стойка силой из Гарвардский
на перек-не
угла вне (спистеп-тест
на согнутых руках
чаг)
(уд. мин)
(сек)
(кол-во раз)
экспериментальная группа
27,3
18
84
контрольная группа
26,3
16,7
84,7
Различия показателей
1
1,3
0,7
0

Из данной таблицы видно, что различия между
участниками двух групп не являются существенными. В частности, первая тестовая методика показала различие в 1,8 раз, вторая в 1 секунду, третья в 1,3 раза, в четвертом 0,7 уд / минуту, тест
Купера показал разницу в 0 км.
Как уже отмечалось выше, нами разработан
комплекс круговой тренировки. Внедрен он был
на 2 этапе экспериментальной работы, а основное
его предназначение состояло в том, чтобы развить
у гимнастов выносливость. Суть комплекса заключается в том, что осуществляются непрерыв-

Тест Купера
(км)

2,5
2,5

ные длительные упражнения с обязательным
включением ряда ациклических (имитационных)
упражнений. Более того, данный комплекс включил в себя подводящие упражнения, применимые
в конце занятия. Всего в комплекс включено 6
станций, а каждое упражнение имело длительность порядка 30 секунд. Отдых: не более 30 секунд в первом круге и не более 40 секунд во втором круге. Суммарно выполнили 2 круга, интервал
отдыха между кругами не более 3 минут. Схематично это можно отразить на рис. 1.

Рис. 1. Комплекс круговой тренировки
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В табл. 2 рассмотрим Показатели физической подготовленности гимнастов.
Таблица 2
Показатели физической подготовленности гимнастов
СтатистичеТесты
ские показа- Сгибание и разги- Удержание тела в Стойка силой из Гарвардский
тели
бание рук в упоре висе на перек-не угла вне(спичаг)
степ-тест
на брусьях
на согнутых ру(кол-во раз)
(уд. мин)
(кол-во раз)
ках (сек)
экспериментальная группа
Xср
28
30,6
20,6
81,5
s
1,12
1,3
1,08
1,4
SE
0,3
0,4
0,3
0,4
Прирост
+3,5
+3,3
+2,6
+2,5
(Xэ2-Хэ1)
% прироста 12,5
10,7
12,6
3
t(э1;э2)
5,8
3,6
2,3
5
контрольная группа
Xср
24,4
28,9
18
83
s
1,16
1,16
1,3
1,3
SE
0,34
0,34
0,4
0,4
Прирост
+1,7
+2,6
+1,3
+1,7
(Xк2-Хк1)
% прироста 7
9
7
2
t(к1;к2)
2,1
5,2
2,6
2,8
tкр= 2,074 (для несвязанных выборок уровень достоверности p<0,05)
Примечание: k1 – контрольная группа до эксперимента, k2 – контрольная группа после
эксперимента; э1 – экспериментальная группа до эксперимента, э2 – экспериментальная
группа после эксперимента; Эг – экспериментальная группа, Кг – контрольная группа
Сравнив показатели проведенной работы можно увидеть, что гимнасты из экспериментальной
группы сумели улучшить свои показатели
(p<0,05) по всем основным критериям.
1. Проведенный анализ первоначального уровня выносливости показал, что значительных различий у спортсменов не было.
2. В рамках исследования была разработана и
внедрена в практику методика, которую можно
применять для развития у юношей выносливости.
Речь идет о юношах, занимающихся спортивной
гимнастикой. Методика включила в себя занятия,
представляющие комплекс круговой тренировки.
3. В рамках повторно проведенного исследования удалось установить, что показатели улучшились именно в экспериментальной группе, что
позволяет сформулировать вывод о том, что разработанный комплекс является эффективным. В
частности, у гимнастов, которые выступили в качестве участников экспериментальной группы,
можно было наблюдать достоверные улучшения
результатов (p<0,05).
Практические рекомендации
1. В занятости стоит включать следующие

Тест
Купера
(км)

2,7
0,09
0,02
+0,2
7
2,5
2,5
0,09
0,02
0
0
0

упражнения:
1. В течение 5 мин. Осуществлять подход к
снарядам. Выполнять в течение 5 минут, при этом
интервалы для отдыха в данном случае не предусмотрены.
2.Скоростно-силовая работа. В рамках этой работы осуществляется проработка упражнений акробатической направленности, в частности, прыжков. Осуществляется в течение 10 минут. Отдых
не более 2 минут.
3.Равномерная тренировка;
4. Круговая тренировка.
2. В рамках повышения физической нагрузки
важно учитывать психофизическое состояние
спортсменов, которое должно быть хорошим. В
этом аспекте нагрузка не должна быть излишне
утомительной и не оказывать отрицательное влияния на самочувствие.
3. Указанные комплексы упражнений стоит
проводить в конце основной и в начал заключительной части.
4. Интервалы для отдыха должны быть достаточными для того, чтобы гимнасты смогли восстановить свою работоспособность.
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DEVELOPMENT OF SPECIAL ENDURANCE IN 15-16
YEAR OLD GYMNASTS WITH A CIRCULAR TRAINING COMPLEX
Abstract: this article is devoted to the complex of circular training developed by us, the basic, special exercises
in gymnastics were selected. It presents the results of a study that proved the effectiveness of the technique. The
key qualities of an athlete in the framework of gymnastics will be such qualities as the development of all anaerobic, as well as aerobic capabilities of the body, as well as endurance. It is these qualities that are of particular importance in order for an athlete to be able to achieve outstanding sports results. Moreover, in order to achieve the
overall fitness of gymnasts, it is the level of endurance that is of particular importance, since it is directly dependent
on it how successful the competitive activity will be in the future. At the present stage of development in gymnastics there are various world achievements. As a consequence, their continuation is hardly possible in the absence of
systematic training of athletes, and training from an early age, because without it you can not count on sufficiently
high performance of an athlete already in adulthood. It follows from this that the training of young gymnasts, as
well as the formation of effective sports training for them, is an objective necessity. According to the results of the
study, it was revealed that the following exercises should be included in employment: for 5 minutes. to carry out
the approach to the projectiles; speed-power work; uniform training; circular training. As part of increasing physical activity, it is important to take into account the psychophysical state of athletes, which should be good. In this
aspect, the load should not be unnecessarily tedious and should not have a negative impact on well-being. These
sets of exercises should be carried out at the end of the main and at the beginning of the final part.
Keywords: artistic gymnastics, pumping, endurance, circuit training, strength, pedagogical experiment, methodology
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ ПРИ
РАЗНЫХ ФОРМАХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Аннотация: статья посвящена комплексному изучению речевого дефицита у лиц с нейродегенеративным заболеванием и организации эффективной диагностики дисфонии на этапе стационарного лечения.
Нарушения речи и голоса широко распространены среди пациентов с болезнью Паркинсона, а их проявления и негативное влияние на качество жизни нарастают по мере прогрессирования болезни. Особое внимание уделено речевому расстройству, манифестирующему в дебюте заболевания, при этом гипокинетическая дизартрия имеет достаточно разнообразные проявления. Авторы рассматривают дисфонию не только
первым признаком гипокинетической дизартрии, но и начальным симптомом болезни Паркинсона, который является наиболее выраженным и инвалидизирующим проявлением речевого дефицита у лиц с преимущественным поражением дофаминергических нейронов чёрной субстанции. Пациенты с болезнью Паркинсона недооценивают своё состояние и поздно обращаются за помощью к логопеду. Целью исследования
являлось изучение и сопоставление речевых нарушений у лиц с различными формами болезни Паркинсона.
В статье подчёркивается важность определения перцептивных и физиологических характеристик расстройств речи и голоса, обусловленных формами болезни Паркинсона, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Авторы считают, что коррекция речевых расстройств при паркинсонизме должна
быть неотъемлемой частью мультидисциплинарного подхода к лечению. Возможность комплексной оценки речевой функции позволит дифференцировать и оптимизировать выбор программ нейрореабилитации и
улучшить качество жизни пациентов.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, дисфония, гипокинетическая дизартрия, речевые нарушения,
диагностика речевых нарушений
 высокой распространённостью БП в
России и за рубежом, в различных этнических и
расовых группах без статистически значимых
гендерных отличий, тенденцией к росту в
зависимости от постарения населения;
 влиянием
БП
на
функциональные
возможности, качество жизни, повседневную
активность и социальную жизнь пациентов;
 необходимостью разработки и научного
обоснования интегрированной инновационной
методики восстановления речи и голоса у больных
с БП.
Среди лиц с БП широко распространены речевые нарушения, дефекты голоса и речи могут быть
психологически травмирующими, приводить к
возникновению невротических реакций [5]. Лечение пациентов с дисфониями является комплексным и включает соблюдение голосового режима,
фонопедические занятия, рациональную психотерапию, физиотерапию и при необходимости медикаментозное лечение. В связи с этим своевременная речевая реабилитация лиц с дисфониями различного генеза является актуальной задачей специальной педагогики. Поводом обращения взрослых пациентов к логопеду нередко является нарушение голоса, развившееся в 70-80% случаев при
БП [4]. Голос – индивидуальная особенность че-

Работая в системе здравоохранения, логопедыпрактики сталкиваются с увеличением числа
пациентов с нарушениями речи и голоса
вследствие нейродегенеративных заболеваний [3].
Одной
из
наиболее
распространённых
прогрессирующих
нозологий,
оказывающей
значительное влияние на качество жизни и
приводящей зачастую к социальной изоляции
вследствие нарушений коммуникации, является
болезнь Паркинсона (БП). Если в 2005 году число
лиц с БП составляло 4,1-4,6 миллионов, то к 2030
году в связи с увеличением доли пожилых людей
и улучшением оказания медицинской помощи
прогнозируется увеличение числа пациентов до
8,7-9,3 миллионов [15].
Значительная распространённость болезни
Паркинсона (БП) ставит проблему реабилитации
пациентов в ряд важнейших медико-социальных
проблем. Возможность больного вернуться к
полноценной жизни – это оптимальный вариант
реабилитации, которая рассматривается как
система
медицинского,
психологопедагогического и социального воздействия,
направленного не только на сохранение или
восстановление здоровья, но и личностного и
социального статуса пациента. Актуальность
нашего исследования обусловлена прежде всего:
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ловека, средство межличностного общения [10]. В
последние годы наметилась чёткая тенденция к
более раннему дебюту заболевания: у 4-10% пациентов с БП первые симптомы развиваются в возрасте до 40 лет [2].
Ядром клинической картины БП является триада двигательных симптомов (гипокинезия, ригидность мышц, тремор покоя). В зависимости от
преобладания того или иного симптома, выделяют
следующие формы: смешанную (акинетикоригидно-дрожательную (60-70%), акинетикоригидную (15-20%) и дрожательную (5-10%) [8].
Всего выделяют 5 стадий заболевания по Хен и
Яру. При I стадии болезнь поражает только одну
половину тела, на II – отмечается нарушение
функций с обеих сторон. Характерным симптомом
для III стадии являются нарушения координации:
походка становится шаткой, при этом сохраняется
способность к самостоятельному передвижению.
На IV стадии двигательная активность резко ограничивается: пациент не способен передвигаться
без посторонней помощи. V стадия болезни Паркинсона характеризуется тем, что пациент находится в постели либо в инвалидном кресле [19].
Клинические, нейропсихологические исследова-ния показывают качественную неоднородность
разных форм БП [12]. Согласно результатам
исследований,
наиболее
характерными
нарушениями высших психических функций для
БП являются расстройства памяти, замедленность
и инертность мышления, а также нарушения
зрительно-пространственных функций и речи.
Выявляемый когнитивный дефицит значимо
преобладает у лиц с акинетико-ригидной формой
заболевания и неизбежно влияет на показатели
качества жизни [6, 11]. Многочисленными
исследователями
[13,
18]
высказано
предположение о том, что формы БП могут быть
связаны с различным речевым дефицитом,
примерно у 90% пациентов в определённый
момент болезни выявляется дизартрия [17].
Гипокинетическая дизартрия, наиболее часто
наблюдаемая при БП, может иметь достаточно
разнообразные проявления [16]. В 89% случаев
отмечаются изменения голоса, изолированное вовлечение голоса при гипокинетической дизартрии
наблюдается у 45% больных; дисфония всегда
присутствует у пациентов с расстройством артикуляции. Дисфония может быть не только первым
признаком гипокинетической дизартрии, но и
начальным симптомом болезни Паркинсона. Она
нередко является наиболее выраженным и инвалидизирующим проявлением расстройства речи у
лиц с гипокинетической дизартрией.
Скорость речи также широко варьируется у
людей с БП и характеризуется как нормальным,

так ускоренным и замедленным темпом [24].
Нарушения артикуляции, выразительности речи
проявляются в её монотонности, эмоциональной
«бледности», нечётком произношении согласных
звуков, сниженной амплитуде артикуляционных
движений, тахифемии (речевой аналог семенящей
походки), а также в нарушении плавности речевого потока, повторяющихся фонемах и словах (палилалия), «запинающейся» дикции, особенно в
начале фразы (аналог затруднений при инициации
ходьбы) [14]. По мнению исследователей,
независимо от проявлений дизартрии, эти
изменения речи могут не только привести к
снижению разборчивости [17] и естественности
речи [26], но и значительно повлиять на
коммуникацию [21, 22].
В настоящее время остаётся открытым вопрос:
совпадают ли различные характеристики гипокинетической дизартрии с формами БП? Несмотря
на многообразие нарушений речевой функции,
пациенты с болезнью Паркинсона часто недооценивают своё состояние и поздно обращаются за
помощью к логопеду. Для того, чтобы лучше понять процесс заболевания, применять персонифицированный подход, своевременно вносить вклад
в соответствующие стратегии реабилитации и
поддержки пациентов, их семей, важно на ранних
стадиях заболевания получить знания об ограничениях активности пациента и качестве жизни в
зависимости от формы болезни Паркинсона. Существует очевидный пробел в педагогических
знаниях, связанный с перцептивными и физиологическими характеристиками нарушения речи и
голоса, обусловленными различными формами
БП. Подобная тенденция вынуждает специалиста
пересматривать имеющиеся в арсенале традиционные подходы, методы и приёмы, искать иные
пути диагностики речевых расстройств. В зарубежной литературе представлено значительное
количество публикаций, посвящённых вопросу
диагностики речи при БП, однако, в связи с недостаточной разработанностью в области отечественной специальной педагогики данный вопрос
представляет особый интерес для логопедов.
Целью нашего исследования являлось изучение
и сопоставление речевых нарушений у лиц с различными формами болезни Паркинсона. Приступая к комплексной речевой реабилитации, нами
были обозначены следующие задачи логопедического воздействия: 1) оценить выраженность речевого дефицита пациентов на этапе поступления в
стационар; 2) измерить объективные показатели
акустических параметров голоса (силу, время максимальной фонации); 3) сопоставить данные логопедического обследования с субъективной оценкой обследуемых в зависимости от формы БП.
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В исследовании участвовали пациенты, находившиеся как на стационарном лечении, так и на
амбулаторном наблюдении в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении
«Научный центр неврологии» в 2020-2021 гг. Были включены 34 обследуемых со II-III стадией по
функциональной шкале Хен-Яра (Hoehn and Yahr
Rating Scale): из них мужчин – 13 (38%), женщин –
21 (62%). Возраст больных на момент осмотра составил 61,6 ± 7,9 лет, средняя продолжительность
заболевания по общей группе – 7,9 ± 4,5 года.
Критериями включения являлись: акинетикоригидная, смешанная форма болезни Паркинсона
при II, III стадии заболевания по Хен-Яру; наличие
дизартрии (речевых, голосовых нарушений) на
основании скрининга речевых нарушений; возраст
пациентов старше 18 лет; наличие информированного согласия. В исследование не включались пациенты, имеющие эпизоды острого нарушения
мозгового кровообращения в анамнезе; выраженную депрессию; онкологическую патологию; выраженное снижение слуха и зрения; воспалительные заболевания и болезни, сопровождающиеся
лихорадкой; судорожный синдром; грубые нарушения психики, деменцию, тяжелые сопутствующие заболевания.
Была собрана информация, касающаяся
истории болезни, стадии и прогрессирования,
включая пол, возраст на момент постановки
диагноза, длительность заболевания, стадию по
шкале Hoehn и Yahr (H&Y) и форму БП. Для
сравнительной оценки выраженности нарушений
речи пациенты, в соответствии с основными
формами заболевания, были распределены на 2
группы.
Репрезентативность
обследованной
выборки
обеспечена
представленностью
пациентов с акинетико-ригидной – 7 чел. (20,6%
случаев) и со смешанной формами – 27 чел.
(79,4% случаев). Согласно эпидемиологическим
данным, акинетико-ригидная форма диагностируется в три раза реже, что в целом согласуется с
данными ряда исследований [7].
С целью углублённого исследования речевого
дефицита у пациентов с БП применялись следующие методы: изучение и анализ медицинской документации; комплексное логопедическое обследование. Статистическая обработка результатов
осуществлялась посредством программного пакета
Statistica 10.0 для компьютерной среды Windows.
Обработка данных включала в себя анализ данных
описательной статистики, проверку соответствия
эмпирического распределения нормальному распределению данных с использованием статистического критерия Chi-Square (χ²), непараметрический
корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции Спирмена, анализ значимо-

сти различий по критерию Манна-Уитни, анализ
значимости различий в пропорциональном соотношении бинарного признака с использованием
критерия Фишера.
Психолого-педагогическое обследование было
комплексным и включало 1) оценку выраженности
речевых симптомов по балльной шкале дизартрии
[1]; 2) измерение объективных показателей акустических параметров голоса: силы голоса, времени максимальной фонации; 3) субъективную
оценку пациентом речевой функции по шкале VHI
-10 [23]. Обследование проводилось примерно через 1-2 часа после приёма противопаркинсонических препаратов.
Оценка степени выраженности дизартрии проводилась в соответствии с полученными пациентом баллами: 0÷5 баллов – речь в норме; 6÷19 баллов – дизартрия лёгкой степени выраженности;
20÷39 баллов - дизартрия умеренной степени выраженности; 40÷56 баллов – дизартрия тяжёлой
степени выраженности; 57÷76 баллов – анартрия.
При обследовании речевой функции оценивались
такие параметры, как объём движений нижней челюсти, чувствительность в разных участках кожи
лица, мягкого нёба и вкусовая чувствительность,
состояние мимической мускулатуры, наличие тонуса языка, темпа и интонационно-мелодической
стороны речи.
Темп речи исследовали при чтении стандартного текста («Гималайский медведь» по Г. Снегиреву). Особое внимание уделяли следующим показателям: интенсивность звучания, время максимальной фонации (ВМФ). Для определения ВМФ
предлагалось произнести как можно дольше гласный звук после предварительного вдоха. С целью
объективизации показателя измерение производили трижды, после чего высчитывали средний показатель. Интенсивность произносимого звука не
должна была вызывать дискомфорта у обследуемых [9]. Для количественной оценки ВМФ у пациентов с БП мы использовали устойчивую фонацию
гласного «А». Исследование интенсивности звучания проводилось в полной тишине. Измеритель
уровня звука (шумомер S-Line GM1352) располагался на расстоянии 30 см от пациента и поддерживался на этом расстоянии в течение всего сеанса записи. Пациента просили не менять положения
тела по отношению к микрофону. Средние значения интенсивности голоса рассчитывались с использованием непрерывно фиксируемых вручную
пиковых показателей, отображающихся с интервалом в 1 с на цифровом дисплее шумомера во
время выполнения речевых и голосовых задач.
Субъективная оценка пациентом речевой
функции включала заполнение опросника – Индекс голосовых нарушений (Voice Handicap Index165
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10, VHI-10), отражающего степень восприятия тяжести состояния самим пациентом; адаптированного опросного листа по жалобам. VHI-10 включает 10 пунктов, разделённых на три блока: физический, функциональный, эмоциональный. Каждый элемент оценивается от 0 до 4 баллов: чем

выше оценка, тем выше степень предполагаемого
нарушения.
На графике представлена субъективная оценка
пациентами с БП речевой функции, отражающая
вариативность имеющихся жалоб (рис. 1).

Рис. 1. Результаты заполнения адаптированного опросного листа по жалобам пациентов
Основными жалобами у пациентов была замедленность речи (её отметили 61% опрошенных), за
которой следовали нечеткость артикуляции (50%).
Примерно треть пациентов отмечали так называемые повторы слогов, слов, реже пациенты ссылались на ускоренность речи и назальность. С усилением степени выраженности дизартрии частота
предъявляемых жалоб увеличивается в 2 раза.
Только 20% лиц с БП сообщили, что стараются
контролировать свою речь, говорить громче, выполнять упражнения. В основном пациенты ссылались на усталость от разговоров, старались
ограничить время общения, избегали трудных речевых ситуаций. Анализ значимости различий в
уровне выраженности характеристик речи (балльная оценка дизартрии, время максимальной фонации, сила голоса, индекс голосовых нарушений)
по критерию Манна-Уитни у пациентов со II и III
стадией заболевания достоверных различий не выявил (р≥0,05) как в группе пациентов с акинетикоригидной формой, так и в группе пациентов со
смешанной формой БП, что позволило считать
анализируемые группы в отношении степени заболевания гомогенными.
При сопоставлении средних значений шкал
балльной оценки дизартрии и индекса голосовых
нарушений в группах со смешанной и акинетикоригидной формой БП использовался параметрический критерий χ2 для сравнения средневыборочных значений, поскольку эмпирическое
распределение данных достоверно не отличалось
от нормального (по критерию Колмогорова-

Смирнова р≥0,05). Обнаружено, что средние значения характеристик речи обследованных групп
пациентов различаются на уровне статистической
тенденции: р=0,07 – для шкалы балльной оценки
дизартрии, р=0,08 – для индекса голосовых нарушений. Балльная оценка дизартрии и индекс голосовых нарушений в группе с акинетико-ригидной
формой превышают соответствующие значения
группы со смешанной формой (24,7±7,5 в сопоставлении с 20,6±6,1– для балльной оценки дизартрии; 12,0±7,6 в сопоставлении с 7,7±6,8 – для
индекса голосовых нарушений). Графическая иллюстрация описанного результата представлена на
рис. 2.
При анализе частоты встречаемости жалоб на
нарушение речи были выявлены следующие закономерности: пациенты с акинетико-ригидной
формой в 100 % случаях жалуются на речь, что, по
критерию Фишера, достоверно отличает их от пациентов со смешанной формой (р=0.02), которые
предъявляют жалобы в 51,9% случаев. Однако при
этом их субъективная оценка речевых нарушений
не совпадает с оценкой речевых нарушений специалистами, о чём свидетельствуют результаты
корреляционного анализа взаимосвязи самооценки
пациентами степени речевых нарушений и экспертной оценки специалистами степени выраженности дизартрии, произведенного в группах с акинетико-ригидной и смешанной формах заболевания с помощью коэффициента корреляции Спирмена.
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Рис. 2. Средние значения результатов балльной оценки дизартрии и VHI-10
Обнаружено, что между самооценкой пациентов и экспертной оценкой степени речевых нарушений в группе пациентов со смешанной формой
заболевания существует прямая зависимость
(R=0,71, р=0,0000) – описанный результат позволяет сделать предположение о том, что эти пациенты объективнее оценивают своё состояние с
точки зрения речевых нарушений. В группе пациентов с акинетико-ригидной формой заболевания
указанная взаимосвязь отсутствует (R=0,04,
р=0,94).
Наши выводы согласуются с результатами
исследования
Tykalová
T.
и
др.
[25],
показывающих
значительное
нарушение
коммуникации у пациентов в группе акинетикоригидной формы. Проведённое нами исследование
убедительно
доказывает
необходимость
углублённого логопедического обследования
пациентов с БП. Наши данные и результаты
исследований ряда авторов указывают на различия
речевых нарушений между формами БП. Наиболее
значимые расстройства речевой сферы по
показателям выраженности дизартрии, самооценке
голосовых нарушений выявлялись у пациентов с
акинетико-ригидной
формой.
Собственные
представления пациентов о степени изменений в
большинстве случаев не отражают объективные
показатели. В группе со смешанной формой
пациенты точнее оценивали состояние речевой
функции.
Мы полагаем, что накопление клиникопедагогического материала будет способствовать
своевременной диагностике и оптимизации оказания логопедической помощи лицам с БП. Включе-

ние дополнительных инструментов, представляющих точку зрения пациента, особенно при разработке реабилитационного прогноза. Самооценка
может помочь пациенту осознать свои трудности и
побудить его принять мотивированное участие
вместе с логопедом в восстановительной работе.
От активности и участия зависит эффективность
реабилитационного процесса в целом, поэтому
логопед должен вести профилактическую разъяснительную работу как с пациентами, так и с их
родственниками с. целью создания правильных
установок. Информирование обследуемых о симптомах и связанных с ними последствиях может
помочь подготовить пациентов к решению потенциальной проблемы социальной изоляции.
Изучение различных проявлений гипокинетической дизартрии при БП имеет важное клиникопедагогическое значение. Как и при любом дегенеративном заболевании, клинические результаты
сосредоточены на прогнозировании и управлении
течением заболевания, в связи с этим могут быть
приняты упреждающие меры для облегчения коммуникативной независимости и повышения качества жизни. В клинико-функциональную оценку
голосового аппарата следует включать стандартизированные опросники по оценке изменений голоса и их влияния на показатели качества жизни пациентов. Важно информировать пациента и его
родственников о возможных речевых трудностях
уже на ранних стадиях заболевания. Возможность
комплексной оценки речевой функции позволит
дифференцировать и оптимизировать выбор программ нейрореабилитации и улучшить качество
жизни пациентов с БП.
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A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF SPEECH FUNCTION
IN DIFFERENT FORMS OF PARKINSON'S DISEASE
Abstract: the article is devoted to the complex study of the speech deficit in patients with neurodegenerative
disease and organization of effective diagnostics of dysphonia at the in-patient treatment stage. Speech and voice
disorders are widespread among patients with Parkinson's disease, and their manifestations and negative influence
on the quality of life increase as the disease progresses. Particular attention is paid to the speech disorder manifesting in the debut of the disease, with hypokinetic dysarthria having quite diverse manifestations. The authors consider dysphonia to be not only the first sign of hypokinetic dysarthria, but also the initial symptom of Parkinson's
disease, being the most pronounced and disabling manifestation of speech deficit in individuals with predominant
lesions of dopaminergic neurons of the substantia nigra. Parkinson's patients underestimate their condition and seek
help from a speech therapist late. The aim of the study was to investigate and compare speech disorders in individuals with different forms of Parkinson's disease. The article emphasizes the importance of determining the perceptual and physiological characteristics of speech and voice disorders caused by forms of Parkinson's disease, both
from a theoretical and practical point of view. The authors believe that correction of speech disorders in Parkinsonism should be an integral part of a multidisciplinary treatment approach. The possibility of a comprehensive assessment of speech function will allow differentiating and optimizing the choice of neurorehabilitation programs
and improving the quality of life of patients.
Keywords: Parkinson's disease, dysphonia, hypokinetic dysarthria, speech disorders, diagnosis of speech disorders
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ВОЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: цель исследования: совершенствование физического воспитания студентов военных учебных центров, обучающихся в образовательной организации по очной форме обучения по программам военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования.
Задачи исследования:
1. проанализировать нормативные правовые документы, регламентирующие реализацию дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту в военном и гражданском вузе;
2. организовать и провести тестирование курсантов и студентов по физической подготовке;
3. установить причины, оказывающие влияние на уровень физической подготовленности указанных категорий обучающихся;
4. определить пути решения, способствующие совершенствованию уровня физической подготовленности будущих офицеров;
5. сформировать у выпускников нужные профессиональные компетенции, мировоззренческие взгляды,
позволяющие выполнять должностные и специальные обязанности военной службы с требуемым качеством.
Ключевые слова: военный учебный центр, военная подготовка, физическое воспитание, мотивация,
профессиональные компетенции, офицерские кадры, нормативы по физической подготовке
Международная политика России, основанная
на уважении национальных интересов участников
диалога, отстаивании собственных и интересов
союзников в рамках международного права,
укреплении национальной безопасности, привела
к «разрушению» гегемонии однополярного мира.
Соединенные Штаты Америки во главе североатлантического альянса, не желая мириться с таким
положением дел, организовали комплексную подготовку вооруженных сил Украины для вторжения
на территорию Российской Федерации. Упреждающим действием стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и начало 24 февраля 2022 г. специальной военной операции на Украине.
Сегодня, по завершению одного из этапов по
демилитаризации и денацификации «незалежной»
можно с уверенностью отметить, что спецоперация положит конец попыткам Запада превратить
Украину в русофобское марионеточное государство, а боевая выучка наших военнослужащих является не только залогом успешной подготовки и
проведения боевых операций, как следствие, высокой профессиональной подготовленности офицерского состава.
Основой армии России во все времена являлся
офицерский корпус, способный выполнить любые
поставленные перед ним задачи. Потеря офицера
влечет погибель армии – эта истина многократно
подтверждалась мировой и отечественной истори-

ей, поэтому качественной подготовке офицерских
кадров военно-политическим руководством страны уделяется самое пристальное внимание.
Существующая система военного образования,
интегрированная в единое образовательное пространство, осуществляет военную подготовку
офицеров в 36 высших военных учебных заведениях и их филиалах, 105 военных учебных центрах при гражданских вузах по наиболее сложным
и востребованным военно-учётным специальностям. Основная схожесть военной и гражданской
школы заключается в достигаемых целях подготовки военных кадров, в руководстве едиными
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (далее –
ФГОС). Различия изложены в отдельных требованиях при реализации основных образовательных программ высшего образования, изложенных
в ФГОС, более конкретно – в вопросе распределения времени на освоение дисциплины по физическому воспитанию обучающихся.
Проверку результативности предложенных
форматов подготовки специалистов в интересах
обороны и безопасности государства, обучающихся в военном и гражданском вузах, проводилась в
форме анализа нормативных правовых документов, тестирования основных физических качеств
обучаемых. В исследовании приняли участие курсанты Филиала всех курсов, обучающиеся по программам высшего образования и студенты 1 и 2
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курса Университета, обучающиеся по программам
подготовки офицеров кадра в ВУЦ. Тестирование
профессионально важных двигательных качеств
проводилось в течении 2020/2021 учебного года.
Так же были проанализированы количественные и
качественные характеристики педагогических работников, учебно-материальной база учебных образовательных организаций.
Физическая подготовка офицерских
кадров в военных вузах
В воинских коллективах физическая подготовка является основным элементом боевой готовности военнослужащих к выполнению учебнобоевых задач и одним из направлений повышения
боеспособности Вооруженных Сил [1]. Каждый
военнослужащий обязан систематически заниматься физическими упражнениями, военноприкладными видами спорта, и соответствовать
установленным требованиям по физической подготовленности, предъявляемыми к военнослужащим Вооруженных Сил [1]. Эти требования реализуются ежедневно в различных видах деятельности: в районах боевых действий, на учениях, при
совершении маршей, а также в пунктах постоянной дислокации соединений, воинских частей, военно-учебных заведений.
Так, в разработанном ведущими военными учёными ФГОС по специальности 23.05.02 «Транспортные средства специального назначения», реализуемым филиалом Военной академии материально-технического обеспечения в г.Омск (далее –
Филиал), бюджет времени в рамках Блока 1 на
освоение курсантами дисциплины (модуля) «Физическая подготовка» установлен в объеме не менее 11 зачетных единиц (далее – з.е.) [2]. В дополнение к 396 часам, Наставлением по физической
подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации предусмотрены 300 часов учебной
нагрузки [1]. Итого, для курсантов филиала общая
трудоемкость дисциплины, при еженедельных 4-х

часовых учебных занятиях в сетке расписания,
составляет 696 академических часов.
Вместе с тем, в каждом семестре предусмотрены промежуточные аттестации (в нечетных –
дифференцированный зачет, в четных – экзамен).
По завершению обучения – государственный экзамен по физической подготовке, предусмотренный Блоком 3 «Государственная итоговая аттестация». Кроме того, командно-штабные учения, военные игры «Рембат», «Мастера автобронетанковой техники», практики и стажировки, синхронизированные с мероприятиями оперативной и боевой подготовки войск, выполнение задач командования по ремонту и восстановлению вооружения,
военной техники в особых условиях формируют
комплекс двигательных умений и навыков для
обеспечения эффективных действий в нестандартных ситуациях, развивают требуемые физические
качества у курсантов. Реализация в Филиале новых подходов и усиление практической направленности обучения, внедрение в учебный процесс
современных образовательных технологий, увеличение времени на формирование военнопрофессиональных компетенций с учетом боевого
опыты преподавательского состава, используемые
новейшие тренажёрные системы и электронная
информационная среда подтверждают высокий
уровень подготовки курсантов. К тому же, руководством филиала проводиться систематическая и
целенаправленная работа по формированию и развитию у курсантов устойчивой мотивации к занятиям физической подготовкой. Стимулирование
физической активности курсантов, предусмотренное требованиями приказа Министра обороны
Российской Федерации от 31 июля 2019 г. № 430,
сыграли в этой деятельности определяющую роль
[3].
По результатам реализации программ физической подготовки курсантов в 2021 году Филиал
достиг следующих показателей.
Таблица 1
Количество курсантов, получающие надбавки за высокий уровень физической
подготовленности (% от общей численности переменного состава)
2-ой кв.
1-ый кв.
высший
кандидат в мастера
мастер
∑
уровень
уровень
кв. уровень
спорта (%)
спорта
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
1,2
0,6
29
9,4
0,3
40,2
Таблица 2
Количество курсантов, выполнивших (подтвердивших) спортивные
разряды (% от общей численности переменного состава)
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Достигнутые результаты являются одними из
лучших за всю историю существования военного
вуза с 5 декабря 1939 г.
У преподавательского состава кафедры «Физическая подготовка» Филиала богатый опыт военной службы, боевых действий, педагогической
деятельности, 35% которого имеет ученые степени
и ученые звания.
Оборудование, оснащение и содержание объектов учебно-материальной базы физической подготовки филиала соответствует Наставлению по физической подготовке в ВС РФ, санитарногигиеническим нормам, требованиям безопасности
и обеспечивает всесезонное, качественное проведение всех видов учебных занятий по физической
подготовке.
Физическое воспитание офицерских
кадров в гражданских вузах
Подготовка студентов и курсантов военных образовательных организаций высшего образования,
при всей схожести структуры программ специалитета, имеют отличия во временном объеме реализации дисциплины (модуля) по физической культуре и спорту. В отличии от военного вуза в федеральном государственном образовательном учреждении на реализацию указанной дисциплины
ФГОС установлен объем времени не менее 2 з.е. (в
военном вузе – не менее 11 з.е.) и 328 обязательных для изучения студентами академических часов для удовлетворения профессиональных интересов и повышения профессиональной квалификации [2].
Освоение дисциплины по физической культуре
и спорту рассмотрим на примере Омского государственного технического университета (далее –
ОмГТУ, Университет), порядок реализации которой установлен вузом.

Студенты, в том числе обучающиеся в военном
учебном центре (далее – ВУЦ), программу вышеуказанной дисциплины изучают в течение первых
5 семестров освоения общеобразовательной программы. Дисциплиной предусмотрены лекции,
практические занятия, самостоятельная работа и
семестровые аттестации. В остальных семестрах
дисциплина не проводится.
Помимо реализации основной образовательной
программы в вузе, военно-профессиональных дисциплин, используются все возможные формы и
методы обучения студентов в ВУЦ, дополнительные занятия и физические тренировки, способствующие формированию необходимого уровня
физической компетентности будущих выпускников.
Не смотря на принимаемые меры гедоническая
мотивация, подразумевающая понимание необходимости и значимости высокой физической культуры для обеспечения профессиональной деятельности студентов, по сравнению с курсантами военных вузов, находится на достаточно низком
уровне [4, с. 6].
Регулятор утилитарной мотивации, предполагающей материальное стимулирование, по сравнению с имеющимся в Министерстве обороны, в
Университете не предусмотрен (кроме студентов,
занимающихся спортом высших достижений).
Проведенное тестирование студентов ВУЦ подтверждает существующее положение дел [4, с. 6].
Направленность будущей профессиональной
деятельности студентов предопределило примененные нормативы по физической подготовке, касаемые граждан, поступающих на военную службу по контракту (подтягивание на перекладине,
бег на 100 м и 3 км). По результатам спортивных
исследований получены следующие результаты.
Таблица 3
Количество студентов, получавшим надбавки за высокий уровень физической
подготовленности при наличии оснований (% от общей численности переменного состава)
2-ой кв. уро1-ый кв.
высший
кандидат в
мастер спор∑
вень
уровень
кв. уровень
мастера
та (%)
(%)
(%)
(%)
(%)
спорта (%)
2,6
3,4
1,1
0,2
0,1
7,4
Таблица 4
Количество студентов, выполнивших (подтвердивших) спортивные
разряды (% от общей численности переменного состава)
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Профессорско-преподавательский состав кафедры «Физическое воспитание и спорт» Университета, 47% которого имеет ученые степени и ученые звания, обладает богатым жизненным и опытом педагогической деятельности. Материальная
база кафедры «Физическое воспитание и спорт»
ОмГТУ предоставляет возможность преподавателям качественно реализовывать программы обучения профильной дисциплины.
Анализ проведенного исследования (табл. 1 и 3,
2 и 4) позволяет констатировать значительное
снижения уровня развития профессионально важных двигательных качеств студентов Университета в сравнении с показателями курсантов Филиала.
Таким образом, при относительном паритете качественных и количественных показателей, характеризующих организацию военной подготовки будущих специалистов: постоянного состава вузов
(военного
и
гражданского),
их
учебноматериальной базы, более высокая результативность физических качеств Филиала очевидна. На
наш взгляд, это может быть обусловлено:

- межведомственными различиями в вопросах
компетентностных подходов подготовки офицерских кадров, изложенными в ФГОС;
- недостаточным мотивированным сознанием в
достижении высоких результатов физической активности, основанной на личной осознанной
убежденности;
- особенностями развития функциональных систем в определенные возрастные периоды (различные возрасты тестируемых);
- отсутствием регуляторного механизма, позволяющего воздействовать на личность в случае
необходимости поддержания требуемых компетенций, предъявляемых заказчиками военной подготовки к выпускникам вузов;
- необходимостью разработки системы физического воспитания студентов на весь период изучения основной образовательной программы.
Последний пункт ляжет в основу разработки
системы совершенствования уровня физической
компетентности будущих выпускников ВУЦ, решит по нашему мнению большинство обусловленных причин.
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ANALYSIS OF THE PHYSICAL COMPETENCIES OF FUTURE
MILITARY SPECIALISTS AND WAYS TO IMPROVE THEM
Abstract: the purpose of the study is to improve the physical education of students of military training centers
who study in an educational organization full-time according to military training programs for military service under contract in military positions to be replaced by officers after receiving higher education.
Research objectives:
1. analyze the regulatory legal documents regulating the implementation of disciplines (modules) in physical
culture and sports in military and civilian universities;
2. organize and conduct testing of cadets and students in physical training;
3. establish the reasons influencing the level of physical fitness of the specified categories of students;
4. identify solutions that contribute to improving the level of physical fitness of future officers;
5. form graduates with the necessary professional competencies, ideological views that allow them to perform
official and special duties of military service with the required quality.
Keywords: military training center, military training, physical education, motivation, professional competencies, officer cadres, standards for physical training
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РОЛЬ ШАХМАТНОЙ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ
Аннотация: в статье систематизированы результаты современных исследований, посвященных изучению влияния регулярных занятий шахматами на развитие психологических качеств юных шахматистов.
Указанное влияние рассмотрено в контексте занятий шахматами как вида общеобразовательной подготовки
детей в школе и как вида предпрофессиональной и профессиональной спортивной подготовки. Совокупность качеств, формируемых у молодых спортсменов в процессе шахматной игры, предлагается систематизировать по трем основным группам: познавательные психические процессы (внимание, память, мышление, восприятие, воображение), психологические качества личности (самостоятельность, самооценка, способность к самообучению) и морально-нравственные качества личности (представление о базовых нравственных понятиях и категориях и опоре на них в поведении, эмоциональная устойчивость). Результаты
современных исследований, собственный педагогический опыт автора послужили основой для определения
у юных шахматистов уровня сформированности комплекса психологических качеств юных шахматистов в
соревновательном периоде.
Ключевые слова: шахматная игра, психические процессы, уровень сформированности психологических качеств, юные шахматисты
Психологическая подготовка является обязательным компонентом эффективного обучения
шахматной игре. Профессиональные шахматы
значительно «помолодели» в последние полвека.
Так, если Д. Бронштейн стал гроссмейстером в
возрасте 26 лет, Т. Петросян – в возрасте 23 лет, то
Б. Фишер и Ю. Полгар завоевали право данного
титула в 15 лет, Р. Пономарев – в возрасте 14 лет,
С. Карякин – в возрасте 12 лет. Таким образом,
уже в юношеском возрасте талантливые спортсмены должны обладать развитыми психологическими качествами, обеспечивающими успешность
выступления на соревнованиях разного уровня.
Роль шахматной игры в формировании психологических качеств юных шахматистов традиционно исследуется в русле достижения воспитательных задач в системе образования. Следует отметить, что обучение шахматной игре во многих
государствах является обязательной частью
школьной программы. В 2020 г. по инициативе
Международной шахматной федерации (ФИДЕ)
было проведено исследование, посвященное
обобщению и систематизации опыта использования шахматной игры в школьном образовании. Из
190 национальных шахматных федераций в исследовании приняли участие 135, кроме того в качестве респондентов были опрошены представители

39 некоммерческих шахматных организаций, не
имеющих статуса национальных федераций, и 22
частных и государственных школы. Сегодня в мире более 25 млн. школьников регулярно играют в
шахматы в разных странах мира, в том числе около 15 млн.чел. в Индии и 5 млн.чел. в Китае. Обучение игры осуществляют более 145 тыс. тренеров
и педагогов дополнительного образования, в также более 92 тыс. школьных учителей. Краткая характеристика обобщенного мирового опыта использования шахмат в системе образования (как
школьного, так и дополнительного) представлена
в табл. 1.
Российская Федерация относится к государствам, в которых действует модель разнообразия
как основа включения шахмат в систему образования. Государство предпринимает активные усилия для популяризации шахматной игры как вида
массового досуга и спорта школьников. В середине 1990-х гг. в школе были предусмотрены факультативные курсы, в том числе и по шахматной
игре, для начальной школы. К концу 1990-х годов
обучение игре в шахматы в рамках образовательных программ перестало быть системным, продолжая существовать лишь в виде региональных
инициатив и инициатив отдельных педагогов.
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Таблица 1

Мировой опыт использования потенциала шахматной игры в образовании
(по состоянию на конец 2020 г.) [составлено автором по: 11, с. 7]
Показатель
Характеристика
1. Число детей, регулярно занимающихся шахматами в школьной
среде, тыс. чел., в том числе:
- в Индии, тыс.чел.
- в Китае, тыс.чел.
2. Число школьных учителей, осуществляющих обучение шахматной
игре, тыс.чел.
3. Число инструкторов и педагогов,
осуществляющих обучение школьников шахматной игре в организациях дополнительного образования, тыс.чел.
4. Модели организации обучения
школьников игре в шахматы
4.1
Высокоинституционализированная модель (Испания, Армения,
Аргентина, Уругвай)

25600
около 15000
около 5000
92,6

145,7

Включение занятий по обязательному обучению шахматной игре в национальную учебную программу, государственное финансирование, стандартизированные требования к подготовке педагогов, признание значимости
шахматной подготовки на правительственном и министерском уровнях
4.2 Модель разнообразия (Индия, Сочетание различных способов включения обучения
Китай, Исландия, Швеция)
шахматной игре в школьное образование, их финансирование на основе смешанных механизмов (государство,
спонсоры, родители, гранты) по проектам, нестандартизированные требования к педагогам
4.3 Неинституционализированная Государство игнорирует потенциал шахмат в школьном
модель (Финляндия, Франция, образовании, включение обучения шахматам в школьное
США, Великобритания)
образование осуществляется по инициативе национальных шахматных федераций, некоммерческих организаций и фондов, корпораций и частных лиц в формате дополнительного образования, разница в стандартах и целях обучения школьным и спортивным шахматам
Органы федерального управления системой образования Российской Федерации стали обращать
внимание на потенциал шахмат в развитии личности школьников в начале 2000-х гг. В 2012 г. между Министерством образования и Российской
шахматной федерацией было подписано соглашение о взаимодействии для развития условий по
организации регулярных занятий шахматами, которое привело к разработке всероссийского проекта «Шахматы в школе». В качестве основных
направлений реализации проекта определены:
обучение преподавателей физической культуры
методике преподавания шахмат, проведение конкурсов педагогического мастерства в этой области; обеспечение необходимым инвентарем регионов, принимающих участие в проекте; проведение итоговых мероприятий и соревнований. Старт

реализации проекта был осуществлен в 2015 г. в г.
Москве и г. Ханты-Мансийске. Позднее к нему
присоединились Чувашия, Якутия, Калмыкия,
Томская, Ульяновская, Псковская, Воронежская,
Калужская, Белгородская и Липецкая области. Сегодня он продолжается в форме федерального образовательного проекта «Шахматы - школе» как
направления партийного проекта «Единой России» «Новая школа». В 2021 г. была принята программа «Развитие вида спорта «шахматы» в Российской Федерации», в числе задач которой обозначено максимальное вовлечение детей в регулярные занятия шахматами и активизация проекта
«Шахматы в школе».
Повышенный интерес к шахматной игре со
стороны органов государственного управления
системой образования в разных странах обуслов177
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лен наличием существенной доказательной базы,
сформированной результатами научных исследований о влиянии шахмат на всестороннее развитие
юных шахматистов.
Одни ученые считают целесообразным включение уроков по обучению шахматной игре в состав обязательных школьных занятий, так как они
способствуют формированию логического мышления, развитию памяти и внимания, познавательной активности и работоспособности школьников.
Так, по результатам исследования, проведенного
коллективом ученых Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, выявлено положительное влияние регулярных занятий шахматной игрой на развитие внимания, объема зрительной и словесной памяти, способностей к установлению логических связей между понятиями,
анализу, синтезу и сравнению [5, c. 61-62]. В работе А.В. Рязанцева выявлено, что школьники, регулярно играющие в шахматы не менее 3 лет, имеют
более высокие показатели объема, концентрации и
устойчивости внимания, лучшие показатели
стрессоустойчивости и помехоустойчивости. Если
для мальчиков характерны ошибки опережения и
высокие темпы выполнения заданий, то девочкам
свойственны высокая точность и концентрация
внимания и ошибки запаздывания [8, c. 7]. О.В.
Тарасова указывает, что обучение школьников
шахматной игре способствует успешному освоению ими логических операций анализа, синтеза,
обобщения, сравнения, аналогии, абстрагирования, переходу к стадии формальных операций,
формированию абстрактно-понятийного мышления [9, c. 9].
Другие исследователи акцентируют внимание
на потенциал шахмат в организации воспитательной работы как средства формирования способности к самостоятельному и критическому мышлению. Так, в диссертации А.Я. Габбазовой обосновывается положительное влияние школьных занятий шахматами на объем оперативной памяти, дивергентную и конвергентную результативности по
решению логических задач, способность школьника осуществлять действия «в уме» с опорой на
пространственные и графические модели, оперативную образную память и показатели школьной
успеваемости [2, c. 5]. Исследователем был сделан
важный вывод о нецелесообразности переноса методик и технологий подготовки профессиональных шахматистов в систему школьного образования, где потенциал игры в шахматы используется
преимущественно в общеразвивающем, спортивно-оздоровительном и воспитательном контекстах
[2, c. 21].
Третья группа ученых полагает, что влияние
регулярных занятий шахматной игрой на развитие

ребенка универсально, всесторонне и направлено
как на развитие познавательных способностей и
соответствующих психических процессов, так и на
развитие психологических качеств личности. Сторонницей данной точки зрения является В.В. Князева, считающая шахматы не только средством
активизации и индивидуализации познавательной
деятельности юного шахматиста, но и формирования общей прогрессивной направленности личности. Влияние таких занятий на развитие школьников предопределяется особенностями конструирования и форматом образовательных программ по
обучению шахматной игре, методикой их организации воплощения, поставленных педагогических
целей [3, c. 8]. Эксперименты, проведенные зарубежными исследователями, подтверждают положительное влияние регулярных занятий шахматной игрой на развитие вербальных и организационных способностей, скорость интеллектуального
созревания, мотивационный профиль школьников
по отношению к учебной деятельности, творческие способности, фантазию, воображение. Шахматы способствуют становлению уверенности в
себе и чувства собственной значимости, ответственности [10, с. 11-12].
Несмотря на устойчивый интерес к исследованию влияния шахмат на становление личности и
формирование психологических качеств школьников в рамках общеразвивающих программ, кружковой и клубной работы по шахматам, наблюдается определенный дефицит исследований, посвященных формированию психологических качеств
юных шахматистов-спортсменов, в том числе как
фактору успешности в соревновательной деятельности. Если первое – общепедагогическое (общепсихологическое) – направление научной мысли
направлено на выявление максимального круга
личностных черт и познавательных способностей,
на развитие которых шахматы оказывают положительное влияние, то второе – спортивнопедагогическое (спортивно-психологическое) –
сконцентрировано на узкой группе характеристик
шахматиста, которые способствуют успешной
тренировочной и соревновательной деятельности,
и методах их формирования.
В работе Е.Н. Кучумовой обосновывается вывод о том, что положительный эффект регулярных
занятий с юными шахматистами может быть достигнут не при рассудочно-эмпирическом типе
мышления, когда шахматные композиции заучиваются, а при овладении юными шахматистами
оптимальных для ситуации обобщенных способов
мыслительной деятельности, развитии творческих
и коммуникативных способностей, в целом приводящих к освоению рефлексивной деятельности [4,
c. 5-6].
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Продолжая исследование особенностей мышления шахматистов, Т.Ю. Парамонова классифицирует их на 3 основных типа по данному признаку:
- первый тип: применение при анализе позиции
и разработке плана действий фрагментарных теоретических понятий различного уровня обобщенности, отсутствие навыка стратегического планирования игры;
- второй тип: использование при анализе позиции и разработке плана действий комплексов
обобщенных понятий, стандартных моделей и позиций, репродуктивный тип стратегического планирования игры;
- третий тип: оперирование системой понятий
позиционной игры различного уровня обобщения,
творческий подход к разработке плана действий,
стратегическое планирование продуктивного типа
[7, c. 6].
По мнению Т. Найдоски, в процессе подготовки юных шахматистов следует учитывать их психофизиологические возрастные особенности, индивидуальную специфику эмоциональной регуляции мыслительной деятельности, а также методики саморегуляции психического состояния во время партии. Ученый экспериментально обосновал
наиболее эффективные словесные формулы самовнушения и техники мышечного расслабления для
профилактики переутомления юных шахматистов,
улучшения их общего эмоционального и психологического состояния, работоспособности [6, c. 9].
Для формирования психологических качеств
юного шахматиста большое значение имеет работа
по преодолению противоречия между реальными
качествами его личности и идеальным образом,
сформированным им самостоятельно или предоставленным извне, в процессе которой преодолеваются
репродуктивный,
интеллектуальнопродуктивный и прогностический этапы саморазвития психологических качеств и интеллектуальной сферы [1, c. 7].
Таким образом, положительное влияние регулярных тренировок на развитие личности юных
шахматистов является общепризнанным фактом в
психологической и педагогической науках. Анализ результатов современных исследований и собственного педагогического опыта позволяют
сгруппировать качества, характеризующие регулярно занимающихся шахматами юных спортсменов, следующим образом:
- психические процессы, связанные с познавательными способностями и мыслительными приемами: восприятие, память, внимание, мышление,

воображение. Оценку данной группы качеств в
научно-исследовательской работе целесообразно
осуществлять с использованием следующих диагностических методик: определение объема кратковременной зрительной памяти, исследование
памяти с помощью заучивания 10 слов, методика
«Простые аналогии», изучение быстроты и точности мыслительных реакций (методика А.В. Родионова), корректурную пробу Бурдона, тесты интеллектуальных и познавательных способностей;
- психологические качества, связанных с формированием личности юных шахматистов, в том
числе самостоятельности, самооценки, способности к самообучению. Для оценки данной группы
качеств можно использовать следующие тесты:
методика С.А. Будасси, В.Л. Марицук, методика
«Потребность в достижении» Ю.М. Орлова;
- морально-нравственные качества: представление о базовых нравственных понятиях и категориях, эмоциональная устойчивость, способность к
коллективной работе. Для оценки данной группы
качеств целесообразно использовать методики
«Ценностный опросник Шварца», «Диагностика
реальной структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубнова», «Диагностика уровня морально-этической ответственности личности И.Г.
Тимощука».
Важно отметить, что знание психологических
качеств спортсменов, занимающих шахматами,
необходимо для правильного построения учебного
процесса в детско-юношеской спортивной школе.
В целях формирования критериально-оценочного
аппарата
для
диагностики
эффективности
формирования психологических качеств юных
шахматистов приведенная классификация была
углублена и дополнена.
Таким образом, не только российский, но и
международный опыт свидетельствует о повышении актуальности исследований, направленных на
изучение влияния шахмат на формирование психологических качеств спортсмена, обеспечивающих его успешность в соревновательной деятельности. Обучение шахматной игре и регулярные
занятия шахматами могут способствовать не только развитию познавательных психических процессов, непосредственно связанных с особенностями
игры, но и психологических, и моральнонравственных качеств личности юных шахматистов. Это позволяет придавать тренировочным
занятиям не только спортивно-педагогический, но
и общеразвивающий вектор, задаваемый целями и
задачами педагогического процесса.
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THE ROLE OF THE CHESS GAME IN THE FORMATION OF
PSYCHOLOGICAL QUALITIES IN YOUNG CHESS PLAYERS
Abstract: the article systematizes the results of modern research devoted to the study of the influence of regular
chess lessons on the development of the psychological qualities of young chess players. The set of qualities formed
in young athletes in the process of a chess game is proposed to be systematized into three main groups: cognitive
mental processes (attention, memory, thinking, perception, imagination), psychological qualities of a person (independence, self-esteem, self-learning ability) and moral personal qualities (the idea of basic moral concepts and categories and reliance on them in behavior, emotional stability). The results of modern research, the author's own
pedagogical experience served as the basis for determining a set of necessary and sufficient criteria for assessing
the level of formation of psychological qualities of young chess players in the competitive period.
Keywords: chess game, mental processes, level of formation of psychological qualities, young chess players
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: статья посвящена вопросу теоретического осмысления понятия «информационнопсихологическая безопасность» и разработке модели ее развития у обучающихся образовательных
организаций. Проанализированы подходы исследования информационно-психологической безопасности.
Обоснован подход развития навыков ассертивного типа поведения в рамках информационной безопасности
обучающихся. Доказана важность освещения информационно-психологической безопасности в
законодательных актах Российской Федерации. Обозначены виды информационно-психологического
воздействия. Систематизированы личностные особенности, необходимые для развития психологической
безопасности в информационной среде образовательной организации. Систематизированы направления
развития информационно-психологической безопасности у обучающихся образовательных организации.
Описана система оценки психологической безопасности. Все вышеизложенное нашло отражение в модели
развития информационно-психологической безопасности у обучающихся образовательной организации.
Описаны цель и задачи каждого компонента информационно-психологической безопасности.
Разработанная модель развития информационно-психологической безопасности у обучающихся
образовательной организации направлена на совершенствование критического мышления, развитие
уверенного поведения, способности определять манипулятивное воздействие, развить помехоустойчивость
обучающихся образовательных организаций.
Ключевые слова: безопасность, информационно-психологическая безопасность, обучающиеся,
ассертивность, моделирование, компоненты информационно-психологической безопасности
Исследования
информационно-психологической безопасности (ИПБ) личности в нашей
стране берут начало с 1995 года. С того времени
появилось несколько направлений изучения
данного феномена:
1) анализ условий защищенности психики от
негативных воздействий;
2) умение
использовать
собственные
способности по манипулированию информацией
для защиты от её отрицательного влияния;
3) изучение состояния личности, направленное
на минимизацию последствий информационнопсихологического влияния.
Данные направления позволяют констатировать,
что
важным
фактором
развития
информационно-психологической
безопасности
обучающихся
является
совершенствование
навыков ассертивного типа поведения.
При взаимодействии в социуме человек
сталкивается с разными формами поведения [2, 3,
11, 12]. Ассертивность является способностью
личности смело, твердо, с честью бороться за свои
права, при этом корректно отражая нападение
других людей. Впервые об этой способности
заговорили Ж. Пиаже и Л. Кольберг [6]. В
дальнейшем Д.Р. Абдумаджидова, проанализи-

ровав работы зарубежных психологов, выделяет
ассертивность как вид социальной компетентности, когда индивид достигает собственных
целей в рамках культуры и морали, знает
необходимые ценности, которые направляют его
умственные
способности
и
умеет
коммуницировать, полагаясь на свои жизненные
ценности [1].
М. Смит представляет ассертивность (умение
настоять на своем) как вид поведения
психологически здорового человека, добивающегося собственных целей, умеющего разрешать
конфликтные
ситуации,
не
подвергаясь
манипуляционному воздействию.
Д.Н. Фонарев доказывает важность освещения
информационно-психологической безопасности в
законодательных актах. Страна нуждается в
разработке и принятии подлежащих действию
уточняющих положений законодательных актов (в
том числе «О средствах массовой информации»,
«О рекламе», «О свободе совести и о религиозных
объединениях», «Основы законодательства РФ об
охране
здоровья
граждан»)
и
принятии
специального
Федерального
закона
«Об
информационно-психологической безопасности» с
целью защиты физических лиц, находящихся на
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территории Российской Федерации, от негативных
информационно-психологических воздействий.
Реализация безопасности на информационном
уровне осуществляется посредством определения
полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в области обеспечения
информационно-психологической безопасности,
становления правосознания и правовой культуры
граждан в области обеспечения информационнопсихологической
безопасности,
обучение
населения методам самозащиты от негативных
информационно-психологических
воздействий,
основам безопасного поведения в современной
информационной среде [7].
По мнению Д.Н. Фонарева, сегодня на
законодательном
уровне
не
существует
достаточных гарантий защиты человека от угроз,
связанных с негативными информационными
воздействиями, результатом которых может быть:
причинение
вреда
здоровью
человека,
блокирование на неосознаваемом уровне свободы
волеизъявления человека, искусственное привитие
ему
синдрома
зависимости,
манипуляция
общественным сознанием и др. Эти угрозы
реализуются через разработку, создание и
применение специальных средств и методов
воздействия [10].
Среди нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ИПБ существует
«Доктрина информационной безопасности РФ»
[13], указ Президента РФ «О дополнительных
мерах
по
обеспечению
информационной
безопасности Российской Федерации» [14]. В
Доктрине предложена система регулирования в
информационной и психологической областях.
Акцент данного документа выставлен с целью
актуализации
проблемы
информационнопсихологического поля и разработки укрепления
информационного положения страны, разработки
проблемы
обеспеченья
психологической
безопасности. Что касается информационнопсихологической проблемы безопасности, то в
Доктрине выделяется лишь ветвь работы –
нейтрализация информационно-психологического
воздействия, в том числе направленного на
подрыв исторических основ и патриотических
традиций, связанных с защитой Отечества.
Г.В. Грачев доказывает в своих исследованиях,
что влияние информации на психику личности
всегда
целенаправленно,
связано
с
распространением определенной информации,
которая оказывает положительное или негативное
влияние на конкретный кластер личностей, при
этом данное воздействие сказывается на развитии

той информационной среды, в которой находится
личность [5, 6].
Психологическое и агитационное влияние
выступают
видами
информационнопсихологического воздействия.
Заметим, что информационно-психологическое
воздействие возможно посредством СМИ, художественной, научной, специальной литературы,
видов искусства, дошкольного, общего, средне
специального и высшего, дополнительного
образования, а также через все формы воспитания
и личного общения [7].
И.А. Баева выделяет личностные особенности
для развития психологической безопасности в
информационной среде: регуляция и саморегуляция поведения, эмоциональная устойчивость,
высокая степень работоспособности, умение
справляться со стрессами, уверенность в себе,
самоорганизованность
личности,
критичная
оценка ситуации [2].
Г.Г. Вербина разработала оценку психологической
безопасности,
которая
включает
исследование эмоционально-волевой, моральнонравственной и адаптационной устойчивости
личности, а также помехоустойчивость. Кроме
того, в основу экспертизы психологической
безопасности автор закладывает показатели
приспособления личности к напряженным
обстоятельствам, стабильность физиологических и
психологических
функций
организма
при
действии чрезвычайных факторов, стабильность
психики
при
сенсорной
депривации,
психологическую готовность человека к сложным
видам профессиональной деятельности [4].
По мнению Г.Л. Смолян, личность обладает
сопротивляемостью к различного негативного
рода воздействиям, если она способна критично
произвести анализ воспринимаемой информации,
а также если она способна принять объективное
решение на основе полученных данных [9].
Стоит подчеркнуть, что на субъектов
образовательной
среды
воздействуют
как
внутренние, так и внешние угрозы. Разделяем
точку В.П. Соломина, согласно которой к
внутренним опасностям на уровне личности
можно отнести дисбаланс и психологическое
напряжение,
нестабильность
и
изменение
психического здоровья, нарушение всех линий
онтогенеза.
Внешние
угрозы
необходимо
определять по показателям: неустойчивость к
психологическим воздействиям со стороны других
людей и условиям образовательной среды [8].
Основными параметрами психологической
безопасности являются установки постоянного
ожидания неудачи, тотальное безразличие, страх
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перед собственной несостоятельностью, нарушение доверия [8].
Таким образом можно сделать вывод о наличии
нескольких
направлений
развития
информационно-психологической
безопасности
обучающихся образовательных организации:
1. Совершенствование
критического
мышления.
2. Развитие уверенного (ассертивного) типа
поведения
и
способностей
борьбы
с
манипулятивным воздействием.
3. Формирование
волевого
действия
в
зависимости от внутренних и внешних факторов.
4. Улучшение помехоустойчивости.
Для развития информационно-психологической
безопасности обучающихся была разработана
модель (рис. 1).
Рассмотрим более подробно модель развития
информационно-психологической
безопасности
обучающихся
образовательной
организации.
Главной задачей нашей модели является развитие
информационно-психологической
безопасности
обучающихся образовательной организации.
Идея модели основана на последовательном
поэтапном
развитии
информационнопсихологической безопасности личности у
обучающихся образовательной организации.
При создании модели мы опирались на
системно-деятельностный
подход,
согласно
которому модель является системой, как

