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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ АМАРАНТА В ПОЧВЕННО КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация
В последние годы в разряд перспективных растений выдвинулся амарант, который
способен занять ведущее положение как продовольственное, кормовое, лекарственное и
декоративное растение. Благодаря уникальной особенности амаранта приспосабливаться к
различным условиям внешней среды, его внедрение и использование становится более
актуальным. Цель наших исследований состояла в изучении роста и развития амаранта в
почвенно - климатических условиях Чувашской Республики.
Ключевые слова
Амарант, вегетация, прорастание, всходы, ветвление, выметывание, цветение, корень,
облиственность, стебель, соцветие, семена, почва, климат.
Территория Чувашии имеет умеренно континентальный климат, характеризующийся
холодной морозной зимой и жарким летом. Продолжительность вегетационного периода,
начало и конец которого совпадают со сроками перехода среднесуточных температур
воздуха через 50С весной и осенью, составляет в среднем 170 - 178 дней. Весной вегетация
начинается 18 - 22 апреля, осенью прекращается 8 - 10 октября. Сумма положительных
температур за период с температурой выше 100С составляет 2200 - 23500С. Такое
количество тепла вполне достаточно для возделывания многих растений, включая и
теплолюбивых, к которым относится амарант.
Среднемноголетнее количество осадков в республике также достаточно для хорошего
развития растений. За период со среднесуточной температурой воздуха более 100С сумма
осадков в среднем составляет 225 - 275 мм. Но дожди выпадают очень неравномерно как по
годам, так и по месяцам. В первой половине вегетационного периода (май - июнь)
ощущается недостаток влаги в почве, а во второй возможно избыточное увлажнение.
Исследования проводились на опытном участке, расположенном в районе береговой
зоны правой стороны реки Волга (Марпосадский район) в течение последних пяти лет.
Следует отметить, что почва в районе расположения участка на правом берегу реки Волга
отличается высокой загрязненностью из - за действия машиностроительных заводов и ТЭЦ.
Согласно исследованиям местных ученых, было выявлено превышение уровня ПДК по
содержанию свинца, бензапирена и формальдегида в почве [6, с. 4]. Однако, это не
отразилось на развитии амаранта, что говорит о способности растения развиваться на
загрязненных почвах вследствие высокой устойчивости к действию вредных веществ
благодаря способности корневой системы выделять вещества, нейтрализующие действие
многих соединений и тем самым очищения корнеобитаемого слоя почвы [4, с. 29].
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Объектом исследований выбран наиболее распространенный и изученный вид амаранта
- метельчатый или багряный (Amaranthus cruentus). Относится к кормовому, зерновому,
декоративному и лекарственному виду, раннеспелый, вегетационный период до
формирования хорошо развитой надземной массы составляет 60 - 70 дней, до полной
спелости семян - 105 - 115 дней. Метелки красно - фиолетового цвета, рыхлые, цветки
мелкие. Листья с красным оттенком, облиственность 48 - 55 % . Семена круглые, черные,
блестящие, масса 1000 семян 0,5г [1, с. 16].
На рост и развитие амаранта в условиях Чувашской Республики влияют
преимущественно два фактора – среднесуточная температура воздуха и количество осадков
за вегетационный период [2, с. 65].
Посев проводился в конце мая. Семена амаранта высевали вручную при устойчивой
температуре почвы 10 - 120С на глубину 1,5 - 2,5 см. Высевали амарант как пропашную
культуру широкорядным способом с междурядьем 70 см, между растениями – 10 - 12 см.
Норма высева 0,8 кг / га. Уход состоял из разрушения почвенной корки, проведения
прореживания при высоте растений 20 - 25 см, междурядных обработок.
Наблюдения показали хорошую скорость роста растений на начальных этапах: всходы
появились на 12 день после посева, вегетативные побеги высотой 70 - 80 см с крупными
листьями в количестве 40 - 45 сформировались к середине июля [3, с. 44].
В дальнейшем, в конце июля - начале августа, начинали формироваться генеративные
побеги. В начале августа растения вступили в фазу цветения. Наибольший суточный
прирост наблюдался в фазу стеблевания и появления метелки (1 - 2 см / сут.). Диаметр
метелки составил 10 - 15 см, длина – 15 - 35 см. Высота растений к концу вегетации
достигала 180 см. Созревание семян амаранта неравномерное и начинается с нижней части
метелки к верхней по аналогии цветения. Темпы созревания в значительной мере зависят от
тепловых ресурсов данного периода. Вегетационный период составил 100 - 115 дней [5, с.
27].
Полученные результаты позволяют обосновать возможность и целесообразность
выращивания данного вида амаранта метельчатого на продовольственные, лекарственные и
декоративные цели в конкретных почвенно - климатических условиях Чувашской
республики.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБРАБОТКА И ГЕНЕРАЦИЯ
БИОИНФОРМАЦИИ ИЗ БАЗ ДАННЫХ UNIPROT И PROTEIN DATA BANK С
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ «VOLGA - PROTEIN»
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы о получении оптимальных пространственных
структур комплексов с помощью молекулярного моделирования. Данный метод позволяет
предсказать наиболее выгодную для образования устойчивого комплекса ориентацию и
положение одной молекулы по отношению к другой.
Ключевые слова: молекулярное моделирование, докинг, лиганды, биоинформатика.
Молекулярный докинг это поиск в пространственной структуре исследуемого белка
сайта связывания для определенного лиганда; оптимизация активного сайта белка - мишени
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путем введения в него точечных мутаций, повышающих эффективность взаимодействия с
определенным лигандом или классом лигандов [3, с. 15].
Знание оптимальной молекулярной ориентации может быть использовано для
предсказания силы ассоциации или родства между двумя молекулами. Связь между
биологически значимыми молекулами, такими как белки, нуклеиновые кислоты, углеводы,
липиды играет центральную роль в передаче сигнала. Кроме того, относительная
ориентация двух взаимодействующих партнеров может повлиять на тип сигнала (например,
антагонизм против аганизма) [4, с. 15].
Целью работы явилось разработка программы и Telegram - бота для автоматического
поиска, извлечения, сбора, а так же обработки и сохранения биоинформации из баз данных
UniProt, Protein Data Bank (PDB) и ZINC15.
Объектом исследования является программа «VolgaProtein» и Telegram – бот.
Предметом исследования выступал автоматизированный поиск и сбор информации из
баз данных UniProt, Protein Data Bank (PDB) и ZINC15.
Материалы и методы исследования.
В работе использовались такие материалы как: язык программирования Python 2.7,
имеющий множество модулей для обработки html - страниц; среда разработки PyCharm
Community 2017.2.3; модули: biopython, requests, beautifulsoup, yandex translate, os, sys,
threading, config, telebot. Графический фреймворк PyQt 4.0, мессенджер «Telegram»,
программа Qt Designer и базы данных UniProt, Protein Data Bank и ZINC15 [1 - 2].
В результате созданной программы и бота выявлено, что скорость обработки данных
увеличилась в несколько раз, что существенно позволяет экономить время, ускоряет ход
рабочего процесса, уменьшает застои работы, связанные с большим числом накопленных и
необработанных вовремя данных. Таким образом, пришли к следующим выводам:
Во - первых, анализ данных библиотек и модулей, используемых для парсинга на языке
программирования Python, и исходного кода веб - страниц показал, что данный язык
наиболее функционален, универсален и применим для использования обработки данных
биообьектов.
Во - вторых, в результате научной работы разработан алгоритм программы «Volga Protein» для биоинформатического парсинга воплотившийся в коде на языке Python.
В третьих, программа «Volga - Protein» реализуемая в практических целях показала
эффективность ее использования с ранее применимыми способами в среднем на 90 % .
В четвертых, создан бот на мессенджере Telegram, который удобно использовать, не
загружая программу к себе на компьютер.
Список использованной литературы:
1. База данных UniProt – Режим доступа: http: // www.uniprot.org / .
2. База данных ZINC15 – Режим доступа: http: // zinc15.docking.org / .
3. Стефанов, В. Е. Биоинформатика: учебник для академического бакалавриата / В. Е.
Стефанов, А. А. Тулуб, Г. Р. Мавропуло - Столяренко // М. : Издательство Юрайт, 2017, - 95
с.
4. Jeff Chang Biopython Tutorial and Cookbook / Jeff Chang, Brad Chapman // Iddo
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ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ И ПРОГРАММА БЕЗОПАСНОСТИ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Аннотация
Санитарные программы, основанные на безопасности и качестве производства, являются
лучшим выбором для тех производителей, которые привержены своим клиентам,
работникам и окружающей среде. В этой связи, создаваемые производственные программы
биобезопасности в животноводстве являются продуктом всех действий, предпринимаемых
организацией для предотвращения попадания болезнетворных агентов в конкретную
область деятельности.
Ключевые слова:
Ветеринарная санитария, биобезопасность, контроль над вредителями, патогены
Актуальность. Животноводство важно для миллионов жителей всей страны не только
как источник дохода, но и как основной источник белка, дополнительного питания,
удобрений, топлива и других возобновляемых запасов. Тем не менее, животные
подвержены многим проблемам со здоровьем, приводящим к экономическим потерям,
потере веса, задержанию в развитии, высокой смертности, низкому коэффициенту
рождаемости и т. д., кроме того, что они подвержены многим инфекциям.
Повышение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов
является одной из социально - экономических задач, решение которой зависит от
квалифицированного использования достижений научно - технического прогресса в
сельскохозяйственной и перерабатывающих отраслях и научно обоснованных подходов к
системе производства, хранения, контроля и реализации сырья и продукции животного и
растительного происхождения [1]. По этому, ветеринарная санитария и меры контроля
заболеваний в животноводстве в составе программы борьбы с болезнями имеют большое
значение для защиты здоровья, как сотрудников, так и животных, находящихся на их
попечении.
Цель. Совершенствование программы предотвращения попадания болезнетворных
агентов в конкретную область деятельности.
Метод. Использован ретроспективный метод исследования путей распространения
болезней животных на ферме.
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Результат. На рисунке 1 графически отображены основные пути попадания
болезнетворных агентов на фермы.

Рисунок 1 – Основные пути попадания болезнетворных агентов на фермы
Инфекционные болезни могут быть занесены на ферму за счет попадания больных
животных или животных, которые выздоравливают от болезни, но теперь являются
носителями [2, 3]. Транспортные средства, оборудование, одежда и обувь людей, корма,
особенно корма и кормовые добавки, которые могут быть загрязнены фекалиями, так же
способствуют заносу инфекций.
Схема предлагаемой программы безопасности в животноводстве представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема предлагаемой программы безопасности в животноводстве
Физическая очистка определяется как удаление мочи, фекалий и других органических
веществ из окружающей среды. Это должно привести к видимой чистоте поверхности, но
не может удалить все вредные патогены, этот процесс совершается дезинфекцией.
9

Санитария определяется как комбинация очистки и дезинфекции и является обязательной
для всех приютов.
Санитарное качество воды определяется микробиологическими испытаниями для
колиформных и других микроорганизмов. По возможности, водоснабжение (район, пруды
и ручьи) должны быть защищены от фекального загрязнения. Запах воды, вкус, чрезмерная
минерализация создают необходимость в проверке качества источников воды.
Обучение персонала и образование являются важными компонентами эффективной
программы борьбы с инфекциями. Все сотрудники, в том числе временный персонал,
учащиеся и волонтеры, должны получать образование и подготовку по профилактике
травматизма и инфекционному контролю. Обучение должно быть сосредоточено на
осознании опасностей, связанных с индивидуальными трудовыми обязанностями, и
предотвращении воздействия зоонозных заболеваний
Записи, связанные с программами вакцинации, повседневной жизни, медикаментозной
безопасностью, кормлением и гигиеной труда, всегда полезны для практики борьбы с
болезнями.
Выводы. Таким образом, мы видим, что надлежащая рутинная программа в молочной
ферме помогает нам контролировать болезни и профилактику. Мы должны следовать всем
правителям и правилам, касающимся гигиены молочной фермы.
Список использованной литературы:
1. Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно - санитарная
экспертиза: краткий курс лекций для аспирантов специальности (направления подготовки)
36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» / Сост.: Д.В Кривенко // ФГОУ ВПО «Саратовский
ГАУ». – Саратов, 2014. – 99 с.
2. Фирсов Г.М., Нистратова М.Н. Коронавирусный энтерит телят // В сборнике:
Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения Сборник статей по
итогам Международной научно - практической конференции (Сургут, 26 июня 2017). Стерлитамак: АМИ, 2017. С. 5 - 7.
3. Фирсов Г.М., Резяпкина Е.А., Нистратова М.В. Методы диагностики сальмонеллёза
телят // Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения: Сборник
статей по итогам Международной научно - практической конференции (Сургут, 26 июня
2017). - Стерлитамак: АМИ, 2017. с. 5 - 6.
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АВТОМОБИЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В данной работе даны сведения о роли автомобиля в жизни человека.
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Ключевые слова: транспорт, мобильность, природная среда, природные ресурсы,
техногенное воздействие.
Автомобильный транспорт относится к динамично развивающимся видам
транспорта. Автомобили выполняют большую часть городских, пригородных и
короткобежных внутрирайонных грузовых перевозок. Они подвозят грузы от
производителей к железнодорожным станциям, речным пристаням и морским
портам и развозят от них к потребителям. Таким образом, автомобильный транспорт
может быть вовлечен в транспортировку одного и того же груза несколько раз.
Поэтому его доля в перевозке грузов является чрезвычайно высоким и составляет
почти 80% от общего объема грузоперевозок всеми видами транспортных средств.
Автомобильный транспорт играе о ролит важную роль в единой транспортной
системе страны. Он перевозит более 80% народнохозяйственных грузов благодаря
высокой мобильности автомобильного транспорта, возможностью доставки грузов
«от двери до двери» без дополнительных перегрузок в пути, а, следовательно,
высокой скорости доставки и сохранности грузов.
Большая протяженность автомобильных дорог обеспечивает возможность их
широкого применения значительной грузоподъемностью. Высокая мобильность,
способность оперативно реагировать на изменения в пассажирском автомобильном
транспорте ставят «вне конкуренции» при организации местных перевозок
пассажиров. На его долю приходится почти половина пассажирооборота [2].
Автомобильный транспорт сыграл огромную роль в формировании современного
характера расселения людей, в распространении дальнего туризма, в
территориальной децентрализации промышленности и серы обслуживания. В то же
время он вызвал и многие отрицательные явления: ежегодно с отработавшими
газами в атмосферу поступают сотни миллионов тонн вредных веществ; автомобиль
– один из главных факторов шумового загрязнения; дорожная сеть, особенно вблизи
городских агломераций, «съедает» ценные сельскохозяйственные земли. Под
влиянием вредного воздействия автомобильного транспорта ухудшается здоровье
людей, отравляются почвы и водоёмы, страдает растительный и животный мир.
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Автомобильный транспорт занимает важное место в единой транспортной
системе страны. Он перевозит более 80% народнохозяйственных грузов, что
обусловлено высокой маневренностью автомобильного транспорта, возможностью
доставки грузов «от двери до двери» без дополнительных перегрузок в пути, а,
следовательно, высокой скоростью доставки и сохранностью грузов.
Автомобильный транспорт сыграл огромную роль в формировании современного
характера расселения людей, в распространении дальнего туризма, в
территориальной децентрализации промышленности и серы обслуживания. В то же
время он вызвал и многие отрицательные явления: ежегодно с отработавшими
газами в атмосферу поступают сотни миллионов тонн вредных веществ; автомобиль
- один из главных факторов шумового загрязнения; дорожная сеть, особенно вблизи
городских агломераций, «съедает» ценные сельскохозяйственные земли. Под
влиянием вредного воздействия автомобильного транспорта ухудшается здоровье
людей, отравляются почвы и водоёмы, страдает растительный и животный мир.
Атмосферный воздух - это источник дыхания человека, животных и
растительности, сырьё для процессов горения и синтеза химических веществ; он
является материалом, применяемым для охлаждения различных промышленных и
транспортных установок, а также средой, в которую выбрасываются отходы
жизнедеятельности человека, высших и низших животных и растений.
Важную роль во всех природных процессах играет атмосфера. Она служит
надежной защитой от вредных космических излучений, определяет климат данной
местности и планеты в целом. Воздух атмосферы является одним из основных
жизненно важных элементов окружающей среды, её животворным источником.
Беречь его, сохранять в чистоте - значит сохранять жизнь на Земле.
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рои
Природа - целостная система с множеством сбалансированных связей. Нарушение
этих связей приводит к изменению установившихся в природе круговоротах
веществ и энергии. Современным обществом в производство и потребление
вовлекается такое количество вещества и энергии, которое в сотни раз превосходит
биологические потребности человека, что и является основной причиной
современного экологического кризиса.
Сегодня производственная деятельность человечества связанна с использованием
разнообразных природных ресурсов, охватывающих большинство химических
элементов. Усиление техногенного воздействия на природную среду породило ряд
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экологических проблем. Самые острые связаны с состоянием атмосферы,
гидросферы и литосферы.
Некоторые «изменения», такие как загрязнение воздуха или воды, могут
непосредственно влиять на здоровье и жизнедеятельность организма. Другие
чреваты косвенными эффектами, например, выбросы углекислого газа сказываются
на климате, что в свою очередь отражается на производстве продуктов питания;
сдвиги в концентрации биогенов приводят к гибели одних популяций и бурному
размножению других.
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Аннотация:
Статья посвящена рассмотрению и анализу географических, природно - климатических,
демографических
и
экономических
условий
становления
индустриальных
(промышленных) парков в Краснодарском крае. Для этого изучается содержание и
исторические условия формирования данного явления на примере международного и
российского опыта. На основе анализа фактического материала дается оценка сегодняшних
результатов и перспектив.
Ключевые слова: промышленный парк, индустриальные зоны, промышленно производственная деятельность, инфраструктура, Краснодарский край.
На рубеже 20 и 21 веков в нашей стране в очередной раз встает по сути
цивилизационный вопрос. Мы выбрали новый путь своего развития. В основе его
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рыночная экономика и частная собственность, предпринимательство и экономический
глобализм. Правда следует признать, что смена лозунгов и идейных призывов, пусть даже и
правильных, не поможет нам решить всех проблем. За более чем четвертьвековой период
— это следует признать. Необходимы методы, технологии и важные приемы подобного
движения.
Попытка использования чужого опыта и методик не всегда оправдается в наших
российских условиях, к сожалению. Однако далеко не всё из так называемого западного
опыта плохо и не может быть воспринято. Ярким примером подобного положительного
заимствования являются получившее широкое распространение в последние годы
промышленные или индустриальные парки.
Сразу хочется подчеркнуть, что, не смотря на относительную новизну понятия, в нашей
стране оно уже имеет собственную историю, получило множество нюансов и
формулируется целый ряд определений. Они сходны в основных значениях, но есть и
различия.
Под индустриальным или промышленным парком понимается единый хозяйствующий
организм с главным центром управления, опирающийся на комплекс недвижимости с
многочисленными важными признаками технологического единства и целостности,
включающий инженерную и транспортную инфраструктуру и в свою очередь дополняет
все это прозрачность административно - правовых условий деятельности. Целью развития
промышленного парка становится создание предельно комфортных и взаимовыгодных
условий существования предприятий и производств (прежде всего индустриальных
производств) предприятий малого и среднего бизнеса [3].
В доступных для любого источника можно найти простое и краткое определение
данного явления. В Словаре бизнес - терминов промышленный парк представляет собой
участок земли, на котором разрешено строить заводы, склады, конторы и т.д. [4]. Это
далеко не исчерпывающее определение. Но оно говорит о главном. Это единая территория,
управляемая как правило одним хозяином, на которой рекомендуется строить
промышленные предприятия и их инфраструктуру или эксплуатировать ее, если таковая
уже там имеется, где эксплуатантом выступает любой желающий предприниматель как
средней руки так и мелкой.
Почему столь пристальное внимание к этому явлению особенно на региональном
уровне? Думаем, что причин несколько. Но приведем мнение практиков, так сказать с двух
сторон. Промышленные парки очень выгодны со стороны государства. О чем
неоднократно высказывались государственные чиновники высокого ранга. Например, в
2014 году исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев
сказал: «Промышленный парк — специальная территория, на которой объединены
производственные и иные предприятия посредством общей инфраструктуры и взаимной
производственной кооперации» [5].
С другой стороны, как отмечают экономисты, это свобода и независимость, что очень
важно для демократического общества. Гаркавая Л. отмечает, что индустриальные парки
— это особые промышленные площадки, на которых действуют независимые предприятия
из разных или из одной отрасли [7].
Как уже было сказано, промышленные парки не наше изобретение. Они появились в
Англии передовой во всех отношениях стране в XIX в. в Манчестере. По законам жанра, их
появление связано с попыткой свести издержки производства к минимуму, наладив его
деятельность на окраине городов. Там, где с одной стороны уже имелась не плохая
инфраструктура, но при этом за счет дешевизны и простора можно создать территорию
специально зонированную для промышленно - складского и логистического
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использования. Окраины городов в окрестностях аэропортов или транспортных узлов
начали обзаводиться индустриальными парками в широком масштабе [10].
После развала СССР и образования СНГ в начале 90 - х годов начинают постепенно
внедрятся индустриальные парки. Однако по - настоящему это явление в экономике страны
только в 2000 - е начинает приобретать экономическую актуальность.
Для современных промышленных парков по - прежнему остается важнейшим
следующее условие: они должны занимать территорию, удалённую от жилых районов, но
хорошо обслуживаемую общественным транспортом и имеющую развитую сферу услуг.
Экономия средств, которая становится наиболее важной для средних и мелких
предприятий, является главным фактором, особенно в наибольшей степени интересует
участников. В первую очередь — это экономия на инфраструктурных издержках, на
электроэнергии, воде, тепле, канализации, связи и охране [11]. Все это выливается в
немалые финансовые средства, которые напрямую влияют на эффективность производства
и возможность его развития.
Интерес серьезно поддерживается международным положительным опытом. Он
безусловно впечатляет и служит примером и прежде всего такие парки как: Frankfurt Hochst (в Германии), Key East Business Park (в Финляндии), Milton Park (в Великобритании),
Wilmington Industrial Park (в США) и т. д. Подобный опыт довольно большой и длительный
сложился и в Турции.
Определенный опыт был накоплен и в нашей стране. В России существует 50
индустриальных парков в 30 субъектах федерации. Правда охват участников невелик,
около 600 человек [12].
Профиль и особенности промышленного парка обусловлены его специализацией. Она
может быть довольно узкой и касаться только переработки определенного сырья, либо
только сферы услуг, но и быть довольно широкой. Многое зависит от региона, в котором
она работает. Это и транспортная доступность, и близкие рынки сбыта, и высокая
численность трудовых ресурсов. Региональная привязка очень важна и существенна.
Можно много говорить позитивного о Кубани, что безусловно будет правдой. Это и
исключительно выгодное стратегическое положение, и благоприятный климат с
уникальными условиями для развития сельского хозяйства, и логистические преимущества
с развитой промышленной сетью. Однако развитие промышленных парков здесь только
начинается. Оно идет по пути формирования индустриальных зон, ответственность
которых будет распространятся прежде всего на создание конкурентоспособной продукции
через модернизацию и привлечение иностранных технологий и инвестиций [9].
Об этом подробно говорится в Законе Краснодарского края № 2503 - КЗ от 04.06.2012 г.
«О промышленных парках Краснодарского края» и Законе Краснодарского края от
16.07.2013 г. № 2778 - КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О
промышленных парках Краснодарского края». В этих нормативных документах
последовательно идущих один за другим отражено решение об этапах формирования
промышленных парков применительно к Кубанским условиям и преимуществам [2].
Можно сказать, что через создание и развитие промышленных парков найдены
существенные точки роста региона. Поставлена задача руководством края увеличить вклад
промышленности в экономику Кубани. Изменить структуру ВРП через увеличение доли
промышленного производства [13]. Это тем более важно, что вклад Краснодарского края в
развитие индустриальных парков невелик и сильно отстает от лидирующих регионов
России, уступая в том числе своим соседям: Ставрополью и Ростовской области.
Сроки для создания парков рассматривались еще в 2008 году. В соответствии с краевым
законом от 29 апреля 2008 г. «О стратегии социально - экономического развития КК до
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2020 г.» было определено 14 потенциальных площадок для размещения индустриальных
парков, включая Краснодар, Армавир, Темрюк, Абинский и Крымский районы,
Гулькевичи, Тимашевск, Тихорецк и ряд других [1]. На основе этого прогноза в период
2015 - 2020 гг. должны быть созданы первые из них.
Так как сроки их создания уже фактически наступают, то можно увидеть реализацию
первых проектов. Заместитель губернатора Краснодарского края Алтухов С. в феврале 2016
г. сообщил, что сеть индустриальных парков региона будет включать 8 площадок – четыре
частные и четыре государственные [8].
Несколько слов об особенностях и разновидностях индустриальных парков. Если не
брать во внимание их экономическую мощь и направленность развития, то исходя из
временного критерия их можно подразделить на созданных «с нуля» и тех, которые
создавались на уже имеющейся промышленной базе и инфраструктуре [6]. В английской
транскрипции они получили название первый соответственно greenfield, а второй —
brownfield.
Постараемся дать анализ уже созданных парков на Кубани.
Первопроходцем в создании промышленных зон оказался частный капитал. Первый
индустриальный парк получил название «Краснодар». Размещается в районе п. Дорожный,
в 20 километрах от Краснодара, что обуславливает выгодное географическое положение,
т.е. вблизи с важными логистическими направлениями, включая ж / д, авто, морской и
авиационный транспорт. Он создан по типу Greenfield, на территории в 236,6 гектаров,
является частным парком, а идея его создания принадлежит основному инвестору ПАО
«Магнит».
Запланировано три этапа его формирования в период с 2016 по 2020 годы.
Первоначально территория не имела определенной инфраструктуры и поэтапно должна
обеспечиваться всем необходимым (рис. 1).
Планируется создание 14 производств, включает бытовую химию, 12 пищевых
производств и фермерское предприятие по выращиванию грибов и производству компоста.

Рис. 1 – Проект индустриального парка «Краснодар» пос. Дорожный
Другой парк, создаваемый частным капиталом, представляет собой агрохолдинг
«Кубань». Сроки создания у него несколько больше чем у парка «Краснодар», с 2016 - 2025
годы и относится к типу парка - greenfield.
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Создается он в Усть - Лабинске на основе формирования транспортной и коммунальной
инфраструктуры для 20 промышленных предприятий глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции с широким использованием современных биотехнологий
и ряд предприятий строительной отрасли по выпуску строительных материалов. Прежде
всего, силикатного кирпича и строительных блоков из газобетона (рис. 2). В качестве
хозяина и главного инвестора выступает группа «Базовый элемент» Олега Дерипаски.
Площадь парка 905 гектаров.
Нельзя сказать, что проект существует только на бумаге. Уже реализован ряд планов
первого этапа. Запущены предприятия по первичной переработке мяса и строительного
профиля (производства газобетона). Близки к пуску проекты мини - ТЭЦ, строительства
завода по глубокой переработке сои и торгово - логистического комплекса [8].

Рис. 2 – Проект индустриального парка «Базовый элемент»
в Усть - Лабинском районе Краснодарского края
Государственные индустриальные парки представлены целым рядом объектов. Это
Восточная промышленная зона и площадка создаваемая на основе ООО «ККЗБ» в городе
Краснодаре, индустриальный парк «Старокорсунский». Для их продвижения и развития
создана в 2016 году НАО «Корпорация развития Краснодарского края» (находится в
собственности региона). Данная организация выделила два приоритетных объекта. Это в
городе Краснодаре (Восточная промышленная зона) и в Павловском районе (ст.
Павловская).
Первая из перечисленных площадок представляет собой полностью вложение
бюджетных средств. Зона будет находится в восточном пригороде г. Краснодара и
предполагает размещение промышленных предприятий широкого спектра направлений.
Здесь будут представлены предприятия легкой, пищевой, метало - и
деревообрабатывающей промышленности, сельхозмашиностроения. Предусмотрены
логистические комплексы и соответствующая инфраструктура. Благодаря реализации
проекта будет создано до двух тысяч рабочих мест. В настоящее время на объекте ведется
активная работа по обеспечению инженерными ресурсами.
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Другой приоритетный государственный индустриальный парк разместился в станице
Павловской (рис. 3). Он будет ориентироваться на сельскохозяйственное машиностроение.
В данный момент ведется работа по формированию площадки промышленного парка.
Выбор места и характера деятельности объясняется выгодным расположением и
потребностями аграриев окружающих районов.
Не менее важным направлением является придание нового импульса для развития
индустриальных парков на базе старых промышленных предприятий. Первым на очереди
Краснодарский ООО «ККБЗ» («Компрессорный завод «Борец»). Реиндустриализацию
существующих промышленных зон предполагается поднять за счет новых технологий и
инвестиций. В данном случае требуется не столь новое строительство, а поддержка уже
существующего производства. Данное предприятие выступило с инициативой создания на
своей территории промышленного парка и получило поддержку со стороны руководства
края. Согласно постановления правительства РФ № 794 от 04.08.2015 г. ООО «ККЗБ»
получило статус индустриального промышленного парка и относится к частным
индустриальным паркам типа brownfield (рис. 4).

Рис. 3 – Проект индустриального парка в Павловском районе Краснодарского края

Рис. 4 – Проект индустриального парка
ОАО «Компрессорный завод «Борец» г. Краснодар
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Следующий масштабный проект, который планируется создать – это индустриальный
парк «Старокорсунский» (рис. 5). Он внесен в Генеральный план города.

Рис. 5 – Проект индустриального парка «Старокорсунский»
Данный проект отличается размахом и глубиной проработки идеи. Парк будет включать
три зоны: общественно - деловую, коммунально - складскую и производственную.
В каждой из зон планируются свои особенности и приоритеты. Первая включит торгово
- выставочный центр, гостиницу, фермерскую ярмарку, объекты торговли и выставочные
павильоны. Во второй зоне разместятся распределительные центры, склады и
логистические терминалы.
А третья полностью отдана под тепличные хозяйства и переработку сельхозпродукции.
Таким образом, на основе сказанного можно сделать следующие предварительные
выводы. Процесс создания промышленных парков из идеи начинает постепенно
превращаться в реальность. Это потребовало, во многом, пересмотра всей промышленной
политики Краснодарского края. Появление и развитие на Кубани индустриальных парков и
зон не самоцель и несет в себе серьезную социальную нагрузку.
Конечная цель ее лежит в повышении благосостояния населения, росте возможности для
самореализации жителей края через создание рабочих мест, дальнейшее развитие
инвестиционной привлекательности региона. Однако следует подчеркнуть, что
высокотехнологичное производство, выпускающее конкурентную продукцию, не
возникнет мгновенно и без особых усилий. При этом можно констатировать, что за
созданием и развитием территориальных производственных кластеров в Краснодарском
крае будущее и самые позитивные перспективы. Объективно все условия для этого
существуют.
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ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: ВОДА В КАЛМЫКИИ
Аннотация: В представленной работе рассматриваются вопросы водопользования в
степной Калмыкии. Территория Калмыкии со своей сложной климатической особенностью
и геологическим строением почти не обеспечена чистой питьевой водой. Цель
представленной работы - провести анализ современной ситуации по обеспеченности
республики пресной водой. Для решения этого вопроса были проанализированы
литературные данные, отчеты геологоразведочных организаций, работавшие на территории
Калмыкии. Проведены экспедиции по изучению малых рек, водохранилищ. Проведен
анализ подземных месторождений, обеспечивающих питьевой водой населению
Калмыкии. Рассмотрены процессы минерализации и экологии водных ресурсов в
республике. Полученные результаты будут интересны студентам, магистрантам и всем
другим организациям, занимающимся проблемами пресной воды, ее добычи и
эксплуатации.
Ключевые слова: вода; скважина, колодцы; экология; минерализация; водоем.
Введение. Вода, как предмет исследования, представляет интерес во все времена.
Каждому человеку важно знать, какую воду он использует для питья и других нужд. Наши
предки, прежде чем пить воду, нюхали ее, обращали внимание на прозрачность.
Земля в первоначальном виде была почти вся заполнена водой, древний океан Тетис
(мезозой - 270 млн.л.) распался на существующие сейчас океаны и моря. Вода сначала в
океане и морях была абсолютно чистая.
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Все те изменения, которые произошли с давних времен до наших дней, сделали воду в
некоторых местах очень минерализованной. Но есть еще места, где вода сохранилась в
кристально чистом виде. Можно отметить чистоту вод озера Байкал, находящегося на
территории России. На данное время из всех поверхностных водоемов, которые
существуют на Земле, большая часть непригодна для питья. Подземные воды (родники,
колодцы) также имеют свою степень загрязнения.
Возникает вопрос, какую мы пьем воду? Где найти чистую воду? Живые организмы и
люди требуют ежедневного употребления воды.
Поэтому цель представленной работы - это провести современный анализ
существующих данных по подземным и поверхностным водам в республике. Для этого
были рассмотрены разные факторы, влияющие на водные ресурсы.
Материалы и методы исследования: Калмыки, как и все скотоводческие племена, во
все времена ценили источники вод: колодцы и родники, озера, реки, где они могли напоить
свой скот, лошадей, да и сами попить чистую холодную воду.
За последние три года был проведен ряд экспедиционных маршрутов по изучению как
поверхностных, так и подземных вод (родники и колодцы) почти по всей территории
Республики Калмыкия (РК) [4,12, 13,17].
Если говорить о воде в Калмыкии, то можно отметить, что современный климат влияет
на состояние поверхностных и подземных вод в республике, в частности, нечастые дожди,
пыльные бури и суховеи. Если рассматривать различные районы Калмыкии, то мы
наблюдаем различные медико - географические особенности, которые влияют на состояние
здоровья населения [1,6,8,9,15,18].
Вода и пища, употребляемые местным населением, играют огромную роль в появлении
разных типов болезней. Сильно минерализованная вода влияет на растительность, которая
накапливает минералы солей и т.д. Животных в Калмыкии насчитывается по данным
государственной статистики более 2,7 млн. голов. Мясо является основной пищей у
местного населения. Жирное мясо и почти не пригодная вода приводят к появлению
мочекаменных заболеваний. Более подробно некоторые вопросы рассмотрены были ранее
[1 - 3,5,6,9,10,14,17].
Природная обеспеченность водой в Калмыкии не удовлетворяет потребности как для
производственных, сельскохозяйственных нужд, так и для питья [16].
Водные источники, разведанные в республике, находятся в крайне тяжелом состоянии.
Не проводились оценки по запасам подземных вод, нет кадастровой оценки колодцев и
родников. Вода, поступающая по каналам республики, также находится в неблагоприятном
состоянии. Чистка каналов, ремонт дамб и т.д. почти не проводятся [6,7,15,16].
Многие скважины, например Баяртинского месторождения подземных вод, истощены.
Запасы оценки вод месторождения проводились в 80 - х годах прошлого века [8]. В период
добычи и эксплуатации нефтегазовых скважин используется техническая вода. Если вода
сильно минерализована, то она может влиять на процесс ржавления трубопроводов, что
может привести к чрезвычайным ситуациям. В зимнее время для увеличения напора газа в
газопроводах и на газовых месторождениях используется техническая вода. Возникает
возможность замерзания воды в газопроводах, уменьшения напора газа в конфорках. Стоит
еще отметить, что большая часть газопроводов в Калмыкии находится на поверхности
земляного слоя (1 - 1,5 м от уровня земли). Остальные нитки газопроводов находятся в
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земле на глубине 70 - 80 см. В случае сильных морозов (более 20 С) и сильных ветров (до
25 - 30 м / с) может произойти замерзание почвенного слоя. А сильные ураганные ветра
могут снести нитки газопроводов и водопроводов.
Закономерен вопрос о том, откуда же поступает вода в наш дом на конкретных
примерах. Все населенные пункты в основном воду получают из скважин и колодцев,
расположенных недалеко, не более 45 - 50 км. В г. Элисте вода поступает с Баяртинского и
Левокумского месторождения подземных вод. Воду же из поверхностных водоемов почти
никто не использует для питья, только для сельскохозяйственных нужд и полива. Это
объясняется большой концентрацией по минерализации, достигающей в некоторых
водоемах до 20 - 25 мг / л.
Полученные результаты и их обсуждение. Загрязнения некоторых водоемов связаны
со сбросом в них различных стоков, особенно в г. Элисте. Хотя, конечно, этой водой
отравиться нельзя. Очистительные сооружения, существующие в республике, в основном
выполняют грубую очистку. Для питья воды из крана желательно использовать
дополнительные устройства - фильтры или кипятить воду.
Угольные фильтры, часто используемые в стандартных очистительных установках, не
могут справиться с хлором, могут даже ухудшить качество воды, потому что при
кипячении хлорированной воды после угольного фильтра в ней может образоваться яд
диоксин. Для устранения этого можно использовать многоэтапный фильтр: сначала
очистить воду от механических примесей, далее обеспечить химическую очистку, в том
числе удалить хлор. После этого она будет по - настоящему полезной и безопасной.
Качество воды - это здоровье нашей семьи и общества.
В составе фильтров есть картриджи со специальными минералами, которые превращают
воду в так называемый коктейль из необходимых минералов, полезных для живого
организма и, в особенности, для человека.
Фильтры по сроку годности рассчитаны на 50 лет, картриджи спроектированы так, что,
если они выходят из строя и дают сигнал, блокируя установку. Фильтры очень компактны,
и их можно разместить в наших маленьких кухнях.
Нужно отметить, что в фильтрах есть биокерамический картридж, который
структурирует молекулы воды таким образом, что жидкость гораздо легче усваивается
организмом. Фильтры, установленные в водопроводной системе, не влияют на напор воды.
Одно из последних достижений - это новая технология фильтра осмоса.
Кроме очистки от хлора и механических примесей (ржавчина, песок, ил и т.д.), система
обеззараживает и фильтрует аллергены (например, цветочную пыльцу). Осмотическая
мембрана выполняет функцию отделения молекул воды от тяжелых и радиоактивных
металлов. Фильтр выполняет коррекцию воды с помощью минерализатора (в идеально
чистую воду допускаются только полезные для организма минералы в сбалансированном
количестве). Также надо отметить и накопление воды в специальных 8 - литровых баках, в
которых невозможно размножение микроорганизмов. Блокировочная система, как мы
отметили выше, дает информацию о немедленной замене картриджей.
Вода, используемая для питья, должна регулироваться нормами СанПиНа, данными по
пределам допустимых концентраций (ПДК).
В Европе почти во всех общественных местах вода проходит через очистительные
фильтры, и посетители не чувствуют «плохую» воду. В России и Калмыкии часто
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используют кулеры с водой, где сама вода не имеет такую степень очистки, которую
проводят фильтры.
Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с употреблением некачественной воды.
Начнем с рассмотрения цепочки вода - пища - здоровье. В Калмыкии нет больших
производственных комплексов с выбросами вредных веществ в почву или в атмосферу.
Откуда же появляется вся «негодная» система? Пища – это система, состоящая из воды,
растительной и мясной образующих.
Растения, поглощающие неочищенную и не минерализованную воду, которые в
дальнейшем используются домашними животными, людьми, накапливают в себе
радионуклиды и тяжелые металлы. Все знают, что растительная пища богата витаминами.
Однако важно знать, что в некоторых растениях присутствуют нитраты и другие вещества,
плохо влияющие на здоровье домашних животных, людей. Не только растения, но и мясо
животных, птиц подвергаются изменению [2,10,14].
Все вышеперечисленные факторы сказываются на организме человека, и как следствие –
появление различных болезней, в частности мочекаменной. Если эти болезни наблюдались
у людей старше 40 - 50 лет, то в последние время есть факты обнаружения у детей 5 - 10
лет. Послеоперационная летальность составляет в республике более 1,5 % . Это
свидетельствует о том, что многие болезни напрямую зависят от питания, а именно от
качества воды. Вода, которую поставляют и продают разные фирмы, не всегда по своему
минеральному составу соответствует СанПиНу [2,3,11,14].
Выводы. В заключение хотелось бы отметить, что вода, очищенная фильтрами, является
оптимальной по своим качествам и способной поддерживать здоровье человека.
В случае использование поверхностных и подземных вод для питья скота мы
рекомендуем использовать малые очистные установки, питающиеся от энергии солнца и
ветра, так как в республике более 100 дней в году дует ветер (до 10 - 15 м / с и более) и
около 240 дней солнечных [8]. Воду из скважин и колодцев также очищать и собирать в
емкостях, расположенных не далеко от чабанских стоянок.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
НА БАЗЕ ГБУЗ «ГКБ №1» Г. ОРЕНБУРГА
Актуальность. Проблема раннего выявления и лечения рака ободочной кишки приобрела
в настоящее время важное социальное значение, так как мы часто сталкиваемся с таким
понятием, как онкозапущенность.
Рак ободочной кишки – злокачественное новообразование, происходящее из клеток
слизистой оболочки толстого кишечника. Занимает третье место по распространенности
среди онкологических заболеваний желудочно - кишечного тракта после опухолей желудка
и пищевода. Ежегодно в мире регистрируется около 1 миллиона новых случаев рака этой
локализации, а половина из них умирают. Наиболее часто рак толстой кишки выявляется у
лиц старше 50 лет. [1, с.12]
Среди онкологических опухолей ободочной кишки по гистологической классификации
чаще всего встречаются аденокарцинома (из клеток эпителия), коллоидный и солидный
рак. Реже встречается перстневидно - клеточная карцинома, плоскоклеточная или
железисто - плоскоклеточная и недифференцированная карцинома. Макроскопические
формы рака ободочной кишки: экзофитная – опухоли, растущие в просвет кишки,
эндофитная – опухоли, инфильтрирующие стенку кишки, не имеющие четких границ,
быстро суживающие ее просвет и приводящие к кишечной непроходимости, смешанные
формы, при которых имеются признаки как эндофитного, так и экзофитного роста [2,с.448].
Цель работы – анализ хирургического лечения больных с раком ободочной кишки.
Выяснение наиболее эффективной, наиболее часто используемой, дающей меньше
осложнений, операции при раке ободочной кишки.
Материалы и методы. При выполнении работы были обследованы 190 больных с раком
ободочной кишки, которые находились на лечении в ГБУЗ «ГКБ №1» г. Оренбурга в 2014 2016гг. Всем пациентам проводилось оперативное лечение.
За три года было выполнено 190 операций при раке толстой кишки. Из них 21 операция
(11 % ) - гемиколэктомия, 14 операций (7,5 % ) – операция Гартмана, 155 операций (81,5 % )
– колостомия.
Не обошлось без осложнений. Осложнения при проведении гемиколэктомии:
кровотечение, несостоятельность анастомоза. Осложнение при выполнении операции
Гартмана: кровотечение. Осложнения при выполнении колостомии: параколостомические
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абсцессы, ретракция (западение) стомы, эвагинация (выпадение) кишки, стриктура
колостомы.
Результаты. Закономерности в увеличении и уменьшении числа оперированных
больных за три года не выявлено. Операцию гемиколэктомию выполняют небольшому
количеству больных(11 % ), но делают ее чаще, чем операцию Гартмана (7,5 % ). Наиболее
чаще выполняют колостомию (85 % ), но при ней выявлено наибольшее число осложнений
(58,8 % ). При гемиколэктомии 23,5 % осложнений, при операции Гартмана 17,6 %
осложнений. Имеет место быть проведение релапаротомии в 7,5 % случаев, которая
применялась при осложнениях после операций (9,5 % ) .
Выводы. Наиболее эффективной радикальной операцией является операция Гартмана.
Дает наименьшее число осложнений – 17,6 % . Наиболее часто выполняют паллиативную
операцию или как первый этап лечения операцию колостомию – 85 % от всех операций.
Эта операция дает наибольшее число осложнений – 58,8 % случаев.
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Аннотация
В настоящее время существует много различных видов лечения, относящихся как к
традиционной, так и к не традиционной медицине. В данной статье речь идет о методе
лечения, который называется гомеопатией. Статья знакомит с различными
исследованиями, проведенными экспертами по определению положительных сторон,
которые признаются действенными и направленными на помощь пациентам, а также
отрицательных аспектов использования гомеопатических веществ, способных нанести
серьезный вред жизни и здоровью человека.
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Анализ положительных и отрицательных аспектов использования гомеопатических
средств подразумевает под собой опрос общественной точки зрения касательно данной
темы, а также исследование научных статей и данных, размещенной в иных
информационных источниках.
Главное заблуждение в том, что многие считают гомеопатию разновидностью народной
медицины, что является не правильным мнением. Гомеопатия представляет собой метод
лечения, который основан на назначении медицинских лекарств, вызывающих те же
симптомы, которым подвержен пациент в процессе своей болезни. Однако современная
медицина отрицательно и недоверчиво относится к гомеопатии, обосновывая свою точку
зрения тем, что применение этих методик не имеет под собой необходимых научных
доказательств и обоснований, а кроме того, несет реальную угрозу жизни и здоровью
граждан при использовании ее в качестве альтернативы основному лечению. Именно
поэтому Всемирная организация здравоохранения предупреждает о риске применения
гомеопатических средств при возникновении инфекционных или иных других серьезных
заболеваний [1, с. 265 - 269].
Гомеопатия достигла разнообразных успехов в своей практической деятельности, но,
несмотря на это, они не были признаны специалистами в области традиционной медицины,
что привело к серьезному кризису данного способа лечения. Эта ситуация произошла
вследствие нескольких причин. Во - первых, большое количество рациональных элементов
гомеопатии естественным образом стали частью современной медицины. Во - вторых,
большая часть достигнутых успехов, которые были получены в результате применения
методов гомеопатии (не признаваемых официальной медициной), может быть объяснена
плацебо – эффектом и неосознанным внушением со стороны обычно очень внимательного
к пациенту врача - гомеопата.
Однако любые методики лечения терпят неудачи, в том числе и гомеопатия. Но,
несмотря не это, врачи, пропагандирующие неофициальную медицину, не подвергают ее
сомнению, а обосновывают это неверной диагностикой заболевания пациента. Следствием
чего, нередко, становится мнимое облегчение состояния пациента, за которым следует
серьезное утяжеление общего заболевания человека.
Кроме всего вышеперечисленного, принципы гомеопатии используют в своих целях
различного рода медицинские мошенники. Сочетание психотерапевтического эффекта
гомеопатии и собственного индивидуального внушения шарлатана бывает достаточным
для излечения больного или, как минимум, для облегчения состояния его самочувствия.
Однако у нетрадиционной медицины могут быть и свои положительные стороны [4, с. 233].
К числу таких аспектов относится то, что недобросовестный врач, применяющий методы
лечения официальной медицины, способен нанести больший вред своему пациенту,
назначая необоснованное лечение малоисследованными модными лекарственными
препаратами, или применяя неоправданное оперативное вмешательство, чем представитель
нетрадиционных методов лечения, применяя лишь психологическое внушение. При этом
многим будут известны случаи ограничения применения, или вовсе снятия с производства
законных, фармакопейных лекарств, к которым относятся: белый мышьяк, кокаин,
талидомид и т. д. Причиной их противопоказания стало неправильно установленное
соотношение «польза - вред» здоровью человека.
Если рассматривать преимущества гомеопатического метода исследования, то к ним
относят отсутствие каких - либо противопоказаний, а также побочных воздействий или
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аллергических реакций. Лечение гомеопатическими веществами может быть применено
для любой возрастной категории лиц, как для новорожденных, так и для пожилых людей, а
также беременными и кормящими женщинами.
В процессе дискуссии о положительных результатах использования гомеопатических
веществ некоторые эксперты указывают на их эффективное использование по отношению
к животным, но, несмотря на это, отсутствуют данные об исследованиях в области
ветеринарной гомеопатии, которые были бы достаточными для удовлетворения
требованиям доказательной медицины. Спорные ситуации возникают еще и вследствие
того, что результат от применения данных веществ на животных оценивают их владельцы.
В США, Управление по контролю качества продуктов и лекарств отвергло употребление
методов гомеопатии в ветеринарной практике.
В последние годы способы гомеопатического лечения стали подозрительны и
подверглись осуждению. Это произошло в большей степени из - за того, что были
получены результаты различных клинических исследований. На сайте Национального
центра комплементарной и альтернативной медицины Национального института здоровья
США размещена информация о том, что результаты некоторых контролируемых
разработок по гомеопатии противоречивы [2, с. 33].
Таким образом, в результате изучения воздействия гомеопатических веществ на
ослабленный организм пациента, одним из самых значительных, но в то же время наиболее
трудных вопросов, стало положение о взаимосовместимости гомеопатического и
аллопатического методов лечения. Анализируя отечественные и иностранные источники,
можно проследить четкую позицию, которая направлена на то, что совместное применение
аллопатических и гомеопатических веществ возможно.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что гомеопатия представляет
собой серьезную методику лечения организма больного человека, но при этом обладает как
положительными, так и отрицательными аспектами. Несмотря на то, что гомеопатия
является древней наукой, в ней много неизученных сторон. Соответственно, необходимо
найти целесообразную и здравую мысль данного метода лечения, привлекая к
исследованиям ученых – теоретиков и практиков. Эта мера необходима для того, чтобы не
причинять вреда здоровью пациентов, обоснованно подтверждать или отрицать
теоретические положения и практические рекомендации гомеотерапии.
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В данной статье рассматривается проблема формирования здорового образа жизни в
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В наши дни системе по формированию здорового образа жизни младших школьников
отнесено весомое место, так как здоровье человека – это оптимальное условие его
жизнедеятельности. Считается, что здоровый образ жизни младших школьников
целесообразно рассматривать как вид жизнедеятельности, который способствует
укреплению здоровья и его сохранению в процессе роста детского организма [1,121].
В ходе многочисленных исследований ученые установили, что самым благоприятным
возрастом для формирования здорового образа жизни является младший школьный
возраст, так как именно в этот период ребенок значительную часть времени проводит в
семье, школе, среди педагогов и воспитателей и ориентируется на их образ жизни. Поэтому
родителям и педагогам нужно быть примером, эталоном здорового образа жизни. Для
формирования основ здорового образа жизни необходимо соблюдение нескольких
условий: создание благоприятного морального климата, что проявляется в
доброжелательности, стремлении прийти на помощь, готовности понять и сделать
приятное друг другу; искренняя дружба детей, родителей и педагогов. Важно понять ход
мыслей ребенка и вовремя предотвратить склонность к негативным поступкам, именно для
этого необходимо тесное общение; повышенное внимание к состоянию здоровья детей [5,
187].
Здоровый образ жизни определяется правильными взаимоотношениями человека с
самим собой, с другими людьми, с обществом и природой. Приоритетным направлением в
воспитании здорового образа жизни должно быть формирование нравственных качеств
младшего школьника, которые являются фундаментом здоровья. Для этого необходимо
развивать в нем доброту, выдержку, целеустремленность, смелость, оптимистическое
отношение к жизни [2, 95].
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным при формировании
навыков по ведению здорового образа жизни. Школьное воспитание должно иметь
первостепенную роль по формированию здорового образа жизни детей. Главное ее
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направление определяют посредством общегигиенического, физкультурно оздоровительного, реабилитационно - профилактического, экологического и культурно просветительного процесса воспитания. Отметим, что на формирование здорового образа
жизни младших школьников большое значение имеет пример от старших. Так у младшего
школьника воспитывают ответственное отношение к своему здоровью, определяется
способность на формирование умения понимать и принимать ценные для здоровья
решения [3, 112].
Таким образом, в процессе формирования здорового образа жизни любого младшего
школьника является крайне важным четко отрегулировать правильный режим дня.
Выполнение режима дня позволит учащемуся, начиная с начальных классов, сохранить
свое физическое и психическое равновесие, давая возможность соблюдения
эмоционального равновесия.
Основными составляющими режима дня младшего школьника являются: сон, учебная
деятельность в школе и дома, пребывание на свежем воздухе, прием пищи, свободное
время, личная гигиена. С возрастом соотношение компонентов режима дня меняется,
учебные занятия становятся более продолжительными, прогулки – менее
продолжительными. Однако чередование умственной и физической нагрузок должны быть
разумными и не превышать пределов работоспособности ребенка. Элементы режима дня
способствуют четкому функционированию всех органов и систем органов. Правильный
режим позволяет сохранить хороший рабочий тонус в течение достаточно длительного
времени, защищая школьника от перегрузок и повышая его защитные функции. Новые
условия жизни, период адаптации к школьной жизни, психическим и физическим
нагрузкам, придают особую необходимость соблюдения режима дня, а его нарушение
приводит к серьезным отклонениям в здоровье ребенка [4, 82].
Сегодня, состояние здорового образа жизни младших школьников, которое существует в
системе образования и воспитания требует разработки и реализации новых видов
программ, направленных на оздоровление и профилактику на всех этапах образовательного
процесса.
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Актуальность:
В настоящее время, к сожалению, в нашей стране наблюдается регрессия уровня
физической культуры населения. Необходимо разработать наиболее результативные
эффективные меры по решению возникших проблем в физической культуре страны, для
того чтобы улучшить общее состояние здоровья россиян, привить к ним любовь к спорту и
создать необходимые условия для вовлечения населения в спортивную сферу.
Министерству физической культуры и спорта требуется создать и внедрить
инновационные технологии в перечень физических упражнений учеников и студентов
учебных учреждений Российской Федерации, причем эти инновационные технологии
должны не только приводить к улучшению состояния здоровья населения, но и
исключительно положительно влиять на эмоциональную сферу людей, чтобы результаты
этих внедрений были наилучшими.
Я считаю, что одной из таких мер, направленных на повышение уровня физической
культуры в нашей стране, является внедрение музыкального пауз при занятиях спортом. В
данном случае требуется подобрать правильную музыку, которая будет способствовать
повышению уровня физической подготовки и делать спортсменов более выносливыми и
терпеливыми, эти качества необходимы для достижения максимальных высот в спорте.
Ключевые слова:
Музыкальная пауза, Физическая культура, занятие
Наличие музыкальных пауз на занятиях физической культурой является неотъемлемой
частью рационального и правильно проведенного занятия.
Для того, чтобы был результат музыкотерапии на занятиях физической культурой
необходимо целенаправленно и грамотно применить музыкальные произведения и их
части, для того чтобы оптимизировать занятия.
Выделяют ряд требований при выборе музыкальных пауз при занятиях физической
культуры:
- соответствие возрастным и психофизиологическим особенностям занимающихся.
- соответствие цели и задачам занятия и его частей.
- эстетическая целесообразность (музыка должна способствовать наиболее эстетичному
выполнению движений)
Учитывая то, что занятие физической культурой имеет три составляющие, такие как
подготовительная, основная и заключительная, необходимо к каждой части ,учитывая их
задачи, подобрать соответствующую музыкальную паузу.
В работах Ю.Г. Коджаспирова я выделила тот момент, который говорит о том, что
необходимо звучание определенной музыки не только в момент самого занятия, но и до и
после занятия. Следовательно, именно Ю.Г. Коджаспировым были выделены такие
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понятия как: встречная музыка, музыка врабатывания, лидирующая музыка,
успокаивающая музыка, провожающая музыка.
Если же рассмотреть встречную музыку до занятий, то она определяет настрой
занимающегося на само занятие, его эмоции, стимул и настроение при выполнение
последующих упражнений.
Далее рассмотрим различные части физического занятия и соответствующие для них
музыкальную паузу.
В подготовительно части занятия требуется использование музыки врабатывания для
того, что максимально настроить организм занимающегося на тренировочный процесс,
оказывать и правильно регулировать степень напряжения и расслабления поперечно полосатой мускулатуры во время занятий. При этом должна возникнуть некая гармония
музыки и пластики тела , которая в дальнейшем определит ход основной части физического
занятия.
В основной части требуется использование лидирующей музыки. Основным ее
элементом является подобранность четких ритмичных рисунков, которые должны
мысленно подготовить занимающегося на увеличение мышечной нагрузки. Если
подобранная музыка способствует возникновению положительных красочных эмоций от
занятий физической культурой, то она приводит к снижению усталости минимальному ее
возникновению во время занятий. Лидирующая музыка должна выработать у
занимающегося рациональную эстетическую технику движения.
В заключительной части занятия используются те музыкальные паузы, которые
способствуют отдыху организма, уменьшению утомления. Такая музыка носит название
успокаивающая, она должна гармонизировать внутреннее состояние учащихся и
направлена на повышение коэффициента полезного действия от физических упражнений.
И в окончание выделяют провожающую музыку, которая, прежде всего, должна
содействовать восстановлению организма и гармонизации внутренней среды.
Выбирая произведения для музыкальных пауз, необходимо учитывать характер
выполняемых упражнений: рассмотрим некоторые варианты:
- беговые упражнения: быстрые музыкальные произведения.
- простые ритмичные упражнения: используется ритмичная, легко запоминающаяся
музыка.
- упражнения для растягивания: плавная, спокойная музыка.
- комбинированные упражнения: подбирается правильная контрастная музыка.
Таким образом, я считаю, что необходимо отметить одну из главных ролей
преподавателя или тренера, который как раз и занимается подбором музыкальных пауз, это
требует специальной подготовки по данному вопросу специалиста.
Подводя итог, хотелось бы отметить ту значимую и непереоценимую роль музыкальных
пауз при выполнении физических упражнений или комплексов физических упражнений.
Их целесообразное введение и дальнейшее распространение в физических занятиях будут
способствовать повышения ,прежде всего, работоспособности занимающихся,
стабилизации эмоционального фона, что так положительно скажется на
работоспособности, и , что немаловажно, приданию физическим упражнения более
эстетичного вида.
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К сожалению, в настоящее время, министерство физической культуры и спорта и
министерство образования Российский Федерации уделили не так много времени для
решения вопроса и большем внедрении музыкальных пауз для занятий физической
культурой, но я думаю, что все впереди, и данный вопрос будет решен.
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению вопроса об организации рабочего
времени руководителя и персонала в условиях дошкольной организации.
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рабочего пространства.
С учетом современных технологий управления к руководителю организации
предъявляются определенные требования, от выполнения которых зависит успешность
работы всего учреждения. Современный руководитель должен не только знать содержание
управленческого процесса, но и рационально распределять время для повышения
эффективности правления. Управление временем включает в себя широкий спектр
деятельности, а именно: планирование, распределение, постановку целей, делегирование,
анализ временных затрат, мониторинг, организация, составление списков и расстановка
приоритетов. Система управления временем составляет сочетание процессов,
инструментов, техник, методов и является необходимостью в реализации любого проекта.
В настоящее время в теорию управления вводится понятие «тайменеджмент», которое
представляет собой технологию организации времени и повышения эффективности его
использования [2].
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Таймменеджмент – это относительно новое понятие в управленческой науке и является
неотъемлемой частью деятельности любой организации и любого руководителя. Его
возникновение во многом связано с переосмыслением содержания деятельности
руководителя и более глубоким пониманием процессов самодеятельности, протекающих
внутри организации. В процессе научного рассмотрения понятия таймменеджмента
уточнились его определение, сфера применения, принципы, структурные компоненты [1].
Руководитель должен уметь управлять собой, распределять свое время и организовывать
свой труд, чтобы эффективность работы была максимальной. От того насколько
эффективно будет определено и организовано рабочее время руководителя и членов
персонала, будет зависеть эффективность работы всего коллектива.
Анализ специальной литературы показал, что таймменеджмент широко используется в
сфере бизнеса. Однако его использование в сфере образования недостаточно освещено.
В настоящее время существует противоречие между необходимостью использования
таймменеджмента в управлении образовательным учреждением и недостаточностью
разработок в этой области.
Целью нашей работы явилось изучение таймменеджмента как способа повышения
эффективности управления руководителя образовательным учреждением
В специальной литературе таймменеджмент рассматривается как научное понятие и как
любое научное понятие таймменеджмент имеет свою концепцию, структуру,
основополагающие принципы, состоит из определенных элементов.
Основополагающими элементами таймменеджмента являются:
- анализ ситуации (анализ позволяет выявить нерациональное использование рабочего
времени и определить причинность этого);
- постановка цели (постановка конкретной цели влечет за собой постановку конкретных
задач, выбор методов и приемов для ее реализации);
- планирование рабочего времени (распределение поставленных задач по времени,
выбор первоочередных задач, выработка конкретных приемов в борьбе с нерациональным
использованием времени);
- строгая организация трудового процесса (выдерживание распорядка дня);
- контроль, подведение итогов, самоконтроль, самооценка, корректировка целей.
Опираясь на вышесказанное, можно говорить о том, что тайменеджмент предполагает
индивидуальный и творческий подход.
В рамках данного подхода нами было проведено экспериментальное исследование,
которое осуществлялось на базе муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Рябинка».
В эксперименте участвовали руководитель и 11 педагогов дошкольного
образовательного учреждения. Кадровый потенциал дошкольного учреждения в основном
стабилен, 10 % сотрудников работают со дня основания детского сада. Высшее и
незаконченное высшее образование имеют 67 % педагогических работников, среднее
профессиональное – 33 % . Средний возраст педагогических работников – 39 лет.
Для правильного распределения времени руководителю необходимо было выявить
склонность персонала к таймменеджменту и разработать методические рекомендации по
организации таймменеджмента руководителя дошкольного учреждения.
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Экспериментальное исследование проходило в четыре этапа:
I этап (подготовительный) - изучение основ таймменеджмента, создание
информационного банка по существующим техникам и методикам таймменеджмента,
проведение анкетирования педагогов с целью выявления их способности к
таймменеждменту.
II этап (основной) - создание плана работы по основам таймменеджмента. Разработка
рекомендаций по ознакомлению с правилами и техниками таймменеждмента. Отработка
техник таймменеджмента в семинарско - тренинговом режиме. Промежуточный анализ и
корректировка содержания, методов и приемов работы с молодыми специалистами по
таймменеджменту.
III этап (заключительный) - анализ проделанной работы. Сравнение предполагаемых и
реально полученных результатов.
IV этап (корректирующий) – внесение изменений в организацию труда ДОУ. Учет
оценки педагогов, хорошо знающих и добровольно применяющих знания о законах
таймменеджмента в своей работе, т. е. умеющие: правильно планировать свое рабочее и
личное время; оценивать действия при достижении целей; структурировать плохо
определённые задачи; избегать «ловушек времени» при выполнении работы.
Выявление склонности персонала к таймменеджменту осуществлялось с помощью трех
методик:
- экспертная оценки склонности персонала к таймменеджменту в форме анкетирования;
- определение значимости составляющих элементов таймменеджмента;
- интегральная оценка способности персонала к таймменеджменту.
Была проведена кластеризация: 20 % персонала ДОУ не имеют достаточных
способностей к таймменеджменту, 54 % персонала являются перспективными работниками
кандидатами на продвижения по службе, уделяющее достаточное внимание организации
своего времени. 25 % составляет сотрудники, которым не требуется дополнительная
помощь в организации времени.
Анализ полученных результатов показал уровень самооценки персонала и уровень
оценки персонала руководителем. С помощью математических формул было определено
отклонение оценки руководителя от самооценки.
После анализа полученных результатов были разработаны рекомендации по организации
таймменеджмента руководителя дошкольного образовательного учреждения.
Для педагогов ДОУ были проведены ознакомительные семинары с презентацией
теоретических основ таймменеджмента, выработаны определенные направления и правила
таймменеджмента с учетом условий дошкольной организации и результатов
экспериментального исследования,
На основе этого были разработаны и внедрены в систему методической работы со
специалистами следующие мероприятия:

уточнены правила внутреннего трудового распорядка;

скорректированы функциональные обязанности каждого сотрудника;

недельный расчет объема функциональной нагрузки (НОФН) по всем
образовательным областям и всем возрастным группам;

совместно с молодыми специалистами проработаны режимы пребывания детей в
дошкольном учреждении с учетом федеральных государственных образовательных
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стандартов и найдены «ловушки времени» и «минутки для «творчества», разработаны
рекомендации для выработки умений таймменеджмента.
Кроме того, были разработаны опорные материалы:

презентация «Теоретические и практические основы таймменеджмента»;

схемы, шпаргалки, облегчающие планирование воспитательно - образовательного
процесса в разных возрастных группах;

схемы организации рабочего пространства.
После проведения указанных мероприятий была проведена повторная диагностика с
целью выявления изменений способностей к таймменеджменту произошедших у
работников. Результаты диагностики показали положительную динамику. У персонала
повысилась способность к таймменеджменту. Сотрудники стали более эффективно
распределить рабочее время в образовательной организации. Таким образом, это
показывает эффективность проведенных мероприятий.
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п
Таким образом, под познавательной активностью понимается сложное
личностное образование, которое складывается под влиянием самых разнообразных
факторов – субъективных (любознательность, усидчивость, воля, мотивация,
прилежание и т.д.) и объективных (окружающие условия, личность учителя, приемы
и методы преподавания).
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие «социальная активность личности»,
факторы развития социальной активности и степень проявления социальной активности
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Ключевые слова: социальная активность, факторы и степень социальной активности,
социальная деятельность, оценка социальной активности.
Новые реалии мира и возрастание роли гражданского общества в нашей стране
определяют заказ на формирование социально - ориентированного поколения. Во все
времена значимыми были формирование и подготовка к общественной жизни человека,
патриота своей страны и законопослушного гражданина. Социальная активность является
одним из основных качеств личности и предпосылкой для гармонизации отношений ее с
обществом и государством, стабилизирующей единство целей развития общества и
государства. В нашей стране формирование социальной активности молодежи идет очень
трудно.
В современных условиях, когда происходит социальная трансформация нашего
общества, реформируются система образования и воспитания, усложняется социализация и
социокультурная преемственность молодежи, поиск ее социально - приемлемых форм
поведения, приоритетами государственных интересов в отношении учащейся молодежи
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должны стать воспитание и формирование гражданина, активно принимающего участие в
государственной и общественной жизни, что зависит от меры развития у них социальной
активности.
Воспитание и развитие социально активной личности является сложным и
противоречивым процессом. Первый вопрос, который при этом возникает: что собой
представляет социально активная личность.
В философии под социальной активностью понимают тип активности, который
характерен для человека, и который соответствует социальному уровню организации
материи [2]. Социальная активность считается высшей формой активности человека,
связанной с целесообразной деятельностью и характеризующейся высоким уровнем
результативности.
В социологии под социальной активностью понимают интегративную характеристику
целенаправленной деятельности индивида, которая связана и с преобразованием
общественной среды, и с формированием социальных качеств личности.
В психологии при изучении социальной активности основное внимание уделяется
изучению именно внутренних факторов развития личности.
В педагогике социальная активность рассматривается в качестве деятельного отношения
личности к миру, ее способности осуществлять общественно значимые преобразования в
материальной и духовной среде на основе исторического опыта [3], что находит свое
проявление в творческой деятельности, волевых действиях и общении.
Культурология определяет социальную активность в качестве сознательной
деятельности человека, который проводит изменения окружающих его общественных
условий и при этом воспитывает в себе желаемые личностные качества [4].
Социальная активность в педагогической литературе рассматривается как интергральное
свойство личности, в котором отражается ее направленность и выражается готовность
включиться в различные виды деятельности [6, с.4].
Исходя из различных подходов разных наук к данному понятию, можно заключить, что
социальная активность – это сложное общественное явление, которое можно рассматривать
в двух аспектах.
В первом аспекте социальная активность представляется как свойство личности.
В данном случае, социальная активность рассматривается как обусловленная
природными данными индивида и его характеристиками, которые сформировались во
время воспитательного, образовательного и практического процессов. Другими словами,
данное качество показывает отношение человека к социальной среде и его способность к
решению возникающих проблем (причем, как своих, так и других людей).
Второй аспект определяет активность в качестве определенной меры деятельности.
Другими словами, это количественная и качественная мера включенности личности в
систему общественных отношений.
Социальная активность, складываясь из трудовой и политической активности, является
единством двух моментов – это субъективного и объективного – отношения личности в
отношении своих обязанностей и создание условий, которые способствуют максимальному
развитию творческих возможностей личности.
Факторы развития социальной активности личности можно подразделить на внутренние
и внешние. Внутренние факторы, рассматриваемые как субъективно - личностные, - это
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потребности, интересы, способности, мотивы, возможности конкретной личности. Также,
на социальную активность в определенной мере оказывают влияние особенности
темперамента и характера, жизненный опыт, состояние здоровья и иное.
Внешние факторы (социальные условия жизни и деятельности индивида) наиболее
полно представил в своей классификации В.Ф. Бехтерев:
- природные;
- социально - политические, социально - экономические, социально - духовные;
- этнокультурные условия, региональные особенности, тип поселения;
- семья, институты воспитания, коллектив [1].
Главными признаками социальной активности личности считается сильное и
устойчивое, а не ситуативное стремление оказывать влияние на социальные процессы в
обществе и реальное принятие участия в общественных делах, которое продиктовано
стремлением провести изменения либо, напротив, сохранить и укрепить существующий
социальный порядок.
Степень проявления социальной активности студентов определяется, путем
сопоставления следующих характеристик субъектов:
1) мобильность (поскольку студенческая молодежь является наиболее социально
активной);
2) разнообразие способов, а также сфер действия (так как считается, что социальная
активность будет выше у тех лиц, которые включены в большее число общественных
связей или общностей);
3) сознательность действий, которые приобретают свойства поступков, являющихся
общественно значимыми;
4) применение опыта других субъектов, что дает возможность расширить объем, а также
усилить интенсивность преобразующей деятельности;
5) привлечение иных субъектов для того, чтобы достичь общественно значимые цели;
6) творческий потенциал, который обеспечивает генерацию новых способов для
преобразования общественных отношений [5].
В социальную активность входят нормы, мотивы и ценности, которые усваиваются в
процессе социализации. В современное время необходимо у молодежи формировать
ценности ответственности как за себя, так и окружающих, самостоятельно решать свои
проблемы, развивать способность целеполагания, мотивацию деятельности и мыслить
будущим.
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Научившись самостоятельно разбираться в проблеме, студент приобретает не просто
сумму знаний, а практические навыки и умения, позволяющие специалисту - гуманитарию
руководствоваться ими в своей будущей деятельности.
У студентов по мере обучения в высшей школе, при переходе с курса на курс все более
актуализируется и конкретизируется отношение к специальным наукам, причем здесь
действуют как положительные, так и негативные факторы. Учет этих факторов
преподавателем необходим для эффективной организации учебного процесса на основе
проблемного обучения, стимулирования самостоятельности мышления студентов. Следует
учитывать и то, что обучающаяся аудитория не безлика, она имеет сильные и слабые
стороны, хорошо подготовленных и слабо подготовленных студентов, имеющих
различный социальный и жизненный опыт, и тех, к которым необходим индивидуальный
подход.
Учет преемственности в методике проблемного обучения зависит от интеграции и
последовательности в преподавании всего цикла общенаучных дисциплин. В решении
этого вопроса мы видим определенные резервы эффективности изучения общенаучных и
специальных наук и повышения качества подготовки специалистов.
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Вот почему сегодня так необходимо активизировать разработку теоретико методологических и методических проблем, связанных с изучением социально экономических наук как целостной теории развития человечества, определить их
перспективы в связи с осмыслением развития теории и практики для выработки
прогностических рекомендаций по дальнейшему функционированию общества в целом.
Для того, чтобы ощутить сам интегративный дух современного образовательного
пространства, необходимой психологической характеристикой подлинной научности
должна быть не просто широта мышления, а ее практическая направленность, причем не в
привычном количественном ее понимании, а в аспекте возможностей нелинейного синтеза
и выделения закономерностей, предстающих несовместимыми вне междисциплинарного
подхода.
Умение объединять не дисциплины, а комплексы дисциплин требует от специалистов и
преподавателей таланта выхода за рамки узкоспециализированного профессионала с целью
сохранения функций обобщения различных подходов.
Именно такой подход нам необходимо учитывать при анализе и совершенствовании
технологии проблемного обучения, которая рассматривает учебный процесс как
целенаправленную, активную, самостоятельную деятельность обучающихся и педагогов,
где педагоги осуществляют управленческую функцию, а обучающиеся –
самоуправляющую, с опорой на проблемные курсы, играющие методологическую
управленческо - контролирующую и организующую функции в учебно - воспитательном
процессе образовательного учреждения.
Реализуя вопросы управления учебно - воспитательным процессом, следует
остановиться и на вопросах методики изучения гуманитарных наук. От курса к курсу она
должна усложняться и не формально, не искусственно, а содержательно, в полном
соответствии с логикой изучаемой дисциплины. Усложнение методики в технологии
проблемного обучения должно повышать степень активности и самостоятельности
студентов в приобретении профессиональных знаний, умений и навыков, формировании их
нравственных и эстетических качеств.
В связи с этим нам представляется, что повышение качества изучения учебных
дисциплин, составляющих необходимую основу активизации учебно - воспитательного
процесса в вузе, возможно только через проблемно - модульную образовательную
технологию. Данная технология, может быть эффективной только в том случае, когда
субъект учебного познания – студент – будет четко представлять системную целостность
социально - экономических и специальных наук, их зависимость от имеющегося уровня
знаний через выяснение проблемных ситуаций, постановку проблем, недопущение
перебора решений с использованием научного понятийного аппарата, организацию выхода
на более высокий уровень знаний, концептуальное восприятие всего объема содержания
гуманитарных наук.
При этом условии обеспечиваются проблемность, модульность и научность обучения,
достигается диалектичность в познавательном процессе, которая есть, ничто иное как
изучение противоречия в самой сущности предмета.
В познавательном процессе студент находится под постоянным влиянием
преподавателя. Отсюда проблемная образовательная технология может быть наиболее
эффективной тогда, когда преподаватель (тьютер) серьезно и систематически сам
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занимается научно - исследовательской работой, может в доходчивой форме донести до
студентов смысл и специфику исследовательской деятельности по своей науке.
Следует учитывать и ту особенность гуманитарного знания, что в точных науках цифру
еще необходимо расшифровать, а слово сразу вступает в обиход жизнедеятельности,
социально - экономических отношений. В связи с этим у будущего специалиста гуманитария социальные ситуации должны анализироваться глубже, так как он не может
ощутить ту или иную жизненно необходимую позицию статично, он должен увидеть ее в
объеме, представить во всем развитии.
Исходя из сказанного, следует подчеркнуть, что при внедрении технологии проблемного
обучения в учебный процесс необходимо рассматривать все элементы педагогической
системы как требующие перестройки и модернизации, памятуя при этом, что люди в
основе своей очень настороженно относятся ко всем нововведениям, перестройкам. Иногда
нововведения бывают критическими и опасными для карьерного роста людей, их
вводящих. Но темп развития общества, его социально - экономические отношения требуют
более оперативно, гибко и целеустремленно готовить подрастающее поколение к новым
условиям жизнедеятельности. Без этого общество просто не сможет развиваться и
существовать.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В
ДОШКОЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация
В статье проводится анализ содержания ФОГС ДО. Дано определение интеграции как
процесс взаимопроникновения одних предметов в другие на содержательном уровне, то
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есть реализация содержания физического воспитания в тесной взаимосвязи с другими
образовательными областями деятельности детей дошкольного возраста, реализуемых в
дошкольных образовательных учреждениях, и выявлены основные признаки,
характеризующими интеграцию как педагогическое явление: взаимодействии
разрозненных, ранее разобщенных элементов; качественное и количественное
преобразование взаимодействующих элементов; логико - содержательная основа,
педагогическая целесообразность и относительная самостоятельность. Представлена
разработанная автором технологическая карта для реализации интеграции образовательных
областей на основе физической культуры.
Ключевые слова:
Дошкольные образовательные учреждения, дети дошкольного возраста, интеграции
образовательных областей
В настоящее время в Российской Федерации для всех уровней и ступеней образования,
включая дошкольное, установлены ФГОС, которые включают в себя требования к
структуре программы и ее объему, а так же условиям реализации и результатам ее освоения
[9]. При реализации программно - содержательного обеспечения учебно - воспитательной
процесса в дошкольных образовательных учреждениях основным принципом является
принцип интеграции образовательных областей, т.е. взаимное дополнение и взаимное
проникновение всех компонентов образовательной деятельности [2].
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного в
образовательном процессе в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) принцип
интеграции
содержания
образовательных
областей
образования
является
основополагающим. Его реализация в ДОУ обеспечивает детям: 1) формирование
целостной картины мира; 2) развитие познавательной сферы, уменьшение учебной
нагрузки при сохранении качества образования; 3) соблюдение норм длительности занятий
посредством уплотнения содержания; обеспечение сбережение и укрепление здоровья [3].
Цель исследования: Разработать программное обеспечение для реализации интеграции
образовательных областей в практику работы дошкольных образовательных заведений.
Результаты исследования. Основой для разработки вариативных примерных
образовательных программ дошкольного образования, разработки нормативов
финансового обеспечения реализации программы и нормативных затрат на оказание
государственной (муниципальной) услуги в сфере дошкольного образования, а также
объективной оценки соответствия образовательной деятельности дошкольных
образовательных учреждений (ДОУ) требованиям является ФГОС ДО [1,5].
Образовательная область - это структурно - смысловая единица содержания
дошкольного образования, определяющая адекватные дошкольному возрасту сферы
образовательной деятельности детей [4].
В контексте проведенного исследования мы определили интеграцию как «процесс
взаимопроникновения одних предметов в другие на содержательном уровне» [7,8].
На основе проведенного теоретического анализа было выявлено, что, основными
признаками, характеризующими интеграцию как педагогическое явление, могут быть: 1)
взаимодействии разрозненных, ранее разобщенных элементов; 2) качественное и
количественное преобразование взаимодействующих элементов; 3) логико 46

содержательная
основа,
педагогическая
целесообразность
и
относительная
самостоятельность [6,10].
Интеграция рассматривается нами как способ организации образовательного процесса,
который предполагает обеспечение взаимосвязи основных видов деятельности детей, а
также использование соответствующих интегрированных форм организации
образовательного процесса.
Нами была разработана технологическая карта интеграции образовательных областей на
основе физической культуры, в которой обозначены ключевые точки содержательного
обеспечения процесса (табл.1)
Таблица 1 - Технологическая карта интеграции образовательных областей на основе
физического развития, через физическую культуру
Направление
Содержание образовательной
Интеграция областей
развития
деятельности
Физическое
Приобретение
опыта
в Физическое развитие
двигательной
деятельности; Познавательное
развитие физических качеств; развитие
формирование
опорно
- Художественно двигательной системы организма; эстетическое развитие
развитие крупной и мелкой
моторики рук; формирование
основных движений; овладение
подвижными играми.
Социально Усвоение норм и ценностей, Социально коммуникативное принятых в обществе; развитие коммуникативное
общения
и
взаимодействия развитие
ребенка
с
взрослыми
и Речевое развитие
сверстниками;
становление Физическое развитие
самостоятельности,
воспитание Познавательное
уважительного отношения и развитие
чувства принадлежности к своей Художественно семье и сообществу детей и эстетическое развитие
взрослых.
Познавательное
Развитие
интересов
детей; Речевое развитие
формирование
первичных Физическое развитие
представлений о себе, других Познавательное
людях, объектах окружающего развитие
мира, о свойствах и отношениях Социально объектов окружающего мира, о коммуникативное
малой родине и Отечестве, развитие
традиции и праздники.
Речевое
Обогащение активного словаря; Речевое развитие
развитие связной, грамматически Физическое развитие
правильной диалогической и Познавательное
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Художественно эстетическое

монологической речи; развитие
речевого творчества; развитие
звуковой
и
интонационной
культуры речи.
Развитие предпосылок ценностно
смыслового
восприятия;
становление
эстетического
отношения к окружающему миру;
восприятие музыки, литературы,
фольклора.