собранный объект (явление) и содержащей в себе
элементы, находящиеся во взаимосвязи друг с
другом, которые являются компонентами модели.
Исходя из этого опишем структуру модели
развития ИПБ у обучающихся образовательных
организаций: цель – создать организационнопсихологические условия, направленные на
развитие информационно-психологической безопасности личности обучающихся образовательной
организации.
На
схеме
отражены
выявленные
в
исследовании компоненты психолого-педагогического процесса развития информационнопсихологической безопасности обучающихся
образовательной организации.
Модель
включает
в
себя
3
этапа:
проектировочный, содержательный и оценочнорезультативный.
Данная модель развития информационнопсихологической безопасности обучающихся
образовательной организации позволит реализовать социально-психолого-педагогические условия: совершенствовать критическое мышление,
развивать уверенное поведение и способности по
борьбе
с
манипулятивным
воздействием,
сформировать
оптимальное
соотношение
внутреннего и внешнего локус контроля личности;
развить
помехоустойчивость
подростков,
обучающихся образовательных организаций.
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Рис. 1. Модель развития информационно-психологической
безопасности личности обучающихся ОО
В качестве ожидаемого результата реализации
программы развития ИПБ обучающихся в
образовательной организации мы хотели бы
видеть высокий уровень ассертивного поведения,
умения скептически воспринимать информацию,
корректно
прерывать
информационное
воздействие со стороны социума.
Данная модель развития информационнопсихологической безопасности обучающихся
образовательной
организации
способствует
совершенствованию критического мышления,

развитию уверенного поведения, способности
определять
манипулятивное
воздействие,
сформировать
оптимальное
соотношение
внутреннего и внешнего локус контроля личности;
развить
помехоустойчивость
обучающихся
образовательных организаций.
На сегодняшний день модель проходит
апробацию,
результаты
эмпирического
исследования будут представлены в следующей
статье.
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THE DEVELOPMENT MODEL OF INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL
SECURITY AMONG STUDENTS IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Abstract: the issue of theoretical understanding of the concept "information and psychological security" and the
creature of a model based on its development by students in an educational organization is dedicated in this article.
The approaches of information and psychological security research are analyzed. The approach of developing skills
of assertive behavior within the framework of information security of students is substantiated. The importance of
information and psychological security coverage in the legislative system of the Russian Federation is proved. The
types of informational and psychological impact are indicated. The personal characteristics, which are necessary for
the development of psychological security in the information environment of an educational organization, are
systematized. The directions in the development of information and psychological security among students in the
educational organizations are systematized. The system of psychological safety assessment is described. These are
reflected in the development model of information and psychological security among students in the educational
organization. The aim and objectives of each component including information and psychological security are
described.
The elaborated model for the development of information and psychological security among students in the
educational organization is aimed at improving critical thinking, developing confident behavior, the ability to
determine manipulative influence and promote a noise immunity of students within educational organizations.
Keywords: security, information and psychological security, students, assertiveness, modeling, components of
information and psychological security
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АНГЛИЙСКИЙ VS ИСПАНСКИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СИСТЕМ ОЦЕНИВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация: в статье представлен обзор современных международных систем тестирования лингвистических компетенций по английскому и испанскому языкам. Рассмотрены востребованные международные
экзамены: TOEFL, Linguaskill, Duolingo English Test, TOEIC, DELE, SIELE. В соответствии с разработанными программами языкового тестирования приведены сведения о формате и структуре экзаменов, языковых уровнях, оценочных критериях. С учётом региональных особенностей выделены общие параметры, а
также индивидуальные характеристики систем тестирования.
Ключевые слова: международные системы тестирования, сертификация языковых знаний
На фоне глобальных трансформаций процессов, затрагивающих все общественные сферы, интерес к прохождению международной оценки
уровня сформированности языковой компетенции
возрастает в связи с предъявляемым спросом со
стороны кандидатов, желающих проверить свой
языковой уровень для собственных нужд, Университетов, работодателей и иных заинтересованных
лиц. Сопоставительный анализ международных
систем тестирования по английскому (TOEFL,
Linguaskill, Duolingo English Test, TOEIC) и по испанскому (DELE, SIELE) языкам обусловлен отнесением данных языков к одним из наиболее распространённых средств языкового посредничества
[1]. Сравнение англо-саксонского и испанского
подходов к сертификации языковых компетенций
отражает современные тенденции в системе оценивания языковых навыков и знаний.
Международные системы тестирования с каждым годом совершенствуются. Если ранее при создании систем тестирования экзамены в большей
степени были направлены на проверку владения
письменными навыками, что не отражало степень
владения языком в современном понимании, то в
настоящее время больший уклон делается на формирование знаний, направленных на раскрытие
общекультурной и коммуникативной компетенций.
Вот уже не одно десятилетие на международной арене по сертификации лингвистических компетенций фигурируют такие престижные образовательные гиганты, как Кембриджский Университет с их структурным подразделением – командой
Cambridge ESOL (English for speakers of other
languages), функционирующей под началом
Cambridge Assessment English, американская образовательная организация – Educational Testing
Service (ETS) – разработчик и администратор всемирно известных систем тестирования – TOEFL
(Test of English as a Foreign Language) и TOEIC

(The
Test
of
English
for
International
Communication), Министерство Образования,
Культуры и Спорта Испании при непосредственном сотрудничестве с Институтом Сервантеса,
Национальным автономным университетом Мехико, Университетом Саламанки и Университетом
Буэнос Айреса – разработчики и организаторы
проведения экзаменов по испанскому языку DELE, SIELE. Но эволюция не стоит на месте, и
развитие в сфере образования происходит повсеместно, открывая дорогу новым, современным,
нестандартным, но не менее эффективным системам сертификации лингвистических компетенций.
Одной и из таких неординарных систем является
международная система тестирования – Duolingo
English Test, которая разработана командой профессоров из университетов со всего мира и консультативным советом компании Duolingo на базе
самой популярной на сегодняшний день платформы по изучению иностранных языков, чье образовательное приложение является самым скачиваемым в мире, насчитывающим более 500 миллионов пользователей [2].
Несмотря на богатый ассортимент международных систем тестирования, служат они одной
общей цели – подтвердить уровень владения иностранным языком. Задачи, которые решают кандидаты, решаясь выбрать один из представленных
на рынке экзаменов, схожи: поступление в вуз,
трудоустройство, иммиграция. Зачастую кандидаты хотят удостовериться в своем прогрессе, выявить сильные и слабые стороны, при подготовке
сделать акцент на определенном навыке. Для решения такой задачи безусловно подходит международная система тестирования Duolingo English
Test, поскольку этот экзамен менее продолжительный и более бюджетный в сравнении со своими старшими аналогами [3].
Сертификаты всех вышеперечисленных систем
подтверждают уровень владения английским и
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испанским языками как иностранным и/или первым или вторым родным языком, но имеют разную валидность. Так, например, сертификаты о
сдаче TOEFL, TOEIC, Duolingo English Test действительны в течение двух лет, SIELE – 5 лет, в то
время как сертификаты о сдаче всех кембриджских экзаменов, а также экзамена по испанскому
языку DELE являются бессрочными.
Каждый из вышеперечисленных экзаменов
уникален и востребован. Дипломы международных экзаменов подтверждают сформированность
лингвистической компетенции в английском и испанском языках, признаются на международном
уровне не только государственными и частными
университетами и учреждениями иных ступеней
образования, но также и международными компаниями, привлекающими к работе иностранных
специалистов со знанием иностранного языка,
торговыми палатами, коммерческими предприятиями. Среди престижных университетов можно
встретить такие известные, как Йельский и Колумбийский университеты, топовые университеты
Великобритании, Франции и Германии, Испании.
Сертификаты о сдаче Linguaskill, Duolingo English
Test, TOEIC признают такие крупные компании и
мультинациональные гиганты, как: China Airlines,
Maserati, Lavazza, Air France, Honda, Renault и
многие другие. Сертификат о сдаче экзамена
Duolingo English Test не везде является единственным принимаемым подтверждением, но может
послужить дополнением к портфолио кандидата
[4].
Проверяемые навыки и типология заданий
Традиционно европейские системы тестирования опираются на рамочную компетентностную
систему – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком (CEFR) [5]. В дополнение разработчики экзаменов руководствуются региональными документами (например, Образовательной программой Института Сервантеса (Plan
Curricular del Instituto Cervantes, PCIC)) [6].
Сближение подходов к оценке лингвистической
компетенции свидетельствует о стремлении разработчиков систем тестирования обеспечить сопоставимость полученных результатов.
Помимо общеевропейской системы языковых
координат, международные лингвистические центры применяют и специфические стандарты оценивания, характерные для определённой отрасли.
В случае проведения тестирований для специальных целей, дополнительно проверяется уровень
сформированности навыков по «языку профессии».
Наличие единообразного подхода по структурированию разделов вышеперечисленных тестов
по видам речевой деятельности (Чтение, Аудиро-

вание, Письмо, Говорение) позволяют проверить
сформированность основных коммуникативных
навыков. Существенное отличие в этом отношении экзамена Duolingo English Test от своих партнеров в том, что помимо вышеперечисленных модулей, система в дополнение проверяет языковой
багаж в целом.
Основные компоненты, оценивающие речевую
деятельность, играют ключевую роль в процессе
выстраивания формата теста, заданий, проверяемых
компетенций.
Системы
тестирования
Linguaskill, TOEFL, TOEIC, DELE, SIELE относятся к модульному типу построения формата экзамена. Как правило, в модулях представлен полный
комплекс заданий. Гибкость тестирований заключается в том, что по итогам прохождения таких
экзаменов, как например, TOEIC, работодателями,
признающими сертификаты этого экзамена, проверяются в основном результаты сдачи модулей
Чтение и Аудирование, при этом итоги прохождения модулей Письмо и Говорение могут не предоставляться. Некоторые системы допускают выбор
последовательности прохождения и типов заданий. Так, экзамены Linguaskill, SIELE относятся к
тестам-конструкторам, что подразумевает возможность выбора отдельных модулей для оценки
конкретных компетенций или прохождения полного варианта экзамена. В последнем случае экзаменационные модули сдаются в определённом порядке. Отличительной особенностью экзамена
SIELE также является использование в обязательном порядке как минимум трех различных национальных вариантов испанского языка. Экзамен
Duolingo English Test не является модульным, а
проверяет навыки по всем видам речевой деятельности и языковой багаж кандидата комплексно.
Задания предлагаются не линейно, сменяя один
проверяемый вид речевой деятельности другим.
Четкого алгоритма следования одного задания за
другим не прослеживается. Система выводит на
экран задания рандомно. Так, например, за заданием на проверку навыков чтения может следовать задание на проверку навыков письма. Вопросы в системе тестирования Duolingo English Test
имеют совершенно отличный от традиционных
экзаменов формат.
Как правило, международные системы тестирования отличаются набором однотипных заданий
(TOEFL, TOEIC, Linguaskill, DELE): лексикограмматические задания, задания по работе с текстом, по итогам прослушивания аудиоматериала,
задания на проверку устной речи, включающие
проверку различных компонентов монологической
и диалогической речи. Задания, предлагаемые системой тестирования Duolingo English Test разнообразны и носят многофокусный, интегрирован189
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ный характер. Так, например, при проверке навыков аудирования кандидат прослушивает запись
отдельных лексических единиц и определяет, реальны они или вымышлены.
При выстраивании процесса прохождения заданий применяются различные подходы:
● Ригидный тип, при котором задания формируются с заранее определенным содержанием;
данный тип характерен для экзаменов TOEFL,
TOEIC, DELE, SIELE;
● Адаптивный тип, при котором сложность
заданий напрямую зависит от того, как кандидат
справляется с ними. Если кандидат верно отвечает
на вопросы, то алгоритм, заложенный в систему,
начинает предлагать задания посложнее, и наоборот. Задания данного типа представлены в различных модулях систем тестирования Linguaskill,
Duolingo English Test, TOEFL Essentials [7].
Субъектно-ориентированная модель построения тестирований, многомерность способов и технологий проверки языкового уровня, предлагаемых различными международными тестирующими центрами, соответствует современным тенденциям в применении оценочных инструментов.
Формат
В современную эпоху стремительной цифровизации международные системы тестирования стараются идти в ногу со временем и тенденцией по
минимизации затрат на человеческие ресурсы.
Эксперты активно пользуются технологиями Искусственного Интеллекта, иными высокотехнологичными решениями, сокращая трудозатраты по
проверке работ. Таким образом, тест Duolingo
English Test полностью проверяется машиной, а
Linguaskill отдает на проверку машине все модули,
но эксперты перепроверяют за компьютером задания модуля Говорение, если результаты не соответствуют эталонным. Разработчики этих систем
гарантируют, что такая автоматическая оценка
также надежна, как и оценка эксперта. В свою
очередь, TOEFL, TOEIC, SIELE обращаются за
помощью к экспертам для проверки продуктивных
навыков – Говорение и Письмо. В остальном, проверка осуществляется автоматически по критериям правильно/неправильно.
В мировой гамме систем сертификации предлагаются различные способы и форматы проведения
тестирований: в традиционном «бумажном» формате (например, TOEFL iBT Paper Edition, TOEIC),
при частичном применении компьютеризированного оценивания на площадке авторизованного
центра аттестации (пример – TOEFL iBT,
Linguaskill, DELE), с применением дистанционных
образовательных технологий при применении системы прокторинга (TOEFL iBT Home Edition,
TOEFL Essentials, SIELE, Duolingo English Test,

TOEIC IP Online). Новые цифровые подходы и современные технологии при проведении тестирований относятся к ключевым доминантам оценки
языковых способностей с учётом мировой тенденции по цифровизации процессов. Использование
интерактивных типов заданий способствует лучшему раскрытию коммуникативной компетенции.
Результаты тестирования
Среди отличительных особенностей систем тестирования можно выделить возможность выбора
языкового уровня, на который претендует экзаменуемый (TOEFL, DELE), при этом существуют
международные экзамены, по итогам прохождения которых, непосредственно языковой уровень
не определяется.
При подсчете результатов все системы пользуются своими внутренними шкалами, но каждая из
них коррелирует с общепринятой шкалой CEFR.
Linguaskill: Баллы по всем модулям Linguaskill
начисляются согласно шкале Кембриджских экзаменов (Cambridge English Scale), от 82 (пороговый
В1) до 180 (+), эквивалентной шкале CEFR. Если
кандидат сдает экзамен по нескольким модулям,
общий балл вычисляется по той же самой шкале
82–180 (среднее от всех баллов, полученных по
модулям).
Результаты теста Linguaskill в модуле Чтение и
Аудирование доступны сразу. Результаты за
остальные части – в течение 48 часов. Форма отчета (Test Report Form) выпускается в электронном виде. Организации, которые проводят такое
тестирование, могут открыть доступ для кандидатов к результатам теста онлайн, это значит, что
участники тестирования могут узнать свои результаты до выпуска официального бланка. Данная
функция настраивается по желанию организации и
не является автоматической.
Duolingo English Test: помимо корреляции со
шкалой CEFR, результаты теста Duolingo коррелируют с результатами экзаменов TOEFL и IELTS,
что можно проследить в отчете о результатах.
Например, если кандидат набирает от 90 до 155
баллов, то по системе оценивания TOEFL результат приравнен к 80–90. Данные о корреляции результатов с системой TOEFL основаны на исследовании, в котором приняли участие 2319 человек,
прошедших Duolingo English Test и TOEFL iBT
(корреляция — 0,77) и 991 человек, прошедших
Duolingo English Test и IELTS (корреляция – 0,78).
Данные коэффициенты корреляции и считаются
сильной взаимосвязью при сравнении баллов [2].
TOEIC: подсчитывается количество правильных ответов в каждой секции, которое потом конвертируется в шкалу от 5 до 495. Данная конвертация выполняется с целью гарантии того, что результаты, полученные кандидатом в разные даты,
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будут с высокой степенью надежности отражать
правильный уровень владения языком [8].
Результаты экзамена выдаются через 7-21 день
после его сдачи в виде количества баллов, полученных отдельно за чтение и отдельно за аудирование. Также указывается общее количество баллов. Помимо этого, сертификат включает описание навыков кандидата в отношении каждой части
экзамена. Для части Аудирование предлагается 3
уровня навыков, а для части Чтение – 4 уровня.
TOEFL: Поскольку TOEFL iBT представляет
собой экзамен на определение уровня владения
английским языком, по результатам экзамена не
выносится никакого решения о сдаче или провале
экзамена. Вместо этого кандидату выдается сертификат, где отображено количество баллов за
каждый из 4-х разделов экзамена, которые оцениваются по отдельности по шкале от 0 до 30, и общее количество баллов, высчитываемое как сумма
баллов за все 4 раздела, то есть общее количество
баллов из 120 возможных [9].
Максимальный балл DELE за все этапы/модули
– 100 баллов (25 баллов за каждый модуль). Результатов экзамена два: «сдал» (Apto) и «не сдал»
(No apto). Однако, чтобы получить сертификат,
надо учитывать следующее: этапы составляют две
группы, в каждой из которой необходимо набрать
по 30 баллов, таким образом минимальное количество баллов для получения сертификата составляет 60. Поскольку модуль Говорение представляет
собой открытые ответы на поставленные задачи,
то он оценивается аккредитованным экзаменатором в соответствии с требованиями, предъявляемыми Общеевропейской системой оценки знаний
по иностранным языкам, промежуточный балл
возможен от нуля до 3, причем: 0 и 1 – ответы
кандидата не соответствуют данному уровню; 2 –
ответы кандидата соответствуют уровню; 3 – отвеУровень
CEFR

ты кандидата более чем соответствуют уровню, но
недостаточны для следующего. Промежуточные
баллы пересчитываются в итоговые, исходя из того, что блоки в каждой из двух групп заданий оцениваются в 25 баллов [10].
Результаты экзамена кандидат может получить
через 3 месяца после прохождения экзамена на
сайте Института Сервантеса в личном кабинете.
Диплом, подписанный электронной подписью
представителей Министерства образования Испании и Института Сервантеса и снабженный специальным кодом верификации, высылается на электронную почту кандидата. Диплом в бумажном
виде можно получить позже (срок ожидания от 6
месяцев до года).
Критерии оценивания SIELE сходны с критериями при проведении экзамена DELE, поскольку
разработаны одним и тем же институтом на основании одной и той же системы. Результаты, служащие основанием для получения Сертификата,
подтверждающего уровень владения испанским
языком, объявляются в срок, не превышающий
три недели со дня прохождения экзамена. После
их получения кандидат может самостоятельно
распечатать свой сертификат, который является
действительным в течение пяти лет [11].
При оценивании компетенций и навыков, связанных с говорением и аудированием, учитывается специфика национального варианта испанского
языка. Максимальное количество баллов за каждый модуль составляет 250, таким образом весь
экзамен максимально может быть оценен в 1000
баллов. Уровень владения испанским языком
определяется на основании набранных кандидатом
баллов по каждому модулю (табл. 1). Отмечается
сходство подходов международных систем TOEIC
и SIELE в приведении результатов к шкале CEFR
по отдельным модулям.
Таблица 1
Сравнение результатов прохождения модулей систем SIELE и TOEIC
Чтение

Аудирование

Письмо

Говорение

SIELE
TOEIC
SIELE
TOEIC
SIELE
TOEIC
SIELE
TOEIC
217455
211490
215180
215-250
180
250
250
250
В2
178385
164400
167150
176-214,99
160
216,99
210,99
214,99
В1
118275
112275
104120
125-175,99
120
177,99
163,99
166,99
А2
66115
66110
6970
76-124,99
90
117,99
111,99
103,99
А1
3360
3360
3430
40-75,99
50
65,99
65,99
68,99
Источники: ETS: 1. официальный сайт / ‘Mapping the TOEIC® Tests on the Common European Framework
of Reference for Languages’. URL: https://www.ets.org/s/toeic/pdf/toeic-cefr-flyer.pdf /(дата обращения:
21.06.2022). 2. Официальный портал Института Сервантеса для международной сертификации SIELE.
дата обращения 24.06.2022 https://siele.org/
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томатизировано: ответы считываются по принципу верный/неверный.
При оценивании модулей Говорение и Письмо
применяются схожие оценочные методики (табл.
2), при этом модуль Говорение оценивает эффективность коммуникации экзаменуемого при правильном использовании регистра, стиля речи,
применении лексической адекватности, богатого
словарного запаса, морфосинтаксических форм и
связей.

Критерии оценивания
Оценивание достижения уровня компетентности отличается поликомпонентностью, выражающейся в применении описательных и измерительных критериев оценивания всех видов речевой
деятельности. При этом отмечается тенденция по
унификации критериев оценивания анализируемых систем в целях получения более достоверных,
сопоставимых результатов.
Как правило, результаты выполненных заданий
модулей Чтение и Аудирование оцениваются ав-

Таблица 2
Сравнение критериев оценивания по видам речевой
деятельности «Говорение» и «Письмо»
Система тестирования
TOEFL

Linguaskill

Вид речевой деятельности
Говорение
Письмо
1. Общее впечатление от ответа Интегрированное письмо:
(General Description)
1. Точность передачи информации (Accurate
2. Стиль подачи информации (темп Development),
речи, артикуляция, интонация, бег- 2. Логичность
и
связность
изложения
лость) (Delivery)
(Organisation),
3. Языковой диапазон и точность вы- 3. Точность употребления и диапазон языковых
ражения (Language Use)
средств выражения (Language Use).
4. Организация и связность построения Независимое письмо:
высказывания (Topic Development)
1. Полнота информации (Development),
2. Логичность
и
связность
изложения
(Organisation),
3. Точность употребления и диапазон языковых
средств выражения (Language Use).
1. Произношение и беглость. Исполь- 1. Организация текста. Оценивается логика
зование кандидатом паралингвистиче- изложения мыслей, связность предложений и
ских средств: ударения, ритма, интона- фраз между собой; правильный формат и стиль
ции, паузации, естественной хезитации. написанного текста в соответствии с заданием.
Речь кандидата связная (слитная), 2. Речевые и языковые средства. Оценивается
смысл передается четко и недвусмыс- богатство словарного запаса и умение примеленно, произношение четкое и понят- нять его в заданном контексте; разнообразие,
ное. Также оценивается общее впечат- сложность и правильность грамматических конление от звучания.
струкций.
2. Лексика. Оценивается выбор рече- 3. Полнота, точность и правильность ответа
вых и языковых средств: функциональ- в соответствии с заданием; соблюдение устаный язык, обслуживающие фразы, со- новленного минимума количества слов; эффект,
единительные фразы и логика исполь- который будет оказан на реципиента при прозования таких фраз, идиоматические чтении (максимально положительный, положивыражения и словосочетания, слож- тельный, скорее положительный); релевантность синтаксических структур, при- ность использования отдельных высказываний.
нимаются во внимание лексические и
грамматические ошибки.
3. Логика рассуждения. Оценивается
логика всего высказывания в целом и
четкое развитие мысли в частности.
4. Полнота, точность и правильность
ответа. Оценивается насколько полно
содержание ответа соответствует коммуникативной задаче.
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Продолжение таблицы 2

TOEIC

1. Произношение,
2. Интонация и ударение, грамматика,
3. Лексика,
4. Связность,
5. Соответствие содержания коммуникативной задаче,
6. Полнота содержания.

DELE/SIELE

1. Произношение,
2. Беглость и связность речи,
3. Четкость передачи смысла,
4. Использование языковых единиц

разных уровней, идиом, текстовых
коннекторов,
5. Сложность синтаксических конструкций,
6. Правильное использование грамматических времен и иных грамматических явлений.

1. Точность
употребления
грамматических
структур
2. Степень близости содержания предложения к
тому, что изображено на картинке
3. Качество и разнообразие видов предложений
4. Точность употребления лексики
5. Организация высказывания
6. Наличие аргументации и примеров в поддержку мнения
7. Точность
употребления
грамматических
структур
8. Организация высказывания
1. Ясность изложения мыслей,
2. Связность текста, соответствие его стилю
предлагаемого задания;
3. Богатство словарного запаса,
4. Использование разнообразных грамматических конструкций,
5. Степень их сложности;
6. Полнота изложения,
7. Степень раскрытия предложенной темы,
8. Соблюдение объема текста,
9. Четкость структуры в соответствии с заданием.

Источник: составлено авторами на основании открытой информации о критериях
оценивания вышеперечисленных международных систем тестирования
При оценивании прохождения модулей теста
Duolingo English Test выявляется целостный балл,
не разбиваемый на разделы, но распределенный по
четырем показателям, достаточно специфическим
в сравнении с показателями, являющимися определяющими для традиционных экзаменов:
Literacy – общая грамотность, которая проверяется в частях Чтение и Письмо.
Comprehension – общее понимание, которое
проверяется в частях Чтение и Аудирование.
Conversation – навык, который проверяется в
частях Аудирование и Говорение.
Production – навык который проверяется в частях Письмо и Говорение.
Система тестирования Duolingo English Test
оценивает уровень кандидата по каждой из вышепредставленных составляющих по критериям, соответствующим общепринятым стандартам.
Отмечается наличие тенденции по комбинированию аналитического и холистического подходов
к оценке уровня владения иностранным языком
[12].
Описанные модели тестирования представляются надежными системами объективной оценки
уровня сформированности лингвистических компетенций, высоко ценящимися в академической
среде и в деловом мире.
Различные подходы к языковому тестированию
обусловливают необходимость в выборе междуна-

родной системы, отвечающей целям и задачам
прохождения сертификации. Мировые системы
тестирования основываются на общеевропейских
подходах с привлечением общепризнанных академических кластеров.
В отличие от многообразия типов и форм международных экзаменов на подтверждение владения английским языком, испанские системы тестирования не так многочисленны, не имеют такого количества разновидностей, не отличаются гибкостью и не носят адаптивный характер. Это объясняется менее высокой востребованностью подобных сертификаций для испанского языка по
сравнению с английским. Однако они охватывают
все виды речевой деятельности комплексно либо
предлагают по выбору экзаменующегося сделать
акцент лишь на одном из модулей (SIELE) [11].
Ключевой мировой тренд по внедрению принципов человекоцентричности отражается и на специфике проведения международных тестирований
и выражается в формировании тенденций по индивидуализации, предоставлении выбора языкового уровня, модулей прохождения экзаменов,
настройке программ и платформ сертификации
под экзаменуемого.
С учётом прекращения проведения международных тестирований на территории РФ и наличием спроса на такого рода инструменты оценки
сформированности языковых навыков становится
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актуальным вопрос разработки национальной системы сертификации лингвистических компетенций, принимая во внимание, с одной стороны,
накопленные практики ведущих мировых универ-

ситетов, а также региональные особенности оценки знаний в области общего языка и языка специальности.
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РОЛЬ КОММУНИКАТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
И РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВНЕФИЛОЛОГОВ АРХИТЕКТУРНО-ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о формировании и развитии иноязычной коммуникативной
компетенции в учебно-профессиональной и деловой сферах посредством составленных и предложенных
преподавателями коммуникативных упражнений, стимулирующих речевую деятельность и направленных
на формирование коммуникативных интенций. Рассмотрены различные суждения исследователей и методистов в области иностранного языка и РКИ о понятии коммуникативной компетенции и ее роли в процессе изучения языка. Указаны коммуникативные компетенции, которыми должны владеть выпускники бакалавриата, специалитета и магистратуры архитектурно-строительного профиля, взятые из ФГОС ВО. Отмечается целесообразность разработки упражнений с учетом данных компетенций для эффективного решения
языковых и речевых задач учебно-профессионального и делового характера. Подробно рассматриваются
виды коммуникативных упражнений, указывается их роль в формировании и развитии коммуникативной
компетенции. Каждый вид упражнений проиллюстрирован большим количеством примеров, взятых из
учебных пособий по русскому языку как иностранному (научный и официально-деловой стиль речи, уровень владения В1-В2). Отмечено, что все примеры упражнений имеют большое значение в формировании
навыка общения, поскольку данные упражнения направлены на субъектов коммуникации. В коммуникативных упражнениях созданы условия и установки, с помощью которых происходит процесс общения, что,
безусловно, влияет на формирование и развитие коммуникативной компетенции иностранных обучающихся архитектурно-строительного профиля.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, язык специальности, учебно-профессиональная сфера, деловая сфера, коммуникативные упражнения, языковые и речевые навыки
зана, прежде всего, с недостаточным количеством
упражнений на развитие коммуникативной компетенции.
Методология
Анализ последних исследований и публикаций
Понятие компетенции, широко используемой
во всех сферах деятельности человека (научной,
профессиональной, социокультурной, деловой,
технической, бытовой и т.д.), является многогранным и зависит от рода деятельности человека. Согласно Webster Dictionary.net, одним из определений компетенции является «the quality of being adequately or well qualified physically and intellectually, especially possession of the skill and knowledge
required for a task», что обозначает качество адекватной или хорошей физической и интеллектуальной квалификации, особенно владение навыками и
знаниями, необходимыми для выполнения задачи
[1].
Исследователь Н.А. Кобзева сравнивает несколько определений компетенции: а) общая компетенция, б) компетенция профессиональная, в)
компетенция юридическая, г) компетенция межкультурная, д) компетенция организации. В каждом из этих терминов выделены ключевые слова,
определяющие суть понятия компетенции – это
способность применять знания, умения, успешно
общаться, действовать на основе практического
опыта решать определенный класс профессио-

Введение
С развитием в системе образования компетентностного подхода резко встает вопрос о развитии
коммуникативной компетенции у иностранных
обучающихся-нефилологов. Необходимость повышать уровень не только языка, но и коммуникации в учебно-профессиональной и деловой сферах
диктует тот факт, что иностранные обучающиесянефилологи, в частности, обучающиеся архитектурно-инженерного
профиля
испытывают
наибольшие трудности в общении на иностранном
языке для решения учебных и профессиональных
задач. В связи с этим актуальной задачей преподавателя-русиста в данной ситуации становится
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в учебно-профессиональной сфере.
Владение коммуникативной компетенцией
предполагает знание лексики и грамматического
строя языка и умение пользоваться языком на фонетическом, лексическом, морфологическом и
синтаксическом уровне во всех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение). Однако многие обучающиеся, зная практически все уровни языка, не обладают достаточными
навыками построить грамотное высказывание или
выразить мысль на иностранном (русском) языке,
особенно, если оно связано с их будущей профессией.
Проблема трудностей при коммуникации свя197
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нальных задач, совокупность навыков обладать
определенными полномочиями и быть конкурентоспособным [2].
И.А. Зимняя называет компетенции «внутренними потенциальными психологическими новообразованиями (знания, программы, алгоритмы действий, системы ценностей)». Классифицируя различные виды компетенций, относящихся к человеку как к субъекту деятельности и познания, она
выделяет отдельный вид компетенции, связанный
с коммуникацией, называя его «компетенции в
общении: устном, письменном, диалог, монолог,
порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение; деловая переписка; делопроизводство, бизнес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента» [3, с. 9]. По А.В. Хуторскому компетенция – это «круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом» [4].
Исследователь Е.В. Красильникова, проанализировав исследования и подходы отечественных и
зарубежных исследователей к определению иноязычной коммуникативной компетенции, отмечает, что лингвист Н. Хомский предложил понятие
лингвистической компетенции, которое понималось как способность выполнять языковые задачи
преимущественно на родном языке (формирование и понимание текста различного объема, выражение отношения к высказыванию). В отечественной лингводидактике термин «коммуникативная
компетенция» был введен М.Н. Вятютневым [5].
Учёный разделил компетенцию на два вида: языковую и коммуникативную. Языковая компетенция предполагает интуитивное использование
приобретённых правил при построении высказывания. Коммуникативная компетенция по М.Н.
Вятютневу – это «выбор и реализация программ
речевого поведения в зависимости от способности
человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы...» [6, с. 38].
В «Новом словаре методических терминов и
понятий» Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина коммуникативная компетенция определяется как «способность решать средствами иностранного языка актуальные для учащихся задачи общения в бытовой, учебной, производственной и культурной
жизни; умение учащегося пользоваться фактами
языка и речи для реализации целей общения» [7, с.
98].
Как справедливо отмечает Е.Н. Соловова, коммуникативная компетенция объединяет в себе раз-

личные типы компетенций: лингвистическую
компетенцию (знание лексики и грамматики изучаемого языка); социолингвистическую компетенцию (способность распознать уместность употребления тех или иных конструкций); социокультурную компетенцию (знание особенностей культуры
и традиций изучаемого языка); стратегическую
компетенцию (умение выстроить высказывание в
логической последовательности); дискурсивную
компетенцию (умение в построенном высказывании достигать целей и задач), социальную компетенцию (способность взаимодействовать с людьми, демонстрируя уверенность во время беседы)
[8, с. 10-15].
О.Ф. Васильева считает, что совокупность всех
типов компетенций формируют «основные составляющие коммуникации, которые оказывают
влияние на успешную реализацию ситуации общения, а также знания и умения, необходимые
учащимся для понимания и продуцирования собственных программ речевого поведения и взаимодействия» [9].
Формирование цели
Исходя из вышеперечисленных формулировок
коммуникативной компетенции, отмечено, что
формирование коммуникативной компетенции
будет зависеть от уровня владения обучающегося
иностранным языком. От того, насколько полноценно он владеет языковой, социокультурной и
социолингвистической
компетенцией,
будет
успешно сформирована коммуникативная компетенция.
Одной из важных задач иностранного выпускника-нефилолога, получающего высшее образование в Российской Федерации, является не только знание своей специальности, но и умение
представлять информацию по теме своего исследования, составлять письменные и устные сообщения вести деловую беседу или круглый стол,
деловую переписку и составлять документацию.
Это касается обучающихся по всем уровням
высшего образования: бакалавриат, магистратура, специалитет.
В результате освоения программы бакалавриата
по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» у выпускника должна быть сформирована
компетенция, отвечающая за коммуникацию: УК4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) [10]. А выпускник специалитета по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» и магистратуры по направлению 08.04.01 «Строительство» должен обладать следующей универсальной
компетенцией: УК-4. Способен применять совре198
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менные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия [11,
12]. Поэтому при разработке упражнений, формирующих и развивающих коммуникативную компетенцию у иностранных обучающихся, нам необходимо ориентироваться на формирование универсальных компетенций, содержащихся в федеральных государственных стандартах высшего
образования.
Итак, целью данной статьи является демонстрация и анализ упражнений с учетом универсальных компетенций, прописанных во ФГОСах
для формирования и развития у обучающихсянефилологов коммуникативной компетенции.
Постановка задания
Определим, что входит в понятие коммуникативных упражнений. В словаре методических терминов А.Н. Щукина и Э.Г. Азимова под коммуникативными упражнениями понимаются упражнения, направленные на формирование и развитие
речевых умений. Авторы словаря отмечают, что
данный вид упражнений является ведущим на
уроках по языку и должен занимать 85% учебного
времени. По предложенной В.Л. Скалкиным классификации, различают вопросно-ответные, ситуативные, репродуктивные, дискутивные, композиционные и игровые коммуникативные упражнения
[7, с. 103]. Для формирования коммуникативной
компетенции студентов архитектурно-иженерного
профиля наиболее эффективными будут вопросноответные, ситуативные, репродуктивные, дискутивные и композиционные упражнения.
Результаты
Рассмотрим примеры вопросно-ответных, ситуативных, репродуктивных, дискутивных, композиционных коммуникативных упражнений (по
В.Л. Скалкину) на примере учебных пособий по
языку специальности (научному стилю речи) и
деловому иностранному (русскому) языку для
архитекторов и инженеров «Время строить»,
«Язык учебно-профессионального общения», «Деловой русский язык для магистрантов» (автор
Черкашина Е.Л.), «Технологии обучения деловому
письму» (авторы Сорокина Л.П., Тюпенко Н.А.,
Черкашина Е.Л., Ширяева О.С.).
1. Вопросно-ответные упражнения
Вопросно-ответный (респонсивный) тип коммуникативных упражнений является наиболее
распространённым в лингводидактике и методике
преподавания иностранных языков. Вопросноответные упражнения представляют собой упражнения, запрашивающие информацию у собеседника, стимулируя их речевую деятельность. В рамках изучения языка специальности (архитектурно-

инженерный профиль) респонсивные упражнения
носят условный, искусственно спрограммированный характер, поскольку они выступают как форма учебных действий. Обычно такого типа упражнения предлагаются преподавателем после прочтения учебно-научного текста. Например, после
текста «Чем здание отличается от сооружения»
предлагается ответить на вопросы:
1. Какие объекты относятся к зданиям?
2. Какими могут быть сооружения по назначению?
3. Какие функции выполняют сооружения в
отличии от зданий? и др.
С помощью вопросов преподаватель проверяет,
насколько правильно обучающиеся поняли идею
текста, и в ходе поиска ответов на вопросы, студенты раскрывают дополнительные детали, влияющие на степень понимания прочитанного текста.
Иногда респонсивные упражнения могут быть
направлены не только на понимание содержания
текста, но и на усвоение лексики или грамматических конструкций в рамках изучаемой темы урока.
Например, упражнение к тексту «Тектонические
конструкции в архитектуре» звучит следующим
образом:
Упражнение. Используя конструкции со значение характеристики связи и зависимости
между предметами и явлениями, ответьте на
вопросы:
1. Что находится в зависимости от материала, формы здания, нагрузки?
2. С чем связано визуальное подчёркивание
нижних частей здания?
3. От чего зависят размеры арок?
4. На что повлияли стоечно-балочные конструкции?и др.
В данном случае вопросы проверяют не только
понимание содержательной стороны текста, но и
служат для закрепления лексико-грамматических
конструкций со значением характеристики связи и
зависимости между предметами и явлениями.
Кроме того, вопросы позволяют преподавателю
определить степень понимания информации текста, чтобы в дальнейшем спрограммировать правильную траекторию методических действий,
направленных на усвоение темы урока.
В ходе урока информация может передаваться
не только с помощью текста, но и путем наглядных средств, например, блок-схем. В этом случае
преподавателем дается установка на ознакомление
с информацией, после чего даются наводящие вопросы. Проиллюстрируем данный тезис примером
упражнения.
Упражнение. Прочитайте информацию о
средствах сноса и демонтажа здания.
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Рис. 1. Блок-схема
Ответьте на вопросы:
1. Какой процесс технически труднее: снос или
демонтаж?
2. С помощью чего выполняют снос и демонтаж объектов?
3. Какие средства используют только при сносе?
4. Что используют при демонтаже?
С целью грамматически правильного построения высказывания при обсуждении какой-либо
содержательной темы, необходимо руководствоваться вопросами, которые позволяют подобрать
правильные лексические единицы и грамматические конструкции в процессе формулирования
мысли.
Таким образом, для обучающихся архитектурно-инженерного профиля, изучающих русский
язык в профессиональных целях, вопросноответные упражнения служат для побуждения к
речевой реакции, а информация, по которой обучающиеся строят высказывания, содержится в
написанном или прослушанном тексте, а также в
рисунках, блок-схемах, таблицах.
2. Ситуативные коммуникативные упражнения
В ситуативных упражнениях обучение языку
построено на организованных преподавателем или
на реалистичных ситуациях. Ситуативный тип
коммуникативных упражнений способствует обдумыванию речевых ситуаций. Среди ситуативных упражнений в процессе изучения языка специальности и делового иностранного языка наиболее распространенными являются ролевые и воображаемые ситуации.
Приведём примеры некоторых из них.
Упражнение. Узнайте у Вашего собеседника,
что для него значит его профессия. Почему он
решил стать архитектором/инженером. Что ему
больше всего нравится в данной профессии? Что
он может посоветовать будущим инженерам/архитекторам? Разыграйте диалог.
Упражнение.
Прочитайте
языковые

конструкции и определите тип письма, к
которому они относятся. С какого слова
начинается каждая реплика? Как Вы думаете,
почему?
Разрешите поздравить Вас с юбилеем...
Информируем Вас о проведении конференции...
Хотел бы принять участие в научном
семинаре...
Упражнение. Прочитайте примеры благодарственных писем и скажите кому они адресованы
и с какой целью. Какие клише помогают нам понять, что это письмо-благодарность?
Коммуникативные упражнения ситуативного
типа стимулируют у обучающихся-нефилологов
их речемыслительную деятельность, помогая
формировать, развивать и автоматизировать навыки взаимодействия и коммуникации в профессиональной сфере.
3.
Репродуктивные
коммуникативные
упражнения
Целью репродуктивных упражнений является
восстановление в письменной или в устной формах прочитанной или услышанной информации. В
зависимости от уровня владения русским языком
иностранных обучающихся, преподаватель подбирает упражнение с разной степенью репродукции
(от механической к творческой). Приведём примеры.
Упражнение. Напишите, какое положительное и отрицательное влияние оказывают водохранилища на окружающую среду. Закройте книгу
и повторите, что вы узнали о влиянии водохранилищ на окружающую среду.
Упражнение. Используя информацию из текста, дополните классификации. Назовите признак
классификации фундаментов.
К репродуктивным коммуникативным упражнениям могут также быть отнесены упражнения на
дополнение, продолжение высказывания, согласие
с информацией или её опровержение.
Упражнение. Продолжите высказывание:
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1. Фундаментом называется подземная часть
сооружения, которая ...
2. Искусственные основания требуют укладки
...
3. Бутовый камень, кирпич и каменные блоки
используются ...
Упражнение. Согласитесь с высказываниями
или опровергните их.
1. Стекло и кирпич являются искусственными
строительными материалами.
2. Песок, гравий и щебень встречаются в природе.
3. Железобетонные панели и дверные блоки
нужно отнести к строительным материалам.
Упражнение. Прослушайте текст и объясните, чем отличается затопление от подтопления.
При выполнении репродуктивных упражнений
обучающиеся сосредотачиваются на содержании

высказываний, используя языковые навыки, извлеченные из памяти, прочитанного или услышанного текста для последующего воспроизведения информации.
4. Дискутивные коммуникативные упражнения
Дискутивные упражнения включают в себя
дискуссию и обсуждение вопроса, связанного с
профессиональной или деловой сферой. Примечательно то, что участниками обсуждения выступает
не один человек, а несколько.
Упражнение. Обсудите с преподавателем основные уважительные причины написания объяснительной записки. Прокомментируйте, что может произойти по вине работника или учащегося,
а что – не по его вине.

Рис. 2. Дискутивные упражнения
 частичное согласие со статусом рядовой
застройки;
 предположение о причинах статуса
рядовой застройки в России;
 уверенность в дальнейшей перспективе
развития бизнеса, связанного со строительством
блокированных домов.
Упражнение. Используя речевые клише, выразите:
 согласие / несогласие с тем, что появление
финансово-строительных
групп
ведет
к
повышению конкурентоспособности;
 уверенность / сомнение в том, что
применение инноваций в строительной сфере
предполагает более крупные расходы.
Дискутивные упражнения по профессиональной тематике также стимулируют речевую деятельность обучающихся-нефилологов, формируя у
них умения вести дискуссию в соответствии с ин-

Дискутивный тип коммуникативных упражнений особенно распространен при ведении деловых
бесед или круглых столов. Для построения высказывания, в котором нужно выразить свое отношение, преподавателю следует дать речевые модели
или
клише
для
выражения
согласия/несогласия/сомнения и пр. Например, согласие
(Я согласен с вами. Я согласен с тем, что… У меня такое же мнение...); несогласие (Я абсолютно
не согласен с этой точкой зрения... У меня другое
мнение по этому вопросу).
В процессе обсуждения вопроса по заданной
тематике собеседники учатся строить высказывания на основе заложенных в памяти грамматических конструкций, учатся выражать свою точку
зрения по обсуждаемому вопросу, тем самым
осуществляя деловую коммуникацию. Приведем
примеры.
Упражнение. Используя речевые модели, выразите:
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тенциями, которые студенты стремятся передать
посредством иностранного (русского) языка.
5.
Композиционные
коммуникативные
упражнения
Под композиционными упражнениями понимаются упражнения на структурную организацию
или составление текста в устной и письменной
формах. В качестве примеров, могут выступать
следующие формулировки упражнений:
Упражнение. Используя назывной план текста
и сведения из текста, напишите сообщение о влиянии гидротехнических сооружений на окружающую среду.
Упражнение. Напишите сценарий публичного
выступления на тему «Чем здание отличается от
сооружения», используя текст из упражнения и
дополнительные источники информации, найденные в информационно-поисковых системах. Подготовьтесь к публичному выступлению.
Упражнение. Разделитесь по группам от 1 до
5 человек. В соответствии с указанной группой
расскажите друг другу:
1) о типах оснований;
2) о признаках классификации фундаментов;
3) о фундаментах глубокого заложения.
Упражнение. Подготовьте сообщение о Ваших национальных чертах характера. Какие черты способствуют успешной межкультурной
коммуникации, а какие усугубляют ее?
Иногда композиционные упражнения вытекают
из ситуативных, когда в них дается определенная
ролевая установка. В этом случае в ситуации, организованной преподавателем, прописаны все
условия выполнения упражнения на построение
письменного или устного высказывания в форме
презентации. Приведем примеры формулировок
некоторых упражнений.
Упражнение. Вы менеджер компании по производству непрерывного базальтового волокна.
Создайте презентацию о вашей продукции и услугах.
Упражнение. Вы работаете в архитектурном
бюро. Используя материалы дополнительных источников, создайте презентацию об услугах Вашей компании. Укажите предмет Вашей презен-
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тации, актуальность, виды услуг и продукции (при
наличии). Придумайте слоган Вашей компании,
укажите причины её выбора клиентами.
Упражнение Вы хотите пригласить Смирнова
Петра Ивановича на празднование столетнего
юбилея университета НИУ МГСУ. Напишите ему
письмо-приглашение от лица коллектива кафедры.
Композиционные коммуникативные упражнения имеют огромное значение в формировании
речевых умений во всех видах речевой деятельности. Данные упражнения достаточно эффективны,
поскольку при их выполнении обучающиеся не
только удовлетворяют коммуникативные потребности, но и решают задачи профессионального
характера.
Заключение
Итак, проанализировав различные подходы к
пониманию коммуникативной компетенции, мы
приходим к выводу, что обучающиеся архитектурно-инженерного профиля нуждаются в общении, но вместе с тем испытывают сложности в построении высказываний по профессиональной тематике.
В связи с необходимостью иностранных обучающихся решать коммуникативные задачи учебно-профессионального и делового характера, перед ними возникают коммуникативные намерения,
так называемые интенции, заключающиеся в
стремлении построить высказывание на профессиональную тему в виде монолога и диалога в письменной и устной формах. Поэтому, важной задачей преподавателя на уроках иностранного (русского) языка является формирование и развитие
коммуникативной компетенции иностранных обучающихся-нефилологов посредством использования коммуникативных упражнений, стимулирующих речевую деятельность и стремление к ведению разговора делового и профессионального характера. Все упражнения являются эффективными
для освоения компетенций, отвечающих за коммуникацию, которыми, согласно ФГОСам, должны владеть выпускники бакалавриата, специалитета и магистратуры.
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THE ROLE OF COMMUNICATION EXERCISES IN THE FORMATION
AND DEVELOPMENT OF COMMUNICATION COMPETENCE OF NON-PHILOLOGIST
STUDENTS OF ARCHITECTURAL AND ENGINEERING PROFILE
Abstract: the article deals with the issue of the formation and development of foreign language communicative
competence in the educational, professional and business spheres through communicative exercises compiled and
proposed by teachers that stimulate speech activity and aimed at the formation of communicative intentions. Various opinions of researchers and methodologists in the field of a foreign language and Russian as a foreign language
about the concept of communicative competence and its role in the process of language learning are considered.
The communicative competencies that graduates of the bachelor's, specialist's and master's programs in the architectural and construction profile, taken from the Federal State Educational Standard of Higher Education, should
possess. The expediency of developing exercises taking into account these competencies for the effective solution
of language and speech problems of an educational, professional and business nature is noted. The types of communicative exercises are considered in detail, their role in the formation and development of communicative competence is indicated. Each type of exercise is illustrated with a large number of examples taken from textbooks on
Russian as a foreign language (scientific and official-business style of speech, level B1-B2). It is noted that all examples of exercises are of great importance in the formation of communication skills, since these examples are
aimed at the subjects of communication. In the exercises, conditions and settings are created, with the help of
which the process of communication takes place, which certainly affects the formation and development of the
communicative competence of foreign students of the architectural and construction profile.
Keywords: communicative competence, specialty language, educational and professional sphere, business
sphere, communicative exercises, language and speech skills
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ ПО ГАНДБОЛУ
Аннотация: развитию профессионального спорта, а так же студенческому спорту, в России, в настоящее время, уделяется много внимания на разных уровнях государственного, регионального и муниципального управления. Одним из средств физического воспитания, в современном Российском образовании, являются игровые виды спорта, в том числе гандбол. Данная игра является достаточно популярной как в России, так и в мире. Но, до настоящего времени, не проводились исследования современных основ подготовки студенческих команд по гандболу. Данный факт объясняется тем, что подготовка студенческих гандбольных команд, значительно отличается от подготовки профессиональных гандбольных команд. Прежде
всего, отличие состоит в том, что состав студенческих гандбольных команд, весьма динамичен. Это обусловлено тем, что ежегодно, в команду вливаются первокурсники и выбывают опытные выпускники. Кроме того, уровень подготовки спортсменов в студенческой команде может варьироваться от любителя, не
имеющего никакого спортивного разряда, до спортсмена мастера спорта международного класса. В связи с
вышеизложенным, необходимо отметить трудность в подготовке студенческой команды по гандболу. В
настоящей статье, автором предпринята попытка научного анализа и критического осмысления современных основ подготовки студенческой команды по гандболу.
Ключевые слова: развитие спорта, студенческий спорт, гандбольная команда, популяризация спорта,
игровые виды спорта, физическое воспитание
Девиз современной гандбольной игры бесспорно трансформируется, постоянно сосредоточивается на ряде положительных тенденций, направленных на повышение скорости игры и ее зрелищности, что немыслимо без высочайшего уровня
спортивных качеств.
Таким образом, от игроков требуется скорость
во всех ее формах (реакция, решение, перемещение и т.д.), увеличение силы сегментации, необходимой для бросков и прыжков, координации сегментов, подвижности, а также устойчивости к
нагрузкам и нагрузкам [9, с. 334].
На уровне студенческих команд большое значение имеет развитие двигательных и психомоторных качеств в зависимости от возрастных стадий, в которых на них можно более сильно воздействовать, что является поддержкой правильного присвоения технических приемов и тактических
действий. Для выполнения настоящего исследования мы провели лонгитюдный эксперимент на
уровне студенческой гандбольной команды,
участвующей в юниорском чемпионате, в котором
применяли серию подобранных и дозированных
средств в соответствии с возрастом и особенностями подготовки спортсменов и в полном соответствии с структурой гандбольного матча [6, с.
224].
На уровне студенческих гандбольных команд
цели тренировок и результативности должны полностью соответствовать их возрастным и тренировочным требованиям, периодам и этапам, в которых должны преобладать определенные приоритеты.

Двигательные качества во всех их проявлениях
присутствуют в ручном строении гандбольной игры на данном этапе исполнения, так что высокая
степень их развития положительно скажется на
полевых проявлениях игрока, как для атакующей,
так и для защиты.
Физические характеристики и антропометрические характеристики спортсменов для каждой игровой площадки, наряду с драйвовыми характеристиками игровой двигательной структуры, могут
быть ключевыми факторами, способствующими
успеху в командных видах спорта [2, с. 18].
Игра в гандбол и все, что придает сложности
спортивной подготовке, находится в непрерывном
развитии и, безусловно, с постоянно ускоряющейся динамикой, причем модель игры и игрока
«полностью соответствует двигательной структуре
действий, предпринимаемых каждым игроком на
этапах игры в нападении и защите».
Задачи обучения юниоров II эшелона представлены непрерывным развитием основных и специфических двигательных навыков, совершенствованием базовой техники в разнообразных условиях, приближенных к игре, углублением специализации на позициях и тактике индивидуальной игры, подчиненность действий отдельным требованиям, предъявляемым системами нападения и
обороны.
Исследования показывают, что многостороннее
развитие имеет преимущества перед специализацией во времени. Эти преимущества заключаются
в продолжительности спортивной карьеры, снижении риска отказа, постоянстве результатов и,
что не менее важно, в меньшем количестве травм.
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Моделирование обучения начинающих в гандболе, возрастном звене и игре с учетом текущей
динамики гандбола приведет к оптимизации их
результатов на тренировках и соревнованиях.
Специализация должна быть достигнута после того, как у спортсмена будет выработана прочная
многосторонняя база, но с подходом к специализации тренировка должна включать в себя упражнения, продолжающие развивать общие двигательные навыки [4, с. 327].
Достижение более высоких показателей специфической физической подготовки тем более необходимо, что это показатели, материально отражающие работоспособность спортсменов в игровых
условиях, а именно специфическая физическая
подготовка приближает индивидуальные качества
к специфическим требованиям гандбола.
Не столько игра, тем более тренировка, она
способствует
совершенствованию
техникотактических приемов спортсмена и развивает все
физические компоненты, позволяющие ему справляться с утомлением.
Моделирование подготовки гандболистов на
этапах и тренировочных выборках основано на
модели, разработанной специалистами на основе
теоретических исследований и практических
наблюдений, постоянно меняющейся модели, обусловленной постоянно меняющейся движущей
силой гандбольной игры.
Постоянный поиск наиболее эффективных методов и средств тренировки, ведущих к более высоким результатам, является актуальной темой для
всех исполнительских звеньев гандбола. Наше исследование направлено на экспериментальную
проверку посредством лонгитюдного исследования на уровне студенческой гандбольной команды
некоторых исполнительных систем, выбранных и
дозированных в соответствии с возрастом и тренировочными характеристиками спортсменов, а
также с двигательной структурой и спецификой
текущей гандбольной игры. Гандбол и все, что
придает сложности спортивной подготовке, находится в непрерывном развитии и, безусловно, с
постоянно ускоряющейся динамикой [5, с. 176].

Во всех аспектах игры и современной спортивной подготовки присутствуют многочисленные
элементы прогресса, совершенствования, абсолютные новшества, а также некоторые апгрейды
превосходящих параметров.
В гандболе специфическая физическая подготовка направлена на обеспечение повышенных
показателей общих и специфических водительских качеств, необходимых игрокам, чтобы справляться с требованиями усилия, требуемого постоянно возрастающей динамикой игры, которая
«служит переходом от общего физической подготовки на соревновательном этапе».
Физическая подготовка считается важной основой результативности в игре, тогда как недостаточная физическая подготовка замедляет и снижает эффективность технико-тактической подготовки, ограничивает конкретные усилия, повышает
нестабильность работоспособности, замедляет
процесс реабилитации, в пользу серии травм [7, с.
238].
Если «тренировочная модель пытается смоделировать или воспроизвести элементы соревновательных игровых ситуаций с целью повышения
эффективности команды, то моделирование физической подготовки и имплицитно двигательных
навыков, вовлеченных в структуру игра в гандбол
в студенческой команде, является актуальной и
постоянной темой, актуальной для данного исполнительского звена, учитывая, что только на прочном каркасе двигательных качеств можно построить остальные факторы спортивной подготовки,
необходимые для достижения спортивных результатов.
На уровне младшего звена «средства, используемые для развития моторики, должны быть тщательно отобраны, исключая те, которые имеют
незначительный эффект. Они должны быть разнообразными и привлекательными».
Для оценки уровня развития двигательных
навыков, непосредственно задействованных в текущей структуре игры в гандбол, было отобрано
четыре контрольных образца, которые считаются
репрезентативными, результаты начального тестирования представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты контрольных образцов при первичном тестировании

№

Статистический
математический
индикатор

Среднее арифметическое
Стандартное отклонение
Коэффициент вариации

Ведение мяча 30 м
6,36
0,12
1,98

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ
Первоначальное тестирование
Бег 30 м
Тест Купера
4,22
0,06
1,43
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Лонгитюдный эксперимент на уровне студенческой гандбольной команды II проходил в течение шести месяцев, в течение которых спортсмены
участвовали в серии индивидуальных тренировочных программ в зале или на открытом воздухе,

основной задачей которых было развитие навыки
вождения, непосредственно связанные с игрой в
гандбол. По окончании исследования спортсмены
вновь сдали те же контрольные пробы, результаты
занесли в табл. 2. [1, с. 34].
Таблица 2
Результаты контрольных образцов при финальном тестировании

№

Статистический
математический
индикатор

Среднее арифметическое
Стандартное отклонение
Коэффициент вариации

Ведение мяча 30 м
6,25
0,10
1,55

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ
Первоначальное тестирование
Бег 30 м
Тест Купера
4,15
0,04
0,83

В контрольном тесте на подтекание проб регистрируется среднее арифметическое значение 6,36
секунды для окончательного теста, чтобы достичь
прогресса 0,11 секунды (среднее арифметическое
6,75 секунды). Значения стандартного отклонения

2886,4
102,06
3,58

Метание гандбольного мяча
44,02
1,23
2,81

и коэффициента вариабельности указывают на
высокую однородность результатов спортсменов в
обоих тестах, но с более высокими значениями в
финальном тесте (рис. 1).

Рис. 1. Показатели, полученные субъектами исследования на контрольной выборке
Ведение мяча 30 м. Быстрый бег на 30 м. Компоненты экспериментальной группы записывают
среднее арифметическое за 4,22 секунды со стандартным отклонением 0,06 секунды и коэффициентом вариации 1,43% (высокая однородность),

так что прогресс 0,07 секунды регистрируется в
окончательный тест со средним арифметическим
значением 4,15 секунды со стандартным отклонением 0,04 секунды и коэффициентом вариации
0,83% (высокая однородность) [10, с. 77].

Рис. 2. Показатели, полученные субъектами исследования
на контрольной выборке Бег на 30 м
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12-минутный тест Run Cooper регистрирует для
исследуемых субъектов в начальном тесте среднее
арифметическое значение 2831,27 м со стандартным отклонением 122,38 м и коэффициентом вариации 4,33%, что попадает в порог высокой од-

нородности. При финальном тесте зафиксирован
прогресс 55,13 м, среднее арифметическое значение равно 2886,4 м со значениями стандартного
отклонения и коэффициента вариабельности выше, чем в начальном тесте [3, с. 124].

Рис. 3. Показатели, полученные субъектами исследования
в контрольной выборке Теста Купера

Рис. 4. Показатели, полученные субъектами исследования на
контрольной выборке (Бросание гандбольного мяча)
В контрольном тесте, метании гандбольного
мяча в 3 шага, исходный тест фиксирует для игроков экспериментальной группы среднее арифметическое значение 42,68 м со значением стандартного отклонения 1,23 м и коэффициентом вариабельности, попадающим в пределы высокого порога однородности, а именно 3,19%.
В конце исследования прогресс составляет 1,34
м, результат спортсменов составляет 44,02 м с
меньшим стандартным отклонением и более высоким коэффициентом вариабельности (2,81% – в
пределах высокого порога однородности) (рис. 4).
Общие и ручные качества игры в гандбол, выработанные на этапах физической подготовки, являются базовой основой спортивной подготовки
на всех исполнительских ступенях ручного труда
и условием получения высоких результатов на
тренировках и соревнованиях [8, с. 101].