развитие

Речевое развитие
Художественно эстетическое развитие
Физическое развитие
Познавательное
развитие

Вывод. Содержание педагогического процесса воспитания, образования и развития детей
должно обеспечивать взаимосвязь всех видов деятельности, при этом целостность
интегрированного содержания определяется объединением разных образовательных
областей предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, и проникновением одной области в другую обеспечивает
принцип интеграции всех видов деятельности детей в ДОУ.
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В данной статье акцентируется внимание на проблеме гуманизации физического
воспитания молодого поколения. Поднимается вопрос реализации новой гуманистически
ориентированной модели физической культуры, основанной на уважении к личности
воспитанника, создании максимально комфортных и благоприятных условий для
расктытия его физических способностей и развития различных свойств личности,
необходимых для его дальнейшего самоопределения в жизни.
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В настоящее время обществу необходим учет социальных потребностей при
модернизации системы высшего образования, а также в повышении его качества в ВУЗах,
которые ориентированы на осуществление подготовки высокопрофессиональных
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специалистов, главными чертами которых выступают образованность, инициативность,
индивидуальность, самостоятельность, общая и профессиональная культура. Помимо
этого, можно заметить актуализацию учета социальных потребностей в изменении
обучающей парадигмы, которая теперь направляется на гуманизацию, отрицание
манипуляции людьми и осуществление иного подхода в обучении, ориентируюясь на
уважение к личности каждого и заботе об их развитии.
Однако реалии сложились таким образом, что современные подходы в осуществлении
физического воспитания практически всегда предполагают одностороннее педагогическое
воздействие, незатрагивающее духовные, нравственные и психологические компоненты
субъекта образования, присущие ему социальные характеристики, что отрицательно
сказывается на формировании личности и индивидуальности обучающегося [3].
Массовая практика в отношении физического воспитания в высших учебных заведениях,
как правило, предполагает ориентацию на достижение нормативов физических кондиций
обучающихся, жертвуя формированием духовно - ценностного сознания и творческого
мышления, которые предполагают целостное видение мира и самоопределение в нем.
В связи с этим, большинство молодых людей принимают участие в спортивной жизни в
качестве непосредственных спортсменов и зрителей лишь потому, что здесь можно
проявить и пронаблюдать грубую физическую силу, показать свое преимущество над
соперником.
Так, исходя из исследования Осыченко М.В., можно сказать, что занятие физической
культурой только в 16,8 % используется с целью формирования и совершенствования
эстетических, чувственно - эмоциональных и этнических взглядов обучающихся,
составляющих основу в формировании их гуманистического сознания [1].
Обстановку нынешнего физического воспитания в высших учебных заведениях можно
охарактеризовать, с одной стороны, необходимостью коренной модернизации, а с другой недостаточным уровнем осознания ценностно - смысловых ориентиров в предстоящих
преобрзованиях. Также необходимо разработать вариантивность содержания и
эффективных механизмов в достижении воспитательно - образовательных целей.
Впервые гуманизм появился в Древней Греции, когда танец, поэзия и музыка
существовали со спортом как единое целое, что положительно сказывалось как на
физическом, так и на гуманно - культурном воспитании личности.
Гуманистические идеи в теоретических взглядах начинают формироваться в период
Возрождения. Система физической культуры развивалась в социально - педагогическом
плане по двум направлениям, взаимосвязаными между собой. Первое направление привело
к осмыслению культуры движений благодаря танцевальному искусству, обобщающему
знания о физических упражнениях и об их воздействиях на человеческий организм. Второе
направление концептуального развития физической культуры было связано с развитием
гуманистического идеала в формировании всесторонне развитой личности, который
воплотил в себя и нравственное начало личности [1].
Под гуманизацией воспитания понимается ключевой элемент нового педагогического
мышления, который изменяет видение характера и сути педагогического процесса, в
котором педагог и обучающиеся играют роль субъектов развития собственной творческой
индивидуальности. Как явление педагогической науки процесс гуманизации можно
реализовать при условии, что все цели учебно - воспитательного процесса будут
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направляться на личностное развитие воспитанника, его демократических свобод, а также
будут соответствовать его жизненнным планам.
Столяров В.И. выделил гуманистически ориентированную модель физического
воспитания, которая отличается направленностью субъекта образования на формирование
следующих компонентов физической культуры:
- культуры здоровья;
- культуры телосложения;
- двигательной культуры;
- развития духовной культуры во всех формах;
- стремления субъекта к органическому дополнению физического совершенствования
посредством развития психических способностей;
- соответствия физического развития критериям красоты и гармонии и др [2].
По его мнению, диалогический подход должен быть положен в основу эффективного
процесса гуманизации физического воспитания. Благодаря такому подходу можно
определить взаимодействие между субъектом и объектом (участниками) педагогического
процесса. Также диалогический подход помогает увеличить меру свободы между
участниками, обеспечить самоактуализацию и самопрезентацию личности будущего
специалиста [2].
В процессе межсубъектного диалога перед преподавателем стоит задача выявить
индивидуальные особенности воспитанника и помочь их развить, основываясь на его
внутреннем потенциале. К тому же, педагог также должен открыть подопечному его
характеристики, о которых тот и не мог догадываться. Преподаватель должен вызвать у
воспитанника интерес к самому себе, заставить оценить себя с различных позиций, что
откроет перед ним беспредельное поле индивидуально - личностного
самосовершенствования и самопознания посредством физической культуры.
Необходимо выделить основные принципы новой модели гуманизации физического
воспитания, которые эффективно скажутся на обучающихся:
1 Принцип аксиологизации, который предполагает приобщение воспитанников к
ценностям физической культуры и здорового образа жизни.
2 Принцип многообразия и вариативности средств физического воспитания неразрывно
связан с принципом дифференциации и индивидуализации. Данные принципы
предоставляют условия для проявления способностей человека в выбранных им формах
физкультурно - спортивной деятельности. Реализовать принцип многообразия и
вариативности можно посредством отказа от стандартизации процесса воспитания,
создания как можно большего числа различных программ физического воспитания,
учитывая, при этом, физические особенности, интересы и потребности воспитанников.
3 Принцип оздоровительной направленности показывает уровень социальной
заинтересованности и потребности в сохранении здоровья граждан. Благодаря данному
принципу определяется необходимый уровень физических нагрузок, которые строго
сбалансированны с индивидуальными способностями и мотивацией обучающихся [1].
При условии использования новой модели гуманизации педагогических технологий у
занимающегося физической культурой возникает возможность выбора, который
осуществляется на основе принципа демократизма. Причем в рассматриваемые варианты
имеет смысл закладывать лишь общий подход к реализации образовательного процесса,
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дальнейшее же его выравнивание предполагается, как правило, в процессе осуществления
взаимодействий между педагогами физической культуры и обучающимися.
На мой взгляд, в создании максимально благоприятных условий для раскрытия
физических возможностей и навыков воспитанников, развития их личностных
способностей и их успешного самоопределения в жизни поможет гуманизация процесса
физического воспитания.
Таким образом, в качестве основных направлений гуманизации подобного воспитания
должны выступить обеспечение необходимых условий для всестороннего самовыражения
воспитанника и предоставление ему возможности выбрать конкуретную форму и средства
оздоровительной деятельности на занятиях по физической культуре. Данная модель
поможет сделать системообразующим центром педагогического процесса межличностное
общение между преподавателем и обучающимся, что благоприятно скажется на будущем
развитии воспитанника. Помимо этого, реализация подобной модели предоставит
возможность осуществить идею гуманизма из должностного в сущностное как на
общественно - образовательном уровне, таки на личностном.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Формирование семейных ценностей тесным образом связано с воспитанием
нравственных начал личности в условиях конкретной семьи и образовательного
учреждения. Процесс учения понимается не просто как усвоение системы знаний, умений и
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащихся, но и как
процесс развития личности, обретения духовно - нравственного опыта и социальной
компетентности. Таким образом, формирование семейных ценностей происходит поэтапно
и через организацию системы определенных учебных действий и воспитательных практик.
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Формирование семейных ценностей – это многослойный процесс, включающий в себя,
обретение учащимися знаний об институте семьи, его функциях, этапах развития в
исторической ретроспективе и современном его состоянии, побуждение школьников к
определенным поступкам, способам поведения в семье и ценностного к ней отношения,
потребность в самореализации личности в семье.
Для каждого образовательного учреждения необходимо разработать комплексную
программу по формированию семейных ценностей, раскрыть механизмы ее реализации,
создать необходимые организационно - педагогические условия для ее продвижения.
Мероприятия, направленные на формирование семейных ценностей в школе должны быть
разнообразными и ориентироваться на возраст ребенка. Младшим школьникам нужно
рассказать о традициях в семье, об исконных ролях матери и отца, бабушки и дедушки, о
том, что в семьях принято уважать своих близких и помогать им. Хорошо, если на такой
урок придут члены семей младших школьников. Для учащихся 5 - 6 классов, интересными
будут занятия, к которым они составят свое семейное древо, расскажут историю своего
рода, придумают для своей семьи символику (герб семьи, флаг семьи, девиз семьи, гимн
семьи). Важным достижением урока станет воспитание чувства гордости своей семьей,
предками, давшими истоки. Значимым окажется воспитание чувства ответственности
ребенка, как продолжателя семейных традиций. Мероприятие по укреплению семейных
ценностей в 6 - 7 классе может быть посвящено беседе о детях, живущих без родителей в
детских домах, о неполных семьях, в которых нет отца или матери. Можно поговорить о
роли семьи в жизни каждого человека, о правах и ответственности членов семьи друг перед
другом, о нравственных и правовых аспектах семьи. Старшеклассникам будет интересна
беседа о моделях своей будущей семьи, о том, какими они видят отношения со своей
предполагаемой половинкой, каким образом, они собираются выстраивать отношения со
своими родителями и детьми. Интересным будет создание образа идеальной жены или
мужа. Такой урок запомнится надолго и станет позитивным эмоциональным впечатлением,
если затронет струнки добра в каждом детском сердечке и даст пищу для мечтаний и
размышлений, обсуждений и познания.
Нужно отметить изменения ценностных ориентаций в воспитании детей в семье.
Переход к хозяйствованию рыночного типа вызвал у семьи потребность воспитания в
ребенке новых качеств: предприимчивости, расчетливости, практичности. С одной
стороны, они крайне необходимы, с другой – опасны для нравственной устойчивости.
Родители зачастую не готовы самостоятельно найти разумный баланс. Традиционная
модель воспитания, при которой дети получали от родителей полезные навыки, знания
жизни, советы, передающиеся из поколения в поколение, семейные ценности, также
нарушилась. В быстро изменяющемся мире понятия «взаимовыручка», «коллективизм»,
«справедливость», свойственные родителям и людям старшего поколения, вытеснялись
такими ценностными категориями, осваивающимися детьми и подростками, как
«прибыль», «выгода», «обогащение» (прежде считавшиеся аморальными).
Современное социальное пространство развития ребенка характеризуется высоким
уровнем неопределенности и тревожности в обществе. Показателем неблагополучия в
социуме, нарастания стрессовых ситуаций в семье и кризиса в воспитании стали детские
суициды. Главную роль в принятии суицидального решения играют конфликты в семье и
разлад с окружающими. Семья как социокультурная ценность в представлении россиян
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продолжает сохранять свою значимость. Семья остается эмоционально - психологическим
убежищем от рисков социальной, экономической и политической жизни. В большинстве
своем семья (пусть даже неполная) становится для человека (в частности, ребенка) той
средой, тем островком, где он получает душевное тепло и уют. Такие общечеловеческие
ценности, которые близки всем народам и заложены во всех религиях мира, как любовь к
ближнему, забота и сострадание, уважение к старшим, берут свое начало в семье. В связи с
этим на систему образования ложится колоссальная ответственность компенсировать
риски, связанные с неэффективным выполнением семьей функций социализации и
индивидуализации развития личности ребенка.
Таким образом, перед отечественной наукой встает проблема разработки теоретических
оснований и механизмов формирования семейных ценностей у учащихся в условиях
модернизации целей и содержания образования, развития соответствующих технологий и
повышения профессиональной культуры педагогов.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ
УНИВЕРСИТЕТОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Аннотация
В настоящее время государство уделяет большое внимание инновационному развитию
образования. А для инновационного развития университетов нужна хорошо
сформированная инновационная среда. Поэтому нами проведен анализ инновационной
среды университетов Дальнего Востока и выявлены их основные проблемы развития.
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Инновационный темп развития, заданный мировым сообществом и нашей страной,
нашел свое отражение в образовании, которому в данное время уделяется повышенное
внимание. Государством, в рамках достижения цели по обеспечению реального
инновационного развития национальной экономики, были разработаны модели
инновационного развития вузов, которые существуют сегодня в России. Таким образом,
образование России претерпело и претерпевает очень много перемен. Вузы в соответствии
с требованиями государства вынуждены переориентироваться на инновационный тип
развития.
Согласно федеральному закону № 716 от 07.05.2008 федеральные университеты
создавались с целью «модернизации высшего профессионального образования на основе
интеграции науки, образования и производства» [4], что практически соответствует целям
известной концепции Г. Ицковица о «тройной спирали» и взаимодействии науки,
государства и бизнеса. Это указание, несмотря на ключевое значение федеральных
университетов в деле подготовки регионально и глобально востребованных специалистов,
указывает на верное понимание стратегии развития университетской системы в России [2].
Развитие инновационной деятельности, невозможно без создания инновационной среды.
Под инновационной средой вуза понимается совокупность вводимых в образовательном
учреждении новаций, среди которых осуществляется профессиональная деятельность
педагогов. Инновационная среда, также, представляет собой совокупность условий,
которые обеспечивают предпосылки для эффективного формирования и развития
инновационной деятельности вуза [1].
Проанализировав инновационную деятельность университетов Дальнего Востока можно
выявить основные проблемы развития инновационной среды. Основной из них является
сложившиеся в системе образования России традиции преподавания и запрос современного
образования на разработку и внедрение новых эффективных образовательных технологий,
а также непонимание и не принятия инновационной среды, как таковой.
В программах развития университетов и в других документах, касающихся
инновационного развития, не закреплены ни основные понятия, ни основные требования и
условия развития инновационной среды и деятельности вуза. В частности, не раскрыты
характеристики инновационной среды вуза, определяющие характер внутренних связей и
внешних связей с производственной и научной средой. А без понимания, инновационной
среды невозможно нормальное развитие инновационной деятельности в вузе, которое
обеспечивало бы гармонизацию внутренних взаимосвязей, а также повышение
эффективности интеграции вуза, науки и бизнеса
Второй проблемой развития вузов является состояние кадрового потенциал. Так, за
последние три года наблюдается снижение численности профессорско преподавательского состава (ППС) практически на 40 % [3], что является негативным
фактором и сказывается на научно – инновационной деятельности. Причинами сокращения
ППС стали демографическая яма, укрупнение университетов и низкая мотивация
работников.
Отсюда вытекает и проблема результативности научной деятельности, которая включает
в себя чрезмерную аудиторную загруженность преподавателей, с отсутствием времени на
научные исследования.
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Также, еще одной немаловажной проблемой, является сокращения бюджетного
финансирования, которое приводит к недостатку финансовых возможностей для
привлечения молодых ученых для работы в вузе, невозможности финансирования
фундаментальных исследований и т.д.
В этих условиях развитие инновационной среды в вузе представляет собой актуальную
научную проблему, имеющую большое значение. Для решения которой, университетам
необходимо в первую очередь изучить основные факторы инновационной среды,
определяющие ее состояние.
Несмотря на имеющиеся недостатки в университетах Дальнего востока создана система
организационно – методического сопровождения инновационной деятельности, которая
включает информационную и аналитическую поддержку, профессиональное развитие
новаторов, изучение и диссеминацию опыта инновационной деятельности. Так, например,
во многих университетах имеется система стимулирования научных исследований,
проводимых молодыми учеными, аспирантами, студентами, созданная в рамках
Программы развития. Однако, очевидно, что этого недостаточно и работа по созданию и
развитию инновационной среды университетов нуждается в активизации.
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ФЕДЕРАЦИИ ПРИ СТРЕЛКОВЫХ ТРЕНИРОВКАХ
Аннотация: статья призвана обратить внимание профессорско - преподавательского
состава военно - профессиональных дисциплин на проблемы формирования навыков
обучающихся к успешному выполнению огневых задач.
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Левши составляют 10–17 % населения планеты, в нашей стране их насчитывается 15–18
млн человек. Левша, левый, леворукий – существует много разговорных терминов,
используемых для обращения к человеку - левше. Некоторые из них являются сленговыми
или жаргонными словами, в то время как другие могут быть оскорбительными для левши в
определенном контексте.
В английском языке в большинстве технических контекстов вместо слова левша («left handed») используется слово левосторонний («sinistral»), а вместо слова леворукий («left handedness») употребляется слово леворукость («sinistrality»). Данные технические термины
происходят от латинского слова «sinister» – зловещий (мрачный).
Во многих европейских языках слово «право» является не только синонимом
правильности, но также употребляется как власть и правосудие. В немецком и
нидерландском языках это «recht» (право, правовой, юридический), во французском –
«droit» (прямо, право, правовой), в испанском – «derecho» (право, правовой). В большинстве
славянских языков корень «прав» используется в словах, несущих значения правильности и
правосудия.
Исторически сложилось, что быть правшой также означает «быть квалифицированным,
умелым, ловким». Латинское слово «dexter» («правый») обозначает правшу как ловкого.
Испанский термин «diestro» имеет два значения: «правша» и «квалифицированный» [3].
Обычай рукопожатия в качестве приветствия зародился в Древнем Риме и означал
добрые намерения. Таким образом человек показывал, что у него в руке нет оружия,
например, меча или стилета. В примере с рукопожатием левша мог протянуть правую руку,
а в левой – спокойно сжимать оружие: так он обезвреживал противника и левой рукой
наносил смертельные раны. Естественно, левшей охотно нанимали в качестве киллеров, а
простой народ их боялся и не любил – вообще считал, что они приносят несчастье.
Известно следующее: среди детей праворуких родителей левши составляют примерно 2
% , если один родитель праворук – 17 % , у двух левшей – 46 % . В мире насчитывается
примерно 9–11 % леворуких детей, но в нашей стране – почти 25 % . Есть работы,
доказывающие, что в каменном веке было одинаковое количество праворуких и леворуких,
а в бронзовом веке правшей стало уже две трети. Некоторые ученые считают, что
соотношение левшей и правшей во все времена оставалось примерно одинаковым.
Интересно, что наскальные рисунки запечатлели людей, делающих что - либо именно
правой рукой. На стенах пещер и египетских пирамид таких изображений предостаточно.
Более того, сохранившиеся еще с эпохи палеолита орудия труда и изделия древних
оружейников явно предназначались под правую руку. Все отечественное стрелковое
вооружение сконструировано также под правую руку.
При выполнении служебно - боевых задач военнослужащим войск национальной
гвардии Российской Федерации приходится принимать участие в вооруженных
столкновениях в пределах городской черты либо в условиях плотной городской застройки.
Городские условия снижают видимость, а также затрудняют маневр в действиях
военнослужащего при стрельбе. Часто уличный бой диктует свои условия и правила, при
которых военнослужащий не имеет возможности выбрать такое место, которое
обеспечивает наилучший обзор и положение для стрельбы, а также возможности укрыться
от наблюдения и огня противника.
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Практика огневого боя показывает, что противник всегда будет применять возможные
укрытия слева от себя, а вам представлять укрытие с правой стороны, для этого постоянно
пытаться закручивать плоскость огневого боя, перемещаясь влево от себя, для того чтобы
не дать вам использовать привычную правостороннюю прикладку оружия (стрельбы с
левой руки). Для леворуких военнослужащих это не является препятствием для изготовки и
ведения огня, но для большинства праворуких военнослужащих данная позиция будет
неудобной и демаскирующей, так как при стрельбе с прикладкой к левому плечу из - за
укрытия военнослужащему приходится больше выставляться, тем самым открывать
большую часть своего корпуса и тратить больше времени на наведение оружия на цель.
Вследствие этого военнослужащий, использующий правостороннюю защиту укрытия,
навязанную противником, испытывает трудности в прицеливании и изготовки к бою.
Данные трудности объясняются тем, что подавляющее большинство военнослужащих,
исходя из своих психофизиологических качеств нервной системы (ведущего глаза), а также
устройства костно - мышечной системы, обучалось изготовке для стрельбы с прикладкой к
правому плечу, в силу чего возникает дискомфорт в прицеливании, который влияет на все
условия производства стрельбы.
В основном в наставлениях и руководствах по стрелковому делу, в различных
дублирующих методических рекомендациях по огневой подготовке представлены
положения для стрельбы с прикладкой к правому плечу, в связи с чем руководители
стрелковых тренировок осуществляют обучение военнослужащих строго по «картинке»,
игнорируя передовой опыт боевых подразделений, полученный в уличных боях.
Консервативные взгляды в методике обучения изготовки к бою зачастую закладывают в
обучающемся шаблонный подход в выборе положения ведения огня, вследствие чего
военнослужащий становится легкой мишенью для грамотного противника в огневом бою.
Решением данной проблемы является регулярная тренировка в изготовке к бою с
прикладкой оружия к левому плечу, с использованием учебных стрелковых приборов, а
также систематическое выполнение упражнений учебных и контрольных стрельб с левой
стороны из - за укрытия. Первоначально у обучающегося возможны неудачи в
производстве стрельбы, но это явление, как правило, возникает в начале стрелковых
тренировок, а при систематических занятиях формируется навык в стрельбе с прикладкой к
левому плечу. Данный навык увеличивает боевой потенциал стрелка, направленный на
обучение быстрому наведению оружия с различных сторон укрытия, навязанного
противником.
Проводя аналогию с выполнением стрельбы в противогазах, где 30 % военнослужащих
стреляющего подразделения (органа управления) в обязательном порядке выполняют
упражнения учебных и контрольных стрельб в средствах химзащиты, также можно
включить требования в Наставление по стрелковому делу и в различные методические
рекомендации по огневой подготовке, заключающиеся в использовании левосторонней
прикладки оружия к плечу, в период выполнения вышеуказанных стрельб [2].
Данные рекомендации позволят устранить дискомфорт в прицеливании, вследствие чего
у военнослужащего появляется возможность поражения цели с первых секунд. Ведение
огня из стрелкового оружия в городских условиях при плотной застройке требует от
стрелка дополнительных навыков. Это исходит из того, что военнослужащие войск
национальной гвардии могут действовать в жилом массиве, там, где находятся мирные
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жители, поражение которых не может быть допустимым из гуманитарных целей и
правовых установок, которые определяют, что войска национальной гвардии
предназначены для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты
прав и свобод человека и гражданина [1].
При огневом сопротивлении противника и при отсутствии необходимой и должной
стрелковой подготовки военнослужащего войск национальной гвардии РФ он открывает
беспокоящий и неприцельный огонь в сторону противника. В результате беспорядочного
огня есть вероятность поражения мирных жителей, происходит бесконтрольный расход
боеприпасов. Если в период стрелковых тренировок и в ходе учебных занятий
сформировать у военнослужащего войск национальной гвардии РФ навыки прицеливания
как с правого, так и с левого плеча, он будет более рационально подходить к приемам
изготовки для ведения огня и будет более сосредоточен на огневом поражении цели, а не на
самоуспокоении себя во время стрессовой ситуации при огневом сопротивлении
противника.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон РФ от 3 июля 2016 г. № 226 - ФЗ «О войсках национальной
гвардии Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справ. - правовой
системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 25.01.2018).
2. Курс стрельб из стрелкового оружия, гранатометов, огнеметов и боевых машин войск
национальной гвардии Российской Федерации. М. : Воениздат, 2017.
3. Сколько левшей в мире? Можно ли сказать, что мир учитывает их особенности?
[Электронный ресурс]. URL: http: // www.bolshoyvopros.ru / questions / 246469 - skolko levshej - v - mire - mozhno - li - skazat - chto - mir - uchityvaet - ih - osobennosti.html (дата
обращения: 25.01.2018).
© Дмитриев Н.М.; Дмитриев И.Н., 2018

Долженко М.Л.,
методист
Центр профориентации и постинтернатного сопровождения
ГБУ ДПО «КРИРПО»,
г. Кемерово, Российская Федерация
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ КАК СРЕДСТВО СОДЕЙСТВИЯ В
ПОСТРОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос внедрения в образовательную практику
информационного портала Кузбасса для оказания квалифицированной помощи
обучающимся в выборе профессии.
Ключевые слова: образовательно - профессиональная траектория, информационная
среда.
59

В последние годы произошло осознание фундаментальной роли информации в
обществе. Развитие современного общества характеризуется переходом к информационной
цивилизации, в рамках которой приоритетное развитие получают информационные
технологии, увеличивающие интеллектуальные возможности людей.
В современных условиях глобальная информатизация является одной из
доминирующих тенденций цивилизации XXI века. Благодаря стремительному развитию
информационных и коммуникационных технологий возникает новая информационная
среда обитания и жизнедеятельности, формируется постиндустриальное, информационное
общество. Перед системой образования сегодня встаёт проблема - подготовить
подрастающее поколение к самостоятельному принятию решений, овладению
профессиональной деятельностью в высоко информационной среде.
Эффективным средством профориентации обучающихся является Интернет. Интернет
(англ. Internet), международная сеть соединённых между собой компьютеров, уникальное
средство всемирной коммуникации [1]. Данные, содержащиеся в пространстве Интернета,
образуют обширную электронную библиотеку, способную предоставить пользователю
практически любую информацию.
С сентября 2017 года запущен информационно - справочный ресурс
«ПРОФОРИЕНТИР» (информационный портал Кузбасса) - путеводная нить для
старшеклассников в их поиске своего призвания, выбора профессии и определения места в
жизни.
Целью портала является содействие обучающимся и разным группам населения в
построении образовательно - профессиональной траектории и дальнейшем
трудоустройстве.
В ходе работы портала решаются задачи:
- консолидировать заинтересованные стороны - обучающихся, педагогов, родителей,
представителей органов государственной власти, работодателей и общественных
организаций - для решения вопросов профориентации;
- информировать разные группы населения о рынках образовательных услуг и труда;
- привлечь разные группы населения к участию в профориентационных мероприятиях;
- способствовать формированию и развитию профессиональных и профориентационных
компетенций разных групп населения;
- оказать помощь в трудоустройстве разным группам населения;
- обобщить и распространить передовой опыт профориентации.
Целевую аудиторию сайта составляют:
- школьники и абитуриенты образовательных организаций Кемеровской области;
- студенты организаций профессионального образования;
- молодые люди, испытывающие трудности в поиске работы и трудоустройстве;
- различные категории педагогических работников, занимающихся решением вопросов
профессионального самоопределения и профессиональной ориентации молодёжи;
- родители школьников.
В настоящее время портал действующий и находится на стадии заполнения
профориентационных материалов в разделах «Новости», «Родителям», «Методический
кабинет». На портале размещается информация о событиях / мероприятиях районного,
городского, областного уровней и др.
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Таким образом, информационно - справочный ресурс «ПРОФОРИЕНТИР»
(информационный портал Кузбасса) оказывает качественную, квалифицированную
помощь школьникам, их родителям, педагогам, психологам, работодателям в психолого педагогическом сопровождении профессионального самоопределения и профессиональной
ориентации.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЭФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МУЗЫКАНТОВ СТРУННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ССУЗ
Аннотация
В статье рассматривается проблема оптимизации учебно - воспитательного процесса
музыкантов - инструменталистов обучающихся на отделении струнных инструментов
профильного среднего специального учебного заведения. Представлена специально
разработанная программа по физической культуре основу, которой составил фитнес как ее
базовый компонент, в вариативную часть были включены такие виды физических
упражнений как: легкая атлетика, подвижные игры, эстафеты. Оценка эффективности
реализации программы проводилась на основании мониторинга физической
подготовленности студентов - инструменталистов с использованием следующих тестов:
100 м (быстрота), челночный бег 3х10 м (ловкость), наклон вперед из положения стоя
(гибкость), подтягивание / отжимание (сила), 500 / 1000 м (выносливость).
Ключевые слова
Физическое воспитание, музыканты струнного отделения, физическая подготовка
Физическая культура (ФК) в средних специальных учебных заведениях (ССУЗ) являясь
обязательным предметом, имеет огромное значение, так как помимо решения задач общей
физической подготовки осуществляется решение задач профессионально - прикладной
направленности [1,8]. Проведенный анализ состояния физического воспитания в
музыкальных ССУЗ показывает, что существует острая потребность в диверсификации
программы по ФК, целенаправленной на повышение физической подготовленности
студентов [6,7].
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Цель исследования: мониторинг физической подготовленности, как основного
показателя эффективности реализации программы по ФК для музыкантов струнного
отделения профильного ССУЗ.
В учебный процесс для музыкантов струнного отделения профильного среднего
специального учебного заведения нами была разработана и внедрена экспериментальная
программа по ФК с вариативным использованием физических упражнений. Базовой частью
программы мы определили виды фитнеса (55 - 60 % учебного времени) с вариативной
(оздоровительной,
образовательной,
тренировочной)
направленностью.
Во
вспомогательную часть программы (40 - 45 % учебного времени) были включены
следующие виды спорта: виды легкой атлетики, спортивные и подвижные игры, эстафеты.
Некоторые виды спорта, не изучались, являясь травмоопасными для музыкантов [2,3,4,5,9].
Оценка эффективности реализации программы проводилась на основании мониторинга
физической подготовленности студентов с использованием следующих тестов: бег на 100
м, челночный бег 3х10 м, наклон вперед из положения стоя, подтягивание / отжимание, бег
на 500 / 1000 м.
Быстрота (бег на 100 м). Прирост этого показателя от начала к концу исследований у
девушек обеих исследуемых групп несколько выше, чем у юношей. Если у девушек
прирост составил в экспериментальной группе 18,05 % и 7,68 % - в контрольной, то у
юношей данный показатель, ниже, он равнялся 12,79 % и 5,8 % - соответственно.
Ловкость (челночный бег 3х10 м). Прирост этого показателя у юношей в
экспериментальной группе составил 8,86 % и в контрольной группе - 6,89 % . В
экспериментальной группе девушек прирост составил - 6,83 % , а в контрольной группе
этот показатель не изменился.
Гибкость (наклон вперед из положения стоя). Прирост этого показателя в
экспериментальной группе девушек составил 7,99 % , в контрольной - 5,40 % . У юношей в
экспериментальной группе он равнялся 36,99 % , а в контрольной 27,40 % - соответственно.
Сила (подтягивание / отжимание). У юношей в экспериментальной группе прирост этого
показателя равнялся 40,50 % , в контрольной группе - 27,10 % . Прирост результатов у
девушек составил в экспериментальной группе 42,70 % , и в контрольной группе - 23,70 % .
Выносливость (бег на 500 / 1000 м). Данный показатель у девушек экспериментальной
группы составил 22,86 % , а у их сверстниц, входящих в контрольную группу, равнялся 7,77
% . У юношей прирост этого показателя в экспериментальной группе составил 20,44 % и в
контрольной группе - 13,05 % .
Вывод. Общий уровень физической подготовленности студентов музыкальных ССУЗ в
начале исследования был низким, то к его концу эксперимента он достиг среднего уровня.
Отставание от уровня физической подготовленности для данной возрастной группы
значительно сократилось, что доказывает эффективность применения предложенной нами
программы по ФК.
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К ВОПРОСУ О ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Проблема познавательной активности – одна из наиболее трудных и интересных в
педагогике. В статье рассматривается понимание термина «познавательная активность»,
через такие категории как «активность», «познание». Познавательная активность детей
старшего дошкольного возраста при правильной организации их жизнедеятельности и
целенаправленной работе педагога оказывает сильное влияние на их дальнейшее развитие.
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Современный Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования предполагает развитие интересов детей, их любознательности, воображения,
формирование представлений об объектах окружающего мира, организацию занятий со
взрослыми, на которых дети получают возможность проявить собственную
познавательную активность.
На сегодняшний день у педагогов и психологов нет единого мнения в понимании
термина «активность». В частности, А. Н. Леонтьев считает, что активность – это
способность живых существ осуществлять непроизвольные и произвольные, а так же
спонтанные движения, изменяться под воздействием внешних и внутренних стимулов, т. е.
раздражителей раздражителей [1, с. 5], а Н. Н. Поддъяков акцентирует внимание на двух
типах детской активности: собственной и активности под руководством взрослого [2, c.75].
Познавательная активность связана с процессом познания, под которым понимается
приобретение знаний, постижение закономерностей объективного мира и
действительности [1, c.394].
Что же понимается под познавательной активностью в психолого - педагогической
литературе? Проведенный анализ показывает, что данная проблема не нова, к ней
обращались ученые прошлого, как отечественные (П. П. Блонский, В. П. Вахтеров, П. Ф.
Каптерев, Е. И. Конради, А. А. Смирнов и др.), так и зарубежные (Д. Болдуин, Д. Брунер, К.
Бюлер, Э. Клапаред, Ж. Пиаже, В. Штерн и др.).
Современные авторы познавательную активность представляют как деятельность, при
которой проявляется определенная степень самостоятельности во всех ее структурных
компонентах – от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и
коррекции, с переходом от выполнения простейших видов работы к более сложным,
носящим характер поисковой активности. Они отмечают, что познавательная активность
представляет собой сложное личностное образование, которое складывается под влиянием
самых разнообразных факторов – субъективных (любознательность, усидчивость, воля,
мотивация, прилежание и т.д.) и объективных (окружающие условия, личность педагога)
[3].
Известно, что познавательная активность развивается из потребности в новых
впечатлениях и знаниях, которые присущи каждому человеку от рождения. Формирование
познавательной активности носит поэтапный характер. Маловичко Д. А. выделяет 3 этапа
формирования познавательной активности: первый (начальный) предполагает наличие
познавательного интереса, мотивов и воли, при помощи и посредством которых ребенок
будет получать и добывать новые знания; второй (поисковый) предполагает наличием и
постановкой проблемы, способами и алгоритмами получения новых знаний, процессом
получения этих знаний; третий (испытательный) предполагает результатом и применением
полученных знаний [4].
Таким образом, познавательная активность детей старшего дошкольного возраста – это
сложное новообразование, которое характеризуется как самостоятельной активностью
ребенка, так и диктуемой взрослыми, с помощью чего он познает окружающий мир. Если в
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детском саду и дома (педагогам и родителям) создать и поддерживать специально организованную развивающую среду, то познавательная активность дошкольников будет
возрастать.
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Аннотация. В статье представлены разработанные методические рекомендации по
использованию интерактивных методов обучения диалогической и монологической речи
на уроке английского языка. Интерактивная работа на уроках подразумевает организацию и
развитие продуктивного диалога, который ведет к взаимодействию, взаимопомощи, к
совместной деятельности по решению значимых для всего класса и каждого обучающегося
задач.
Ключевые слова: интерактивный метод, методические рекомендации, диалогическая
речь, монологическая речь, методика обучения иностранным языкам.
Для того чтобы применять определенные интерактивные методы эффективно в учебных
целях, необходимо составить методические рекомендации по их использованию. При
интерактивном обучении исключается доминантное положение одного участника диалога
над другими, наличие одного лишь правильного мнения. В процессе взаимодействия в
диалоге участники получают возможность научиться решать сложные проблемы на основе
65

анализа обстоятельств и соответствующей информации, критически мыслить, взвешивать
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях,
общаться с другими людьми. При такой форме организации занятий по иностранному
языку коммуникация значительно облегчается и ускоряется, информация становится
доступной, актуальной и аутентичной [1, с. 194].
Результаты опытного обучения позволили сформулировать ряд рекомендаций по
организации интерактивного взаимодействия обучающихся на уроках иностранного языка.
1.
Интерактивное обучение пройдет успешно и с пользой для обучающихся, если:
учитель заранее определит для себя цель деятельности: наметит приемы и средства
интерактивного взаимодействия, то есть разработает тактику деятельности; составит план
осуществления тактики деятельности; определит последовательность своих действий, то
есть логику протекания и развития деятельности, ее внутренних закономерностей;
подготовит необходимые материалы, ознакомится с литературой по интересующей его
проблеме.
2. При подготовке к уроку с использованием интерактивных методов необходимо
правильно выбрать форму работы. Для этого нужно помнить о следующих критериях:
поставленные задачи, количество участников занятия, возрастные особенности
обучающихся, уровень знаний обучающихся, опыт школьников в этом виде деятельности,
свой собственный опыт, условия осуществления данного занятия.
3. При планировании интерактивного взаимодействия учитель должен правильно
организовать деятельность каждого обучающегося и осуществлять постоянный контроль
над ее выполнением. Следует придерживаться следующих рекомендаций по
использованию интерактивных методов обучения говорению на английском языке:
– организовывать работу обучающихся в группах, в которых, они сравнивают
предложенные ими утверждения и выбирают наиболее или наименее популярные, а затем
высказываются от лица группы;
– организовывать работу обучающихся в группах, в которых каждый из членов группы
получает персональное задание, которое должно работать на общий результат; предлагать
обучающимся обсудить полученную каждым индивидуальную информацию и найти лишь
одно правильное решение;
– организовывать работу в парах так, чтобы обучающиеся показали свое отношение к
проблеме, выразили свое собственное мнение;
– организовывать деятельность так, чтобы все поняли поставленные перед ними задачи,
были способны разрешить созданные ситуации, активизирующие чувства и мысли каждого
обучающегося.
4. При подготовке и проведении уроков с использованием интерактивных методов,
могут возникнуть методические ошибки. Следует избегать их. К числу таких ошибок
относят: отсутствие четких целей интерактивного взаимодействия и представления о его
конечных результатах; выбранная форма проведения интерактивного занятия никак не
связана с поставленными целями или противоречит им; учитель берет на себя те функции,
которые могли бы реализовать сами обучающиеся; допускается непоследовательность в
организации интерактивного взаимодействия.
Организуя интерактивное обучение, появляется возможность научить обучающихся
работать скооперировано в единстве с другими, четко мыслить, исследовать,
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систематизировать и анализировать, обсуждать принимаемые решения в группе, открыто
выражать свое отношение ко всем. Обучение в интерактивном взаимодействии помогает
справляться с личными страхами, опасениями и стрессом, что особенно актуально на
сегодняшний день для школы.
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В данной статье рассматриваются роль отметки и оценки в жизни младшего школьника,
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Развитие познавательной деятельности и самостоятельной работы школьников является
одной из тончайших вопросов современных средних учебных заведений. При переходе
учащегося из одного класса в другой часто можно видеть, как учащиеся теряют
заинтересованность к учению. Согласно взгляду Ш. А. Амонашвили это «кроется в
слабостях сложившейся методики, в несовершенстве применяемых методов и форм
обучения, стимулирования школьников» [1, с.4]. Отметки это типичный «кнут и пряник»
процесса обучения. Средством формирования мотивов учения отметки являются, чуть ли
не самым основным в данный период. Отношение обучающихся к учению находится в
зависимости от самого процесса обучения, от отношения, стиля общения между учителем и
детьми, что немало важно.
Школьная отметка оказывает большое влияние не только на познавательную
деятельность учащихся, но и основательно касается всех жизненных ситуаций школьника.
Она влияет на его самооценку, преобразуется в характеристику личности ребёнка, в
большинстве устанавливает систему его взаимоотношений не только в школе, но и в семье.
Для людей, которые окружают ребёнка – учителей, одноклассников, родителей,
родственников – весьма значительно, «троечник» ребёнок или «отличник», при всём этом
престиж второго не сравним с размеренным безразличием к первому. Психическое
значение и общественная суть отметок: угнетающей «двойка», привычной «тройки»,
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обнадёживающей «четвёрки», торжественной «пятёрки» ярко представлены в работе Ш. А.
Амонашвили [2].
Отметка и оценка обладают собственными последствиями и особенностями. К примеру,
отметка – результат процесса оценивания, который осуществляется человеком, а оценка –
сам процесс оценивания, осуществляемый человеком. Некоторые руководители и учителя
средних учебных заведений манипулируют отметками - цифрами, оторвав их от
настоящего факта знаний и самих обучающихся. В данной основе вычисляют проценты
успеваемости, что совсем никак не отражало начального назначения отметок. В глазах
учеников цифровая отметка сильно обесценилась.
Ещё одним недостатком является то, что для учащихся они становятся своеобразным
знаком, в соответствии с которым они начинают строить межличностные отношения. Так
формируется недоброжелательное отношение к «двоечнику», исключительное положение
отличника, безучастный подход «троечника» к учению.
Такая «фетишизация» отметок со стороны важных для ребёнка людей, приводит к тому,
что учащиеся вскоре понимают воздействие отметки на отношение к ним окружающих
людей. Дети в младших в классах «получают первые «навыки» добывания, уничтожения и
сотворения отметки» [3, с. 39], прибегая иногда к запрещённым способам (ложь,
списывание, своевольное изменение отметки на более высокую и др.).
Отметка никак не отображает границу стараний учащегося в учебной деятельности.
Известно, что одному учащемуся «пятёрка» даётся без особых усилий, а «тройка» даётся с
огромным трудом. Эти различия не видны из отметки. Помимо этого, та или иная отметка
никак не демонстрирует данные умения, которые оценил учитель.
Вопрос оценивания и самооценивания в различных качествах приобрела отражение в
работах иностранных и русских специалистов по психологии, методистов и преподавателей
(Ю. К. Кабанский, А. И. Липкина, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, Дж. Брунер, Б. Г.
Ананьев, И. Я. Лернер, А. Р. Лурия, Э. А. Голубева).
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе разработана система оценки,
направленная на выявление и оценку образовательных заслуг обучающихся в целях
итоговой оценки подготовки выпускников на этап начального общего образования.
Достаточная практика многих поколений учителей свидетельствует о том, что нужно
производить контроль и оценку для овладения учащимися крепкими знаниями. С помощью
оценок педагог влияет на трудоспособность школьников и требовательность к себе, а также
воспитывает учащихся. Если он правильно развивает их настойчивость, внимательность, то
это позволяет ему по - настоящему оценить успеваемость других, а также и свою
успеваемость. Создаёт мотив к учению школьников, воспитывает в должной мере их
самосознание. Любая оценка, которую учение считает достоверной, неважно,
отрицательная она или положительная, влияет на мотивы, становится катализатором их
деятельности, и поведения в дальнейшем.
Отметки и оценки считаются необходимой составляющей учебной деятельности. Любой
процесс усвоения невозможен без оценки.
Особое внимание учитель должен уделять проблеме оценки, так как она имеет особое
значение для развития личности младшего школьника.
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Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально экономических и политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и
предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд
нации, научный и экономический потенциал общества и, наряду с другими
демографическими показателями, является чутким барометром социально экономического развития страны [2, 4].
Поэтому сохранение здоровья в образовательном процессе необходимо рассматривать
как государственную, общественную и личностную ценность.
Так, Концепция Федеральной целевой программы развития образования РФ на 2016 2020 годы, направлена на создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и
способностей подрастающего поколения в познании, творчестве, труде и спорте,
формирование активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни [6].
Федеральный закон ФЗ - 273 «Об образовании в Российской Федерации» (статья 3)
гласит: «государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере
образования основываются на следующих принципах: гуманистический характер
образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности...» [9].
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А Федеральные государственные образовательные стандарты [8] выдвигают
формирование ценностей здоровья и безопасного образа жизни, духовно - нравственного
здоровья, экологической культуры обучающихся в ряд современных приоритетов
образовательной деятельности школы и диктуют нам:
1. новые идеи образования, заключающиеся в осуществлении перехода от успешности
школы к успехам ребенка, развивающегося как личность;
2. наличие программы формирования здорового и безопасного образа жизни у
школьников на разных ступенях обучения;
3. необходимость направления деятельности учителя и школы на формирование
здорового и безопасного образа жизни школьников.
Исходя из этого, следует, что с введением ФГОС НОО, СОО, ООО образование должно
стать здоровьесберегающим [6, 8 - 9].
Педагогические основы здоровьесбережения предложены в работах Л.С.
Выготский, который считает, что крайне необходимым условием данного явления
выступает творческий характер образовательного процесса. «Включение ребёнка в
творческий процесс не только природосообразно, служит реализацией той
поисковой активности, от которой зависит развитие человека, его адаптационный
потенциал, способствует достижению цели работы школы - развитию личности
учащегося, но и снижает вероятность наступления утомления. Цепочка взаимосвязи
здесь простая: обучение без творческого заряда - неинтересно, а значит, в той или
иной степени, является насилием над собой и другими. Насилие же разрушительно
для здоровья, как через формирование усталости, так и само по себе».
Поэтому приоритетная задача современного образования это применение
здровьесберегающих технологий [3, 5, 10].
«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению Н.К. Смирнова
[7], - это все те психолого - педагогические технологии, программы, методы, которые
направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств,
способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье
как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни.
Здоровьесберегающая технология, по мнению авторов [1], - это:
1. условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность требований,
адекватность методик обучения и воспитания);
2. рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными,
половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями);
3. соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям
ребенка;
4. необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный
режим.
Следовательно, рациональная двигательная активность школьников, является
одним из основополагающих условий, обеспечивающих их здоровье. Двигательные
действия повышают адаптационные возможности организма, расширяют
функциональные резервы. Мышечная деятельность активизирует обменные
процессы, стимулирует работу сердечно - сосудистой и дыхательной системы,
усиливает
защитные
реакции,
улучшает
пищеварение,
повышает
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работоспособность, а значит, является мощным резервом профилактики различных
заболеваний. Систематическая двигательная активность оказывает благотворное
влияние и на эмоциональное состояние человека, воспитывает «стойкий иммунитет»
к вредным привычкам.
Гигиенисты считают, что биологическая потребность в движении растущего организма
должна удовлетворяться многократно, как прием пищи, т.е. не менее 4–5 раз в день: 1
порция утром – гигиеническая гимнастика, 2–3 порции днем – двигательный отдых на
уроках и между ними, 4–5 порций во второй половине дня [1].
Поэтому образовательные учреждения должны так выстраивать образовательный
процесс, чтобы он был направлен на здоровьеформирование и здоровьесбережение, и,
соответственно, включать следующие формы и виды деятельности (с учетом приоритетов,
определяемых программами):
1. систему коррекции нарушений соматического здоровья с использованием комплекса
оздоровительных и медицинских мероприятий без отрыва от учебного процесса;
2. различные формы организации учебно - воспитательного процесса с учетом его
психологического и физиологического воздействия на организм учащихся;
3. контроль за соблюдением санитарно - гигиенических норм организации учебно –
воспитательного процесса, нормирования учебной нагрузки и профилактики утомления
учащихся;
4. систему медико – психолого - педагогического мониторинга состояния здоровья,
физического и психического развития школьников;
5. разработку и реализацию обучающих программ по формированию культуры здоровья
и профилактике вредных привычек;
6. службу психологической помощи учителям и учащимся по преодолению стрессов,
тревожности, содействия гуманного подхода к каждому ученику, формирования
доброжелательности и справедливых отношений в коллективе;
7. организацию и контроль обеспечения сбалансированного питания всех учащихся в
школе;
8. мероприятия, направленные на укрепление здоровья школьников и учителей, создание
условий для их гармоничного развития.
Результатом применения здоровьесберегающих технологий будут считаться изменения в
образовательном процессе [3, 4], в котором должны четко прослеживаться:
- объем образовательной нагрузки, соответствующий как возрастным, так и
индивидуальным особенностям ребенка; - составление расписания и распределение
нагрузки в соответствии с СанПиН; - чередование различных видов обучения с другой
физической деятельностью; - увеличение физической активности детей; - возможность
получения адекватной медицинской и психологической помощи; - привлечение родителей
к активному участию в школьной жизни; - система работы по формированию
заинтересованного отношения к здоровому образу жизни у школьников; - подготовка
педагога к созданию адекватного психологического климата в классе; - индивидуальный
подход к ребенку; - использование методик и образовательных технологий согласно
возрасту.
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Таким образом, главными задачами здоровьесберегающих технологий в современной
школе, являются:
- воспитание здоровой личности, ориентированной на здоровый образ жизни; организация образовательного процесса, который не навредит здоровью ребенка; использование доступных средств охраны здоровья и развития школьника.
Новое качество образования может быть достигнуто лишь при создании определенных
условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Все это
требует от педагогов особых подходов в образовании и воспитании, основанных на
принципах здоровьесбережения, которые и обеспечат в определенных условиях успех
конкретного обучающегося.
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В современном мире социальные сети стали неотъемлемым компонентом жизни
практически каждого человека, стали интегральной частью различных жизненных
аспектов, включая современный процесс образования. Современные технологии позволяют
преподавателям не ограничиваться лишь классной комнатой или стенами университета,
они дают возможность обмениваться опытом, участвовать в прогрессивных проектах в
образовательной сфере. Сказанное выше тем более актуально для молодого поколения,
студентов, поскольку они являются самыми активными пользователями современных
технологий и в частности социальных сетей [4]. На наш взгляд, использование социальных
поможет интенсифицировать и модернизировать процесс обучения будущих педагогов.
Студенты могут использовать социальные сети для общения и обсуждения важных
вопросов, волнующих их событий, данных не только с преподавателем, но и между собой.
Кроме того, преподаватель может опосредованно осуществлять не только обучение с
помощью данных технологий, но и контроль.
Существует ряд преимуществ использования социальных сетей в процессе образования
для студентов и преподавателей:
1. Благодаря тому, что студенты проводят более 60 % [4] всего своего времени в
социальных сетях, их использование поможет повысить мотивацию и уровень овладения
учебным материалом.
2. По мнению психологов, общаясь в сети с преподавателем, студент чувствует себя
менее зажато, меньше боится неудач и смешных ситуаций, вызванных недостаточным
знанием материала, например. Кроме того, в сети студенты не бояться делиться своими
новыми предложениями, идеями [1]. Преподаватель и студент в социальной сети являются
членами одной группы и их совместная работа с вертикального уровня перемещается на
более продуктивный для обучения, горизонтальный.
3. Есть также возможность общения между одногруппниками, можно организовать
мозговой штурм, конференции, круглые столы онлайн, что также, по нашему мнению,
поможет интенсификации обучения.
4. Возможность вовлечения в совместную работу студентов, чья посещаемость
аудиторных занятий оставляет желать лучшего, а также неуспевающих студентов.
5. Студенты могут получать задания и объяснения к ним, ссылки на учебные видео,
ресурсы для самообразования, совершенствования своих знаний, навыков и умений,
ссылки на иноязычные обучающие программы и т.п.
6. Преподаватель имеет возможность онлайн уделить внимание аспектам, на которые не
хватает аудиторного времени, проработать необходимые дополнительные темы, вопросы и
т.д.
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7. В социальной сети студент может работать в своем собственном темпе и в наиболее
удобное для себя время. Также возможно сделать задание еще раз, переделать, переписать,
еще раз послушать и т.п., при этом столько раз, сколько ему самому нужно, чтоб понять
тему полностью.
Современные методисты [2] советуют использовать наиболее популярные социальные
сети, такие как "Vkontakte" (www.vk.com). В этой сети возможно создать сообщество
(группу), возможно посылать текстовые, видео сообщения, аудио / видео записи, также
получить доступ к страницам других пользователей.
В Facebook, так же как и Vkontakte возможно создать отдельный чат или группу,
модератором которой может быть преподаватель, который будет приглашать студентов для
обсуждения важных вопросов, создания проектов, информирования, напоминания и т.п.
В Twitter преподаватель может публиковать дополнительные материалы, ссылки на
статьи и видеофайлы, например. Использование hashtag позволяет студентам
присоединиться к дискуссии и посмотреть все сообщения по заданной теме. Twitter
позволяет выйти за рамки класса, начать общение со сверстниками, учителями, экспертами,
специалистами в интересующей области. Студент может получить советы и затем
использовать полученные знания на практике.
Упомянутые выше возможности представляют собой необходимое условие
формирования профессиональной компетенции студентов - филологов, а внедрение
современных технологий, в частности социальных сетей, в процесс обучения позволяет
оптимизировать передачу знаний от преподавателя и других источников.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ
Аннотация
В статье рассматривается проблема формирование связной речи и творческого
рассказывания дошкольников в условиях семьи при взаимодействии с ДОУ. Описаны
задания на выходные дни по сочинению историй и сказок для детей и родителей.
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Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня овладения ими
связной речью. Только обладая хорошо сформированной связной речью, ребенок может
дать развёрнутые ответы на сложные вопросы школьной программы, последовательно и
полно, аргументировано и логично излагать свои собственные суждения, воспроизводить
содержание текстов и учебников, произведений художественной литературы и устного
народного творчества. С уровнем речевого развития связана проблема свободного
общения: «ребёнок - ребёнок» и «ребёнок - взрослый» [2]. Если у детей не сформированы
навыки свободного диалога, то они не могут полноценно общаться со сверстниками,
обращаться с просьбой или за помощью к взрослому, не могут чётко высказать или
отстоять своё мнение. Такие дети часто неуспешны или неприняты в детском коллективе,
что приводит к ряду проблем психологического характера, внутреннему дискомфорту.
Формирование связной речи, а особенно творческого рассказывания – процесс
длительный и трудоёмкий. Для его успешного осуществления используется множество
интересных приёмов. Мы рекомендуем при работе с дошкольниками старшей и
подготовительной к школе группе придумывать реалистические и сказочные рассказы,
сказки, выдумки, по возможности иллюстрировать их; или наоборот, сделать или
подобрать рисунок, а затем придумать к нему историю. Выбор темы почти всегда
произвольный. Многие дети, особенно в подготовительной к школе группе, могут
проявлять самостоятельность и активность при выборе темы; если ребёнок затрудняется, то
воспитатель ему помогает, напоминая произошедшие ранее события, ориентируя на
свободное сочинение.
Хорошим заданием на выходные является совместная детско - родительская
деятельность по сочинительству историй и сказок. Отмечено, что когда творческие работы
выполняются дома: спокойная семейная обстановка способствует концентрации мысли,
тщательному выбору речевых средств. Задача педагога в данном случае – разъяснить
родителям их роль в формировании детского творчества. Будет хорошей традицией, если
учебное занятие в понедельник посвящать прослушиванию детских историй, сочиненных в
выходные дома. На доску, как правило, прикрепляются рисунки, и дети по очереди
рассказывают свои истории. В течение года, по итогам данной работы, можно собирать
картинки, детские сочинения и оформить книжечки детского творчества. Тематика историй
может быть самой разнообразной: «Здравствуйте – это Я!», «Моя мама», «Моя семья»,
«Как я провёл каникулы», «Наши домашние растения», «Домашние животные» и т.д.
Во многих исследованиях, различные авторы отмечают, что сказка нужна для того,
чтобы создавать, выстраивать структуру своего интеллекта, устанавливать разного рода
связи: «я и другие люди», «я и предметный мир», «предметы и события подлинные и
выдуманные». Сказка это доступное методическое средство приобщения ребёнка к жизни
людей, к миру человеческих судеб, к миру истории и культуры. Исследователи - практики
отмечают, что сказка вводит ребёнка в особый мир чувств, глубоких переживаний и
эмоциональных открытий, помогает познать мир не только умом, но и сердцем, выразить
своё отношение к добру и злу [1]. Психологи утверждают, что в момент слушания сказки, у
ребёнка активируются механизмы, отвечающие за опережающее восприятие: додумывание
и воображаемое дорисовывание образов и ситуаций; развивается освоение приёмов
фантазирования, оживления персонажей в своём воображении. Чтение и восприятие сказок
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предполагает совместную деятельность взрослого и ребёнка. Через сюжет новой сказки
взрослый может показать ребёнку его способности и возможность влиять на конкретные
обстоятельства. Особенно полезна данная работа при семейном чтении, для установления
позитивного, продуктивного, развивающего взаимодействия родителей и детей.
Таким образом, подчеркнем, что для развития ребенка необходимо создавать для него
такую образовательную среду (в том числе и в условиях семьи), в которой он будет
самостоятельно творить. Детские истории по своей сути почти всегда подражательны –
заимствуются сказочные обстоятельства, события, мотивы поступков сказочных героев и
т.д., что ни в коем случае нельзя поставить ребёнку в упрёк (многие авторские сказки
основаны на фольклоре). Главное, что день, за днём ребёнок развивается, переживает,
думает, совершенствует свои мыслительные способности и речевые навыки и обязательно
придумывает хороший и счастливый конец каждой истории.
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НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНО - КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА
Рассматривается актуальная проблема современной методики преподавания
иностранного языка: эффективность стратегий чтения, учитывая психологические
особенности школьников средних классов. Тщательный анализ различных точек зрения на
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существующие стратегии чтения помогают определить наиболее быстрые способы
достижения целей обучения.
Ключевые слова: стратегия чтения, коммуникативно - когнитивный подход,
понимание, процесс обучения.
В век информационных технологий педагоги столкнулись с такой проблемой как
информационное перенасыщение. Вследствие чего школьники с трудом выделяют из
большого количества информации главное, не понимая суть, и теряют интерес к чтению
больших текстов.
Проблеме информационной грамотности и пониманию текста посвящено большое
количество исследований: И.Н. Гендина, Н.Н. Сметанникова, И.И.Тихомирова, И.Н.
Тимофеева, Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая и другие. Также и обучению
чтению в рамках коммуникативно - когнитивного подхода И.Л. Бим, Н.И. Гез, Н.Д.
Гальскова, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, И.И. Халеева, С.Ф. Шатилов. Однако существуют
ещё неизученные аспекты, как эффективность обучения чтению школьников средних
классов на основе коммуникативно - когнитивного подхода. До сих пор стратегии чтения
не получили глубокой научной и практической завершённости.
В рамках данной статьи считаем необходимым рассмотреть существующие стратегии
чтения, основанные на коммуникативно - когнитивном подходе, и, учитывая
психологические особенности школьников средних классов, обосновать эффективность
использования этих стратегий.
«Коммуникативно - когнитивный личностно - ориентированный подход является
сегодня ведущим в отечественной методике. Реализация обозначенного подхода - это путь
к достижению генеральной цели языкового образования в нашей стране, формирования
поликультурной многоязычной личности, способной к межкультурному общению». [3]
Коммуникативно - когнитивный подход учитывает коммуникативные потребности
учеников и их познавательные способности. Однако на каждом этапе познания может
происходить индивидуальное использование познавательных путей и стратегий:
метакогнитивных, когнитивных, социальных, аффективных и пр. Учителю необходимо
применить наиболее подходящие стратегии, научить их использовать, чтобы ученики
могли в дальнейшем самостоятельно их выбирать в соответствии со своими
индивидуальными особенностями.
Н.Н. Сметанникова предлагает следующую классификацию стратегий: 1) предтекстовые
стратегии; 2) текстовые стратегии; 3) послетекстовые стратегии. Предтекстовые стратегии
направлены на предвосхищение, планирование, и мотивацию к чтению, текстовые –
нацелены на выборочное внимание, самоконтроль и самосознание, и послетекстовые
стратегии подразумевают применение знаний, самоконтроль и самооценку.
Предтекстовые стратегии:
- планирование и организация учебной деятельности;
- предваряющие вопросы;
- формулировка предположений о тематике текста на основе имеющихся иллюстраций;
- работа с новой лексикой и определение темы / проблемы на основе языковой догадки;
- работа с названием текста, если имеется и определение смысла текста.
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Текстовые стратегии:
- направленное и выборочное внимание;
- сопоставление ранее изученной информации и полученной;
- чтение про себя;
- попеременное чтение.
Послетекстовые стратегии:
- самоуправление, анализ собственных ошибок;
- эссе;
- конспектирование;
- вопросы после текста;
- синквейн.
В то же время, Л.А. Милованова предложила условно разделить стратегии на четыре
группы: 1) направленного внимания; 2) выборочного извлечения информации и понимания
основного содержания; 3) второстепенные стратегии; 4) неэффективные стратегии.
Стратегии направленного внимания подразумевают планирование, предвосхищение и
осознанное чтение текста целиком. Стратегии выборочного извлечения информации – это
быстрое прочтение текста, чтение отдельных абзацев или первых предложений каждого
абзаца с целью понимания общего содержания, в результате которых развивается языковая
догадка, но для этого нужно владеть определённым лексическим минимумом, уметь
определять смысл отрывка текста, в котором могут быть неизвестные слова, и уметь
опускать мелочи.
Второстепенные стратегии – это ориентированные на неизвестные слова, детальный
разбор имплицитного значения использованных слов, сравнение полученной информации
и уже изученной. Неэффективные стратегии означают фокусирование на примерах и
деталях, использование словарей и перевод текста на родной язык.
Учитывая тип мышления школьников средних классов, абстрактное и отвлечённое, и
развивающуюся способность памяти – выделять и запоминать главное, можно сделать
вывод, что для них наиболее эффективными стратегиями будут являться направленного
внимания и выборочного извлечения информации. Школьники средних классов уже
владеют определёнными знаниями, лексическим минимумом, и могут научиться быстро
извлекать из большого количества информации – главную идею и мысль. Следовательно,
стратегии помогают формировать устойчивую осознанность и самостоятельность,
увеличивают рост мотивации и повышают эффективность использования приобретённых
знаний.
Это объясняется тем, что интерес к детализации и мелочам возникает уже у школьников
старшей школы – второстепенные и неэффективные стратегии могут быть полезны для
них, или у студентов профильных специальностей.
Противоположной точки зрения на рассматриваемую проблему имела Л.А. Милованова.
В своём исследовании она привела недостатки неэффективных стратегий: ограничение
времени урока; если непонятен смысл текста – то перевод на родной язык может запутать;
постоянный перевод на родной язык приводит к ухудшению стратегической компетенции
изучающего иностранный язык. Поэтому предпочтительнее использовать первые два типа
стратегий.
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Отметим, что умение логически обрабатывать информацию развивается у школьников
средних классов стихийно. И особой задачей учителя становится развитие этого умения.
Комплексное исследование рассматриваемых вопросов позволило утверждать, что в
современных реалиях использование стратегий чтения ускорит и улучшит процесс
обучения, если при этом отобраны подходящие стратегии.
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Annotation: article is devoted to carrying out training of leaders for work in children's camps
need of development of the information training system for specialists of support service Is
revealed.
Keywords: the training, an information system training and testing materials, protection of the
software product.
"Быть всегда творческим  - значит быть всесильным. Нет надежнее гарантии на
лучшее будущее, чем умение быть творческим всякий раз, когда это необходимо, в любой
момент быть готовым решать проблемные вопросы и разрабатывать новые концепции."
Марк Фише
Вожатый — педагог, работающий с детским объединением. Впервые термин
«вожатый», применительно к детской Пионерской организации СССР, появился в 1922
году. Так тогда называли руководителя пионерского отряда — пионер - вожатый, «вожатый
пионеров». В СССР состав вожатых формировался из состава комсомольцев (членов
ВЛКСМ). После роспуска Пионерской организации, термин "вожатый" не имел
нормативного определения. В настоящее время разработан проект закона, в рамках
которого предполагается создание единых квалификационных требований для работников
детских лагерей.[1]
Подготовка и обучение вожатых проходит в школах вожатского мастерства
(организованных, как правило, в ВУЗах). Сегодня слово «вожатый» ассоциируется с
широко образованным, разносторонне развитым специалистом, физически и нравственно
совершенной личностью. Современный вожатый сочетает в себе знания и умения педагога,
психолога, социолога.
Вожатый должен обладать такими знаниями как: общественно - политические, о
возрастных особенностях детей и подростков, о создании временного коллектива, общих
основ воспитания, специальные знания (о профессии, теории и методики педагогической
работы), общий уровень эрудиции. Он должен уметь работать с детьми и их
объединениями, видеть и определять перспективы развития, планировать, анализировать,
общаться с детьми и организовывать общение, убеждать и вести за собой, принимать
компромиссные решения.
В обязанности вожатого входит:
 создание благоприятной эмоциональной атмосферы,
 развитие коммуникативных умений у детей и подростков,
 совершенствование и раскрытие творческой индивидуальности каждого ребенка,
 развитие стремления к преодолению конфликтных ситуаций,
 использование возможностей детского коллектива, как инструмента развития
личности ребенка, подростка,
 обеспечение содержательного отдыха и оздоровления детей и подростков,
 развитие физической культуры, спорта, туризма,
 содействие формированию, закреплению, развитию умений и навыков
самообслуживания.
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В течение лагерной смены вожатый должен уметь подготовить мероприятие по возрасту
и умениям детей, подростков, он должен уметь занять или развлечь детей. Таким образом в
запасе знаний у вожатого должны быть коллективные игры на знакомства,
командообразование, выявление лидера, выявление конфликтов и т.д..
Исходя из всего вышеперечисленного можно сказать, что вожатый должен обладать
знаниями всех сфер человеческого общения. Проходя обучение в школе вожатского
мастерства, вожатый получает огромное количество знаний и умений. В период обучения
потенциального вожатого проверяют по многочисленным критериям отбора, чтобы во
время лагерной смены не возникло проблем с реализацией полученных знаний. Помимо
знаний вожатый должен обладать сильными личностными качествами, которые включают
в себя помимо творческих сторон, так же терпение, умение найти подход, как
индивидуально к ребенку, так и к коллективу в целом.
Впервые оказываясь в детском, подростковом, коллективе главное не переживать, но
даже самые подготовленные вожатые могут растеряться, в этом случае очень удобным
иметь всегда при себе методичку, которую ведешь во время обучения в школе вожатых.
Прибегать к использованию заметок в тетради не всегда удобно, да и задача вожатого не
показывать детям, подросткам, свои слабые стороны. Для подобных моментов было бы
удобно иметь электронную методичку, где находились бы все нормативно - правовые акты,
методические заметки, права и обязанности вожатого, подробное описание
организационных периодов лагерной смены, игры по возрастам, игры по периодам,
легенды, лагерные песни, отрядные дела. Данное приложение помогало бы не только во
время смены, но и до её наступления, Это отличный помощник в подготовке, вся собранная
информация в одном источнике, а также обучающие тесты, которые помогут закреплять
информация и подготовиться к основному экзамену в школе вожатого.
Актуальность данного приложения заключается в том, что вся информация, касающаяся
вожатства, находится на многочисленных сайтах, нет единой собранной методички, что
усложняет процесс обучения, ведь не все пользуются вспомогательными материалами. В
современном мире все пользуются телефонами, именно приложение данной
направленности пользовалось бы огромной популярностью. При помощи данного
приложения можно собрать все необходимые материалы в одном месте. Начинающим
вожатым стало бы гораздо проще получать и практически использовать информацию.
Кроме того, созданный внутри приложения чат будет способствовать объединению
вожатых, чтобы они могли обмениваться опытом и знаниями.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В И ИХ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОЙ БАНГЛАДЕШ
Аннотация: Политические партии способствуют обеспечению справедливости и прав
всех граждан страны и активизации демократического процесса своим участием в выборах
и формировании государственных структур. В статье содержится обзор эволюции
политических партий с момента создания Бангладеш. Сравниваются идеология,
организационная структура, руководство и поддержка населением четырех основных
политических партий в период избирательных компаний. B статье с помощью
исторического метода анализирует характер политических партий и политическую
нестабильность Бангладеш.
Ключевые слова: политическая партия. демократический процесс, насилие, Авами Лиг,
Националистическая партия, Джатиа партии, Джамаат - и - ислами.
В функционировании демократического процесса в Бангладеш политические партии
играют центральную роль. Партии выражают требования различных групп населения в
своих программных документах и тем самым добиваются их поддержки. Значителен их
вклад в политическую социализацию людей. Они выбирают и обучают на выборные
должности, облегчают подотчетность и контролируют деятельность правительства. Партии
связывают простых людей с правительством и информируют правительство об
общественном мнении[7] Описание основных политических партий в Бангладеш:
После обретения независимости Бангладеш в 1972 - 1975 годах существовала только
одна политическая партия. В период нахождения военных у власти (1975 - 1990 гг.) была
разрешена деятельность разных партий , создалась многопартийная система. В начале 90 - х
годов фактически доминировали две партии. Они в зависимости от складывающейся
политической и экономической обстановки вступали в союз с другими небольшими
партиями. Одной из них является старейшая политическая партия Авами Лиг, основанная в
1949 году, и пользующаяся широкой поддержкой населения. В значительной степени ее
популярность связана с ее ведущей ролью в войне за независимость в 1971 году[ 5]. В
Пакистанский период Авами Лиги ее лидер Шейх Муджибур Рахман возглавляли
различные протестные движения против колониальной политики центральных властей
Пакистана по отношению к бенгальскому населению. В 1970 году на выборах в
Национальное собрание Авами Лиг получила 167 из 169 мест, выделенных тогдашнему
Восточному Пакистану (ныне Бангладеш), а в провинциальных структурах управления 288
из 300 мест[7]. Но пакистанские власти не признали результаты выборов и перешли к
политике репрессий. Пакистанская армия 25 марта 1971 года внезапно напала на жителей
Дакки, столицы страны, и начала убивать невинных людей. Это стало началом гражданской
войны и через 9 месяцев Бангладеш после боевых действий получила независимость. После
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обретения ее оппозиционные партии, идеология которых основана на религии и во время
освободительной войны имевшие поддержку Западного Пакистана,значительно ослабли.
Лидер Авами Лига шейх Муджибур Рахман стал президентом. В 1975 году в результате
четырех поправок к Конституции все остальные партии страны были запрещены. Введена
президентская форма правления и создана единственная партийное объединение под
названием Бангладеш Крисок Шрамик Авами Лига (БАКСАЛ).Всех членов политических
партий просили присоединиться к БАКСАЛ. Но эксперименты с однопартийной системой
длились недолго. Через шесть месяцев 15 августа 1975 года Президент вместе со всеми
членами его семьи были убиты группой армейских офицеров.[7 с 5].
Потеряв своего лидера, Авами Лига стала менее популярной в стране и на протяжении
двадцати лет находилась вне власти. Партия под руководством дочери Муджибура Рахмана
Шейх Хасина Вазед победила на выборах в 1996 году, в 2008 году с альянсом из
четырнадцати партий и в 2014 году.
[1]. В состав партии входят такие молодежные организации, как Сатро Лига (
Студенческая Лига), Джубо Лиг ( Молодежная Лига), Срамик Лига (Трудовая Лига) и
некоторые другие. Они играют важную роль в деятельности партии. В основе идеологии
Авами Лиг лежит бенгальский национализм, демократия, секуляризм (свобода для всех
религий), необщинная политика, социализм, обеспечивающий функционирование
общества, свободного от эксплуатации, и социальная справедливость[7 с. 11].
После смерти Шейха Муджибура Рахмана политическая жизнь в Бангладеш оказалась в
длительном кризисе. Генерал армии Зиаур Рахман, бывший одной из главных фигур в
борьбе за независимость, взял власть, ввел военное положение, став вначале Главой
Администрации, а затем в 1977 году Президентом страны [1]. В сентябре 1978 года им была
основана Националистическая партия Бангладеш. В этот период была изменена
Конституция страны, что позволило открыть двери в политику для многих политических
партий. Зиаур Рахман был убит в 1981 году. После долгих уговоров вдова убитого
президента Халеда Зиа была утверждена Исполнительным Вице - председателем
Националистической партии. В конце 1984 года она стала Председателем и на выборах
1991 года Премьер Министром [6]. Основой идеологией этой партии являются:
бангладешский национализм, демократия, свободная рыночная экономика, сохранение
учений Ислама, религия большинства населения и другие религии. [7].
Националистическая партия выступает за более тесные отношения с большинством
мусульманских государств и обвиняет Авами Лиг в желании поставить под угрозу эти
связи, основанные на религиозной идентичности, на укреплении связей с Индией и на
провозглашении политики секуляризма. В круг влияния Националистической партии
входили в то время также ряд различных организаций, таких как Джобо дол (Молодежная
лига),Сатро дол (Студенческая лига).
Генерал Эршад, второй военный руководитель Бангладеш (1982 - 1990), издал декрет, по
которому всякая партийная деятельность была запрещена. Однако,в ноябре 1983 года была
создана новая партия под именем Джанадал во главе с юристом Ахсануддином,
поддерживающая его политический курс. В 1985 Эршад основал другую организацию под
названием Джатио фронт, которая в 1986 году была преобразована в партию. Эршад стал ее
Председателем [7 с 6]. В 2001 году после выборов Джатио в союзе с Националистическая
партия вошла в Правительство. В 2008 году в партии возникла дискуссия о дальнейшем
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альянсе с одной из двух основных крупных партий. В результате она уже в союзе с Авами
Лиг пошла во власть. На выборах 2014 года Джатио участвовала самостоятельно.
Поскольку Националистическая партия оказалась участвовать в выборах, Джатио стала
единственной оппозиционной партией в парламенте. Основой идеологии этой партии
провозглашается независимость и суверенитет, исламская идеология и свобода всех
религий, бангладешский национализм, демократия, социальный прогресс и экономическая
свобода[7 с11].
Джамаат - и - Ислами четвертая по численности политическая сила в стране и самая
организованная среди других партий. Она была образована в 1941 году известным
исламским ученым Сайидом Абулом Ала Модудом и в настоящее время продолжает
действовать кроме Бангладеш, в Пакистане и Индии. В Индии она не проявляет
политическую активность, в Бангладеш и Пакистане активно участвует в избирательном
процессе. Политическая философия Джамаат–и - ислами состоит в создании государства,
основанного на законах Ислама [3]. Джамаат - и - ислама была с самого начала
инспирирована партией Братья - мусульмане, созданной в Египте еще в 1928 году с целью
достижения исламской революции и создания исламского государства [2]. В 1971 году во
время освободительной войны Джамаат - и - ислами поддерживала репрессивные действия
Пакистанской армии против бенгальского населения. Члены и сторонники этой партии
принимали непосредственное участие совместно с пакистанской армией в массовых
убийствах, изнасилованиях, разрушении домов и захвате имущества представителей
меньшинств. В результате миллионы людей вынуждены бежать в Индию. Джамаат - и ислами в то время создала из числа своих сторонников группы поддержки пакистанской
армии. Такие группы как Разакар, Аль - Бадр, Аль - шамс особенно зверствовали в декабре
1971 года в разных городах за несколько дней до освобождения. Так, только 14 декабря в
Дакке были убиты сотни известных профессоров, певцов, писателей, других деятелей
культуры, просвещения и науки. Чувствуя свое неминуемое поражение, пакистанская
армия и мусульманские экстремисты пытались уничтожить бенгальскую
интеллектуальную элиту. Утверждается, что в ходе борьбы за независимость
пакистанскими силами безопасности и их сторонниками было убито около трех миллионов
бенгальцев и изнасиловано более 200 000 женщин. После освобождения и окончания
военных действий в декабре 1971 года многие лидеры Джамаат - и - ислами ушли в
подполье, а некоторые бежали в Пакистан. После получения независимости в 1973 году
был принят Закон о Международном трибунале по делам о преступлениях. Предполагалось
привлечь к ответственности почти 200 военных преступников. Однако в последующем
договоре, подписанном между Индией, Пакистаном и Бангладеш, предполагаемые военные
преступники были помилованы [4].
Конституция 1972 года лишила религиозные партии возможности участвовать в
политической жизни страны. Однако отстранение исламистов от участия в политике было
недолгим. Придя к власти, генерал Зиаур Рахман позволил религиозным партиям вернуться
в политику, лидерам Джамаат и ислама было разрешено вернуться в страну [3]
В 2010 году правительство Шейха Хасины ( премьер - министр, лидер партии Авами
Лиг) учредило Международный трибунал для наказания лиц, ответственных за
преступления. Это касалось лиц, вернувшихся из Пакистана и проживавших в то время в
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стране. Рад преступников по решению Верховного Суда были казнены, что вызвало
неоднозначную реакцию как в Бангладеш, так и в Пакистане.
Джамаат - и - ислами активно участвовала в социальной жизни страны. Положение
партии изменилось в августе 2013 года когда Высокий суд Дакки объявил регистрацию
этой политической партии незаконной на том основании, что ее устав не признает
Парламент единственным учреждением, принимающим законы, запрещает не
мусульманам и женщинам его возглавлять. Высший суд Бангладеш утвердил это решение,
лишив ее регистрации. В ноябре 2013 года, согласно решению Верховного Суда, комиссар
избирательной комиссии Шах Наваз заявил, что партия не может участвовать в
национальных выборах [4]. Позже многие их лидеры были приговорены к смертной казни
за участие в массовых убийствах в 1971 году. Основой идеологии Джамаат и Ислама
являются: установление исламского образа жизни, справедливого общества и государства
свободного от эксплуатации, вера в Аллаха, демократия, экономическая и социальная
справедливость, обеспечение основных потребностей всех граждан независимо от религии
и национальности, братство мусульман всего мира и дружба со всеми государствами[7 с.
11].
Выводы
Многопартийная система является одним из основных принципов демократии.
Победившие партии формируют правительство, а оппозиционные играют определенную
роль в социально - политической жизни страны, анализируя и критикуя действия власти.
Хотя в Бангладеш существует несколько партий, но доминирующие партии - это две,
Авами Лиг и Националистическая партия. Периодически власть осуществлялась этими
двумя сторонами.
Основные выводы этой статьи:
1) Смена одной власти на другую создает неустойчивую ситуацию в обществе с момента
создания Бангладеш, что в известной степени препятствует развитию страны
2) Противоречия внутри каждой партии и между ними в условиях Бангладеш зачастую
приводят к открытым конфликтам в обществе, насильственным действиям , что иногда
приводит к беспорядкам и гибели людей.
3)Студенческие организации ведущих партий Авами Лиг и Националистической партии
выступают главной силой в политическом и экстремистском насилии в стране.
4) Отмечается ослабление демократического процесса в результате бойкоте выборов в
Парламент оппозиционными партиями.
5)Немаловажное значение имеет поддержка или альянс исламских и секулярных партий
в борьбе за власть между Авами Лиг и Националистической партиями.
6) В условиях тотальной коррупции политические деятели, чиновники члены правящей
партии, замешанные в ней, часто избегают наказания,
В заключении мы можем утверждать, что для сохранения демократической системы,
обеспечения прав всех граждан, провозглашенной Конституцией Бангладеш, политические
партии должны быть более терпимыми друг к другу и действовать в рамках
демократического процесса. Существующая практика монополии власти правящими
партиями, приводящая зачастую к социальному недовольству, дестабилизации жизни в
стране, должна быть прекращена.
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НЕУЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Аннотация
В статье рассматривается сущность неучастия в политике. Данное явление получило
достаточно - широкое распространение и носит название - абсентеизм. Рассматривается
проявление абсентеизма в РФ на основании политической активности граждан во время
избирательных циклов.
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Неучастие в выборах как тип электорального поведения играет две важнейшие роли. С
одной стороны, оно обнажает глубинные проблемы политической системы государства, а с
другой стороны – демонстрирует уровень демократичности государства. Несмотря на
большое разнообразие подходов к рассмотрению неучастия в политике, невозможно
вывести единую формулу, которая бы содержала в себе все причины проявления
абсентеизма в любом государстве. Сложность заключается именно в уникальности каждой
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отдельно взятой страны, в ее внутреннем политическом контексте, исторически
сложившихся традициях и структуре, уровне развития и прочем.
Так на развитие абсентеизма в России значительное влияние оказали множественные
исторические предпосылки. До XX века население, подавляющий процент которого
составляло крестьянство, было отдалено от процесса участия в принятии политических
решений. Население не видело в этом никакой необходимости, поскольку в народе царила
идея богоизбранности власти. Парламентаризм начал развиваться лишь в начале XX века,
но вскоре был прерван, поскольку при советской власти свободных демократических
выборов не существовало. В конце 80 - х часть населения, освободившись от обязанности
участия в выборах, так как это действие стало добровольным, стало терять интерес к этому
процессу, постепенно разочаровываясь в институте выборов [1]. Таким образом,
абсентеизм всегда присутствовал в выборах нашей страны, хоть основания для него в
разные этапы истории были различными.
Существует тесная взаимосвязь между абсентеизмом и таким явлением, как социально политическая стабильность [3]. Поскольку стабильность государства выражается в
поддержании большинством населения власти и выбранного ею политического курса,
протесты против существующей власти, в том числе выражающиеся в бойкотировании
выборов, могут иметь для политической стабильности страны крайне серьезные
последствия. Наихудшим вариантом развития событий в такой ситуации может стать
возможная смена власти.
Взаимосвязь существует также и между абсентеизмом и легитимностью власти. Чем
выше явка, тем больший процент населения с активным избирательным правом выражает
свою поддержу близкой им политической силе. В обратном случае, власть выбирается
лишь малой частью всего населения и, по сути, не может считаться в полной мере
легитимной.
Имеется несомненная взаимосвязь между уровнем политической конкуренции и
абсентеизмом. Прежде всего, при снижении политической конкуренции уменьшается и
количество, а главное, качество представленных интересов населения в государственных
органах. Это влечет за собой большую предсказуемость результатов выборов, что в свою
очередь снижает интерес народа к процедуре голосования.
Опираясь на перечисленные существующие и возможные проблемы российской
политической системы, можно сформулировать некоторые практические рекомендации и
пути решения проблемы абсентеизма в России. К примеру, возможно имеет смысл
восстановить порог явки. Важно, чтобы он не был завышен, обеспечивал бы явку
достаточно весомой части населения, чтобы выборы могли считаться легитимными. Также,
средствам массовой информации следует еще больше агитировать людей к участию в
выборах, в том числе используя социальные сети в интернете [2. с.79], прививать чувство
долга, играть большую роль в политической социализации граждан. В свою очередь,
выбранная власть должна стараться быть как можно более открытой, прозрачной,
подотчетной населению. Население должно иметь возможность видеть результаты работы
избранных им лидеров и органов власти.
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В статье рассматривается проблема формирования оппозиционных организаций лево патриотического крыла политического спектра в провинциальном городе в начале 90 - х гг.
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После событий 19 - 21 августа 1991 г. Указами Президента России от 23 августа и 6
ноября КПСС и компартия РСФСР были фактически запрещены, а партийное имущество
конфисковано. Однако устранить коммунистов из общественной жизни не удалось.
В Новомосковске действовало отделение Всесоюзного общества «Единство — за
ленинизм и коммунистические идеалы», которое возглавляла в центре Н.А. Андреева.
Активистами городского отделения были ветераны Великой Отечественной войны и труда
А.Н. Гоглев, И.Д. Алексеенко, Т.Д. Подолян, З.И. Ермаков, А.Н. Прима, А.В.Горбачук,
П.М. Лазарев, Ю.А. Никишин, В.А. Бровкин.
Первое собрание общества «Единство» состоялось в конце февраля 1992 г. В резолюции,
по его итогам собравшиеся выдвинули к Президенту РФ. Б.Н. Ельцину ряд требований:
восстановление СССР; восстановление народовластия «сверху донизу путем выборов в
Советы от трудовых коллективов; возвращение награбленного «приватизаторами»;
снижение цен до уровня 1985 года.
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29 марта 1992 г. 41 член «Единства» подписали «Обращение к VI съезду народных
депутатов», в котором предложили народным избранникам «не спешить с принятием
Конституции России».
В августе 1992 г. в городе возник оргкомитет по воссозданию горкома «Всесоюзной
коммунистической партии большевиков» (ВКПБ).
Однако частичная отмена Конституционным Судом 30 ноября 1992 г. Указов
Президента о запрете деятельности коммунистических партий вызвал к активному
партийному строительству городской организации КПРФ. Еще в сентябре 1992 г.
городскими коммунистами было образовано оргбюро по воссозданию КПСС в количестве
11 человек во главе с В.Ф. Ахметшиным.
Решение о восстановлении деятельности городской партийной организации КПРФ было
принято на организационном собрании 24 января 1993 г. В повестке дня собрания, на
котором присутствовали 235 человек, стояли три вопроса: «Информация о
коммунистическом движении и положении в стране»; выборы 14 человек в
территориальный комитет КПРФ; выборы делегата на «объединительно восстановительный съезд России».
Организации «Единство» и ВКПБ вошли в восстанавливаемую единую
коммунистическую организацию. В 1993 г. ее общая численность в Новомосковске
достигла 450 человек.
На выборах в Государственную Думу 12 декабря 1993 г. КПРФ в Новомосковске
получила 11,2 % голосов избирателей, что было меньше, чем партия получила в Тульской
области и по РФ в целом – 12,0 и 12,4 % соответственно.
Национально - патриотическое направление было представлено двумя организациями:
Российский Общенародный Союз (РОС), во главе с председателем Новомосковского
отделения Всероссийского общества инвалидов В.Д. Загородниковым и молодежным
объединением «Русь», возглавляемого С.Г. Андросовым.
РОС в городском Совете народных депутатов, образовал фракцию в количестве пяти
человек. До октября 1993 г. выходила газета «Наш выбор». РОС, как общественно политическое движение, был создан по инициативе народных депутатов РСФСР – членов
депутатской группы «Россия», на Учредительной конференции в октябре 1991 года. В
Новомосковске организация действовала на основе принятого Учредительной
конференцией Устава движения и программы «За экономику прагматизма и
справедливости», которую утвердил I съезд РОСа 21 декабря 1991 года.
Деятельность РОС и «Русь», как организаций поддержавших депутатов Верховного
Совета РФ в октябре 1993 г., Указом Б.Н. Ельцина была приостановлена. Как независимый
кандидат в депутаты В.Д. Загородников принял участие в выборах в Государственную
Думу РФ в Новомосковском избирательном округе № 175, но по итогам голосования занял
второе место.
Устранение КПСС с политической арены не привело к форсированному укреплению
многопартийности, так как механизмы взаимодействия государства с политическими
силами общества еще не были созданы. Политические партии не были привлечены к
принятию управленческих решений и не вносили решающего вклада в формирование
внутренней политики страны.
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В конце сентября 1993 г. кризис в отношениях между исполнительной и
законодательной ветвями власти достиг крайних форм. Противостояние сопровождалось
прямыми обращениями к населению и завершилось расстрелом здания Верховного Совета
РФ 3 - 4 октября 1993 г., многочисленными жертвами его рядовых защитников. Эти
события привели к окончательному демонтажу советской политической системы, а страна
приобрела формальные условия для формирования новой политической системы.
© Шакиров Ю.А., Шакирова С.Ю., 2018
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На современном этапе развития общества агрессивное поведение в младшем школьном
возрасте определяется проблемами не только сферы образования, но и общества в целом.
Агрессивные проявления являются отражением явлений, происходящих в нашем обществе.
Отсутствие социальной и экономической стабильности, возрастающая напряженность и
отчужденность во взаимоотношениях, и многое другое обуславливают рост различных
отклонений в личностном развитии и поведении растущего поколения.
Возрастает напряженность и отчужденность во взаимоотношениях, отсутствует
стабильная социальная и экономическая обстановка, что и обуславливает рост различных
отклонений в личностном развитии и поведении растущего поколения. Увеличилось
проявление агрессии маленькими детьми в повседневной жизни определяют
необходимость изучения причин агрессии и способов ее коррекции.
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Самым успешным методом психологической коррекции агрессивного поведения детей
младшего школьного возраста, на сегодняшний день, является игротерапия. Критерием
эффективности проведенной программы является динамика таких показателей, как
снижение уровня агрессивного поведения, развитие навыков межличностных
взаимоотношений, овладение навыками саморегуляции.
В рамках коррекционных занятий должны решатся следующие задачи: обучение
приемлемым способам выражения гнева, снятие эмоционального и мышечного
напряжение, снижение уровня агрессии, обучение навыкам общения и приемам
саморегуляции.
Результаты различных исследований позволяют говорить о том, что правильно
подобранные методы коррекции в школьной среде показывают положительную динамику
в поведении младших школьников, но для понижения показателей агрессивного поведения
детей необходима не только индивидуальная и групповая работа, но и обязательным
является включение в коррекционную работу родителей агрессивных детей, и в таком
тандеме коррекционная работа будет более плодотворной и показательной.