В спортивной подготовке гандбольных команд
очень важно знать виды усилий, источники энергии, процент аэро-анаэробных процессов, чтобы
тренировочные программы, направленные на повышение физического потенциала игроков, имели
положительные переносы на другие факторы
спортивной подготовки, согласно принципу, что
«обучение двигательным качествам положительно
отражается на других качествах».
Рассчитанные значения основных показателей
статистической математики показывают, что в
итоговом тестировании испытуемые достигли более высоких значений среднего арифметического
всех контрольных выборок, а степень высокой однородности (0-10%) улучшает конечный результат, что демонстрирует эффективность испытанных на практике приводных систем.
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MODERN BASIS FOR TRAINING A STUDENT TEAM IN HANDBALL
Abstract: the development of professional sports, as well as student sports, in Russia, is currently receiving a
lot of attention at different levels of state, regional and municipal government. One of the means of physical education in modern Russian education is playing sports, including handball. This game is quite popular both in Russia
and in the world. But, to date, no research has been carried out on the modern foundations of training student handball teams. This fact is explained by the fact that the training of student handball teams differs significantly from
the training of professional handball teams. First of all, the difference is that the composition of student handball
teams is very dynamic. This is due to the fact that every year freshmen join the team and experienced graduates
drop out. In addition, the level of training of athletes in a student team can vary from an amateur who does not have
any sports category to an athlete of an international class master of sports. In connection with the foregoing, it
should be noted the difficulty in preparing a student handball team. In this article, the author made an attempt to
scientific analysis and critical understanding of the modern foundations of training a student handball team.
Keywords: sports development, student sports, handball team, sports popularization, team sports, physical education
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЁМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Аннотация: особенности психофизического развития учащихся с умственной отсталостью, их
ограниченные интеллектуальные возможности, недоразвитие познавательных интересов и снижение
познавательной активности предполагают такую организацию учебного процесса, который направлен на
прочное усвоение обучающимися с интеллектуальными нарушениями знаний и опыта разнообразной
деятельности, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях.
Цель статьи – раскрыть особенности использования технологии объёмного моделирования в обучении
детей с умственной отсталостью при изучении физической географии, её воздействие на развитие
познавательной сферы учащихся с интеллектуальными нарушениями.
География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего развития учащихся с
умственной отсталостью, расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные
явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. Существенное повышение мотивации и
интереса к предмету возможно при использовании на уроках географии технологии объёмного
моделирования, направленного на развитие познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся. В процессе выполнения объёмной модели задействуются почти все основные анализаторы,
что способствует коррекции психической сферы обучающихся с интеллектуальными нарушениями. На
основе самостоятельно сделанной объёмной географической модели учащиеся со сниженным интеллектом
учатся анализировать и сравнивать изучаемые объекты и явления, абстрагироваться, понимать причинноследственные зависимости. В процессе работы над моделью, а затем при её обсуждении, развивается
произвольное внимание, память, воображение, расширяется лексический запас детей, развивается связная
речь
Практическая значимость технологии моделирования различных объектов заключается в возможности
использовать её на уроках при изучении многих школьных предметов и особенно дисциплин
гуманитарного цикла, имеющих связь с конкретной местностью и картой (географии, истории, биологии,
окружающего мира и др.).
Ключевые слова: учащиеся с умственной отсталостью, технология объёмного моделирования,
объёмная модель
Обучение детей с умственной отсталостью
невозможно без использования в учебном
процессе разнообразных методов и приёмов
общей и специальной педагогики. Учитывая
психофизические особенности и интеллектуальные возможности данной категории учащихся,
использование
различных
дополнительных
средств в процессе коррекционно-развивающего
обучения
(иллюстративной,
символической
наглядности; различных вариантов планов;
вопросов, беседы и т.д.) может оказать
значительное влияние на повышение качества
усвоения и воспроизведения учебного материала
[3].
Одним из таких достаточно эффективных
способов обучения детей с интеллектуальными
нарушениями является применение на уроках
технологии
моделирования,
являющейся
составной частью наглядного метода обучения.
Особенность использования на учебных занятиях

технологии моделирования состоит в том, что в
простой и доступной форме конкретный объект
становится моделью более сложного, изучаемого в
объёме школьной дисциплины, объекта.
Моделирование
–
наглядно-практический
метод обучения, представляющий собой обобщенный образ существенных свойств моделируемого
объекта (план, географическая карта, глобус и
т.д.). Как метод познания моделирование связано с
построением и изучением модели объекта
исследования.
Используемые
средства
моделирования
можно
определить
как
инструменты, помогающие в процессе этого
изучения представлять и получать более полные
знания об объекте-оригинале [2].
Использование технологии моделирования
различных объектов возможно при изучении
многих школьных предметов, и, особенно
дисциплин гуманитарного цикла. В нашей статье
мы
рассмотрим
особенности
применения
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технологии объёмного моделирования на уроках
физической географии при обучении детей с
умственной отсталостью в восьмом классе.
География как учебный предмет имеет большое
значение для всестороннего развития учащихся со
сниженной мотивацией к познанию. Изучение
географии материков и нашей страны расширяет
кругозор детей об окружающем мире, позволяет
увидеть природные явления и социальноэкономические
процессы
во
взаимосвязи.
Основные задачи современного школьного курса
географии – дать элементарные, но научные и
систематические сведения о природе, населении
России и зарубежных стран, хозяйстве своего
края, показать особенности взаимодействия
человека и природы [4].
Цель статьи – раскрыть особенности
использования технологии моделирования в
обучении детей с умственной отсталостью на
уроках географии при работе с физическими
картами, показать возможности применения
данной технологии при изучении других
школьных предметов гуманитарного цикла и её
воздействие на развитие познавательной сферы
детей с интеллектуальными нарушениями.
Отмечая особенности изучения географии как
учебной дисциплины, Н.Н. Баранский указывал на
то, что изучение географии невозможно без
применения наглядных и занимательных способов
преподавания [1]. Использование наглядности и
занимательности необходимо при объяснении
нового материала и закрепления пройденного
Особенно актуальным это становится при
организации обучения детей с нарушением
интеллектуальной
сферы,
познавательные
потребности которых ограничены в силу их
психофизических особенностей и индивидуальных
возможностей. Развитие всех психических
процессов у детей с интеллектуальными
нарушениями
отличается
качественным
своеобразием. Следует отметить, что у учащихся,
имеющих в диагнозе умственную отсталость,
особенно страдают высшие психические функции.
Замедленность темпа психических процессов, их
слабая подвижность и переключаемость влияют на
недоразвитие познавательных интересов и
снижение познавательной активности данной
категории обучающихся.
Неточность и слабость дифференцировки
зрительных,
слуховых,
кинестетических,
тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений
приводят
к
затруднению
адекватности
ориентировки обучающихся с интеллектуальными
нарушениями в окружающей среде.
Однако,
руководствуясь
теоретическим
постулатом Л.С. Выготского о том, что

своевременная педагогическая коррекция с учетом
специфических особенностей каждого ребенка с
умственной
отсталостью
«запускает»
компенсаторные
процессы,
обеспечивающие
реализацию их потенциальных возможностей,
следует отметить, что особая организация учебной
работы,
основанная
на
использовании
практической деятельности и направленная на
обучение школьников с умственной отсталостью
пользованию рациональными и целенаправленными
способами
выполнения
задания,
оказывает положительное влияние на развитие
интеллектуальной сферы учащихся. Использование специальных методов и приёмов,
применяющихся в процессе обучения, позволяет
оказывать влияние на развитие различных видов
мышления и памяти обучающихся с интеллектуальными нарушениями, значительно улучшаются объем внимания и его устойчивость [3].
К особой организации учебной работы мы
относим адаптированную нами к обучению детей
с умственной отсталостью методику моделирования объёмных объектов, самостоятельно
выполненных учащимися на уроках.
Для
апробации
технологии
объёмного
моделирования нами были выбраны уроки
географии. Географический материал в силу
своего содержания обладает значительными
возможностями для развития и коррекции
познавательной
деятельности
детей
с
нарушениями интеллектуального развития: они
учатся анализировать, сравнивать изучаемые
объекты и явления, понимать причинноследственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются план и
географическая карта, учит абстрагироваться,
развивает воображение учащихся [4].
Однако учитывая, что мышление детей с
нарушением
интеллекта
характеризуется
конкретностью представлений и ограниченностью
восприятия обобщенных изображений, мы
предполагаем, что работа с объёмной моделью,
выполненной самими учащимися, помогает не
только сформировать у них более целостный образ
объекта, но и затем перевести полученную
информацию на более абстрактный уровень
обобщения – способность осознанно читать
географические карты и планы (например, что за
определённым цветом скрывается многообразный
рельеф местности или природные явления).
Апробация
использования
технологии
объёмного моделирования на уроках географии
проведена в МБОУ «Добровская школа-гимназия
имени Я.М. Слонимского» Симферопольского
района Республики Крым. В эксперименте
участвовали 6 детей, обучающихся в 8 классе по
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адаптированной образовательной программе для
детей
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Календарнотематическое планирование географии, как
учебного предмета, составлено на основе
программы
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида под
редакцией В.В. Воронковой [4] с учетом
адаптированной основной общеобразовательной
программы
образования
обучающихся
с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) [3].
Согласно рабочей программе, учащиеся с
умственной
отсталостью
изучают
курс
«Географии материков и океанов» два года. Три
четверти в 8 классе отводится на изучение
Мирового
океана,
Африки,
Австралии,
Антарктиды, Северной и Южной Америк. С
четвёртой четверти 8 класса учащиеся начинают
изучать физическую географию материка Евразия,
и, в частности, что запланировано в рамках курса
краеведения, свой регион (географическое
положение, рельеф, климат, водные ресурсы,
растительный и животный мир, плотность
населения). Более подробно изучение материка
Евразия, России и своего региона продолжается в
9 классе.
Для
детального
описания
технологии
объёмного моделирования мы приводим уроки
географии краеведческого цикла, на которых по
утверждённой
программе
изучаются
месторасположение, природные и климатические
зоны, речная система, а также экономическая,
сельскохозяйственная и отраслевая география
Крымского полуострова.
При создании объёмной модели Крымского
полуострова (как и любого другого изучаемого
географического объекта) необходимо иметь
физическую карту с подходящим масштабом и
градаций цветов изменения высоты, а также
легенду карты, на которой чётко обозначено
количество слоев высоты на объекте.
На физической карте Крыма мы наблюдаем по
легенде 6 цветов (зелёный, светло-зеленый,

желтый, оранжевый, коричневый и темнокоричневый), которые обозначают изменение
высоты. Эти цвета имеют четкие границы на карте
полуострова. Читая карту и переходя от цвета к
цвету, мы поднимаемся от самой низкой точки на
местности к самым высоким горам и вершинам.
Материалом для изготовления объёмной
модели в данном случае служит пластилин, выбор
цвета которого близок для наглядности к цветовой
схеме карты. При изготовлении модели можно
использовать и другие доступные материалы:
глину, гипс, дерево, ткань и др.
От правильного выбора карты зависит размер и
структура будущей объёмной модели. Чем больше
масштаб карты, тем более насыщенный и
изрезанный рельеф местности будет отображен на
конструируемой модели объекта, тем более
точной будет сама модель. Если карта
мелкомасштабная,
то
цветовая
градация
изменения высоты на карте значительно меньше,
неровности рельефа местности более сглажены, а,
следовательно,
и
модель
будет
только
приближённо напоминать изучаемый объект.
Количество копий физической карты зависит от
шкалы высот в легенде выбранной карты.
Перед созданием объёмной модели проводится
предварительная работа с детьми, в ходе которой
подробно
рассматривается
карта
объекта,
существующие на ней высоты и проводится
беседа по теме. Мы вспоминаем с учащимися, как
читать карту по имеющимся обозначениям: какую
форму (приблизительно) имеет объект изучения,
какие цвета входят в легенду, и что они могут
обозначать на данной карте. Проговариваются
основные элементы прошедших тем для
закрепления
(например,
рельеф,
растения,
границы государств и другие базовые понятия).
Работа над объёмной моделью предполагает
определённую последовательность действий и
состоит из нескольких этапов. Пошаговая
инструкция
выполнения
работы
в
виде
технологической карты находится у каждого
учащегося (рис. 1).
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Рис. 1. Технологическая карта изготовления объёмной модели Крымского полуострова
1 шаг. Подготовка шаблонов.
Из каждой копии физической карты по границе
объекта мы вырезаем шаблоны разного цвета.
Первый цвет, зеленый, обозначающий самую
низкую часть Крыма, является очертанием
полуострова и его фундаментом. Следующий цвет
высоты возвышенностей обозначен на карте
бледно-зеленым цветом, предгорья выделены
желтым цветом, горы оранжевым, высокие горы –
коричневым. Есть еще точечные отметки высот,
которые отображают отдельно стоящие вершины
самых высоких гор (тёмно-коричневый цвет). Они
не вырезаются, а обозначаются на готовой модели
вручную.
Разминаем
и
раскатываем
пластилин
выбранного цвета. Техникой пластилинографии на
каждом
вырезанном
шаблоне
формируем
промежуточный объект на плоскости. Его размер
и форма должны соответствовать размеру
выбранного шаблона. Если пластилин выходит за
границы вырезанного шаблона, его легко отрезать
с помощью стиков или любого другого режущего
инструмента. Таким образом подготавливаем
модели-шаблоны возвышенностей, предгорья,
горный хребет и высокие горы Крыма.
Больше всего для этого потребуется зеленого
пластилина, меньше – бледно-зеленого, немного
желтого и оранжевого, и совсем мало материала
коричневого и тёмно-коричневого цвета.
Вырезав из пластилина по шаблонам все слои,
начинаем их постепенно, в том порядке, который
указан
в
легенде
физической
карты,
ориентировать на модели зелёного цвета,
обозначающей Крымский полуостров.
2 шаг. Возвышенности.
Согласно легенде бледно-зелёным цветом на
карте Крыма обозначены возвышенности. На
физической карте Крымского полуострова
выделены восемь основных возвышенностей.
Следовательно, и шаблонов бледно-зелёного цвета

тоже должно быть восемь. Ориентируясь на карту,
накладываем на модель зеленого цвета (она же
граница полуострова) пластилиновые шаблоны
бледно-зелёного цвета. Они все разные по
размеру, и это может вызвать затруднения у
учащихся с умственной отсталостью. Чтобы при
необходимости упростить задачу для данной
категории
обучающихся,
мы
можем
пронумеровать эти шаблоны и продублировать на
карте-образце.
Для размещения сделанных из пластилина
шаблонов на модели без четких ориентиров,
можно использовать линейку и замерить
расстояние от границы полуострова до границы
цвета или центра возвышенности в нескольких
направлениях на карте, а затем – на модели.
3 шаг. Предгорье.
На шаблон из бледно-зелёного пластилина,
согласно физической карте, укладываем шаблон
желтого цвета, показывающий по легенде карты
предгорье Крыма.
4 шаг. Горы.
Шаблон из пластилина оранжевого цвета
обозначает на карте горный хребет Крыма. Он
укладывается на шаблон жёлтого цвета.
5 шаг. Высокие горы.
Высокие горы выделяются на фоне горной
цепочки Крыма коричневым цветом. Эти шаблоны
становятся пятым слоем в структуре объёмной
модели Крымского полуострова.
6 шаг. Основные вершины.
Самые высокие точки на карте мы обозначаем
маленьким
кусочком
тёмно-коричневого
пластилина. Необходимо обратить внимание
учащихся на разницу в высоте вершин (на
физической карте они подписаны). Самая высокая
гора в Крыму (г. Роман-Кош), должна быть
немного выше второй по высоте (г. Чатыр-Даг).
Основная модель готова (рис. 2).
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Рис. 2. Объёмная модель Крымского полуострова в сравнении с физической картой Крыма
Используя объёмную модель, учащиеся с умственной отсталостью могут рассмотреть полуостров со всех сторон, наблюдать, как меняются высоты на полуострове, найти и показать высокие
точки (горы), увидеть, как реки прокладывают
путь, прорезая землю и образуя речную долину, и
т.д.
Кроме того, учащиеся самостоятельно на модели могут повторить речную систему Крыма, нанести озера, отметить города, например Симферополь и Ялту, а также провести автомобильную или
троллейбусную трассу, соединяя их.
Преимущество данной технологии объёмного
моделирования заключается в том, что мы можем,
как усложнять задачу, так и упрощать её, в
зависимости от психофизических особенностей и
индивидуальных возможностей учащихся.
Чтобы усложнить работу над моделью,
достаточно подобрать подробную карту с
изрезанным рельефом. Чем больше слоев будет в
модели, тем точнее к реальности получится
объект. Возможно не закрашивать высотные слои
(при работе с глиной или гипсом), а оставить их в
первоначальном виде, что бы учащиеся могли
сконцентрировать внимание на линиях границы
высоты или ориентировать детали модели, не
прикладывая их к карте и т.д.
Если необходимо упростить задание, то
следует выбирать карту с меньшим количеством
слоев, чтобы была возможность сгладить рельеф,

сделать его менее изрезанным, а также, если
возникают какие-либо сложности, включать детей
в процесс создания модели на разных этапах её
построения.
С учащимися 8 класса МБОУ «Добровская
школа-гимназия имени Я.М. Слонимского»
Симферопольского района Республики Крым
преподавание географии с использованием
описываемой технологии проводится, начиная с
первых
уроков
согласно
календарнотематическому планированию по данному
предмету. Учащимися выполнены объёмные
модели изучаемых по программе материков
(Африка, Австралия, Антарктида, Северная и
Южная
Америка)
и
определено
их
месторасположение на физической карте мира
(рис. 3). Материк Евразия, согласно программе,
будет детально изучаться в 9 классе.
Собирая объёмную модель, дети наглядно рассматривали такие формы рельефа, как низины,
равнины, возвышенности, плоскогорье и горы,
учили строение гор (подошву, склон, седловину,
вершину), наблюдали развитие речной системы от
образования источников в горах до впадения рек в
моря и океаны, а используя дополнительные материалы (например, поролон или цветной песок),
показывали на модели тропические и таёжные леса, саванны и степи, пустыни и другие природные
зоны.
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Рис. 3. Объёмные модели материков на физической карте мира
Сделав самостоятельно модели, дети легко
находили материки и другие географические объекты на физической карте мира даже при разных
масштабах и на глобусах.
Технология
объёмного
моделирования
универсальна и подходит для изучения многих
предметов. Объёмная модель может быть базой
для уроков по географии, истории, биологии,
окружающего мира и других предметов, имеющих
привязку к местности и, соответственно, карте.
Например, на уроках географии на объёмной
модели любого материка можно отобразить
климатически
и
природные
зоны
этого
континента, покрасив сделанную из глины или
гипса объёмную модель по соответствующей
климатической или природной карте. Так же на
модели
можно
установить
флажки
с
нарисованными условными знаками (например,
солнце или дождь, деревья или степная
растительность, животные и растения, какие-либо
явления природы), придуманными самими
учащимися. А объединяя это в одну вертикальную
линию, возможно одновременно увидеть, какие
природные процессы проходят на данном участке
местности и их влияние на флору и фауну
изучаемого региона. Например, на модели
выставляется высокий флажок с обозначением
дождя, ниже его – деревья или леса, ещё ниже –
фигурки крупных животных и т.д. При этом
необходимо пояснить учащимся, что там, где
влажно, растут много деревьев, а много деревьев –
это хорошая среда для богатого животного мира.
Или, например, высокий флажок, обозначающий
солнце, показывает жаркий, сухой климат, а под
ним – степная растительность и мелкие животные.
Созданную таким образом объёмную модель
можно использовать для изучения экономической,
политической географии (например, на ней
обозначаются города и транспортные пути,

промышленные предприятия, предприятия сферы
услуг, плотность населения и т.д.).
На уроках истории, сделав объёмную модель
однотонного цвета, лучше всего белого, мы
можем, используя краски или фломастеры,
наносить границы стран и по ходу движения
истории менять их границы, закрашивая старые и
рисуя новые. Так же, используя флажки с
условными знаками, легко отметить передвижение
и род войск.
На уроках биологии объёмная модель любого
региона или страны может быть полезна для
нанесения на неё условных обозначений или
фигурок
представителей
животного
и
растительного мира, отметив ареалы обитания
того животного или растения, которое изучается
на уроке.
Следует обратить внимание на то, что при
изготовлении объёмной модели не используются
какие-то специфические навыки. Все умения –
вырезать из бумаги или размять пластилин и
раскатать его в плоскость, не только не выходят за
рамки актуального развития приобретённых на
уроках ручного труда в младших классах, но и
влияют на развитие моторной сферы у детей,
связанных с точной координацией мелких
движений пальцев рук.
Проведение
уроков
с
использованием
технологии объёмного моделирования не только
повышает качество усвоения нового материала, но
и оказывает положительное влияние на развитие
интеллектуальной сферы детей, так как процессе
выполнения объёмной модели у учащихся
задействуются почти все основные анализаторы.
Подкрепляя то, что обучающийся кинестетически
ощущает и видит, аудиальным сопровождением
действий, мы стимулируем основные модальности
для запоминания материала, развиваем объём и
концентрацию
внимания,
способность
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ориентироваться на модели, плоскости и в
пространстве. А систематическая словарная
работа при изготовлении модели расширяет
лексический запас детей со сниженным
интеллектом, помогает им правильно употреблять
новые слова в связной речи.
Таким образом, использование технологии
моделирования
объёмных
географических
объектов создаёт условия для активизации

познавательного
интереса
и
развития
ассоциативного
мышления
учащихся
с
интеллектуальными нарушениями на уроках
географии; способствует формированию полных и
точных представлений о географических объектах;
влияет на развитие полимодального восприятия
учащихся
с
задействованием
визуальной,
кинестетической и аудиальной репрезентативной
системы.
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THE USE OF VOLUMETRIC MODELING TECHNOLOGY FOR THE
DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF STUDENTS WITH
MENTAL RETARDATION IN GEOGRAPHY LESSONS
Abstract: the features of the psychophysical development of students with mental retardation, their limited
intellectual capabilities, underdevelopment of cognitive interests and a decrease in cognitive activity suggest such
an organization of the educational process, which is aimed at the solid assimilation of students with intellectual
disabilities of knowledge and experience of various activities, the possibility of their advancement in the studied
subject areas.
The purpose of the article is to reveal the features of the use of volumetric modeling technology in teaching
children with mental retardation in the study of physical geography, its impact on the development of the cognitive
sphere of students with intellectual disabilities.
Geography as an academic subject is of great importance for the comprehensive development of students with
mental retardation, expands the horizons of children about the world around them, allows them to see natural
phenomena and socio-economic processes in interrelation. A significant increase in motivation and interest in the
subject is possible when using three-dimensional modeling technology in geography lessons aimed at the
development of cognitive and subject-practical activities of students. In the process of performing the volumetric
model, almost all the main analyzers are involved, which contributes to the correction of the mental sphere of
students with intellectual disabilities. On the basis of a self-made three-dimensional geographical model, students
with reduced intelligence learn to analyze and compare the objects and phenomena studied, to abstract, to
understand cause-and-effect relationships. In the process of working on the model, and then during its discussion,
arbitrary attention, memory, imagination develops, the lexical stock of children expands, coherent speech develops.
The practical significance of the technology of modeling various objects lies in the possibility of using it in the
classroom when studying many school subjects and especially disciplines of the humanities cycle that have a
connection with a specific area and a map (geography, history, biology, the surrounding world, etc.).
Keywords: students with mental retardation, volumetric modeling technology, volumetric model
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ: ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РИСКОВ
Аннотация: в статье анализируются проблемы молодежи, которой приходится решать сложную социальную проблему – выбирать профессию, зачастую оказываясь между своей мечтой и социальными запросами. На сегодняшний день, социальные сети являются пространством для решения вопросов, касающихся
профессионального самоопределения молодежи. Благодаря социальным сетям, молодежь общаясь, удовлетворяет многие потребности. Именно, социальные сети на сегодняшний день являются источником знаний
и их распространения; они предоставляют возможность для поиска и выбора профессии, трудоустройства
молодежи. Но также они могут формировать ситуации риска для молодых людей. В данной статье рассматриваются причины и факторы рисков при профессиональном самоопределении молодежи. Тем самым
можно прийти к выводу о том, что в современных условиях профессиональный выбор – это рефлексивный
выбор будущей карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей.
Ключевые слова: социальная сеть, молодое поколение, профессиональное самоопределение, факторы
риска, интернет, информация, профессия, молодежь
В нынешних условиях стремительно развиваются информационные технологии. Особенно
быстро распространяется такой ресурс как сеть
интернет, где активно развиваются различные социальные сети, и становится неотъемлемой частью
жизни человека, особенно молодежи. Ведь социальные сети помогают решить различные вопросы, связанные с профессиональным самоопределением молодежи. Они могут на молодое поколение как положительно влиять, так и отрицательно.
Однозначно, стоит сказать, что социальные сети являются для молодежи важной значимости
средой, где присутствуют различные функции,
такие как; общение, которое заключается во взаимодействии отношений в виде дружбы или сотрудничестве, а также молодое поколение находит
новых друзей, поддерживает связь с родными на
расстоянии, узнают разную информацию о сферах
деятельности, интересующих их. А также социальные сети становятся источником заработка, где
молодежь продвигает всевозможные услуги и товары. И тем самым данные тенденции развития
социальных сетей и влияют на выбор профессии.
И для молодежи важно, чтоб профессия была не
только прибыльной, но и со статусной. Молодое
поколение всегда стремится создавать что-то новое, увлекательное и интересное. Молодежь акцентирует свое внимание на образе людей, которые добились успеха и в будущем ориентируются
при выборе профессии. На сегодняшний день одна
из самых популярных профессий – блоггеры. Суть
данной профессии заключается в популярности,
но зачастую популярность быстро заканчивается,
так как на смену одним блоггерам, приходят новые люди с более интересными личностями. Ведь

не каждому удается заинтересовать аудиторию. В
один день можно стать популярным, а на следующий уже будут обсуждать другого человека. И
блоггером может работать любой человек, не имея
образования и тем самым у молодежи нет заинтересованности получить профессиональное образование.
Необходимо выделить риски в профессиональном самоопределении современной молодежи, которые подразделяются на типы рисков: семьи и
здоровья, экономические, политические, профессиональные [1].
Их содержание следующее:
-риски семьи заключаются в том, что утрачиваются семейные ценности, обычаи и традиции.
Отсутствует желание создать собственную семью;
- риски здоровья связаны, прежде всего, с неправильным образом жизни, таким как; употребление спиртных напитков, табачных изделий и
наркотических средств;
- экономические риски для учащейся молодежи
связаны в получении образования, но зачастую
молодежь относится к образованию в косвенной
форме, не представляя, что происходит на экономическом рынке. И вследствие чего недостаток
знаний может привести к нерациональному использованию родительских средств;
- политические риски представляют собой
своеобразный характер, который основывается на
предпочтениях учеников и связан с политической
сферой. Но в силу своего возраста, молодежь редко
принимает
участие
в
общественнополитических организациях, но активно реагирует
в социальных сетях на призывы и инициативы их
лидеров;
219

Современный ученый

2022, №5

- профессиональные риски заключаются в статусе и приоритете. Ведь молодежь предпочитает
престижные профессии. Как было выше сказано
про профессию блоггер. Тем самым молодежь не
понимает важности профессии, так как статус и
престиж не всегда является залогом будущего
успеха.
Несомненно, стоит сказать, что еще одной причиной рисков представляет собой месторасположение (деревня, поселок или город). В современных условиях территориальное расположение для
молодежи является общественным развитием, где
предоставляется возможность добиваться поставленных целей и задач. Так как в городе значительно развита инфраструктура, а также присутствие
различных образовательных учреждений, где
предоставляется возможность выбрать профессию,
которая интересна. Ведь в деревнях и селах нет
такой развитой инфраструктуры, которая дает
возможность выбора в профессиональном самоопределении молодежи.
И тем самым складывается еще один фактор
рисков при профессиональном самоопределении –
доступность образовательных учреждений. В
большинстве случаев для учеников деревенских
школ расположение вуза играет большую роль.
Ведь переезд в другой город – это не только стресс
для молодого поколения, но и затраты со стороны
родителей. Если не имеется общежития или не
хватает мест в нем. Зачастую у родителей нет возможности оплатить жилье, а также если ученик не
попал на бюджетное место, то затраты для семьи
значительны. И в данном случае перед учеником
стоит выбор по какой специальности поступать,

либо отказаться от получения высшего профессионального образования.
Таким образом, группы таких факторов, как:
личностные характеристики, субъективные представления о мире профессий, об «образе специалиста», оказывают существенное влияние на формирование представлений старшеклассников о
мире профессий при профессиональном самоопределении. К группе социальных факторов отнесены мода, престиж, территориальное расположение, также школа влияние учителей. Референтная группа – друзья, сверстники, семья, СМИ, Интернет [2].
Необходимо разработать систему мер, которая
будет заинтересовывать молодежь к выбору профессий. Ведь молодежь большую часть времени
проводит в сети интернет и социальных сетях, и
таким образом нужно размещать различную информацию на сайтах школы по профессиональной
ориентации, а также тесты по профессиональному
самоопределению, проводить тренинги, которые в
дальнейшем ученики смогут использовать и на
уроках и дома [3].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что
особенности рисков молодежи формируются из
характеристик молодежи как социальной группы,
где важную роль выполняет престиж образовательного учреждения, благополучием семьи в финансовой сфере, ценностные ориентации и условия жизни. Также присутствуют риски социализации личности в киберпространстве, где сеть интернет является источником различной информации и молодое поколение должно грамотно
научится использовать ресурс для достижения
своих целей.
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PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF YOUTH: CAUSES AND RISK FACTORS
Abstract: the article analyzes the problems of young people who have to solve a complex social problem – to
choose a profession, often finding themselves between their dreams and social demands. Today, social networks
are a space for solving issues related to the professional self-determination of young people. Thanks to social networks, young people communicate and satisfy many needs. Namely, social networks today are a source of
knowledge and their dissemination; they provide an opportunity for finding and choosing a profession, employment
of young people. But they can also create risk situations for young people. This article discusses the causes and risk
factors in the professional self-determination of young people. Thus, it can be concluded that in modern conditions,
professional choice is a reflexive choice of a future career, the scope of application and self-development of personal capabilities.
Keywords: social network, young generation, professional self-determination, risk factors, internet, information, profession, youth
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КИКБОКСЕРОВ 10-11 ЛЕТ
ТАТАМИ-ДИСЦИПЛИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ КОМБИНАЦИЙ
Аннотация: исследовательская работа выполнена посредством применения теоретических методов исследовательской деятельности, так как ее целью была разработка алгоритма выбора заданий для моделирования технико-тактической подготовки кикбоксеров татами-дисциплин с использованием результативных
соревновательных комбинаций. Актуальность исследования обусловлена сохраняющейся необходимостью
в построении методической основы планирования и организации тренировочного процесса кикбоксеров
татами-дисциплин, позволяющей облегчить работу тренера в ходе совершенствования спортивного мастерства юных спортсменов 10-11 лет.
По результатам исследования был обоснован алгоритм применения базовых различий между кикбоксерами в стиле ведения соревновательного поединка, что послужило основанием для отбора наиболее результативных заданий, ориентированных на достижение устойчивой результативности спортсменов в поединке.
Несмотря на теоретический характер исследовательской деятельности, освещенной в настоящей работе,
можно констатировать возможность применения полученных в ходе нее результатов для моделирования
тренировочной деятельности кикбоксеров татами-дисциплин.
Ключевые слова: технико-тактическая подготовка, кикбоксеры татами-дисциплины, моделирование,
стилевые различия, результативные соревновательные комбинации
чений, обусловленных возрастными особенностями развития ребенка [9, с. 315]. Необходимость
учета всех факторов, обуславливающих устойчивый рост спортивного мастерства и результативности соревновательной деятельности, заставляет
вновь обращаться к исследованию проблем в попытки их успешного разрешения.
Теоретический анализ и обобщение имеющихся данных, полученных в ходе исследовательской
деятельности специалистов в теме настоящего исследования, позволили нам предположить о возможности разрешения вышеназванной задачи путем моделирования технико-тактической подготовки кикбоксеров татами-дисциплин с использованием результативных соревновательных комбинаций [6, с. 228]. При этом как отмечалось нами
ранее, следует учитывать способности юных кикбоксеров, которые накладывают свой уникальный
«след» на эффективности освоения и практического исполнения технических приемов и тактического их воплощения [8, с. 90].
Совокупность сказанного позволила сформулировать цель исследования, которая заключается в разработке алгоритма обоснованиивыбора
заданий для моделирования технико-тактической
подготовки кикбоксеров 10-11 лет татамидисциплин с использованием результативных соревновательных комбинаций.
Результаты исследования
Достижению поставленной цели может способствовать авторская методика технико-тактической
подготовки кикбоксеров 10-11 лет татами-

Введение
Состояние теоретических и практикоориентированных знаний, накопленных к настоящему моменту в теории и методике спортивной деятельности, позволяет говорить об имеющихся высоких
научных достижений, благоприятствующих росту
спортивного мастерства кикбоксеров татамидисциплин. Однако мониторинговые показатели
свидетельствуют о низкой динамике результативности тренировочной деятельности, проявленной в
ходе соревнований [6, 8, 10]. Несмотря на достаточный информационный массив, способный максимально обеспечить методическую основу процессов планирования и организации тренировок
спортсменов, на практике тренеры продолжают
сталкиваться с рядом проблемных аспектов практически на всех этапах спортивной подготовки [15].
Теоретическое обоснование
проблемы исследования
Обращение к данным, представленным в научных трудах как отечественных, так и зарубежных
специалистов, позволило нам констатировать
наличие сложностей в организации тренировочной
деятельности с юными спортсменами 10-11 лет,
что объясняется их ранней специализации [7, 10,
11]. Сама по себе специализация вданном возрасте
предоставляет огромный спектр возможностей,
которые объясняются многовариативностью развития физических, психологических качеств и
технических характеристик юного спортсмена,
однако, одновременно накладывает и ряд ограни222
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дисциплин на основе результативных соревновательных комбинаций. При таком подходе следует
признать важность корректного применения в
практике подготовки спортсмена заданий, которые
максимальным образом активизировали бы его
технико-тактические возможности. В рамках мониторинговых мероприятий в данном случае рассматривался бы результат соотнесения тренировочных заданий (степень освоения технических
приемов и их предпочтения в использовании) с
соревновательной эффективностью юного спортсмена (уровень технико-тактической подготовленности соревнующегося) через инструментарий
корреляционного и факторного анализа.
Следует признать, что в этом случае, установление стиля ведения поединка спортсмена, будет
осуществляться в границах таких показателях, как
объем освоенных технических приемов, с учетом
уровня их овладения, и особенности функционирования нервной системы кикбоксеров, обуславливающие характеристики ведения соревновательного поединка. В ходе определения и последующего совершенствования стилевых характеристик, выступающих в качестве преимуществ кикбоксеров татами-дисциплин, необходимо предварительно произвести отбор и обосновать применение в тренировочной практике кикбоксеров комплекса заданий.
В этой связи возникает вопрос об установлении
предпочтений спортсменов в выборе технических
приемов и противодействий им.
Первоначально следует признать наличие четырех групп кикбоксеров, разделение которых
происходит на основании преимущественного использования рук или ног в атаке или защите. В
рамках заявленной цели исследования остановимся более подробно на каждой из названных групп.
№1 – соревновательные действия кикбоксера
преимущественно руками против рук (атака, защита). Анализ соревновательной деятельности,
обобщение и интерпретация его результатов, позволил соотнести вышеназванные действия со
спортсменами, традиционно относящихся к
«темпoвикам» и «нoкayтepам». В случае планирования противодействий в поединке с «темповиком» следует в большей степени акцентировать
внимание на освоение сильных и точныхударов
(встречные удары руками в корпус) руками привыполнении атакующих действий. Стоит ограничиться в использовании кроссовых ударов над /
под руками в виду их низкой эффективности. Подобные действия способствуют получения инициативы в соревновательном поединке, а значит созданию благоприятной ситуации для победы
спортсмена в целом.

При поединке с «нокаутером» наиболее действенной следует признать так называемое «рваное» ведение соревновательной борьбы, которая
характеризуется периодической сменойсмещений
с линии атак противника, контратак, разрыва дистанции после атакующих действий, между которыми эффективными будет выполнение спортсменомфинтов и обманных действий (уклоны,нырки и
т.д.).
№2 – соревновательные действия кикбоксера
преимущественно руками против ног. Преимущество использования кикбоксерами татамидисциплин ног объясняется большим количеством
6aллoв и разнообразием технических приемов
(прямые и боковые действия). Под акцентируемое
внимание в этом случае попадают такие техникотактические действия, как разнообразные передвижения с целью своевременного дистанцирования и смещения. При оказании противодействия
ударам противника прямого действия наиболее
эффективными следует считать работу против ногисмещение для организации необходимой дистанции, оптимальной для овладения преимущественной позиции. В пределах средней и ближней
дистанции, что крайне нерезультативно для действий противника ногами, рекомендуется приступить к атакующим действиям, позволяющим достичь успеха в соревновательном поединке.
№3 – соревновательные действия кикбоксера
преимущественно ногами против рук. В этом случаеособому вниманию уделяется дистанции между
противниками. Естественное преимущество будет
у кикбоксера на средней и ближней дистанции, в
действиях которого задействованы руки, что позволяет сделать соответствующий вывод для его
соперника – дистанцирование, для перехвата инициативы на себя и беспрепятственного нанесения
дистанцирующих ударов в голову или в корпус
противника.
№4 – соревновательные действия кикбоксера
преимущественно ногами против ног. По мнению
большинства специалистов наиболее сложное технико-тактическое действие, которое требует от
кикбоксеров преимущественно технической подготовленности. В большинстве случаев действенной защитой в случае применения соперником в
соревновательном поединкеподобных атакующих
действийвозможно путем опережающих противника действий илинанесения удара над его ногой с
последующим дистанцированием.
Краткие результаты анализа специализированной литературы позволили, опираясь на анализ
эффективных действий и противодействий им,
сформулировать требования, предъявляемые к
тренировочным заданиям, ориентированных на
доведение до совершенства требуемых технико223
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тактический действий. При этом для последующей
разработки методических рекомендаций для тренерского состава и, таким образом, облегчения
создания ими тренировочных комплексов, все выявленные в ходе настоящего исследования осо-

бенности результативных технико-тактический
действий (приемов) представлены в соотнесении с
разными стилями кикбоксеров татами-дисциплин
(рис. 1).

Рис. 1. Задание для моделирования технико-тактической подготовки кикбоксеров
татами-дисциплин с использованием результативных соревновательных комбинаций
за специализированной литературыи многолетнего
опыта практической деятельности автора, как
спортсмена и тренера.заинтересованными в совершенствовании технико-тактической подготовки спортсменов в кикбоксинге. В качестве следующего этапа исследования предполагается организация педагогического эксперимента. Однако,
уже сейчас мы можем уверенно ориентироваться
на результативные показатели тренировочного
процесса, так как все используемые в работе основания имеют эмпирическое подтверждение в работах других ученых и специалистов.

Заключение
Резюмируя итоги исследовательской деятельности, результаты которой кратко отображены в
настоящей статье, нами подведены итоги, которые
заключаются в подтверждении ранее высказанной
нами гипотезе, согласно которой достижение высокого уровня спортивного мастерства юными
кикбоксерами возможно путем моделирования
технико-тактической подготовки спортсменов с
использованием результативных соревновательных комбинаций.
Данное утверждение носит теоретический характер, так как было получено в результате анали-
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THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF TASKS FOR MODELING
THE TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF KICKBOXERS AGED 10-11 YEARS
OF TATAMI DISCIPLINES USING EFFECTIVE COMPETITIVE COMBINATIONS
Abstract: the research work was carried out through the application of theoretical methods of research activity,
as its purpose was to develop an algorithm for selecting tasks for modeling technical and tactical training of kickboxers of tatami disciplines using effective competitive combinations. The relevance of the study is due to the continuing need to build a methodological basis for planning and organizing the training process of kickboxers of tatami disciplines, which makes it easier for the coach to work during the improvement of sports skills of young athletes aged 10-11 years.
According to the results of the study, the algorithm for applying the basic differences between kickboxers in the
style of conducting a competitive duel was justified, which served as the basis for selecting the most effective tasks
aimed at achieving stable performance of athletes in a duel. Despite the theoretical nature of the research activity
covered in this paper, it can was stated that the results obtained during it can be used to model the training activities
of kickboxers of tatami disciplines.
Keywords: technical and tactical training, kickboxers of tatami disciplines, modeling, style differences, effective competitive combinations
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О СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ
КАЧЕСТВЕННОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
Аннотация: в работе обсуждаются предпосылки внедрения единого государственного экзамена в России, эффективность и состоятельность достижения разработчиками данного экзамена заявленных целей. В
частности, проанализирована критериальная валидность оценок единого экзамена, как меры конкурсного
отбора, полученных студентами наиболее популярных специальностей иркутского государственного медицинского университета в ходе вступительной кампании, путем исследования корреляционной связи количества баллов по трем предметам (химии, биологии и русскому языку) и академической успеваемости за
весь период обучения в вузе. Показано в большинстве случаев статистически значимое отсутствие какойлибо зависимости между количеством баллов ЕГЭ, набранных абитуриентами по указанным предметам в
период поступления и успешностью дальнейшего обучения в образовательной организации высшего образования.
Полученные результаты дают основания утверждать, что на данный момент, являясь основным, а порой
единственным, критерием ранжирования абитуриентов, единый экзамен не выполняет роли качественного
прогностического инструмента конкурсного отбора. В данных условиях целесообразно вузам расширять
функционал использования индивидуальных достижений абитуриентов. Структура и содержательность
тематики контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена, критерии оценивания, механизм организации и его проведения нуждаются в серьезной корректировке.
Ключевые слова: образование, единый государственный экзамен, успеваемость, конкурсный отбор,
корреляционный анализ, непараметрическое распределение
Идея внедрения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России начала воплощаться в 2000
году министром образования Владимиром Михайловичем Филипповым, когда началось реформирование механизма финансирования образовательных организаций. Предполагалось перейти к
«нормативному подушевому финансированию
высшего профессионального образования». С этой
целью и разрабатывалась концепция ЕГЭ, как инструмента распределения оплаты образовательных
услуг при помощи «государственных именных
финансовых обязательств» (ГИФО). По замыслам
разработчиков, сертификаты ГИФО различных
уровней: «А», «Б», «В», «Г» и «Д» должны были
дать выпускнику школы дифференцированную
возможность учиться в вузе. Показавшим наилучшие результаты ЕГЭ полагался сертификат ГИФО
«А», дающий полное именное финансирование
дальнейшего обучения. Сертификат «Д» такой
финансовой возможности не давал, предлагалось
абитуриенту самому оплатить свое обучение. Помимо функции распределения средств на обучение, при помощи ЕГЭ предполагалось решать и
другие важные задачи.

Наиболее популярной целью внедрения ЕГЭ
считается упрощение и унификация алгоритма
поступления в вузы. Замена двух испытаний – выпускного в школе и вступительного в вузе на одно
единое. Здесь термин «единый» рассматривается
не только в смысле проведения лишь одного испытания, а и в смысле предложения для всех экзаменующихся заданий примерно одинакового
уровня. Кроме того, важным параметром контрольно-измерительных материалов (КИМ), используемых на ЕГЭ, является сопоставимость
сложности заданий территориально – в различных
регионах, а также во времени – в течение нескольких лет. Справка о количестве набранных баллов
действительна на протяжении четырех лет, следовательно в этом периоде данный результат должен
соизмеряться с аналогичными итогами экзамена.
Другой целью ЕГЭ разработчики указывали
борьбу с коррупцией в сфере проведения вступительных кампаний в вузах. Также, на начальных
этапах реализации, авторы считали, что ЕГЭ способен искоренить пагубную для образования
надстройку – репетиторство.
На протяжении двух десятков лет существования ЕГЭ вызывает многочисленные споры, под227
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вергается критике, но продолжает практиковаться
и по-своему совершенствоваться. Сегодня практически все образовательные организации в России,
реализующие программы бакалавриата и специалитета, принимают абитуриентов по конкурсу
баллов ЕГЭ. Отличием является лишь набор учитываемых предметов.
Попробуем проанализировать обоснованность
концепции именно такого отбора кандидатов для
поступления на примере выпускников текущего и
прошлого годов иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ). Исследовались
результаты успеваемости за весь период обучения
(средний балл промежуточных и итоговой атте-

стаций) в ИГМУ (рис. 2) и количество баллов ЕГЭ
(рис. 1) при поступлении у студентов специальности «Лечебное дело» набора 2017 года (102 человека), «Педиатрия» набора 2017 года (48 человек),
«Медицинская биохимия» набор 2015 года (11 человек) и «Стоматология» набор 2018 года (81 человек). Данное наблюдение можно считать
сплошным, т.к. были охвачены практически все
студенты указанных специальностей, обучающиеся на потоке. При поступлении у данных абитуриентов проводился конкурс результатов ЕГЭ по
сумме баллов трех предметов: химия, биология и
русский язык.

Рис. 1. Сумма баллов ЕГЭ за три предмета. ИГМУ, «Лечебное дело», набор 2017г., 102 чел.

Рис. 2. Средняя успеваемость в период обучения в вузе. ИГМУ, «Лечебное дело», набор 2017г., 102 чел.
На рис. 1 и 2 показана сумма баллов за три экзамена ЕГЭ (химия, биология и русский язык) и
средняя успеваемость соответственно в период
обучения в вузе студентов специальности «Лечебное дело». Респонденты в обоих случаях упорядочены по алфавиту.
Для аналитической оценки взаимосвязи баллов
ЕГЭ и успеваемости в вузе использовался критерий Спирмена [1]. Во-первых, нет оснований полагать, что рассматриваемые величины распределены нормально. Во-вторых, числовую интерпретацию качественного освоения учебной дисци-

плины в случае аттестации за школьный курс в
виде баллов и успеваемости во время обучения в
вузе в виде оценок сложно воспринимать как типичную количественную характеристику. Проблематике количественного оценивания педагогических измерений посвящено достаточно много
исследований [2-4]. Кроме того, выборочные данные для некоторых специальностей невелики по
объему. В таких условиях использование критерия
Спирмена более уместно, чем широко распространенного критерия Пирсона [5].
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Значение рангового коэффициента корреляции
Спирмена между наборами данных о сумме баллов за три экзамена и средней успеваемостью в
ИГМУ для студентов специальности «Лечебное
дело» набора 2017 года составило 0,311. Статистическая значимость полученного результата
оценивалась t-критерием Стьюдента при уровне
доверия 0,95 и составила 0,189, что свидетельствует о достоверности полученной корреляционной оценки. Таким образом, можно утверждать,

что взаимосвязь между конкурсными баллами
ЕГЭ абитуриентов (суммарно за химию, биологию
и русский язык) и средней успеваемостью в ИГМУ
за 6 лет обучения практически отсутствует (см.
табл. 1, последний столбец). В табл. 1-3 приведены результаты корреляционного анализа связи
баллов ЕГЭ и средней успеваемостью студентов
ИГМУ трех специальностей: «Лечебное дело»,
«Педиатрия» и «Медицинская биохимия».

Таблица 1
Корреляционная связь между результатами ЕГЭ и средней успеваемостью студентов
ИГМУ специальности «Лечебное дело», набор 2017 года, объем выборки 102 человека
балл ЕГЭ
химия
коэффициент корреляции
Спирмена
значимость, (р=0,05)
вывод

балл ЕГЭ
биология

балл ЕГЭ
русский язык

сумма
баллов ЕГЭ

0,236

0,183

0,331

0,311

0,193
связи нет

0,195
связи нет

0,187
связи нет

0,189
связи нет

Таблица 2
Корреляционная связь между результатами ЕГЭ и средней успеваемостью студентов
ИГМУ специальности «Педиатрия», набор 2017 года, объем выборки 48 человек
балл ЕГЭ химия
коэффициент корреляции
Спирмена
значимость, (р=0,05)
вывод

балл ЕГЭ
биология

балл ЕГЭ
русский язык

сумма
баллов ЕГЭ

0,080

-0,108

0,032

0,006

0,296
связи нет

0,295
связи нет

0,297
связи нет

0,297
связи нет

Таблица 3
Корреляционная связь между результатами ЕГЭ и средней успеваемостью студентов ИГМУ
специальности «Медицинская биохимия», набор 2015 года, объем выборки 11 человек
балл ЕГЭ
химия
коэффициент корреляции
Спирмена
значимость, (р=0,05)
вывод

балл ЕГЭ
биология

балл ЕГЭ
русский язык

сумма
баллов ЕГЭ

-0,033

0,213

0,558

0,306

0,663
связи нет

0,648
связи нет

0,551
связь умеренная

0,632
связи нет

Таблица 4
Корреляционная связь между результатами ЕГЭ и средней успеваемостью студентов
ИГМУ специальности «Стоматология», набор 2018 года, объем выборки 81 человек
балл ЕГЭ
химия

балл ЕГЭ
биология

балл ЕГЭ
русский язык

сумма
баллов ЕГЭ

коэффициент корреляции
Спирмена
значимость, (р=0,05)

0,427

0,470

0,410

0,504

0,203

0,198

0,204

Вывод

связь слабая

связь слабая

связь слабая

0,193
связь
ренная

Говорить о наличии небольшой взаимосвязи
можно лишь в случае результатов ЕГЭ по русскому языку с успеваемостью студентов-биохимиков
и в незначительной мере вступительные экзамены
согласуются с учебой стоматологов. Профильные

уме-

же предметы – химия и биология практически никак не коррелируют с успешностью обучения студентов-медиков. В работе [6] установлено, что
обязательные математика и русский язык являются наилучшими предикторами успешности после229
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дующего образования. С 2021 года при поступлении на некоторые медицинские специальности
допустимо сдавать профильную математику вместо биологии. Результаты этого эксперимента еще
предстоит оценить по мере освоения студентами
образовательных программ.
На данный момент очевидным фактом является
неспособность системы проведения ЕГЭ дать приемным комиссиям образовательных организаций
достаточный критерий для отбора абитуриентов
[7]. Поэтому многие вузы используют дополнительные вступительные испытания, учитывают
разнообразные индивидуальные достижения кандидатов, по которым можно судить о личностных
качествах, уровне подготовленности и способности абитуриента успешно освоить программу обучения. Персональными успехами могут быть выступления на предметных и научных олимпиадах,
участие в различных конкурсах, конференциях,
наличие творческих и спортивных результатов.
Важной составляющей развития личностных качеств школьника может стать широко практикующееся развитие инновационной и проектной деятельности [8], дополнительного образования.
Немаловажной составляющей творческой и социальной жизни молодежи является информационное пространство. Некоторые вузы, в особенности
силовых структур, при изучении кандидатов на
поступление уделяют внимание активности в социальных сетях [9].
Результат, полученный в данной работе, не является обособленным. Аналогичные выводы делают многие исследователи относительно успеваемости студентов вузов разной направленности
[10-12].
На сколько в целом соответствует современный
ЕГЭ тем ориентирам, которые вкладывали в этот
проект его авторы в самом начале [13]?
В части финансового распределения ресурсов
связка ГИФО-ЕГЭ так и не увидела своего воплощения. ГИФО-сертификаты не выдавались. Безусловно, количество набранных баллов во время
сдачи ЕГЭ существенно влияет на возможность
продолжить обучение, получив бюджетное место.
Между тем, у граждан России есть конституционное право на бесплатное образование. Средний
балл и количество абитуриентов, подавших документы для поступления – важные показатели для
вуза, от которых зависит размер финансирования.
Ввиду этого зачастую формально конкурсный отбор кандидатов на обучение превратился в конкурс баллов ЕГЭ.
Тезис о предоставлении при помощи ЕГЭ всем
выпускникам равных возможностей для поступления в престижные вузы также не совсем справедлив. Во-первых, проживание в большом мегаполи-

се, где как правило расположены крупные университеты, часто связано с непосильными затратами
для семей с периферии. Во-вторых, не является
большим секретом механизм распределения вариантов КИМ различной сложности. Таким образом
у организаторов ЕГЭ есть возможность предоставить больше шансов поступить в топовые вузы
местным абитуриентам.
Пролонгированная во времени сопоставимость
сложности экзамена также сомнительна. Достаточно часто вносятся существенные изменения в
критерии оценивания. Например, в текущем году
экономическая задача профильного экзамена по
математике оценивается меньшим баллом относительно прошлых лет, а геометрические задачи –
напротив бо́льшим. В таких условиях сложно
сравнивать результаты, полученные экзаменующимися на протяжении четырех лет, пока действительны итоги ЕГЭ. При этом изменения в тематике КИМ вносятся крайне редко. Известные
заранее демонстрационные и пробные варианты
ограничивают тематику выносимых на экзамен
вопросов до минимума. Этот факт приводит к
процветанию системы натаскивания школьников
на отработку существенно ограниченного множества тем, которые обязательно будут в ЕГЭ. Зачастую целые фрагменты программы среднего образования остаются вовсе неизученными. Неизученными могут оказаться и целые дисциплины ввиду
того, что школа полностью сняла с себя ответственность за уровень образования выпускника,
переложив эту функцию на репетиторов. Отсутствие итоговой аттестации по базовым предметам
среднего образования, низкий уровень преподавания и заинтересованности снижают мотивацию
обучения практически до нуля у подавляющего
большинства школьников.
Кроме того, «темным ящиком», подвергающемся критике, является механизм перевода «сырых» баллов, выставленных экспертами предметных комиссий, в стобалльную систему. Если в
процессе организации и проведения ЕГЭ присутствуют непрозрачные и непонятные общественности этапы, то очень сложно говорить о преодолении коррупционной составляющей ЕГЭ.
Проблема репетиторства за время проведения
ЕГЭ только усугубилась [14-15]. Многие сильные
педагоги с большом опытом преподавания оставляют работу в школе и занимаются частными курсами. В сложившейся ситуации среднее образование не только потеряло значительную часть профессиональных учителей, но и сталкивается с потерей мотивации школьников к освоению учебного материала в стенах школы. Предпочтение отдается занятиям с репетиторами, где присутствуют
230

Современный ученый

2022, №5

элементы индивидуального обучения и уровень
подготовки выше.
Результаты приведенного исследования позволяют сделать следующие выводы.
1.
ЕГЭ,
оставаясь
единственным
стимулирующим показателем получения среднего
образования,
не
обладает
достаточными
прогностическими характеристиками относительно успешности освоения учебных программ в
вузе.

2.
Образовательным организациям для
обеспечения качественного набора в ходе
вступительной кампании необходимо внедрять
дополнительные критерии отбора, учитывающие
профиль вуза, региональные особенности и др.
3.
Для
преодоления
создавшихся
недостатков, система организации итоговой
аттестации среднего образования нуждается в
изменениях [16].
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ON THE VIABILITY OF THE UNIFIED STATE EXAM FOR THE
QUALITATIVE SELECTION OF CANDIDATES FOR HIGHER EDUCATION
Abstract: the paper discusses the prerequisites for the introduction of a unified state exam in Russia, the effectiveness and viability of achieving the stated goals by the developers of this exam. In particular, the criterion validity of the marks of the unified exam, as a measure of competitive selection, received by students of the most popular
specialties of the Irkutsk State Medical University during the entrance campaign, was analyzed by examining the
correlation between the number of points in three subjects (chemistry, biology and the Russian language) and academic performance in the entire period of study at the university. In most cases, a statistically significant absence of
any relationship between the number of USE scores scored by applicants in the specified subjects during the period
of admission and the success of further education in an educational institution of higher education was shown in
most cases.
The results obtained give grounds to assert that at the moment, being the main, and sometimes the only, criterion for ranking applicants, the unified exam does not play the role of a high-quality predictive tool for competitive
selection. Under these conditions, it is advisable for universities to expand the functionality of using the individual
achievements of applicants. The structure and content of the subject of control and measuring materials of the unified state exam, the evaluation criteria, the mechanism for organizing and conducting it need to be seriously adjusted.
Keywords: education, unified state exam, academic performance, competitive selection, correlation analysis,
nonparametric distribution
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Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПОДРОСТКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЗАНЯТИЙ ГАНДБОЛОМ
Аннотация: умственная отсталость относится к психическим отклонениям в развитии человека. Под
этим понятием подразумевается органическое поражение центральной нервной системы, в результате
которого происходит снижение познавательной деятельности. При этом значительные отклонения
наблюдаются в интеллекте, физическом развитии, поведении, владение эмоциями и волей. По
Международной классификации психических и поведенческих расстройств 10-го пересмотра (1994),
умственная отсталость определяется как «состояние задержанного или неполного развития психики,
которое характеризуется нарушением способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивают
общий уровень интеллектуальности, то есть когнитивных, языковых, моторных особенностей». Основными
признаками умственной отсталости является раннее (до трех лет) возникновение интеллектуальной
недостаточности и нарушения адаптации в социальной среде.
Ключевые слова: слабоумие, олигофрения, уровень интеллектуальности, анализ
В зависимости от возраста, в котором
произошло поражение головного мозга, различают
олигофрению и деменцию. С созданием в 1925
году Экспериментального института во главе с Л.
Выготским начинается новый этап развития и
коррекционной
педагогики
и
социальной
психологии, что стало началом классических
научных исследований в различных отраслях
специальной педагогики. Л. Выготский основным
дефектом при умственной отсталости называет
неспособность овладения собственного поведения.
Ученый усматривал сущность умственной
отсталости
в
нарушении
системного
взаимодействия между интеллектуальной и
аффективной сферами. Фундаментальным и
определяющим является положение Л. Выготского
о сложном строении дефекта. Нарушение нервной
деятельности
предопределяет
появление
первичных отклонений на стадии натурального
развития. Вторичный дефект (недостаточность
высших психических функций) возникает на
основе первичного из-за неблагоприятных
социальных условий. Определяющим для нашего
исследования
является
положение
Льва
Семеновича
о
том,
что
организация
соответствующих
специальных
условий
воспитания предотвращает вторичные отклонения.
Ученый устанавливает закономерность: чем
раньше будет установлен диагноз и оказана
специальная помощь, тем лучше будет динамика
развития (Л. Выготский) [11]. Оптимистично
звучит тезис Л. Выготского о том, что дефект
нельзя
воспринимать
исключительно
с
отрицательной стороны, только как недостаток.
Некий недостаток, считает ученый, вызывает в
организме силы, направленные на ее преодоление.

Эти силы иногда обеспечивают не только
компенсацию, но и сверхкомпенсацию дефекта.
Память – важная составляющая часть
интеллекта.
Без
памяти
невозможно
формирование личности человека, поскольку
именно благодаря ей субъект способен осознавать
прошлый опыт и использовать полученные
знания, умения и навыки для планирования своего
поведения и формирования определенной системы
отношений к окружающим миром.
В дошкольном возрасте интеллектуальный
дефект выражен несильно, в школьном –
значительно. Мышление детей с легкой степенью
умственной
отсталостью
наглядно-образное,
наглядно-действенное, конкретное. Недостаточно
развита способность к обобщению, сравнению,
установлению
внутренних
связей
между
предметами. Суждения примитивны, нередко
несущественные. Дети плохо понимают смысл
прочитанного.
С
трудом
усваивают
количественное содержание числа. Даже простые
задачи решают лишь с посторонней помощью.
Речь бедна. Словарь бытового характера, фразы
примитивны, нередко речь аграмматична [12].
Дети с легкой умственной отсталостью могут
иметь все нарушения речи, как и нормально
развитые дети, нередко имеют локальные
расстройства речи – алалии, афазии. Новый
материал лучше воспринимают с опорой на
наглядность.
Эмоционально-волевая
сфера
незрелая:
в
поведении
импульсивность,
отсутствует
любознательность,
слабость
инициативы.
Подытоживая все вышесказанное, отметим, что
существуют
пять
основных
подходов
к
определению понятия, исследуется: медицинский,
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дефектологический, педагогический, психологический и психолого-педагогический. Обобщая
научные подходы к представленной проблеме,
приходим
к
выводу,
что
нарушение
интеллектуального
развития
(умственная
отсталость) – это группа патологических
состояний,
характеризующаяся
нарушением
системного
взаимодействия
между
интеллектуальной и аффективными сферами
познавательной деятельности, что выражается в
общем психическом недоразвитии с доминантным
интеллектуальным дефектом и сложностями в
социальной адаптации.
На современном этапе развития психологопедагогической науки, социальных перемен в
нашем государстве, актуализируется потребность
в переосмыслении отношения общества к
проблемам детства. Детоцентризм – приоритетное
направление
и
принцип
образовательной
политики, потому что именно уважение к
потребностям ребенка, признание ценности и
значимости
дошкольного
детства
может
обеспечить
нашей
стране
вхождение
в
европейское
образовательное
общество,
эффективно повлияв на евроинтеграционные
процессы. Отношение к детству – показатель
цивилизованности страны, уровня ее развития и
потенциальных возможностей. Особую остроту
приобретают в этих условиях проблемы
инклюзивного образования.
Период занятий гандболом для большинства
спортсменов совпадает с периодом интенсивного
возрастного развития. Этот фактор обязательно
нужно учитывать при проведении занятий.
Коррекционное обучение и воспитание детей с
интеллектуальными нарушениями нужно начинать
с перестройки взглядов на дошкольное детство, на
интегрированное образование, которое еще
встречает сопротивление у общества и среди
современного отцовства. Объективным является
тот факт, что «... Детское сообщество
воспринимается лишь как совокупность людей,
которых должно воспитывать, обучать и влиять с
помощью социально значимых средств. Налицо
серьезный дефицит внимания, уважения к
ребенку. Достоинство ребенка не принимается во
внимание; ему отказано в праве быть личностью;
ценность сегодняшнего дня ребенка является
незначительной…».
Согласно программе в учебно-тренировочном
процессе уделено внимание всем сторонам
подготовки: техническая подготовка – овладение
основами игры в гандбол; физическая подготовка
– всестороннее физическое развитие путем
применения в учебно-тренировочном процессе
подвижных, спортивных игр и средств общей

физической
подготовки,
формирования
двигательных
функций;
психологической
подготовки – усиление мотивации к занятиям
гандболом и воспитания трудолюбия, развитие
свойств памяти, внимания то есть творческих
способностей; теоретическая подготовка –
создание представления о системе гандболистов.
Соотношение основных показателей объема
тренировочных нагрузок – количество:
Тренировочных дней в году – 160-200;
Тренировочных занятий в год – 160-200;
Соревнований в год – 10-20;
Тренировочных дней в неделю – 3-4;
Занятий в день – 1.
Для групп начальной подготовки периодизация
учебного процесса является условным –
планируется как сплошной подготовительный
период.
Мышление – познавательный процесс, развитие
творческих
способностей
человека,
формирующихся и развивающихся в процессе
трудовой
деятельности.
Мышление
развертывается как процесс решения задач
различной сложности, в которых есть условия и
требования, где важную роль играют мотивы и
эмоции. В современной психолого-педагогической
науке
мышление
изучается
в
контексте
межличностных отношений людей, их воспитания
и обучения. Основными критериями мышления
ученые считают следующее: проблемность
(способность находить трудности и пути их
решения); системность (умение учитывать
причины, влияющие на результат); опережение
(способность предвидеть последствия своих
решений); профессионализм (умение активно
использовать свои профессиональные знания);
гибкость
(способность
использовать
противоположную точку зрения); аналитичность
(умение
отличать
мнения
от
фактов);
безынерционность (умение принимать решения
независимо от опыта и знаний); оперативность
(умение
быстро
реагировать
на
смену
обстоятельств);
методичность
(умение
последовательно, не отвлекаясь от цели,
осознавать ситуацию) [2].
Тактическая подготовка (1-й годы обучения).
Подвижные игры, по характеру схожи с игровой
деятельностью гандболистов, ведения и остановки
мяча, передачи мяча в парах, тройках, игровые
упражнения с многочисленным количеством
участников с задачей открывания, закрывания
соперника, равномерным количеством участников
в команде, знакомство с фазами (атаки, защиты)
игры,
самостоятельное
решение
простых
тактических задач.
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Психологическая подготовка подростков с
интеллектуальным нарушением. Целью является
формирование психологической установки на
тренировочную и соревновательную деятельность.
Главными методами психологической подготовки
является
психолого-педагогические
методы
обучения, убеждения, педагогическое внушение,
моделирование соревновательной ситуации.
Теоретическая подготовка имеет целью
изучение упрощенных правил, индивидуальных
групповых и командных действий в играх с
меньшим составом участников, на малых игровых
площадках, самостоятельное решение простых
игровых
ситуаций.
Основными
методами

теоретической подготовки с подростками с
интеллектуальным нарушением являются: беседы,
демонстрации наглядных средств, плакатов,
стендов.
Однако, в педагогическом эксперименте
нашего
исследования
решалась
цель
–
экспериментально
проверить
эффективность
методики физической подготовки подростков с
интеллектуальным нарушением на начальном
этапе занятий гандболом с использованием
комплексного подхода в решении тренировочных
задач.
Методологической
основой
было
использование сопряженного метода.

Рис. 1. Динамика интенсивности нагрузки в педагогическом
эксперименте (макроциклов подготовки)
При
разработке
методики
физической
подготовки подростков с интеллектуальным
нарушением на начальном этапе занятий
гандболом мы руководствовались фундаментальными положениями по структуризации
тренировочного процесса на этапе начальной
подготовки. А именно – летний макроцикл должен
состоять из длительного подготовительного
периода.
Построение подготовительного процесса в
мезоцикле позволило организовать его в
соответствии с главных задач этапа начальной
подготовки,
обеспечить
оптимальную

волнообразность динамики нагрузок, сочетание
различных средств и методов подготовки.
Подготовительный период включал в себя
четыре повторных мезоциклов, которые состояли
из пяти микроциклов. Первый микроцикл по
направленности был втягивающим, интенсивность
которого превышала 60%, и он применялся
вначале
каждого
мезоцикла.
Основным
направлением
средств
и
методов
этого
микроцикла соответствовал общему направлению
тренировочного процесса на этапе начальной
подготовки.
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Рис. 2. Динамика интенсивности нагрузки в мезоцикле педагогического эксперимента
Во втором, третьем и четвертом микроцикле,
которые были формирующими использовались
различные средства такие как: передача мяча с
места партнеру и выполнения ускорения, ведение
мяча по прямой правой, левой рукой (поочередно),
ведение мяча 3 х 10 м., передачи мяча во
встречных колоннах, передача мяча в движении в
тройках и др. В этом микроцикле также
использовались спортивные и подвижные игры
«охотник и зверь», игровое упражнение «6 х 6»,
эстафета от «круга к кругу», игровое упражнение
«ветряная мельница» и другие. Основной задачей

этих
микроциклов
является
стимуляция
адаптационных процессов в организме юных
гандболистов.
Пятый
микроцикл
носил
восстановительно-поддерживающий
характер,
интенсивность
которого
превышала
45%.
Восстановительные микроциклы применялись в
конце каждого мезоцикла. Основной задачей
таких
микроциклов
было
обеспечение
оптимальных
условий
для
протекания
восстановления организма гандболистов на этапе
начальной подготовки.

Рис. 3. Динамика интенсивности нагрузки в тренировочных
занятиях мезоцикла в педагогическом эксперименте
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Испытуемые
подростки
двух
групп
(контрольной
и
экспериментальной)
тренировались в режиме 7-дневных микроциклов с
тремя
тренировочными
занятиями.
Тренировочные занятия продолжались 60 мин. 1-2
тренировочные дни – носили развивающий
характер и предусматривали различные формы
соревновательных упражнений и подвижных игр.
Тренировочные нагрузки в этих днях колебались
от 75% до 85%. Третий тренировочный день
микроцикла
предусматривал
активизацию

восстановительных
процессов
после
перенесенных
нагрузкам
в
предыдущих
тренировочных
занятиях
и
создание
благоприятных условий для протекания в
организме подростков адаптационных реакций.
Кроме того, по экспериментальной методике
предложено соотношение различных разделов
подготовки подростков с интеллектуальным
нарушением на начальном этапе занятий
гандболом в тренировочном процессе.

Рис. 4. Соотношение видов подготовки в первом мезоцикле
За время педагогического эксперимента по
экспериментальной методике соотношение видов
подготовки в первом микроцикле составило:
физическая - 40%, характеризующееся широким
развитием физических качеств, функциональными
возможностями органов и систем организма
слаженностью их проявления в процессе
мышечной
деятельности.
На
техническую
подготовку в первом микроцикле было выделено
45%. Это связано с тем, что от уровня технической
подготовленности игроков зависит реализация
стратегических планов команды. Только 3%
отведено на тактическую, так как на начальном
этапе, прежде всего, нужно овладеть физическими
качествами и техническими приемами, а уже
потом овладевать современными средствами,
формами и видами тактики данного вида спорта.
Задачами психологической подготовки на этом
этапе является воспитание игроков и пути
совершенствования
психических
качеств,
необходимых
игрокам
в
тренировке.

Теоретическая подготовка заняла 5% потому, что
юным
гандболистам
(подросткам
с
интеллектуальным нарушением) нужно рассказать
и создать представление о том или ином
технический элемент или физическое качество.
Интегральная подготовка составляла 4%.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать
вывод, что для настоящего времени характерен
переход от традиционной реабилитационной и
коррекционной методологии, при которых
личность
с
умственной
отсталостью
рассматривается сквозь призму образцовых
функциональных параметров и качеств к
современной модели социальной реабилитации (с
ориентацией на личность ребенка с умственной
отсталостью в ее самобытности и целостности).
Наметился переход от номотетического подхода в
психодиагностике (который понимает личность
как набор свойств и направляется на выявление
индивидуально-психологических особенностей с
помощью стандартизованных методов измерения,
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требует сопоставления с нормой) до отличного по
своим основаниям идеографического подхода
(который понимает личность как целостную
систему и направляется на распознание
индивидуальных особенностей личности и их
описание с помощью проективных методик и
идеографических техник).
Так, традиционный психометрический подход
(основанный
на
количественной
оценке
интеллекта), который признан как условный и
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негуманный, потерял роль решающего при
определении дальнейшей судьбы в социуме
ребенка с умственной отсталостью. Больший вес в
психодиагностике
приобретает
комплексное
психолого-педагогического обследования ребенка
этой категории для определения его возможностей
в обучении или тренинге, уровня необходимой
помощи для его адаптивного функционирования в
обществе и возможностей развития социальной
компетентности.
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EXPERIMENTAL METHOD OF PHYSICAL TRAINING OF ADOLESCENTS WITH
INTELLECTUAL DISABILITIES AT THE INITIAL STAGE OF HANDBALL CLASSES
Abstract: mental retardation refers to mental abnormalities in human development. This concept implies an
organic lesion of the central nervous system, as a result of which there is a decrease in cognitive activity. At the
same time, significant deviations are observed in intelligence, physical development, behavior, possession of
emotions and will. According to the International Classification of Mental and Behavioral Disorders of the 10th
revision (1994), mental retardation is defined as "a state of delayed or incomplete development of the psyche,
which is characterized y a violation of the abilities manifested during maturation and provide a general level of
intelligence, that is, cognitive, linguistic, motor characteristics." The main signs of mental retardation are the early
(up to three years) occurrence of intellectual disability and impaired adaptation in the social environment.
Keywords: dementia, oligophrenia, level of intelligence, analysis
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К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИИ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ЕЁ
ВЗАИМОСВЯЗИ С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме, с которой сталкиваются современные дефектологи, логопеды, психологи, – нарушениям сенсорной интеграции у младших дошкольников. Автор подчёркивает важность формирования сенсорного восприятия в младшем дошкольном возрасте. В работе раскрывается сущность понятия «сенсорная интеграция», поясняются её механизмы, обеспечивающие единую слаженную работу частей нервной системы и эффективное взаимодействие человека с окружающим миром.
Отмечается важность метода сенсорной интеграции в коррекции различных нарушений младших дошкольников: поведенческих, моторных, эмоциональных и т.д. Особое внимание в исследовании уделяется нарушениям речевого развития в их связи с сенсорной интеграцией, так как именно они оказывают огромное
влияние на обучение дошкольника. Автор исследования подчёркивает необходимость комплексной работы
над развитием сенсорной интеграции ребёнка; отработка исключительно речевых навыков представляется
неэффективной. Дети с речевыми нарушениями, обусловленными сенсорной дисфункцией, нуждаются в
отработке тактильных, вестибулярных, проприоцептивных ощущений, так как зона мозга, отвечающая за
язык и речь, эффективно действует только при наличии надежной связи с работающими сенсорной и двигательной зонами мозга. Основываясь на опыте коррекционной работы, автор предлагает примеры заданий
для младших дошкольников с речевыми нарушениями, вызванными дисфункцией сенсорной интеграции, а
именно – слуховой дисфункцией.
Ключевые слова: сенсорная интеграция, сенсорное восприятие, коррекция, дисфункция, младший дошкольный возраст, речевое развитие
В дошкольном возрасте формируются все
функции и системы в организме человека, в том
числе, сенсорное восприятие, то есть способность
формировать представления о внешних свойствах
окружающих предметов: цвете, форме, размере,
вкусе, запахе и т.п. Значение дошкольного возраста для развития органов чувств, механизмов, с помощью которых ребёнок познает окружающий
мир (слух, зрение, вкус, обоняние, осязание),
огромно. Вместе с тем причина нарушений речи,
двигательных функций, поведения ребёнка зачастую кроется именно в нарушении его сенсорного
восприятия. И пока не проработана сенсорная чувствительность ребёнка и не восстановлен уровень
его сенсорного развития, коррекционная работа
логопеда, дефектолога, психолога может быть
напрасной.
Нарушение обработки организмом сенсорной
информации может быть причиной задержки речевого развития, значительно усложняя коррекционную деятельность логопеда. Сначала должна
быть восстановлена сенсорная интеграция ребёнка. Таким образом, в ходе данного исследования
мы ставим перед собой цель – рассмотрение сущности понятия «сенсорная интеграция» и определение её взаимосвязи с задержкой речи у детей
младшего дошкольного возраста.

Теоретико-методологической основой исследования является работа Э. Джин Айрес «Ребенок и
сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития», в которой автор раскрывает связь
процессов обработки сенсорной информации с
поведением ребёнка и проблемами в его развитии
[1]. Теоретические и практические аспекты проблемы рассматриваются в работах А. Банди, Ш.
Лейн, Э. Мюррей [2], У. Кисслинг [5]. Нарушения
речевой интеграции как источник трудностей в
речевом развитии ребёнка затрагивают исследования П.К. Анохина, Г.А. Ванюхиной, И.О. Ефимова
[4], М.И. Лынской, А.Е. Митрофановой и др. Использование методов сенсорной интеграции в качестве коррекции речевого развития рассматривают Н.В. Седова, О.Ю. Царапкина, М.К. Шувалова
[7].
Что же такое сенсорная интеграция? Вслед за
Э. Джин Айрес под сенсорной интеграцией мы
понимаем «организацию сенсорных импульсов,
делающую возможным их дальнейшую обработку
и «осмысление» [1, с. 257]. Сенсорная интеграция
обеспечивает слаженную работу многих частей
нервной системы человека, тем самым создавая
его эффективное взаимодействие с окружающей
средой. Она является бессознательным процессом,
протекающим в человеческом мозге, и упорядочивает ощущения, дающие информацию о физиче240
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ском состоянии как окружающего мира в целом,
так и человеческого организма. Для объяснения
сущности данного понятия Э. Джин Айрес использует яркую метафору дорожного движения, в
котором мозг выступает в качестве регулировщика, сортирующего и располагающего соответствующие ощущения в необходимом порядке [1, с.
22].
Дисфункция (нарушение) сенсорной интеграции возникает тогда, когда мозг человека не может обрабатывать и упорядочивать сенсорные импульсы, и в результате индивидуум не в состоянии
получать точную информацию об окружающей
среде и себе самом. Неверная обработка сенсорных сигналов находит отражение в поведении ребёнка, его внимании, работоспособности, эмоциональной сфере, что сказывается непосредственно
на обучении. В связи с этим формулируются три
постулата теории сенсорной интеграции, которые
говорят о зависимости обучения от способности
человека обрабатывать и воспринимать ощущения; о возможных трудностях в обучении и поведении людей со сниженными способностями к обработке ощущений; о том, что усиление сенсорных ощущений приводит к улучшению обучения и
поведения [2, с. 38].
Особо важной представляется своевременная
диагностика нарушений сенсорной интеграции.
Современные педагоги и психологи выделяют несколько групп признаков таких нарушений [8, с. 717]:
- Тактильная дисфункция. Ребёнку неприятны
прикосновения, он недостаточно реагирует на тактильные ощущения либо различает объекты только наощупь.
- Вестибулярная дисфункция. Для неё характерны гиперинтенсивность либо гипоинтенсивность движений, низкий мышечный тонус, различные нарушения координации (ребёнок спотыкается, роняет предметы, не может сложить мозаику или построить фигуру из кубиков и т.п.).
- Проприоцептивная дисфункция. При ней отмечается неверная оценка ребёнком положения
его тела в пространстве, веса, давления, движения
мышц и суставов тела. Такой ребёнок самостоятельно ищет сенсорные переживания (может сам
падать, сильно топать при ходьбе, грубо прижимать к себе людей или предметы).
- Аудиальная дисфункция, вызывающая повышенную реакцию на резкие и громкие звуки
(например, истерики, тревога, страх, отказ от прослушивания музыки).
- Оральная дисфункция, проявляющаяся в защитной реакции (ест только небольшой набор
продуктов, боится есть плотную пищу, давится)
или в низкой реакции на оральные сигналы (жуёт

и изучает ртом несъедобные предметы, изучает
предмет ртом любит слишком острые, кислые, солёные, сладкие блюда).
- Обонятельная дисфункция. Она может проявляться в чрезмерной или, наоборот, недостаточной
реакции ребёнка на различные запахи (не может
есть из-за запаха, раздражается, не может определить запах или игнорирует его, изучает предметы,
понюхав их).
- Визуальная дисфункция, которая предполагает гиперинтенсивную реакцию с избеганием прямого взгляда, раздражением от яркого света, предпочтением приглушенного освещения; а также
недостаточную реакцию (ребёнок может не различать цвета и формы, писать в другом направлении,
рисовать слишком маленькие или слишком большие линии и фигуры. Такие дети испытывают
особые трудности при обведении контуров, сборе
пазлов и т.п.
- Артикуляционная дисфункция. Ребёнок не
может установить источник звука, проявляет
дислексию, не различает знакомых по голосу, испытывает трудности с формулировкой мыслей
устно и письменно, демонстрирует невнятную
речь.
- Социальная дисфункция, при которой ребёнок
плохо устанавливает контакт с другими детьми
или незнакомыми людьми, не поддерживает диалог и не стремится к общению.
- Эмоциональная дисфункция характеризуется
импульсивностью, впадением в фрустрацию. В
этом случае ребёнок хорошо занимается с учителем или логопедом индивидуально, но в группе
отвлекается и отмалчивается, нестабилен эмоционально.
- Игровая дисфункция проявляется в том, что
ребёнок не может играть без родителей, не стремится к игре с другими детьми, может долгое время совершать одно и то же действие.
- Дисфункция саморегуляции. Она проявляется
в суетливости, раздражительности, необходимости
дополнительных стимулов для успокоения (сосёт
палец, укачивание, поглаживание и т.п.).
- Дисфункция интроцепции (внутренней регуляции организма) отмечается непредсказуемостью
настроения ребёнка, чувством жара или холода
при нормальной температуре окружающей среды,
учащение ритма сердцебиения и дыхания без явных причин, неспособность управлять чувством
голода или сытости.
Если вышеуказанные признаки отмечаются у
ребёнка с задержкой речевого развития, то, безусловно, необходима стимуляция сенсорной интеграции [4]. Задержка речевого развития ребёнка –
это одно из значительных и сложных нарушений,
вызванных сенсорными дисфункциями. Особая
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трудность обусловлена тем, что сенсорное тестирование даже если и проводится, то не всегда с его
помощью выявляются проблемы в обучении, а
ведь детям с нарушением сенсорного восприятия
сложно даётся, например, чтение. Э. Джин Айрес
отметила, что речевые навыки зависят сразу от
многих процессов сенсорной интеграции, и если
возникает любая из дисфункций, они развиваются
медленно [1, с. 74].
Известно, что мозг человека – это единое
функционирующее целое, все части которого постоянно взаимодействуют между собой. Следовательно, и часть мозга, отвечающая за язык и речь,
хорошо функционирует только при наличии
надежных связей со всеми другими областями
мозга, особенно сенсорной и двигательной зонами.
То есть обучение говорению требует, прежде всего, достаточно сложного двигательного планирования. Нужно учить ребёнка строить двигательный акт по своей внутренней команде, выстраивая
последовательность движений, чтобы звуки автоматически смогли образовать слово, затем – порядок слов. Артикуляция также подразумевает специфические движения губ, рта, языка. В этом случае коррекция, направленная на развитие эффективной сенсорной интеграции и двигательного
планирования ребёнка будет способствовать и
развитию речи. Она поможет обработать звуковые
импульсы и спланировать речь, и в целом мозг
будет лучше функционировать [1, с. 158].
Важно отметить, что в случае, когда нарушения
речи обусловлены различными сбоями в сенсорной интеграции, целенаправленные речевые тренинги, какими бы профессиональными они ни были, обычно не имеют эффективного воздействия.
Многократная отработка с ребёнком речевого материала не достигает своей цели [6, 183]. Исследования показали, что результаты тестов на чтение у
детей с нарушениями речи стали лучше именно
после коррекционных занятий, направленных на
стимуляцию тактильных, вестибулярных и проприоцептивных ощущений [1, с. 159]. Таким образом, подтверждается мысль О.Е. Ефимова о том,
что функции ствола головного мозга имеют
огромное значение для становления речи [4].
Помимо того, исследователями отмечается положительное влияние на развитие речи дошкольников стимуляции обонятельно-вкусо-вербальных
связей [6, с. 182]. То есть при эффективном устранении речевых нарушений специалисту следует не
только ориентироваться на систему языка, но и
учитывать сенсорные анализаторы, на которые
нужно опираться, и необходимость активного
включения сенсомоторного и мотивационнопобудительного уровней высказывания. В этих
случаях в качестве коррекционных пособий пред-

лагается, к примеру, чаще использовать сенсорные
коробки и сенсорные дорожки, различные методические приёмы с использованием обонятельных и
вкусовых анализаторов [6, с. 184]. У. Кислинг советует учитывать размеры помещения для работы
с детьми, свет, цвет, атмосферу в нём, так как эти
факторы также важны для обучения детей с дисфункциями сенсорного развития [5, с. 83-94].
В своей педагогической деятельности мы чаще
всего сталкиваемся со слуховой (аудиальной)
дисфункцией младших дошкольников. Она в значительной степени влияет на развитие речи ребёнка, её проявления сильно затрудняют процесс обучения: гипосенсетивность к звуку приводит к тому, что ребёнок может недостаточно реагировать
на звуки (не откликается на обращение по имени,
предпочитает очень громкие звуки музыки или
телевидения, плохо запоминает мотив или тексты
песен, ему нужно часто повторять просьбы, возникают сложности с повторением стихотворений
и т.п.). Может показаться, что ребёнок шумит просто так – ради создания шума как такового, нередко он вслух и очень громко направляет себя во
время выполнения упражнений. С другой стороны, слуховая дисфункция может выражаться и в
том, что ребёнок избегает звуков: раздражается,
прикрывает уши руками.
Процесс обучения особенно осложняется тем,
что ребёнок с аудиальной дисфункцией обычно
нуждается в постоянном повторении инструкций
или часто переспрашивает, уточняя слова педагога. Он отвлекается на посторонние шумы, например, с улицы, крутится, реагирует на сверстников,
а не на педагога. Кроме того, последствием
аудиальной дисфункции может стать сенсорная
алалия, то есть нарушение, при котором при здоровом слуховом аппарате у ребёнка возникает расстройство восприятия речи. Сенсорная алалия выражается в непонимании обращенной к ребёнку
речи, неразличении им звуков, использованием
исключительно элементарных словоформ (междометий, звукоподражаний и т.п.). Эти нарушения
ведут к импульсивному поведению, быстрому истощению внимания ребёнка, его нежеланию вступать в контакт со сверстниками и взрослыми, то
есть к значительному осложнению процессов обучения и воспитания в целом.
При аудиальной дисфункции следует помнить,
что слуховая система в организме человека находится в тесном взаимодействии с вестибулярной,
имеются важные взаимодействия и с тактильной и
проприоцептивной системами. Поэтому дети, у
которых к 2.5-3 годам жизни не развита речь,
нуждаются в консультации специалиста по сенсорной интеграции [1, с. 158]. Во взаимодействии
различных сенсорных систем организма отмечает242
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ся определённый порядок взаимосвязей, включающий в себя три основные цепочки:
тактильная – слуховая – зрительная;
тактильная – проприоцептивная – вестибулярная – зрительная;
тактильная – вкусовая – обонятельная – зрительная.
Нас интересует главным образом первая из них.
Поэтому, опираясь на исследования теоретиков и
практиков, исследующих сенсорную интеграцию
ребёнка, для преодоления речевых нарушений используем следующие приёмы: активно включаем в
занятия игры и задания на развитие тактильных
(умение через прикосновение различать форму,
величину, фактуру предметов), звуковых (умение
слушать и различать различные звуки – шуршание
бумаги, стук, музыкальные инструменты), зрительных ощущений (яркие цвета, перетекание их и
смешивание) [7].
Звуковые ощущения развиваем, предлагая различать звуки, издаваемые с помощью самых разных предметов – музыкальных инструментов, пластиковой посуды, камушков, деревянных и металлических объектов и т.д. Ребёнка нужно учить
определять уровень звука (тихий/громкий звук),
эмоциональную окраску (грустная/весёлая музыка), расстояние до звучащего объекта (далеко/близко звучит музыка). Эффективно применять
задания по узнаванию близких (взрослых и
сверстников по голосу), учить ребёнка прислушиваться к звукам (услышать слово, произнесённое
шёпотом, на расстоянии либо заглушённое шумом
с помощью аудиозаписей, музыки и т.п.).
Для стимуляции зрительных ощущений младших дошкольников обращаемся к возможностям
геометрических фигур (сложить из фигур машинку, домик, др. предметы; найти предмет, похожий
на ту или иную фигуру; собрать фигуру из частей
[8, с. 30-31]). Эффективны «зрительные диктанты», в которых детям нужно запомнить и воспроизвести небольшие последовательности фигур,
картинок, цветов. Также обращаемся к насыщенным цветам, применяем пробирки (баночки) с яркими растворами красок, рисование пальчиковыми
красками, наборы цветных карточек (собрать карточки с оттенками одного цвета и т.д.).
Для отработки тактильных ощущений особенно
интересны и полезны игры с тканями и бумагой
различной фактуры – шёлком, шерстью, фетром,
фланелью, льном, фольгой, обёрточной бумагой и
т.п. (карточки, «коробки с текстурами»). Предлагаем ребёнку наощупь различить сыпучие матери-

алы – горох, кофе, крупу, муку, песок, чай и др.,
по контуру определить, чей силуэт вырезан из
картона. Разнообразны и интересны игры детей с
сухим и мокрым песком, мелкой галькой и спрятанными в них мелкими предметами. Часто используем в работе с детьми и сенсорные баночки с
наполнением различной текстуры – камешками,
водой, маслом, камешками, монетками, фасолью,
силиконовыми гранулами. Важно, чтобы ребёнок
испытывал тактильные ощущения не только рук,
но и ног (массажные дорожки и коврики, валики,
песок и камешки). Полезным будет и использование надувного «сухого» бассейна с шариками, на
занятии в котором можно попросить ребёнка
узнать часть тела, «спрятанную» в шариках, изобразить плывущего человека, найти спрятанный
среди шариков «клад» (игрушки) и т.д. Практиками предлагается достаточно большой набор заданий и упражнений по стимуляции тактильных
ощущений детей дошкольного возраста [8, с. 28].
Деятельность по стимуляции сенсорной интеграции проходит в самой естественной и эффективной для младшего дошкольника форме – в
форме игры. Игровая ситуация помогает решать
множество различных задач: когнитивных, эмоциональных, собственно речевых и т.д. Активно вводим в занятия эмоциональный компонент: он, по
мнению Л.С. Выготского, активизирует различные
психические процессы, в том числе, мышление и
поведение ребёнка [3, с. 213]. Кроме того, вопросы
педагога, создание ситуаций диалога, обсуждение
с ребёнком заданий во время выполнения этих
упражнений создают условия для активного развития речи дошкольника. Если ребёнок постоянно
комментирует свои действия, это также служит
его речевому развитию, особенно если педагог
обучает дошкольника контролировать громкость и
эмоциональную окраску своей речи.
Опыт логопедической работы подтверждает,
что нарушения сенсорной интеграции ребёнка
должны выявляться как можно раньше и корректироваться специалистами. При комплексном подходе к данной проблеме педагога, логопеда, психолога сенсорная коррекция поможет избежать
дальнейших серьёзных проблем в обучении и воспитании. В случае нарушений речи у детей младшего дошкольного возраста, которые демонстрируют признаки дисфункций сенсорной интеграции, эффективна деятельность, ориентированная
на стимуляцию различных сенсорных анализаторов, в первую очередь, тактильных, зрительных и
слуховых.
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ON THE ISSUE OF SENSORY INTEGRATION DISORDERS
AND ITS RELATIONSHIP WITH SPEECH DELAY
IN CHILDREN OF YOUNGER PRESCHOOL AGE
Abstract: the article is devoted to an urgent problem faced by modern speech pathologists, speech therapists,
psychologists – sensory integration disorders in younger preschoolers. The author emphasizes the importance of the
formation of sensory perception in the younger preschool age. The paper reveals the essence of the concept of "sensory integration", explains its mechanisms that ensure a unified coordinated work of parts of the nervous system
and effective human interaction with the outside world. The importance of the sensory integration method in the
correction of various disorders of younger preschoolers: behavioral, motor, emotional, etc. is noted. Special attention in the study is paid to speech development disorders in their connection with sensory integration, since they
have a huge impact on preschool education. The author of the study emphasizes the need for comprehensive work
on the development of sensory integration of the child; working out exclusively speech skills seems ineffective.
Children with speech disorders caused by sensory dysfunction need to work out tactile, vestibular, proprioceptive
sensations, since the area of the brain responsible for language and speech acts effectively only if there is a reliable
connection with the working sensory and motor areas of the brain. Based on the experience of correctional work,
the author offers examples of tasks for younger preschoolers with speech disorders caused by sensory integration
dysfunction, namely, auditory dysfunction.
Keywords: sensory integration; sensory perception; correction; dysfunction; younger preschool age; speech development
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ЭКСПРЕСС-МЕТОДА
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ С ДОЗИРОВАННОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ В ПОСТКАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД. ЧАСТЬ 1
Аннотация: в работе проводился предварительный этап оценки частоты сердечных сокращений и артериального давления в покое студентов 1, 2, 3 курсов разного пола поле летних и зимних каникул 2021-2022
учебного года, для дальнейшего проведения экспресс-метода оценки сердечно сосудистой системы с помощью реакции на дозированную физическую нагрузку. Возраст студентов 18-22 года. На первом предварительном этапе исследования (после летних каникул) приняли участие 40 человек. К проведению функциональной пробы допущено 34 человека. На втором предварительном этапе исследования (после зимних каникул) приняли участие 40 человек. К проведению функциональной пробы допущено 38 человек. Нашей
целью было: на основании методики экспресс-метода определить оптимальную физическую нагрузку для
студентов после перерывов в обучении с учетом их функционального состояния. Задачи предварительных
этапов исследования состояли в следующем: определить частоту сердечных сокращений и артериальное
давление исследуемых студентов в состоянии покоя в сроки после летних и зимних каникул; вычислить на
основании артериального давления систолического и артериального давления диастолического в покое
пульсовое давление; сравнить показатели частоты сердечных сокращений, артериального давления, пульсового давления в покое исследуемых студентов с «нормой», с целью их допуска к следующим (основным)
этапам исследования; с не допущенными студентами провести работу, используя следующие методы:
опрос и анкетирование с целью выяснения причин отклонения от нормы; сравнить средние показатели частоты сердечных сокращений после трехмесячного перерыва от занятий по физической культуре (летние
каникулы) со средними показателями частоты сердечных сокращений после месячного перерыва (зимние
каникулы); подвести итог предварительных этапов исследования. Выводы: на предварительных этапах исследования частота сердечных сокращений и артериальное давление в покое многих испытуемых студентов после каникулярных перерывов не соответствует норме.
Ключевые слова: физическая культура, функциональная проба, студенты, частота сердечных сокращений в покое
тиям по физической культуре в начале учебного
года. Иногда по этой справке студент проходит
обучение все три года по дисциплине «физическая
культура». Конечно, мы не сомневаемся в компетентности медицинских учреждений, выдающих
справки, и уверены, что на момент выдачи студенту (абитуриенту перед поступлением в вуз) справка отражает актуальную на тот момент информацию. Но у любого человека, тем более молодого
студента, который еще не привык прислушиваться
к своему организму, могут возникнуть проблемы
со здоровьем. Известно, что наиболее частые сбои
в состоянии организма студентов происходят при
нерегулярных занятиях физической культурой и
спортом: после долгого отсутствия по причине
каникул, дистанционного обучения, карантина и
т.п. В нашей компетенции (преподавателей по физической культуре) использовать различные

Введение
Необходимым условием для гармоничного развития, сохранения и укрепления здоровья занимающихся, является соответствие объема и содержания образовательных физических нагрузок [8].
Если взять последние три года (2020, 2021, 2022
год), то периоды очной формы обучения сменяли
периоды дистанционного обучения, и даже на очной форме обучения отдельные группы студентов
«закрывались» на карантин. Также преподавателями вузов неоднократно было отмечено, что после дистанционного обучения физические качества скорость и выносливость снизились [6]. Это
только вершина айсберга. Ведь дело не только в
снижении физических качеств студентов, а в состоянии их сердечно-сосудистой системы в общем. В большинстве вузов студенты приносят
справку о состоянии здоровья и допуском к заня246
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функциональные пробы и тестирования для оценки состояния организмов студентов. Доктором медицинских наук, профессором, руководителем
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Храмцовым П.И. был предложен экспрессметод оценки сердечно сосудистой системы с помощью реакции на дозированную физическую
нагрузку. Экспресс-метод основывается на функциональной пробе Мартине-Кушелевского [8]. В
нашем исследовании мы решили применить эту
методику к студентам, вышедшим на обучение
после летних и зимних каникул 2021-2022 учебного года. Нашей целью было на основании методики экспресс-метода определить оптимальную физическую нагрузку для студентов после перерывов
в обучении с учетом их функционального состояния.
Задачи предварительных этапов исследования:
- определить частоту сердечных сокращений и
артериальное давление исследуемых студентов в
состоянии покоя в сроки после летних и зимних
каникул;
- сравнить показатели частоты сердечных сокращений, артериального давления, пульсового
давления в покое исследуемых студентов с «нормой», с целью их допуска к следующим (основным) этапам исследования;
- с не допущенными студентами провести работу, используя следующие методы: опрос и анкетирование с целью выяснения причин отклонения от
нормы;
- сравнить средние показатели частоты сердечных сокращений после трехмесячного перерыва от
занятий по физической культуре (летние каникулы) со средними показателями частоты сердечных
сокращений после месячного перерыва (зимние
каникулы);
- подвести итог предварительных этапов исследования.

Организация и методы исследования
Было организовано две контрольные группы.
Первая группа – студенты Московского государственного областного университета (далее
МГОУ), вторая группа – студенты Московского
государственный технический университет им
Н.Э. Баумана (далее МГТУ). Состав групп: студенты 1, 2, 3 курсов. Возраст испытуемых от 18 до
22 лет. Пол испытуемых: мужчины (юноши) и
женщины (девушки). В каждой группе было по 20
студентов. Все студенты имели медицинские
справки об основной или подготовительной медицинской группе. До сведения студентов было доведено, что в случае выявления многократных отклонений от нормы ЧСС и АД, преподаватели
имеют право сообщить родителям (опекунам) испытуемых об этом. Все студенты дали свое письменное согласие на исследование в рамках занятий по физической культуре. Исследование проходило в 2021-2022 учебном году. Всего в исследовании было четыре этапа.
Первый (предварительный) этап исследования
(далее 1ПЭИ) – сентябрь 2021 года. У студентов
двух групп в состоянии покоя была измерена частота сердечных сокращений и артериальное давление. В работе были использованы приборы:
пульсометр и сфигмоманометр (тонометр). Чтобы
исключить случайность ошибки и определить более достоверный результат частота пульса и артериальное давление были подсчитаны за десятисекундные интервалы времени до тех пор, пока не
были получены три одинаковых цифры [7]. Результат записывался в протокол в электронную
таблицу Microsoft Excel, что значительно сократило время обработки статистических данных и исключило математические ошибки при подсчетах
[5]. Студенты, у которых отклонения от нормы
(табл. 1) ко второму этапу исследования не допускались.
Таблица 1
Нормальные значения ЧСС, артериального давления систолического (АДс),
артериального давления диастолического (АДд) в возрасте 18-22 года разного пола
ЧСС
АДс
АДд
Возраст
мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины
(полных лет)
(юноши)
(девушки)
(юноши)
(девушки)
(юноши)
(девушки)
1
2
3
4
5
6
7
18 лет [4]
65-84
65-87
98-121
96-116
50-71
54-67
19-20 лет[1]
51-91
60-80
100-120
105-122
70-80
72-82
20-21[1]
51-91
60-80
115-125
110-127
75-80
75-79

При определенных условиях допускаются отклонения от этой нормы сердечного пульса до 10
единиц в обе стороны [3].
Пульсовое давление (ПД) находится путем вычитания значения артериального давления диастолического из значения артериального давления
систолического. Норма составляет 35-50 мм рт. с.

Первый (основной) этап исследования (далее
1ОЭИ) – сентябрь 2021 года. Сразу после первого
(предварительного) этапа с допущенными студентами проводилась функциональная проба Мартине-Кушелевского. Оценка пробы по измерению
частоты сердечных сокращений и артериального
давления проводился путем расчета показателя
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качества реакции (ПКР) сердечно-сосудистой системы на нагрузку. Второй (предварительный)
этап исследования (2ПЭИ) – февраль 2022 года,
проводился аналогично 1ПЭИ. Второй (основной)
этап исследования (далее 2ОЭИ) проводился аналогично 1ОЭИ. Сроки, соответственно, 2ПЭИ.
Условия допуска. Студенты, имеющие все критерии «в норме» на предварительных этапах исследования, допускаются до первого и второго
(основных) этапов исследования. К студентам,
имеющим один из показателей, не соответствующим норме, был применен индивидуальный подход. Выявлялись возможные причины несоответствия. После этого принималось решение о допуске. К студентам, имеющим два и более несоответ-

ствия с нормой, тоже применялся индивидуальный
подход с целью выяснения причины. К тестированию (с учетом индивидуального подхода) эти студенты не допускались.
Результаты предварительных этапов
исследования и их обсуждение
Первый (предварительный) этап исследования.
Состав первой группы (студенты МГОУ) – 20 человек, второй группы (студенты МГТУ) – 20 человек. Итого на 1ПЭИ приняли участие 40 человек.
Из них 26 девушек, 14 юношей. В сентябре 2021
года у исследуемых студентов были измерены в
состоянии покоя ЧСС и АД и сверены с табл. 1.
Результаты приведены в табл. 2.
Таблица 2

№
п/п

Ф.И.О.*

1ПЭИ. Оценка ЧСС, АДс и АДд студентов в состоянии покоя
Пол
(м/ж)

1
1

2
Студент1

3
м

Возраст
(полных
лет)
4
18

ЧСС
(10 сек)

ЧСС
(мин)

АДс

АДд

ПД (в
покое)

Допуск

2
3
4
5
6
7

Студент2
Студент3
Студент5
Студент6
Студент7
Студент21

м
ж
м
м
ж
м

18
18
18
18
18
18

14
12
11
14
14
16

84
72
66
84
84
96

99
120
121
125
130
106

65
66
67
70
95
60

34
54
54
55
35
46

допущен
допущен
допущен
допущен
не допущен
допущен

8
9
10
11
12
13

Студент22
Студент23
Студент24
Студент26
Студент29
Студент4

м
м
м
м
м
м

18
18
18
18
18
19

14
16
18
13
13
13

84
96
108
78
78
78

107
108
126
111
114
98

62
65
64
66
62
60

45
43
62
45
52
38

допущен
допущен
не допущен
допущен
допущен
допущен

14
15
16
17
18
19

Студент25
Студент27
Студент31
Студент32
Студент8
Студент9

м
м
ж
ж
ж
ж

19
19
19
19
20
20

17
12
14
15
12
13

102
72
84
90
72
78

110
112
116
117
120
115

65
75
70
80
75
75

45
37
46
37
45
40

допущен
допущен
допущен
не допущен
допущен
допущен

20
21
22
23
24
25

Студент10
Студент13
Студент14
Студент16
Студент17
Студент18

ж
ж
ж
ж
ж
ж

20
20
20
20
20
20

8
11
10
12
13
13

48
66
60
72
78
78

100
120
120
112
120
100

60
70
75
70
74
68

40
50
45
42
46
32

допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен

26
27
28
29

Студент20
Студент28
Студент30
Студент33

ж
м
ж
ж

20
20
20
20

15
14
12
12

90
84
72
72

128
113
115
118

66
64
80
75

62
49
35
43

не допущен
допущен
допущен
допущен

5
17

6
102

7
130

9
75

10
55

11
не допущен
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30
31
32
33
34
35

Студент34
Студент35
Студент37
Студент40
Студент11
Студент15

ж
ж
ж
ж
ж
ж

20
20
20
20
21
21

14
13
12
15
12
14

84
78
72
90
72
84

119
120
122
125
110
118

76
78
74
76
65
72

43
42
48
49
45
46

допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен

36
37
38
39
40

Студент19
Студент36
Студент12
Студент38
Студент39

ж
ж
ж
ж
ж

21
21
22
22
22

14
14
11
13
14

84
84
66
78
84

128
121
115
123
124

60
65
68
74
79

68
56
47
49
45

не допущен
допущен
допущен
допущен
допущен

* Вместо фамилии имени и отчества, с целью неразглашения личных данных, в табл. 2 внесены студенты
под кодовыми номерами. Студенты1-20 – учащиеся МГОУ, студенты21-40 – учащиеся МГТУ. Также в
таблице для удобства был сформирован список по возрастам с сохранением кодового номера
Условия допуска. Рассмотрим показатели измерений студентов, которые не допущены или у
которых какой-то из параметров не соответствовал
норме. Показатели табл. 2 были сравнены с нормами табл. 1, а также с нормами пульсового давления. Студент1: ЧСС – выше нормы; АДс – выше
нормы; АДд – выше нормы; ПД – незначительно
выше нормы. Студент был не допущен к тестированию. Конкретных жалоб на плохое самочувствие у студента не было. Несмотря на это – отправлен к врачу. Студент3, студент5, студент29:
ПД незначительно выше нормы. Жалоб на плохое
самочувствие у студентов не было. К тестированию допущены. Студент7: ЧСС и ПД в норме, но
АДс и АДд – выше нормы. Не допущен. Студент21,
студент25, студент32, студент40: ЧСС – выше
нормы. АДс, АДд, ПД – норма. Студент21, студент25, студент40 – жалоб на плохое самочувствие у студентов не было. К тестированию допущены. Студент32 – жалобы на физиологические
боли внизу живота. К тестированию не допущена.
Студент10: ЧСС и АДс – ниже нормы, ПД и АДд, –
норма. При выяснении причин низкого ЧСС в покое выяснилось, что студентка занимается спортом на профессиональном уровне – имеет первый
взрослый разряд по легкой атлетике. У студентки
имелась справка из физдиспансера о допуске к
тренировкам и соревнованием. Жалоб на плохое
самочувствие у студентки не было. К тестированию допущена. Студент20 – ЧСС, АДс, ПД – выше
нормы, АДд, – норма. Конкретных жалоб у студента не было, отправлен к врачу. К тестированию
не допущен. Студент 19: АДс, – незначительно
выше нормы, ПД – выше нормы, ЧСС и АДд – в
норме. Жалоб не было. Студент к тестированию не
допущен.

Также у студентов, показатели которых не совпадали с нормой – 12 человек – было проведено
анкетирование с целью выявления возможных
причин отклонения. В анкете были такие пункты:
за час до исследования не курили ли вы, не ели
ничего жирного, соленого, не пили крепкие
напитки, кофе, чай, не принимали энергетики; не
болели ли вы недавно; сколько часов на сон в
предшествующую ночь было отведено, иное. При
анализе результатов анкетирования выяснилось,
что больше всего ответов, заслуживающих внимания, сводились к тому, что студенты не выспались
и приняли энергетики. Так как были оповещены,
что в этот день у них тестирование с умеренной
физической нагрузкой, и не хотели выглядеть «вялыми». Было выяснено время приема энергетиков:
от одного часа до двух до начала эксперимента.
Этого времени, видимо, не хватило, чтобы привести организмы студентов в норму, т.к. эффект от
энергетиков длится, в основном, час или два, а потом идет медленный спад [2]. При приеме энергетиков у подростков ЧСС и АД повышается [2], с
чем мы и столкнулись в нашем исследовании. О
приеме энергетиков заявили: студент1, студент7,
студент24, студент25, студент40. По этому вопросу были приняты меры в виде беседы о вреде
энергетиков. Примечательно, что студенты
наглядно (на своем примере) увидели действие
этих напитков. В итоге: только 34 студента были
допущены к 1ОЭИ.
В феврале 2022 года у этих же исследуемых
студентов были измерены в состоянии покоя ЧСС
и АД и сверены с табл. 1. Результаты приведены в
табл. 3.
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Таблица 3

2ПЭИ. Оценка ЧСС, АДс и АДд студентов в состоянии покоя
№
п/п
1

Ф.И.О.*

Пол
(м/ж)

2

3

Возраст
(полных
лет)
4

ЧСС
(10 сек)

ЧСС
(мин)

5

6

АДс

АДд

ПД (в
покое)

7

9

10

Допуск
11

1
2
3
4
5
6

Студент1
Студент2
Студент3
Студент6
Студент7
Студент21

м
м
ж
м
ж
м

18
18
18
18
18
18

12
13
12
19
14
12

72
78
72
114
79
72

120
100
120
129
116
106

70
63
70
65
70
60

50
37
50
64
46
46

допущен
допущен
допущен
не допущен
допущен
допущен

7
8
9
10
11
12

Студент22
Студент23
Студент26
Студент29
Студент5
Студент24

м
м
м
м
м
м

18
18
18
18
19
19

11
13
12
11
11
14

66
78
72
66
66
84

98
108
105
115
118
126

60
65
66
70
67
78

38
43
39
45
51
48

допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен

13
14
15
16
17
18

Студент4
Студент25
Студент27
Студент31
Студент32
Студент8

м
м
м
ж
ж
ж

19
19
19
19
19
20

13
14
12
14
11
12

78
84
72
84
66
72

98
110
112
116
105
120

60
65
75
70
65
75

38
45
37
46
40
45

допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен

19
20
21
22
23
24

Студент9
Студент10
Студент13
Студент14
Студент16
Студент17

ж
ж
ж
ж
ж
ж

20
20
20
20
20
20

13
9
11
10
12
13

78
54
66
60
72
78

115
95
120
120
112
120

75
60
70
75
70
74

40
35
50
45
42
46

допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен

25
26
27
28
29
30

Студент18
Студент20
Студент28
Студент30
Студент33
Студент34

ж
ж
м
ж
ж
ж

20
20
20
20
20
20

13
16
14
12
12
14

78
96
84
72
72
84

100
130
113
115
118
119

68
65
64
80
75
76

32
65
49
35
43
43

допущен
не допущен
допущен
допущен
допущен
допущен

31
32
33
34
35
36

Студент35
Студент40
Студент37
Студент11
Студент15
Студент19

ж
ж
ж
ж
ж
ж

20
20
21
21
21
21

13
11
12
12
15
10

78
66
72
72
90
60

120
125
122
110
128
110

78
76
74
65
80
60

42
49
48
45
48
50

допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен

37
38
39
40

Студент36
Студент12
Студент38
Студент39

ж
ж
ж
ж

21
22
22
22

13
10
13
12

78
60
78
72

121
115
123
124

65
68
74
79

56
47
49
45

допущен
допущен
допущен
допущен
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Условия допуска к 2ОЭИ. Студент6. ЧСС, АДс,
ПД – выше нормы. У студента были жалобы на
головную боль и на общее недомогание. К тестированию не допущен. Отправлен к врачу. В итоге
было установлено, что у студента высокая температура. Были оповещены родители, и студент с
сопровождающим был отправлен домой. Студент24 имел небольшое повышение АДс для своего возраста и пола. Но в пределах допустимых
единиц. Общее самочувствие было хорошее. К
тестированию допущен. Студент10. Рассматривался на 1ПЭИ. В этом случае стабильность – показатель хорошего функционального состояния организма. Студент15. ЧСС в пределах допустимой
верхней нормы, но в сочетании с повышенным
АДс заслуживает более пристального внимания.
При личной беседе выяснилось, что студент недавно (в январе 2022 года) перенес ОРВИ. У студента имелась справка о подтверждении заболевания и освобождении от занятий физической культурой на две недели. К моменту проведения 2ПЭИ
срок действия освобождения от занятий физической культурой закончился. Студент чувствовал
себя хорошо, жалоб на состояние здоровья не было. Он знал, в чем заключается тестирование, и
что это невысокая нагрузка. Очень хотел участвовать. Был допущен до тестирования, с оговоркой,
что при ухудшении самочувствия, прекращает какие-либо упражнения. Студент20. Практически
все показатели выше нормы как на этом этапе исследования, так и на 2ПЭИ. Студент оба раза соблюдал все рекомендации: не принимал энергети-

ков, не употреблял напитков, содержащих кофеин
и теин (кофе, чай) за час до исследования; на сон
было отведено достаточно времени. К тестированию студент допущен не был. Также были оповещены его родители с рекомендацией пройти дополнительное медицинское обследование. Со студентами, принимавшими на 1ПЭИ энергетические
напитки тоже была проведена беседа. Все эти студенты заявили, что в этот раз четко соблюдали
рекомендации перед 2ПЭИ и энергетические
напитки не принимали. Показатели ЧСС и АД в
покое это подтверждают. Итого, ко второму основному этапу исследования было допущено 38
студентов.
Выводы
Проводя исследование, мы выяснили, что уже
на предварительных этапах ЧСС и АД в покое
многих испытуемых студентов после каникулярных перерывов не соответствует норме. На 1ПЭИ
до функционального тестирования не было допущено 15% студентов. Причиной повышения ЧСС
и АД у некоторых студентов являлось принятие
энергетических напитков. Студентам с не выявленной причиной, и имеющих большие несоответствия ЧСС и АД было рекомендовано обратиться
к врачу. С учетом проведенной работы, уже на
2ПЭИ только у 5% студентов было выявлено
несоответствие норме. В среднем на предварительных этапах исследования было выявлено, что
среднее значение ЧСС на 2ПЭИ уменьшилось, что
может говорить о стабилизации функционального
состояния студентов.
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE EXPRESS METHOD OF EVALUATING
THE RESULTS OF A FUNCTIONAL TEST WITH DOSED PHYSICAL
ACTIVITY IN THE POST-CANONICAL PERIOD. PART 1
Abstract: the work carried out a preliminary stage of assessing the heart rate and blood pressure at rest of students of 1, 2, 3 courses of different sexes during the summer and winter holidays of the 2021-2022 academic year,
for further carrying out an express method of assessing the cardiovascular system using a reaction to metered physical activity. The age of students is 18-22 years. At the first preliminary stage of the study (after the summer holidays), 40 people took part. 34 people were admitted to the functional test. 40 people took part in the second preliminary stage of the study (after the winter holidays). 38 people were allowed to conduct a functional test. Our goal
was: based on the express method methodology, to determine the optimal physical activity for students after breaks
in training, taking into account their functional state. The tasks of the preliminary stages of the study were as follows: to determine the heart rate and blood pressure of the studied students at rest in the period after the summer
and winter holidays; calculate the pulse pressure based on systolic blood pressure and diastolic blood pressure at
rest; compare the heart rate, blood pressure, pulse pressure at rest of the studied students with the "norm", in order
to allow them to the following (main) stages of the study; with not admitted students to work using the following
methods: survey and a questionnaire to find out the reasons for the deviation from the norm; compare the average
heart rate after a three-month break from physical education classes (summer holidays) with the average heart rate
after a month break (winter holidays); summarize the preliminary stages of the study. Conclusions: at the preliminary stages of the study, the heart rate and blood pressure at rest of many test students after vacation breaks do not
correspond to the norm.
Keywords: physical education, functional test, students, heart rate at rest
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы методологии, которая может быть использована для разработки систем диагностики эффективности использования симуляторов в практике подготовке педагогических и управленческих кадров. В статье анализируются теоретические основания, на которых разрабатываются известные симуляторы, как в отечественном, так и в зарубежном образовании, и на этой основе
определяются требования к методологии, на основании которой возможна разработка симуляторов для педагогических и управленческих кадров. Особенности методологии на основании которой разработан определенный симулятор, согласно аргументированной в статье позиции, прямо влияют на особенности разработки диагностического инструментария. В статье приводятся практические примеры разработанного инструментария для оценки эффективности симулятора, разработанного авторским коллективом.
Ключевые слова: диагностика профессиональной компетентности педагога, подготовка учителя, симулятор педагогической деятельности
Несмотря на то, что цифровизация образования
стремительно изменила существующие образовательные практики, симуляционные технологии в
педагогическом образовании используются скорее
как исключение, чем как привычный инструмент.
В доступной литературе мы нашли описание
лишь двух отечественных симуляторов, разработанных для подготовки будущих педагогов, не
считая симулятора, подготовленного коллективом
под руководством А.И. Рытова (автора настоящей
статьи).
А.П. Мальцева, И.О. Петрищев, Н.М. Касаткина, В.В. Солтис представили симулятор для студентов педагогического вуза, использующий технологии виртуальной реальности. В его основе –
представленные в виде видео-роликов, педагогические ситуации, которые являются типичным для
уроков физкультуры. Работа с симулятором организуется на учебном занятии с группой, может
прерываться (особенно в точках выбора и принятия решения студентом) и обязательно заканчивается коллективной рефлексией [7].
Другой симулятор (А.А. Галиакберова, Э.Х.
Галямова, И.М. Захаровой, Б.В. Киселев, О.Б. Червов, Е.С. Чечина вместе с соавторами из Университета г. Реймс (Франция)) основывается на деятельностном подходе и методических подходах к
решению задач. Рассматриваемый симулятор во
многом имеет более дидактический характер и
разработан с учетом таких характеристик как
«единицы познавательной стратегии», «типовые
образовательные стратегии», «когнитивные маршруты», «модели деятельности учителя по организации поиска решения задачи» и пр. [3].

В системе подготовки учителей за рубежом в
абсолютных значениях используется гораздо
больше число симуляторов, нежели в нашей
стране, но степень распространения таких технологий в целом в данной сфере остается невысокой.
В Чили успешно осуществляется проект «Технологическая модель обучения в виртуальных мирах» (TEDOMI)» основанная на виртуальных иммерсивных средах, интегрированных с платформой Moodle. Этот проект является составной частью более общего проекта «Технологии и педагогические модели в иммерсивных мирах» (TYMMI)
[9].
Но несомненным лидеров в данной области является образовательная среда TLE (TeachLivE™
Lab [10]) – это образовательная среда, моделирующая взаимодействие учителя с классом. Данный
тренажер используется как для подготовки студентов, так и для повышения квалификации учителей.
Компьютерный симулятор TLE имеет многоцелевой характер: он учит как планированию изучения нового материала на уроках, так и на решение
проблемы подготовки учителей к управлению
классом.
В связи с существенно различными функциями
школы в культуре англосаксонского мира большое
количество тренажеров для школ представлены
доработанными определенным образом тренажерами для подготовки психологов, психотерапевтов
и специальных педагогов.
Таков например, тренажер, основанные на использовании методологии поведенческого тренинга Behavioral Skills Training (BST) [8].
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Использование тренажеров в образовательной
практике предполагает положительный ответ на
вопрос об их эффективности. Более того, актуальны не только непосредственные последствия применения тренажеров, но и их эффекты, которые
могут наступить достаточно отдаленно.
Решение этой задачи представляет самостоятельный исследовательский интерес.
Первая проблема – это обеспечение конструктной валидности измерительной процедуры. Существенно проще ее решать, когда симулятор построен на некоем едином теоретическом подходе,
достаточно разработанном и имеющем большое
количество практических приложений, особенно с
высокой степенью формализации.
И здесь несомненными лидерами являются
продукты, разработанные на бихевиористских и
близких к ним подходах. Упомянутая среда TLE
основана на работах У.А. Лонга и Р. Дрейкурса и
технологии дифференцированного подкрепления
несовместимого
поведения
(“Differential
Reinforcement of Incompatible Behavior” (DRI)).
Предлагаемые симулятором аватары и кейсы строго соответствуют этим теоретическим разработкам. Следовательно все предлагаемые кейсы имеют не интуитивно-экзистенциальное, а вполне рациональное решение.
Как мы уже отмечали, бихевиоризм, особенно
представленный хорошо зарекомендовавшими себя технологиями: технологией тренинга поведенческих
навыков:
(BST),
функциональноповеденческого оценивания (FBA), разработки
функционально-обоснованных планов коррекции
поведения (BIPs), технологии обмена изображениями для коммуникации (PECS) – очень удобная
теоретическая основа для разработки тренажеров
[8].
В отечественной педагогике традиционно теоретической основой разработки систем диагностики профессионализма учителей являлись научные
школы Н.В. Кузьминой, Ю.К. Бабанского, До сих
пор эти подходы лежат в основе построения систем диагностики результативности в системе повышения квалификации педагогических кадров
[4].
Возвращаясь к отечественным тренажерам, отметим, что упомянутый ваше тренажер А.А. Галиакберовой с коллегами разработан с опорой на деятельностный подход, причем в варианте, представленном работами В.А. Львовского и С.П. Саниной [6].
Но существует еще один подход к разработке
симуляторов, логика которого основывается не на
единой теоретической платформе, а на реальных
проблемах практики, хотя, естественно, определенные теоретические рамки все же используется.

Это подходы к разработке систем диагностики,
основанные на профессиональных дефицитах.
Так, Д.Ф. Ильясов с соавторами дефициты учителей в области профессии делит на две большие
группы. Первую они условно связывает с теорией
и методикой Это неумение своевременно привлекать современные научные знания и образовательные технологии и средства, Вторую группу – с
психологическими факторами. Это сложности в
выявлении значимых индивидуальных особенностей учеников, выстраивании индивидуализированного образовательного процесса, неумение
находить совместное решение проблем со школьной психологической службой, проблемы с построением собственного поведения, основанного
на ценностях толерантности [5].
И.Ю. Вороткова с коллегами при разработке
системы диагностики профессионального уровня
педагога строит ее на действующем профессиональном стандарте педагога. Они выделяют следующие группы диагностируемых профессиональных дефицитов: в области общепедагогической профессиональной компетентности, в области оценочно-рефлексивной компетентности, в
области педагогической деятельности при подготовке и проведении уроков, в области психологопедагогической компетентности, в области коммуникативной компетентности [1].
Планируемое исследование предполагает оценку эффективности использования симулятора
“Успех каждого ребенка”, разработанного коллективом под руководством доктора педагогических
наук А.И. Рытова.
Симулятор направлен на как на оценивание
сформированности навыков в области педагогической деятельности, так и на их тренировку.
Логика разработки тренажера была основана на
выявленных в результате пилотного исследования
наиболее актуальных проблем, сложностей и дефицитов учителей в воспитательной работе.
В соответствии с этими дефицитами тренажер
направлен на выявление:
1. В области влияния на мотивацию учащихся:
общего уровня профессиональной компетентности
учителя в области формирования мотивации достижения учащихся, степени ориентации на внутренние факторы мотивации учащихся, умения понимать мотивы, цели поведения, предоставлять
объективную обратную связь.
2. В области создания условий для развития самостоятельности и субъектности учащихся: готовности создавать ситуации выбора для принятия
самостоятельных решений, готовности формировать у учащихся ответственность за результаты
своей деятельности, степени готовности управлять
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взаимоотношениями, выраженности заинтересованности во взаимодействии с учащимися.
3. В области формирования эмоционального
интеллекта: уровня профессиональной компетентности в области формирования эмоционального
интеллекта учащихся, ориентации на результаты
интеллектуального и личностного развития учащихся, степени владения когнитивными стратегиями распознавания эмоциональных состояний,
умения отделять факты от интерпретаций, готовности принимать ответственность за свое эмоциональное состояние, степени сформированности
установки на принятие эмоций, учета их роли в
процессах регуляции жизнедеятельности.
Формирование дизайна исследования, которое
имеет целью оценку практических результатов
применения данного тренажера предполагает решение двух групп задач.
1. Выявление практических результатов, которые предполагались авторами, в первую очередь –
в области устранения определенных профессиональных дефицитов учителей.
2. Выявление эффектов, которые могут иметь
вторичный характер, и возникать в связи с устранением названных дефицитов учителей. Очевидно,
что таковые эффекты будут касаться в первую
очередь изменения характеристик функционирования образовательной системы школы в целом и,
следовательно, будут иметь значение в первую
очередь для руководителей разного уровня.
Отметим, что каждый из упомянутых в пп. 1 и
2 шкал фиксировался при прохождении тренажера
каждым испытуемым и выводился в форме численных представлений: «значение дефицита определенного показателя в начале работы с тренажером» и «значение дефицита определенного показателя в конце работы с тренажером». Симулятор
так же предусматривал возможность выводить
статистические данные о динамике прохождения
учителей определенной школы, предназначенные
для руководителя. Они выводились в виде следующих полей: «Количество педагогов с выявленным дефицитом на входе, чел», «Процент педагогов с выявленным дефицитом на входе», «Количество педагогов с выявленным дефицитом на выходе, чел» «Процент педагогов с выявленными дефицитом на выходе», «Процент сокращения дефицита».
Как мы видим, внутренняя диагностика, заложенная в симулятор как его элемент, предоставляет достаточно точную, и, что немаловажно, детализированную и представленную в числовом виде
информацию об индивидуальной динамике прохождения тренажера.
Решение задач исследования, указанных выше
может быть достигнуто путем:

во-первых, измерения степени проявления в
практической деятельности учителей тех дефицитов, которые были измерены симулятором и сравнения соответствующих значения;
во-вторых, интегрированную оценку степени
результативности формирования личностных результатов обучающихся в школе.
Первое может быть достигнуто такими методами, как наблюдение и экспертная оценка, второе –
методами структурированного и глубинного интервью с руководителями и анализом статистических данных.
Таким образом решение задач исследования
может быть достигнуто только при использовании
комплексного дизайна, включающего различные
методы и организованного в несколько этапов.
На первом этапе предполагается анализ и
обобщение данных, которые содержаться в симуляторе об индивидуальной динамике прохождения
обучения каждым из учителей.
Далее всем учителям и классным руководителям, которые проходят тренажер, предлагается
анкета, результаты анализа которой предполагают
выявление субъективного отношения к успешности, или неуспешности решения профессиональных дефицитов. Для повышения надежности анкеты предполагалось использовать открытые вопросы: «В целом мое впечатление от тренажера
можно описать следующим образом…», «В результате прохождения тренажера я…», « Процесс
работы в тренажере вызывал у меня…», «В ходе
прохождения тренажера я выяснил…», «После
прохождения тренажера я, …», «Если представится случай, я…» и ряд других.
На этом же этапе руководителям образовательных организаций предлагалась анкета, так же основанная на открытых вопросах. Приведем ряд из
них: «Сколько процентов зарегистрировавшихся
педагогов вашей школы прошли тренажер до конца», «Вы сами проходили этот тренажер? Какие у
вас впечатления?», «Обсуждали ли вы с педагогами или они между собой тренажер (в любых формах)? Если да, то какие комментарии были от педагогов?», «Какое влияние, как вам кажется, оказал тренажер на поведение педагогов? Что изменилось в их общении с учениками? Возможно, в
других сферах общения (между собой, с родителями и т.д.)», «Анализировали ли вы отчеты о
прохождении тренажера вашими сотрудниками?
Насколько совпали результаты тренажера и ваши
впечатления о взаимодействии педагога с учениками? Если не совпали, то в какую сторону были
расхождения?».
Первый этап исследования позволяет собрать
информацию об общей результативности использования тренажера и особенностях его восприятия
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педагогами и руководителями образовательных
организации.
Но для получения более детализированной информации об использовании педагогами в практической деятельности тех компетенций, которые
они продемонстрировали в практической деятельности. Оценочные шкалы для экспертов могут
быть использованы те же, что и использованы в
самом симуляторе с теми же самыми наборами
показателей. В связи крайне высокой ресурсоемкостью экспертной оценки, особенно в данном
случае, когда эксперты будут вынуждены вести
наблюдение в естественных условиях, и те или
иные педагогические ситуации могут вообще не
произойти объем выборки желательно сделать ми-

нимально допустимым. Мы предполагаем сформировать выборку минимум из 7-10 учителей в
каждой подкатегории, которые будут образованы:
стажем, типом школы (несколько категорий школ
в зависимости от пунктов рейтинга), преподаваемой учебной дисциплиной, образованием. Таким
образом, предполагаемая выборка на втором этапе
исследования составит 150-200 человек, что будет
вполне репрезентативно не только для условий г.
Москвы, но и России.
Предлагаемый в данной статье дизайн исследования (первого и второго этапов) включает смешанные (количественные и качественные) методы,
методологически спроектирован в одной логике и
вполне способен решить задачи исследования.
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PROBLEMS OF DEVELOPING A METHODOLOGY FOR EVALUATING
THE PRACTICAL RESULTS OF THE USE OF SIMULATION TECHNOLOGIES
IN THE SYSTEM OF TRAINING AND ADVANCED TRAINING
OF MANAGERIAL AND PEDAGOGICAL PERSONNEL
Abstract: the article discusses the problems of methodology that can be used to develop diagnostic systems for
the effectiveness of using simulators in the practice of training pedagogical and managerial personnel. The article
analyzes the theoretical foundations on which well-known simulators are developed, both in domestic and foreign
education, and on this basis defines the requirements for the methodology on the basis of which it is possible to
develop simulators for pedagogical and managerial personnel. The features of the methodology on the basis of
which a certain simulator was developed, according to the position argued in the article, directly affect the features
of the development of diagnostic tools. The article provides practical examples of the developed tools for evaluating the effectiveness of the simulator developed by the author's team.
Keywords: diagnostics of professional competence of a teacher, teacher training, simulator of pedagogical activity
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ВОСПИТАНИЕ КАК СОСРЕДОТОЧЕНИЕ НА СЕБЕ САМОМ
Аннотация: в статье реалия сосредоточения на самом себе трактуется как методология воспитания.
Необходимость указанной трактовки искомой реалии обосновывается метафизической природой человека.
Метафизическая (иррационально-идеалистическая) природа человека выражается в изначальности его духовности (явленности ее как некоей определенности по рождении человека) и теснейшей ее связи со вселенной (присутствие в психике надсоциальных образований: погружение в себя, переживание своей трансцендентности и др.). Развертывается целеполагание и структура сосредоточения воспитанника на себе самом в воспитании (встреча с собою как равновеликим со вселенной, постижение себя в указанном виде,
возвращение к себе на новой основе и интенция к деятельности). Очерчивается теоретико-педагогический
контекст обращения к реалии сосредоточения на себе самом в воспитании – педагогика невмешательства
(деятельного невмешательства). Обозначаются необходимые (дидактические) составляющие реализации
педагогики невмешательства – учитель-философ и классический текст (как субстанциональное образование). Утверждается актуальность предлагаемого для современной школы России. Постижение себя открывает широкий спектр – человеческих – возможностей для вступающего в самостоятельную жизнь человека.
Методология работы – идеалистическо-субстратная рефлексия А.А. Гагаева.
Ключевые слова: вселенная, человек, метафизика, воспитание, сосредоточение, встреча, познание, возвращение, свобода, педагогика невмешательства
Познай самого себя.
Сократ
лезно обратиться к педагогическим концепциям,
стремящимся учесть глубинные основания психики человека (пусть и не всегда экспериментально
подтверждаемые).
В статье очертим целеполагание, структуру и
(дидактические) условия постижения индивидом
себя самого как методологию воспитания на основе положений педагогики невмешательства (гносеология этой педагогики отсутствует в современной литературе).
Результаты
Исходное (метафизика человека)
Человек не (био)социальное существо. Вернее,
не столько биосоциальное, сколько другое (вбирающее в себя первое). Какое? Вселенское. Именно так. Жизнь, сознание (рефлексия) – реалии, характерные для всего универсума [4, с. 109]. В них
последний (вселенная) и обретает полноту своего
бытия. Это положение, отчетливо звучащее в трудах К.Э. Циолковского, В. Вернадского, Тейяра де
Шардена П. и некоторых других ученых, практически не присутствует в современных теоретических работах по психологии и педагогике человека.
Психика человека – феномен вселенский. Поверенная рефлексией (мыслью) – неким равновеликим вселенной образованием – психика изначально содержит в себе интенции-семантики, каковые выводят ее из сугубо социального (эволюционно-социального) бытия человека. Погружение

Введение
Образуется (воспитывается) человек прежде
всего посредством постижения себя самого, открытия себя как истинного. Внешнее (среда, события, образование и пр.) воздействует на человека.
Но не оно формирует его. Оно открывает (катализирует, гранит и пр.) в нем то, что присутствует
изначально, присутствует как некая идея о нем,
как его подлинное основание (мысль, восходящая
к Платону [1]).
Человек приходит в мир собою. В этом его метафизика и в этом его педагогика. Европейская
теоретико-педагогическая мысль (в основе своей
рационалистическо-экспериментальная) бежала и
бежит разделения этого положения, ища воспитания прежде всего в социализации индивида, во
введении его в реалии общественного бытия и
формировании на этой основе его духовного облика.
Нами идеи Платона и его последователей в
воспитании принимаются. Принимаются и развертываются в логике субстратной рефлексии А.А.
Гагаева [2] в теорию педагогики невмешательства, срединным основанием которой и является
поддержание в воспитании сосредоточения человека на себе самом как источнике своего истинного [3].
Полагаем, в условиях современной России (постулирование статуса личности и ее развития как
государственного приоритета) в особенности по259
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в свое «я», переживание его как некоего трансцендентального, искание удержать в себе все и вся,
переживание своей причастности ко всему, ответственность за все и вся, симпатия ко всему и вся,
движение объединить все и вся – далеко не полный перечень движений нашей психики независимо от того, каково наше – социальное – окружение
(оно может лишь катализировать их возникновеие). Нами эти реалии обозначаются как вселенские
интенции и семантики [3].
Зачем вселенной человек как ее (во многом)
персонификация? Почему в обозначенном являет
себя вселенское в человеке? Решение этих вопросов, да и сама их постановка, (находится) вне сферы научного знания. Тем не менее, следуя стилистике В.И. Вернадского [5, с. 51], можно говорить
об отчетливом эмпирическом обобщении – действительной связи психики человека с бытием
всего и вся.
Социальное, конечно же, (есть) основание бытия человека. Но не единственное и не определяющее его. Социальное есть то, без чего человек не
может существовать, но ни в коей мере не восполняющее его истинных потребностей.
Сосредоточение на себе самом
Сосредоточение на себе самом, в нашем прочтении, включает в себя три последовательно развертывающиеся во времени реалии: встречу с собою, постижение себя и возвращение к себе подлинному. Развернем содержание каждой из
названных реалий, принимая во внимание ранее
приведенное о человеке.
Встреча с собою
Кто я? Что меня ведет? Почему мне одно видится близким, а другое представляется отвратным? Зачем я существую? Что произойдет, если я
перестану воспринимать окружающее, участвовать в нем?.. Однажды эти и подобные (вселенскодраматические) вопросы (а олни выражают собою
семантико-интенциальную основу психики индивида) начинают звучать в сознании всякого индивида, начинают звучать и становятся срединным
для его духовного бытия (так воспитание приходит к человеку).
Индивид всматривается в себя самого (это его
онтология), пытается разобраться в себе (целеполагание).
Разобраться в себе означает удержать в своей
рефлексии себя как нечто определенное (идея, восходящая к Аристотелю [6, с. 371]). Я (мое Я), оказывается, есть нечто сложившееся, устойчивое,
стремящееся остаться собою и, безусловно, высоко-высокое, высокое смыслами, интенциями,
чувствами. Мое Я есть то, без чего вселенная
(включая мир людей) не будет полной (выражение
метафизики человека).