с.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию самооценки и межличностных отношений у детей с
задержанным вариантом психического дизонтогенеза развития.
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В современных условиях преобразования и модернизации нашего общества особенно
остро встает проблема роли семьи и школы в осуществлении своевременной
психологически и педагогически обоснованной помощи детям, отстающим от возрастных
норм развития. Задача обеспечения эффективности обучения и воспитания детей с
задержкой психического развития чрезвычайно актуальна, так как такие учащиеся, окончив
школу, могут широко включаться в сферу трудовых отношений на различных
производствах.
В последние десятилетия значительно увеличилось количество детей с задержкой
психического развития (developmentallybackwardchildren). В настоящее время они
составляют более 20 % детской популяции. Это часть той группы детей, которая в
мировой психологической и медицинской литературе называется «дети с
минимальной дисфункцией мозга» (minimalbraindisfunction), а в педагогической –
дети с трудностями в обучении (children with learning disabilities, educationally
disabled) или медленно обучающиеся (slowlearners). Понятие «задержка
психического развития» употребляется по отношению к детям, не имеющим
нарушений отдельных анализаторов (слуха, зрения, моторики, речи) и не
являющимся умственно отсталыми. Но они отличаются от других детей тем, что
испытывают стойкие трудности при обучении по общеобразовательным
программам. Необходимо подчеркнуть, что понятие «задержка психического
развития» является более дифференцированным, чем «трудности в обучении». Оно
не включает ни педагогическую запущенность, ни специфические речевые
нарушения, ни отставание в психическом развитии вследствие нарушений
опорно-двигательного аппарата (Т.А. Власова, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер).
По отношению к этим детям дефектологи Бельгии употребляют термин «легкая
степень умственной патологии». Они отмечают, что это неоднородная группа. Сюда
относятся те, кто по причине ранних неврозов и отклонений развивался
заторможено и затем стал функционировать на более низком уровне.
Безболезненное включение таких детей в широкую социальную жизнь возможно
только при активном решении ряда задач психолого-педагогической науки и
практики, охватывающих как общегуманистические, так и гражданские и
антикриминальные аспекты [1, с.154]
Учеными-дефектологами установлено, что жизненное благополучие ребенка,
зависит не от дефекта самого по себе, а от его социальных последствий: от
социально-психологической реализации человека.
Несмотря на широкую распространенность исследований межличностных
отношений в общей психологии, в литературе по специальной психологии до
настоящего времени отсутствуют комплексные исследования самооценки и
межличностных отношений у детей с задержанным вариантом психического
дизонтогенеза развития. Вместе с тем изучение самооценки и межличностных
отношений у данной категории детей имеет чрезвычайно важное значение, так как
самооценка занимает центральное место в процессе развития самосознания,
обеспечивает единство, стабилизацию и целостность личности, включена во
множество связей и отношений с другими психологическими образованьями,
каждый из которых вносит свой вклад в ее формирование и вместе с тем
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корригируется и направляется ее непосредственным воздействием. К числу таких
психологических образований относится система межличностных отношений.
Вопрос межличностных отношений всегда волновала умы отечественных и
зарубежных ученых. Данная сторона жизни представляет особую важность.
Специальная психология в настоящее время располагает целым рядом
исследований, посвящённых: изучению конкретного проявления и причин снижения
темпа психического развития у этих детей /Т.А, Власова, В.И. Лубовский, М.С.
Певзнер, Л.И. Переслени/, описанию различных вариантов ЗПР /Т.А. Власова, В.В.
Ковалёв, К.С. Лебединская, Н.А. Никашина, М.С. Певзнер, М.Г. Рейдибойм, Е.Н.
Самодумская, У.В. Ульенкова/, анализу специфики развития мышления
/Т.В.Егорова, 3.И.Калмыкова, Т.Н.Князева/, изучению мыслительной деятельности,
познавательной активности /Т.В. Егорова, Н.А. Менчинская, У.В. Ульенкова/,
учебной деятельности /Г.И. Жаренкова, Г.М. Капустина, Р.Д. Тригер, У.В.
Ульенкова, Н.А. Цыпина, С.Г. Шевченко/, отдельных психических процессов /Н.Ю.
Борякова, Н.А. Жулидова, Л.И. Переслени, В.Л. Подобед, Е.С. Слепович, П.Б.
Шошин/, вопросам отграничения ЗПР от сходных состояний /В.Н. Лоскутова, М.С.
Певзнер, Г.Н. Седельникова/.[4, с.184]
Круг исследований, посвящённых изучению школьников с ЗПР, постоянно
расширяется, однако проблемы специфики эмоционального развития детей с ЗПР в
школьном возрасте по-прежнему остаются, мало изученными.
Полноценное развитие любого ребенка - одна из важнейших задач общества на
современном этапе развития - требует поиска наиболее эффективных путей
достижения этой цели. Защита прав ребенка на развитие в соответствии с
индивидуальными возможностями становится сферой деятельности, в которой тесно
переплетаются интересы родителей, медицинских работников, педагогов и
психологов.
Дети, имеющие отклонения в интеллектуальной, физической, психической сферах
, рассматриваются как объект особой общественной заботы и помощи, а отношение
к таким детям становится критерием оценки уровня цивилизованности общества.
Одним из первых идею максимальной ориентации в обучении на нормально
развивающихся детей обосновал в своих трудах Л.С. Выготский. Ученый утверждал
, что задачами воспитания ребенка с нарушениями развития являются
осуществление компенсации недостатков путем активизации деятельности
сохранных анализаторов и его интеграция в жизнь. Причем компенсацию Л.С.
Выготский понимал не в биологическом, а в социальном аспекте, так как считал, что
в коррекционно-воспитательном процессе приходится иметь дело не столько с
факторами первичного дефекта, сколько с их вторичными наслоениями. [5, с.98]
Одним из актуальных направлений специальной психологии и коррекционной
педагогики является изучение инновационных форм создания условий для
профилактики и успешной коррекции нарушений в развитии ребенка. К числу
первоочередных задач относится формирование системы ранней комплексной
помощи детям с отклонениями в развитии.
Глубокое изучение специальной психологии, современных достижений науки и
практики в области психолого-педагогической помощи детям с особыми нуждами
является основой высокой квалификации и успешной профессиональной
деятельности.
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Своеобразие протекания процесса социализации отрицательно сказывается на
формировании коммуникативной компетентности ребёнка с ЗПР, в том числе на
характере межличностных отношений.
В своей работе я изучила особенности межличностных отношений детей
различных категорий (с нормальным интеллектом, с нарушениями интеллекта);
выделила параметры, характеризующие качество межличностных отношений,
подобрала методики для диагностики; в группе детей с нарушениями интеллекта
провела комплексную диагностику с целью выявления особенностей
межличностных отношений; составила и провела коррекционные занятия с детьми с
нарушениями интеллекта; с целью выявления эффективности коррекционных
занятий провела контрольный эксперимент; проанализировала динамику
межличностных отношений после проведенных занятий.
Проведя теоретический и эмпирический анализ проблемы можно заключить
следующие, что коррекционно-развивающие программы способствуют развитию
коммуникативной компетентности, повышения уровня доброжелательности,
снижение конфликтности, раскрытие положительных качеств друг друга, развитие
эмпатии, сплочение коллектива дают положительные результаты. [3, с.112]
Согласно анализу - эмоциональная сферa, в частности социальные эмоции у
детей с ЗПР, подчиняются общим законам психического развития; одним из
показателей полноценно развивающейся личности являются её позитивные
взаимоотношения с окружающими людьми, для детей школьного возраста - со
сверстниками; сфера социальных эмоций у школьников с ЗПР /устойчивых
переживаний отношения к сверстникам/ в своём становлении проявляет типичные
для этих детей специфические особенности психического развития, обусловленные
структурой дефекта. Сниженный темп психического, интеллектуального развития,
затрудненное личностное формирование сказывается на снижении темпа
формирования эмоциональной коррекции поведения; эмоциональная сфера у детей
школьного возраста с ЗПР имеет специфические качественные особенности
развития, обусловленные не только структурой дефекта, но и спецификой микро
социальной и микро педагогической среды, без изучения которых невозможно
организовать им целенаправленную и индивидуализированную педагогическую
помощь; критериально-ориентированные диагностические методики позволяют
прогнозировать психолого-педагогические условия, способствующие эффективной
реализации потенциала ребенка с ЗПР в формирований положительного отношения
к другим людям. [2, с.117]
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ В СТАНОВЛЕНИИ
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ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация: в данной статье содержится информация о различных психологических
тренингах, помогающих сплотить трудовой коллектив, повысить эффективность
совместной деятельности его членов и создать благоприятный социально психологический климат в рабочей среде, а также описаны этапы становления трудового
коллектива, изложены доводы в пользу эффективности психологических тренингов и
рекомендации по их проведению.
Ключевые слова: психологический тренинг, трудовой коллектив, сотрудники,
сплочение коллектива, социально - психологический климат, доброжелательные
отношения, эффективное взаимодействие.
Нельзя не заметить, как в последние годы ускорился ритм жизни современного
человека, живущего в век информационных технологий. Люди стали проводить все больше
времени на работе, именно поэтому интерес к явлению социально - психологического
климата коллектива неуклонно растет. Сегодня одна из главных задач руководителя создание благоприятных, доброжелательных отношений между участниками трудового
коллектива, на помощь к нему приходят всевозможные психологические тренинги. В
последнее время наибольшую популярность набирают тренинги на сплочение. И это не
удивительно, ведь сплоченный, дружный коллектив ведет компанию к неминуемому
успеху.
Трудовой коллектив - социальная общность людей, объединенная совместной трудовой
деятельностью, это единый механизм, в котором каждый участник выполняет свою
определенную функцию. Для того, чтобы стать коллективом группе людей необходимо
пройти несколько этапов. А именно:
1) взаимная ориентация - этот этап заключается в самопрезентации, наблюдении членов
группы друг за другом, выявлении наиболее ценных качеств партнеров;
2) эмоциональный подъем - определяется преимуществом контактов, оживленных
новизной ситуации;
3) спад психологического контакта - обусловлен началом совместной деятельности и
выявлением не только ее достоинств, но и недостатков, из - за отсутствия понимания между
партнерами формируется некоторая взаимная неудовлетворенность;
4) подъем психологического контакта - этап окончания формирования трудового
коллектива, определяется преодолением всех препятствий, стоящих на пути продуктивной
совместной деятельности.
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Градация изложенных этапов определяется изменением уровня работоспособности и
продуктивности совместной деятельности. С каждым последующим этапом эти показатели
улучшаются. Психологические тренинги нужны для того, чтобы становление и сплочение
коллектива произошло как можно быстрее.
Сплочение - это возможность для команды стать единым организмом, который
использует все имеющиеся в нем ресурсы для решения поставленных задач. Поэтому
сплоченный коллектив - залог успеха. Тренинг на сплочение дает возможность узнать друг
друга с разных сторон, выявить сходства у участников группы, построить более
эффективное взаимодействие, формирует и усиливает общий командный дух. Таким
образом достигаются максимально благоприятные условия для улучшения климата в
коллективе. Тренинг на сплочение позволяет участникам почувствовать себя единой
командой, отработать навыки успешного совместного решения поставленных задач,
совместно находить оптимальные методы для достижений общих целей. Задача тренинга
на сплочение заключается в объединении участников в команду в условиях творческой
коллективной деятельности, развитии гибкости в общении, взаимозаменяемости и
взаимовыручки и развитие ответственности за общее дело.
Чаще всего необходимость психологического тренинга возникает для нового
коллектива, когда происходит перестановка кадров, что влечет за собой перераспределение
обязанностей между участниками. Либо вы планируете открыть свой бизнес и вам
необходимо создать сильную команду. Но и уже сложившиеся трудовые коллективы
нередко нуждаются в подобных тренингах. Например, когда необходимо внести изменения
в климате и увеличить взаимную работоспособность, эффективность взаимодействия.
Тренинг на сплочение поможет освежить отношения между участниками коллектива,
достаточно давно работающего вместе, дать возможность всем членам увидеть друг друга с
другой стороны, установить более доверительные отношения.
Современная бизнес - индустрия предлагает различные варианты проведения
психологических тренингов на сплочение. Это может быть деловая, интеллектуальная или
сюжетно - ролевая игра, а также спортивные соревнования. Вне зависимости от формы
проведения тренинга суть остается одна и та же: моделируются различные ситуации, в
которых команде предлагается совместно решить поставленную задачу.
Вариантов проведения психологического тренинга достаточно много, поэтому выбрать
нужно именно тот, который соответствует поставленным задачам. Если основная цель
тренинга - улучшение атмосферы, преобладающей в коллективе, то наиболее рационально
выбрать популярный сегодня "тимбилдинг" на природе, где есть возможность провести
различные спортивные соревнования и пообщаться в неформальной обстановке. Если
целью тренинга является понимание механизма функционирования команды и повышение
работоспособности каждого сотрудника внутри коллектива, то выбор должен пасть на
интеллектуальные формы проведения тренинга. Вне зависимости от выбора варианта
проведения тренинга очень важно подобрать высокопрофессионального тренера, так как от
его работы будет зависеть эффективность данного мероприятия и достижение
поставленных целей. В процессе тренинга происходит взаимодействие участников на
глубоком личностном уровне, поэтому тренер должен четко понимать, что и зачем он
делает. Для проведения подобных тренингов лучше всего приглашать незнакомых
тренеров, потому что у них есть возможность объективно оценить сложившуюся в
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коллективе обстановку. Участники тренинга выполняют различные упражнения, и в
процессе работы развивается сплоченность между ними, умение договариваться и
поддерживать друг друга. Возможность обсудить полученные результаты и
проанализировать эффективность применяемых стратегий в повседневной жизни делает
тренинг очень результативным и позволяет внести значительные и долгосрочные
изменения в поведении и корпоративной культуре.
Таким образом, нельзя недооценивать роль психологических тренингов в улучшении
взаимоотношений между сотрудниками. Сплочение трудового коллектива ведет к росту
производительности труда и улучшению качества выпускаемой предприятием продукции.
Кроме того, если в коллективе сложились товарищеские отношения, сотрудники чувствуют
себя легко и непринужденно, что помогает им мгновенно решать поставленные задачи.
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ПСИХИКУ ПОДРОСТКА
Аннотация
Молодёжная субкультура — достаточно новое и многогранное явление общественной
жизни, относительно самостоятельная структура внутри общей культурной системы,
включающая в себя специфический набор социально - психологических признаков:
социально - психологические качества, потребности и мотивы, цели и интересы, нормы и
ценностные ориентации. В широком смысле под субкультурой понимается частичная
культурная подсистема «официальной» культуры, определяющая стиль жизни, ценностную
иерархию и менталитет ее носителей. То есть субкультура – это подкультура или культура
в культуре.
Ключевые слова
Молодежь, молодежные субкультуры
Объектом нашего исследования являются учащиеся 6 – 9 классов ГБОУ СОШ №1
с.Приволжье.
Предмет исследования: особенности молодёжных субкультур и их влияние на психику
подростков.
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Актуальность проблемы: подростки во все времена составляли особую социально демографическую группу, но в наше время сложилась специфическая подростковая
культура, которая, наряду с другими социальными факторами, играет большую роль в
развитии психики современного подростка.
Цель: выявить влияние молодежных субкультур на развитие психики подростка.
Задачи:
1. Изучить научную литературу по данной проблеме;
2. Исследовать причины вступления молодых людей в молодежные неформальные
объединения (выявить основные факторы);
3. Изучить наиболее популярные молодежные субкультуры: их деятельность,
мировоззрение, внешнюю атрибутику с точки зрения правовых норм.
4. Проанализировать результаты исследования.
Теоретическая значимость исследования: способствует расширению знаний о
молодёжной культуре в современном обществе, выявлению для себя и социального
окружения особенностей молодёжных субкультур, предостережению формирования
отрицательного отклоняющегося поведения у подростков.
Нами было проведено исследование отношения подростков к молодежным
субкультурам (6 - 9классов) ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье. Всего было опрошено 140
человек. Учащимся была предложена анкета, которая включала в себя 8 вопросов разного
уровня исследования. В результате социологического опроса получены следующие
результаты: во - первых, учащиеся ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье имеют абстрактное
представление о том, что такое молодёжная субкультура и о том, кто такие представители
молодёжных субкультур; во - вторых, большая часть опрошенных относятся к
представителям субкультур – совершенно гуманно. Для выявления аффектного состояния
подростков нами была использована методика В.В. Бойко. По итогам исследования можно
сказать, что аффективные состояния у подростков проявляются часто (77 % ), подростки
переживают аффекты, но у большинства они протекают в форме периодической
дезорганизации эмоций (55 % ).
По социально - психологической направленности представители молодежных
субкультур схожи, в стремлении к пониманию и сочувствию. Подростки, ощущая себя
непринятыми, непонятыми в семье, отвергнутыми школой, ищут прибежища в обществе
"себе подобных". Необходимость участия в группе для некоторых подростков является
естественной потребностью в силу их специфического психологического положения. Как
показало исследование, подростки значительно чаще людей старшего возраста чувствуют
себя одинокими и непонятыми. Чувство одиночества, связанное с возрастными
трудностями становления личности, порождает у подростков необходимость общения и
группирования со сверстниками, в обществе которых они ищут то, в чем им отказывают
взрослые: эмоциональное тепло, спасение от скуки, признание собственной значимости. И
молодёжные субкультуры как раз и предоставляют широкий спектр возможностей для
самовыражения и самоутверждения подростков. Они вступают в субкультуру и находят в
ней себя, «сообщество равных» помогает забыть о проблемах, связанных с переходным
возрастом, обрести понимание и эмоциональный комфорт. Поэтому педагогам,
осуществляющим социальное воспитание, необходимо иметь представление об
особенностях и характерных чертах молодежных субкультур, что позволит
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минимизировать их негативное влияние на подростков и использовать положительные
стороны для продуктивного общения с ними.
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СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается результат изучения межличностных отношений детей
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития с помощью
социометрического метода, который позволяет определить социальный статус ребенка в
группе, взаимосвязи между детьми.
Ключевые слова:
Межличностные отношения, старшие дошкольники, дети с задержкой психического
развития, социометрическое изучение.
Межличностные отношения – это субъективно переживаемые взаимосвязи между
людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний,
оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения [1, с.
43].
У детей с задержкой психического развития (ЗПР) наблюдаются сниженная потребность
в общении со сверстниками, низкая эффективность их общения друг с другом во всех видах
деятельности [2, с. 81]. Общение нормально развивающихся детей старшего дошкольного
возраста со сверстниками отличается от общения детей с ЗПР.
Сравнение особенностей общения дошкольников шести лет с задержкой психического
развития со всеми характеристиками общения нормативно развивающихся детей
показывает следующие отличия:
- детей старшего дошкольного возраста с ЗПР не интересует деятельность сверстников, а
нормально развивающиеся дети уже к четырем годам, как правило, внимательно следят за
действиями сверстника, комментируют их, дают советы;
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- старшие дошкольники с ЗПР, в отличие от нормативно развивающихся сверстников,
безразличны к оценкам в свой адрес, а также и к эмоциональным состояниям других детей;
- у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР нет устойчивых пар в группе, нет
предпочтений в общении с ровесниками. Для них сверстник, находящийся вне семейных
уз, не имеет субъективной значимости.
Социометрическое изучение межличностных отношений направлено на выявление
психологической структуры малых групп и на изучение положения личности в структуре
межличностных отношений [3, с. 26].
В нашем исследовании мы рассматривали особенности межличностных отношений
детей в муниципальном бюджетом учреждении города Тулы. В исследовании приняли
участие 8 детей шестого года жизни с задержкой психического развития. Нами была
разработана диагностическая программа, в состав которой входили следующие
социометрические методики: «Капитан корабля» (Е.О. Смирнова), «Два домика» (Т.Д.
Марцинковская).
По итогам социометрического изучения нами были получены следующие результаты:
1) Методика «Капитан корабля» (Е.О. Смирнова). Социометрический статус «звезды» не
получил ни один ребенок из группы. Социометрический статус «лидеры» – пять детей,
получивших от 1 до 4 баллов. Социометрический статус «незамеченные» имеет один
ребенок. Социометрический статус «отверженные» получили два ребенка.
2) Методика «Два дома» (Т.Д. Марцинковская). Социометрический статус «звезды» не
получил ни один ребенок из группы. Социометрический статус «предпочитаемые» имеют
пять детей. В числе «пренебрегаемых» оказался один ребенок, получивший меньше
среднего значения положительного выбора. И социометрический статус «изолированные»
(только отрицательные выборы) у двух детей.
Двое испытуемых получили только отрицательные выборы, мы можем объяснить их
«изоляцию» тем, что эти дети имеют внешние выражения имеющегося нарушения в
развитии. А так как в дошкольном возрасте уже имеет значение внешняя
привлекательность сверстника, то данные дети практически избегаются другими детьми.
Сравнивая результаты двух социометрических методик, можно отметить, что
предпочтения детей не меняются в зависимости от вопросов обеих методик. Изучение
межличностных отношений с помощью социометрического метода позволяет нам увидеть
иерархию взаимоотношений в группе между детьми. Социометрический подход к
личности позволяет производить коррекцию и развитие детей, получивших статус
«пренебрегаемый», путем трансформации их социальных связей и расширения содержания
ее ролей. «Звезды» группы являются референтами группы (носителями основных норм и
ценностей группы). Включение их в групповую коррекционную работу позволяет
активизировать к деятельности «пренебрегаемых» за счет желания быть похожими на
популярного сверстника. Социометрические друзья (делающие взаимный выбор), как
правило, имеют сходные личностные характеристики.
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В ПУБЛИКАЦИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Аннотация
Статья посвящена обзору отечественных публикаций последнего времени, в которых
отражен зарубежный опыт социальной работы. В статье показано, что российских
исследователей прежде всего интересует вопрос мировой практики профессиональной
подготовки специалистов по социальной работе, а также частные вопросы теоретических
подходов содержания понятий, социальной работы с конкретными категориями населения
 детьми - сиротами, семьей и др.
Ключевые слова
Социальная работа, зарубежный опыт социальной работы, модели социальной работы,
технологии социальной работы, подготовка специалистов по социальной работе за
рубежом.
Становление специальности "социальная работа" в России тесным образом связано с
практическим опытом и теоретическими исследованиями зарубежных государств. Поиск
эффективных технологий работы с различными категориями населения, обобщение
моделей организации социальной работы, анализ результативных практик  эти вопросы
привлекают внимание отечественных исследователей, от решения которых зависит
качественная подготовка специалистов в данной области и развитие научных
представлений о методах, формах, подходах, используемых в социальной работе в
настоящее время.
Отечественных специалистов прежде всего интересуют научные направления,
сложившиеся в странах Европы и США. Так, Т.М. Симонова анализирует теоретические
подходы понятия "социальная проблема" в американской и европейской социальной
работе. Обширный анализ причин появления понятия в смысле "негативных социальных
явлений, которые...волнуют современное общество и предполагают усилия общества в
лице органов управления для их устранения" 6, с.292выполнен на основе работ П.
Бергера, Э. Дюркгейма, М. Ричмонд, Т. Парсонс, Р. Мертон, А. Пинкуса и А. Минахана, А.
Турена. Данное исследование вносит значимый вклад в теорию и историю социальной
работы за рубежом.
Особое внимание отечественные авторы уделяют сравнительному анализу
профессиональной подготовки специалистов в области социальной работы.
Е.Н. Львова, например, обобщает большой пласт теоретических исследований и
практического опыта ряда государств  Индии, Великобритании, Австралии, США, стран
Западной Европы. В ходе исследования автором выделены четыре основные модели
подготовки специалистов, каждая из которых демонстрирует особый подход к
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формированию практических умений, полученных в ходе включения студентов в
непосредственную деятельность  модель личностного роста, "ученическая" модель,
управленческая модель и модель структурированного обучения 5. Е.Н. Львова
подчеркивает, что элементы каждой из них могут быть включены в практику
отечественной системы подготовки специалистов и с этим выводом сложно не согласится.
В.В. Богатов в ходе описания студенческой практики обмена опытом социальной работы
по защите детей и молодёжи Израиля констатирует, что приоритет в социальной работе в
этой стране принадлежит общественным организациям, при этом "профессиональная
подготовка социальных работников, а также их практическая деятельность базируется на
навыках психологической и психокоррекционной работы"2.
Ряд узко профессиональных вопросов также не остаются без внимания исследователей.
Так, Д.А. Кутузова анализирует виды деятельности австралийских феминистских
организаций, занимающихся критической социальной работой, в основе которой  акцент
на взаимодействие субъекта с различными социальными, экономическими и
политическими факторами 4. А.В. Килейниковым рассмотрен опыт социально педагогической работы с одаренными детьми в ряде государств  США, Польше,
Великобритании, Франции, Италии. Раскрывая феномен одаренности, автор определяет
особенности социальной политики этих стран, формы организации работы с талантливыми
детьми, сравнивая различные подходы с отечественной системой работы3. Мировая
практика технологий и форм социальной работы с сиротами отражена в публикации О.В.
Бессчетновой. Автором описана законодательная база усыновления ряда государств,
определены программы помощи семьям, формы работы с детьми1.
Анализируя ряд отечественных публикаций последнего времени, в которых отражен
зарубежный опыт социальной работы, приходим к выводу, что обращение к мировой
практике позволит обогатить современную систему подготовки квалифицированных
кадров и расширить научное представление о технологиях, формах, моделях социальной
работы с различными группами населения.
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Аннотация:
Данная статья посвящена социальному значению формирования патриотизма среди
молодого поколения России, а также, факторам, повлиявшим на ослабление ценностных
ориентаций населения.
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Понятие «патриотизм» имеет несколько толкований. Патриотизм — это понятие,
имеющее различное социальное значение в каждую эпоху, но тем не менее, всегда
неразрывно связанное с принципом любви к Родине.
Содержание и направленность патриотизма определяются, прежде всего, духовным и
нравственным климатом общества, его историческими корнями, питающими
общественную жизнь поколений. Огромная роль и важность патриотизма возрастают в
нелегкие периоды истории, связанные с повышением напряжения сил общества (войны,
кризисы, социальные конфликты, революционные потрясения, борьба за власть,
катастрофы и иные бедствия и т. д.).
История нашего государства показывает, что патриотизм всегда занимал особое место.
Он включает любовь к своей стране и родному краю, языку; уважение традиций и знание
истории своей родины. Так же, желание отстаивать честь и интересы России.
Мощным фактором воспитания был образ героя (А.Матросов, М. Паникаха,
З.Космодемьянская, О.Кошевой, пионеры - герои и др.) и образ героических поступков
(ночной таран в воздухе, переход через линию фронта, оборона дома Павлова и др.), образ
мужественно - подвижнического Отца и образ жертвенно - женственной Матери. Данные
образы предстают как образцы патриотизма, высокой нравственности, самоотверженности,
мужества, воли к победе и т.д. Они являются показателем ценностных установок человека и
науке еще предстоит исследовать спектр ценностей, которые вели солдата в бой, а
труженика тыла превозмогать невероятную усталость. [1, с. 22].
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Что же происходит в наши дни? Существует некая статистика. Молодым петербуржцам
открыто был задан вопрос о герое нашего времени. Оказалось, что 82 % респондентов не
могут назвать конкретных героев (причем 37 % считают, что таковых нет вообще, 36 %
просто не знают их, 9 % думают, что герои есть, но не ведают кто они). Таковы плоды
дегероизации и в последние 15 - 20 лет. А когда нет образца для поведения, молодежь
попросту не понимает с кого брать пример, и ввиду отсутствия достойных образцов для
подражания ищет свои идеалы самостоятельно, например, на экране телевизора или на
просторах интернета. Влияние СМИ на разум молодого поколения в наши дни
значительно, как никогда, и это не может не огорчать. В сознании большинства жителей
нашей страны прослеживается потеря осознанного патриотического мировоззрения, что
приводит к появлению безразличия, нетерпимости к будущему России.
Не смотря на достаточно сильную эмоциональную составляющую патриотизма, сейчас
часто можно столкнуться с таким явлениями как «русофобия», «антипатриотизм»,
«лжепатриотизм». С чем это связано? Моральное состояние молодежи в современном мире
объясняется ощущением потерей картины будущего, растущей растерянностью и
тревожностью, неуверенность в завтрашнем дне, и чувство безысходности. Эта проблема
заключается в том, что сейчас во взрослую жизнь вступает поколение начала 90 - х годов,
поколение, не заставшее Советский Союз, с его более менее устоявшимися ценностями,
поколение, которое родилось в совершенно другой стране. Настроения в обществе резко
изменились, а вот система ценностей попросту не успела подстроиться под эти перемены.
Из - за чего патриотизм, развитию которого до этого уделялось значительное внимание,
вдруг перестал быть необходимой частью воспитания новых поколений, и стал немодной
формальностью и несовременным. Это привело к тому, что нынешнее поколение
практически лишилось ощущения коллективизма, так как сформировалась на принципах
полного индивидуализма и эгоизма. Падение коммунистического режима в России
означает не только смену политического порядка или господствующей идеологии.
Основным фактором этого процесса стал развал сложившихся раннее представлений
советских людей о себе и своем месте в мире. Таким образом новое поколение начинало
свою жизнь в стране, в которой напрочь отсутствовала какая - либо идеология или система
ценностей. Поскольку ничего в нашем мире не терпит пустоты, образовавшийся вакуум
быстро стал заполняться технологиями разрушения национального самосознания.
К их числу относятся прежде всего:
 либерально - рыночная доктрина;
 «массовая культура» с ее культом насилия, эгоизма, секса, антиинтеллектуализма;
 система давления на общественное мнение, вызывающая апатию, безразличие;
 внедрение деструктивных религиозных сект и учений и т. д.
На смену духовным ценностям пришла жажда материального благополучия. Любовь,
семья, воспитание детей, вытиснились сексом, половыми девиациями, однополыми
браками. Стало модно жить как потребитель, ведь все можно купить, — любовь, дружбу,
Родину, — так зачем же тогда жертвовать собой на благо той самой Отчизны?!
Общество можно назвать нежизнеспособным без правильных идеалов и ценностей. Ведь
патриотизм напрямую связан с вопросом национальной безопасности. Поэтому важнейшая
задача каждого государства – формирование правильных патриотических взглядов в
обществе, привлечение граждан к активной политической заинтересованности, развитие
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моральных и духовных ценностей. Существует острая необходимость более серьезного
понимания сущности национального патриотизма, осмысление его не только в рамках
перемен, произошедших после распада Советского Союза, но и с учетом многовекового
опыты развития нашей страны [2, с. 95].
В 2016 г. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 была утверждена
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016–2020 годы» [3]. Данная программа включает в себя несколько разделов: научно исследовательский, информационный, методический, а также разделы, ориентированные
на усовершенствование направлений и форм работы в сфере патриотического воспитания,
и пунктов по развитию волонтерского движения. Так же предполагается, что данная
программа будет положена в основу закона о патриотическом воспитании.
В завершение данной статьи можно сказать, что патриотизм у нынешнего поколения
переживает нелегкие времена. Об этом свидетельствует факт концентрации
государственного интереса к проблемам воспитания патриотизма у граждан РФ. Эти
проблемы необходимо решать сегодня, прямо сейчас. Россия должна либо духовно
возродиться, либо исчезнуть.
Вопрос формирования патриотизма нельзя отодвигать на второй план, необходимо
разрабатывать новые концепции по реализации программы возрождения любви к Родине, и
встраивание ее в ценностный ряд общества.
Богатством России всегда был наш народ. Поэтому мы должны победить
безнравственность, вытеснить чуждые нам бездуховные ценности и взгляды. А сделать это
возможно только развивая патриотизм.
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ЭМИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
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В статье анализируется проблема эмиграции молодежи за рубеж на постоянное место
жительства, рассматриваются причины данного явления, а также возможные социальные
последствия.
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Эмиграция – переезд из одной страны в другую по рабочим делам, политическим,
личным обстоятельствам на ПМЖ (постоянное место жительства).
С каждым годом все больше увеличивается количество молодых людей, эмигрирующих
в зарубежные страны, и тех, кто к этому еще только стремится. Для России это тревожный
звонок, так как молодые люди со своим энтузиазмом, инициативностью могли бы
способствовать улучшению экономической ситуации нашей страны.
В настоящее время проблема эмиграции из России приобретает для властей пугающий
характер – происходят демографические и интеллектуальные потери, которые самым
негативным образом могут сказаться на будущем государства. В поисках лучшей жизни за
границами России уезжают молодые умы, таланты, активные и мобильные люди,
способные внести свой вклад в развитие какой - либо научной или технической области.
Современные глобализационные, интеграционные процессы в большей степени влияют
на жизнь людей, в частности молодых девушек и юношей.[1,С.63] Современная российская
молодежь вступает в жизнь в весьма сложных условиях экономического и социального
развития общества. В России сегодня чтобы быть образованным, здоровым, завести семью,
приобрести жилье приходиться работать на нескольких работах и при этом не жить, а
выживать, либо родиться в состоятельной семье. Человек вынужден приспосабливаться к
изменению условий хозяйственной деятельности, в основе чего лежит правильно
выбранный тип экономического поведения как системы навыков, ценностных ориентаций,
потребностей, мотивов, соответствующих сложившимся социально - экономическим
условиям.[2,С.21] При данных обстоятельствах эмиграция несет положительный характер
для молодых людей, которые получают большие шансы обустроить свою жизнь именно
так, как они хотят.
Но вместе с тем эмиграция имеет и отрицательные стороны, в первую очередь для стран,
наиболее предпочитаемых молодежью для эмиграции. Она может создать социальную
напряженность в стране пребывания или в отдельных ее регионах. Эмиграция может
привести к увеличению роста безработицы, стоимости жилья, росту цен товаров и услуг, и
развитию теневой экономики.
По статистике за 2017 год предпочитаемые страны для эмиграции: Германия, США и
Израиль.
Причинами большого количества эмигрирующей молодежи являются, в первую очередь,
высокий уровень жизни в зарубежных странах. Россияне ищут возможности улучшить
свою жизнь, сделать так, чтобы в ней были хорошие дороги, развитая инфраструктура,
доброжелательные местные жители, социальные гарантии, качественное образование и
медицинское обслуживание. Каждый человек хочется надеяться, что государство
позаботится о нем и его семье, а в России чаще всего люди совсем не уверены в завтрашнем
дне, чувство незащищенности, наверное, есть почти у каждого. Уровень преступности и
раскрываемости преступлений в некоторых европейских государствах и в России
практически не сопоставимы.
Так же немаловажными являются экологическая и политическая обстановка,
профессиональная реализация : ни для кого не секрет, что сделать хорошую карьеру в
России удается немногим людям, причем большинство из них живет в Москве или Санкт 110