Человек, всматриваясь в себя, в движения своей психики, ее семантики и интенции, встречается с собою. Встречается и начинает говорить с собою как живущей высоким духовностью.
Встреча с собою есть первый шаг к воспитанию
самого себя (в платоновской и нашей стилистике –
открытию себя).
Познание себя
Познание себя есть углубление в свое изначальное. Что во мне есть как сокровенное для меня, то, что явило себя с моим рождением? Чем
можно поступиться? А что ведет меня и никогда
не оставит меня без своего воздействия? Как соотносятся во мне те ли иные движения моей духовности? Как собирается мое Я? То Я, каковое дарует мне радость и ответственность в этом мире?
С ответами на приведенные вопрошания связывается нами постижение индивидом себя самого
как вселенской – вселенско-биосоциальной субстанции (речь идет о рефлексии себя как некоей
конкретике вселенско-интециальных образований).
Встреча с собою и постижение самого себя всегда драматическая реалия. Идеалистически мыслящие теоретики воспитания отмечали эту особенность взросления индивида: Н.И. Пирогов, св.
Феофан Затворник, В.В. Зеньковский и др.
Я есть определенность. Определенность, являющая себя в конкретных рефлексиях, интенциях и
переживаниях (моей психики как целого). В этом
и благо, в этом и (личная) драма. Весь я себе не
принадлежу. Я пришел в мир тем-то и тем-то.
Определенность многое мне дает (спектр возможностей) и ко многому обязывает (очерчивает пределы). В этом – высоко ценностном и обязывающем – я и есть человек. Человек с именем (своей
изначальностью). Человек со своей миссией и
своим принятием ее, принятием и приданием ей
полноты и целостности, той целостности, каковая
являет ее (миссию) как нечто высоко-высокое и
никогда не завершающееся (преодоление заданности нашего бытия).
Нами приведена возможная (наиболее общая)
рефлексия человеком своей духовной определенности.
Бытие с собой (возвращение к себе)
Встретившись с собою как с некоей духовной
определенностью, удержав в своей рефлексии
природу себя самого (набор вселенских семантик
и интенций), приняв себя как нечто вселенскометафизическое, индивид начинает жить с собою
подлинным.
Через сосредоточение на себе самом индивид
возвращается к себе. Возвращается со знанием
себя, принятием себя и переживанием ответственности за себя самого как существа высоко260
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высокого, как того, без которого не полным будет
мир, неполным со стороны присутствия в нем
добра и справедливости, радости и участия.
Признак возвращения к себе – свобода владения индивидом самим собою со стороны ценностно-ориентационной, эмоционально-деятельностной и операционно-практической.
Мир (окружение индивида) на указанной стадии сосредоточения открывается человеку в своей
сложности и собранности. Человек занимает в нем
(мире) свое, ему только принадлежащее место и
начинает свое вселенское странствие (мысль,
столь любимая В.В. Розановым [7, с. 14]).
Возвращение к себе и есть подлинное воспитание, без которого ничего светлого – для отдельной
духовности и для всего бытия – не происходит в
нашем из миров.
Невмешательская поддержка
Какова стратегия воспитания, ставящая задачей
сделать сосредоточение срединным в поддержании лучшего в человеке? В нашем прочтении, это
деятельное невмешательство.
Человека следует поддержать в его движении к
самому себе как рожденному собою. Вот максима
педагогического действия. Реализуется она через
актуализацию в психике индивида вселенских интенций и семантик.
Чтение классического текста и обсуждение
мирозданнических вопросов, чтение и обсуждение
указанного с подготовленным учителем – единственно возможный путь введения воспитанника в
его же духовную вселенную (подробнее об этом в
нашей книге [3]).
Учитель, способный осуществить обозначенное, есть учитель-философ, то есть тот, кому внят-
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ны (по меньшей мере) миры Данте и Шекспира,
Галилея и Вернадского, Циолковского и Шардена
и др.
Миры классических текстов суть субъектные
миры, т.е., каковые могут обращаться к читателю
и вызывать у него ответное действие [8].
Встречаясь с мирами Махабхараты, Книги
мертвых (Египет), Библии, Гомера, Данте, Бруно,
Шекспира, Достоевского, Лобачевского, Павлова
и других, индивид и движется к себе самому как
вселенской духовности – сосредоточивается на
себе самом и открывает бесконечное в себе.
Невмешательское взаимодействие школы с
воспитанником делает сосредоточение последнего
на себе самом срединным в разрешении проблем
подлинного воспитания (используем стилистику
Платона [1])
Заключение
Человек не есть то, чем он становится под влиянием социума. Человек есть то, что присутствует
потенциально в нем по его рождении и что он открывает в себе самом на протяжении жизни (в том
числе под влиянием социума).
Сосредоточение на самом себе есть методология воспитания человека как открытия им самого
себя.
Сосредоточение есть рефлексия себя как некоей изначально данной духовной определенности.
Сосредоточение есть то, что открывает человеку его внутреннюю собранность.
Сосредоточение есть то, что обнажает для индивида ориентиры его духовного и социального
бытия.
Реализации реалии сосредоточения осуществляется на основе педагогики невмешательства.
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EDUCATION AS CONCENTRATION ON MYSELF
Abstract: in the article, the reality of focusing on oneself is interpreted as a methodology of education. The necessity of this interpretation of the desired reality is justified by the metaphysical nature of man. The metaphysical
(irrationally idealistic) nature of a person is expressed in the primordial nature of his spirituality (its manifestation
as a certain certainty at the birth of a person) and its closest connection with the universe (the presence of suprasocial formations in the psyche: immersion in oneself, experiencing one's transcendence, etc.). The goal-setting and
the structure of the pupil's concentration on himself in education unfolds (meeting with himself as equal to the universe, comprehending himself in this form, returning to himself on a new basis and intending to activity). The theoretical and pedagogical context of addressing the reality of self-concentration in education is outlined – the pedagogy of non-interference (active non-interference). The necessary (didactic) components of the implementation of
laissez–faire pedagogy are indicated – the teacher-philosopher and the classical text (as a substantial education).
The relevance of the proposed for the modern school of Russia is confirmed. Self-realization opens up a wide range
of human possibilities for a person entering into an independent life.
The methodology of the work is the idealistic–substrate reflection of A.A. Gagaev.
Keywords: universe, man, metaphysics, education, concentration, meeting, cognition, return, freedom, pedagogy of non-interference
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Аннотация: первое условие успешной работы с детьми в современном мире – это принятие детей и
принятие факта того, что они такие как есть. Для осуществления этого условия современному педагогу
необходимо овладеть такими качествами, как гибкость и толерантность, чтобы быть эмоционально
устойчивыми в общении и терпимыми к различным точкам зрения по исследуемому вопросу. Кроме того
это способствует созданию благоприятной для общения атмосферы, обретению обучающимися
независимости в мнениях, суждениях, поступках, обретению чувства собственной значимости, а также
формирования примера личности, какими могут стать и они. В этом процессе уроки иностранного языка
как никакие другие подходят для формирования дружелюбной и располагающей коммуникации. Такие эти
черты характера способствуют созданию благоприятных педагогических условий, чтобы ребёнок мог
утвердиться как личность в системе человеческих отношений, свойственных миру взрослых. Развитие
коммуникативных навыков, причем не только на очных, но и дистанционных занятиях, является одной из
первейших задач нацеленных на помощь детям раскрыться и научиться общению. Современные
школьники, проводящие большую часть времени в своих устройствах, испытывают дефицит общения, а
также неумение его выстроить. Поэтому для развития познавательной мотивации современных учащихся
важна работа в атмосфере диалога и сотрудничества, а такие предметы как английский и немецкий,
являющиеся предметами гуманитарного цикла, могут стать большим подспорьем в решении этих вопросов,
предоставляя ребёнку возможность общения.
Ключевые слова: педагог, квалификация, кризис, развитие
Изменения в современном обществе требуют
нового подхода в разных сферах нашей жизни, и
образование находится не на последнем месте в
этом списке. В настоящее время педагог не может
остаться в стороне от того, какие перемены
произошли нынешних детях, а значит должны
прийти какие-то новые подходы в работе с ними.
И именно мы имеем в виду, когда говорим о
профессиональном развитии педагога – этот
процесс должен соответствовать реальным
потребностям
той
среды,
где
проходит
профессиональная деятельность человека. В ходе
нашего исследования мы обратили внимание на
некоторые общие черты, которые ярко проявлены
в школьниках
21 века:
прагматичность,
индивидуализм, «клиповое мышление», неумение
работать в команде, достаточно большая, но
несистематизированная информированность по
разным вопросам, и при этом высокий уровень
использования
современных
технологий
в
повседневной жизни. Таким образом, для учителя
открывается
достаточное
большое
поле
деятельности, чтобы вовлечь детей в учебную
деятельность и направить их интерес в правильное
русло. Но для этого и самому учителю придётся
пройти через изменения.
Учителю необходимо давать знания на том
уровне, который привычен и хорошо знаком
учащимся и открывать для них новое не только в
заданиях, но и самим способом подачи материала,
чтобы давать детям возможность ориентироваться

в современном мире. Современным ученикам
нужен учитель-мастер, мысли и взгляды которого
отличаются
своей
прогрессивностью,
нацеленностью на будущее [3]. Педагог –
профессионал отличается от рядового учителя
высокими
морально-духовно-нравственными
качествами. Для этого крайне важно овладение
современными
технологиями,
а
также
технологиями
окружающими
детей
в
повседневной жизни. Перспективным решением
этого вопроса могут быть небольшие тренинги в
рамках курсов повышения квалификации, а также
во время профессиональной подготовки в ВУЗе,
где создавали бы возможность погружаться в
ситуации, которые помогут сформировать эти
навыки.
Критерием профессионального мастерства
учителя
является
с
одной
стороны:
направленность на результат, диалогичность в
отношениях с учениками; оптимистичность и
творчество. С другой стороны характеристиками
профессионального мастерства будет результат
данных
процессов:
самоопределение;
профессиональная ориентация; профессиональная
активная
деятельность;
профессиональная
компетентность, основанная на опыте и знаниях.
Сознательный, творческий учитель всегда
занимается самообразовательной деятельностью
для развития в себе навыков: контроля за своим
психическим состоянием, поступками; быстрого
оценивания ситуации; анализа своих действий и
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деятельности учащихся; общение и обработки
информации; организации любого педагогического процесса. Главным критерием повышения
индекса профессионального мастерства является
процесс
профессионального
самосовершенствования. Учитель-профессионал никогда не
может
быть
доволен
уровнем
своего
профессионального роста и развития. Если
учитель удовлетворяется по мере своего развития
и перестает совершенствоваться – он "умирает"
как
учитель,
он
прекращает
свой
профессиональный рост [2]. Отсюда можно
сделать вывод, что как знаток своего дела должен
стремитьс я изучению нового, овладению новыми
приёмами и методами, опираться на научную базу
базу и верить в успех своих учеников.Успех
достигается быстрее и проще, если обучение
пробуждает
положительные
эмоции
и
переживания. В его результате ребенок становится
активной личностью, которая может и хочет
ставить перед собой новые цели. А значит,
учителю крайне важно уметь мотивировать
каждого ученика.
Стоит помнить, что мотивация – это не
пробуждение ситуативного интереса обучением.
Она должна быть долгосрочной и стабильной и
нуждается в постоянной поддержке, ведь немало
факторов
вокруг
ребенка
(несоответствие
установок ученика целям образовательной
программы, неприятный опыт, низкая самооценка,
семейные, культурные и социальные ценности
окружение, стиль преподавания и т. п) могут
негативно влиять на ее мотивированность к
обучению.
Отправной точкой работы педагога над
мотивацией учеников – это мысли, эмоции (среди
прочего и негативные) и предложения самих
учеников. Дети должны иметь достаточно времени
для обучения, чтобы начать брать на себя
ответственность и регулировать свое поведение.
Педагогам на этапе формирования мотивации
рекомендуется
подробно
объяснять
своим
ученикам:
 цели деятельности на уроке;
 четкие инструкции для выполнения задач;
 ожидания педагога от класса;
 последствия невыполнения заданий;
 условия работы в классе (например,
групповая проектная работа).
Четкая структура обучения делает его
последовательным, понятным и предсказуемым
для учащихся - дети, которые еще не готовы к
саморегуляции, нуждаются в мощной структуре в
начале своего образовательного прогресса. С
совершенствованием навыков самоконтроля, они

готовы брать на себя больше ответственности.
Однако стоит иметь в виду, что если структура
имеет положительный эффект, то тотальный
контроль со стороны взрослого преимущественно
будет
демотивировать.
Контроль
–
это,
фактически, обучение через призму учительского
взгляда без учета потребностей и возможностей
учащихся. Образовательный процесс здесь
ограничивается принуждением, а не мотивацией.
Итак, мотивирующий образовательный процесс
состоит из:
 четких целей и подцелей;
 поддержки ученика учителем;
 непрерывной,
реалистичной
и
конструктивной обратной связи;
 предложений по изменению деятельности
на протяжении занятия;
 структурированного расписания;
 определенной продолжительности рабочих
периодов и перерывов;
 распределение ролей для выполнения
групповых задач;
 определенного вознаграждения.
Так дети начинают чувствовать и понимать, что
тема, которая преподается, имеет для них важное
значение, а активная деятельность на уроках
способствует накоплению и развитию навыков и
общей компетентности, растет интерес к
обучению. В результате постепенно формируется
автономная внутренняя мотивация ребенка и
укрепляется его личность.
Какие же приёмы и методы предлагает
современному учителю педагогика? В нашем
мире, где ценится индивидуальность, творчество и
умение ориентироваться в мире на первый план
выходят проблемно-ориентированное, эмпирическое и исследовательское обучение. Эти виды
предусматривают активное, исследовательское,
рефлексивное и коммуникативное обучение,
призванное
дать
практические
умения,
поддерживать мотивацию, желание учиться и
формировать способность к самооценке, то есть
эти три методики взаимосвязаны, а границы
между ними часто нечеткие.
Проблемно-ориентированное обучение рекомендуется проводить, объединяя детей в группы
(3-5 участников), что удовлетворяет потребность
детей в общении и взаимодействии. Кроме того
такое обучение должно быть связанным с жизнью
и базироваться на полученных знаниях. Часто
проблемно-ориентированное обучение сочетается
с
эмпирическим,
чтобы
показать,
как
практические методы способствуют решению
жизненных задач. Активное экспериментирование
мотивирует пробовать еще, чтобы получить
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следующий уровень опыта и концептуализировать
полученные навыки. Например, зарубежные
коллеги
из
Фннляндии,
рекомендуют
организовывать проблемно-ориентированное и
эмпирическое обучение для детей, разграничивая
их в классе на исследовательские станции. Такой
подход позволит организовать работу детей в
небольших группах. В дальнейшем дети могут
делиться
результатами
своей
работы
с
одноклассниками и так учиться не только от
учителя, но и друг от друга. Педагог вместо этого
направляет рассуждения и выводы каждой группы
в желаемом направлении [6].
Учителю, даже если он имеет значительный
опыт работы в школе, рекомендуется составлять
подробный план урока с указанием общей темы и
целей,
которых
он
стремится
достичь,
запланированных
методик,
упражнений
и
материалов для использования. Такая тщательная
подготовка существенно экономит время на
организационные моменты на протяжении урока и
помогает держать внимание детей [5]. К тому же
детализированный конспект поможет педагогу
привлечь к активной работе всех учащихся, в том
числе и детей с особыми образовательными
потребностями. Эксперты советуют подготовить
план урока в виде таблички, где подробно
прописать [1]:
 тайминг для каждой активности;
 действия учителя (например, знакомство,
объяснение целей урока, деление на группы и
тому подобное);
 задача педагога в каждой его активности
(знакомство – для установления доверия с детьми,
комфортной атмосферы на уроке, разделение на
группы – для поддержания активного обучения и
обучения с помощью сверстников);
 инструментарий
учителя
в
каждой
деятельности
(знакомство
–
выполнить
упражнение “прикоснись ко мне”, разделение на
группы – раздать цветные бумажки-маркеры
группы);
 перечень дополнительных материалов для
каждой активности (цветная бумага, маркеры и
тому подобное) [7];
 оценка и дифференциация – методика
оценки прогресса каждого ученика, а также
методики, которые можно применить, если не все
дети готовы к совместному выполнению задания
(например, когда ребенок не может написать,
предложить ей нарисовать ответ).
Последние
тенденции
в
образовании
направлены на включение любого ребёнка в
образовательную деятельность, при этом каждый
ребенок имеет право на равные возможности в

обучении. Это означает, что есть дети, которые
нуждаются
в
большей
поддержке,
что
определяется
уровнем
их
развития
и
потребностями. Идея в том, чтобы оказать такую
помощь ребенку как можно раньше. А для этого
педагог должен знать сильные стороны и
потребности каждого ученика, что, собственно, и
является тем базисом, на котором строится
индивидуальная траектория обучения.
Каждый ученик задействован и имеет
возможность высказаться (если не словами, то
действием – например, прикрепить свою картинку
в нужное место).
Учителю рекомендуется строить занятия по
изучению новой концепции так:
1. Общее ознакомление детей с концепцией, а
также ее применение в различных контекстах.
2. Выявление имеющихся знаний детей
(через вопросы или активности) и их развитие в
процессе обучения.
3. Совместное обучение на основе диалога
(обсуждение концепции в классе или группах).
4. Постановка целей обучения (учитель
делает это вместе с учениками).
5. Объяснение
взаимосвязей
новой
концепции со знаниями, которые уже имеют
ученики (сквозное преподавание).
6. Акцентирование на мета-когнитивных
навыков (то есть ученики начинают понимать, для
чего они изучают концепцию, где им понадобятся
эти знания и что они могут с ними делать дальше,
в том числе, как их углублять).
Результатом такого подхода, по мнени
зарубежных учёных, является формирование метакогнитивных навыков учащихся, что влияет на
осознание учениками своих действий на
протяжении учебы, заинтересованности в выборе,
возможности оценить индивидуальные стратегии
обучения и запоминания, а также регуляцию своих
эмоций и поведения, внимания и концентрации.
Педагогу,
воспитывающему
подростка,
необходимо
создавать
благоприятные
педагогические
условия,
чтобы
он
мог
утвердиться как личность в системе человеческих
отношений, свойственных миру взрослых. Это
связано с обретением независимости в мнениях,
суждениях, поступках; с самостоятельным
определением своей позиции по волнующим
взрослых проблемам; с участием в общественно
полезной деятельности; с переживанием чувства
собственной социальной значимости.
Когда мы говорим об изменениях в
профессиональном образе современного педагога,
мы исходим из следующих предпосылок – у
человека уже есть определённые качества,
которые можно и нужно дополнять и
265

Современный ученый

2022, №5

перестраивать в соответствии с особенностями
данной деятельности, а направление этих
изменений
определяются
изменениями
в
окружающем
мире.
Затем
рождается
индивидуальный образ и стиль. И как следствие,
этот процесс становится цикличным — внешний
мир провоцирует изменения в профессиональном
образе учителя, а это в свою очередь несёт

изменения в процесс и результат деятельности.
Умение ориентироваться в мире информации,
трансформация прагматизма в стремление сделать
конкретный продукт и достичь цель, адаптация
введения нового материала к особенностям
мышления современного школьника – всё это
способно
сделать
процесс
обучения
увлекательным делом.
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METHODICAL DEVELOPMENT OF A TEACHER AS A FACTOR IN
THE FORMATION OF PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNOUT
Abstract: the first condition for successful work with children in the modern world is acceptance of children
and acceptance of the fact that they are as they are. This requires such important qualities as flexibility and
tolerance in order to be emotionally stable in communication and loyal to different points of view on the issue
under study. For what - to create a favorable atmosphere for communication, to set an example of tolerance, to help
students gain independence in opinions, judgments, actions, gaining a sense of self-importance, and also to set them
an example of such a person as they can become. Moreover, foreign language lessons are more suitable than any
other for friendly and endearing communication. Such personality traits contribute to the creation of favorable
pedagogical conditions so that he can establish himself as a person in the system of human relations peculiar to the
world of adults. The development of communication skills, not only in full-time, but also in remote classes, in order
to help children open up and learn how to communicate, Modern schoolchildren who spend most of their time in
their devices experience a lack of communication, as well as the inability to build it. Therefore, for the
development of cognitive motivation of modern students, it is important to work in an atmosphere of dialogue and
cooperation, and subjects such as English and German, which are subjects of the humanities cycle, can be a great
help in solving these issues, giving the child the opportunity to communicate.
Keywords: teacher, qualification, crisis, development
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДИКИ В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
Аннотация: в настоящее время, система Российского образования, переживает процессы глубокого реформирования. Это связано с разработкой новых образовательных стандартов высшего образования, а так
же недавним выходом образовательной системы России из Болонской системы и наличием следующей за
этим процессом необходимостью, выстраивания национальной системы образования, которая будет отвечать современным потребностям научного и социально-экономического развития общества. Кроме того, в
настоящее время, существует четкое направление развития отечественной системы образования, направленный на цифровизацию образовательного процесса, направленную, в том числе, и на цифровизацию процесса обучения студентов высшей математике. В связи с вышеизложенным, автором настоящей статьи,
предпринята попытка научного анализа и критического осмысления инновационных подходов и методик в
обучении студентов высшей математике.
Ключевые слова: развитие образования, инновации в образовании, Цифровизация образования, обучение высшей математике
Стремительное развитие информационных технологий привело к переоценке значимости многих
видов деятельности и существенному изменению
их характера. В двадцать первом веке использование технологий в качестве инструмента обучения
становится важнейшим компонентом обучения.
В сфере образования технологии представили
новый инструмент, который может укрепить
навыки учащихся во всех областях обучения и во
всех возрастных группах. Все чаще возможности
технологий позволяют учиться и взаимодействовать даже в самых отдаленных районах развивающегося мира.
Эта цифровая революция подпитывается проникновением широкополосной связи и повсеместным распространением смартфонов, особенно
среди учителей и студентов новой эры, которые
легко усваивают модную культуру досуга и обучения. Внедрение инновационных технологий в
образовательные процессы дает студентам неограниченные возможности для участия в передовых исследованиях и образовательных инициативах [2, с. 36].
В преподавании естественных и математических наук произошли большие изменения, обусловленные технологиями и цифровым обучением. В связи с тем, что естественные и математические науки должны быть интегрированы в процесс
обучения, так как они направлены на формирование целостных представлений о физическом мире,
а также связей между объектами на основе ведущих идей и понятий, большинство университетов
России включают высшую математику во многие
программы, которые они преподают. Это отражает
жизненно важную роль, которую математика
должна играть в создании инновационной и продуктивной рабочей силы.

Сегодня существует множество инструментов
электронного обучения с открытым исходным кодом, которые позволяют интегрировать технологии в преподавание математики. Эти модели могут
помочь создать ориентированный на учащихся
опыт, который является интерактивным и поддерживает приобретение научных знаний.
Использование цифровых инструментов способствует развитию навыков и стратегий, необходимых в естественных науках, таких как решение
реальных проблем или визуализация сложных закономерностей. Адаптивные цифровые инструменты позволяют учащимся получать контент в
соответствии с их индивидуальными стилями обучения и реализовывать полученные ранее знания.
Специалист должен обладать рядом компетенций.
К ним относятся способность к самообразованию,
знание технологий, самостоятельное принятие
решений, адаптивность к изменяющейся социальной и профессиональной среде, работа в команде,
стрессоустойчивость [9, с. 157].
Кроме того, пандемия COVID-19 вызвала значительные изменения в высшем образовании, связанные с быстрым переходом к онлайн-обучению
и изменением конфигурации физической и виртуальной среды обучения.
Широкое внедрение потокового обучения лежит в основе смены образовательной парадигмы.
Таким образом, преподаватели используют средства удаленной коммуникации для общения и взаимодействия со студентами, а также для чтения
лекций и проведения занятий через программные
интерфейсы в режиме реального времени.
Между тем, студенты полагаются на онлайнплатформы для совместной работы и активное
групповое обучение со сверстниками. Учитывая
важность потокового обучения в продолжающий268
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ся период пандемии COVID-19, а также его ожидаемую актуальность в грядущей эре гибридного
образования, важно изучить возможности для
улучшения образовательного опыта и поиска инновационных решений для устойчивой поддержки
качественной цифровой педагогики.
В условиях дистанционного обучения теоретический материал эффективно доводится до учащихся посредством аудио- или видеотрансляций,
текстовых материалов или презентаций. Существует серьезная проблема, связанная с проведением практических и лабораторных занятий в области негуманитарных дисциплин, где формирование компетенций происходит в процессе использования лабораторного оборудования и взаимодействия с техническими средствами.
Кроме того, пандемия COVID-19 увеличила потребность в интерактивной и увлекательной учебной среде, поскольку вынужденный переход на
дистанционное обучение привел к тому, что обучение, как правило, ограничивалось дискуссиями
и лекциями, проводимыми с помощью инструментов видеоконференций, таких как Zoom.
В условиях ограничений, вызванных пандемией, учебный процесс в высших учебных заведениях Российской Федерации в 2020-2021 годах был
реализован в онлайн-режиме. В связи с этим возникла необходимость разработки инновационных
методов обучения для их дальнейшего внедрения
в онлайн-курсы обучения. Предлагаемая методика
адаптирована к реализации образовательной деятельности в онлайн-среде обучения [4, с. 88].
В педагогической практике реализация педагогических методов обучения осуществляется с использованием инновационных возможностей цифровых технологий, таких как системы управления
обучением LMC, сервисы онлайн-коммуникаций,
специализированные мобильные приложения, а
также иммерсивные технологии AR/VR/XR.
Образовательное содержание, наполняющее
образовательный курс, разработано с целью актуализации знаний и их применения на практике и
ориентирует обучающегося на устойчивое развитие профессиональных компетенций и навыков
работы в команде в процессе активного социального обучения, развитие творческого, критического мышления и цифровой грамотности.
Внедрение педагогической модели обучения
естественно-математическим наукам предполагает
реализацию таких педагогических принципов, как:
адаптивное обучение, моделирование и имитация,
геймификация, а также конструктивистский, проблемно-ориентированный, проектный, исследовательский подходы.
Мотивационное обеспечение учебной деятельности в процессе реализации педагогических ме-

тодов на практике является действенным средством достижения образовательных целей, путем
создания условий для личностной автономии,
учебно-личностного прогресса, самоорганизации,
самоконтроля и управления личностной учебной
деятельностью, поддержки позитивное отношение
к коллегам по обучению, психологическое благополучие и принятие себя [11, с. 72].
Инновационная педагогическая модель была
апробирована в рамках «Математический анализ»,
что позволило более контрастно определить ее
адаптивность к различному содержанию образования естественно-математических наук.
Курс обучения математике в сочетании с технологией CLIL направлен на предоставление фундаментальных знаний, предлагая студентам решить некоторые важные практические и теоретические проблемы. Эти задачи относятся к различным разделам математики, которым обучают в
школе. Основные цели курса – помочь студентам
развить логическое мышление и научить их основным методам анализа и моделирования.
В методологии CLIL язык предстает как инструмент изучения других предметов и развития
способностей переосмысливать процесс обучения,
вовлекать других и прививать коммуникативные
компетенции. CLIL стремится научить студентовучителей владеть инновационными методами обучения в классе. Технология предполагает самостоятельное изучение контента (видеолекции, тесты и
электронные документы) в электронной среде
обучения и практические задания.
Курс «Преподавание математики» был опробован на 40 студентах университета.
Задания разрабатывались и распределялись
внутри командных проектов с помощью системы
управления Teamer, что обеспечило охват ряда
заданий на одной платформе, связь каждого задания с инструкциями, а также групповая проектная
деятельность были четко расписаны. Сервис позволил преподавателям отслеживать успеваемость
каждого ученика в режиме реального времени.
Teamer включает в себя три раздела: «Что делать?» (воспитательные задачи), «Кто виноват?»
(календарь дел) и "Где все?" (база данных участников проектной группы). С помощью платформы
кураторы курса спланировали расписание и порядок выполнения заданий, а также реализовали
групповую проектную деятельность.
Для обеспечения коммуникации между участниками образовательного эксперимента и мотивации к образовательной деятельности была создана
группа в ВК. Куратор курса разработал цифровой
мотивационный обучающий контент, включающий видео, аудио, изображения и викторины, кон269

Современный ученый

2022, №5

цептуально основанный на теории позитивной
психологии и психологического благополучия.
Результаты оценивались как применительно к
каждому участнику с целью определения отношения и учебных намерений студента, так и в разрезе
группы с подсчетом средних значений, которые
использовались для изучения влияния апробируемой педагогической методики. на изменение рассматриваемых показателей.
В связи с небольшим объемом и структурой
выборки полученные данные носят предварительный и поверхностный характер и не подвергались
обобщению. Необходимы дальнейшие количественные исследования с более крупной и сбалансированной выборкой для выявления влияния
предлагаемой методики на эффективность образовательной деятельности.
Предлагаемая педагогическая модель ориентирует на прикладной характер обучения в контексте
возможностей цифрового пространства и мотивационную поддержку участников образовательного
процесса. Прерогативами практической учебной
деятельности являются актуализация знаний и их
применение на практике; стабильное развитие
профессиональных компетенций; обучение на
практике с использованием современных технологий; развитие навыков работы в команде в процессе активного социального обучения; развитие
творческого и критического мышления.
Студенты, зачисленные на курс «Преподавание
математики», могли изучить основные понятия и
методы, используемые в теории пределов, а также
инновационные методы преподавания математики
в школе с использованием методики CLIL. В рамках курса рассматривались следующие программные решения: Mathway, Microsoft Maths Solver,
Brainly, Mathematical Analysis, WolframAlpha,
Photomath, BuzzMath и ACT Math: Data Analysis.
При выполнении практических заданий студенты
определили возможности применения теорем и
методов математического анализа для постановки
и решения прикладных задач. Также вычисляли
пределы функций, производили дифференцирование и интегрирование, вычисляли интегралы, для
разложенных функций в ряды на английском языке.
В предлагаемой педагогической методике мотивационная поддержка осуществляется в сфере
формирования и поощрения положительного отношения к однокурсникам; развитие личной автономии; совершенствование навыков самоорганизации, самоконтроля и управления личной учебной деятельностью; достижение учебного и личного прогресса; развитие технологической грамотности в постановке образовательных и профес-

сиональных целей; поддержка психологического
благополучия и самопринятия.
В целях обеспечения индивидуализированного
подхода к обучению и измерения степени безопасности апробированной методики обучения в
начале и в конце обучения исследовался уровень
психологического благополучия участников образовательного процесса.
Альфа-тест Кронбаха использовался для определения надежности и внутренней непротиворечивости используемого метода оценивания, а также
достоверности самооценки студентов. Изучение
результатов опроса Альфа-методов Кронбаха показало высокую внутреннюю согласованность характеристик, описывающих исследуемый объект
(α = 0,751). Этот результат позволяет считать описательную статистику более репрезентативной.
По результатам анкетирования можно сделать
вывод, что образовательная практика, предлагаемая курсом, оказала положительное влияние на
уровень психологического благополучия участников.
Уровень позитивного отношения друг к другу у
слушателей курса «Преподавание математики» на 4 балла.
Это свидетельствует о том, что применяемая
педагогическая методика способствовала формированию эффективных и доверительных межличностных отношений в группе и формировала инициативную корпоративную культуру, позволяющую каждому участнику проявлять свои коммуникативные способности, а также развивать навыки взаимопомощи и поддержки в групповой работе.
Показатель личностной автономии увеличился
на 12 баллов у участников курса «Преподавание
математики», что свидетельствует о том, что методика обучения способствовала развитию у студентов навыков самостоятельного обучения, самостоятельной работы, организованности, ответственности в принятии решений и способности
критически оценивать свои учебные достижения в
соответствии с личностными критериями.
В процессе обучения студенты, обучающиеся
по направлениям «Высшая математика», улучшили навыки самоорганизации, самоконтроля и
управления личностной учебной деятельностью в
среднем на 12 баллов соответственно. Это свидетельствует об адаптации студентов к цифровой
педагогике и принятии дистанционного обучения,
овладении навыками управления учебной деятельностью, эффективном использовании технологических возможностей, предоставляемых курсом.
Показатель академического и личностного прогресса в среднем увеличился на 9 баллов в группе
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«Высшая математика». Это свидетельствует о том,
что педагогическая методика, апробированная на
курсах повышения квалификации, показала свою
эффективность в развитии профессиональных и
личностных компетенций студентов, и они стали
воспринимать себя как самоактуализирующихся
личностей, открытых новым знаниям и опыту,
раскрывая и реализуя свой потенциал. Студенты
показали высокий уровень владения учебным материалом, о чем также свидетельствуют результаты тестирования, сданного после прохождения
каждого блока.
Студенты, обучающиеся по направлению
«Высшая математика», улучшили навыки постановки целей на 7 баллов.
Показатель самопринятия в среднем увеличился на 9 баллов у студентов, обучающихся по курсу
«Преподавание математики», что свидетельствует
о том, что учебная деятельность повлияла на положительную самооценку слушателей курса, развивая их способность критически оценивать свои
хорошие и плохие качества и быть конгруэнтными
в групповом обучении.
Комплексный показатель психологического самочувствия участников образовательного эксперимента увеличился на 18 баллов у студентов,
изучающих «Высшую математику», что свидетельствует о том, что предложенная педагогическая методика продемонстрировала свою эффективность, а так же безопасность по отношению к
жизненным процессам учащихся, улучшили их
восприятие обучения и себя в роли его участника,
способствовали формированию положительной
самооценки в групповых учебных контактах, а за
счет развития вовлеченности и интереса к обучению через подходы CLIL качественно способствовали достижение учебной успеваемости каждым
учащимся.
В настоящее время учащимся необходим как
познавательный, так и практический опыт обучения. Чтобы обеспечить эффективный и действенный процесс обучения, учителя должны связать
образовательный контент с повседневной жизнью
и предоставить учащимся реальные примеры и
приложения, чтобы они могли взаимодействовать
с учителем, учебным материалом и учебной средой, а также понимать важность изучаемой дисциплины.
Учебная среда в высших учебных заведениях,
особенно в контексте математических наук, требует глубокого обучения, подкрепленного критическим мышлением и самоанализом, что способствует творчеству и инновациям. Рациональный и
радикальный подход к изучению математических
дисциплин привлекает внимание к междисциплинарному взаимодействию.

В процессе обучения учащиеся должны думать,
решать задачи, менять свои позиции и мнения,
развивать навыки и накапливать знания. Применение нескольких педагогических принципов, основанных на конструктивистской парадигме, может
привести к хорошим результатам обучения. Применение конструктивистских методов обучения
является одним из краеугольных камней науки и
техники и, по сути, представляет собой взаимодействие между физической и познавательной деятельностью.
Согласно конструктивистской теории, обучение – это активный процесс, позволяющий учащимся конструировать знания. Подход STEM тесно связан с подходом CBL, который побуждает
студентов искать решения реальных проблем с
использованием доступных цифровых инструментов. Другой подход, которому отдается приоритет
в парадигме STEM, - это обучение на основе проектов. Реализация образовательных проектов
предполагает создание субъективно нового личностно значимого продукта, ориентированного на
формирование глубоких знаний и метапредметных
способностей, развитие самостоятельности, повышение интереса к изучаемому предмету.
Методы электронного обучения нарушают стереотипы процессов преподавания и обучения, позволяя преподавать и учиться независимо от места
и времени. Интеграция технологий позволяет преподавателям создавать учебный процесс, который
активно и содержательно вовлекает учащихся в
содержание курса. Технологии могут существенно
повлиять на отношение и поведение учащихся, а
также повысить их вовлеченность и мотивацию.
Большинство моделей платформы онлайнобучения основаны на конструктивистских теориях с упором на фундаментальные элементы дизайна, элементы совместной работы, самооценку,
оценку команды и оценку фасилитатора.
Этот тип учебной среды представляет собой
интеграцию технологий, контента и людей, обеспечивающих обучение, социальную и техническую поддержку в достижении целей и задач обучения. В связи с тем, что социальное и интерактивное участие является неотъемлемой частью
когнитивного развития, следует исследовать условия обучения, которые наиболее благоприятны
для интерактивного обучения. Кроме того, становится очевидным, что существует потребность в
более широком обмене и междисциплинарном сотрудничестве между учителями.
Внедрение сетевых технологий, облачных сервисов, больших данных, а также виртуальной и
дополненной реальности в педагогическую практику резко увеличивает возможности обучения.
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Например, виртуальная реальность (VR) - это
технологический инструмент отображения, который позволяет помещать пользователей в виртуальный мир, где могут быть созданы ситуации,
которые в противном случае было бы трудно
представить в реальной жизни, и дополненная реальность (AR ) обеспечивает взаимодействие в
реальном времени, сочетая виртуальный и реальный миры.
Учебная среда дополненной реальности не
только расширяет знания, но и дает учащимся
возможность получить продвинутый уровень опыта дистанционного обучения во время пандемии.
АР вносит важную специфику в профессиональную деятельность учителей и в преобразование
содержания образования. Более высокий уровень
вовлеченности в образовательный процесс может
привести к более целостному пониманию содержания обучения, а также помочь в эндогенизации
или интернализации знаний.
Виртуальные и дополненные технологии (VAR)
находятся на ранних стадиях внедрения в качестве
обучающих платформ в высшем образовании.
Скорость внедрения технологии (VAR) в высшем
образовании связана со способностью преподавателя экспериментировать с образовательным содержанием ВАР.
В последние годы произошел сдвиг в сторону
интеграции цифровых возможностей в конкретных контекстах и/или учебных средах при создании «континуума» цифрового опыта смешанной
реальности (MR), основанного на сочетании различных технологий, инструментов, платформ и
возможности, а также предоставление методов
обучения, недоступных иным образом, наряду с
более практическим, иммерсивным и активным
подходом к преподаванию и обучению.
Это согласуется с мнением о том, что современные цифровые технологии позволяют модели-
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ровать различные профессиональные сценарии и
среды, которые трудно продемонстрировать в физическом пространстве. В связи с этим образовательные стратегии должны разрабатываться с учетом разнообразия онлайн-сервисов, платформ и
мобильных приложений, находящихся в открытом
доступе и позволяющих пользователям сделать
свое обучение содержательным и практичным, а
также раскрыть понимание важности воспитательной деятельности в жизни современного человека.
На наш взгляд, эффективная педагогическая
методика, заложенная в курс, является залогом
академического прогресса каждого студента. В
современной образовательной практике обучение
STEM набирает популярность и внедряется в траектории обучения.
Интеграция преподавания естественных наук и
математики позволяет учащимся развивать вовлеченность, критическое и творческое мышление,
навыки рассуждения и решения проблем, способствуя более глубокому концептуальному пониманию обоих предметов. Однако следует учитывать,
что педагогические преобразования зависят не
только от интеллектуальной прогрессивности
учебных заведений, но и от прогрессивности общества.
Разнообразие идей и дискуссий о роли образовательных технологий и изменении потребностей
учащихся выдвинуло на первый план важность и
приоритет инновационных решений в современной педагогике. В настоящее время ученые оценивают эффективность глобальных изменений в системе образования и пытаются выяснить, оказали
ли их усилия по созданию новых или адаптированных методов обучения положительное влияние
на учащихся и на образовательный процесс.
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INNOVATIVE APPROACHES AND METHODS IN TEACHING
STUDENTS HIGHER MATHEMATICS
Abstract: at present, the system of Russian education is undergoing a process of deep reform. This is due to the
development of new educational standards of higher education, as well as the recent withdrawal of the Russian educational system from the Bologna system and the need following this process to build a national education system
that will meet the modern needs of the scientific and socio-economic development of society. In addition, at present, there is a clear direction for the development of the domestic education system, aimed at the digitalization of
the educational process, aimed, among other things, at the digitalization of the process of teaching students higher
mathematics. In connection with the foregoing, the author of this article made an attempt to scientific analysis and
critical reflection on innovative approaches and methods in teaching students higher mathematics.
Keywords: development of education, innovations in education, digitalization of education, teaching higher
mathematics
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Аннотация: материал исследования посвящен поиску направлений повышения эффективности занятий в дистанционном формате. Данный формат организации занятий в том числе по физической культуре и элективными дисциплинами по физической культуре может быть актуален в связи с необходимостью ограничения контактов и переходом
учебного процесса в дистанционный формат.
Различные авторы [1, 2, 3, 8, 9, 10] указывают на низкий уровень физической подготовленности студенческой молодежи, что указывает на необходимость поиска направлений повышения эффективности занятий по физической культуре.
Представленный материал может быть использован при организации занятий по физической культуре и элективных дисциплин по физической культуре в очном и дистанционном формате и при построении системы самостоятельных занятий различными видами спортивной деятельности.
Ключевые слова: физическая подготовленность, студенты, дистанционный формат обучения, физические качества,
выносливость, координационные качества, система занятий

водит к формированию и развитию различных
психических отклонений, например номофобии [5,
6].
Не меньшей проблемой является и состояние
здоровья. Сложившуюся ситуацию связывают с не
сформированным отношением к состоянию здоровья у студентов. Для выявления отношения к состоянию здоровья был проведен опрос студентов
по разработанным автором анкетам. В процессе
опроса студентов выяснилось, что 72% студентов
проблемы со здоровьем не волнуют, так как со
слов респондентов данных проблем у них нет. 26%
имеют незначительные проблемы со здоровьем и
соответственно обозначенные проблемы студентов
так же не тревожат, так как со слов студентов современная медицина имеет все возможности для
излечения и соответственно данная проблема актуальна только на данном этапе. И только для 2%
опрошенных вопросы сохранения здоровья актуальны, так как данные респонденты имеют хронические отклонения в состоянии здоровья.
Для устранения описанной ситуации необходимо регулярно заниматься различными видами
спортивной деятельности как в организованном
формате, так и самостоятельно. Но современные
условия предъявили свои требования, в которых
необходимы ограничения взаимодействия и перевод занятий в дистанционный формат. Дистанционный формат организации занятий элективными
дисциплинами по физической культуре и спорту
является достаточно спорным по эффективности.
У представленной ситуации есть целый список
объяснений, среди которых студенты не рассматривают физическую культуру и элективные дисциплины как средство оздоровления. Для выявления указанной ситуации был проведен опрос сту-

Введение
Подготовка специалиста в высшем учебном заведении включает в себя не только формирование
необходимого объема знаний и умений, процесс
подготовки направлен на поддержание на необходимом уровне физических кондиций и состояния
здоровья, что возможно только при регулярных
организованных и самостоятельных занятиях физической культурой и соблюдения здорового образа жизни. В данных, представленных авторами [2,
3, 8, 9, 10], указывается на недостаточную эффективность занятий по физической культуре. Данное
связано с целым списком составляющих, среди
которых низкая мотивированность занимающихся,
недостаточный объем знаний, отношение к физической культуре в семье, где родители говорят, что
в учебных заведениях необходимо учить математике, физике и т.д., а побегать и попрыгать можно
и самостоятельно, т.е. вне стен учебного заведения
и где нравится.
Методы исследований: в процессе исследования использовался метод анализа, обобщения,
проводился опрос и беседы со студентами и преподавателями физической культуры и элективных
дисциплин по физической культуре.
Изложение основного материала
Приведенные данные различными авторами [2,
3] указывают на недостаточный уровень физической подготовленности современной молодежи, к
которой относится и студенчество вузов. Основными проблемными показателями является показатели выносливости, силовых и скоростносиловых качеств [2, 3, 9, 10, 11]. Не меньший вред
наносит и малоподвижный образ жизни, в котором
студенты пребывают, осваивая учебные дисциплины, общаясь в различных мессенджерах, что при275
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дентов 1-3 курсов по разработанным авторами анкетам. В опросе приняли участие юноши и девушки. В процессе опроса выяснилось, что у респондентов не сформированы знания в сфере физической культуры и спорта. Так на вопрос какие оздоравливающие факторы занятий различными видами спортивной деятельности вы знаете, 76%
опрошенных указали, что никаких оздоровительных воздействий физические упражнения не оказывают. И только 18% указали оздоравливающие
факторы физических упражнений, остальные 6%
знают, но сомневаются в оздоровительном воздействии.
На вопрос занимаетесь ли вы самостоятельно в
различных спортивных секциях, утвердительно
«да» ответили 12%, остальные (88%) не занимаются. В процессе опроса выяснились, что 69%
мешает заниматься большая загруженность учебной деятельностью, 25% тратят много времени на
дорогу к учебному заведению. Остальные указали
что им мешает лень, нет желания заниматься.
Так же в процессе опроса выяснилось, что одной из негативной составляющей дистанционного
формата обучения по дисциплине физическая
культура и элективные дисциплины по физической
культуре является организация дистанционных
занятий, которые проводятся по видео связи и соответственно процесс идет в комнате, что ограничивает используемые средства. В процессе занятий
не хватает упражнений, направленных на развитие
быстроты, скорости, выносливости, а также бега
по пересеченной местности, что совпадает с данными [7]. Со слов респондентов необходимо разработать программу занятий, реализуемых в условиях парковой или лесопарковой зоне.
Так же в процессе опроса студентам был задан
вопрос «В дистанционном формате, находясь в
ограниченном пространстве, чего вам не хватает».
Так на поставленный вопрос опрашиваемые указали, что наиболее необходимо подвигаться, пообщаться. В домашних условиях сложно находиться длительное время, необходимо поиграть,
побегать и т.д. Будут ли респонденты заниматься
физической культурой если будут организованы
занятия в дистанционном формате, 49% ответили,
что будут заниматься, но, если будут организованы
группы по избранным видам спорта и в наиболее
удобное занимающимся время. Так же в процессе
опроса выяснилось, что для 69% респондентов
одному заниматься сложно и не интересно.
В процессе выбора формы контроля выполнения заданий студенты указали, что проконтролировать без технических средств практически невозможно. Если студенту заниматься лень, и необходимо заполнить дневник самоконтроля, то ничего не мешает его заполнить не занимаясь. Данных
дневников размещено достаточно много в интер-

нете, посмотрел данные и заполнил, проверить
практически невозможно. В ряде случаев студенты
заполняли дневники за несколько дней и даже не
меняли дату заполнения. И данное утверждение
совпадает с результатами анализа дневников самоконтроля, которые студенты должны были заполнить после выполнения заданий. Когда студенты
заполняли дневники с результатами, соответствующими мастерам спорта, тогда как в формате очных занятий студенты не могли выполнить тест на
положительную оценку.
Воспитывать физические качества на занятиях
в дистанционном формате необходимо основываясь на принципах и методах спортивной тренировки. Для этого необходимо формировать знания в
сфере методики самостоятельных занятий. В процессе опроса опрашиваемым был задан вопрос,
если вам представится возможность самостоятельно планировать занятия, на каких основах при
разработке данных занятий вы будете основываться. 100% респондентов указали что возьмут за основу данные размещенные в интернете. Со слов
опрашиваемых изучать учебник по теории физической культуре будущим инженерам, IT специалистам и т.д. некогда, поэтому изучают интернет.
Для организации занятий в дистанционном
формате авторами была разработана программа
воспитания физических качеств в дистанционном
формате. Для проведения эксперимента были
сформированы 2 группы контрольная, занимающаяся в дистанционном формате и экспериментальная, занимающаяся по разработанной авторами программе в дистанционном формате. В эксперименте приняли участие 50 человек по 25 человек в группе. Тестирование уровня физических
качеств не представилось возможным, так как при
дистанционном формате занятий отсутствовали
единые условия тестирования уровня физической
подготовленности.
На основе пожеланий и возможностей студентов была разработана программа занятий, в которой были определены этапы и подобраны средства
для совершенствования уровня физической подготовленности. При разработке программы необходимо было решить ряд задач, среди которых необходимость соблюдение норм правил безопасности.
Так же ограничения на разрабатываемую программу накладывала материально-техническая база, которой обладали занимающиеся. Так же необходимо было организовать занимающихся в условиях открытого воздуха, так как при опросе выяснилось, что студентам не интересно заниматься в
условиях квартиры. Для чего была разработана
программа самостоятельных занятий в условиях
открытого воздуха. Экспериментальная программа
состоит из четырех этапов.
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Таблица 1

Первый этап (подготовительный)
сентябрь-октябрь
упражнения
на
силовую
выносливость:
сгибание и разгибание
рук в упоре лежа или
подтягивание
на
высокой перекладине
(юноши);
- ходьба по пересеченной местности;
- бег по пересеченной
местности;
- приседание;
- выпрыгивание из
низкого седа;
- езда на велосипеде;
- плавание.

Упражнения на равновесие и координацию.
Упражнения на гибкость
ЧСС до 170

Экспериментальная программа
Второй этап
Третий этап
(развивающий)
(развивающий)
ноябрь-декабрь
февраль-март
упражнения
на упражнения
на
силовую
выносли- силовую выносливость:
вость: сгибание и сгибание и разгибание
разгибание рук в упоре рук в упоре лежа
лежа или подтягивание (девушки) и подтягина низкой перекладине вание на высокой пере(девушки) и подтяги- кладине (юноши), в том
вание на высокой числе и с отягощением
перекладине (юноши), 1-3 кг;
в том числе и с выпрыгивание
из
отягощением 1-3 кг;
низкого седа;
- бег по пересеченной приседания
с
местности;
отягощением;
- приседания с отяго- - бег по пересеченной
щением;
местности;
- забегание в гору;
- ходьба на лыжах;
- ходьба на лыжах;
- плавание.
- выпрыгивание из
низкого седа;
- плавание.
Упражнения на равно- Упражнения на равновесие и координацию.
весие и координацию.
Упражнения на гиб- Упражнения на гибкость
кость
ЧСС до 190
ЧСС до 180

Использование предложенной схемы построения учебного процесса занятий элективными дисциплинами по физической культуре способствует
повышению двигательной активности и повышает
уровень физической подготовленности. Данное
подтвердилось в процессе учебного процесса, реализованного в дистанционном формате. В ходе
тестирования выяснилось, что студенты, занимающиеся по разработанной авторами программе,
показали более высокую посещаемость занятий.
Данное проявилось при анализе дневников самоконтроля и данных выполнения заданий. Так практически все дневники самоконтроля были приняты
и отражали достоверные данные (содержали трек
преодоленной дистанции и видео выполнения
упражнений). Трек преодоленной дистанции и
ЧСС при выполнении нагрузок получали посредством технических средств, имеющихся у студентов. Тогда как в контрольной группе ряд дневников
содержал неизмененные данные предыдущего занятия. Была изменена только дата, остальное осталось в неизменном виде. Видео файл и трек преодоления дистанции в контрольной группе отправлять не требовалось.