Петербурге. В маленьких городах возможностей для карьерного роста очень мало, именно
за этим молодежь стремится переехать в зарубежные страны; благоприятные условия для
талантливых людей - за границей ценятся российские ученые, и даже не только работники
науки, но и просто люди, одаренные в разных областях. Они востребованы, следовательно,
их работа хорошо оплачивается, им предлагаются благоприятные условия для переезда.
На данный момент страны, чаще рассматриваемые для эмиграции, предоставляют
множество вариантов для возможности переезда на постоянное место жительства, даже
такие как политическое убежище, инвестиции в экономику страны.
Можно выделить следующие группы молодых эмигрантов:
- эмигранты, допущенные к въезду в определенную страну для обучения, получения
образования;
- эмигранты, имеющие заграницей близких родственников, желающих воссоединить
семью, и те, у кого имеются потенциальные муж / жена, которые являются гражданами
страны ,выбранной для переезда на ПМЖ;
- эмигранты, въезжающие в определенную страну в поисках работы;
- эмигранты, имеющие вид на жительство;
- допущенные к въезду из гуманитарных соображений.
В современных условиях ориентации общества на новые представления развития
необходимо критично взглянуть на состояние и проблему стабилизации образа жизни
населения.[3,С.338] Миграционные процессы, в частности, и в молодежной среде,
происходящие на территории , России являются важнейшим источником положения
трудовых ресурсов страны, а, следовательно, должны привлекать особое внимание со
стороны государства. Суть социальной политики государства заключается в поддержании
отношений как между социальными группами, слоями общества, так и внутри них,
обеспечении условий для повышения благосостояния, уровня и качества жизни членов
общества, создание социальных гарантий и формирование экономических стимулов для
участия в общественном производстве. [4,с.53]
Государство должно обратить внимание на остающийся на высоком уровне отток
трудовых ресурсов среди молодежи в наукоемких отраслях, так как это влияет за собой
замедление экономического роста в дальнейшем.
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ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
И ПРОДВИЖЕНИЯ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫСШЕГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Аннотация
Данная работа посвящена особенностям формирования и продвижения имиджа
государственного высшего учебного заведения с помощью технологии связей с
общественностью - организации специального мероприятия. Технология раскрыта на
примере Дня открытых дверей, который является самым стандартным мероприятием для
университетов и иных учебных заведений. Целью работы является выявление
особенностей организации мероприятия для достижения наилучшего восприятия у целевых
аудиторий.
Ключевые слова:
Имидж, специальное событие, университет, дни открытых дверей, высшее учебное
заведение, организация мероприятий.
Сегодня все большее число российских вузов приобретает признаки коммерческих
предприятий, связи с этим появляется понятие «рынок образовательных услуг» со всеми
присущими чертами рынка: конкуренция, многообразие форм собственности (частная или
государственная), свободный выбор, ориентированный на покупателя рынок и прочие.
Рынок образовательных услуг – это социально значимый рынок, на котором
осуществляется купля - продажа образовательных услуг и продуктов, и, как и на любом
рынке, образовательному учреждению следует занимать ведущие позиции в сфере, а так
как конкуренция является основой рыночных процессов, то имидж становится одним из
важнейших факторов конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг, так
как потенциальный потребитель – абитуриент - при выборе вуза ориентируется не только
на направления подготовки, но и на данный параметр.
Имидж образовательного учреждения это целенаправленно созданный определенный
образ, который складывается в процессе обработки информации целевыми аудиториями,
включающий в себя следующие составляющие, каждый из элементов формирует общую
характеристику: имидж образовательной услуги, имидж потребителей, внутренний имидж,
визуальный имидж, социальный имидж вуза, имидж персонала, бизнес – имидж вуза,
имидж руководства.
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С целью формирования и продвижения имиджа вуза прекрасно справляются технологии
по связям с общественностью. Связи с общественностью являются одной из важнейших
функций управления образовательным учреждением, способствующих установлению и
поддержанию общения, расположения, взаимопонимания и сотрудничества между
организацией - образовательным учреждением, различными социальными институтами и
обществом.
Основной целью мероприятий по связям с общественностью является получение
различных материальных и нематериальных выгод, которые получает или получит в
будущем образовательное учреждение, повышение его престижа, закрепления
привлекательного имиджа и узнаваемости среди потенциальных потребителей [1].
Существует множество инструментов связей с общественностью. Для воздействия на
общественное мнение используют специальные события самого различного характера: дни
открытых дверей, юбилеи вуза, ярмарки, благотворительные мероприятия, спортивные
мероприятия, концерты, выставки, презентации. Специальные мероприятия — это некий
комплекс продуманных мероприятий, направленный на продвижение имиджа, бренда,
товаров и услуг, трансляцию благоприятного имиджа целевым аудиториям, используя
необычные, яркие и запоминающиеся события для наиболее легкого запоминания
«объекта» потенциальным потребителем [2, с. 26].
Специальные мероприятия позволяют транслировать желаемый имидж вуза, ценности,
традиции из первоисточника в момент проведения специального события, так как
осуществляется прямой контакт целевой аудитории не только с внешними атрибутами вуза,
к которым относятся внешний вид здания, территория, интерьер аудиторий, но и с
внутренней средой университета, к которым относят преподавательский состав,
корпоративную культуру. Несмотря на то, что специальные мероприятия допускают
различный формат, они предназначены для определенных целевых групп, проводятся в
определенном месте, в определенное время, создают событие и соучастие, преследуют
определенные цели, формируют определенное отношение, убеждение.
В рамках университетов специальные мероприятия не пользуются огромным успехом,
да и проходят они не в рамках события, а скорее похожи на привычные ежегодные
мероприятия. Для их организации нужны финансовые вложения, а у вуза, как правило,
финансовые средства весьма ограничены. Но в тоже время именно они являются основным
мероприятием, оказывающим влияние на формирования имиджа вуза, который позволяет
потребителям ознакомиться с образовательной деятельностью вуза, планами на ближайшее
будущее, задать руководству или студентам интересующие вопросы, осмотреть
оборудование и устройство аудиторий, наличие техники и прочее.
При организации дней открытых дверей стоит обратить внимание на:
1) Информационное сопровождение мероприятия: стоит ли проводить
коммуникацию в СМИ, закупать рекламу в Интернете, разместить информацию
исключительно на своем сайте или странице в социальных сетях? Может стоит
проводить информирование на образовательных выставках? Решение данных
вопросов зависит от финансовых средств и чаще всего все ограничивается постом в
социальных сетях и баннером на сайте.
2) Место проведения: дни открытых дверей по существу представляют своего рода
внутреннюю презентацию фирмы - при наличии нескольких учебных корпусов выбрать
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самый презентабельный, обязательно прописать всю навигацию – как доехать,
всевозможные указатели, таблички в регистрационной зоне, если это требуется. Следует
подготовить аудитории и помещения, которые будут демонстрироваться.
3) Визуальная составляющая: всевозможные информационные ролл - апы, стенды,
плакаты, подготовить презентационный материал, возможно фильмы об университете и
другие.
4) Маркетинговый материал: печатная реклама должна быть в соответствии с ФЗ «О
рекламе» и содержать все нововведения: начиная от цифрового шифра направлений и
заканчивая номерами лицензии и сертификатов, подготовить и закупить сувенирную
продукцию в соответствии с фирменным стилем.
5) Подготовить всех участников мероприятия, так как в процессе проведения целевой
аудиторией могут быть получены и незапланированные PR - сообщения, например, в
рамках общения неподготовленного персонала с посетителями, именно поэтому так важны
детальная проработка процедуры данных мероприятий, тщательный подбор участников,
при которых просто не может быть мелочей и несущественных деталей.
6) Формат мероприятия: будет ли классическое проведение дня открытых дверей или
современный? В настоящее время весьма популярно устраивать дни открытых дверей в
формате квестовой игры (квеста), так как игровой формат положительно влияет на целевую
аудиторию – учащихся 9 - 11 классов, так как интересен им, а также востребован на рынке
развлекательных услуг. Квест – это интерактивная игра, которая заключается в решении
различных головоломок, логических заданий и заданий на внимательность на
определенную тему. Учебные заведения выбирают свою отрасль или специфику, создают
некие задания в зависимости от аудитории и организуют игру на своей территории.
Культурная часть, например, концерт, подготовленный студентами, положительно
скажется на формировании благоприятного имиджа у абитуриентов. Весьма популярны
флеш - мобы
7) Разработать регламент проведения мероприятия в зависимости от формата
мероприятия. Классическая схема сводится к следующему: общий сбор всех посетителей –
приветственная (вводная) часть – слово ректора или представителей факультетов – общая
консультация на каждом факультете или кафедре.
Дни открытых дверей являются основным специальным событием, которое формирует и
продвигает имидж высшего учебного заведения среди целевых аудиторий, но
исключительно высокопрофессиональная организация данного мероприятия способствует
положительному восприятию, выстроенного специалистами, образа.
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И
ВНЕШНЕЙ АУДИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ ТРК «VEGAS»
Аннотация
В данной статье рассматривается необходимость в формировании имиджа компаний.
Актуальность темы обусловлена интересом современного общества к имиджу организации,
который влияет на конкурентные преимущества компании. Целью данной работы является изучение и анализ технологий формирования имиджа сети торгово развлекательных центров Vegas. В работе использовались методы сравнительного анализа
и социального опроса, информация о методах и технологиях компании. Также было
проведено исследование мнения внешней и внутренней аудитории об имидже компании, с
помощью анкетного опроса.
Ключевые слова
PR - инструменты, анализ внешней и внутренней аудитории, формирование имиджа,
маркетинг, мониторинг
Имидж является одной из главных составляющих бренда. Именно поэтому ведущие
мировые компании, такие, как: Apple,Coca - Cola, BMW, тратят миллионы долларов для
поддержания своего имиджа и бренда. Сформировав достойный имидж предприятия,
компания может добиться поставленных задач и достичь неимоверных высот. Кроме того,
формирование имиджа предприятия действует как важнейший фактор укрепления
конкурентных позиций, способствует успешной деятельности предприятия в долгосрочной
перспективе, подчеркивает компетентность менеджмента, увеличивает известность, что
отражается на уровне продаж и облегчает распознавание продукции предприятия на рынке.
[1.стр.256]
Многие организации недооценивают значимость формирования своего положительного
имиджа. Множество руководителей даже не имеют малейшего представления о понятиях
имиджа фирмы, формированиях внутреннего и внешнего имиджа компании, основной
структуры. Создавшаяся проблемная ситуация в условиях рынка, вызванная
необходимостью разработки определенного имиджа компании, определила объект,
предмет, цели, задачи, структуру и актуальность настоящего исследования в данной работе.
Для организации гораздо выгоднее целенаправленно формировать свой благоприятный
имидж, чем пускать дело на самотек и исправлять впоследствии нежелательные и
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ошибочные представления людей о себе и своей деятельности. Например, стабильно
высокое качество товаров и услуг порадуют старых и привлекут еще больше новых
клиентов. [2.Стр.79]
Готовый фирменный знак (эмблема) и логотип составят единый фирменный блок,
который будет в обязательном порядке помещаться на наружных вывесках и внутренних
стендах, официальном сайте учреждения, визитках и бейджах сотрудников, всей рекламной
продукции (плакатах, баннерах, перетяжках и пр.). Прежде всего, это фирменный стиль
организации:
1) Фирменный знак – оригинально оформленное графическое изображение.
2) Логотип – словесно - изобразительный символ, представляющий собой полное или
сокращенное название организации.
3) Слоган – краткая фраза, выражающая основной смысл деятельности (слоган компании
Vegas – предвосхищая будущее)
4) Фирменная цветовая гамма – определенный цвет или сочетание нескольких цветов,
постоянно используемых во внешнем и внутреннем оформлении зданий и помещения
организации.
5) Фирменный бесплатный транспорт, который отправляется из близлежащих
населенных пунктов к гипермаркетам Vegas и Твой дом.
К разработке фирменного стиля привлекается как можно больше сотрудников, чтобы
они чувствовали свою сопричастность к данному процессу, и в дальнейшем внедрение
стиля в практику работы не встречало сопротивления со стороны коллектива. [3.стр.47]
Хотелось бы начать анализ сети торгово - развлекательных центров Vegas, с краткой
исторического справки. Компания Vegas является детищем российского девелоперского
холдинга Crocus Group, который был основан в Москве в 1989 г. Активы компании на
сегодняшний момент насчитывают порядка двух миллиардов долларов это свидетельствует
о том, что топ - менеджмент данной организации имеет представление, как запустить
новый проект и главное, как его раскрутить. Из крупнейших проектов можно отметить:
строительство первой в истории России станции метрополитена Мякинино построенной на
частные вложения в 2009 г., для более удобной транспортной коммуникации к торговым
центрам Crocus. Так же строительство стадионов в Ростове - на - Дону и Калининграде к
чемпионату мира 2018 г. Первый ТРК Vegas открылся в 2010 г. на пересечении
Каширского шоссе и МКАД и является одним из крупнейших по площади в стране.
Авторы статьи провели социологическое исследование в январе 2018 г., местом
проведения данного мероприятия был ТРК Vegas 24 км МКАД. Количество респондентов
составило двести пятьдесят человек. Основной целью данного мероприятия, было получить
максимально честные ответы на вопросы анкеты от респондентов, об сформировавшемся
имидже сети гипермаркетов Vegas, чтобы в дальнейшем на основе ответов на данные
вопросы анкеты, составить плюсы рекламной деятельности данной компании. Были
опрошены как и внешняя аудитория, непосредственно покупатели, так и внутренняя –
работники данного ТРК. Для каждой аудитории была своя анкета с десятью вопросами и
четырьмя вариантами ответа.
Исходя из результатов проведенного исследования, получилось, что средний возраст
составил 28 - 31 год, то есть получилась в среднем молодая аудитория. Это люди, которые
посещают сети гипермаркетов Крокус, несколько раз в неделю, они узнали о данной
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организации через рекламу в СМИ и своих друзей. В целом, продукции, которую
предлагают сети магазинов они доверяют, и их полностью устраивает работа персонала,
что касается выгоды, то цены примерно такие же, как и везде, но поскольку гипермаркеты
близки к дому, то они берут своим удобным местоположением, а также разнообразием
бутиков. В глазах покупателей имидж данной компании сформирован положительный.
Данные ответов полученные от внутренней аудитории компании, были менее
положительными, а именно у них было множество претензий. К недостаткам можно
отнести слабую работу во внутреннем имидже компании, для сотрудников не проводятся
корпоративные мероприятия, к примеру тимбилдинги, выезды сотрудников на базы
отдыха, корпоративные вечера. Видимо, из - за масштабной политика по увеличению своей
внешней аудитории, компания откровенно экономит на своей опоре – сотрудниках данной
организации, что касается положительных сторон компании, то Vegas обеспечивает
рабочими местами огромное количество людей, проживающих рядом с сетью
гипермаркетов, в частности молодежи без опыта работы, давая возможность им работать за
хорошую заработную плату с гибким графиком.
Таким образом, необходимо отметить, что нет однозначно правильного подхода по
построению имиджа, которому должны следовать все организации, любой подход имеет
свои плюсы и минусы. Самое главное в планировании имиджа - узнать, какой бы
организацию хотели видеть её владельцы, служащие и клиенты.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
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Аннотация
В современных условиях все острее встает вопрос повышения эффективности
патриотического воспитания молодежи, поиска средств и технологий, соразмерных этому
процессу. Современные средства патриотического воспитания молодежи ориентированы, в
первую очередь, на военно - патриотический аспект содержания воспитательной работы, а
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приобщение к сокровищам народной культуры занимает в системе патриотического
воспитания молодежи второстепенное место. При всей значимости военно патриотического воспитания следует констатировать тот факт, что знание своих
культурных корней является не менее важным компонентом патриотического сознания
личности.
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На современном этапе развития российского социума стало очевидным, что решение
множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня сформированности
гражданской позиции у подрастающего поколения, потребностей в духовно - нравственном
совершенствовании, от уважения к историко - культурному наследию своего народа и всех
народов России. В связи с этим приоритетным направлением и составной частью
образовательного процесса должно стать военно - патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
Каждый народ на протяжении своей многовековой истории накопил богатейший опыт в
деле воспитания подрастающего поколения.
На большое значение народной художественной культуры в вопросах патриотического
воспитания указывают в современных диссертационных исследованиях такие ученые как
Е.З. Соловьева, И.М. Власова, Л.В Ершова, Т.Я. Шпикалова. В данных работах они
раскрывают важность неразрывной связи личности со своим народом, методологические
подходы молодого поколения к своим культурным корням.
Важные идеи относительно воспитания патриотизма изложил в ряде своих
педагогических трудов К.Д. Ушинский [6,81]. Его взгляды на этот вопрос тесным образом
связаны с идеей народной педагогики, которую он пытался осуществить.
Значительное внимание проблемам патриотического воспитания уделял педагог,
философ И.А. Ильин, хорошо понимая, что решение этих проблем станет одной из важных
вех в деле возрождения России. В основе патриотического воспитания у него лежит любовь
к духовному своеобразию русского народа. «Есть закон человеческой природы и культуры,
в силу которого все великое может быть связано с человеком или народом только по своему, и все гениальное родится именно в лоне национального опыта, духа и уклада»
[2,110]. Борьба с национальной обезличенностью является для философа основой
формирования духовно здоровой и полноценной личности.
Значение народных традиций в воспитательном процессе невозможно переоценить,
поэтому так важно с раннего детства прививать подрастающему поколению уважение к
своей национальной культуре. Дети и молодежь должны уметь по достоинству ценить
художественные ценности, которые русский народ накопил веками и с гордостью
относиться к ним.
Необходимо отметить, что, являясь составной частью комплексного подхода к
воспитательной работе, патриотическое воспитание имеет органическую взаимосвязь с
другими направлениями (нравственным, трудовым, эстетическим, физическим, военным и
др.).
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В современных условиях в содержании патриотического воспитания молодежи в
качестве приоритетных выделяются следующие духовно - нравственные ценности:
гражданственность, общенациональность в государственном масштабе; приоритет
общественно - государственных интересов над личными; патриотизм, преданность своему
Отечеству; преемственность, сохранение и развитие лучших традиций Вооруженных Сил
РФ, гуманизм и нравственность [3,17].
Среди основополагающих принципов патриотического воспитания, представляющих
собой исходные руководящие положения при осуществлении практической деятельности в
этой сфере, выделяются: научность; гуманизм; демократизм; приоритетность
исторического, культурного наследия России, ее духовных ценностей и традиций;
системность, преемственность и непрерывность в развитии молодежи, с учетом
особенностей ее различных категорий; многообразие форм, методов и средств,
используемых в целях обеспечения эффективности воспитания; его направленность на
развитие возможностей, способностей и качеств каждой личности на основе
индивидуального подхода; тесная и неразрывная связь с другими видами воспитания [4,17].
Реализация этих принципов в процессе патриотического воспитания молодежи призвана
обеспечить развитие у нее нового, по - настоящему заинтересованного отношения к
военной и государственной службе, готовности к достойному выполнению функции по
защите Отечества.
Особое место в патриотическом воспитании молодежи должны занимать культурно досуговые учреждения. К, сожалению, в последние годы в условиях рынка больше
внимания стало уделяться культурно - зрелищным мероприятиям.
Современная методика работы в учреждениях культуры должна ставить целью –
патриотическое воспитание молодежи путем формирования и развития личности,
основанных на любви к родному краю, знания его традиций и культуры, гордости за свою
страну [4,768].
Ещё обычаи предков воспитывали в человеке силу духа, ловкость и смекалку в
достижении цели и веру в победу. Многие произведения устного художественного
творчества, такие как, историческая легенда, быль, басня и т.д. показывали умелость в деле,
доброе сердце, защиту Родины, верность и преданность родной земле.
. Обращение к исследовательской деятельности родного края позволит познать символы
малой Родины, его ландшафт, географическую территорию. Поэтому необходимо внедрять
такие образовательные и познавательные мероприятия как лекции и беседы по истории
родного края. Не маловажное значение имеют прикладные формы работы – это мастер классы, посвященные традиционным ремеслам. Открытие фольклорных кружков в Домах
культуры, занятия в Домах мастера в творческих объединениях будет способствовать
воспитанию у детей уважения к традициям, истории и культуре своего народа, к его
духовному наследию. Работа педагогов, руководителей клубных формирований в этом
направлении – один из возможных путей поднятия культурного уровня подрастающего
поколения, развитие творческой и познавательной активности. Все это должны стать
основой формирования патриотизма.
В нашей стране накоплен и положительный опыт патриотического воспитания
молодежи на народных традициях. Помимо многочисленных фольклорных объединений,
домов мастера и домов ремесел, реконструкции праздников и обрядов в некоторых
регионах нашей страны появились новые формы работы. Например, в Свердловской
области открылись молодежные клубы экспериментальной истории и русской
культуры[5,32]. Тематикой их работы является воссоздание различных исторических эпох с
целью исследования особенностей их быта, праздников, костюма и т.д.. особым интересом
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стали пользоваться исторические ролевые игры. Особенностью ролевых игр является то,
что в них моделируется многогранная комплексная реальность определенной эпохи. Таким
образом, повышается интерес молодежи к изучению собственной истории.
Многие учреждения культуры стали возрождать клубы патриотической направленности,
а также внедрять в практику исторические клубы и клубы русской культуры. Все они
предполагают большой выбор занятий по интересам на основе народных традиций и ставят
целью – воспитание граждан с активной гражданской позицией. Благодаря приобщению
молодежи к истокам народной культуры через систему разнообразных форм
познавательной, просветительской и культурно - досуговой деятельности происходит
воспитание и формирование патриотических чувств, чувства гордости за свой край, свое
Отечество.
Патриотическое воспитание молодежи на основе народных традиций в наши дни
является, по - прежнему, одним из наиболее актуальных направлений совершенствования
патриотического воспитания. При наличии значительного числа методик патриотического
воспитания подрастающего поколения, именно приобщение к народной культуре
становится тем новым вектором патриотического воспитания, педагогический потенциал
которого огромен и не использован еще в полной мере.
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН
В современном мире СМИ являются одним из мощнейших инструментов формирования
социального пространства. СМИ играют в политической жизни общества существенную
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роль, выполняя функцию использования и участия в политической жизни государства и
общества.
СМИ информируют аудиторию о текущих событиях, в том числе и о политических,
оказывая ощутимое воздействие на различные сферы жизни социума, в частности, на
политическое сознание и поведение населения.
Ключевые слова: предвыборная кампания, избиратель, политика, выборы, государство,
традиции, гражданин, коммуникации.
О средствах массовой информации стали говорить еще в начале прошлого века; именно
тогда появилось радио, первое телевидение, и это, несомненно, дало толчок для начала
изучения аудитории СМИ
СМИ - средства массовой информации; совокупность органов публичной передачи
информации с помощью технических средств радио и телеэкранов. Сегодня СМИ –
спутник в жизни любого человека и сильнейший его манипулятор. Мы открываем телефон
и читаем новости, включаем телевизор и слышим важные сообщения, выходим на улицу и,
проезжая мимо баннеров, распознаем рекламу. СМИ – это один из главных факторов,
влияющих на выбор человека ежечасно и ежеминутно путем воздействия на его поведение
и поведение всех людей в целом. Помимо этого, СМИ является также одним из главных
инструментов государства для «направления» граждан страны в определенное и «верное
русло». Телевидение, газеты, радио формируют определенную оценку происходящего на
политической, экономической сценах [1]. При многократном повторении какой - либо
информации определенное количество людей или группа принимает услышанное
утверждение или информацию за истину [7, c. 81]
Главной областью, где средства массовой информации полностью раскрывают свои
функции, является политика. Медиа оказывают решающее значение на аудиторию и в
период предвыборных кампаний формируют у избирателей определенное, выгодное
государству политическое мировоззрение. В избирательном процессе у СМИ выделяется
две функции: использование СМИ и их участие. В использовании СМИ представляется как
производитель массово - информационных услуг путем предоставления гражданам
бесплатно или за определенную плату эфирное время, печатную площадь в журналах и
газетах для избирательных комиссий, кандидатов, партий. Функция «участия СМИ»
выражается в их собственном желании формировать у граждан определенную позицию,
информировать о самых важных событиях и проблемах, в разнообразных процессах в
политике и экономике, общественных объединениях и взаимоотношениях
уполномоченных лиц государства и представителей власти [2].
СМИ классифицируются на уполномоченные, оплачиваемые и ангажированные.
Политическими вопросами занимаются уполномоченные СМИ, то есть государственные и
муниципальные средства массовой информации, но не все, а определенная их часть — в
зависимости от уровня выборов.
По данным из исследований было утверждено, что в 2007 году на выборах в
Государственную Думу, граждане в первую очередь обращались к различным
информационным источникам политической информации, в том числе и к СМИ. Там, где
есть информация, действует и управление, а там, где осуществляется управление,
непременно наличествует и информация.[8, c. 24] Информация, которая публиковалась в
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газетах, журналах, и транслировалась по телевизору, оказывала заметное влияние на
избирателей и их выбор. Более, чем для 80 % опрошенных именно СМИ стали основным
источником получения информации об избирательных компаниях. Второе место по
влиянию на избирателей занимают межличностные коммуникации. Это объясняется
высоким уровнем политической активности большинства граждан: многие обсуждают
происходящую политическую ситуацию в кругу семьи и друзей, тем самым, формируя свое
мнение о политических процессах. Старшее поколение, получившее определенное
идеологическое воспитание в эпоху недавнего советского прошлого, а также в силу
возрастных особенностей, склонно не только к пассивному усвоению информации, но и,
прежде всего, стремится к активному обсуждению актуальных политических проблем в
ближайшем социальном окружении. Соответственно межличностная коммуникация для
людей этой возрастной категории также значима[4, с. 33].
Самым популярным СМИ в современном мире является телевидение - сочетая в себе
визуальные, и аудиальные возможности оно оказало существенное воздействие на
восприятие окружающего мира, и электоральные предпочтения. вне зависимости от
образования, практически все граждане получали информацию об избирательной кампании
из телепередач. Тем не менее, для лиц с высшим образованием, наряду с телевидением
информация из печатных изданий также была значима (48,8 % ). Получение информации из
радио наиболее характерно было для учащихся (40,9 % ) [6].
Телевидение являлось основным источником получения информации об избирательной
кампании практически для всех возрастных групп. Информация об избирательной
кампании из печатных изданий была более значима для избирателей среднего возраста, так
как новое поколение предпочитает смотреть теле и радиопередачи, ролики в социальных
сетях на политическую тему вместо чтения газет, журналов, статей, и других письменных
информационных источников [5, с. 144].
Более 50 % избирателей сделали свой выбор благодаря трансляциям на радиоканалах,
так как интервью и программы, транслирующиеся по радиостанциям в период
предвыборных кампаний, так же влияют на электоральные предпочтения граждан [6].
Формирование и развитие общественного мнения происходит из непосредственного
наблюдения за окружающими событиями, одобрения или порицания тех или иных
действий, решений, высказываний.[9, c. 53]
В избирательный период на телеканалах более интенсивно транслируют сюжеты,
связанные с участниками избирательной кампании, это оказывает большое влияние на
избирателей, и зачастую приводит к смене мнения избирателя о той или иной партии.
Предположим, что до предвыборной кампании гражданин хотел голосовать за партию «N»,
но после просмотра теле и радиопрограмм, выпуска статей в газетах и популярных
изданиях, обсуждения политических новостей в ближайшем окружении, гражданин решил
голосовать за партию «M». Но, все - таки большая часть граждан не изменяли свое мнение,
что свидетельствует о том, что влияния СМИ нельзя назвать всеобъемлющим [5, с. 137].
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ, ТЕМАТИЧЕСКИХ
ПЛАНОВ И УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
МАГИСТРАТУРЫ ИЗ СТРАН СНГ
Аннотация
В статье сравниваются учебные программы и тематические планы по русскому языку
для слушателей магистратуры из стран СНГ, разработанные в соответствии с ФГОС 3 и
ФГОС 3+.
Ключевые слова
Разработка учебных программ, обучение русскому языку иностранных военнослужащих,
составление тематических планов по русскому языку.
Обобщение опыта разработки программ по иностранным языкам как в западных
странах, так и в России привело к мысли о необходимости принципиально нового подхода
к созданию программ [1]. Современное общество диктует новые условия, потребности и
сроки обучения иностранных военнослужащих (далее – ИВС) в стенах вузов МО РФ.
Особенно остро стоит проблема разработки новых программ для ИВС, т.к. действующие
ныне программы по русскому языку для студентов - иностранцев, обучающихся в
нефилологических вузах весьма немногочисленны. Большинство действующих в
настоящее время программ может быть отнесено к формальному (грамматическому) типу,
хотя в них и провозглашаются коммуникативные цели обучения. Сложилась ситуация,
когда ни коммуникативные учебные материалы, ни коммуникативно ориентированный
учебный процесс не могут управляться формальными программами. Кроме того,
сокращение сроков пребывания ИВС в военных вузах МО РФ и интенсификация процесса
освоения военных дисциплин требуют пересмотра существующих методик и внедрение
интеграционных способов обучения русскому языку как иностранному.
Создание программ для обучения магистрантов русскому языку в военных вузах МО РФ
является важной и ответственной методической задачей. Обучение слушателей
магистратуры в военных вузах началось около пяти лет назад, но вопрос о содержательном
наполнении учебных планов и учебных программ для обучения данного контингента, в том
числе по русскому языку, остается актуальным до настоящего времени.
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До 1 сентября 2017 года магистранты из стран СНГ обучались по ФГОС 3, в
соответствии с которым на занятиях по иностранному (русскому) языку у обучающихся
должны были быть сформированы общекультурные (речевые и лингвопрагматические) и
профессиональные компетенции. В круг речевых компетенций входила способность
понимать, что такое речь, ее формы (устная, письменная), виды (монолог, диалог);
использовать основные виды речевой деятельности на основе языковых, лингвистических,
социокультурных и предметных знаний (воспринимать и осмысливать, строить устный и
письменный текст). Лингвопрагматические компетенции предписывали учитывать сферы
общения, темы, ситуации и условия общения, коммуникативные роли, коммуникативные
задачи. В соответствии с профессиональными компетенциями выпускник магистратуры
должен был уметь использовать речевые стратегии и тактики в разных ситуациях общения
для достижения поставленных целей в военно - профессиональной деятельности.
Чтобы овладеть вышеперечисленными компетенциями, выпускник магистратуры
должен был обладать следующими уровнями обученности: знать основы функциональной
стилистики в прагматическом аспекте: структурно - семантические и языковые
особенности научного стиля речи; способы и приемы смысловой обработки информации
текста; языковые и структурные особенности текстов разных жанров и типов научного
стиля в учебно - профессиональной сфере общения; основы реферирования литературы по
специальности; уметь работать с текстами военно - научной тематики разной типовой и
жанровой принадлежности; оперировать полным и сжатым содержанием текста в целях
учебно - профессиональной коммуникации; владеть методами и приемами устного и
письменного изложения предметного материала; профессионально значимыми устными и
письменными жанрами научного общения.
Чтобы реализовать данные уровни обученности, на кафедре русского языка Военной
академии воздушно - космической обороны были разработаны учебные программы
дисциплины «Русский язык в профессиональной коммуникации», которые включали три
раздела: эффективное использование языка в военно - профессиональном общении на
основе овладения нормами литературного языка, основы функциональной стилистики в
прагматическом аспекте, язык как средство речевой коммуникации.
В рамках первого раздела обучающиеся изучали нормативный аспект культуры речи, как
основу грамотной устной и письменной речи.
В процессе изучения второго раздела («Основы функциональной стилистики в
прагматическом аспекте») основное внимание уделялось специфике научного стиля речи, а
именно: освоению / повторению конструкций научного стиля речи, способам
конспектирования (в том числе скоростного) научных текстов, смысловым и языковым
особенностям учебно - научного произведения и магистерской диссертации, а также
реферированию научных текстов.
Третий раздел был посвящен изучению коммуникативного аспекта культуры речи и
военной риторики.
Всего на изучение дисциплины «Русский язык в профессиональной коммуникации»
отводилось 162 часа аудиторных занятий и 42 часа на самостоятельную подготовку.
Тематический план изучения данной дисциплины содержал три лекции, посвященные
нормативному аспекту культуры речи, стилям русского литературного языка и
профессионально ориентированной риторике. На практических занятиях реализовывались
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уровни обученности «уметь» и «владеть». На изучение норм русского языка отводилось 30
часов аудиторных занятий. Основное же время было посвящено изучению
функциональной стилистики, поскольку главная цель занятий по русскому языку –
облегчить процесс обучения специальности на иностранном языке.
С 1 сентября 2017 года слушатели магистратуры Военной академии ВКО начали
обучение по ФГОС 3+, в соответствии с которым в результате изучения дисциплины
обучающийся дополнительно должен знать основы функциональной стилистики в
прагматическом аспекте; уметь работать с текстами военно - научной тематики разной
типовой и жанровой принадлежности; владеть профессионально значимыми устными и
письменными жанрами научного общения.
Сравнивая уровни обученности ФГОС 3 и ФГОС 3+, можно, с одной стороны, увидеть
некоторую генерализацию результатов обучения русскому языку. Если в ФГОС 3 был
подробно перечислен конкретный материал, с которым предписывалось работать
(«структурно - семантические и языковые особенности научного стиля речи; способы и
приемы смысловой обработки информации текста; языковые и структурные особенности
текстов разных жанров и типов научного стиля в учебно - профессиональной сфере
общения» и т.п.), то в ФГОС 3+ выбор тематики занятий по русскому языку оставлен
преподавательскому составу военного учебного заведения.
С другой стороны, можно отметить и сужение требований к результатам обучения. В
ФГОС 3+ внимание сосредоточено только на учебной деятельности обучающихся, тогда
как в ФГОС 3 учитывалась также будущая профессиональная деятельность слушателей.
Новые учебные программы по дисциплине «Иностранный язык (Русский язык как
иностранный)» также содержат три раздела. Первый раздел «Эффективное использование
языка в военно - профессиональном общении на основе овладения нормами литературного
языка» оставлен без изменений, поскольку без знания норм современного русского
литературного языка невозможно ни дальнейшее изучение языка страны пребывания, ни
обучение на этом языке.
Второй раздел учебных программ для магистрантов из стран ближнего зарубежья
(«Основы функциональной стилистики в прагматическом аспекте») претерпел некоторые
изменения. Ввиду сокращения времени на изучение данного раздела уменьшено
количество часов на практические занятия по смысловой обработке информации научных
текстов, что впоследствии, возможно, затруднит обучение магистрантов специальным
военным дисциплинам. Также, к сожалению, сокращено время на изучение вторичных
научных текстов. Реферирование – сложный мыслительный процесс, который вдвойне
сложен на неродном или иностранном языке. Однако выработка умений и навыков
реферативного чтения научных текстов представляется очень важной в свете того, что при
написании магистерской диссертации данные умения должны быть реализованы,
поскольку первая глава в значительной степени представляет собой обзорный реферат.
Третий раздел («Профессионально ориентированная риторика») претерпел не только
количественное (временное) сокращение, но и качественное (смысловое, или
тематическое). Из него исключена тема «Коммуникативный аспект культуры речи»,
поскольку квалификационные требования в соответствии новым образовательным
стандартом предписывают работать только с жанрами «научного общения», т.е. все занятия
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иностранным (русским) языком должны быть направлены только на обеспечение учебного
процесса магистрантов без учета их будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, составляя учебную программу и разрабатывая тематический план
изучения дисциплины «Иностранный язык (Русский язык как иностранный)»,
преподаватели кафедры русского языка Военной академии ВКО постарались максимально
сохранить тематику и содержание предыдущей редакции этих документов, сосредоточив
внимание на формировании умений и навыков речевой деятельности на русском языке с
целью только обучения на нем специальным дисциплинам.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Обучение по ФГОС 3+ ставит перед преподавателями русского языка более
конкретные задачи, например «знать основы функциональной стилистики в
прагматическом аспекте; уметь работать с текстами военно - научной тематики разной
типовой и жанровой принадлежности; владеть профессионально значимыми устными и
письменными жанрами научного общения» вместо «знать основы функциональной
стилистики в прагматическом аспекте», что позволяет более точно прогнозировать
результаты освоения дисциплины.
2. Изучение дисциплины в соответствии с ФГОС 3+ имеет ярко выраженную
практическую направленность: основное внимание уделяется лингвистическому
обеспечению учебной деятельности обучающихся, что должно найти отражение не только
в учебных программах и тематических планах, но и учебно - методических материалах и
учебных пособиях по русскому языку.
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Ю. Ф. Кузнецов – мокшанский писатель, литературный критик, журналист. Проза
Кузнецова отличается наличием психологического анализа, широким социальным
звучанием, раскрытием сложного духовного мира современника. Его рассказы и повести
связаны с кругом морально - нравственных проблем, в них тонко передана атмосфера
времени. Авторское внимание концентрируется на внутреннем мире героев.
Анализ языка произведений Ю. Кузнецова позволяет считать частицы единицами,
входящими в систему средств писателя – именно такая оценка дается стилистическим
возможностям частиц. Проследим функционирование указательных частиц в рассказах Ю.
Кузнецова [1, с. 89].
Указательные частицы – один из самых сложных в функциональном отношении
разрядов слов данной лексико - грамматической категории. Они занимают особое место,
выполняя весьма многообразные семантико - синтаксические функции [1; 2; 3].
В мокшанском языке к указательным относятся частицы вов, вага, вана, тя, ся «вот»,
«вон», «это».
Вана, вов «вон» употребляется при указании на что - нибудь дальнее: Вана минь
ваймама вастоньке (Ю. Кузнецов) «Вон наше место для отдыха»; Вана Петрович, эряви
кизефтемс аньцек сонь (Ю. Кузнецов) «Вон Петрович, надо спросить только его»; А вов
столовайське (Ю. Кузнецов) «А вот столовая».
Вага «вот» – при указании на ближнее: Вага Вера баба, кона эрь кизоня учи цёранц эса
(Ю. Кузнецов) «Вот бабушка Вера, которая каждый год ждёт своего сына»; Вага кинясь,
вага эшинясь, конат аф юкставихть, аф ёрдавихть мялямстот (Ю. Кузнецов) «Вот
тропинка, вот родник – не забудешь, не выкинешь изь памяти».
Указательная частица вот в составе идиоматических сочетаний употребляется в
значении междометия: вот те на!, вот те раз!, вот это да!, вот так!, вот что! [2, с. 80].
Указательные частицы тя, ся «это» служат для большей конкретизации:
– тя «это» – при указании на нечто близкое: Тя мезе тяфта сон ёрась азомс? (Ю.
Кузнецов) «Что это он хотел сказать?»; Пяк ни содафокс няевсь тя виде шалхксь, ня сенем
сельмотне, якстерь марькс палы щёкатне (Ю. Кузнецов) «Очень уж знакомым показался
этот прямой нос, эти синие глаза, щёки в красный цвет яблок»; Деряй сембось тя юкстави
(Ю. Кузнецов) «Неужели всё это забудется»;
– ся «это» – при указании на нечто дальнее: Ся столовайть ашезе ётне фкявок велеряй,
сяс мес сон ульсь сембода малась вокзалть эзда и сембода уцезсь (Ю. Кузнецов) «Мимо той
столовой не проходи ни один житель села, так как она была ближе всех и самая дешевая»;
Куцьсак ся пандть, ётат мзярошка, кить кафцьке ширьганза ушеды аф пяк сери вирня и
мярьк – тон ни пачкодеть (Ю. Кузнецов) «Поднимешься на ту гору, пройдёшь немного, по
обе стороны дороги начнётся лес и ты дошёл».
Указательные частицы с различными смысловыми оттенками могут подчеркнуть
эмоциональную сторону речи, усиливая её выразительность. Частицы оказываются весьма
востребованными средствами достижения довольно разнообразных стилистических
эффектов, которые реализуются в пределах высказывания или на уровне текстовых
отношений.
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Суффиксы субъективной оценки – это суффиксы, служащие для образования форм имен
существительных, качественных прилагательных и наречий с особой, эмоционально экспрессивной окраской и выражением отношения говорящего к предмету, качеству,
признаку.
В художественных произведениях суффиксы могут придавать словам нужную
эмоциональную окраску: уменьшительную, ласкательную, ограничительную. С помощью
таких слов автор выражает различные оттенки чувств: суффикс выявляет и показывает
отношение говорящего к обсуждаемому предмету, качеству, признаку. Оно может быть
отрицательным или положительным, сочувственным или насмешливым, а также с
помощью суффиксов можно оценивать размер предмета или величину живого существа [1;
2].
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В мордовских языках, в отличие от русского, суффиксы эмоциональной окраски развиты
слабо. Они образуют лишь имена существительные и прилагательные, имеющие размерно оценочное значение – уменьшительно - ласкательное, а увеличительное,
пренебрежительное и другие значения передаются способами аналитическими [1; 2].
К суффиксам субъективной оценки имён существительных мокшанского языка
относятся - ня, - кя: вир - ня «лесочек», ляй - ня «речка», тракс - кя «коровушка», вед - ня
«водичка»: Васенда синь мольсть аф оцю пинге вирнява (Л. Макулов) «Вначале они
недолго шли по лесочку»; Вов кальхнень ёткова шуди ляйнясь, мон тяса содаса эрь
кинять (Ю. Кузнецов) «Вот между ивами течёт речка, я знаю каждую тропинку»; Вера
баба повфтась кувака крганят мазы сарафононц ланг (Ю. Кузнецов) «Бабушка Вера надела
длинные бусы на красивый сарафан».
Суффиксы - ня, - кя характеризуют категорию субъективной оценки имени
прилагательного: ravza «черный», ravze - na «черненький», акшеня «беленький», алняня
«низенький», кельмоня «холодненький», таштоня «старенький»: – Шабанясь тазаня и
стаканя, - корхтазевсь идень бабась (Т. Кирдяшкин) «Ребёнок здоровенький и
тяжёленький, – сказала бабушка»; Вай, кодама мазыня! (Г. Пинясов) «Вай, какая
красивенькая!».
Ограничительные суффиксы прилагательного - за, - на: акшаза «беловатый», тюжаза
«жёлтоватый. Данные суффиксы автор использует для выражения своего отношения к
событиям и персонажам: Эчказа мокшавась щафоль - каряфоль парста: лангсонза
парьхциень сянгяря сарафан, инголенза сотф тюжелхт моли сапоня, а прясонза тюжаза якстерь руця (Г. Пинясов) «Толстоватая мордовочка одета хорошо: на ней шёлковый
зелёный сарафан, на груди желтоватый фартук, а на голове жёлтовато - красный платок»;
Тя ульсь серес аф оцю, эчказа сержант (М. Кяшкин) «Это был небольшого роста,
толстоватый сержант».
Ограничительные формы прилагательных в мокшанском языке образуются при помощи
суффиксов - чт, - лхт: Тундань сенчт моли илядсь полафтсь туста - шобда веса (Ю.
Кузщнкецов) «Весенний синеватый вечер заменила густая тёмная ночь»; Церась сенчт
моли костюмса, лангсонза иляназонь панар (Г. Пинясов) «Парень в синеватом костюме, в
льняной рубашке»; Федя рамась пижелхт моли костюм (Ю. Кузнецов) «Федя купил
светло - зелёный костюм».
Как видим, слова с суффиксами субъективной оценки, активно используемые авторами в
произведениях художественной литературы, выполняют разные функции в зависимости от
тех задач, которые ставит автор.
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РОЛЬ СИНОНИМИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВ И ЧАСТЕЙ РЕЧИ
Цель работы – показать дополнительные и не востребованные ранее в лингвистике
методологические и методические возможности для анализа сходства и различия языков с
привлечением феномена синонимии. Синонимия в языке и языках впервые
рассматривается как «предмет» и как «процесс». До настоящего времени синонимия как
система языка понималась и рассматривалась в основном только как «предмет»,
«феномен», «явление» и не рассматривалась как «эволюционный процесс», «собственный
автомеханизм» векторного движения и актуализации от прошлого состояния русского
языка к его настоящему. Синонимия как «процесс» реализуется как наблюдаемый
стохастический процесс «появления, замещения и утраты» тождественных слов синонимов, который, в свою очередь, сопровождается «появлением, замещением и
утратой» отдельных морфем слов, полных или неполных синонимов, что, в общем и целом,
достаточно адекватно описывает, в количественном и качественном выражении, сам
процесс эволюции языка и языков, процесс формирования «языковой картины мира», в
рамках того или иного периода жизни языка. Анализируются наиболее узкие и
проблематичные места в лингвистических исследованиях славянских и других ИЕ языков.
Приводится большое число цитат из специальной лингвистической литературы, что бы
показать, что тема для обсуждения есть, она актуальная, достаточно новая и нерешенная.
Работа посвящена изучению языковой картины мира русского языка и изучению самих
лингвистических и этимологических свойств и средств языка (языковых,
мультиплицирующихся в речи, самовоспроизводящихся, самоподдерживающихся,
деривационных, когнитивных), которые эту картину мира позволяют формировать на
примере явления синонимии и синонимических отношений слов.
Актуальность. Исследование имеет междисциплинарный характер и посвящено поиску
количественных и качественных связей и взаимоотношений «однокорневых синонимов»,
«словообразовательных синонимов» [1] в славянских языках, с применением новых
алгоритмов и известных математических методов и определений, которые проводились
мной ранее [2 - 3]. Деривация слов, несмотря на специальный термин этого
лингвистического явления – это не более, чем комплексный эволюционный процесс
ветвления (разветвления) смыслов слов, который сопровождается ветвлением и
разветвлением вариантов написательной буквенной формы (формулы) и написательного
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вида слов, разветвлением оттенков точных или неточных синонимий слов, контекстного
использования слов и наличием всего объёма синонимов и однокорневых синонимов в
языке и языках, то есть процесс, который сопровождается «появлением, замещением и
утратой» отдельных букв, морфем и самих слов, что и являются самой сутью этого
процесса - количественными и качественными характеристиками процесса деривации слов.
В этой связи, обсуждается вопрос о том, что все буквы, слова и морфемы с собственными
семантическими значениями, словообразовательными и когнитивными функциями можно
представить в виде однородных математических выборок и множеств и, далее, проводить
сравнения этих однородных выборок как внутри, так и между языками математическими
методами (например, выборки и модели сравнения слов с тождественными по смыслу
корнями и приставками в разных ИЕ языках) [2 - 3]. Анализируется несколько крупных
ассоциативно - семантических рядов (групп) слов ИЕ языков находящихся в
синонимических отношениях. Из - за неопределённости в выделении этимологическими
словарями корней слов, групп однокоренных слов, большая часть слов понимается, в
настоящее время, как «омонимы по корню - омониму». Тем не менее, данные слова
находятся в устойчивых синонимических и семантических отношениях с близкими по
написанию и смыслу словами других ИЕ языков и они могут, в конечном итоге, с высокой
долей вероятности, оказаться «однокорневыми синонимами». Что также потребует
пересмотра исторических особенностей и направлений словообразовательного процесса и
пересмотра родства языков в целом. Для решения этой проблемы исходим из того, что в ИЕ
языках имеется ограниченное число базовых корней - этимонов (условно 1000 шт.), что,
автоматически, подразумевает наличие до 200 однокорневых синонимов из разных частей
речи на какое - либо 1 слово языка (в одном отдельно взятом языке) и до 2000
однокорневых синонимов в 10 близких ИЕ языках. Из этого следует, что наличие 1 - 10
написательного (буквенного) варианта однокорневого слова является недостаточным для
помещения таких слов в ряд «корнесобственных омонимов» и их необходимо
рассматривать в гораздо более широкой группе слов – однокорневых синонимов,
изначально находящихся в синонимических отношениях по рассматриваемому (древнему)
корню - этимону ИЕ языков. Таким образом, обнаружен крупный нереализованный и
невовлеченный в работу ресурс слов, находящихся в синонимических отношениях,
который может рассматриваться как дополнительная, нереализованная возможность для
описания явления синонимии и выделения однокорневых слов, корней - этимонов ИЕ
языков. Предложен новый алгоритм проведения исследований и сопоставления слов из
близких языков, алгоритм фактологической работы со словами, который методически
сходен с «пеленгацией пятна вероятностей» в процессе обнаружения полных или неполных
слов - синонимов, морфем - синонимов и корней - синонимов на базе ассоциативно семантических и синонимических отношений слов. Установлено, что математический и
лингвистический анализ всех вариантов употребления корня - синонима в словах разных
частей речи, с использованием всего набора аффиксов (десятки и сотни примеров) близких
ИЕ языков, позволит точно, статистически достоверно, идентифицировать ключевой
корень - этимон того или иного слова и способ его обозначения на письме буквами
(буквенной формулой, числом букв). Рассмотрены математические и вероятностные
предпосылки для оценки буквенной длинны корня слова. Разработаны и предложены
алгоритмы и методики изучения и сравнения слов и языков, при использовании которых
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удаётся придать дополнительное измерение в процессе математических лингвистических
построений. Исследование дополняет и расширяет теоретическую основу для
математических расчётов, создания и использования «лингвистических спектров»
алфавитов, словарей, текстов и языков, поскольку познание лингвистических явлений и
процессов не заканчивается их описанием словесной и буквенной формулой. Актуальность
исследования заключается в том, что определение взаимоотношений слов и языков на
уровне лексики и словообразования является одной из главных задач, решение которой
позволит получить представления о важнейших языковых факторах, ведущих к изменению,
динамике этих макросистем и языков в целом. Для такого рода сопоставлений необходимо
выявление синонимических отношений на лексическом и словообразовательном уровне.
Сопоставления слов на словообразовательном уровне не описаны исчерпывающим образом
ни на одном участке словообразовательной системы [4]. В этой связи, язык в данной работе
понимается как математическое множество букв, морфем, корней - этимонов, обладающих
функциональными возможностями и статистическими (вероятностными) возможностями
для их анализа и построения моделей. В связи с чем, предлагается славянские и другие ИЕ
языки, соответствующие группы однокорневых слов, представленных в разных частей
речи, рассматривать в виде «универсальной трёхмерной матрицы», статистической модели
или серии моделей с изменяющимися численными параметрами и новыми возможностями
для их сравнения между собой в трёх измерениях. Ряд перечисленных и наиболее
актуальных проблем и задач лингвистики предлагается решать через определения и
основные понятия теории множеств и теории вероятностей. Что позволит получить
численные (качественные и количественные) характеристики морфемно - семантической
структуры русского языка и по данному параметру установить точное историческое место
русского языка во всём множестве ИЕ языков. Рассматриваемые исследования
предлагается проводить для верификации лингвистических данных и определений с
применением математических методов, расчётов и моделей, а также для частичного или
полного прогнозирования результатов и получаемых в лингвистике данных. Что позволит
прогнозировать получение более верифицированных, унифицированных сопоставительных
результатов без логических изъянов, пробелов и неточностей. В работе исходим, в том
числе, из концепции и методологических подходов (гипотезы) наличия общей морфемно семантической структуры европейских языков, предложенной ещё Я.Колларом в
фундаментальной работе «Староиталия славянская»[5], и которая не критиковалась по существу вопроса ни тогда, ни в настоящее время [6], что является признаком того, что
проблема принципиального сходства и различия славянских и романских языков не решена
до сих пор и эта ключевая проблема остаётся большим полем для околонаучных
спекуляций. Публикация ориентирована на независимых и творческих исследователей
русского языка с уклоном в разработку новых теоретических, научно - методических основ
и методов для изучения древних, универсальных, распространённых слов и наиболее
интересной морфемно - семантической структуры слов русского языка с использованием
новых методов и алгоритмов.
Актуальность проблемы прозвучала в похожих исследованиях на заданную тему: «….В
исследованиях последних десятилетий представление о системе языка как об
иерархической организации разноуровневых единиц уступает место представлению о
межуровневой интерференции, отражающей ядерно - периферийные отношения и
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динамическое состояние системы. В центре внимания исследователей оказываются
периферийные и межуровневые явления…… Синонимия пронизывает все основные
единицы языка: морфемы, слова, предложения; она присуща и фразеологизмам, которые в
функциональном отношении во многом сближаются со словом, что обусловливает
возможность их синонимической соотнесенности, основанной на близости их значений…..
Вопрос о том, что представляют собой эти отношения, не получил единого научного
истолкования. Очевидна необходимость решать данный вопрос в теоретическом и
практическом аспектах (я всё - таки словосочетание «необходимость решать» заменил бы
на более твёрдое «необходимость решить» (Е.Ж.))…..Гетерогенность частных подсистем
языковой системы порождает их перекрещивание и наложение, в результате чего
возникают области взаимодействия качественно различных элементов языка. В этих
областях происходит частичное снятие различий между единицами языка и возникновение
между ними интегративных отношений….. Впервые подробно описано явление
семантической сближенности фразеологизмов и слов, вступающих в синонимические
отношения…….» [7].
Итак определено и известно, что синонимия – это «тождество или близость значений
разных по звучанию языковых единиц одного языкового уровня (слов, словосочетаний,
морфем, синтаксических конструкций)». Синонимы – слова одной части речи,
тождественные или близкие по смыслу [8].
Вокруг каждого слова русского и других славянских языков образуется «облако» полных
и неполных синонимов («однокорневых синонимов», «словообразовательных синонимов»)
из близких индоевропейских (ИЕ) языков, вступающих в синонимические отношения.
Число таких слов - синонимов и корней - синонимов может достигать очень больших
значений, которые намного (в десятки и сотни раз) превосходят число примеров
тождественности и исторических связей слов и языков из этимологических словарей, что
является принципиально новым, неиспользуемым ранее, окном методологических
возможностей в изучении и сравнении языков между собой. Словом - синонимом
(«однокорневым синонимом»), может с полным правом считаться, на мой взгляд, слово,
которое в разных языках значит одно и то же, но которое может иметь разный внешний вид
– может быть написано латиницей или кириллицей, может иметь написание с различием в
одну - две - три буквы, что принципиально никак не влияет ни на внешний вид слова ни на
его понимание и идентификацию в группе подобных слов других языков (злато - золото złoto - gold, молоко - млеко - млечный - milk, город - град - Gratz - Graz - Gradec, бить - бич,
древо - дерево - бревно, мама - mather, река - river, вода - water - вада - woda - voda - vody ватерлиния - Watson - Watman, перловица - перловка - pearl - перлы - перло - перла перломутровый - pearl - perle - pirula, цвет - свет - свят, гудит - дудит, trace - трэк - Тракия трактат - трактование, времена - бремя - обременение - раменье - Roman - Армения Румыния - романс, круг - крюк - crux - cruz - кружок - кружева - кружить - округ окружность, писать - писарь - перо - опера - операция - оперативный и т.д.). Более того,
процесс подобной идентификации слов в виде цепочек слов, имеющих общий
семантический смысл, демонстрирующих лексическое и синонимическое родство слов и
языков, существенным образом упрощается при рассмотрении их в большой группе слов
(однокорневых синонимов) близких языков. Возникает и обратная связанная и новая
(сверхактуальная, архиактуальная), технически и практически решаемая задача: оценить
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общее родство языков при выделении и статистическом анализе таких групп слов и
построении соответствующих графиков и моделей [2 - 3]. Сколько таких тожественных по
смыслу слов – «полных синонимов, корней - синонимов, имеющих неточный
написательный вид», и в каких славянских языках существует наибольшее число таких
сходств и различий в лингвистике остаётся достаточно неизученным или малоизученным
вопросом. Это достаточно актуальная и практическая, по - сути, проблема и задача – поиск
цепочек и групп слов, демонстрирующих процесс эволюции близких слов в близких языках
и их деривационные возможности как результат функционирования эволюционных и
синонимических систем в процессе появления дериватов слов - «однокорневых
синонимов», «словообразовательных синонимов». Списки Сводеша вроде бы используют
тот же алгоритм сопоставления слов, но они используют формальный и гораздо менее
комплексный подход в изучении слов близких языков, исключая из сопоставительных
таблиц и не рассматривая синонимы и однокоренные слова, их общее и относительное
число, их «удельный вес», морфемно - семантическую структуру слов, эволюцию
аффиксов в процессе словообразования и т.д.
Используя лишь списки Сводеша достаточно трудно проследить саму эволюцию слов и
языков, возможности синонимии как системы и процесса [3]. Полагаю, что в подобных
цепочках слов для комплексного анализа синонимических отношений слов и языков могут
и должны участвовать все слова русского языка (а не отдельная выборка) в процессе их
анализа и сравнения с другими языками. Только при анализе всего массива слов русского
языка можно будет говорить о генетической связи или отсутствии таковой русского с
греческим, латынью (ладино), другими славянскими и санскритом в процессе приведения
этих данных к знаменателю 100 % .
Наличие проблемы недостаточности данных со стороны исторического языкознания и
разработки самой концепции эволюции словообразовательного процесса подтверждается
рядом самих лингвистов: «……. Диахронное (эволюционное) словообразование только
становится на ноги, на что указывал один из его основоположников Г.А.Николаев:
«….словообразование - наука молодая, а историческое словообразование как научная
дисциплина вообще находится еще в процессе становления» (Николаев, 1991). Это же
отмечено и З.А.Монастыренко: «Несмотря на заметные успехи теории словообразования,
многие аспекты словообразовательных исследований остаются до сих пор мало
разработанными. К ним относятся сопоставительно - типологические исследования
словообразовательных единиц, а также диахронический аспект в изучении
словообразовательных явлений» (Монастыренко, 1990). Отсутствие (! – Е.Ж.)
обобщающего труда по историческому словообразованию, а также деривационного раздела
в академических и учебных пособиях по истории русского языка подтверждает остроту
этой проблемы, обозначенной около десяти лет назад: «Не существует ни одного полного
или даже претендующего на полноту описания словообразовательной системы какого либо синхронного среза языка» (Улуханов, 1994)……» [4]. То есть, я так понимаю, исходя
из смысла и логики написанного [4], лингвистика каким - то образом решает
фундаментальные вопросы связи и родства языков без решенного частного вопроса
временных (эволюционных) связей внутри русского языка и этимологических
(деривационных) связей слов русского языка, что является, по меньшей мере, научным
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нонсенсом не только по одному моему мнению, а мнению многих пишущих и
дискутирующих на эту тему [9].
Примерный план (алгоритм) сопоставительных исследований слов и языков уже
представлен, он лежит в основном русле идей данной публикации, но находится в начале
разработки общей теории и дальнейшего применения его на практике, для сравнения ИЕ
языков между собой: «……В лингвистике нет полного описания причин активности /
неактивности слова, встречаются лишь отдельные замечания в связи с этой темой в ряде
работ (тем не менее – именно причины активности / неактивности слова является главной
причиной словообразовательного процесса, функционирования и развития языков. То есть
приоритеты в изучении русского языка и языков лингвистами не расставлены – Е.Ж.).
Среди них обычно указывают на лексико - грамматические характеристики слова и
социолингвистическую (социокультурную) значимость данной единицы. К собственно
языковым факторам относятся широта сочетаемости, непроизводность слова, поскольку
непроизводные слова (корни - этимоны, примарные слова – Е.Ж.) способны иметь больше
лексико - семантических вариантов (ЛСВ), чем производные. На словообразовательный
потенциал влияет также формальная структура непроизводного слова: чем меньше слогов,
тем более оно активно (Примечание: «слог» не является морфемой и самостоятельной
семантической единицей, участвующей в синонимических отношениях, автор имел в виду
«морфему» слова и композитных слов – Е.Ж.). Это оказывает немалое воздействие на
объем словообразовательной парадигмы (СП), т.к. каждый ЛСВ может стать производящей
базой… Выявлено, что наибольшим словообразовательным потенциалом обладает глагол
(Земская, Газизова, Казак). В частности, на основе анализа 300 объемных
словообразовательных гнезд русского языка (44 тысячи производных) исследовательницей
М.Ю.Казак было установлено, что по словообразовательной активности части речи по
убывающей выстраиваются следующим образом: глагол, существительное,
прилагательное, наречие… Деривационный потенциал может выявляться в следующих
словообразовательных категориях: в словообразовательной парадигме (СП),
словообразовательной цепочке (СЦ), в словообразовательном гнезде (СГ) (я бы добавил – в
том числе в сравнении с другими близкими ИЕ языками – Е.Ж.)…… Словообразовательная
цепочка иллюстрирует деривационные потенции одного ЛСВ слова: лед – ледокол –
ледокольный.… Описание деривационного потенциала вершины гнезда предполагает
анализ данного СГ в трех различных аспектах: формальном, семантическом и когнитивном.
В ходе такого анализа с помощью выстроенной языковой картины мира, представленной
семантикой производных данного гнезда, выявляются общие и индивидуальные факторы
(языковые и социокультурные), влияющие на функционирование гнезда в языке. Развитие
деривационного потенциала можно проследить в динамике, восстанавливая СП, СЦ, СГ по
словарям, отражающим лексический состав разных эпох. Деривационный рост
вырисовывается при сравнении (в количественном и качественном соотношении)
производных, входящих в СП, СЦ, СГ, на разных этапах развития языка….»[10]. Здесь
имеется ошибка в методологии, поскольку начинать сравнительные исследования языка и
языков, словообразовательного процесса, надо было бы не со «словообразовательных
гнезд», анализа вершины этого гнезда, а с «нулевого периода» - с корней - этимонов
(корнесобственных, примарных, непроизводных слов ИЕ языков), которые, в разных
языках и частях речи могут быть устойчиво представлены (прослежены) только 2 - 3 - мя
136

буквами и, на их основе, образуются отдельные части речи и основные массивы слов. Более
того, можно выделить отдельные корни - этимоны, которые вследствие уже когнитивных,
собственных внутренних причин имеют тенденцию к образованию тех или иных частей
речи, что позволяет, в том числе, развернуть наблюдения в сторону ретроспективы и
двигаться к древнему условному центру процесса, набору архетипов, его потенциалу, что
также не было отмечено в статье автором [10].
Это проблема может быть решена в ближайшие годы и десятилетия машинными
методами и способами обработки морфемно - семантической структуры слов и языков,
методами распознавания письменных текстов с построением актуальных «лингвистических
спектров» и без всякого излишнего теоретизирования и «научных» дискуссий по этому
поводу. Именно через решение проблемы комплексного сопоставления слов можно
показать все эволюционные стадии словообразовательного процесса – формирования слов
русского языка, общее и относительное число ключевых морфем и корней - этимонов,
механизмы консервации или скорость количественных (или спонтанных) морфемно семантических изменений в тех или иных группах слов, частях речи или семантических
полях в сравнении с другими славянскими или более древними языками. Ранее было
показано, что это достаточно равномерный и плавный процесс, связанный с постепенными
изменениями морфемно - семантической структуры и числа однокоренных слов и слов синонимов в 11 славянских языках за последние, как минимум, 2 тыс. лет. [3].
Полные синонимы по корню - этимону - синониму (слова - синонимы по корню морфеме - синониму) полагаю однокоренными словами с синонимическими отношениями
(«однокорневыми синонимами»[1]). Это ключевое направление исследований
синонимических отношений слов через синонимические отношения слов в группах
однокоренных слов в славянских и других ИЕ языках является малоизвестным и
практически неизученным, о чём мной была подготовлена соответствующая публикация
[3]. Более того, предложенное направление исследований на основании новых алгоритмов
подбора и анализа слов сближает деривационные и синонимические явления и процессы
(поскольку и те и те содержат главный лексический и семантический компонент). Реально
определить «удельный вес» деривационных и синонимических явлений и процессов,
происходящих в русле словообразовательного и языкообразовательного процесса,
возможно, на мой взгляд, только с применением математических и статистический методов
и объёных моделей или целой серии таких трёхмерных моделей, в том числе для разных
близких языков.
Попытаемся показать математически, как взаимодействуют группы (множества)
однокоренных слов из разных языков имеющие синонимические (и по - умолчанию –
лексические, семантические, деривационные и прочие) отношения. Значимость и важность
рассматриваемых явлений, субъявлений и субпроцессов внутри глобального процесса
«языкообразования» необходимо показать и доказать практически, путём выделения
численных составляющих этих явлений (критериев, индикаторов, количественных,
качественных составляющих), а так же с использованием математических моделей и
теорий, в частности, теории множеств и теории вероятностей. С точки зрения теории
множеств и теории вероятностей все нерешенные или спорные проблемы в лингвистике,
несогласованность и неопределённость терминологии, могут быть успешно и быстро
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решены уже на совсем ином уровне, в рамках основных определений названных теорий и
соответствующих моделей и расчётов.
В специальной лингвистической литературе утверждается, что если понятие
(определение) синонимии общеизвестно, то точные критерии синонимичности до сих пор
являются предметом споров. «…В лингвистике разработан ряд правил, позволяющих
оценивать место и «удельный вес» совпадающих компонентов смысла, но до построения
строгого формального определения синонимии еще далеко (насколько далеко? – Е.Ж.).
Однако теоретические затруднения не мешают в конкретных случаях оценивать те или
иные слова как синонимы. Любой носитель языка понимает, когда разными словами
сказано одно и то же или почти одно и то же. Представление о синонимии в широком
смысле, или смысловом тождестве, необходимо человеку, например, при пересказе, а также
при переводе с одного языка на другой. Поэтому синонимия – одно из самых
фундаментальных понятий лингвистики….. Синонимичными могут быть и единицы
разных уровней языка, например слово «слишком» и приставка «пере - » (пересолить,
перестараться). Однако чаще всего, говоря о синонимии, подразумевают ряды слов синонимов. Так называемые полные, или точные синонимы встречаются в языке редко, в
основном среди терминов (ср., например, пару орфография – правописание).….» [11]. К
полным синонимам добавлю: университет, универсум – одноверие, единоверие.
Другая большая цитата из специальной лингвистической литературы, которой
приходится так или иначе руководствоваться как критерием оценки (неким эталоном)
современного уровня теоретического осмысления и производства научных работ,
имеющихся в области изучения синонимии слов русского языка: «…..Оппозиция
тождество / различие как философская категория существует со времен античности. В связи
с этим сущность синонимии, синонимических отношений между словами с давних пор
является предметом внимания лингвистов, поскольку решение проблем синонимии важно
как для семасиологии, так и для лексикографии, литературоведения и методики
преподавания языка (насколько важно для этих направлений?, - чтобы решить эту
проблему в ближайшие 10, 20 или 100 лет? – Е.Ж.). Несмотря на то, что проблемам
синонимии посвящено большое количество работ, до сих пор не существует единого
мнения (! – Е.Ж.) в отношении определения синонимов, методов их изучения, принципов
выделения и классификации, границ синонимического ряда. Большинство ученых сходится
во мнении, что синонимия представляет собой частную микросистему языка,
характеризующуюся своими собственными отношениями и входящую в качестве
составной части в лексическую систему языка в целом. При определении синонимии
ученые выдвигают различные критерии: одни исследователи опираются на общность
значения слова, другие соотносят смысловое и предметно - логическое начало в слове,
третьи исходят из общности структурной модели употребления и одинаковой сочетаемости
слов…… Интерес к явлению синонимии в научной среде проявляется неравномерно: то в
большей, то в меньшей степени. По мнению В.Н. Мигирина, «…проблема синонимов до
сих пор не решена потому, что гносеологический аспект проблемы (установление
различий, черт тождеств и связей значений) подменяют спором о том (! – Е.Ж.), какое
содержание следует приписать уже существующим терминам….» ……Таким образом,
несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных проблемам синонимии,
явление, в силу своей сложности и многогранности, остается не изученным до конца и
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представляет интерес для исследователей. Наряду с лексической синонимией в науке
выделяется явление словообразовательной синонимии, которое не изучено в еще большей
степени. Это объясняется тем, что словообразовательные синонимы, по мнению М.А.
Морозовой, достаточно долго «…не изучались ни в системе языковой синонимии, ни как
одно из специфических явлений деривации…»…… Одним из продуктов
словообразовательной синонимии является образование однокорневых синонимов. Именно
это явление предопределило возникновение термина «словообразовательные синонимы»,
который первоначально был применен по отношению к однокорневым производным с
синонимичными суффиксами типа актуализировать / актуализовать, кокетничать /
кокетствовать. Понимаемое в таком аспекте явление словообразовательной синонимии
анализировалось с лексикологических позиций, что в свою очередь обусловило
возникновение полемики в кругу лингвистов, которая сводилась к решению вопроса: чем
считать однокорневые синонимы - самостоятельными словами или вариантами слов
(Гойдо, 1962; Захаревич, 1962). По мере разработки данной проблемы появилась
необходимость
в
разведении
терминов
«однокорневые
синонимы»
и
«словообразовательные синонимы» (Азарх, 1987, Роженцова, 1996, Хожикулова, 1995,
Морозова, 1997, Аминова, 1988). Исследования в этом направлении позволяют заключить,
что однокорневые синонимы есть отражение на лексическом уровне синонимических
отношений значений словообразовательных типов…… Исследование влияния друг на
друга парадигматических отношений на уровне лексики и словообразования является
одной из главных задач, решение которой позволит (когда и в каких языках? – Е.Ж.)
получить представления о важнейших факторах, ведущих к изменению, динамике этих
систем. Для такого рода сопоставлений необходимо выявление синонимических
отношений на лексическом и словообразовательном уровне. Если первые в значительной
мере исследованы, то вторые только обозначены как исследовательская проблема. Они не
описаны исчерпывающим образом ни на одном участке словообразовательной
системы…....» [1].
Полагаю, что с привлечением математики, статистики, средств программирования и
нейронных сетей [12 - 13] возможно будет добиться в лингвистике гораздо более
впечатляющих и ярких результатов (results, salto, return, arise, rise, sunrise, reveille, rose, rotor)
и ясности в масштабах сходства и различия ИЕ языков, чем ей удалось это сделать до сих
пор в данном направлении. Поскольку, у ошибок в понимании есть такое свойство (а
недопонимание проблемы языкового сходства, это, в общем, ошибочное её понимание,
ошибочность) – они «подвешивают» сознание и человек перестаёт мыслить конструктивно.
Также, для решения этой проблемы противопоказано скатываться в обсуждение частных
вопросов, подменять решение общих вопросов частными, указывать на некие
«лингвистические неточности», вместо того, чтобы видеть целое и самое важное, –
происхождение, историческое место и время появления проторусского и протославянского
языка [4, 9]. Методологически неверно и, как минимум, «ненаучно» искусственно
ограничивать начало появления современного русского 10 - м веком, как это
безапелляционно и бездоказательно сделано в современной лингвистике русского языка.
Логически и методологически вытекает, что установить родство языков возможно по
косвенному признаку – через группы однокоренных слов и синонимические отношения
между ними, которые определяют «семантические и ассоциативные поля» слов внутри
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языков. Здесь появляется новый механизм (алгоритм) определения родства ИЕ языков:
«корень - этимон» (и их общее число)<=> «распространённый в словах корень слова» <=>
«группа однокоренных слов» <=> «основная группа слов с высокими удельными весами
корней - этимонов» <=> «ассоциативно - семантическое поле» <=> «синонимические
отношения» <=> «языковая картина мира». Если убрать среднюю часть уравнения, то
получим 100 % - ю связь «корней - этимонов» с «синонимическими отношениями» слов и
«языковой картиной мира». Это также имеет отношение с формуле: символ (знак) <=>
буква <=> корень слова (морфема) <=> слово (слова, части речи) <=> фраза (проза). Таким
образом, без знаков, букв и корней слов, особенно в когнитивном понимании их древними
людьми (что можно сделать только путём их расшифровки, раскодировки, сопоставления
по древним памятникам письменности), невозможно изучать сам язык и, тем более,
проводить аналогии с другими языками и их системами письма и изучать язык и его
функциональные составляющие только в виде достаточно современных слов, фраз, речи,
литературных произведений – гораздо более поздних, вторичных языковых явлений. Как
это не покажется странным, но лингвистика считает данную тему излишне спекулятивной
(или слишком сложной для её восприятия и популяризации) и не проводит связей языков
через знаки, буквы и корни слов на ранних этапах их появления и трансформации. А, тем не
менее, именно знаки, буквы и морфемы являются наиболее удобным однородным
дискретным материалом для их анализа в рамках определений теории множеств и теории
вероятностей. Более того, есть все основания полагать, что в русском и любом другом ИЕ
языке в том или ином виде сохранилось не менее 30 - 50 % наиболее архаичного субстрата
первичного протоязыка.
Таким образом, между названными элементами языка и языковой картиной мира
возникают двусторонние и многосторонние ваимодействия и взаимоотношения в виде
некоего семантического и синонимического функционального баланса между элементами
и полями и наличием соответствующих «удельных весов» корней слов, ключевых морфем,
которые можно описать с применением математических и статистических методов –
теории множеств и теории вероятностей. Слова, буквенная, морфемно - семантическая
структура и состав слов, лингвистические процессы, конструкции и определения
полностью укладываются в теорию множеств и теорию вероятностей (пока не доказано
обратное). Вместо значков «<=>» должны появиться математические функциональные
модели количественной и качественной взаимосвязи элементов названных множеств,
отношений перечисленных множеств между собой, с соответствующими статистическими
вероятностями проявления этих связей и закономерностей. Таким образом,
синонимические, семантические и лексические отношения слов и морфем слов являются
отношениями между элементами названных множеств (которые могут быть описаны
математической формулой с элементами прогнозирования), поскольку корень, морфема и
слово являются дискретными (численными) элементами и переносчиками смысла между и
внутри семантических полей, множеств и групп. И отношения между близкими языками
могут быть рассмотрены уже внутри этого универсального математического множества
(слов) условного ИЕ протоязыка, как соответствующие множества, подмножества и
надмножества, их математические и статистические взаимоотношения, рассматриваемые
мной ранее [2 - 3].
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Как показано выше, в связи с отсутствием универсальной теории синонимии, данная
работа направлена на уточнение некоторых теоретических положений о роли и месте слов синонимов, приставок - синонимов и корней - синонимов в системе «синонимии слов»,
«синонимических отношений слов», словообразовании и языкообразовании. Отдельного
рассмотрения требует проблема описания групп однокоренных слов (однокорневых
синонимов), которые по своему численному составу могут принадлежать к разным частям
речи, но формально иметь один «точный (полный) корень - этимон - синоним». Как
правило, это обычные ряды и группы однокоренных слов, возникшие на базе одного корня
- этимона, такого как «вид», «год», «день», «дух - душа»: вид (существительное), видеть
(глагол), видный (прилагательное), видимый (причастие); год (существительное), загадать
(глагол), годный (прилагательное), гадательный (причастие); день (существительное),
дневать (глагол), ежедневный (прилагательное), дневальный (причастие); дух - душа - вдох
- вдохновенье - воздух (существительное), дыхнуть - отдыхать - душевничать - дышать вдыхать - вздыхать (глагол), духовный - душевный - вдохновлённый (прилагательное),
отдохнувший - надышавшийся (причастие). Такие слова как «воздух», имеют, по всей
видимости, корень «дух - душ» и приставку «воз», которая происходит из слова «аз - азы».
Таким образом «воздух» - это композитное слово, которое имело изначально два корня и
написательную форму «аздах - аздуш», которая имела (несла) свой когнитивный смысл
понятный древним и нераскодированный в современном русском.
Для решения сходства и различия языков косвенными методами (с использованием
моделей) необходимо будет применять крупные математические выборки (математические
множества) слов, однородных по полным (точным) и неполным (неточным) корням синонимам. Общее число полных и неполных синонимов (однокорневых синонимов и
синонимов по корню - синониму) на 1 слово русского языка может достигать 200 и более
шт. слов в 10 славянских языках [2 - 3].
В этой связи, предлагается провести отдельное исследование, в процессе которого
однокоренные слова, корни слов, сформировавшиеся и функционирующие в разных частях
речи, могут быть легко посчитаны и показан их «удельный вес» в русском и других
славянских языках (а также в разных по древности текстах). Что дополнит понимание
функциональной части процесса появления и существования синонимов в разных частях
речи, имея ввиду, что в классическом определении синонимы – это слова одной и той же
части речи, имеющие полностью или частично совпадающие значения [14]. Здесь, к этому
классическому определению следует добавить, что «слова одной и той же части речи»
следует понимать как «условно слова одной и той же части речи», поскольку свойствами
синонимов могут обладать (в соответствии с определением синонимии) собственно корни,
морфемы имеющие самостоятельное семантическое значение, которые сами по себе
остаются «классическими синонимами», при том, что они могут составлять слова разных
частей речи.
«…..Части речи, составляющие основу грамматического строя языка, расчленяют и
обобщают отраженный в сознании людей действительный мир – предметы, действия,
отношения, свойства, качества. Посредством частей речи человек дифференцирует вещи,
их признаки, действия, т.е. выявляя различия в окружающей действительности,
осуществляет категоризацию ее….. Описание частей речи в различных языках, разыскание
тех пучков грамматических свойств, грамматических оппозиций, которыми
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характеризуются части речи в языках различных типов, продолжает оставаться в центре
внимания лингвистической науки. Это связано с тем, что понятие частей речи как
объективной грамматической классификации слов исключительно ценно для создания
экономных и адекватных описаний языков…… Несмотря на более чем двухтысячелетнюю
традицию лингвистического описания, ключ к решению очевидной на первый взгляд
проблемы частей речи пока не найден (!? – Е.Ж.)….. «Лингвист, занимающийся
контрастивной грамматикой, заинтересован прежде всего в определении 1) самого числа
частей речи в сравниваемых языках, 2) состава категорий, характеризующих отдельные
части речи, и 3) деривационных связей, существующих между отдельными частями речи в
данном языке» (цитата тамже по Ярцева, 1981)……» [15].
На Рис. 1 - 2 представлены в графическом виде результаты анализа полных и неполных
корней - синонимов в разных частях речи 2 - х славянских языков – русского и
македонского, характеризующие отдельные части речи, и анализ состава и структуры
деривационных связей, существующих между как отдельными частями речи, так и в
соответствующих группах однокоренных слов в данных двух языках. Здесь проводится и
предлагается на рассмотрение первичный анализ совмещения этих явлений в одной
трёхмерной математической модели. Модель на Рис. 1 условно называется:
«Однокоренные слова (однокорневые синонимы) с синонимическими отношениями в
разных частях речи на примере 2 - х славянских языков в количественном и качественном
выражении на примере 798 слов». Модель на Рис. 2 называется: «Модельный и
графический анализ морфемно - семантической структуры слов, находящихся в
синонимических отношениях, как пример словообразования слов разных частей речи в
русском и македонском языках и математический пример деривационных связей двух
языков, показанный в количественном и качественном отношении на примере 798 слов».