Четвертый этап
(результирующий)
апрель-май
упражнения
на
силовую
выносливость: сгибание и
разгибание рук в упоре
лежа или подтягивание
на низкой перекладине
(девушки) и подтягивание
на высокой
перекладине (юноши),
в том числе и с
отягощением 1-5 кг за
единицу времени;
- бег по пересеченной
местности
с
ускорениями в подъём;
- езда на велосипеде;
- забегание в гору;
- выпрыгивание из
низкого седа;
- плавание.
Упражнения на равновесие и координацию.
Упражнения на гибкость
ЧСС до 190

Задачу оздоровления в результате занятий различными видами спортивной деятельности решали посредством совершенствования показателей
выносливости, так как именно выносливость имеет высокую корреляцию с работоспособностью и
соответственно с состоянием здоровья. Воспитание выносливости является краеугольным фактором, так как низкий уровень выносливости в процессе тестирования выявлен практически у 80%
студентов основного учебного отделения. По данным [1, 8] показатели выносливости имеют высокую корреляцию с работоспособностью и состоянием здоровья. Поэтому необходимо целенаправленно развивать показатели выносливости. Для
совершенствования выносливости эффективны
циклические виды спортивной деятельности. Для
этого целесообразно использовать беговые нагрузки, плавание, передвижение на лыжах, лыжероллерах и роликах. Для предупреждения травматизма необходимо выбирать места занятий на роликах
и лыжероллерах, так как данные средства требовательны к качеству асфальтового покрытия, например асфальт высокой зернистости и ненадлежащего качества может быть причиной травмирования
и повреждения спортивного инвентаря.
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Но нагрузки беговой направленности в дистанционном формате достаточно утомительны и монотонны. Поэтому рекомендуется использовать
лесопарковую местность и использовать плееры и
т.д., что позволит снизить монотонность нагрузки,
а cardio tracker или smart watch сделает возможным
контролировать нагрузку и реакцию организма на
нее. Для соблюдения норм правил безопасности
при передвижениях на роллерах необходимо использовать защитные средства.
Беговые нагрузки по пересеченной местности
необходимо выполнять так же в лесопарковой зоне.
При выполнении беговых нагрузок необходимо
соблюдение требований правил безопасности. Перед выполнением нагрузок необходимо подготовить трассу, убрать камни, корни и ветки, мешающие и создающие угрозу травмирования. Так же
необходимо, что бы в процессе беговых нагрузок
не мешали животные, которых выгуливают в парковой и лесной зоне.
Представленная система позволяет подойти
комплексно к совершенствованию основных физических качеств студентов, занимающихся в дистанционном формате по учебной дисциплине
«Физическая культура». Так в процессе опроса
студентов, занимающихся в дистанционном формате, выяснилось, что студентам интереснее заниматься по представленной программе, нежели искать систему занятий в интернете. В ходе опроса
студентов выяснилось, что им заниматься в условиях квартиры достаточно сложно, много отвлекающих и мешающих факторов (домочадцы, домашние животные, телевизор и т.д.). В процессе
занятий необходимо обеспечить соблюдение норм
правил безопасности, для чего необходимо убрать
мебель и т.д., что является неприемлемым в большинстве случаев. Представляют угрозу травмирования предметы интерьера, мебели и домашние
животные. Так же в процессе опроса студентов
выяснилось, что родственники зачастую занимаются совместно со студентом по разработанной
программе, что стимулирует интерес к занятиям.
Так же повышает интерес к занятиям не фиксированное время занятия. Заниматься можно во время
наиболее отвечающее желаниям и интересам занимающегося.
Для студентов, имеющих хронические заболевания построение учебного процесса должно основываться на рекомендациях лечащего врача.
Учебные занятия по физической культуре
должны иметь комплексный характер и способствовать воспитанию и совершенствованию всех
физических качеств, а также укреплению здоровья
и повышению работоспособности организма [4].
Регулярность учебно-тренировочного процесса
создает оптимальные условия для физического

совершенствования [9]. В процессе занятий в видео формате выяснилось, что для значительной
части студентов трудность представляют упражнения на координацию. Внести коррекцию в неправильное выполнение упражнения в дистанционном формате так же вызывает сложность, так
как выполнение упражнения видно на маленькой
картинке и занимающихся достаточно много, соответственно данных картинок много, что усложняет выявление неправильного выполнения
упражнения.
В процессе исследования авторы пришли к следующим выводам:
➢ в начале учебного года необходимо
акцентировать внимание на совершенствовании
скоростно-силовых и силовых показателей и далее
переходить на совершенствовании выносливости;
➢ необходимо проводить занятия в парковую
и лесопарковую зону, что позволяет повысить
эффективность занятий и обеспечить соблюдение
норм техники безопасности;
➢ для эффективного воспитания основных
физических качеств занятия должны носить
комплексный характер;
➢ регулярность и методически грамотно
построенный учебный процесс по физической
культуре с учетом потребностей студентов
позволит повысить эффективность учебного
процесса в дистанционном и очном формате;
➢ преподавательскому составу необходимо
осваивать технологии дистанционного контроля
выполнения физической нагрузки и контроля
реакции организма на физическую нагрузку;
➢ одну из сложностей в дистанционном
формате вызывает воспитание координации.
Данное связано с необходимостью контроля
техники выполнения двигательного действия и
обеспечение безопасности занимающегося;
➢ на занятиях в дистанционном формате
необходимо сделать акцент занимающихся на
соблюдении мер безопасности;
➢ занятия в дистанционном формате должны
строиться с учетом материально-технической базы
занимающихся,
для
чего
необходимо
взаимодействие со студентами посредством
различных мессенджеров и т.д.;
➢ для своевременной коррекции нагрузки
необходимо организовать взаимодействие с
профессорско-преподавательского
состава
и
студентов, для чего необходимо осваивать
технологии
дистанционного
взаимодействия.
Программ, представленных на современном рынке
большое количество. Проблему представляет
функционал и условия пользования программным
продуктом (платное или бесплатное пользование),
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требования к операционной системе, оборудованию и т.д.;
➢ формализованный контроль выполнения
нагрузки, т.е. предоставление только дневника
самоконтроля приводит к фальсификации данных
выполнения заданий и отталкивает от занятий.
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Необходимо предоставить видео файл или файл с
трекингом дистанции и данных ЧСС во время
нагрузки. Для этого необходимо использование
программных
продуктов
позволяющих
фиксировать динамику ЧСС в процессе занятий.
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FEATURES OF THE EDUCATIONAL PROCESS ACCORDING TO THE
CURRICULUM DISCIPLINE PHYSICAL EDUCATION IN REMOTE FORMAT
Abstract: the research material is devoted to the search for ways to improve the effectiveness of classes in a
distance format. This format of organizing classes, including in physical education and elective disciplines in
physical culture, may be relevant due to the need to limit contacts and the transition of the educational process to a
station format.
Quite a lot of authors point to the low level of physical fitness of students, which indicates the need to find ways
to improve the effectiveness of physical education classes.
The presented material can be used in the organization of physical education classes and elective physical education disciplines in full-time and distance format and in the construction of a system of independent classes in various sports activities.
Keywords: physical fitness, students, distance learning format, physical qualities, endurance, coordination qualities, system of classes

280

Современный ученый

2022, №5

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Киселева А.В., кандидат юридических наук, доцент,
Рыбинцева Е.В., кандидат юридических наук, доцент,
Южный федеральный университет
СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ОТРАСЛИ
ПРАВА В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: переход к устойчивому развитию как новой форме и главной магистрали дальнейшего развертывания цивилизационного процесса является кардинальным поворотом в человеческой истории, который по своей значимости вряд ли сравнится со всеми предыдущими революционными изменениями прошлого. Такой процесс проходит сложно для большинства государств, но является осознанным выбором
членов ООН. Право в сфере устойчивого развития должно существенно опережать современное законодательство с целью ориентации государств на реализацию новой модели развития. Однако опережающие
процессы при становлении права для устойчивого развития не сводятся только к более быстрому и все
ускоряющемуся процессу выдвижения права на одно из приоритетных мест в общецивилизационном переходном процессе к новой эволюционной стратегии. Нормы международного права, посвященные устойчивому развитию, должны гармонично отразиться на национальном законодательстве каждого государства в
виде отдельной отрасли права, посвященной устойчивому развитию государства. Государства смогут реализовать все замыслы, вложенные в теорию устойчивого развития, только тогда, когда на их территории
сложатся условия максимального обеспечения прав и свобод граждан с учетом интереса будущих поколений, и эти условия будут коррелироваться с историческими корнями государства, а не идти в разрез с ними.
Ключевые слова: устойчивое развития, национальное законодательство, международное право, государственная политика, нормы права, законотворчество, правоприменение
Устойчивое развитие стало неизбежной парадигмой, которая должна, лежать в основе всей человеческой жизнедеятельности. Она пронизывает
экологические, социальные, политические, экономические и культурные дискурсы от местного до
глобального уровня как государственного, так и
частного сектора. Вопросы реализации концепции
устойчивого развития глубоко проникли в научные дискуссии совершенно разных наук: социологии, политологии, экономики, философии. Наконец, устойчивое развитие широко вошло и в правовую сферу. Эта символическая концепция
нашла свое отражение во все большем числе международно-правовых документов. Продвигаемая
Организацией Объединенных Наций, она занимает
центральное место в огромном количестве резолюций, деклараций, конвенций и международных
судебных решений. Устойчивое развитие, что неудивительно, интересует не только юристовмеждународников, но и законодательные органы
власти отдельных государств.
Наиболее цитируемым определением устойчивого развития является определение Всемирной
комиссии по окружающей среде и развитию в своем историческом докладе о распространении концепции, которая позиционирует ее как развитие,
которое «отвечает потребностям настоящего времени без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребно-

сти». Хотя это определение символично, оно остается относительно бесполезным, когда речь заходит о предоставлении подсказок для юридической
характеристики понятия. В сочетании с его многогранным характером – его текстура неизбежно будет варьироваться в зависимости от того, кто его
использует и с какой целью [1]. С одной стороны,
это усложняет изучение правовой природы устойчивого развития, поскольку мы не обладаем четкими характеристиками, которые должны внедрить в свою жизнь для успешного применения
концепции. Однако, с другой, такое размытое
определение дает возможность каждому государству, независимо от стадии развития и текущих
исторических событий, обратиться к принципам
устойчивого развития и реализовывать их в меру
своих возможностей, законодательно адаптируя
международные постулаты под свою действительность.
Для одной категории ученых ответ на вопрос о
связи концепции устойчивого развития с законом
прост: устойчивое развитие не принадлежит праву, а это может быть важной философской или
политической целью, но она не является юридической. Ее связь с законом ограничивается тем, что
она может способствовать формированию новой
отрасли права в конкретном государстве. В качестве политической цели она будет оказывать влияние на международные переговоры и как таковая
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может влиять на содержание права, оставаясь при
этом отдельно от нее. Другие избегают вопроса об
установлении правового характера устойчивого
развития, указывая на его недостаточную актуальность. Помимо ее потенциальной характеристики
в качестве международно-правовой нормы, эти
ученые утверждают, что более актуальным и плодотворным подходом является сосредоточение
внимания не на правовой природе самого устойчивого развития, а на различных принципах, необходимых для ее реализации, которые объединяются вокруг этой «концептуальной матрицы» во
внутреннее законодательство отдельных государств. Одним из вариантов такого подхода является рассмотрение устойчивого развития не как
правового принципа, а как новой отрасли права в
целом [2].
Прежде чем установить его правовую природу,
а также его объект и материальное действие как
правовую норму, необходимо по-новому взглянуть на его концептуальное содержание.
Устойчивое развитие не является статичной
концепцией, и то, что необходимо сделать для его
достижения, развивается в соответствии с обстоятельствами и, в частности, в соответствии со временем, областью или соответствующими субъектами. То, что является устойчивым развитием, будет меняться во времени, поскольку устойчивое
развитие не застраховано от социальных, экологических или научных эволюций. Диапазон стандартов и принципов, которые необходимо соблюдать
для достижения устойчивого развития, зависит от
этих изменений и нуждается в соответствующей
адаптации. Такая временная изменчивость содержания устойчивого развития также является имплицитным требованием принципа равенства
между поколениями, который по своей природе
требует принятия долгосрочной перспективы. Поэтому устойчивое развитие по своей сути относительно непостоянно. То, что потребуется для поддержания устойчивого развития, также будет зависеть от характеристик соответствующего государства и, в частности, от его финансовых и технологических возможностей. Таким образом,
стандарты, которые необходимо соблюдать в
стремлении к устойчивому развитию, будут варьироваться в зависимости от того, к кому они применяются, и от развивающегося государства не
потребуется такой же уровень приверженности,
как у развитого государства. Соответственно, некоторые принципы, лежащие в основе содержания
устойчивого развития, могут быть применимы
только в определенных контекстах и к определенным темам. Например, было бы неуместно ожидать, что развивающаяся страна будет соблюдать
те же принципы развития, что и развитое государ-

ство, или возьмет на себя те же обязательства по
передаче финансовых средств и технологий. Это
было бы возможно, если бы развитые государства
взяли на себя обязанность по поддержанию развивающихся государств в их стремлении к устойчивому развитию, однако в современных условиях
надеяться на такого рода обязательства было бы
категорически неверно. Именно поэтому каждое
государство должно избрать для себя свой собственный путь устойчивого развития, который
применим в конкретном контексте их экономического и политического развития.
Таким образом, содержание устойчивого развития многообразно и имеет индивидуальные модели для каждого конкретного государства. Таким
образом, в зависимости от соответствующей области или вида деятельности некоторые стандарты,
которые считаются необходимыми для достижения устойчивого развития, будут применяться в
приоритетном порядке, в то время как другие будут иметь лишь второстепенное воздействие. Эта
изменчивость стандартов, составляющих устойчивое развитие, означает, что изменчивость присуща
самой концепции. Поскольку она по своей сути
эволюциотивна, ее содержание индивидуально для
каждого государства. Расплывчатость понятия и
невозможность точно определить его или четко
определить его составные части привели некоторых ученых к выводу о том, что оно лишено существа или не подлежит юридической классификации. Вместе с тем утверждается, что эволюционный характер устойчивого развития, как раз таки и
представляет собой силу этой концепции. Для того
чтобы иметь возможность функционировать, содержание устойчивого развития должно эволюционировать, учитываться специфика каждой ситуации и каждого набора обстоятельств, и эта присущая ей податливость не является препятствием
для правовой классификации устойчивого развития [3].
Правовая природа устойчивого развития зависит от двух предварительных условий: его правовой сферы охвата и его проникновения в один из
признанных источников права. Существует мало
разногласий в отношении того, что предложение
может иметь правовой характер только в том случае, если оно сформулировано таким образом,
чтобы иметь правовые последствия или, другими
словами, что оно является юридическим по своему
охвату. Концепция устойчивого развития будет
иметь юридическую силу, когда оно оформится в
отдельную отрасль права [8].
За последние 30 лет устойчивое развитие получило обширную поддержку в широком спектре не
имеющих обязательной силы международноправовых документов. Устойчивое развитие также
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находит свое выражение в далеко не незначительном числе международных договоров. Она включена в более чем 300 конвенций. Ссылки на
устойчивое развитие можно найти в 112 многосторонних договорах, примерно 30 из которых
направлены на всеобщее участие. Это указывает
на определенный уровень консенсуса среди международного сообщества в отношении актуальности устойчивого развития. Но что особенно важно
в отношении включения устойчивого развития в
национальное право, так это модель подобного
включения. У юристов сложилось общее впечатление, что, хотя устойчивое развитие получает
признание во многих международных договорах,
это признание не имеет большого юридического
значения, поскольку такие ссылки в основном
ограничиваются преамбулой, которая не является
обязательной. Однако эмпирический анализ показывает, что 207 из этих ссылок содержатся в постановляющей части конвенций, которая технически является обязательной для сторон. Более тщательное исследование показывает, что в большинстве случаев устойчивое развитие упоминается как
цель, к достижению которой должны стремиться
договаривающиеся стороны, иногда с указанием
видов мер, которые должны быть приняты с этой
целью. Подобное указывает на рекомендательный
характер положений об устойчивом развитии в
международном праве и важность формирования в
национальном законодательстве отдельной отрасли права в сфере устойчивого развития для его
конструктивной реализации. Только в этом случае
устойчивое развитие будет обязательным и сможет урегулировать возможные коллизии в национальном законодательстве государств [4].
В международном праве в целом устойчивое
развитие понимается как цель, к достижению которой должны стремиться все субъекты права.
Именно на этом принципе должна базироваться
модель формирования новой отрасли права в сфере устойчивого развития в Российской Федерации.
Эта цель работает в качестве телеологического
ориентира, позволяющего оценить, адекватно ли
различные отрасли права выполняют обязательство по устойчивому развитию государства. Закрепив появление такой новой отрасли права, как
право устойчивого развития, появиться правовое
обоснование трансформации всех других отраслей
права и адаптации их под устойчивое развитие.
Без создания отдельной отрасли права по
устойчивому развитию государство несет относительное, а не абсолютное обязательство по достижению устойчивого развития: оно не обязано добиваться этого, но обязано стараться содействовать устойчивому развитию, что в российских реалиях недостаточно. Так в прецедентном праве и

кодификационных работах есть определенные
указания на то, что устойчивое развитие следует
понимать как относительное обязательство. Государства должны принимать разумные меры устойчивого развития, поэтому подобный сегмент нормотворчества должен стать задачей национального
законодательства, а не международного [5]. Принципы и основные идеи устойчивого развития
должны быть имплементированы в национальные
системы права для того, чтобы реализовываться.
Недостаточно их провозгласить на международном уровне, они должны быть закреплены национальным законодательством и занять свое особое
место в системе права государства. Субъекты права только тогда станут серьезно относится к идеям
устойчивого развития, когда они станут частью
правовой культуры общества.
Субъекты права должны осознавать меры, способствующие изменениям, они должны создать
необходимые условия для возникновения новых
обстоятельств, способствующих устойчивому развитию. Соответственно, обязанность в отношении
средств содействия устойчивому развитию гораздо ближе к обязанности врача по отношению к
пациенту. Врач должен стремиться вылечить пациента, не имея возможности обещать добиться
успеха. Однако он должен по-прежнему создавать
необходимые условия для возникновения новой
ситуации: вылечить пациента.
Если целью нормы, касающейся устойчивого
развития, является не его достижение, а стремление к нему, то субъекты права обязаны принять
меры, способствующие устойчивому развитию.
Международное право не требует устойчивого
развития, оно требует, чтобы решения в области
развития были результатом процесса, способствующего устойчивому развитию. В случае формирования отдельно отрасли права по устойчивому
развитию в национальном законодательстве –
устойчивое развитие станет основным ориентиром
в правоприменительной практике. Оно станет
незыблемой основой, которую уже нельзя не заметить, не обратить внимание или проигнорировать.
После появления отрасли права по устойчивому
развитию и другие отрасли права будут вынуждены перестроиться под новую веху развития законодательства государства и соответствовать тем
принципам, на которых возможно достигнуть
устойчивого развития.
Таким образом, создание отдельной отросли
права по устойчивому развитию на законодательном уровне подчеркнет обязанность государства
изо дня в день вносить вклад в постепенное претворение в жизнь требований устойчивого развития во всех областях жизнедеятельности, избегая
при этом каких-либо юридических коллизий.
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CREATING A MODEL FOR THE FORMATION OF A NEW BRANCH
OF LAW IN THE SPHERE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract: the transition to sustainable development as a new form and the main highway for the further development of the civilizational process is a cardinal turn in human history, which in its significance is unlikely to be
compared with all previous revolutionary changes in the past. This transition is being carried out with great difficulty, but as a conscious choice of that part of the peoples and states that is already a member of the UN. Law in the
field of sustainable development should develop not only at a faster pace than modern legislation, but also significantly outstrip other forms of activity that it influences, orienting them towards the implementation of a new development model. However, the leading processes in the formation of law for sustainable development are not limited
to a faster and ever-accelerating process of advancing the right to one of the priority places in the general civilizational transition process to a new evolutionary strategy. The transition to sustainable development is not possible
only within the framework of nation-states. The idea of sustainable development does not work well in a world divided by socio-economic, political, cultural and civilizational barriers. Therefore, the norms of international law
devoted to sustainable development should be harmoniously reflected in the national legislation of each state in the
form of a separate branch of law dedicated to the sustainable development of the state.
Keywords: sustainable development, national legislation, international law, public policy, legal norms, lawmaking, law enforcement
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ КОРРУПЦИИ В МЧС РОССИИ
Аннотация: статья посвящена исследованию сущности коррупции и ее проявлениям в Министерстве
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В связи с тем, что деятельность указанного Министерства, с учетом специфики
возложенных на него задач, действительно, имеет особое социальное значение, крайне важно не допускать
нарушений законности, коррупционных проявлений в процессе выполнения задач, стоящих перед Министерством.
В работе обращено внимание на то, что сегодня с целью обеспечения государственной и общественной
безопасности устранение коррупции официально закреплено в качестве одного из национальных интересов
нашего государства. В этой связи почти каждое происшествие с участием сотрудников МЧС России
вызывает определенный общественный резонанс, подрывает авторитет органов государственной власти и
ставит под угрозу безопасность Российского государства.
Проведенное исследование нацелено на определение понятия, специфики, признаков и видов
проявлений коррупции в МЧС России, а также на выявление и разрешение существующих проблем в
исследуемой сфере общественных отношений.
Авторы приводят разные точки зрения на определение понятия «коррупция». Кроме того, в работе
предпринята попытка формулировки авторского определения понятия «коррупция в МЧС России».
Раскрываются признаки коррупционной пораженности в системе МЧС России, а также приводятся
наиболее часто встречающиеся виды коррупционных преступлений, совершаемых в Министерстве.
Особое внимание уделяется установлению наиболее подверженных коррупциогенности сфер
деятельности МЧС России, что в свою очередь, может найти свою практическую реализацию при
дальнейшем совершенствовании нормативной правовой базы по борьбе с коррупцией в МЧС России.
Ключевые слова: коррупция, признаки коррупции, виды коррупции, взяточничество, МЧС России
Коррупция для России продолжает оставаться
актуальной проблемой, несмотря на регулярное
совершенствование антикоррупционного законодательства. Коррупционные явления в обществе
наносят колоссальный вред социальной, экономической, политической и даже экологической сфере. Также это пагубное явление подрывает доверие к самому институту государства, ослабляет
демократию, препятствует экономическому развитию и еще больше усугубляет неравенство, бедность, социальное расслоение и экологический
кризис. Искоренение коррупции официально признано одним из национальных интересов нашего
государства на современном этапе и, в том числе,
целью обеспечения государственной и общественной безопасности [1].
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2021 год зарегистрирован
35051 случай совершения преступлений коррупционной направленности в России, что составляет
1,75% от общего количества преступлений за указанный период. Согласно имеющейся статистики
предыдущие 3 года регистрируется от 30,5 до 31
тыс. преступлений коррупционной направленности (2018 г. – 30 495, 2019 г. – 30 991, 2020 г. – 30
813). Преобладающей категорией коррупционных
преступлений является взяточничество. На другие

должностные преступления приходится около 12
тысяч фактов [2].
Определенной частью коррупционной преступности являются преступления, совершаемые
должностными лицами МЧС России [3]. Исходя из
анализа судебной практики, можно сделать вывод,
что совершаемые личным составом системы МЧС
России преступления практически полностью исчерпываются главой 30 Уголовного кодекса РФ.
Для того, чтобы глубже вникнуть в суть, понять и
эффективно противодействовать подобного рода
антиобщественным и противоправным явлениям,
необходимо, прежде всего, раскрыть понятие,
признаки и виды коррупции в МЧС России.
В соответствии с комментариями к ст. 7 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию
правопорядка, принятого резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г.
понятие коррупции должно определяться в соответствии с национальным правом. Оно охватывает
совершение или несовершение какого-либо действия при исполнении обязанностей или по причине этих обязанностей в результате требуемых
или принятых подарков, обещаний или стимулов
или их незаконное получение всякий раз, когда
имеет место такое действие или бездействие [4].
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Справочный документ ООН о международной
борьбе с коррупцией трактует термин коррупция
как злоупотребление государственной властью для
получения выгод в личных целях [5].
Под термином коррупция (от. лат. corruptio –
подкуп) понимается также общественно опасное
явление в сфере политики или государственного
управления, выражающееся в умышленном использовании представителями власти своего служебного статуса для противоправного получения
имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих
лиц [6].
В криминологической науке ученые по настоящее время не смогли прийти к однозначном мнению о том, как трактовать названный термин.
А.И. Долгова, под ним понимает социальное
явление, характеризующееся подкупом – продажностью государственных и иных служащих, и на
этой основе корыстным использованием ими в
личных либо узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий,
связанных с ними авторитета и возможностей [7].
Данное понимание названного термина, приводит
нас к выводу, что коррупция – это разнообразные
виды подкупа.
А вот, например, С.В. Максимов, трактует данное понятие более широко, а именно как использование государственными или иными публичными служащими (в том числе депутатами и судьями) либо служащими коммерческих или иных организаций (в том числе международных) своего
статуса для незаконного получения имущества,
прав на него, услуг или льгот (в том числе неимущественного характера) либо предоставление
названным лицам таких имущества, прав на него,
услуг или льгот (в том числе неимущественного
характера) [8].
Законодатель под коррупцией понимает злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами; а
также совершение указанных деяний от имени или
в интересах юридического лица [9].
Указанное положение закона не дает четкого
определения коррупции, а содержит только перечень общественно опасных деяний коррупционной
направленности, установленных уголовным зако-

ном. Кроме того, встречающаяся в названном законе дефиниция «коррупционное преступление»
также не раскрыта.
Все вышеупомянутые в определениях признаки
коррупции, к сожалению, имеют место и в МЧС
России.
Основываясь на изложенных выше дефинициях, предлагаем под коррупцией в МЧС России понимать противоправное комплексное негативное
социально-правовое явление, отличающееся разнообразными видами и формами, выражающееся в
подкупе должностных лиц системы МЧС России,
а равно в использовании должностным лицом
МЧС России своего служебного положения и связанных с ним возможностей, наносящее вред законным правам и интересам граждан и организаций, а также интересам общества и государства и
совершаемое в корыстных целях или целях получения выгоды для себя или третьих лиц.
Коррупционные преступления, совершаемые
сотрудниками МЧС России, имеют свои отличительные признаки:
Противоправность. В нашей стране коррупционные проявления запрещены в силу закона. За
нарушения антикоррупционного законодательства
гражданин может быть привлечен к уголовной,
административной, гражданско-правовой, дисциплинарной и материальной ответственности.
Коррупция в МЧС России является комплексным социально-правовым явлением. Данная особенность обусловлена связью данного явления со
всеми социальными процессами в обществе, с учетом особенностей, связанных с исполнением подразделениями МЧС России своих задач и функций. Кроме того, названное явление дискредитирует и подрывает авторитет в обществе государственных органов в лице МЧС России.
Имеет разнообразные виды и формы проявления. Исходя из анализа правоприменительной
практики можно сделать вывод, что практически
по всем составам коррупционных преступлений,
определенных положениями Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ) должностные лица МЧС России были привлечены к
ответственности.
Характеризуется использованием служебного
положения и связанных с ним возможностей. Статус должностного лица системы МЧС России является обязательным условием совершения такого
рода преступлений, так как государственный служащий (работник) может совершить преступление
и как частное лицо. Стоит отметить, что дача взятки физическим лицом должностному лицу системы МЧС России, также входит в содержание коррупции в Министерстве.
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Полномочия должностного лица определяются
исходя из его компетенции, определенной в законодательных и иных актах. Наиболее ярким проявлением использования должностных полномочий является нецелевое расходование бюджетных
средств либо незаконная выдача специальных
прав и т.д. Также должностное лицо может использовать свое положение путем превышения
вверенных ему полномочий. Например, осуществление полномочий другого должностного лица
либо, когда реализованное правомочие не может
быть совершено в силу закона и т.д.
Совершается в корыстных целях или целях получения выгоды для себя или третьих лиц. Лицо,
наделенное служебными полномочиями в МЧС
России, использует их с целью получения личной
выгоды, либо в целях иного лица, группы лиц.
Наносит вред законным правам и интересам
граждан и организаций, а также интересам общества и государства. Государственный механизм
начинает действовать не в пользу граждан, а в
угоду личных интересов.
Имеет большую латентность, в связи наличием
у должностных лиц МЧС России знаний законодательства, в том числе уголовного, административного, а также опыта работы в правоохранительных
органах. Кроме того, иногда руководители подразделений способствуют сокрытию преступности
с целью обезопасить себя от возможных трудностей и последующих разбирательств.
Сила воздействия коррупционных правонарушений в МЧС России определяется ее частотой и
масштабами, то есть она может иметь эпизодический характер (единичный) или системной (в течении длительного времени), а ее последствия могут варьироваться от отдельных до широкомасштабных по своему характеру.
Исходя из проанализированного массива уголовных дел в отношении сотрудников МЧС России, нами было отмечено, что наиболее часто данной категорией лиц совершаются следующие виды
коррупционных преступлений:
Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Верховный суд разъяснил, что противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному
владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при
условии, что похищенное имущество находилось в
правомерном владении либо ведении этого лица,
которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или
хранению в отношении чужого имуществ [10].

К способам совершения данного вида преступления можно отнести попытку скрытия недостачи,
неправомерное
использование
бюджетных
средств, завладение материальными ценностями,
либо денежными средствами и др.
Так, в 2017 г. в Мурманске суд озвучил приговор целой организованной преступной группе сотрудников МЧС России, которые используя служебное положение с 2009 по 2011 гг., совершали
хищения денежных средств, выделяемых на премирование личного состава подразделений, подчиненных Главному управлению МЧС России по
Мурманской области (далее – ГУ МЧС по МО).
Указанная группа состояла преимущественно из
руководителей подразделений. Данные преступные деяния они исполняли, используя свое служебное положение путем подбора сотрудников и
работников ГУ МЧС по МО согласившихся снимать и передавать поступившие им на банковские
карты в виде премий денежные средства. Причиненный вред от незаконных действий указанных
лиц составил более 220 миллионов рублей. Члены
названной группы приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 7,5 лет в колонии общего режима. Также, двое обвиняемых были осуждены к
2,5 и 2 годам лишения свободы условно [11].
Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Под данным явлением понимается совершение какого-либо действия или бездействия в нарушение законодательства, публичным должностным лицом при выполнении своих
функций с целью получения какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или
иного физического или юридического лица [12].
В российском уголовном законе под ним понимается использование должностным лицом своих
служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или
иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Под данным правонарушением можно понимать: покровительство (использование государственных ресурсов для вознаграждения лиц за совершение каких-либо действий); кумовство
(предоставление преимущества для родственников); протекционизм (предоставление преимущества друзьям или доверенным коллегам) и др. Само существование названного правонарушения
подрывает возможность независимого, прозрачного и законного принятия решений в рамках исполнения служебных обязанностей должностными
лицами.
Ярким примером данного деяния можно привести судебное дело №1-175/2014, рассмотренное в
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2014 году Алданским районным судом Республики Саха (Якутия). Согласно фабуле дела старший
государственный инспектор Алданского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по
Республике Саха (Якутия) Конев А.И. совершил
три преступления, связанные со злоупотреблением
должностными полномочиями. Будучи председателем экзаменационной комиссии не провел заседание экзаменационной комиссии, не принял теоретический экзамен по правилам пользования маломерными судами и судовождению в районе плавания, не организовал проведение государственным инспектором по маломерным судам проверки
у судоводителей навыков практического управления маломерным судном, а затем составил подложный протокол заседания экзаменационной комиссии после чего дал незаконное указание членам комиссии подписать протокол, подписал протокол сам и заверил собственной гербовой печатью. Далее протоколы заседания экзаменационной
комиссии содержащие ложные сведения, Коневым
А.И. направлены в Центр ГИМС МЧС России по
Республике Саха (Якутия) и на основании указанных подложных документов гражданам незаконно
выданы удостоверения на право управления катером и мотолодкой. За данные деяния Конев А.И.
был осужден за преступления, предусмотренные ч.
1 ст. 285, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292, ч. 1
ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ [13].
Взяточничество (ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК
РФ). В соответствии со статьей 15 Конвенции
ООН против коррупции взяточничество в государственном секторе определяется как обещание,
предложение или предоставление публичному
должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества
для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это
должностное лицо совершило какое-либо действие
или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей [14].
По своей сути названное коррупционное проявление является продажей государственной власти за материальные или другие ценности.
Например, в 2020 году Егорьевским городским
судом Московской области было рассмотрено дело в отношении старшего инспектора отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Сидорова Д.О., который в ходе проведения
процессуальной проверки по заявлению, с целью
получения взятки в виде денег в значительном
размере за совершение входящих в его служебные
полномочия действий в пользу гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, потребовал от гражданина передачи ему 50000 рублей за выдачу им копии заключения специалиста

по исследованию пожара садового дома последнего и постановления о передаче сообщения о преступлении по подследственности в ОМВД России
по городскому округу Егорьевск по ч. 2 ст. 167 УК
РФ, для дальнейшего обращения гражданином с
данными документами в страховую компанию по
факту пожара его садового дома для получения
страховой выплаты. В момент передачи денежных
средств Сидоров Д.О. был задержан сотрудниками
органов внутренних дел и впоследствии осужден
по ч. 2 ст. 290 УК РФ, с наказанием в виде одного
года шести месяцев лишения свободы условно
[15].
Другим примером взяточничества в МЧС России является приговор Ленинского районного суда
г. Ульяновска по делу №1-70/2019, в соответствии
с которым установлено, что Золотов С.П., являясь
заместителем начальника Главного управления МЧС России по Ульяновской области –
начальником управления надзорной деятельности
и профилактической работы и, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции
представителя власти и выполняющим организационно-распорядительные функции в государственном органе, потребовал от директора Ульяновского филиала ФГУП «Почта России» взятку в
виде топливной карты с находящейся на ней лимитом бензина 1 000 литров. При этом за передачу
данной карты Золотов С.П. покровительство при
проведении проверок пожарной безопасности, а
также составлять протоколы по делу об административных правонарушениях только в отношении
должностных лиц, то есть не привлекать к административной ответственности юридическое лицо
– ФГУП «Почта России». Передача топливной
карты Золотову С.П. состоялась под контролем
сотрудников Управления ФСБ России по Ульяновской области, которые и пресекли его преступную деятельность. Суд признал должностное лицо
МЧС России виновным в совершении противоправного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 290
УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения
свободы сроком на 3 года условно, и штрафом в
размере 1 087 500 (одного миллиона восьмидесяти
семи тысяч пятисот) рублей.
Исходя из анализа правоприменительной практики, по нашему мнению, в наибольшей степени
подвержены коррупции следующие сферы деятельности МЧС России:
Медицинское обеспечение: приоритетное обслуживание одних сотрудников за счёт других
(путевки в санатории, пансионаты и т.д.), оформление несоответствующих действительности медицинский документов и др.
Жилищное обеспечение: постановка на учет
для получения выплаты для приобретения или
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строительства жилого помещения, постановка в
качестве нуждающегося в улучшении жилищных
условий и др.
Кадровое обеспечение: приём на государственную службу(работу), кумовство, протекционизм,
вымогательство процента от выплаченной законной премии и др.
Сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд: вознаграждение
за победу в конкурсе на закупку товаров, услуг за
счёт бюджетных средств, получение взятки за
размещение государственных заказов на ремонт и
др.
Образовательная сфера: поступление в учебные
заведения, покупка положительных оценок и др.
Федеральный
государственный
контроль
(надзор) за безопасностью людей на водных объектах: необоснованное предоставление удостоверений на право управления маломерными судами,
отсутствие или смягчение наказания за нарушение
правил эксплуатации маломерного судна и др.
Федеральный государственный пожарный
надзор: возбуждение и прекращение уголовных
дел по делам о пожарах, отсутствие или смягчение
наказания за нарушения обязательных требований
в данной области, навязывание услуг бизнесу (выполнение работ, проведение расчетов и т.д.) через
посреднические организации и др.
Федеральный государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий в чрезвычайных ситуациях: формирование вымышленных преград для работы бизнеса,

навязывание бизнесу организаций, аффилированных с должностным лицом МЧС России, оформление большого количества штрафов с целью продвижения по службе др.
Лицензионный контроль: незаконное лицензирование деятельности в области пожарной безопасности, принуждение организаций трудоустроить родственников должностного лица и др.
Коррупция в МЧС России как опасное социальное явление наносит серьезный ущерб верховенству закона и правам человека. Нетрудно и
весьма пугающе выглядит ситуация, при которой
данное явление будет возможным и, даже более
того, вполне реальным препятствием для осуществления функций, непосредственно закрепленных за Министерством. Коррумпированность в
системе МЧС России может привести к потере
государственного управления, нерациональному
распределению бюджетных средств, а также может ослабить исполнение функции по выработке и
реализации государственной политики в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности, безопасности людей на
водных объектах.
По нашему мнению, необходимо продолжить
усиление, усовершенствование работы в сфере
борьбы с коррупцией в МЧС России, насколько
это возможно, как внутри системы, путем реализации специальных мер профилактики и предупреждения, так и на обще социальном уровне.
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CONCEPT, SIGNS AND TYPES OF CORRUPTION IN EMERCOM OF RUSSIA
Abstract: the article is devoted to the study of the essence of corruption and its manifestations in EMERCOM
of Russia. Due to the fact that the activities of this Ministry, taking into account the specifics of the tasks assigned
to it, are indeed of particular social importance, it is extremely important not to allow violations of the rule of law,
corruption manifestations in the process of fulfilling the tasks facing the Ministry.
The work draws attention to the fact that today, in order to ensure state and public security, the elimination of
corruption is officially enshrined as one of the national interests of our state. In this regard, almost every incident
involving EMERCOM employees causes a certain public outcry, undermines the authority of state authorities and
threatens the security of the Russian state.
The study is aimed at determining the concept, specifics, signs and types of manifestations of corruption in the
EMERCOM of Russia, as well as at identifying and resolving existing problems in the field of public relations under
study.
The authors give different points of view on the definition of the concept of "corruption." In addition, the work attempted to formulate the author's definition of the concept of "corruption in the EMERCOM of Russia." Signs of
corruption defeat in the EMERCOM system of Russia are revealed, as well as the most common types of corruption crimes committed in the Ministry.
Special attention is paid to the establishment of the most corruption-prone areas of the EMERCOM of Russia,
which in turn can find its practical implementation with the further improvement of the regulatory legal framework
for combating corruption in the EMERCOM of Russia.
Keywords: corruption, signs of corruption, types of corruption, bribery, EMERCOM of Russia
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СИМВОЛ ГОСУДАРСТВА
Аннотация: в статье рассматриваются основные этапы исторического развития и современный конституционно-правовой статус Государственного гимна Российской Федерации. Подчеркивается, что ее официальные символы Государственные флаг, герб и гимн, – являются концентрированным выражением национально-культурной специфики России, принципа государственного суверенитета, исторически сформировавшихся самобытных признаков, а также средством идентификации среди множества других стран. Дается краткий исторический обзор отечественных государственных гимнов, чьи содержание и форма менялись, становясь ярким отражением характера своего времени, его ключевых ценностей и идеалов.
По мнению автора, действующий Государственный гимн Российской Федерации воплощает в себе лучшие традиции отечественной патриотической песни, выражает в оптимальной музыкально – поэтической
форме природу мощи России, ее величия и исторической миссии, содержит стройную систему фундаментальных образов – архетипов, характеризуемых с помощью не менее значимых по смысловому наполнению
и эмоциональной окраске эпитетов. Обосновывается мысль о том, что гимн корреспондирует системе закрепляемых Конституцией РФ ценностей, составляющих ее сущность и являющихся определяющим фактором развития общества. Автор считает, что осознание нынешними и грядущими поколениями граждан
нашей страны данных ценностей является необходимым условием сохранения России и залогом ее успешного развития в долгой исторической перспективе.
Ключевые слова: государственный гимн, Конституция, конституционный строй, традиционные ценности, государственное единство, многонациональный народ
Каждое современное государство имеет и устанавливает в источниках права свои официальные
символы – государственный флаг, герб и гимн,
являющиеся концентрированным выражением его
национально-культурной специфики, принципа
государственного
суверенитета,
исторически
сформировавшихся самобытных признаков, а также средством идентификации среди множества
других стран. Само значение понятия «гимн» (от
др.-греч. ὕμνος – песня, восхваляющая и прославляющая кого-либо или что-либо (первоначально –
божество) рассматривается как «торжественная
песня, принятая в качестве символа государственного или социального единства», «торжественная
хвалебная песнь, а также музыкальное произведение в честь кого-, чего-либо. или прославляющее
кого-, что-либо» [1].
Как правило, в государственных гимнах воспевается Родина, ее славный исторический путь и
великое будущее. Достаточно часто гимн ассоциируют с некоей гражданской патриотической молитвой или «вдохновенным панегириком» Отчизне, ее прошлому, духу народа и устоям государственности [2]. Закономерно, что в ходе многовековой и богатой истории нашего государства
содержание и форма государственных гимнов менялись, становясь ярким отражением характера
своего времени. Их тексты являются своего рода
путеводителями по разным эпохам, демонстрирующими их ключевые ценности и идеалы, судьбоносные вехи в становлении и развитии государ-

ства, его форму и природу, славные победы и достижения.
В полной степени это относится и к неофициальным, но фактически являвшимся таковыми,
величественным гимнам петровской и екатерининской эпох – «Преображенскому маршу» (первая четверть XVIII в., сл. С.Н. Марин) и творению
Г.Р. Державина и О.А. Козловского «Гром победы,
раздавайся» (1791-1816 гг.). Идеологические постулаты Российской империи воплотились в
названии и тексте утвержденной в 1816 г. в качестве ее первого официального гимна – «Молитвы
русских» (сл. – В.А. Жуковский), а также сменившего его в 1833 г. и действовавшего до падения
монархии в феврале 1917 г. гимна «Боже, царя
храни» (сл. – В.А. Жуковский; муз. – А.Ф. Львов).
В стране, охваченной пламенем революции и
Гражданской войны, в качестве гимна звучала
«Марсельеза», а после Октября 1917 г. – официальным гимном РСФСР стал «Интернационал»
(1918-1944 гг.). Эпоху грандиозных социальноэкономических и общественно-политических преобразований в СССР ярко отобразило песенное
творчество советских поэтов (В.Лебедева-Кумача,
М. Светлова, Б. Корнилова, Я. Шведова, М. Голодного, М. Исаковского, Б. Ласкина и др.) и композиторов (Д. Шостаковича, С. Прокофьева, И.
Дунаевского, В. Захарова, Ал. Александрова, М.
Блантера, Д. Кабалевского, Т. Хренникова, Н. Богословского и др.). В 30-е гг. XX в. ими было создано значительное количество торжественных,
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схожих с гимнами патриотических песен, прославлявших народ, государство, армию, партию
большевиков, ее вождя, готовность отразить удары врагов. Однако победа в конкурсе, проводившемся руководством государства во главе с И.В.
Сталиным, досталась музыкальному произведению композитора Ал. Александрова на стихи поэтов С.Михалкова и Г. Эль-Регистана. Этот первый официальный гимн СССР был утвержден 14
декабря 1943 г. постановлением Политбюро ЦК
ВКП(б) и впервые прозвучал на радио в ночь на 1
января 1944 г., утверждая в торжественнопобедной музыке и словах несокрушимую веру в
Победу в Великой Отечественной Войне, в силу и
мощь родной Отчизны, в светлое будущее дружного и сплоченного советского народа:
«Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов,
Единый, могучий Советский Союз!..»
Позже, с приходом к власти Н.С. Хрущева и
утверждением на XX съезде КПСС в 1956 г. линии
на «преодоление культа личности и его последствий» гимн стал исполняться без слов с целью
прекращения упоминания Сталина. Между тем, в
1977-м, в год принятия «брежневской» Конституции, по итогам очередного конкурса, вновь одержал победу и был утвержден в качестве государственного гимна вариант музыки Ал. Александрова на слова отредактированного с учетом новых
реалий текста С. Михалкова и Г. Эль-Регистана:
«…Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина – сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!..»
С распадом СССР в 1991 г. начинается период
социальных экспериментов, поисков и выбора, в
том числе гимна страны. Так, в 1990-м г., гимном
РСФСР стала «Патриотическая песня» великого
русского композитора М.И. Глинки (1833 г.), а
позже Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 11
декабря 1993 г. было утверждено Положение о
Государственном гимне Российской Федерации,
согласно которому таковым «является мелодия,
созданная на основе "Патриотической песни" М.
И. Глинки» [3]. Однако исполнялась она без общепризнанного официального текста, который, не
смотря на разнообразие вариантов, поступавших в
конкурсную комиссию, так и не был утвержден.
В соответствии с нормами принятой 12 декабря
1993 г. Конституции РФ (ст.70) [4], статус официальных символов страны – государственного флага, герба и гимна Российской Федерации, их описание и порядок официального использования,
музыкальная редакция и текст, определяются федеральным
конституционным
законом
от

25.12.2000 г. "О Государственном гимне Российской Федерации"[5]. Последующие изменения,
внесенные в данный закон, стали своеобразным
зеркалом процессов идейно-политической трансформации российского общества, в том числе
формирования его идеологических основ и последовательной реализации стратегии национальной
безопасности России в эпоху глобальных перемен.
По мнению Президента РФ В.В. Путина, предложившего в 2000-м г. возродить в России музыку
гимна СССР, она «замечательная, шикарная, которую знала вся страна, почему мы должны от этого
отказываться? Да, ситуация изменилась, – отметил
Президент РФ, – текст мы поменяли, но, мне кажется, ничего страшного. Все произошло естественным образом, и это один из объединяющих
страну символов" [6].
В соответствии с Указом Президента РФ от
30.12.2000 г., «Государственный гимн Российской
Федерации в хоровом, оркестрово-хоровом либо
ином вокальном варианте исполняется в точном
соответствии» с утвержденным текстом. Его автором в третий раз стал поэт С. Михалков:
«Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!.. [7]»
Федеральный конституционный закон "О Государственном гимне Российской Федерации" 22
марта 2001 г. был дополнен приложением 2, содержащим его текст. Таким образом, пройдя испытание временем, гимн СССР, будучи утвержденным в 1944 г., исполняясь более двадцати лет
без слов (1953-1977 гг.), дважды претерпев редакции текста (1977г., 2001 г.), в очередной раз подтвердил свою жизнестойкость, трансформировавшись в действующий гимн Российской Федерации. А все потому, что, думается, данное произведение воплощает в себе лучшие традиции отечественной патриотической песни, так как способно
пробуждать самые высокие чувства в гражданах
своей великой Родины, выражает в оптимальной
музыкально-поэтической форме природу ее мощи,
величия и исторической миссии.
Каким образом удается этого достичь в компактном по объему тексте Государственного гимна? Думается, этому способствует заложенная в
нем стройная система фундаментальных образов –
архетипов: «держава», «Отечество», «народы»,
«воля», «слава», «союз», «мудрость», «земля»,
«верность», «Отчизна» – характеризуемых с помощью не менее значимых по смысловому наполнению и эмоциональной окраске эпитетов – «священная», «любимая», «могучая», «великая», «свободное», «братские», «вековой», «народная»,
«родная». В полной степени гимн корреспондиру293
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ет системе закрепляемых Конституцией РФ ценностей, тех идей и принципов, которые составляют ее сущность и являются определяющим фактором развития общества. Одним из них выступает
принцип исторической преемственности – неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего,
закрепленной в преамбуле к Конституции РФ идеи
«сохранения исторически сложившегося государственного единства» и почитания «памяти предков», уважения отечественных традиций как фундаментальной основы национально-культурной
идентичности, а также почвы для успешных инноваций и устойчивого развития в будущем:
«Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года…»
Словам гимна о завещанной нам предками
народной мудрости, вековом союзе «братских
народов», а также о «могучей воле и великой славе» как присущему во все исторические времена
достоянию нашего Отечества полностью созвучен
смысл внесенных конституционными поправками
норм о «преемственности в развитии Российского
государства», статусе Российской Федерации как
правопреемника Союза ССР и признании складывавшегося на протяжении тысячелетней истории
государственного единства России (ст. 67.1). Высочайшая ценность принципа исторической и территориальной целостности нашего «свободного
Отечества» – России как уникальной, «одной на
свете» державы, «раскинувшейся от южных морей
до полярного края», незыблемости ее государственного суверенитета, сопряжена с общностью
исторической судьбы «равноправных народов
Российской Федерации», прочностью их «многонационального союза» (ст. 68) [4], воплотившегося
в федеративной форме государственного устройства. Данный смысл содержат слова припева:
«Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!»
Между тем, в Гимне отчетливо звучит мысль о
том, что страна – это, прежде всего, люди, живущие в ней, соединенные, как указано в преамбуле
Конституции РФ, «общей судьбой на своей земле», знающие и любящие родную историю, гордящиеся ее достижениями, почитающие память и
подвиги защитников Отечества, трудящиеся на
благо Родины, преумножающие наследие предков
и творчески созидающие будущее в России, –
«священной нашей державе», «любимой нашей
стране». Не случайно, гимн исполняется как бы от
первого лица, содержит собирательный образ
народа, где «я» и «мы», личные интересы и общественное благо сбалансированы в рамках единого
социального организма и образуют опору России,

которой «мы гордимся», о которой поется: «наша
держава», «наша страна»:
«…Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!..»
Таким образом, залогом процветания России,
сохранения и преумножения ее многонационального народа является поддержание его прочной
духовной связи с Отчизной, воспитание, без всякого пафоса, патриотических качеств в юных поколениях граждан России, осознанно и искренно,
безо всякой иронии или сарказма, произносящих
слова гимна: «Славься, страна! Мы гордимся тобой!»…
В соответствии с нормами Федерального конституционного закона от 25.12.2000 N 3-ФКЗ,
определяется правовой статус Государственного
гимна Российской Федерации как официального
государственного символа нашей страны, устанавливается порядок его использования и исполнения, в частности, при осуществлении деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления, официальных церемоний и торжественных мероприятий, в том числе на территории
иностранных государств, в общеобразовательных
и профессиональных образовательных организациях, при проведении воинских ритуалов, спортивных мероприятий, ежедневной и новогодней
трансляции государственных телевизионных и
радиовещательных компаний. Нарушение порядка
официального использования Государственного
гимна Российской Федерации, в том числе надругательство над ним, влечет применение к виновным лицам мер административно-правовой ответственности [5].
Осознание ценности символов государства, их
«личностное значение для восприятия собственной принадлежности к государству и обществу»
возникают не спонтанно, не сами собой, а последовательно формируются на основе знаний об исторических этапах развития и современном конституционно-правовом статусе государственных
символов, являются результатом целенаправленной воспитательной политики государства. Министерство просвещения РФ, исполняя поручения
Президента Российской Федерации, разработало
комплекс методических рекомендаций по использованию и включению государственных символов
Российской Федерации как «ценностных ориентиров» в содержание процесса обучения и воспитания детей и молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их
оздоровления. В том числе речь идет о «проведении церемонии поднятия Государственного флага
Российской Федерации и исполнении Государственного гимна Российской Федерации (краткой
версии) в практике работы государственных и му294
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ниципальных общеобразовательных организаций,
учреждений среднего профессионального образования». Помимо использования Государственного
гимна РФ на торжественных мероприятиях в честь
государственных или муниципальных праздников,
рекомендуется его еженедельное исполнение
(краткой или полной версии) при проведении различных мероприятий самой образовательной организации (линейки, пятиминутки, собрания, акции, флешмобы, открытие/закрытие мероприятий
и др.) [8].
Однако, не смотря на требование Президента
РФ, «чтобы это было сделано достойно [9]", церемония поднятия флага и исполнения гимна государства в школах вызывает неоднозначное отношение в родительском и даже педагогическом сообществе, в том числе у определенной его части
существует опасение некоей возможной профана-
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ции при ее реализации. Между тем, гипотетические рассуждения и, как правило, не имеющие под
собой реальной почвы домыслы, а также единичные, чаще всего обусловленные субъективными
факторами, негативные примеры из практики, не
должны исказить или уничтожить социально значимую конструктивную идею. Государственный
гимн Российской Федерации как официальный
символ государства воплощает дух нации, отечественных традиционных ценностей, призывает к
формированию здорового и сплоченного общества, к созиданию на благо Родины. Осознание
нынешними и грядущими поколениями граждан
нашей страны данных ценностей является необходимым условием сохранения России и залогом ее
успешного развития в долгой исторической перспективе.
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THE NATIONAL ANTHEM OF THE RUSSIAN FEDERATION –
THE OFFICIAL SYMBOL OF THE STATE
Abstract: the article discusses the main stages of historical development and the modern constitutional and legal status of the National Anthem of the Russian Federation. It is emphasized that its official symbols - the National
flag, coat of arms and anthem - are a concentrated expression of the national and cultural specifics of Russia, the
principle of state sovereignty, historically formed distinctive features, as well as a means of identification among
many other countries. A brief historical overview of the national national anthems is given, whose content and form
have changed, becoming a vivid reflection of the character of their time, its key values and ideals.
According to the author, the current National Anthem of the Russian Federation embodies the best traditions of
the patriotic national song, expresses in an optimal musical and poetic form the nature of Russia's power, its greatness and historical mission, contains a coherent system of fundamental images - archetypes characterized by epithets no less significant in semantic content and emotional coloring. The idea is substantiated that the anthem corresponds to the system of values enshrined in the Constitution of the Russian Federation, which constitute its essence
and are a determining factor in the development of society. The author believes that the awareness of these values
by current and future generations of citizens of our country is a necessary condition for the preservation of Russia
and the key to its successful development in a long historical perspective.
Keywords: national anthem, Constitution, constitutional system, traditional values, state unity, multinational
people
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОКУРОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
Аннотация: профессиональная квалификация и компетентность специалиста надзорной деятельности,
является основополагающим фактором высокой эффективности принимаемых мер прокурорского реагирования, направленных на обеспечение законности и правопорядка на всех уровнях исполнительной власти и
в различных сферах народного хозяйства. Этим обусловлена необходимость совершенствование знаний и
умений прокурорских работников в тех направлениях надзорной деятельности, которые являются наиболее
значимыми и ответственными с точки зрения экономической безопасности Отечества – государственные и
муниципальные закупки, реализация национальных проектов, государственный оборонный заказ и др.
В данной статье рассмотрены одни из основных положений действующего законодательства в сфере соблюдения федерального законодательства о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок, на которые авторами рекомендовано обратить внимание вновь принятым прокурорским работникам при совершенствовании своих знаний в рассматриваемой сфере надзорной деятельности.
Также в статье приведена практика повышения квалификации прокурорских работников прокуратуры г.
Санкт-Петербурга на базе экономического вуза. Предполагается, что такая профессиональная переподготовка будет в дальнейшем способствовать повышению результативности и эффективности надзорной деятельности в рассматриваемых экономических сферах.
Ключевые слова: повышение квалификации, государственные закупки, надзорная деятельность, анализ, профессиональная переподготовка, молодые специалисты
В сложившейся современной общественноэкономической формации для такой категории федеральных государственных служащих как прокурорские работники, которые согласно своему служебному долгу стоят в авангарде на защите прав и
свобод человека и гражданина, личности, общества и государства, требуется постоянное совершенствование специальных знаний в сфере осуществляемой надзорной деятельности. В век развития цифровой экономики и высокотехнологичных систем подготовка специалистов в сфере государственных и муниципальных закупок является
перспективным направлением профессиональной
переподготовки.
Практико-ориентированное обучение специалистов прокурорской деятельности в чьи должностные обязанности входит надзор в сфере экономики, в том числе за соблюдением требований
федерального законодательства о государственных и муниципальных закупках, в рамках настоящего исследования проводилось посредством повышения квалификации по программе «Финансовый контроль в бюджетной сфере» апробированной в 2021 году на базе вуза.
В процессе обучения, слушателями – действующим прокурорским работникам прокуратуры г.

Санкт-Петербурга, были сданы зачеты и экзамены
по следующим дисциплинам: «Государственные и
муниципальные финансы», «Закупочная деятельность», «Особенности ценообразования в строительстве и «Операции (сделки), имеющие признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем и финансированием терроризма» [9, c. 164-165].
Профессиональные знания и сформированные в
ходе обучения без отрыва от служебной деятельности навыки, способствовали развитию системы
представлений о специфике данного направления
прокурорского надзора у прокурорских работников, что обусловило актуальность настоящего исследования.
Обеспечение законности в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд представляет собой одно из приоритетных направлений внутренней политики
Российской Федерации. Существующая контрактная система – это особый экономико-правовой механизм, посредством реализации которого органы
государственной власти и местного самоуправления выполняют свои функции через взаимодействие с рынком товаров, работ и услуг. Вместе с
тем, указанная деятельность напрямую связана с
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обеспечением потребности в ресурсах и, как следствие, должна находиться под пристальным вниманием надзорных органов.
Надзорные мероприятия по противодействию
правонарушений в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд осуществляются
органами прокуратуры при участии правоохранительных органов и иных уполномоченных органов.
Основным нормативным правовым актом при
осуществлении прокуратурой надзора за исполнением законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд является Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», который определяет порядок действий
органов прокуратуры, в том числе, в указанной
сфере [7].
В свою очередь, в целях повышения
эффективности надзорной деятельности за
исполнением требований федеральных законов от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – 44-ФЗ) [6] и от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ) [5], а
также иных нормативных правовых актов в сфере
закупок издан приказ Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от 14.01.2021 №6 «Об
организации
прокурорского
надзора
за
исполнением законодательства в сфере закупок»
[4], который определяет меры по оптимизации
контрольных мероприятий, проводимых органами
прокуратуры. Среди них следует выделить
следующие меры, которые заслуживают особого
внимания:
1. принимать исчерпывающий комплекс мер
реагирования по фактам неправомерных закупок у
единственного поставщика;
2. уделять внимание исполнению законов,
регулирующих применение типовых условий
контрактов;
3. обеспечить соблюдение прав субъектов
малого предпринимательства при осуществлении
закупок, рассматривать вопрос о возбуждении дел
об административных правонарушениях за
нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ,
услуг при осуществлении закупок»;
4. во взаимодействии с уполномоченными органами выявлять при выполнении государственных и муниципальных контрактов схемы кооперации, а также устанавливать среди подрядчиков,
исполнителей организации, не имеющие необходимой материально-технической базы и ресурсов
для исполнения условий контрактов.

5.
тщательно
проверять
реальность
заключенных и оплаченных государственных и
муниципальных контрактов.
Значимость указанных направлений надзорной
деятельности
объясняется
не
только
удовлетворением нужд субъектов закупок в части
защиты
прав и их интересов, но и
профилактическим характером работы института
прокуратуры в сфере обеспечения эффективных и
прозрачных закупочных процедур. Принимая во
внимание, что «закупка начинается с определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
и
завершается исполнением обязательств сторонами
контракта» [3], своевременное реагирование
органов прокуратуры по данным направлениям
имеет важное значение для функционирования
контрактной системы в целом.
Надзорная деятельность органов прокуратуры в
сфере закупок основывается не только на
положениях 44-ФЗ, но и на Методических
рекомендациях,
разработанных
Генеральной
прокуратурой Российской Федерации с целью:
- противодействия правонарушениям в сфере
закупок товаров, работ и услуг;
- обеспечения законности в сфере организации
закупочной деятельности;
- защиты прав, интересов как государства, так и
общества при удовлетворении потребностей в
поставке товаров, оказании услуг и выполнении
работ.
Возвращаясь к мерам реагирования по фактам
неправомерных закупок у единственного поставщика, которые определены в Приказе, необходимо
отметить, что одним из направлений деятельности
прокурорских работников является проверка соблюдения условий осуществления закупки, предусмотренные соответствующим пунктом части 1
статьи 93 44-ФЗ. В частности, примерами нарушений при соблюдении условий могут служить: закупка услуг по пункту 6 части 1, которые не относятся к исключительной компетенции исполнителя, а также закупки по пункту 9 в обстоятельствах,
лишенных признаков чрезвычайной ситуации и
т.д. Кроме того, отдельного внимания заслуживает
выявление фактов заключения контрактов с единственным поставщиком вместо проведения конкурентных процедур. И в данном случае прокурорам
пристальное внимание следует уделить фактам
дробления закупок: осуществление нескольких
закупок у единственного поставщика по пунктам 4
и 5 части статьи 93 44-ФЗ.
Опыт, полученный прокуратурой России при
осуществлении контрольных мероприятий при
проверке закупок у единственного поставщика,
позволяет сформировать четкое представление о
признаках надлежащего способа закупки и приме298
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нения полученных знаний при дальнейшей деятельности в сфере надзора за соблюдением законодательства в сфере закупок.
Следует отметить, что в рамках рассматриваемой сферы имеется существенный массив различных подзаконных актов.
Так частью 11 статьи 34 44-ФЗ установлено,
что Правительство Российской Федерации вправе
установить типовые условия контрактов, которые
заказчики обязаны применять при осуществлении
закупок.
Примером таких условий могут служить типовые условия контрактов, предусматривающих
привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства,
социальноориентированных организаций.
Прокурорский надзор за соблюдением заказчиками требования об осуществлении доли закупок у
субъектов малого предпринимательства осуществляется прокурорами, исходя из информации, содержащейся в отчетах заказчиков, которые они
публикуют в единой информационной системе в
сфере закупок. Вместе с тем, одним из направлений деятельности прокурорских работников по
усилению контроля со стороны органов прокуратуры может стать проверка соблюдения типовых
условий, точнее их реализация при исполнении
обязательств со стороны поставщика, подрядчика,
исполнителя.
В дополнение к мерам, направленным на
проверку реальности заключенных контрактов, а
также соблюдения условий в процессе практикоориентированной подготовки прокурорских работников следует уделить внимание проверке
положений статьи 35 44-ФЗ и постановления
Правительства РФ от 20.09.2014 №963 «Об
осуществлении
банковского
сопровождения
контрактов».
Контракт содержащий условие о расширенном
банковском сопровождении, подлежит дополнительной проверке со стороны банка, тем самым,
предупреждая ненадлежащее исполнение контракта со стороны недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя). В свою очередь, прокурорские работники, вовлекаемые в осуществление проверки соблюдения требований о банковском сопровождении, приобретают навыки при
последующих проверках надлежащего исполнения
контрактов.
Кроме вышеизложенного, для приобретения
компетенций по направлениям надзорной деятельности в сфере закупок, необходимо упомянуть
о необходимости приобретения прокурорами
навыков в проверке соблюдения заказчиками
условия об обязательном условии ответственности

заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом.
Безусловно, в первую очередь прокурорской
проверке подлежит проверка действий заказчика
при выборе нормативного акта, которым он руководствуется при осуществлении закупок. И в данном случае, прокуроры имеют возможность осуществить сравнительный анализ [4] между основаниями применения закона 44-ФЗ и закона 223ФЗ, исходя из статуса заказчика, а также источника финансирования отдельных закупок.
Также как и в случае с 44-ФЗ особое внимание
стоит уделить закупкам у единственного поставщика. Указанные закупки не запрещены 223-ФЗ,
однако предпочтение все-таки должно отдаваться
проведению конкурентных процедур.
Таким образом, прокурорский надзор за соблюдением законодательства в сфере государственных закупок является важным инструментом
государства, позволяющий влиять на экономику
страны. Однако, на сегодняшний день использованы не все возможности данного инструмента и
требуется ряд законодательных изменений для
повышения его эффективности.
Изложенный в настоящей статье материал является частью программы повышения квалификации разработанной авторами и реализованной на
базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и
будет полезен для прокуроров, надзирающих в
рассмотренной сфере прокурорского надзора, и в
первую очередь молодым специалистам органов
прокуратуры России.
По мнению М.А. Коротаевой имеет место «нехватка методологической проработки действий
прокуроров при проведении проверок и законодательного регламентирования этой процедуры. С
другой стороны, не затрагивая поле правового регулирования с практической точки зрения, существует множество нюансов от специфики субъекта
проверки, государственного участия и конфликта
интересов до необходимости формирования у молодых специалистов компетенций, способствующих развитию специальных знаний в бухгалтерском учете, анализе и аудите» [2].
С целью формирования специализированного
понятийного аппарата для эффективного взаимодействия со специалистами в изложенных направлениях экономического надзора и в частности
сегмента касающегося государственных и муниципальных закупок возникает необходимость
профессиональной переподготовки прокурорских
работников в рассмотренной сфере.
Сложившаяся в прокуратуре г. СанктПетербурга практика повышения квалификации
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прокурорских работников на базе экономических
вузов показала свою высокую эффективность.
Обучение специалистов надзорной деятельности
проходит без отрыва от основного вида деятельности проходит не только в очном формате (во
внеслужебное время), но и в дистанционном. Это
способствует прокурорам в оперативном режиме
получить интересующую информацию для ее последующего эффективного использования.
В процессе такого обучения прокурорские работники выступают субъектами практико-

ориентированной учебно-профессиональной деятельности, в которой образовательной средой является непосредственно осуществляемая прокурорская деятельность в прокуратуре, а сама учебная деятельность проходит в режиме реального
времени во взаимодействии с преподавателями
вуза [1, c. 57].
Вне всякого сомнения, такой симбиоз теории и
практики способствует формированию адекватных, современных навыков практической деятельности и актуальных знаний [8, c. 132].
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PROSECUTORS SUPERVISING
COMPLIANCE WITH THE FEDERAL LEGISLATION ON THE CONTRACT
SYSTEM IN THE SPHERE OF STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENTS
Abstract: the professional qualification and competence of a specialist in supervisory activities is a fundamental factor in the high efficiency of the measures taken by the prosecutor's response aimed at ensuring law and order
at all levels of executive power and in various areas of the national economy. This necessitates the improvement of
the knowledge and skills of prosecutors in those areas of supervisory activity that are the most significant and responsible in terms of the economic security of the Fatherland – state and municipal procurement, the implementation of national projects, the state defense order, etc.
This article discusses some of the main provisions of the current legislation in the field of compliance with federal legislation on the contract system in the field of state and municipal procurement, which the authors recommend that newly hired prosecutors pay attention to when improving their knowledge in the area of supervisory activity in question.
The article also presents the practice of advanced training of prosecutors of the prosecutor's office of St. Petersburg on the basis of an economic university. It is assumed that such professional retraining will further enhance the
effectiveness and efficiency of supervisory activities in the economic areas under consideration.
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ВИДЫ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДВОКАТОМЗАЩИТНИКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВОМОЧИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются виды недобросовестного использования адвокатом-защитником
правомочий в ущерб интересам других участников уголовного процесса. Так как в настоящее время в
национальном законодательстве не установлено требований к уровню предоставляемой квалифицированной юридической помощи, критериев ее оценки, что не позволяет оценить качество работы адвоката, а
также говорит о невозможности подтверждения качества квалификации адвокатской деятельности путем
аттестации, отсутствуют инструменты оценки оказываемой адвокатом квалифицированной юридической
помощи, нами приведены разные основания для классификации видов недобросовестного применения
права адвокатами в уголовном процессе, нарушения процедуры «принятия защиты». В работе так же рассматриваем квалификацию негативного использования правомочий, где выступают различные механизмы
достижения конкретной цели – защита интересов клиента, но при этом адвокат балансирует на грани нарушения принципов уголовного судопроизводства, препятствует участников уголовного процесса.
Ключевые слова: адвокат, защитник, недобросовестна защита, адвокатская деятельность, уголовный
процесс, суд
Добросовестность действий всех лиц в уголовном судопроизводстве всегда презюмируется в
уголовно-процессуальном законе, где стороны обвинения и защиты наделяются определенными
правами, а суд – процессуальными возможностями
их уравновешивания, чтобы осуществление прав
одних лиц не нарушало права и свободы других
лиц [2].
Разговоры о добросовестности при использовании прав в уголовном процессе с переменным
успехом идут в течение достаточно протяженного
времени. К ним можно подходить и с межотраслевой точки зрения, и с возможности отграничения
от злоупотребления правом. Хотя в последнем
случае нельзя не сказать об условности границ,
проводимых с позиции позитивного толкования.
Верховный Суд РФ в постановлении №29 от 30
июня 2015 года, разъяснил, что «суд может не
признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, когда отказ в удовлетворении
ходатайства либо иное ограничение в реализации
отдельных правомочий обвиняемого или его защитника обусловлены явно недобросовестным
использованием ими этих правомочий в ущерб
интересам других участников процесса».
Конституционный Суд РФ в постановлении
№33-П от 17 декабря 2015 года связывает возможность
вмешательства
государства
во
«….взаимоотношения подозреваемого, обвиняемого с избранным им адвокатом (защитником), в
том числе путем доступа к материалам, включающим сведения о характере и содержании этих взаимоотношений»…. только лишь в исключительных случаях – при наличии обоснованных подозрений в злоупотреблении правом со стороны адвоката и в злонамеренном его использовании со

стороны лица, которому оказывается юридическая
помощь; при этом ознакомление представителей
государственной власти с такими материалами в
полном объеме без обоснования предшествующими злоупотреблениями правом на юридическую
помощь является избыточным и произвольным
посягательством на права защиты» [1].
Нами были выявлены нарушения процедуры
«принятия защиты»:
- нарушение принципа территориальности;
- ознакомление с материалами уголовного дела
без заключения соглашения и без согласия доверителя;
- намеренное указание адвокатом в соглашении
об оказании юридической помощи реквизитов
личной банковской карты;
- получение адвокатом денежных средств, не
предусмотренных соглашением об оказании юридической помощи, за достижение положительного
результата с обязательством вернуть полученное
при его недостижении;
-заключение соглашения об оказании адвокатской помощи с ненадлежащими лицами;
- ненадлежащее оформление договора на защиту;
- представление ордера без распределения;
- взыскание расходов на защиту, которые не
были понесены.
45% всех эпизодов недобросовестной защиты
нарушений обусловлена самой процедурой вступления адвоката в производство – когда и его будущий доверитель, и его близкие лица максимально растеряны, доверчивы и склонны действовать
импульсивно в сложившейся стрессовой ситуации.
Поэтому следует закрепить обязательную норму о детальном последовательном объяснении со302
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ответствующих положений закона об адвокатуре
как самим адвокатом доверителю, так и следователем с обязательными подписями на соответствующим бланке, который также мог бы содержать положения из законов, как, например, на
бланке протокола об административном правонарушении.
Кроме того, закрепление такого рода обязанности позволит снизить и количество обжалуемых
приговоров в связи с ненадлежащей защитой или
по ситуации, когда осужденный ссылается на адвоката, которого ему «навязали», «подсунули» и
т.д.
Следующими в нашей классификации стоят
нарушения адвокатской этики, которые иногда
также сложно отграничить от прямого нарушения
законодательства.
Непрофессиональное вызывающее поведение
может выражаться по-разному:
- как оскорбление потерпевшего;
- как вступление адвоката в словесный конфликт с судьей и высказывание оскорблений;
- как неуважительное отношение к лицу, участвующему в деле (адвокату-оппоненту) и допущении выражений, умаляющих его честь и достоинство;
- привлечение необоснованного внимания с
помощью средств массовой информации.
Большое количество случаев недобросовестной
защиты мы позволяем себе отнести к тем особенностям адвокатской деятельности, которые не связаны непосредственно с защитой, скорее они
больше относятся к нарушениям процедуры, будь
то вступление в дело либо соблюдение требований
к порядку в суде. Не принижая значимость процедуры как внешней формы соблюдения законности,
обозначим их как «процедурные нарушения».
Но есть такие действия адвоката-защитника,
которые впрямую затрагивают его защитительную
функцию. К таким практика позволила отнести
фактический отказ от принятой защиты, «двойная
защита»; защита субъектов с противоположными
интересами в деле, и качество оказываемой адвокатом помощи.
В ч. 1 ст. 48 Конституции РФ провозглашается:
каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
В свою очередь ЕСПЧ неоднократно подчеркивал, что Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод должна гарантировать
не теоретические или иллюзорные, а практические
и эффективные права и участие адвоката само по
себе еще не гарантирует результативной юридической помощи, которую он может оказать.
Подпункт 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ"

прямо и недвусмысленно обязывает адвоката
честно, разумно и добросовестно отстаивать права
и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством РФ средствами.
Норме закона корреспондируют положения ст. 8
КПЭА, согласно которым при осуществлении
профессиональной деятельности адвокат обязан
честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять
свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами.
Устоявшимся в отечественной судебной практике проявлением пассивности адвоката, требующей обязательной реакции суда, считается отказ
адвоката от участия в прениях. При этом причина
отказа (неготовность к прениям ввиду непредоставления времени для подготовки, реакция на
вызывающее процессуальное поведение председательствующего и т.п.) не имеет значения [3].
Качество оказываемой адвокатом юридической
помощи являются еще одной разновидностью недобросовестной защиты, связанной с защитительной функцией адвоката. Неудовлетворительное
качество оказываемой адвокатом помощи было
обнаружено в 25% производств о привлечении
адвокатов к ответственности.
Нами были обнаружены следующие примеры
недобросовестной защиты:
- Адвокат «бегло» ознакомилась с материалами
дела - адвокат подписал показания, которые следователь сама составила, адвокат присутствовал
несколько минут, все документы подписывались
без его участия;
- Анализ данных о времени, которое затратил
адвокат на изучение материалов дела и «беглое»
ознакомление с видеозаписями свидетельствует о
том, что доверителю не было оказано квалифицированной юридической помощи с момента заключения соглашения и до момента начала допроса в
качестве подозреваемого, поскольку никакого
конфиденциального общения по существу дела с
этого момента между адвокатом и заявителем не
осуществлялось, а все выводы адвокат делал на
основании «беглого просмотра» в крайне ограниченном временном интервале и основывался на
основании беседы с доверителем имевшей место
до заключения соглашения и до ознакомления в
процессуальными документами.
Адвокат, действуя честно, разумно, добросовестно, квалифицированно и принципиально был
обязан отреагировать на действия следователя,
поддержать ходатайство доверителя о допуске защитников по соглашению, потребовать внесения
записи о явке адвокатов в протокол вместе с ходатайством о допуске явившихся защитников, разъ303
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яснить доверителю его право отказаться от защитника по назначению в связи с заключением соглашения с другими адвокатами, отразить мотивы
отказа доверителя от подписи в протоколе, в соответствии с п. 3 ст. 173, п. 5 ст. 189 УПК РФ по
окончании допроса сделать заявления о нарушениях прав и законных интересов обвиняемого.
В настоящее время в национальном законодательстве не установлено требований к уровню
предоставляемой квалифицированной юридической помощи, критериев ее оценки, что не позволяет оценить качество работы адвоката, а также
говорит о невозможности подтверждения качества
квалификации адвокатской деятельности путем
аттестации. Отсутствуют инструменты оценки
оказываемой адвокатом квалифицированной юридической помощи.
В связи с чем, по нашему мнению, данную
оценку вправе давать только доверитель исходя из
субъективных факторов. Суд либо иные должностные лица не вправе давать подобного рода
оценку. Судами оценка будет даваться только в
том случае, если осужденный указывает на данные
обстоятельства как на основания для отмены судебного решения (некачественное оказание юри-

дической помощи). При этом нам не удалось
найти положительной судебной практики по данному вопросу (где бы суды отменяли решения нижестоящих судов на основе выводов о некачественном оказании юридической помощи).
Актуальными вопросами теории и практики адвокатской деятельности остаются: соотнесение
понятий "квалифицированная юридическая помощь" и "качество юридической помощи"; выработка критериев качества юридической помощи,
средства обеспечения качества юридической помощи и другие остается актуальным вопросом
теории и практики адвокатской деятельности [4].
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что категория «недобросовестное использование правомочий», может воплощаться в
различных формах и видах. Критериями классификации рассматриваемого негативного использования правомочий выступают различные механизмы достижения конкретной цели – защита интересов клиента, но при этом адвокат балансирует
на грани нарушения принципов уголовного судопроизводства, препятствует участников уголовного процесса.
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TYPES OF UNFAIR USE OF PROCEDURAL POWERS BY A LAWYER-DEFENDER
Abstract: the article discusses the types of unfair use of the rights of a lawyer-defender to the detriment of the
interests of other participants in the criminal process. Since currently the national legislation does not establish requirements for the level of qualified legal assistance provided, criteria for its evaluation, which does not allow assessing the quality of the lawyer's work, and also indicates the impossibility of confirming the quality of the lawyer's qualifications by certification, there are no tools for evaluating the qualified legal assistance provided by a
lawyer, we have given different grounds for classifying types of unfair application of the law by lawyers in criminal proceedings, violations of the procedure of "acceptance of protection". In the work, we also consider the qualification of the negative use of powers, where various mechanisms for achieving a specific goal – protecting the interests of the client, but at the same time the lawyer balances on the verge of violating the principles of criminal
proceedings, hinders the participants of the criminal process.
Keywords: lawyer, defender, unfair defense, advocacy, criminal proceedings, court
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ВЛИЯНИЕ ОБОРОННО–ПАТРИОТИЧЕСКИХ СБОРОВ НА УРОВЕНЬ
ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Аннотация: в последние несколько лет особую популярность среди организаций, осуществляющих
профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, приобрели так называемые оборонно-патриотические сборы для «трудных» подростков. Данный комплекс мероприятий имеет, порой, и другие наименования, например, летние оздоровительные сборы, физкультурноинтерактивные сборы, профилактические интерактивные летние сборы и т.п. Поскольку в летнее время
несовершеннолетние прекращают свою учебную деятельность и проводят свободное время на каникулах, в
этот период действия различных досуговых органов представляются как никогда актуальными. Летом у
подростков, по понятным причинам, появляется больше возможностей вовлечься в неблагоприятную социальную среду уличного пространства, что выражено бесцельным времяпрепровождением со своими
сверстниками. Как показала практика, это может привести к асоциальным проявлениям с их стороны. За
примерами далеко ходить не нужно: употребление алкоголя и наркотиков, кражи из магазинов, хулиганство, вандализм, вступление в беспорядочные сексуальные связи и другое – всё это логический итог формулы «сниженный контроль со стороны родителей плюс свободное время». Поэтому следует провести
криминологический анализ влияния патриотических сборов на ювенальную преступность. За основу возьмём отдельный населённый пункт – город Санкт-Петербург.
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, оборонные сборы, лагерь, предупреждение,
профилактика
Доступные криминологические показатели
преступности среди несовершеннолетних за 2021
год в России не позволяют достоверно определить,
сколько преступлений было совершено с июня по
август и тем более в каждом конкретном регионе
отдельно, поэтому будем оперировать имеющимися данными и выдвигать аксиомы. Всего по данным МВД на территории России с января по декабрь 2021 года было совершено 31865 преступлений несовершеннолетними или при их соучастии, что на 15,6% меньше аналогичного периода
2020 года [8].
При этом Санкт-Петербург на 2021 год входил
в десятку регионов с наибольшим числом совершенных несовершеннолетними преступлений в
группе. Первые два месяца 2021 года для Города
на Неве вообще ознаменовались самым высоким
уровнем общей преступности в России [7]. Одной
из причин такого резкого скачка уровня преступности можно считать повышающийся уровень социального расслоения, материальной неопределенности граждан, в том числе и в таких крупных
городах. Что касается несовершеннолетних преступников, то в последние годы одной из причин
их девиантности эксперты называют завышенные
требования со стороны взрослых, от которых
юные создания стремятся уйти с помощью, казалось бы, невинных шалостей.
На сегодняшний день ювенальная преступности Санкт-Петербурга характеризуется высокой
латентностью, поскольку о многих фактах местные жители просто не сообщают в правоохрани-

тельные органы, предпочитая вместо этого оставлять свои гневные комментарии в социальных сетях. Основные характеристики преступности среди несовершеннолетних остаются, в принципе,
такими же, как и в других регионах: частый групповой характер, преобладание корысти как мотива
совершения преступлений. Вместе с тем, одни из
лидирующих позиций Санкт-Петербург может занимать по таким преступлениям как: кражи, вандализм, распространение наркотических средств.
К сожалению, практика показывает высокую вовлеченность петербургских школьников и студентов как в покупку и употребление наркотиков, так
и их перевозку (так называемая работа «закладчиком»). В тёплое время года многие подростки желают подзаработать денег на карманные расходы.
Кто-то действительно устраивается на работу,
например, в точки общепита, а кто-то ищет лёгкий
заработок в сети Интернет, где наркодилеры активно ищут себе новых курьеров. Некоторые подростки, наоборот, не хотят работать и, что называется, расслабляются как могут: организуют «вписки», употребляют алкоголь и наркотики в парках и
дворах. Зачастую такой летний отдых приводит к
совершению различных правонарушений.
В теории, за лето может быть совершено от
25% до 30% всех годовых преступлений с участием подростков, что является существенным в отрицательном плане показателем. Поэтому государственные и негосударственные учреждения
считают столь важным организовывать всем детям
досуг, в том числе и лагерный. В России оборонно
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– патриотические сборы в лагерях проводятся уже
длительное время, а на территории города Санкт –
Петербург подобные акции действуют уже несколько лет к ряду, что говорит о сильном социальном запросе на их проведение.
С изменением Конституции России в 2020 году
появилось чёткое понимание направления политики государства в отношении детей. Напомним, что
государство берёт на себя обязанность создать необходимые условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию
в них патриотизма, гражданственности и уважения
к старшим [1, ч. 4 ст. 67.1]. Кроме этого, Федеральный Закон «О молодежной политике в Российской Федерации» указывает на одну из целей
молодёжной политики, причём немаловажную на
сегодняшний день, – формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих
противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации и другим негативным социальным
явлениям [3, ст. 4].
Одним из условий успешного претворения в
жизнь предупреждения преступности среди лиц,
не достигших совершеннолетия, согласно знаменитому закону «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» является комплексная работа государственных учреждений на всех уровнях власти –
муниципальном, региональном и федеральном [2].
И, что действительно стоит учесть в этом направлении – мотивация государственных структур к
выполнению столь важной миссии. Наиболее интересным с точки зрения криминологии представляется анализ эффективности так называемых патриотических летних сборов для «трудных» подростков, поскольку они крайне ограничены по
времени, но ставят одной из своих целей показать
подросткам другую сторону отношения к ним
взрослых. По своей сути оборонные сборы для
несовершеннолетних отчасти заменили собой летние пионерские лагеря времён Советского Союза,
но есть и явные отличительные черты.
Главной особенностью таких профилактических мероприятий является отсутствие какой-либо
явной идеологической подоплёки. Хотя, безусловно, одной из задач таких сборов является воспитание в молодом поколении чувства гордости за Родину, уважения к историческому наследию народа, что нельзя взрастить без использования соответствующей атрибутики: флага России, исполнения гимна, просмотра военных фильмов и т.д. Однако, детей так или иначе не ставят перед фактической мировоззренческой безальтернативностью.
Им дают сделать выбор: принять данное отноше-

ние и знания в процессе сборов после их завершения или продолжить свою жизнедеятельность без
этой подоплёки.
Чем несовершеннолетние правонарушители занимаются в подобных лагерях? Стоит рассмотреть
этот вопрос в купе, рассказав об основных составляющих профилактических сборов.
Во-первых, стоит начать с места проведения
сборов. Это, как правило, территория действующей воинской части, которая отдана воспитанникам в полной или частичной своей составляющей
для пребывания и участия в мероприятиях. Особенность нахождения детей в таких условиях характеризуется режимностью, определенной ограниченностью от внешнего мира. Армейская атмосфера позволяет обеспечивать дисциплину среди
подопечных, привить базовые навыки, которые
могут пригодиться молодым людям в будущей
службе Родине и даже повседневной жизни.
Например, несовершеннолетних учат ходить по
территории лагеря строем, соблюдать режим дня и
личной гигиены, носить форменную одежду и
следить за её чистотой и т. п. Стоит отметить, что
на территориях воинских частей есть всё необходимое для жизни: столовая, клуб для мероприятий,
казарменные помещения, душевые и прачечные,
спортивные тренажёры и т.д.
Во-вторых, важны организационные мероприятия сборов. Грамотно создать режим дня, оптимизировать его, исходя из складывающейся погодной
и иной ситуации – это задача директора сборов и
его помощников – организаторов. Организуемый
досуг представляет собой набор различных мероприятий, в числе которых: спортивные игры, конкурсы, зарница, интеллектуальные батлы, лазертаг, выезды на экскурсии, базовая военная подготовка и многое другое. Вечером можно провести
время за просмотром фильмов, сериалов или поучаствовать в развивающих командных играх. В
общем, в таком месте детям скучать не приходится, весь день расписан чуть ли не поминутно. Позитивный момент таких акций заключается в том,
что несовершеннолетние проводят время не бесцельно, а постоянно пребывают в соревновательном, активном режиме. А если они заняты делом,
то и асоциальных проявлений у них просто не будет возможности совершать.
В-третьих, одно из ключевых значений для эффективности работы с подростками имеет институт наставничества. Наставники, менторы, вожатые – не важно, как их называют, суть сводится к
одному – умению работать с несовершеннолетними. Что это значит? Это очень сложный вопрос,
который складывается из умения не только контролировать себя, но и организовывать работу
других людей. Истинный наставник – это хороший
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педагог, психолог, лидер, организатор и даже актёр. Наставники следят за тем, чтобы во время
сборов дети не применяли физическую силу в отношении друг друга, не употребляли запрещенные
вещества, не оставались без внимания, не травмировались, выполняли все требования сборов и т.д.
Это лишь поверхностные задачи, которые выполняет наставник. В более широком смысле наставничество означает, что человек отдаёт всего себя
детям: готов прийти им на выручку в любой сложной ситуации; разрешить конфликтные ситуации в
коллективе; организовать участие всех подростков
в мероприятиях; провести психологические тренинги на развитие личности; поговорить «по душам» с каждым из подростков. То есть наставник
в лагере – это своего рода офицер, который решает
задачи своего отделения и может провести индивидуальную работу с каждым бойцом. У наставников, как правило, может быть в подчинении от
10 до 14 человек. На одно отделение / отряд /
группу эффективнее всего ставить двоих наставников – мужчину и женщину.
В-четвёртых, важен так называемый сеттинг
(окружение, наполнение) лагеря. Как уже было
отмечено ранее, сборы проводятся в отдалении от
городской черты на территории действующей воинской части или же детского оздоровительного
лагеря (что встречается реже). Как утверждает
доктор педагогический наук В.Д. Ширшов:
«Большинство обучающихся, находясь на сборах и
в необычной среде, воочию сталкиваются с трудностями: физический труд, отсутствие компьютерных технологий и всех комфортабельных привилегий XXI века. Первые дни им приходится
преодолевать чувство «страха неизвестности», с
которым они прежде не сталкивались…» [5, с.
160]. Пожалуй, именно окружающая действительность военной тематики и требования со стороны
администрации позволяют обеспечить соблюдение
необходимой дисциплины. Видя со стороны военных срочной или контрактной службы, их уровень
выучки, юным девиантам в той или иной мере хочется подражать им, – это, если можно так сказать,
присуще всем мальчикам, которые начинали ещё с
юных лет играть в солдатиков.
Как пишет Н.А. Екенин, важными задачи сборов являются: популяризация службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации; углубление и практическое закрепление знаний, умений и
навыков по безопасности жизнедеятельности и
основам военной службы; развитие физических
качеств, укрепление здоровья [4, с. 303]. При этом,
что касается проведения сборов для «трудных»
подростков, то здесь появляется ещё одна немаловажная задача – изъятие несовершеннолетних из
уличной среды и их повседневного образа жизни.

Это, в свою очередь, может привести к снижению
вовлечённости юных девиантов в асоциальное поведение в рамках городской среды. Как негласно
отмечают сами представители системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних Санкт-Петербурга, необходимо как можно чаще и дольше вовлекать таких
детей в сборы, поскольку это позволяет: а) разгрузить хотя бы на лето систему профилактики асоциального поведения среди молодёжи; б) наставить некоторых из подопечных сборов на путь
«законопослушия», что сократит общее число
приверженцев негативного образа жизни.
Но так ли эффективны патриотические сборы?
Для начала обратимся к статистическим данным
одного из государственных учреждений Северной
столицы, которое помогает в организации и проведении оборонно-патриотических сборов для
асоциальных подростков на территории города. На
одной из смен некоторым подопечным было предложено ответить на несколько вопросов анкеты и
провести беседу со специалистами по сбору данных. В мероприятии приняли участие 12 информантов фокус-группы, 61 респондент анкетного
опроса. Средний возраст участников смены – 1516 лет. Суммарно эта возрастная группа занимает
59,0% от общего количества респондентов.
Согласно опросным данным, сборы понравились подавляющему большинству участников второй смены, заполнивших анкету (86,9%), из которых 65,6% отметили, что они «отлично провели
время», а 21,3%, что «было неплохо». Общая доля
тех, кому сборы не понравились, составляет лишь
3,3%. Наивысшие оценки получили спортивные
мероприятия (8,21 из 10), далее культмасс (7,51),
психологические занятия (7,49). Меньше всего
баллов получила военная подготовка (6,72). Аналогичным образом респондентов просили оценить
уровень организации Сборов. В целом, организация оценивается достаточно высоко. Наиболее
низкие оценки получили условия проживания
(6,47), распорядок дня (7,12) и питание (7,20).
Также в ходе фокус-группы отмечалось, что обстановка на Сборах не способствует отказу от
вредных привычек, в частности отказу от курения.
Ключевая проблема взаимодействия в коллективе,
о которой было заявлено как в анкете, так и на фокус-группе, касается случаев краж. Вместе с тем,
информанты заявляют, что проблему пытаются
решать – повторно досматривают вещи всех
участников, проверяют записи с камер видеонаблюдения. Также участники Сборов отмечают
наличие конфликтов среди подростков. Также информанты отмечают, что наставники стараются
содействовать конструктивному разрешению возникающих конфликтов [6]. В ходе общения с не308
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которыми подростками, прошедшими сборы, уже
после окончания смены было установлено, что они
стали активнее употреблять спиртные напитки и
наркотические вещества, поскольку, с их слов, им
этого не хватало в условиях пребывания на территории воинской части.
Таким образом, исходя из имеющихся данных,
подросткам нравятся подобные мероприятия, и
они готовы в них участвовать, но сборы не всегда
эффективно влияют на снижение асоциальных
проявлений среди подростков. Более того, даже в
условиях строго контролируемого режима со стороны администрации летнего лагеря и, в первую
очередь, наставников не всегда удаётся осуществить полномасштабный надзор за всеми детьми,
что приводит к таким явлениям как: употребление
снюса, кражи, хулиганство в отношении своих
сверстников и т.д. То есть достаточно проблематичным представляется цель перевоспитания этих
ребят. Безусловно, некоторые из них могут в дальнейшем начать расти как личность и задумываться
о смысле своих действий. Но это касается лишь
небольшого процента подопечных, которые уже
могут похвастаться самостоятельным образом
жизни. Большинство детей будет продолжать зависеть от своих законных представителей. И, как
известно, далеко не всех родителей интересует
судьба своих чад. А семейное благополучие – это
залог правильного воспитания будущих членов
общества.
Поэтому стоит выделить как плюсы, так и минусы рассматриваемых летних акций. Из плюсов:
1) высокая вовлеченность в процесс несовершеннолетних правонарушителей; 2) снижение нагрузки на систему предупреждения ювенальной преступности в летний период; 3) обучение дисциплине и самостоятельности подопечных; 4) психологическая и физическая подготовка к будущей

службе в армии; 5) потенциальная помощь в избавлении от наркотической зависимости, токсикомании. Из минусов: 1) отсутствие широкого
масштаба мероприятий; 2) отсутствие общефедеральной программы по проведению сборов; 2) невозможность привлечь к таким мероприятиям
представительниц женского пола; 3) ограниченность сборов лишь летним периодом, что делает
их малоэффективными; 4) невозможность контролировать поведение детей после окончания мероприятия; 5) отсутствие должного подхода со стороны руководства и педагогического состава лагеря к перевоспитанию подопечных; 6) попустительство при подборе новых наставников и другого обслуживающего персонала.
Подведём итог сделанного анализа. В целом,
можно судить о том, что оборонные профилактические сборы для несовершеннолетних девиантов
вполне пользуются популярностью, в том числе
мы видим определенный запрос на их проведение
на территории Санкт-Петербурга. На данный момент существует ряд принципиальных сложностей, которые не позволяют говорить об эффективности проводимых мероприятий в рамках предупреждения ювенальной преступности. Одними
из главных недоработок являются отсутствие единых стандартов проведения оборонных сборов,
определенная незаинтересованность в обеспечении правового и иного социального просвещения
подопечных, низкий охват целевой аудитории в
регионе, отсутствии механизма отлучения детей от
вредных привычек. Поэтому данное направление
вполне заслуживает внимания экспертного сообщества, но ему следует ещё проделать немалый
путь по совершенствованию всех аспектов в рамках предупреждения ювенальной преступности на
региональном и федеральном уровне.
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INFLUENCE OF DEFENSE-PATRIOTIC COLLECTIONS ON THE
LEVEL OF CHILD CRIME IN THE CITY OF SAINT-PETERSBURG
Abstract: in the past few years, the so-called defense and patriotic collections for «difficult» teenagers have
gained particular popularity among organizations engaged in the prevention of neglect and delinquency among minors in St. Petersburg. This set of activities sometimes has other names, for example, summer recreation camps,
physical education and interactive training camps, preventive interactive summer camps, etc. Since in the summer
time minors stop their educational activities and spend their free time on vacation, during this period the actions of
various leisure bodies seem more relevant than ever. In summer, teenagers, for obvious reasons, have more opportunities to get involved in the unfavorable social environment of street space, which is expressed by aimless pastime with their peers. As practice has shown, this can lead to antisocial manifestations on their part. You don't need
to look far for examples: alcohol and drug use, shoplifting, disorderly conduct, vandalism, sexual promiscuity, and
more – all this is a logical outcome of the formula «reduced parental control plus free time». Therefore, it is necessary to conduct a criminological analysis of the impact of patriotic fees on juvenile delinquency. Let's take as a basis a separate settlement – the city of St. Petersburg.
Keywords: minors, crime, defense training, camp, warning, prevention
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СОЗДАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ БИЗНЕСА
В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: в отличие от таких не имеющих обязательной силы документов, как Рио-де-Жанейрская
декларация, формулировка положений, касающихся устойчивого развития, в официально обязательных
международных договорах может быть довольно гибкой. Формулировка может быть расплывчатой и неточной, характеризующейся использованием условного стимула. Для некоторых субъектов из-за своей
мягкости такие положения были бы неспособны привести к установлению действенных норм международного права. Мягкость положений, касающихся устойчивого развития, не мешает им быть обоснованными
нормативными положениями. Разумеется, в большинстве случаев обычные положения, касающиеся устойчивого развития, являются слишком мягкими, чтобы налагать на государства обязательство устойчиво развиваться. Но они все еще могут налагать на государства обязательство «стремиться к достижению» или
«продвижению» устойчивого развития. Такое обязательство, отнюдь не лишенное нормативного характера,
является лишь нормой с неопределенной целью: не той, которая требует достижения результата, а лишь
средством, которое должно быть введено в действие для достижения этого результата. Такие конвенционные положения могут явно придать устойчивому развитию его нормативность. Однако относительное действие договоров означает, что любое конвенционное положение, касающееся устойчивого развития, в
принципе будет иметь обязательную силу только для сторон этого соглашения. Для того чтобы выяснить,
выигрывает ли устойчивое развитие от общего нормативного охвата, оно должно найти отражение в нормах национального законодательства России. В этом ключе появляется проблема конфликта интересов целей устойчивого развития и частного бизнеса, который в последнее время особенно обостряется.
Ключевые слова: бизнес, законодательство, концепция устойчивого развития, лесопользование, экология, предприятия
Новые глобальные вызовы современности заставили изменить устаревшую традиционную модель экономики, которая уже не могла противостоять этим вызовам. Россия, как и многие другие
развивающиеся страны мира, сейчас проходит
сложный процесс переориентации на построение
новой модели в соответствии с Целями устойчивого развития. 25 сентября 2015 года государствачлены ООН приняли 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года и 169 задач, которые страны мира должны выполнить в этот период. Такая
переориентация страны требует изменений как на
уровне нормативно-правовой базы, так и на организационно-управленческом уровне во всех сферах жизни страны [2].
В профильных документах Российской Федерации по устойчивому развитию выделены такие
проблемы, как нерациональное использование
водных ресурсов, дефицит воды в некоторых регионах России, неудовлетворительное качество
питьевой воды и ограниченный доступ к централизованным системам водоснабжения.
Для большинства концепция остается абстрактной и теоретической. Защита основного капитала организации является общепринятым
принципом ведения бизнеса. Тем не менее организации, как правило, не признают возможности
распространения этого понятия на мировые при-

родные и человеческие ресурсы. Чтобы устойчивое развитие могло реализовать свой потенциал,
оно должно быть интегрировано в системы планирования и измерения бизнес-предприятий. А для
этого концепция должна быть сформулирована и в
интересах бизнес-сообщества.
Концепция устойчивого развития глобально состоит из двух больших блоков: социальнотрудовых отношений и природопользования. Конституция Российской Федерации [3] является основным нормативным актом, определяющим роль
и значение вышеуказанной сферы отношений. В
тексте Конституции РФ регулирование данных
отношений закреплены рядом, взаимодополняемы
и взаимозависимы. Так, ст.7 определяет Российскую Федерацию как социальное государство; ст.9
характеризует землю и природные ресурсы, их
использование и охрану, как основу жизни; в главе
2, посвященной правам и свободам человека и
гражданина, закреплена в статье 37 свобода труда,
в статье 42 право каждого на благоприятную
окружающую среду, а в 58 статье указана обязанность каждого сохранять природу и окружающую
среду, бережно носится к природным богатствам.
Далее, определяя предметы ведения Федерации
и совместного ведения, Конституция РФ относит
установление основ федеральной политики и федеральных программ в области экологического
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развития к ведению, конечно, Российской Федерации (ст. 71). При этом ряд полномочий в указанной сфере относятся согласно статье 72 к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Полномочия по реализации принципов социального партнерства и создания благоприятных
условий жизнедеятельности населения отнесены к
компетенции Правительства Российской Федерации (статья 114).
Далее законодатель развил нормы Конституции
РФ в таких основополагающих нормативноправовых актах, как Федеральный закон от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"[4]; "Лесной кодекс Российской Федерации" от
04.12.2006 N 200-ФЗ [5]; "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ [6]; "Трудовой кодекс Российской Федерации" от
30.12.2001 N 197-ФЗ [7].
По мнению ряда ученых, таких как А.И. Никифоров, М.М. Мухлынина, О.Н. Ведышева, Е.Н.
Редикульцева, Р.Ф. Мартынова, к основным мерам
по реализации государственной политики Российской Федерации в области использования, охраны
и воспроизводства лесов относятся совершенствование законодательства в части государственного
контроля за воспроизводством лесов, государственного лесного надзора, возмещения вреда,
причиненного лесам и объектам природы [1].
2019 год показал эффективность межведомственного взаимодействия Рослесхоза, Федеральной таможенной службы, ФНС, МВД России,
Росфинмониторинга и других федеральных органов в части контроля за законным оборотом древесины от незаконной вырубки леса до переработки и экспорта. Добровольная сертификация является дополнением к информационной системе об
ответственном лесопользовании и достижении
устойчивого развития. Она поддерживает экологически ответственное, социально ориентированное, рентабельное лесопользование. Следует отметить, что в России действуют две международные
системы лесной сертификации: FSC (Forest
Stewardship Council) и PEFC (Pan-European
Certification Scheme, с 2003 г. Программа утверждения системы). Сертификация свидетельствует
о том, что при ведении лесного хозяйства соблюдены все законодательно установленные требования. Система добровольной сертификации не заменяет государственную политику управления
лесами, но оказывает влияние на ее формирование. Среди эффективных механизмов управления
лесами Федеральное агентство лесного хозяйства
(Рослесхоз) ведет реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных
насаждений. В такой реестр заносятся лесопользователи, уклоняющиеся от уплаты лесных плате-

жей, систематически не выполняющие договорные
обязательства по лесохозяйственной деятельности
и другие требования лесного законодательства.
Для них дополнительно исключается возможность
доступа к лесным ресурсам в предпринимательских целях. По статистике на 5 марта 2021 года в
реестре числится 531 недобросовестный лесопользователь. Количество расторгнутых договоров и
фактов уклонения от заключения договора – 803
[7].
К основным видам нарушений лесного законодательства относятся:
- несоблюдение лесохозяйственных правил;
- невыполнение проекта освоения лесов в части
воспроизводства леса;
- невыполнение проекта лесоустройства в части
защиты лесов от пожаров.
По результатам проверки договоров аренды
лесных участков, предоставленных Рослесхозом
на вырубку, выявлено 3500 нарушений. Инспекторы выносят обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений по охране и воспроизводству лесов, а в случае их невыполнения
обращаются в суд с иском о досрочном расторжении договоров аренды участков лесного фонда.
Таким образом, наблюдается тенденция к увеличению реестра недобросовестных лесопользователей [8].
Можно отметить, что Рослесхоз считает одной
из возможных мер предотвращения правонарушений введение в обязанности арендаторов сдачи
работ по охране и воспроизводству лесов только
после выездных проверок. В целях обеспечения
устойчивого лесопользования Рослесхоз предлагает создать специализированную государственную
компанию, наделенную хозяйственными функциями и правами на комплексное использование лесов. Это поможет решить проблему устойчивого
лесопользования с привлечением внебюджетных
источников финансирования и возможностей государственно-частного партнерства. Что касается
правовых путей решения проблем в рамках достижения ЦУР в области водопользования, то Российская Федерация активно взаимодействует с
зарубежными странами, имеющими трансграничные водные объекты. Россия участвует в межправительственных соглашениях со следующими
странами: Абхазией, Азербайджаном, Беларусью,
Казахстаном, Китаем, Монголией, Финляндией и
Эстонией. Рациональное водопользование невозможно без проведения природоохранных мероприятий внутри страны. Например, 4 из 11 федеральных проектов в Нацпроекте «Экология» выделены на водные объекты. Федеральное агентство
водных ресурсов (Росводресурсы) ведет реестр
недобросовестных водопользователей и участни312

Современный ученый

2022, №5

ков торгов на право заключения договора водопользования, что на практике позволяет предотвратить использование водных объектов и ресурсов ранее выявленными нарушителями [9].
Участие бизнеса в концепции устойчивого развития проявляется в ведении бизнеса без негативного воздействия на окружающую среду и общество в целом. Устойчивость в бизнесе обычно
охватывает две основные категории:
- Влияние бизнеса на окружающую среду.
- Влияние бизнеса на общество.
Цель устойчивой бизнес-стратегии состоит в
том, чтобы оказать положительное влияние по
крайней мере на одну из этих областей. Когда
компании не берут на себя ответственность, может
произойти обратное, что приводит к таким проблемам, как ухудшение состояния окружающей

среды, неравенство и социальная несправедливость.
Место бизнеса в процессе устойчивого развития должно предусматривать широкий спектр экологических, экономических и социальных факторов при принятии бизнес-решений. Организации
должны контролировать влияние своей деятельности, чтобы гарантировать, что краткосрочная прибыль не превратится в долгосрочные негативные
последствия.
Способы участия бизнеса в устойчивом развитии уникальны для каждой организации. Например, использование экологических материалов в
производственном процесс, оптимизация цепочек
поставок для сокращения выбросов парниковых
газов, опора на возобновляемые источники энергии для энергетических объектов, спонсирование
образовательных фондов для молодежи на местах.
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CREATING A LEGAL BASIS FOR THE PARTICIPATION OF BUSINESS IN THE
IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract: unlike wording of sustainable development provisions in formally binding international treaties can
be quite use of a conditional, and the clause is often closer to setting a stimulus than to claiming a strict constraint.
For some, because of their leniency, such provisions would be incapable of leading to the establishment of valid
rules of international law. The softness of sustainable development provisions does not prevent them from being
sound normative provisions. Of course, in most cases, the usual lenient to impose an obligation on States to develop sustainably. But they can still impose an obligation on States to "seek" or "advance" sustainable development.
Such an obligation, by no means devoid of a normative character, is only a norm with a different purpose: not one
that requires the achievement of a result, but only a means that must be put in place to achieve this result. Such
convention provisions can clearly give sustainable development its normativity. However, the relative effect of
treaties means that any convention principle, be binding only on the parties to that agreement. In order to find out
whether sustainable development benefits from general regulatory coverage, it must be reflected in the norms of
Russian national legislation. In this vein, there is a problem of conflict of interest between and private business,
which has recently become especially aggravated.
Keywords: business, legislation, sustainable development concept, forest management, ecology, enterprises
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ ВОЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ (ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕМ) ОРГАНОВ
ДОЗНАНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И СУДА ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: в статье приводится анализ изученных дел по вопросу правоприменения норм, регулирующих реализацию конституционных принципов возмещения государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов дознания, предварительного следствия и суда при осуществлении уголовного судопроизводства; проанализировано 721 судебное решение из открытого доступа за период с 2012 года по 2022 год; выявлены основные особенности (проблемы) практики судов общей юрисдикции по избранному вопросу; определены основные направления совершенствования норм, регулирующих
реализацию конституционных принципов возмещения государством вреда, причиненного незаконными
действиями (или бездействием) органов дознания, предварительного следствия и суда при осуществлении
уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: конституционные принципы, возмещение государством вреда, вред, причиненный
незаконными действиями (или бездействием) правоохранительных органов, органы дознания, предварительного следствия, суда
В ходе анализа правоприменения норм, регулирующих реализацию конституционных принципов
возмещения государством вреда, причиненного
незаконными действиями (или бездействием) органов дознания, предварительного следствия и суда при осуществлении уголовного судопроизводства было проанализировано 721 судебное решение в период с 2012 года по 2022 год (текущий) по
субъектам РФ: Башкортостан, Брянская область,
Владимирская область, Вологодская, Воронежская
область, Иркутская область, Калининградская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Краснодарский край, Красноярский край, Магаданская область, Мордовия,
Москва, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская области, Республика Адыгея, Республика Карелия, Республика Саха, Ростовская область, Рязанская область, Санкт-Петербург, Ленинградская
область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская, Татарстан, Тверская область,
Ульяновская область, Хабаровский край, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО. Все судебные
решения вынесены судами общей юрисдикции.
Поиск дел осуществлялся с помощью портала
«СудАкт» (http://sudact.ru/), государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» (http://sudrf.ru) и портала «Кодекс» (https://sudrf.cntd.ru/).

По результатам анализа был выявлен ряд особенностей (проблем) практики судов общей юрисдикции вышеуказанных субъектов Российской
Федерации, анализ которых будет произведён в
данной работе.
Дадим общую характеристику рассмотренных
дел. Подавляющее большинство дел можно встретить не только по искам самих граждан, неудовлетворённых полнотой и размером компенсированного вреда, но и по апелляционным жалобам государственных органов (в лице Министерства финансов РФ, УФК РФ и Прокуратуры РФ) с требованием об уменьшении взысканной в пользу гражданина суммы компенсации, поскольку ответчиком по избранной нами категории дел является
Министерство финансов РФ, в силу того, что вред
подлежит возмещению из казны РФ (ст. 1070 ГК
РФ). Судебная практика исходит из обоснованности большинства требований, и вместе с тем,
находит требуемый размер компенсации завышенным, поэтому заявленные требования удовлетворяет лишь частично. Идентичные решения выносил суд и на апелляционные жалобы органов
государственной власти.
Отличительной особенностью судебного рассмотрения данной категории дел является то, что
суды исходят из презумпции причинения лицу
морального вреда, если уголовное преследование
имело место быть, в силу чего факт причинения
нравственных страданий в рамках незаконного
уголовного преследования не требует доказыва315
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ния. «Сам факт незаконного уголовного преследования, предполагает факт причинения истцу нравственных страданий и, согласно положениям ст.
1100 ГК РФ, является основанием для взыскания в
его пользу компенсации морального вреда» [9]. К
тому же, по мнению А.А. Бахаева, следует различать такие понятия как «возмещение» и «компенсация» морального вреда. «Это различие применительно к имущественному и моральному вреду
имеет принципиальное значение: возмещение преследует цель полного восстановления нарушенного права (возможно в случае имущественных правонарушений), а моральный вред невозместим.
Компенсация же означает лишь сглаживание страданий, облегчение морально-психологического
состояния потерпевшего. Тем самым, размер компенсации морального вреда представляет собой
величину «условную», не являющуюся «стоимостью» страданий» [6].
Были выявлены следующие проблемы судебной практики по предмету проводимого анализа
дел. Во-первых, отметим, что право лиц на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов
государственной власти и их должностных лиц,
непосредственно закреплено в ст.53 Конституции
РФ. В ст. 1070 Гражданского кодекса РФ это право детализировано: «Ответственность за вред,
причиненный незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда» [2]. Важно, что в данном случае понятие «вред» законодатель не конкретизирует, т.е.
подразумевается, что вред подлежит полному возмещению в его имущественной и неимущественной составляющих. Таким образом, имущественный вред можно определить, как любые потери
потерпевшего в имущественной сфере, а неимущественный вред как умаление благ потерпевшего, которое невозможно количественно измерить.
На основании представленных выдержек из судебной практики можно сделать вывод о том, что
чаще всего граждане обращаются в суд с требованием о возмещении морального (т.е. неимущественного) вреда, который был причинен им в результате незаконного уголовного преследования, в
порядке полной или частичной реабилитации (гл.
18 УПК РФ) [3]. По мнению судов, заявленные
исковые требования подлежат удовлетворению, но
являются завышенными. Исходя из полученных
данных, можно выявить такую проблему судебной
практики как «субъективное определение размера
компенсации морального вреда судом». Итак первая выявленная проблема это: субъективное определение размера компенсации морального вреда
судом.

Проведенный анализ показал, что среди проблем доминирует оценка суммы компенсации морального вреда. Так, например, в случаях, когда
возмещению подлежит имущественный вред
(например, в форме реального ущерба или упущенной выгоды), суды основывают своё решение
на принципе эквивалентности, который подразумевает, что сумма денежного возмещения должна
быть равна денежной оценке причиненного вреда.
Однако моральный вред невозможно оценить в
денежном выражении, поэтому его компенсация
основана на ином принципе, который можно
определить, как принцип адекватности (разумности). Таким образом, подразумевается, что компенсируемая денежная сумма должна соответствовать причиненному вреду. Поэтому вопрос о
том, какой размер денежной компенсации будет
соответствовать моральному вреду, причиненному
в конкретной ситуации, остаётся на судейское
усмотрение. Несмотря на это, судьи, при своем
выборе неизбежно должны основываться на законе.
Так, статья 151 ГК РФ раскрывает нам смысл
понятия компенсации морального вреда, а также в
статье 1101 ГК РФ указаны способ и размер компенсации морального вреда: «определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в
случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости» [2]. Так же в соответствии с аб. 2 ст. 151 ГК РФ, суд «принимает во
внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства», а также
должен «учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред» [2].
Однако несмотря на то, что обстоятельства,
принимаемые во внимание судами при определении размера компенсации морального вреда, закреплены законодательно, они всё же носят оценочный и субъективный характер. Вследствие чего суд в большинстве своих решений в несколько
раз занижает сумму выплат, изначально заявленную в иске, без явного разъяснения причин данного решения. Так, например, суд решил, основываясь на возрасте, праве на реабилитацию истца,
длительности нахождения его под стражей: «В
связи с чем исковые требования Горлова В.В. о
компенсации морального вреда подлежат удовлетворению. Вместе с тем суд полагает заявленную к
компенсации сумму необоснованной и завышенной» [10]. В данном примере можно заметить, что
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суд не дает разъяснений, по какой причине счел
заявленную компенсацию необоснованной и завышенной.
Так же важно отметить, что лишь в одном из
рассмотренных судебных актов, на основании которых осуществлялся анализ правоприменительной практики, суд использовал объективный критерий в виде математического исчисления размера
компенсации вреда из расчета 2000 руб. за каждые
сутки, проведенные истцом в заключении под
стражей, например: «2 года 24 дня или 754 суток
(с 30.06.2013 г. по 24.07.2015 г.) х 2000 руб.
=1508000 руб.» [11]. Но даже объективность такого критерия не является абсолютной, поскольку
первоначальное исчисление «стоимости» суток
содержания под стражей, осуществленное Судебной коллегией Верховного суда РФ на основании
судебной практики ЕСПЧ (Определение Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда
РФ от 14.08.2018 №78-КГ18-38) основано на субъективном восприятии.
Таким образом, суды самостоятельно определяют размер компенсации морального вреда, в силу чего конечная денежная сумма, которая подлежит взысканию с ответчика по результатам рассмотрения дела судом, существенно отличается от
первоначально заявленных истцом требований и, в
большинстве случаев, является заниженной. Так,
во всех рассмотренных судебных актах, вошедших
в обзор практики, размер компенсации морального
вреда, определённый судом, был значительно
меньше, чем тот размер, на который рассчитывал
истец при обращении в суд (в среднем составлял
приблизительно 1/5 от заявленных истцом требований).
Второй выявленной проблемой выступило –
отсутствие в законодательстве установленных
размеров компенсации морального вреда. Можно
утверждать, что данная проблема является логическим продолжением проблемы субъективного
определения размера компенсации морального
вреда судом. Данная проблема возникает на почве
отсутствия в законодательстве достаточной и четкой правовой базы, характеризующей верхний и
нижний порог размера компенсации вреда. Невозможность определения конкретной суммы законом не позволяет истцу в полной мере доказать
соизмеримость исковых требований причиненному ущербу. Помимо упрощения процесса судопроизводства данные изменения в законе могли
бы упростить истцам процедуру составления иска
и сократить ошибки на данном этапе, что в разы
упростило бы отправление правосудия.
Так, часто в практике встречаются крайне схожие судебные акты, где решения о сумме компенсации причиненного ущерба расходятся. Напри-

мер, Решение Тверского районного суда от 20 ноября 2015 г. по делу №2-6486/2015: Истец утверждает, что был причинен моральный вред, т.к. он
постоянно находился в состоянии стресса в связи с
обвинением в преступлениях, которые он не совершал, не мог никуда выехать с постоянного места жительства в связи с подпиской о невыезде.
Кроме прочего, испытывал проблемы на работе,
связанные с незаконным привлечением его к уголовной ответственности и ограничения в свободном передвижении (подписка о невыезде) ввиду
того, что характер его работы предусматривает
регулярные разъезды, как по стране, так и по миру. Суд указывает в решении: «учитывая обстоятельства привлечения ФИО1 к уголовной ответственности, основание прекращения уголовного
преследования, категории преступлений, в совершении которых он обвинялся, данные о личности
истца, степень нравственных страданий, причиненных незаконным уголовным преследованием,
нахождением длительного времени под подпиской
о невыезде, конкретные обстоятельства настоящего дела, принимая во внимание требования разумности и справедливости, суд приходит к выводу о
взыскании с ответчика в счет компенсации морального вреда, денежные средства в размере 250
000 руб. 00 коп. 00 коп. Заявленную истцом компенсацию морального вреда в размере 5 000 000
руб. 00 коп. суд считает несоразмерной причиненному вреду» [12].
В другом деле, Горюнов В.Н. обратился в суд с
иском к Министерству финансов РФ о взыскании
за счет Казны РФ компенсации морального вреда
в размере 2.000.000 рублей в связи с незаконным
привлечением к уголовной ответственности и незаконным применением меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении,
ограничившим конституционные права и свободы
гражданина. Суд указал в решении: «учитывая
фактические обстоятельства дела, применение в
отношении истца меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд считает, что моральный вред в связи с незаконным
привлечением к уголовной ответственности незаконным применением меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении
подлежит компенсации с Российской Федерации
(казны) в лице Министерства финансов Российской Федерации. Размер компенсации суд определяет в пользу истца Горюнова В.Н. в размере 500
000 рублей» [13].
Таким образом, не соблюдается конституционный принцип равенства, обозначенный в ч. 1 ст. 19
Конституции РФ: «все равны перед законом и судом» [1], поскольку истцы, оказавшись в крайне
схожих обстоятельствах, получили компенсации
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различных объемов. Высказанную позицию так же
подтверждает С.В. Старцева, которая придерживается мнения, что данные различия судебных решений по ее мнению: «порождают неоднозначный
характер судебной практики по делам о взыскании
компенсации за моральный вред, что нарушает
права сторон судопроизводства, а именно - принцип правового равенства» [7], с чем мы полностью
согласны.
В рамках данного подхода С.В. Старцева и Д.А.
Сычева предлагают следующие решения, способствующие устранению данной проблемы в судебной практике: во-первых, установление общих
норм физических и нравственных страданий для
психически здоровых людей и утверждение для
них соответствующей фиксированной компенсации, которая будет меняться только в зависимости
от степени тяжести страданий. Во-вторых, для
непосредственного установления степени страданий следует проводить судебно-психологическую,
судебно-психиатрическую, судебно-медицинскую
и иные экспертизы. В-третьих, при расчете размера компенсации за моральный вред, необходимо
предусмотреть его влияние не только на потерпевшего, но и на его близких родственников, в том
числе на несовершеннолетних детей. Кроме того,
возможно инициированное государством проведение массовых социологических опросов, что позволит сформировать наиболее справедливые размеры компенсаций.
Третьей выявленной проблемой оказалось, по
нашем мнению, сокрытие данных о размерах компенсации при опубликовании дел в открытый доступ. Одной из главных проблем, которая в разы
усложняет анализ судебной практики по делам о
компенсации вреда, является изъятие данных, о
сумме компенсации. Например, в изучаемом решении Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия) по делу № 2-884/2016 от 20
мая 2016 г.: «поскольку гражданское дело не представляет собой значительную сложность, а иск
удовлетворён в части, то эти расходы возмещаются на сумму <данные изъяты>» [14], решение
Тверского районного суда от 25 декабря 2015 г. по
делу № 2-6625/2015: «…суд приходит к выводу о
взыскании в его пользу в счет компенсации морального вреда денежных средств в размере <данные изъяты> требования истца о взыскании компенсации морального вреда в размере <данные
изъяты> …» [15].
Поскольку анализ судебных актов осуществляется при помощи открытых ресурсов, имеют место
быть изменения текста судебных актов (изъятия).
Данная процедура осуществляется для удовлетворения требований деперсонализации в соответствии с ч. 3 ст. 15 Федерального закона от

22.12.2008 №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской
Федерации»: «при размещении в сети «Интернет»
текстов судебных актов, принятых судами общей
юрисдикции, Верховным Судом Российской Федерации, за исключением текстов судебных актов,
принятых Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, в целях обеспечения безопасности участников судебного процесса и защиты государственной и иной охраняемой законом
тайны из этих актов исключаются персональные
данные, указанные в части 4 настоящей статьи»
[4]. В то же время, мы солидарны с А.В. Чаплинским, который утверждает, что «положение закона
содержащее правило деперсонализации судебных
актов (часть 3 статьи 15) представляется не вполне
удачным» [8], поскольку данный закон предполагает реализацию комбинированной схемы защиты
персональных сведений, которая представляется
достаточно громоздкой, вследствие чего не в полной мере применяется на практике, что приводит к
выборочному разнящемуся исключению персональных данных.
По мнению Н.В. Артеменко, на практике «данные изъятия являются избыточными, поскольку
данная практика не носит единообразного характера» [5]. Так же в общей массе проанализированных судебных актов изъятая информация является
юридически значимой и не позволяет в полной
мере оценить судебную практику, поскольку массив открытых данных в области судебного правоприменения не равен реальному массиву принятых решений. Также усложняет массивный анализ
судебной практики факт того, что деперсонализация данных осуществляется судами не единообразно, что делает ее для такового анализа практически непригодной. Иными словами, отсутствие
данной проблемы изъятия персональных данных
прямо бы поспособствовало решению рассмотренных ранее проблем, поскольку появилась бы
возможность для более четкого сравнительного
анализа. Кроме прочего, возможность обращения
к данным о сумме компенсации предоставила бы
шанс для составления четко определенной статистики, которая могла наглядно показать, различия
между истребуемой и реальной суммой компенсаций. Также, судебная практика с данными о сумме
компенсации может являться опорой для других
судов в вопросах установления суммы компенсации вреда, что явно поспособствует унификации и
единообразию решений.
Подводя итоги проведенного исследования,
отметим, анализ судебной практики по вопросу
реализации конституционных принципов возмещения государством вреда, причиненного неза318
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конными действиями (или бездействием) органов
дознания, предварительного следствия и суда при
осуществлении уголовного судопроизводства позволил выявить ряд недостатков судебного рассмотрения данной категории дел. Прежде всего
это обусловлено неимущественным характером
морального вреда, требования о возмещении которого заявляются в большинстве случаев. Связанный с этим субъективизм при определении размера компенсации судами приводит к существенному занижению подлежащей взысканию денежной
суммы по сравнению с первоначально заявленными требованиями.
Одним из способов разрешения данного ряда
проблем может явиться закрепление (хотя бы ориентиров или четких критериев) размеров компенсации морального вреда в числовом выражении.
Попытка осуществления такого закрепления была
осуществлена Верховным судом РФ в Определении Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ от 14.08.2018 №78-КГ18-38.
В то же время встаёт вопрос об этической допустимости закрепления единого стоимостного вы-

ражения морального вреда без учёта особенностей
конкретного дела. В таком случае представляется
допустимым установить минимальный размер
компенсации морального вреда, который может
быть увеличен по усмотрению суда при рассмотрении дела.
Также, такое свойство как справедливость решений судов, в сфере определения суммы компенсации морального вреда, остается открытым вопросом, поскольку практика отражает отсутствие
единообразия ее определения, вследствие чего
решения судов можно считать не вполне соответствующими общим идеям правосудия и равенства
перед судом.
Кроме того, изъятие данных о размерах компенсаций при публикации судебных решений явно
препятствуют развитию права в аспекте создания
норм, унифицирующих общем денежной компенсации за причинение морального вреда, и не позволяет в полной мере изучить практику по данной
тематике. Все эти проблемы взаимосвязаны и
нуждаются в решении.
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ANALYSIS OF THE LAW ENFORCEMENT OF THE NORMS GOVERNING THE
IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF COMPENSATION
BY THE STATE FOR HARM CAUSED BY ILLEGAL ACTIONS (OR INACTION)
OF THE BODIES OF INQUIRY, PRELIMINARY INVESTIGATION
AND COURT IN THE COURSE OF CRIMINAL PROCEEDINGS
Abstract: the article provides an analysis of the studied cases on the issue of law enforcement of the norms
governing the implementation of the constitutional principles of compensation by the state for harm caused by illegal actions (or inaction) of the bodies of inquiry, preliminary investigation and court in the course of criminal proceedings; analyzed 721 court decisions from open access for the period from 2012 to 2022; the main features (problems) of the practice of courts of general jurisdiction on the chosen issue are identified; the main directions for improving the norms governing the implementation of the constitutional principles of compensation by the state for
damage caused by illegal actions (or inaction) of the bodies of inquiry, preliminary investigation and court in the
course of criminal proceedings have been identified.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: актуальность данной темы заключается в том, что в свободолюбивом обществе, несмотря
на доступность информации и приобретение знаний, все меньше внимание молодежи акцентируется на
повышение мыслительной деятельности. Значит, правовой нигилизм продолжает активно существовать и
еще глубже укореняться в правосознание молодёжи. Воспитание личности порою проходит абсолютно в
неблагоприятных условиях, порою в крайне негативных и это не может не стать причиной формирования
неправильного отношения к праву. На становление личности влияет множество факторов, начиная с
семейных ценностей, завершая установками, заданными обществом. Существуют традиционные правила
поведения в социуме, которые актуальны в конкретной отдельно взятой стране, существуют зарубежные
нормативы и предпочтения, которыми люди руководствуются в ежедневной жизни и по сути являются их
спутниками. Во всей этой махине существования и развития современного общества нам как юристам
важна и правовая сторона. В частности, нами ставится цель изучить на сколько общество принимает право,
насколько оно ему не чуждо. И, к сожалению, мы обнаруживаем отрицательное отношение к законам и
праву в целом, то есть правовой нигилизм, чему и посвящена данная статья. Следовательно, преодоление
правового нигилизма − это необходимая задача, которая ставит перед собой государство, социум. Только в
здоровом обществе, где присутствует адекватное и здоровое отношение к праву, мы можем говорить о
цивилизации, о справедливости, о развитии социума. Только в цивилизованном обществе, которое не
представляется без доброжелательного отношения к праву, мы можем говорить об успехе каждой
личности, общества, всей страны.
Ключевые слова: право, государство, общество, правовой нигилизм, закон, справедливость,
цивилизация, правовое государство
«Правовой нигилизм (от лат. Nihil − ничто,
ничего) – отрицание права как социального
института, системы правил поведения, которая
может успешно регулировать взаимоотношения
людей» [5]. Это что-то вроде неверия в
эффективность вышеуказанного явления. Это
проявление недоверия своему государству и
лицам, которые осуществляют власть на
территории страны. В нигилизме мы видим
изначально заложенный, ничем не обоснованный
протест социума, нежелание довериться и
поверить, что высшая справедливость достижима
лишь в таком обществе, где уважают право, как
социальное явление, как политическую категорию.
По мнению Н.И. Матузова, «правовой
нигилизм – это психологически отрицательное
(негативное) отношение к праву со стороны
граждан, должностных лиц, государственных и
общественных структур, а также фактически
правонарушающие действия указанных субъектов;
данный феномен выступает как элемент сознания
(индивидуального и общественного), так и способ,
линия поведения индивида либо коллектива» [2, с.
180].
Необходимо согласиться с позицией вышеуказанного автора, так как действительно психологическое оставляющее любой деятельности, любого
сознательного-волевого процесса имеет огромное

значение,
психооснова
порою
является
основополагающим фактором в формировании
конкретного отношения к какому-либо явлению.
К.Г. Федоренко под правовым нигилизмом
понимает неотделимую часть правопознания,
которая подразумевает сугубо субъективное
восприятие и ощущение человеком правовой
реальности. Ведь познавая право, мы его как-то
ощущаем, либо путем осознания, что является
внутренним,
душевным,
психологическимотивированным звеном правопознания, либо
путем признания права, его системных элементов
несостоятельными. Такое признание происходит
на уровне интуиции или эмпирической базы.
Получается, что нигилизм опровергает ценность
права, его аксиологическое значение как
объективно идеологического инструмента [4, с.
25].
Получается, что человек, воспринимая этот
мир, принимая, либо отрицая, приобретает свое
личное
интуитивное
понимание
всех
составляющих частей мироздания. Право, как
часть окружающей нас реальности тоже
формирует к себе отношение. Человек должен
выстраивать в себе мироощущение посредством
интуиции или определенного жизненного опыта.
Это
мироощущение
в
итоге
получается
многогранным, оно не может быть исключительно
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положительным или исключительно отрицательным. На какие-то стороны жизни накладывается
доброжелательный опечаток, другие стороны
приобретают угрюмые оттенки. Судя по
утверждениям этого автора, идеи права,
регулятивные способности права не вызывают
уважения у общества. Люди не верят, что право
действительно
способно
организовать
благоприятное состояние общества и регулировать
в нем наиболее важные общественные отношения.
А право способно куда больше, оно без всяких
сомнений может поднять общество и его культуру
на самый высокий достойный уровень.
Правовой нигилизм тесно связан не только с
самим правом, но и с общечеловеческими
категориями, даже самыми примитивными, с
такими, например, как
общая культура,
воспитание из семьи, общее социальное сознание.
Также
на
правовой
нигилизм
могут
воздействовать исходящие из социальных начал
элементы и явления: мировоззрение, менталитет,
личность, социум, социальная группа. Касательно
исключительно правовых категорий, влияющих на
феномен нигилизма, могут выступить законность,
правомерное
поведение,
правосознание,
правонарушение [3, с. 268].
Относительно нашего отечества, следует
сказать, что российское общество на современном
этапе
развития
претерпевает
множество
противоречий, как политических и социальноэкономических, так и правовых. Мы видим, с
одной стороны, как все более набирает обороты и
распространяется правовой нигилизм, а с другого
ракурса
наблюдения
–
безосновательная
идеализация права как социального явления.
Интересным представляется тот факт, как такие
несовместимые и даже противоречивые явления
сосуществуют в нашем обществе, в тандеме
образуя правовое бескультурье.
Хотя, идеализировать право тоже
не
представляется целесообразным. Право не может
работать в отрыве от общей культуры. И нельзя
забывать про особенности правовой системы
нашего государства, в которой также проявляется
разношерстность относимых к ней элементов и
порою их полярная природа.
Правовой нигилизм является одним из векторов
социального
нигилизма,
выступает
его
разновидностью, сущность которого заключается
в общем негативно-отрицательном, неуважительном
отношении
к
праву,
законам,
нормативному порядку (законы откровенно
игнорируются, нарушаются, не исполняются, их
не ценят, не уважают), а с точки зрения корней,
причин – в юридическом невежестве, косности,

отсталости, правовой невоспитанности основной
массы населения.
Общество,
где
г
правовой
нигилизм
укоренился, твердо убеждено, что право не
справляется
со
своим
назначением,
что
объективность, присущая праву всего лишь
декларативный акт. Возможно, такое отношение
появляется на фоне горького опыта, правовых
неудач, которые демонстративно проявились на
разных хронологических этапах истории страны,
но не дать шанс праву на реабилитацию, нам
представляется жестоким и несправедливым со
стороны общества. Право, как целая система
правил, способно эволюционировать, у права есть
для этого достаточный потенциал.
В
чем
же
заключается
моральнопсихологическая этиология этого достаточно
интересного феноменального явления? На наш
взгляд, это твердое и устойчивое убеждение, что
нет необходимости в праве вовсе, неоцененность
потенциала права, отвержение универсальности
права. Это своего рода пренебрежение высокого
предназначения права. А также, люди к праву
могут
относиться
индифферентно.
Такое
безразличие объясняется слабым правосознание
социума, отсутствием элементарной правовой
грамотности, навыков в области права.
Самой главной причиной правового нигилизма
является длительное пребывание российского
общества в кризисном напряженном состоянии.
Такие проблемы как социальная напряженность,
экономические противоречия, распад единого
жизненного
пространства,
моральная
неустойчивость, дестабилизация общества сильно
препятствуют преодолению правового нигилизма,
даже инспирируют это явление. Геополитическая
ситуация тоже оставляет желать лучшего, и в
таких условиях, конечно же будет очень сложно
построить алгоритм борьбы с нигилизмом.
В современности есть миллион способов
добычи информации, умственная деятельность
человека
прогрессирует,
технические
возможности возрастают, но все же правовые
знания у большей части людей оставляют желать
лучшего. Рассматриваемая форма нигилизма
лишает людей порой возможности грамотно
защитить свои права, улучшать качество жизни, не
прибегая к оформлению каких льгот правового
характера, просто потому что не знают о их
существовании. Таким образом, злое явление
правовой нигилизм причиняет вред всему
обществу, а не только отдельным личностям.
Решение данной проблемы вызывает большего
внимания в последнее время, так как
общественный порядок рискует утратить свою
значимость, гарантированность.
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Как один способов устранения правового
нигилизма можно представить работу над
повышением качества издаваемых законов.
Относительно этого тезиса, Т.В. Кашанина
отмечала, что для качественности законов,
уполномоченные на законодательную деятельность органы, обязаны отражать волю и
потребности социума, обязаны осуществлять свою
деятельность вполне демократично. Необходимо
стремиться к уменьшению числа нормативноправовых актов, обновлять законодательство
своевременно [1, с. 143]. Исходя из такой позиции,
мы считаем, что государство должно стремиться к
качественной законодательной политике, не
превращая издание законов в конвейерное
производство, чтобы ценность законов оставалась
на должном уровне. Чтобы воля законодателя
полностью
соответствовала
настоящим
потребностям общества. Необходимо налаживать
постоянный, систематический диалог между
народом и чиновниками, чтобы право и законы
были
общими
достижениями,
чтобы
удовлетворяли запросы большинства в социуме,
чтобы были морально и психологически
принимаемы людьми.
Подводя итоги нашего исследования, мы

отметим преимущественные направления и
векторы деятельности государства и общества по
преодолению правового нигилизма:
- находить пробелы в законодательстве и
восполнять их, то есть осуществлять некий
мониторинг права. У нас в стране имеются
способы устранения пробелов в законах (аналогия
закона и права), но по факту эта деятельность
слаба. Этот процесс должен быть оперативным и
качественным;
- ввести в графики дошкольных образовательных учреждений, средних и высших
образовательных
учреждений
кружки
для
проведения
профилактических
мероприятий,
направленных
на
правовое
воспитание,
повышающих уровень соблюдения законов и
укрепляющих общественный порядок;
- повысить уровень и качество механизмов
защиты прав и свобод человека и гражданина,
обеспечение беспрепятственной реализации своих
прав ими;
- повысить общесоциальную культуру, в
частности правовую культуру, довести ее до такой
степени, когда правовой нигилизм скоротечно
изживется из общества.
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PROBLEMS OF LEGAL NIHILISM IN RUSSIAN SOCIETY

Abstract: the relevance of this topic lies in the fact that in a freedom-loving society, despite the availability of
information and the acquisition of knowledge, less and less attention of young people is focused on improving the
thought process. This means that legal nihilism continues to actively exist and take root even deeper in the legal
consciousness of young people. Personal education sometimes takes place in absolutely unfavorable conditions,
sometimes in extremely negative ones. The formation of a personality is influenced by many factors, starting with
family values, ending with the attitudes set by society. There are traditional rules of behavior in society that are
relevant in a particular country, there are foreign standards and preferences that people are guided by in daily life
and in fact are their companions. In all this colossus of the existence and development of modern society, the legal
side is also important to us as lawyers. In particular, our goal is to study how much society accepts the right, how
much it is not alien to it. And is a necessary task set by the state and society. Only in a healthy society, where there
is an adequate and healthy attitude to the law, we can talk about civilization, about justice, about the development
of society. Only in a civilized society, which does not appear without a benevolent attitude to the law, we can talk
about the success of each individual, society, and the whole country.
Keywords: law, state, society, legal nihilism, law, justice, civilization, legal state
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МЮРРЕЙ БУКЧИН О СОВРЕМЕННОЙ ЭРОЗИИ СМЫСЛОВ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЦЕННОСТЕЙ
Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы сущности власти и государства, их социального
назначения и ценности. Эти важнейшие для современных теории государства и политологии вопросы рассматриваются сквозь призму результатов исследования «Экологии свободы» – ключевой работы Мюррея
Букчина – оригинального американского мыслителя и общественного деятеля, ещё в середине прошлого
века осознавшего смертельную опасность загрязнения и порчи окружающей среды для всего человечества
и связавшего риски мировой экологической катастрофы с триумфом идей общества потребления, глобального рынка и позднего капитализма.
Многократно усилившееся к настоящему моменту посредством одностороннего развития технологий
давление государства на общество, утрата даже видимости свободы в условиях господства «передовых демократий» Запада, стремительная девальвация либеральных ценностей и радикальное изменение традиционных механизмов эксплуатации человека человеком в эпоху четвёртой промышленной революции, вдохновители которой уже теперь предвкушают почти полный отказ от наёмного труда благодаря тотальной
роботизации и внедрению искусственного интеллекта, – всё это заставляет серьёзно опасаться наступающей технократической эры, обещающей оставить большую часть населения планеты не у дел с социальным
пособием, зависящим от усмотрения топ-менеджмента транснациональных корпораций.
Ключевые слова: прямая и представительная демократия, социальное принуждение, государственная
власть, общество потребления, четвёртая промышленная революция, антикапитализм.
Интересной исследовательской проблемой,
формулируемой и рассматриваемой в рамках общественных наук, остаётся вопрос о понятии,
сущности и ценности государства для людей; о
том месте, которое оно занимает в истории человеческой культуры и об обоснованности этого места. Содержание основной массы научных публикаций и учебной литературы по обозначенным
темам традиционно сводится к апологии государства: это важнейший властный механизм, гарантирующий порядок в обществе и обеспечивающий
прогресс во всех сферах социальной жизни. Такое
единодушие поражает, хотя и неслучайно. По поводу официального государствоведения как нельзя
кстати будет вспомнить одно острое критическое
замечание известного российского общественного
деятеля прошлого – Ивана Сергеевича Аксакова:
«Наука, или та совершенная и замкнутая, со всех
сторон отшлифованная и отделанная теория, которая выдаёт себя за науку, возвещает нам, что в мире нет ничего кроме мёртвого государственного
механизма, что всё совершается и должно совершаться от власти и посредством власти, в какой
бы форме она ни проявилась, лишь бы носила она
на себе печать внешней законности, что наконец
сама жизнь, следовательно и жизнь духа, есть одно из отправлений или функций государственного
организма» [4, с. 125]. Следует заметить, что задачи объективного, всестороннего и беспристрастного анализа требуют учёта различных, нередко
прямо противоположных, позиций, сформулиро-

ванных и аргументированных, но существующих
лишь на периферии официальной науки.
Одним из исследователей, не боявшихся выражать и отстаивать взгляды, которые a priori не
могли получить признание и одобрение ни со стороны господствующих политических и экономических элит, ни со стороны подконтрольного им
научного сообщества, был Мюррей Букчин (19212006) – американский социолог и политолог,
близкий к философии анархизма, создатель оригинальной концепции «социальной экологии», демонстрировавший поразительное разнообразие
научных интересов и нестандартность подходов к
решению фундаментальных проблем современного общества, угрожающих его существованию.
Этого американского специалиста отличала ещё
одна замечательная черта: непосредственно участвуя в защите прав наёмных работников и борьбе с
загрязнением окружающей среды, свои теоретические построения он всегда стремился применить
на практике для изменения социальной действительности [6, с. 51]. Проекты спасения природы и
общества Мюррея Букчина рождались не в тиши
домашнего либо университетского кабинета на
гранты исследовательских фондов, источником
финансовых поступлений которых являются корпорации, эксплуатация чужого труда и несправедливая система перераспределения материальных
ресурсов, а из непосредственных наблюдений за
функционированием капиталистического общества и того механизма социального принуждения
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и отчуждения, что был выстроен и отлажен за тысячелетия государственной истории человечества.
Актуальность изучения идейного наследия обозначенного американского мыслителя и общественного деятеля объясняется, с одной стороны,
тем, что его работы по-прежнему полноценно не
введены в российское исследовательское поле
(недостаточно ни переводов, ни тиражей изданий),
а, с другой стороны, злободневной тематикой его
публикаций, связанной с глобальными проблемами современности. Например, К.А. Маца и Н.Н.
Карпенко указывают на то, что: «Концепции экоанархизма (Мюррей Букчин) и экосоциализма
(Дэвид Пеппер), были одними из первых попыток
поиска путей проэкологического переустройства
индустриальной мировой системы с целью
предотвращения глобального экологического кризиса» [7, с. 94]. Помимо этого, следует учесть глубину проведённого М. Букчиным анализа причин
кризиса общества потребления и уже упоминавшуюся оригинальность его предложений, направленных на постепенный отказ от капиталистического типа хозяйствования и свойственной ему
системы общественного расслоения, разобщения и
подавления.
М. Букчин задавался вопросом о назревшей потребности в разделении государства и общества,
принудительных и управленческих институтов.
Отмечая, что это по-настоящему трудная задача,
осложнённая использованием специфической
идеологии, американский автор пришёл к выводу,
что государство в процессе своей эволюции перехватило многие социально полезные функции, которые легко могли быть реализованы без вмешательства правящей иерархии [1, с. 126]. Однако на
реализацию таких функций указывают идеологи
этатизма, когда убеждают сомневающихся в необходимости государственной машины, доказывая,
что без властных институтов эти общественные
проблемы не удастся решить.
Ещё более запутывает дело терминологическая
неясность и неточность: что вообще справедливо
обозначать понятием «государство», какие институты и с какого исторического момента? И.М.
Букчин, подчёркивая существование серьёзной
проблемы в теории государства, не одинок: для
ряда известных специалистов вопрос о признаках
государства и отличиях от негосударственных
властных образований действительно является
насущным и сложным. Например, о проблемах
поиска общего определения государства и ключевых признаков государственности пишет известный отечественный специалист Л.Е. Гринин [5, с.
20-23]. Кроме того, даже если удаётся определиться с основными признаками государства, тотчас
же возникает ещё одно затруднение: отдельные из

этих характеристик слабо проявляются либо вовсе
отсутствуют в ранних государствах [5, с. 30-35].
Наконец, длительное время в отечественной науке
с её приверженностью (по известным причинам)
марксистской, строго линейной схеме развития
обществ неоспоримым являлось утверждение о
том, что государственная форма общежития прогрессивна и на известной стадии развития способна обеспечить выживание и эволюцию социума.
Однако теперь исследователи, занимающиеся вопросами социальной эволюции, всё чаще сомневаются в корректности подобных обобщений. Так,
группа учёных, включающая Д.М. Бондаренко,
Л.Е. Гринина, А.В. Коротаева, обращает внимание
на то, что: «Стало очевидным, что негосударственные общества не обязательно менее сложны
и менее эффективны. Заслуживает внимания проблема существования негосударственных, но и не
первобытных обществ (то есть главным образом
негосударственных, но не догосударственных),
альтернативных государству (как якобы неизбежной
постпервобытной
форме
социальнополитической организации)» [8, с. 17]. Подобные
взгляды при их надлежащем научном обосновании
способны радикально изменить не только содержание политических наук, а также теории государства и права, но и, что более важно, представление человечества о самом себе, целях и ориентирах собственной эволюции.
Дело в том, что государственная форма общественного устройства, по-видимому, провоцирует
закрепление и культивацию негативных качеств в
человеческой популяции, таких как, например,
эгоизм, жадность, агрессивность, тщеславие, стяжательство, мздоимство. Люди смертны, но правители и их окружение во все эпохи полагали, что
имена их останутся в веках благодаря развязанным войнам, насилию, количеству обращённых в
рабство и числу жертв (стоит только вспомнить
башни и стены из человеческих черепов для
устрашения врагов и потомков), погромам, приобретённым территориям, новым рынкам сбыта своих товаров, захваченным месторождениям полезных ископаемых и иным ресурсам, роскоши и, как
сказали бы сейчас: уровню сверхпотребления;
грандиозным сооружениям, построенным на материальные средства, отобранные либо у других
стран, либо у населения собственной.
С древнейших времён предводители народов
создавали памятники собственным гордыне и жестокости. В качестве примера можно привести
знаменитую надпись на победной стеле (Стеле
коршунов), выполненную в честь энси Лагаша Эанатума с такой надписью (в переводе Ю.Б. Гавриловой): «Я, Эанатум, на Умму, подобно злому ветру ветров, потоп наслал… Людей Уммы оружием
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поразил, горы трупов насыпал… Эанатум ударил,
3600 трупов нагромоздил… Я – Эанатум – для
Нингирсу чужие земли разрушил, Нингирсу его
любимое поле Гуэден в руки вернул. Человеку
Уммы я – Эанатум – большую сеть Энлиля дал, на
ней он присягнул» [10, с. 145]. В этом же смысле
весьма показательна речь Барака Обамы, произнесённая им в 2014 году в качестве президента страны перед выпускниками Военной академии США,
наполненная фразами об американском лидерстве,
силе и исключительности, изобилующая пассажами подобными этому: «По большинству показателей Америка редко в своей истории бывала сильнее, чем сейчас, относительно остального мира…
При этом наша экономика остаётся самой динамичной на Земле, а наш бизнес – самым инновационным. Наша энергетическая независимость
растёт с каждым годом. По количеству союзников
от Европы до Азии мы не имеем параллелей в мировой истории. Америка продолжает массово привлекать иммигрантов. Выработанные нами ценности вдохновляют лидеров в парламентах и новые
движения на площадях по всему миру. Когда Филиппины опустошает тайфун, когда в Нигерии похищают школьниц, когда на Украине люди в масках захватывают здания, мир обращается за помощью именно к Америке. Таким образом, Соединённые Штаты были и остаются единственной
незаменимой страной. Так было в прошлом веке,
так будет и в следующем» [9]. Можно убедиться,
что ни сущность власти, ни психика её носителей,
ни их цели не претерпели каких-нибудь значимых
изменений за тысячелетия, минувшие с тех пор,
как в известняке Стелы коршунов была сделана
упоминавшаяся надпись в честь повелителя Лагаша. История власти – это летопись произвола и не
прерывающийся никогда перечень преступлений.
Примечательно, что, обращаясь к истории, М.
Букчин приводил пример из описания практики
народных собраний городов-государств Шумера,
ссылаясь на авторитет нидерландского археолога,
исследователя Древнего Востока Генри Франкфорта (1897-1954): «The assembly continued
deliberation under the guidance of the elders until
practical unanimity was reached» [2, с. 69]. Эти собрания не предполагали передачи власти какимлибо «представителям», а также принятие решений посредством голосования с определением его
итогов на основе принципа арифметического
большинства. Напротив, обсуждение спорных вопросов совершалось под контролем старейшин,
пока все не приходили к согласию. Схожее мнение
о том, как могли проходить эти дебаты, выражал и
британский востоковед Генри Уильям Фредерик
Саггс, аналогичным образом подчёркивая факт
достижения единства при обсуждении [3, с. 30]. И

только если между городами начиналось соперничество за ресурсы, право вести боевые действия
передавалось военному предводителю. Однако с
ростом числа городов-государств конфликты из
возникавших периодически превратились фактически в постоянные, поэтому единоличное правление утвердилось. Здесь снова требуется обратить внимание на то, что раздоры и войны способствовали утверждению деспотизма. Тем не менее,
подлинный идеал гражданственности М. Букчин
видел в Греции эпохи Перикла.
Одним из наиболее серьёзных препятствий на
пути слома государственности, по мнению американского специалиста, выступает отсутствие в современном обществе людей, готовых брать на себя
ответственность за принимаемые решения, уверенных в своих силах и способных принимать те
управленческие решения, которые в настоящий
момент относятся к ведению бюрократии и профессиональных политиков. Это вызвано деградацией личности, разрушением условий, способствующих её формированию. Стоит удивиться тому, как в европейской истории постепенно оказались отброшены либо искажены те ценности, что
служили основой для построения «передовых»
демократий. Движение в защиту прав, свобод и, в
целом, достоинства человека, развиваясь в специфическом экономическом и политическом окружении, существует теперь в обстановке, когда более никого не интересует личность, индивидуальность человека: он превратился в простого производителя и потребителя. Однако даже первый статус он вскоре утратит в результате автоматизации
и роботизации производства.
Главенствующей сферой социальной деятельности стала экономическая, и современных специалистов интересует моделирование поведения человека в этой области, математически прогнозируемые изменения его пристрастий, вкусов и научно
обоснованное предсказание результатов выбора:
какие товары он предпочитает покупать; что приобретёт в следующий раз, когда появится на торговой площадке; платёжные возможности и важнейшее: можно ли манипулировать поведением
потребителя, влиять на его предпочтения. Во все
времена предпринимателей заботят только снижение издержек и повышение прибыли. Положительное влияние конкуренции оказалось очередным обманом капитализма. В условиях монополизации глобальных рынков транснациональными
корпорациями никто не озабочен качеством товара, требуется лишь расширение рынка, а когда оно
становится невозможным, начинаются кризисы,
выход из которых всегда оплачивается работниками: закрытием предприятий, увольнением сотрудников, снижением заработной платы и отказом от
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гарантий для тех, кто останется на производстве.
Дельцы всегда находятся в привилегированном
положении: их интересы защищены взяточниками
и лоббистами из государственного аппарата, поэтому они никогда не несут убытки. Алчность,
желание любой ценой преумножить состояние
давно подчинили себе государство и изменили его
сущность (если она вообще когда-нибудь была
иной). Его роль сегодня аналогична человеческой
– это всё лишь придатки рынка, обеспечивающие
его функционирование и расширение.
М. Букчин обращал внимание на то, что человек находится в плену государственной бюрократии и корпораций. Он вынужден постоянно заботиться о получении и продлении различных документов, разрешений, свидетельств, лицензий [1, с.
139]. Любые его действия контролируются. В такой удушающей атмосфере тотальной правовой
регламентации личное начало погибает. Превозносимая сегодня компьютеризация жизни уничтожает индивидуальность, так как машина действует
согласно алгоритму, то есть набору команд и инструкций, поэтому всё что не похоже на алгоритм
оценивается как сбой и ошибка. Неудивительно,
что теперь активно развиваются тренинги и образовательные программы повышения эффективности управления, которые затем активно внедряются и в государственной, и в предпринимательской
деятельности. Оценка эффективности предполагает критерии и шкалы. Человеческое поведение
снова ограничивается и вписывается в готовые
схемы и стандартные оценки. Подобная практика
разрушает психику, так как люди – не автоматы.
Вся реальность превращается в набор шаблонов,
образцов, стандартов, что губит инициативу и
творческое начало, всегда сопряжённые с выходом
за границы привычного, известного, отработанного до автоматизма. Объекты искусства и имя художника ценятся, только если их удаётся выгодно
продавать. Стоимость определяет культурное значение произведения. Кроме того, людям навязывается идея о том, что каждое мгновение своей конечной жизни они должны посвятить мыслям о
росте показателей фирмы, в которой работают.
Все интересы замыкаются в материальной сфере
культуры. Жизненный успех определяется по
внешним признакам преуспевания, в том числе по
«статусным» вещам.
Насколько изменилось созидательное начало в
человеке легко оценить по уровню массовой культуры XXI века – это лучший индикатор набирающих скорость метаморфоз. Возможно, что текущее
столетие окажется последним для искусства, и новым поколениям останется доступна лишь его история. Дальнейшее развитие, если оно вообще
продолжится, будет вызвано уже не творческими

усилиями человека, а расчётами и мощностью суперкомпьютеров. Цивилизация в том виде, в котором она известна нам, перестанет существовать.
Полагая, что греки классического периода собственной истории представляли собой людей, в
полной мере бравших на себя ответственность за
судьбу своего полиса и понимавших весь риск,
связанный с принятием управленческих решений,
М. Букчин таким образом демонстрировал всю
бездну различий, которая разверзлась между прямой полисной и современной представительной
демократией, теория и практика которой начали
оформляться в европейское Новое время. Греки,
по мнению американского специалиста, сознательно избегали профессионализации управленческой сферы, и их идеал автаркии базировался на
мощном самодостаточном и самоуправляемом индивидуальном начале, которое и допустимо принять за образец политической культуры гражданина (в афинском, но не современном узком понимании): «The entire Athenian system was organized to obstruct political professionalism, to prevent
the emergence of bureaucracy, and to perpetuate an
active citizenry as a matter of design» [1, с. 131]. В
противоположность этому при обосновании достоинств косвенного «народоправства» обязательно ссылаются на сложность общественной жизни,
обилие запутанных вопросов, требующих усилий
«профессионалов», невозможность для граждан
найти время для погружения во все тонкости
управленческих процессов, недостаточность их
подготовки для решения государственных проблем. Такая оценка людей предполагает превращение государства в опекуна и соглядатая, стремящегося проникнуть во все детали частной жизни этих условно дееспособных существ, дабы
оградить их от любой опасности. Умышленно одностороннее развитие технологий уже сейчас
предоставляет в распоряжение бюрократического
аппарата все необходимые инструменты для организации тотального контроля над социумом.
Мюррей Букчин стремился привлечь внимание
людей к тому, как постепенно и незаметно происходит подмена общества государством. За конференциями и публикациями о развитии институтов
гражданского общества в реальности происходит
прямо противоположное: с людей снимается ответственность за решения в публичной и частной
сферах, из акторов они превратились в однотипные микроэлементы политической системы. При
помощи общего образования, создающего видимость знания и компетентности; выборов, создающих видимость альтернативы; СМИ, создающих
видимость реальности; при помощи психологических техник, обеспечивающих манипулирование
сознанием, современные элиты сумели создать
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иллюзию демократии, в условиях которой люди
оказались полностью отчуждены от управленческих механизмов. Они либо уклоняются, либо механически одобряют решения, навязанные им с
использованием рекламных трюков как единственно оправданные и логичные. Многие осознают это, но государственный механизм после
сотен лет отладки приобрёл и развил способность
справляться даже с ненавистью населения, поэтому единственное, что уготовано сегодня обществу
идеологами технократической эры, – это положение «молчаливого большинства».
В истории отечественной политико-правовой
мысли нет недостатка в предостережениях, сделанных по поводу государства и выстроенного на
ложном основании взаимодействия власти и общества. Достаточно вспомнить славянофилов:
И.С. Аксаков задолго до катастроф двадцатого
столетия чётко выразился по этому поводу: «Государство, конечно, необходимо, но не следует верить в него, как в единственную цель и полнейшую норму человечества. Общественный и личный идеал человечества стоит выше всякого совершеннейшего государства, точно так, как совесть и внутренняя правда стоят выше закона и
правды внешней» [4, с. 125-126]. Современность
же, напротив, продолжает находиться в плену мифа о государстве. В школьных учебниках рассказывается об ужасах восточных деспотий, хотя их
элиты позавидовали бы уровню развития современных технологий властвования и масштабам
воздействия на общество, которые, действительно,
беспрецедентны в мировой истории. За разговорами о прогрессе и движении к подлинной свободе
произошло прямо противоположное: повсеместное утверждение цифровых квазисуверенных диктатур, находящихся под контролем транснациональных корпораций. Человеческая психика постоянно насыщается зрелищем ужасов, проистекающих из нерешённых глобальных проблем современности, вызванных концепцией общества
потребления и свойственными ей искусственными
моделями поведения. Однако почти вся продукция
бизнес-гигантов,
продвигаемая
посредством

агрессивной рекламы, не нужна человеку для достойной и спокойной жизни. Приобретение этих
вещей объясняется только желанием подтвердить
свой статус в обществе, то есть хорошо знакомой
гордыней, на чём успешно паразитирует элита на
протяжении всей человеческой истории.
Повсеместно распространяется представление о
том, что уже совсем скоро будет создан искусственный интеллект, но, в действительности, это
изобретение оставит не у дел подавляющее большинство населения планеты. Пророки четвёртой
промышленной революции с плохо скрываемым
злорадством обещают, что капиталистам более не
потребуется эксплуатировать человека и его заменит робот с программируемым под конкретные
задачи «разумом». Удивляет, что во всех этих
предсказаниях машины заменят кого угодно, но
только не топ-менеджеров и составителей подобных прогнозов. Это по-настоящему незаменимая
элита, «золотой фонд» человечества, которая и
создала миф о необходимости и безальтернативности государства – механизма организованного
насилия и принуждения, не давшего людям ничего
кроме войны, бедствий и сомнительных научных
достижений, никак не связанных с раскрытием
подлинной сущности человека и решением его
настоящих, а не выдуманных проблем, но при
этом обеспечивших возможность несколько раз
уничтожить родную планету.
В работах Мюррея Букчина содержится описание постепенной эрозии смысла величественных
концептов прошлого: свободы, достоинства личности, равенства, демократии; активного, сознательного и ответственного участия граждан в политической жизни своей страны. Именно незаметное искажение этих идеалов действующими
властными элитами вкупе с развитием технологий
контроля и слежения обеспечили все необходимые
условия для установления режима технократического тоталитаризма уже сегодня. Понимание
предостережений Мюррея Букчина и анализ его
предложений по поводу выхода из текущего кризиса способны отсрочить либо вовсе изменить
обозначенный негативный прогноз.
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MURRAY BOOKCHIN ON THE MODERN EROSION OF THE
MEANINGS OF DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND VALUES
Abstract: the article is devoted to the study of the problem of the essence of power and the state, their social
purpose and value. These most important issues for the modern theory of the state and political science are considered based on the results of the study "The Ecology of Freedom", the key work of Murray Bookchin, an original
American thinker and public figure, who in the middle of the last century realized the deadly danger of pollution
and environmental damage for all mankind and linked the risks of a global environmental catastrophe with the triumph of the ideas of consumer society, the global market and late capitalism.
The state pressure on society, which has increased many times by the unilateral development of technologies,
the loss of even the appearance of freedom under the domination of the "advanced democracies" of the West, the
rapid devaluation of liberal values and the radical change in the traditional mechanisms of human exploitation in
the era of the fourth industrial revolution, the inspirers of which are already anticipating an almost complete rejection of wage labor due to total robotization and introduction of artificial intelligence, – all this makes us seriously
fear the coming technocratic era, which promises to leave most of the world's population out of business with social
benefits depending on the discretion of the top management of multinational corporations.
Keywords: direct and representative democracy, social coercion, state power, consumer society, the fourth industrial revolution, anti-capitalism
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СПЕЦИФИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Аннотация: необходимость в эффективной правовой охране жилищно-коммунальной сферы обуславливается её особым положением в жизни современного общества, в общей отраслевой структуре публичного управления в населённом пункте. Потребность в благоустроенном и качественном жилище, наряду с
продовольствием, личной безопасностью представляют собой комплекс объективных базовых потребностей человека. «Результатом» особой социальной роли жилищно-коммунального хозяйства в современных
условиях выступает повышенная опасность подверженности негативным факторам, которые препятствуют
нормальному исполнению управленческих функций, оказанию услуг гражданам. К числу этих факторов
относится, в том числе, и коррупция.
Разнообразие способов совершения коррупционных правонарушений субъектами, уполномоченными
осуществлять управление в коммунальной сфере влечёт за собой не только нанесение прямого имущественного ущерба.
В статье на основе анализа теоретических положений, практики применения Уголовного кодекса и специального законодательства определены специфические черты современного жилищно-коммунального
комплекса, его нормативного регулирования, создающие опасность проявлений коррупции.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, противодействие коррупции, должностное лицо,
управляющая компания, превышение полномочий
При определении современного состояния организационно-правовых мер противодействия
коррупции в области жилищно-коммунального
хозяйства представляется необходимым обозначить содержание жилищно-коммунальной сферы
не только как объекта научного исследования, но
и как самостоятельного важного направления публичного управления, выявление и устранение коррупционных проявлений, в котором является значимой задачей законодателя на современном этапе. Исходя из этого, нужно обозначить содержание основных теоретических подходов, а также
современные правовые дефиниции жилищнокоммунального хозяйства, с целью выявления его
главных коррупциогенных факторов.
На сегодняшний день какое-то общее законодательное
определение
понятия
«жилищнокоммунальное хозяйство» отсутствует на уровне
специального законодательного акта. Можно отметить статью 1 Федерального закона от 21 июля
2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия жилищнокоммунальному хозяйству», согласно которой гарантируется государственное содействие жилищно-коммунальному хозяйству как «комплексу
подотраслей, обеспечивающих нормальную работу инженерной инфраструктуры, зданий и сооружений в населённых пунктах с целью организации
удобства и комфорта проживания (нахождения) в
них людей, путём предоставления им различных
услуг», а также более широкое понятие, преду-

смотренное действовавшей до 2020 г. стратегией
развития жилищно-коммунального хозяйства в
Российской Федерации, в соответствии с которой
жилищно-коммунальное хозяйство – это базовая
отрасль экономики, направленная на обеспечение
населения «жизненно важными услугами» и
предоставление промышленности «необходимой
инженерной инфраструктурой». В целом, на законодательном уровне жилищно-коммунальное хозяйство рассматривается как комплекс действий
по предоставлению населению услуг для обеспечения их нормального проживания и нахождения в
зданиях и сооружениях на территории населённых
пунктов, поддержания нормального состояния
инженерной инфраструктуры с целью устойчивого
функционирования и развития населённого пункта
как совокупности не только жилого фонда, но и
общественно-делового сектора, социальных учреждений, промышленных объектов [1, с. 75].
С точки зрения теоретических концепций, жилищно-коммунальное хозяйство определяется в
исследованиях, прежде всего, как отрасль народного хозяйства, нацеленная на обеспечение граждан жизненно важными услугами, нормального
функционирования связанных с жизнью граждан
объектов в пределах населённого пункта. Достаточно широким представляется позиция К.А. Титовой, относящей к содержанию жилищнокоммунального комплекса систему деятельности
всех предприятий, организаций, хозяйств и служб
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по бесперебойному обеспечению жизнедеятельности населения и его обслуживанию [2, с. 28]. Как
представляется, данное понимание жилищнокоммунального хозяйства является необоснованно
широким, поскольку категория «обеспечение жизнедеятельности» включает в себя не только коммунальные услуги, но и нормальное состояние в
пределах населённого пункта общественного
транспорта, продовольственное снабжение населения, иные факторы. Более «прикладное» определение жилищно-коммунального хозяйства предлагает в своей работе А.А. Лебедева: «ЖКХ – это
сложная, развитая система организации жилищного фонда, социальных и промышленных предприятий, иных зданий и сооружений, обеспечивающая
их содержание, ремонт и модернизацию» [3, с.
170]. Определяя жилищно-коммунальное хозяйство как объект преступных посягательств (в том
числе, и коррупционного свойства), Д.Б. Чернышев в своём диссертационном исследовании указывает, что «жилищно-коммунальный комплекс
(жилищно-коммунальное хозяйство) – это совокупность общественных отношений по поводу
бесперебойной работы инфраструктурной сети
населённого пункта, зданий и сооружений, которые организуют удобство и комфортность проживания людей – посредством предоставления им
различных услуг» [4, с. 22].
Считаем необходимым также дополнить понятие жилищно-коммунального хозяйства указанием
на соответствующую нормативно-правовую базу
регулирования экономических и управленческих
отношений по поводу бесперебойного функционирования инфраструктурной сети в отдельном
здании (сооружении) населённого пункта, а также
населённого пункта в целом. Признак «бесперебойности», «нормальной работы» жилищной инфраструктуры можно раскрыть через состояние
постоянного функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства, способность существующих сетей выполнять задачи обеспечения
комфорта и безопасности проживания, в соответствии с техническими и санитарными требованиями.
Перечень коммунальных услуг, при организации оказания и непосредственном оказании которых могут возникать коррупционные ситуации,
изложены в ст. 2 Федерального закона «О фонде
содействия жилищно-коммунальному хозяйству»:
- бесперебойная работа водопровода, постоянное снабжение потребителей питьевой и технической водой;
- водоотведение, а также канализация;
- текущий ремонт общедомовых инженерных
коммуникаций;

- осуществление капитального ремонта зданий
и сооружений;
- обращение с твёрдыми коммунальными отходами (сбор и вывоз мусора);
- тепло-, электро- и газоснабжение;
- содержание и благоустройство придомовых
территорий.
Отметим, что приведённый Федеральным законом список не является исчерпывающим. В зависимости от текущей потребности обеспечения
надлежащих условий функционирования коммунальной системы предусматривается возможность
оказания иных, периодических или в связи с
надобностью (к примеру, озеленение территорий,
механизированная уборка подъездных дорог, работы по текущему ремонту путепроводов, инженерная защита инфраструктурных объектов, санитарная очистка в пределах населённого пункта) [5,
с. 163].
Исходя из этого, определение жилищнокоммунального хозяйства как отрасли государственного управления (а, равно, как и сферы действия общих и специальных антикоррупционных
требований) включает в себя несколько групп отношений, связанных с бесперебойным снабжением граждан необходимыми жизненно важными
услугами:
- экономические правоотношения, возникающие между государственными органами (органами
местного самоуправления) и их должностными
лицами, субъектами предпринимательской деятельности (гражданами, коммерческими предприятиями, государственными и муниципальными
учреждениями и предприятиями);
- организационные отношения, направленные
на формирование, реформирование и управление
специальных органов и должностных лиц, установление их компетенции в области жилищнокоммунального комплекса конкретного населённого пункта;
- отношения по изданию и корректировке нормативных актов, регулирующих жилищнокоммунальную сферу.
Таким образом, определяя повышенную социальную значимость и комплексный характер жилищно-коммунальной сферы в целях нормального
функционирования и устойчивого развития территории, а также значительные финансовые средства, выделяемые на поддержание состояние инфраструктуры, можно сделать вывод о повышенной коррупциогенности данной области управления. Д.Б. Чернышев определяет целый ряд факторов, который обуславливают многообразие и
сложность выявления коррупционных схем и проявлений при осуществлении органами государственной власти, местного самоуправления, соот333
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ветствующими должностными лицами своих обязанностей в области жилищно-коммунального хозяйства:
- сложная структура коммунальных и связанных с ними организационных и экономических
отношений;
- большой объём бюджетного финансирования,
выделяемого на совершенствование и поддержание системы жилищно-коммунального хозяйства,
привлекаемых средств граждан (в виде платежей
за оказание коммунальных услуг), инвестиционных средств (при наличии);
- сложно организованный контроль за целевым
расходованием поступающих средств, качеством
выполняемых и выполненных работ, оказанных
жилищно-коммунальных услуг;
- разветвлённая система органов и специально
уполномоченных юридических лиц, участвующих
в распределении обязанностей по оказанию коммунальных услуг, аккумулированию средств различного происхождения и их расходованию. И.В.
Мардарь указывает на данный признак современной
отечественной
системы
жилищнокоммунального хозяйства как на основную причину возникновения коррупционных проявлений:
«Большой объём финансирования жилищных и
коммунальных программ в городах, обязательное
участие крупных строительных, коммунальных и
энергетических монополий служат «стимулом»
для развития коррупции, невозможности определить ответственное лицо» [6, с. 27].
Сложность выявления коррупционных правонарушения связана не только с обусловленной
общими закономерностями высокой степенью латентности (как отмечают учёные-криминологи,
коррупционные преступления имеют один из самых высоких процентов латентности среди всех
видов уголовно наказуемых деяний), но и с пробелами правового регулирования, которые позволяют, не нарушая законодательных требований, использовать ответственным лицам своё служебное
положение в целях личного обогащения, создания
наиболее благоприятных условий для определённых лиц и организаций. А.В. Бедов указывает на
сложившуюся «монополизацию» органами местного
самоуправления
сферы
жилищнокоммунального хозяйства в связи с развитием и
общей централизацией административного управления. В случае заключения договоров между заказчиком (муниципальным образованием) и исполнителем (соответствующим юридическим лицом, индивидуальным предпринимателей, исполняющим функции заказчика) практически не регулируются вопросы, связанные со свободным выбором субъекта оказания целого ряда услуг, которые осуществляются муниципальными предприя-

тиями-монополистами (например, водоканалом);
отсутствие в данной области конкуренции порождает опасность возникновения коррупции [7, с.
145].
Г.А. Алиева в своём диссертационном исследовании выделяет следующие сферы осуществления
должностными лицами своих полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, при которых складываются ситуации получения взяток:
- предоставление в пользование жилого помещения по договору социального найма (либо договору найма жилого помещения, находящегося в
специальном муниципальном или государственном жилищном фонде);
- предоставление организации права производить капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме; осуществлять текущий
ремонт жилого помещения [8, с. 19-20].
- особое место в ряду жилищно-коммунальных
услуг, предоставление которых может быть сопряжено с коррупционными рисками, имеет сфера
сбора, накопления и вывоза твёрдых коммунальных отходов из многоквартирных домов. Общие
вопросы по обращению с ТКО осуществляет юридическое лицо-региональный оператор, определяемый на основе решения органов государственной
власти субъекта РФ.
Практическим примером может выступать судебная практика Ярославского областного суда.
Так, от лица потребителей коммунальных услуг в
трёх многоквартирных жилых домах жилого комплекса выступила управляющая компания «Пересвет», образовавшая преступную группу с администрацией жилого комплекса, а также с представителями муниципальных предприятий жилого
дома (поставлявших услуги электроэнергии), завышая в несколько раз стоимость предоставляемой электроэнергии на обслуживание общего
имущества в многоквартирных домах [9]. Повышенную общественную опасность как для состояния законности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, так и для степени поддержания общественного порядка в целом выступают случаи преступного сговора представителей уполномоченных органами местного самоуправления юридических лиц с представителями контролирующих
структур – в том числе, и с сотрудниками правоохранительных органов.
Коррупционные правонарушения проявляются
также при распределении средств платы граждан
за оказание жилищно-коммунальных услуг. В таких случаях управляющая компания, выступая
посредником между ресурсоснабжающей организацией и жителями управляемых многоквартирных домов, уплачивающих соответствующие платежи, по преступному сговору с ресурсоснабжаю334
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щей организацией не перечисляет ей денежные
средства от собственников (или перечисляет их в
неполном объёме), участвуют в похищение и сбыте украденного топлива, расходных материалов,
иным образом осуществляя преступную деятельность, подкупая при этом поставщика электроэнергии, газо- или водоснабжения. В подобной
«схеме» могут участвовать и органы местного самоуправления, получая взятки за сокрытие сложившихся преступных связей между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией.
На практике махинации возникают не только с
оплатой уже оказанных услуг, но и в связи с самим фактом, объёмом жилищно-коммунальных
услуг, которые изначально запланировано поставить собственникам жилых помещений, затраченных для предоставления услуг ресурсов, распоряжения балансовой недвижимостью в преступных
целях, с намеренным нарушением закона.
В современных условиях наиболее распространены коррупционные проявления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, непосредственным
участником которых являются управляющие компании. Несмотря на то, что действующим жилищным законодательством (пункт 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации) допускается использование любого из трёх (непосредственно собственниками помещений, управляющей организацией (управляющей компанией), создание товарищества собственников жилья или
специализированного кооператива (жилищного
или потребительского) способов управления
гражданами в многоквартирных домах, деятельность управляющих компаний является самой
распространённой процедурой – как отмечают исследователи, «в силу специализации УК именно на
решении вопросов благоустройства, имеющихся у
компании деловых связей с подрядчикам и ресурсоснабжающими организациями». Одновременно
с этим, использование УК в качестве формы
управления многоквартирным домом сопряжено и
с самой большой опасностью коррупционных рисков, по причине наличия у компании самостоятельной исключительной компетенции, свободы
усмотрения (например, в части установления и
обоснования тарифов за содержание общего имущества в многоквартирным доме), а также сложностью контроля за деятельностью УК со стороны
государственных органов и общественности,
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наличием законодательных пробелов в установлении конкретных прав и обязанностей компании,
пределов их осуществления.
Поскольку управляющие компании наделяются
своими полномочиями на основе решения собственников помещений в многоквартирном доме,
на практике часто складываются ситуации фабрикования подписей собственников помещений в
пользу определённой управляющей компании (согласно жилищному законодательству, собственник
помещений заключают договор с выбранной на
основе конкурса организацией). Должностные лица органов местного самоуправления и представители соответствующей организации, претендующей на получение статуса УК, вступают в преступный сговор между собой – с получением
должностными лицами денежного вознаграждения
за непроверку (или недостаточную проверку) подписей собственников по результатам фиктивно
проведённого «конкурса».
Таким образом, можно сделать вывод, что сфера жилищно-коммунального хозяйства является
одной из самых коррумпированных в системе
полномочий органов государственной власти
(преимущественного регионального уровня) и органов местного самоуправления. Коррупционная
преступность, наряду с экономической – самый
распространённый вид преступлений, совершаемых
в
области
управления
жилищнокоммунального хозяйства. Специфическими характеристиками жилищно-коммунальной сферы,
обуславливающими повышенный риск коррупционных проявлений, выступают: 1) большое количество субъектов (органы государственной власти
и местного самоуправления, специально образуемые государственные и муниципальные предприятия и учреждения коммунально-бытовой сферы,
граждане, иные коммерческие и некоммерческие
организации) соответствующих экономических и
правовых отношений; 2) значительные объёмы
финансовых средств (бюджетных, а также платежей собственников жилых помещений многоквартирных домов) и имущества, участвующих в реализации коммунально-бытовых услуг населению;
3) наличие законодательных пробелов в регулировании отдельных процедур, влияющих на порядок
и субъектов оказания жилищно-коммунальных
услуг (например, в статусах управляющей компании и товарищества собственников жилья при заключении ими договоров с подрядчиком).
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THE SPECIFICITY OF CORRUPTION MANIFESTATIONS IN THE SPHERE
OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES: THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES
Abstract: the need for effective legal protection of the housing and communal sector is determined by its special position in the life of modern society, in the general sectoral structure of public administration in the locality.
The need for a comfortable and high-quality housing, along with food and personal security, is a complex of objective basic human needs. The “result” of the special social role of housing and communal services in modern conditions is an increased risk of exposure to negative factors that prevent the normal performance of managerial functions and the provision of services to citizens. Corruption is among these factors.
A variety of ways of committing corruption offenses by entities authorized to manage in the public sector entails
not only direct property damage.
Based on the analysis of theoretical provisions, the practice of applying the Criminal Code and special legislation, the article defines the specific features of the modern housing and communal complex, its regulatory framework, which create the danger of manifestations of corruption.
Keywords: housing and communal services, anti-corruption, official, management company, abuse of authority
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРАВОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: статья посвящена анализу проблем формирования правовой культуры посредством правового воспитания и правового обучения. Процессы цифровизации оказывают воздействие на все общественные процессы в том числе формирование правовой культуры. Сегодня невозможно представить процесс
обучения без медиа техники и интерактивного сопровождения занятий. Изменения в общественном взаимодействии определяют новые формы и методы процессов правового воспитания и правового обучения
населения. Исследование направлено на обоснование роли правового воспитания и правового обучения как
наиболее важных элементов в формировании правовой культуры общества. Использование формальнологического метода позволило рассмотреть в единстве процесс обучения и процесс правового воспитания,
метод материалистической диалектики позволил обосновать выводы исследования. В статье проанализированы деструктивные причины процесса правового воспитания и правового обучения. Изучены аналитические, научные и нормативные правовые материалы, связанные с процессом воспитания в Российской Федерации. В статье обосновано воздействие цифровой среды на формирование и функционирование правосознания современного человека. Сделан вывод о необходимости дальнейшего исследования факторов, влияющих на процесс правового воспитания и правового обучения. Сформулирован ряд предложений по совершенствованию национального законодательства в части правового воспитания населения, направленных на повышение общего уровня правовой культуры.
Ключевые слова: правовая культура, правовое образование, правовое обучение, правовое воспитание,
правовое государство
Российское государство, находясь на перекрестке многих цивилизаций, на стыке Европы и
Азии, является сосредоточением культур и традиций многих народов. Объединяющей их, универсальной выступает правовая культура российского
общества. Она является контекстом деятельности
государства и его органов, гражданского общества, проводимых реформ и преобразований, по
эффективности функционирования государственных и общественных институтов, качеству законодательства, правосудия можно судить о правовой культуре общества в целом.
В связи с этим проблема правовой культуры
общества и отдельной личности является традиционно актуальной. Ее значимость признана и на
законодательном уровне. «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан», отводят особое внимание повышению
правовой культуры [1, с. 1].
В условиях глобальной трансформации современного миропорядка значимость проблемы формирования и повышения уровня правосознания и
правовой культуры многократно возрастает. Слепое воспроизведение западных правовых институтов в Конституции РФ 1993 г не дало положительных результатов. Напротив, оно привело к появлению двойных стандартов – двойной реальности:
юридической и фактической (de-jure и de-facto),
причиной которой явилось невосприимчивость

общественным сознанием чуждых правовых феноменов.
Между тем, Россия не отказывается от построения правового государства, провозглашенного
Конституцией Российской Федерации. Высокий
уровень правовой культуры является условием
построения правового государства и показателем
зрелости правовой системы государства. Через
призму правовой культуры происходит активное
воздействие на регулирование и управление всеми
процессами жизнедеятельности общества. Данная
деятельность направлена на консолидацию граждан, социальных групп, поддержание целостности
общества и правопорядка в нем. Реализуемая на
деле практика уважения законов является неотъемлемой частью реализации модели правового
государства.
Формирование правовой культуры общества
становится основополагающим фактором социокультурного и цивилизованного развития Российской Федерации. Ведь в правовом государстве
тесно взаимосвязаны друг с другом государство и
право, а центром данного взаимодействия является человек. С помощью законодательства государство влияет на развитие гражданского общества, а
общество дает направление для демократизации
государства [2, с. 23].
По мнению И.А. Демидовой базовыми условиями формирования правовой культуры являются
правовое воспитание и правовое обучение, как
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система многофакторного воздействия на личность. [3, с. 114].
С конца 1950-х гг. проблема правовой культуры находилась во внимании юристов, психологов,
социологов, философов. Отдельные вопросы изучали А.П. Семитко, В.И. Каминская, Я.В. Зубов,
В.Н. Карташов, А.В. Малько, В.Н. Кудрявцев, Л.А.
Петручак, В.П. Сальников, В.В. Стреляева, М.Б.
Смоленский и др. Анализ итогов работы отечественных правоведов в комплексе позволяют составить представление о структуре правовой культуры и ее роли в формировании правосознания
гражданина.
Наибольший интерес представляют процессы
формирования правовой культуры. Которые самым тесным образом связаны с правовый воспитанием. При рассмотрении правового воспитания
необходимо иметь ввиду, что данное явление в
современных условиях, становится важнейшим
фактором формирования правовой культуры в современного общества.
Уровень правовой культуры является результатом правового воспитания, процесса целенаправленного воздействия на сознание личности, развитие как индивидуального, так и общественного
сознания.
Правовое воспитание принято рассматривать в
узком и широком смыслах. В узком смысле правовое воспитание ориентировано на развитие уровня
правовой культуры, как личности, так и социальных групп и тесно связано с правовым обучением.
Рассматривая данное понятие в широком смысле,
оно раскрывает процесс социализации, воспитания, воздействия на личность со стороны государственных органов, окружающей правовой действительностью [4, с. 7].
Правовое воспитание – это целенаправленная
деятельность по передаче идеалов, ценностей, механизмов разрешения конфликтов, правового опыта от одного поколения к другому [5, с. 279].
Правовое воспитание несет воспитательное
воздействие на формирование уважительного отношения к Конституции и другим законам, к суду,
демократическим институтам, к праву как общечеловеческой ценности, осознания прав и свобод
гражданина. Для этого предполагается решение
задач по формированию системы правовых знаний, правовой убежденности и правовой установки на совершение действий, соответствующих закону. Последовательное решение этих задач обеспечивает достижение высокого результата воспитательного воздействия.
Процесс правового воспитания проектирует
перед собой наличие частных, общих, долговременных и стратегических целей. Конкретизация
носит специфический характер в зависимости от

объекта и субъекта процесса правового воспитания. Основами правового воспитания являются
принципы такие как: системность, плановость,
последовательность, научность, интеграция. Процесс правового воспитания невозможен без тесной
взаимосвязи с процессом правового обучения, как
его основной формы.
Правовое обучение, одна из важнейших форм
правового воспитания. Правовое обучение в соответствии с определением права как универсального социального регулятора общественных отношений, понимается процесс формирования коммуникативных, личностных и социально значимых
качеств, соответствующих интересам личности и
потребностям общества.
Правовое обучение – процесс целенаправленной передачи знаний, умений и формирование
устойчивых навыков в области правовой действительности, которые позволяют иметь не только
теоретические представления об определенных
юридических нормах жизни, законах страны, но и
применять эти знания в практической деятельности [6, с. 110].
Симонихин В.Е. в своей работе «Правовое обучение: понятие задачи содержание», указывает на
критерии эффективности и результативности правового обучения. Без данных показателей оценки
правового обучения, становится бессмысленным
сам процесс обучения [7, с. 183].
Бичан Н. В. Обращает внимание, что в процесс
правового обучения цикличен и осуществляется
по заранее составленному и утвержденному учебному плану, с включением рабочих учебных программ. В соответствии с этим, в рамках процесса
правового обучения, происходит распределение
учебного материала и работы обучаемого на порции и этапы обучения [8, с. 123].
Правовому обучению в процессе правового
воспитания отведена ключевая роль так как, является одной из неотъемлемых составных частей
формирующих правовую культуру общества.
Процесс правового обучения принято относить к
процессу управляемому и целенаправленному. В
процессе обучения обязательны такие блоки как:
- ознакомление с правовыми знаниями;
- осмысление данных знаний и трансформация
их в личностные убеждения;
- формирование на их основе ответственного
поведения и отношения к окружающей действительности, в том числе и правовой.
Сущностью правового обучения является
накопление, усвоение и передача правовых знаний, в рамках образовательного процесса начиная
с общеобразовательных учреждений. Процесс
правового обучения следует охарактеризовать такими признаками как:
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- организованность;
- целенаправленность;
- планомерность.
Организованность характеризуется тем, что
есть конкретно определенные сроки обучения, перечень учебных и научных дисциплин. Четко
определены виды и формы занятий, проводимых в
процессе реализации правового обучения.
Целенаправленность представлена ориентацией
на конечный, итоговый результат, по получение и
формированию профессиональных знаний, умений и навыков.
Планомерность процесса отражена в заблаговременном планировании учебных программ с постепенным нарастанием объемов правовых знаний
в процессе правового обучения, освоение учебных
программ подразумевает получение определенного багажа юридических знаний.
Таким образом, конечным результатом правового обучения выступает знание нормативноправовых актов необходимых в процессе профессиональной деятельности. Формирование правомерного поведения в различных жизненных ситуациях, при осуществлении различных видов деятельности.
Процесс распространения правовых знаний является базовым элементом повышения общего
уровня правовой культуры населения. Разнообразные методы правового воспитания по внедрению
политико-правовых идей, разъяснению уже существующих правовых актов доказывают положительный опыт воздействия данных приемов на сознание граждан и поведение в условиях общества.
Именно поэтому для формирования правовой
культуры общества необходимо информирование
граждан о существующих юридических предписаниях, правовом опыте, образцах и идеалах, создания позитивного отношения к закону путем улучшения качества правового воспитания и правового
обучения.
Государство держит данный вопрос на особом
контроле, так уже в апреле 2011 г. были утверждены и началась реализация программы по повышение уровня правовых знаний и грамотности не
только государственных служащих, но и населения в целом. Основополагающей можно считать
«Основы государственной политики Российской
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» [1, с. 1], в данная
концепция направлена на формирование высокого
уровня правовой культуры населения, уважения к
правопорядку, закону и суду, созданию модели
добропорядочного и добросовестного поведения в
рамках жизни социума.
Дополнением к этому стало принятие Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бес-

платной юридической помощи в Российской Федерации» [9, с. 1], устанавливающим гарантии
граждан на получение бесплатной юридической
помощи. Были сформированы организационноправовые основы оказания бесплатной юридической помощи населения как государственными,
так и негосударственными организациями. Развернулась крупномасштабная компания по правовому информированию и правовому просвещению
населения.
Государственная
программа
«Юстиция»,
утвержденная постановлением Правительства РФ
от 15.04.2014 №312 [10, с. 1], развивает деятельность государственных органов по разъяснению
правовой информации, путем создания единого
цифрового пространства для правового просвещения, правового информирования и предоставления
населения равного доступа к бесплатной квалифицированной юридической помощи, посредством
создания системы «Правовая помощь». На совещании с членами Правительства докладывая В.В.
Путину, министр юстиции К.А. Чуйченко подтвердил, что в 2022 году данная система будет
функционировать во взаимодействии с единым
порталом государственных услуг и другими информационными системами [11, с. 1].
Низкий уровень правосознания и правовой
культуры граждан являются одной из немаловажных проблем при претворении на практике принципов верховенства права. В правовом государстве возрастает роль правовых начал в жизни общества и государства, следовательно неуклонно
возрастает значимость закона как регулятора социальных отношений.
Необходимо совершенствование деятельности
государственных и муниципальных органов, правоохранительных органов, направленной на обеспечение законности и правопорядка и повышение
правосознания служащих государственных и муниципальных органов. Низкий уровень правосознания и правовой культуры служащих органов
государственной власти приводит к совершению
правонарушений и преступлений, различной
направленности в том числе и коррупционной.
Анализируя статистику по преступлениям коррупционной направленности за 2021 год, по Генеральная прокуратура Российской Федерации зафиксировала 24,5 тысячи коррупционных преступлений [12, с. 1]. При рассмотрении архивных
документов в докладе Уполномоченного по правам человека Российской Федерации Э.А. Памфиловой за 2014 год в Российской Федерации были
выявлены 27 775 коррупционных преступлений,
что является рекордным. Заметна тенденция роста
деяний, составляющих ядро коррупции и представляющих наибольшую общественную опас339
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ность, таких как получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями.
Отрицательными примерами использования
своего служебного положения являются: Александр Хорошавин, бывший губернатор Сахалинской области – Взятка: 5,6 млн долларов; Алексей
Улюкаев, бывший министр экономического развития России – Взятка: 2 млн долларов; Дмитрий
Захарченко, бывший руководитель управления
«Т» ГУЭБ и ПК МВД России – взятка: 800 000
тысяч долларов [13, с. 1].
Преступления данной направленности имеют
высоко латентный характер, обусловленный их
неочевидностью, пассивной позицией потерпевших, неготовностью, а то и нежеланием специальных служб застигнуть преступника с поличным.
Избирательность правосудия, круговая порука
и уход от ответственности высокопоставленных
коррупционеров, отсутствие действенной системы
неизбежности и неотвратимости наказания усиливают в обществе сомнения в способности государства защитить законопослушных граждан, развращают, с одной стороны, массовое сознание
вседозволенностью, а с другой – порождают такое
явление, как самосуд.
Совершенствование системы подготовки и переподготовки сотрудников правоохранительных
органов, государственных и муниципальных служащих, повышение их грамотности и квалификации поможет решить назревшую проблему. Модернизация системы профилактики нарушений
служебной этики и правонарушений среди служащих правоохранительных органов, снижение воздействия факторов, способствующих проявлению
правового нигилизма и безответственности в порядке осуществления своих полномочий служащими государственных органов. Повышение
уровня правовой культуры среди служащих государственного аппарата путем воздействия на них
основными формами и методами правового воспитания, со временем, позволит сформировать положительные тенденции в процессе повышения
уровня правосознания.
Так в результате общественного резонанса были установлены факты неправомерных действий
(бездействия) сотрудников УИС по 43 жалобам.
Совместными усилиями с органами прокуратуры,
администрациями мест заключения и лишения
свободы выявлены случаи необоснованного применения к заключенным и осужденным физической силы и специальных средств в отношении 7
лиц и приняты меры к наказанию виновных должностных лиц.
В учреждениях УФСИН России по Саратовской области следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Са-

ратовской области и прокуратурой Саратовской
области по фактам совершенных преступлений в
ОТБ-1 возбуждено 17 уголовных дел по признакам
состава преступлений, предусмотренных частью 2
статьи 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц) и частью
3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия) УК РФ. Четыре уголовных дела объединены в одно производство и
переданы в Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации.
Пять руководящих сотрудников УФСИН России
по Саратовской области освобождены от занимаемых должностей и уволены по отрицательным мотивам из уголовно-исполнительной системы [14, с.
1].
Таким образом в целях повышения качественного уровня правовой культуры следует поэтапно
внедрять определенный комплекс мер материального и морального поощрения за образцовое исполнение служебных обязанностей. Данная мера
будет являться значительным элементом системы
профилактики правонарушений и преступлений в
системе органов государственной власти.
Поэтапное внедрение комплекса мер морального и материального поощрения образцового исполнения служебного долга будет служить подспорьем и профилактикой правонарушений и преступлений коррупционной направленности.
На современном этапе цифровизации общества
информационная продукция, распространяемая
через электронные и печатные средства массовой
информации, а также в сети Интернет содержащая
правовую информацию благоприятно сказывается
на повышении уровня правовой грамотности и
воздействует на формирование необходимого
уровня правосознания граждан.
Организация общественной жизни в процессе
развития информационно-коммуникационных сетей могла бы открыть для населения широкие горизонты и возможности в сфере повышения правовой грамотности, защиты прав человека, участия в процессах функционирования и управления
государством. В этой связи особую значимость
приобретает коммуникативная функция правовой
культуры. Ее основная задача заключается в передаче правовой информации населению не только,
чтобы уведомить о правовых нормах, но и в целях
формирования уважительного отношения к ним
[15, с. 1]. Средствами коммуникации в первую
очередь становятся неспециализированные источники информации, такие как социальные сети.
Огромную популярность в социальных сетях
набирают аккаунты профессиональных юристовпрактиков, в которых они бесплатно дают консультации и разъяснения действующего законода340
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тельства или информируют об изменениях в нем.
Увеличивается количество аккаунтов профессиональных юридических сообществ, осуществляющих свою деятельность в социальных сетях.
Таким образом, популяризация законопослушного поведения среди населения, уважительное и
бережное отношение к правам других охраняемым
законом, добросовестное осуществление своих
прав и обязанностей со временем должно повысить уровень правовой культуры населения. Законопослушное поведение должно войти в моду, путем привития подрастающему поколению в процессе обучения и при помощи пиара через сред-
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ства массовой информации среди взрослого населения.
В целях формирования высокого уровня правовой культуры в государстве, правовую пустоту в
сознании граждан наполнить знаниями правового
характера, ведь развитое массовое правосознание,
влечет за собой высокий уровень правовой активности. Решение целого ряда накопленных проблем
в процесс формирования правовой культуры, возможно решить комплексными мерами, направленными на развитие активного взаимодействия общества и государства, в целях создания устойчивого уровня правовой культуры и дальнейшего
развития правосознания населения.
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Balashov O.V., Postgraduate,
P.A. Stolypin Volga Institute of Management, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration of the Russian Federation
LEGAL EDUCATION AND LEGAL TRAINING IN THE
PROCESS OF DEVELOPING LEGAL CULTURE
Abstract: the article analyses the problems of formation of legal culture through legal education and legal training. Digitalisation processes affect all social processes, including the formation of legal culture. Today it is impossible to imagine the learning process without media technology and interactive support of classes. Changes in social interaction determine new forms and methods of legal education and legal training processes. The study aims
to substantiate the role of legal education and legal training as the most important elements in shaping the legal culture of society. Using formal and logical method allowed us to consider the process of training and the process of
legal education in unity, the method of materialistic dialectics allowed us to substantiate the conclusions of the
study. The article analyses destructive reasons of the process of legal education and legal training. Analytical, scientific and normative legal materials related to the process of legal education in the Russian Federation were studied. The article substantiates the impact of the digital environment on the formation and functioning of the legal
consciousness of a modern person. The conclusion about the necessity of further research of the factors influencing
the process of legal education and legal training is made. A number of proposals are formulated to improve the national legislation in terms of legal education of the population, aimed at increasing the overall level of legal culture.
Keywords: legal culture, legal education, legal training, legal education, legal state
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