Рис. 1. Трёхмерная модель количественного и качественного распределения
однокорневых синонимов в отдельных частях речи русского и македонского языка
(«лингвистические спектры» на примере 399 слов, образованных на основе 19 - ти корней
слов русского языка, рассматриваемых ранее [3]); где окср1 и оксм1 - однокорневые
синонимы русского и македонского языка; оксм2 и оксм2 - неточные (неполные) однокорневые синонимы русского и македонского языка; оксм3 - слова - синонимы одного
семантического поля с использованием корней неизвестных в русском языке
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Однокорневые (полные по корню - синониму) синонимы русского и македонского языка
(окср1 и оксм1) - Рус.: провидец; молвить; молчать; поговорка; рука; руки; Мак.: провиц;
мелење; молчи; заговор; рака; раце; использованных при построении моделей (всего 798
слов).
Примеры неточных (неполных по корню - синониму) однокорневых синонимов русского
и македонского языка. Рус. (оксар2): Вид; виды; вежды; сведения; свидетель; разведчик;
просмотр; взгляд; глаз; взор; соглашение; видный; зоркий; невзрачный; голос; душа;
возглас; домыслы; помыслы; усадьба; посад; разглядеть; выглядеть; и т.д.; Мкд. (оксм2):
Изглед; гледачот; извик; гласник; око; гледање; преглед; разузнавач; жалба; дишење; дух;
непривлечна; договор; намера; населба; заседа; слетување; да се види; да се знае; да
разузнавач; ќе изгледа; размисли; да помогне; и т.д.
На основании данных Рис. 1. видно, что сравнение и поиск универсальных корней этимонов славянских и других языков не менее, а может быть и более предпочтителен в
словах - глаголах, - однокорневых синонимах близких языков.

Рис. 2. Трёхмерная модель количественного и качественного распределения
однокорневых синонимов и соответствующих приставок, суффиксов и окончаний слов на
примере отдельных частях речи как пример деривационных отношений слов русского
македонского языка, находящихся в синонимических отношениях («лингвистические
спектры» на основе 399 слов русского языка, рассматриваемых ранее [3], общее и
относительное число общеславянских приставок, суффиксов и окончаний);
Таким образом, на Рис. 1 - 2 показаны модели деривационных связей и синонимических
отношений большой группы слов двух славянских языков в количественном и
качественном отношении (на примере 798 слов русского и македонского языка, 19 - ти
корней слов русского языка и более 19 - ти корней слов македонского). Установлено, что
дериваты слов в македонском языке появились, со времени расхождения проторусского и
протомакедонского языка (условно более 2 тыс. лет назад), в основном на базе неточных
корней - синонимов или корней - синонимов, неизвестных в русском языке (более 50 %
слов в процессе словообразования). В то же время, около 20 % однокорневых слов синонимов из разных частей речи и более 50 % корней слов, приставок, суффиксов и
окончаний слов македонского языка известны в настоящее время в русском и понятны без
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перевода. При этом, приставки слов в данной группе в македонском и русском являются
идентичными или схожими в процессе словообразования, а окончания и суффиксы
достаточно различаются (выглядят архаично по отношению к современному русскому), но
всё равно все суффиксы и окончания проанализированных слов македонского языка можно
отнести к достаточно явным, понятным без дополнительного перевода общеславянским
суффиксам и окончаниям (буквам, морфемам). На данном примере хорошо видно (Рис.1 2), что все трансформации языка и языков в процессе словообразования и деривации в
своей основе имеют множественные изменения на базе морфемно - семантической
структуры отдельных слов и их семантических и синонимических отношений и
взаимодействий [3].
Таким образом, продемонстрировано, что русский и македонский языки имеют до 50 %
и более общего языкового субстрата, который следует признать единым архаичным
языковым субстратом протославянского языка. Из этого так же следует, что македонский
язык не происходит от «искусственного» церковно - славянского языка.
Эти диаграммы - модели даны только для примера, как трёхмерная расшифровка
взаимодействий нескольких количественных показателей: процесса синонимии,
словообразования, появления слов - синонимов, морфем - синонимов для русского и
македонского языка (суть процесса деривации слов и языков на примере простых
лингвистических спектров). Эти данные могут быть проанализированы более подробно на
примере отдельных показателей, например, по различиям состава (числа) и буквенной
формы отдельных приставок, других аффиксов как часть процесса образования полных или
неполных однокорневых синонимов (находящихся в синонимических отношениях) с
использованием тех или иных корней - этимонов (с собственным семантическим
значением) в процессе сравнения этих явлений в русском, македонском или других
славянских или ИЕ языках. Желание найти и установить то или иное «лингвистическое
явление», его роль и вес в том или ином «макропроцессе» или установить количественные
и качественные показатели участия той или иной «морфемы с собственным семантическим
значением» в процессе словообразования, сводиться к тому, что предполагается
(наблюдается элемент предсказания, гипотезы, предикции), что такое явление или морфема
существуют. Нельзя в лингвистике или языке найти явление или морфему (корень этимон), если не предположить о их существовании в языке и языках, то есть не
предсказать их наличие в предсказательном поле. То есть, что бы найти морфему (корень этимон) «Ра» в русском языке надо, для начала, согласиться (предположить), что она там
есть и уже искать её по множественным косвенным признакам. Нам же уже много лет
безапелляционно заявляют, что её там нет и быть не может только потому, что её нет в
«этимологических словарях». Да, кстати, есть правда, некая, то ли морфема, то ли
приставка «re - ra - ro», причём практически во всех европейских языках. Да, она участвует
в словообразовании сотен слов, которые описывают всё на свете, но откуда эта морфема
взялась в европейских языках и какова её истинная семантическая нагрузка и когнитивное
значение лингвистика пока не знает и знать не хочет. Занавес. Это как в физике, что бы
предсказать явление, частицу или событие, надо бы для начала согласиться с тем, что они
существует в природе? Идти от обратного? Что, это ненаучно?
Также, с применением данных алгоритмов графического анализа частей речи разных
языков, возможно строить графические модели частоты встречаемости всех форм глагола,
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других частей речи, сформировавшихся на основе одного корня - этимона с применением
определённого числа аффиксов, что также является абсолютно новым направлением по
визуализации и изучению словообразовательных и межъязыковых процессов.
Таким образом, продемонстрирован новый (простой) алгоритм подсчёта частей речи,
сформировавшихся на основе корней - синонимов, морфем - синонимов (всего набора
аффиксов, общих для славянских языков), синонимических отношений слов и морфем
слов, который может быть использован в сопоставительных исследованиях текстов и
языков.
Изучать, таким образом, деривационные процессы, их природу, методологически и
методически гораздо более правильно путём сравнения слов - синонимов не только внутри
одного языка, но и между близкими языками, ища (issue) общие процессы, явления и
моменты для их дальнейшего масштабирования и расширения круга (объёма)
взаимосвязанных процессов и анализируемых языков.
Полагаю, что при дальнейшем анализе этих словообразовательных явлений, выборок,
множеств и процессов требуется перейти к более совершенным по виду и объёму моделям
и математическим расчётам с привлечением уже профессиональных коллективов и групп
исследователей. Поскольку это только начальная часть работы, на конечных этапах которой
потребуется выяснить спектр наиболее древних корней и других ключевых морфем слов
ИЕ языков (морфемно - семантических спектров древних, универсальных слов в том числе
при ретроспективных переходах и обратно от «буквенной формулы» к «морфеме», «корню
- этимону» или «иероглифу» с собственным семантическим смыслом в разных языках).
В качестве дополнительного рассмотрения уже смысловых (когнитивных) явлений в
процессе словообразования и появления слов разных частей речи отметим два вида
явлений. Первое явление относится к появлению (деривации, реализации деривационного
потенциала) в языке двух и более слов (однокорневых синонимов) в качестве переходов от
существительного к глаголу, где могут быть рассмотрены некоторые обычные переходы,
характерные для большинства слов русского языка, в том числе и рассмотренных при
построении Рис.1 - 2: вид - вежды - видеть, молва - молвить, говор - говорить, толк толковать, свет - светить, дар - дарить, лад - ладить, ласка - ласкать, игра - играть, бытиё быть, дело - делать, гнездо - гнездиться, корень - укоренить, пила - пилить и др. В качестве
второго (отличного от первого) когнитивного явления может быть рассмотрено
существование в языке слов - существительных особого типа, у которых практически
отсутствуют (генетически не заложены) «глагольные формы» (или слова - глаголы –
однокорневые синонимы к словам - существительным), в числе которых можно назвать
слова - существительные: аз - азы, азалия, азимут, язык, азбука, Азия, буква, книга, муж,
дед, мать, мама, баба, человек, солнце, луна, небо, ветер, огонь, дождь, облако, яркость,
град, снег, молния, река, море, берег, камень, дерево, лес, корабль, корова, собака, коза,
овца, семья, жизнь, сила, жила, живот, страх, ярость, ужас, ухо, желудок, пища, хлеб, мёд,
миф, каша, колено, шея, горло, голова, палец, нога, рука, жизнь, ботинок, носок, дом, время,
кон, круг, забор, земля, уж, змея, птица, сокол, коршун, фазан, яблоко, абрикос, капуста,
морковь, редис, репа, месяц, календарь и т.д., а также местоимения, географические
названия (суть слова из данного списка, повторяющие названия предметов окружающего
мира) и числа 1, 9, 10, 12, 18, 80, 81, 99, 100, 108, 1000 и прочее. Более того, данные слова архетипы объясняют себя сами и практически не нуждаются в их расширенном
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толковании, подкреплении дополнительными смыслами - маркерами – глаголами,
прилагательными и т.д. или их представлении в форме других частей речи – глаголов,
прилагательных и т.д.
На «вершине словообразовательного гнезда» эти слова - архетипы также не находятся,
что является косвенным признаком того, что это слова особого рода и функционального
происхождения и назначения, которые могут быть названы «слова - этимоны», которые
возможно отнести к самым архаичных словам. Это наиболее интересная группа слов для их
более подробного изучения и сравнения в разных языках. Списки Сводеша строятся по
иному принципу, безотносительно, если у слов «глагольные формы» или нет. По этому
принципу из списка Сводеша должны быть исключены слова - глаголы (глагольные формы
существительных), а на их месте могут рассматриваться только «корнесобственные
глаголы», которые не имеют форм - существительных; у прилагательных, также, должны
быть найдены и показаны корни - этимоны, которые могут быть более древними, чем слова
из самого списка, что является методологически и методически более корректным, о чём
писалось ранее [3]. Например, корни - этимоны в словах: красный (общее семантическое
значение со словами: рубин, рябина, red, ocher, охра, ruddy, руда, rufous, рыжий, розовый,
rose, raspberry, красная роза, заря, кровь, ряженый, наряд, рядиться), ратный, ротный, рот,
род, рай, рано, ремонт, раменье, время, бремя, рост, кров, образ, образец, изразец, разница,
розница, рознь, рожна, ревность, ровный, равный, радушный, радуга, радость, ряженка,
рожать, решать, решение, предрешать, наряженный, наряд, рядить, ристалище, ристать,
нерест, нерестилище, вращение, приращение, ряска, рябой, рябина, резеда, редис, ряд,
редина, середина, родина, раменье, рамена, Динара, раз, раж, жир, ширь, жар, работа,
разница, red, rod, root, rotation, rate, race, trace, run, Roman, reason, reflect, романс, ray, radius,
ratio, relif, return, religion, regina, region, area, range, real (реальный, монета, единица веса),
realm, record, relief, relievo, result, resolution, razor, radix, redux, rather, retreat, refuge, raster,
ракурс, рапира, rest, рубин, resource, remedy, митра, метрополия, пирамида, pyros, fire, roll,
rotor (и прочее) могут иметь один общий корень «ра - ре - ро» (синоним солнца),
обозначающий начало Бога (АзРа, глазРа, окоРа, охра, багровый, краска, ракурс, колер,
resist, react, sunset, sunrise, reset, roll и прочее), отражающий совокупность семантических
смыслов и свойств солнца как центрального объекта бытия, его царствование в
солнцецентричном - колоцентричном мироощущении древних людей, проживающих на
территории средиземноморья 2 - 5 тыс. лет назад. Это слово - существительное (корень этимон) с широкими синонимическими отношениями, означающее основу календаря,
ротацию подсолнечного мира (цикл - Циклоп, рот, rotation, глаз - аз, Dias), годовое
движение солнца по кругу - крюку - кресту, по горизонтали и вертикали с 4 - мя
симметричными во времени и по отношению к горизонту сезонными точками заката и
восхода, обозначающими цикл, время, временность, бренность, богоносность,
богоизбранность, азы - начало, рельеф, основу бытия, самой жизни, большое число
«подсолнечных явлений», соответствующую окраску и признаки явлений, людей и
праздников («Красная горка», «в гору с горы», закат, заход, рассвет солнца, человека), свет,
лучи, зенит, соревновательность, движение, рождение, расцвет, смерть, состояние, события,
даты, имеющее основу в астрологии и астрономии и прочее.
О развёрнутом обсуждении данного направления поиска и изучения особой когнитивной
природы такого рода слов (целых лингвистических явлений) появления и наличия в языке и
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языках таких специальных (характерных) слов - этимонов, корней - этимонов с
повышенной, собственной архетипической нагрузкой я также пока ничего не нашёл в
специальной лингвистической литературе. У лингвистов все слова имеют «одинаковый
удельный вес» их когнитивного наполнения и общего смысла.
Можно сделать предположение, что данные слова второго типа принципиально
отличаются от слов первого типа – традиционных слов с повышенным деривационным
потенциалом. Они могут рассматриваться также и в качестве неких ключевых слов существительных (или корней композитных слов), при произнесении которых «внутренний
диалог» человека останавливается, вследствие его вхождения в некий смысловой и
архетипический резонанс с предметом, объектом, явлением или самой словарной
протоосновой языка, имеющей как когнитивное, так и предметное начало. Данные слова,
при их произнесении, входят в некий «режим соответствия» жёстким наборам словарных,
речевых форм и формул, наработанным в данной языковой культуре столетиями и
тысячелетиями, которые могут быть отражены в виде записей дискретным,
повторяющимся способом (что соответствует требованиям анализа данных в рамках теории
множеств и теории вероятностей). Достаточно ясно, что в наибольший режим соответствия
входят слова и корни слов, которые человек бессознательно слышал, воспринимал и
записывал начиная с самого детства, когда он целенаправленно настраивал своё сознание
только на данный ряд и вид слов. У слов повышенным деривационным потенциалом,
представленных также словами - глаголами, другими частями речи основная
архетипическая составляющая является более «размытой», «вторичной», поэтому она
усваивается в более позднем возрасте или не усваивается вообще. У слов - глаголов, форм
глаголов, глаголов, например, в технических описаниях, инструкциях, методиках, может
быть более ясно проявлена связь уже с самим «процессом» в который вовлечен (некий
абстрактный) предмет или явление, что также выделяет данную группу слов и её
когнитивные (описательные, смысловые) возможности и характеристики как, возможно,
вторичные, а не первичные. И в том и другом случае в основе слов лежат некие
универсальные архетипы, слова - архетипы, корни - этимоны, слова, имеющие собственную
природу, замкнутую на себя смысловую оболочку и собственное когнитивное содержание,
некое сакральное начало, которые не могут быть сведены к другим свойствам - понятиям,
но могут вступать в синонимические отношения с другими словами. Эта проблема может
быть проанализирована, частично или полностью решена с получением количественных
данных частотного использования слов, корней слов, числа корней слов из однокорневых
синонимов разных частей речи при их использовании в текстах разной давности,
сложности и назначения в том числе в разных близких языках. Это и будет хоть какое - то
начальное решение проблемы когнитивного содержания, сложности и смыслового
наполнения речи, фраз, слов, корней слов и языков в количественном и качественном
отражении в процессе их сравнения. Данные разработки и исследования являются, на мой
взгляд, пионерными.
Следовательно, появляется дополнительная, невостребованная ранее методологическая
возможность для измерения и для взвешивания когнитивных смыслов и «удельных весов»
этих смыслов в словах, однокорневых синонимах, через нахождение и количественное
выделение отдельных групп слов и морфем при их наличии (в виде списка, показанного
числами, моделей) в рамках того или иного контекстного использования, в виде ключевых
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фраз в древних или близких языках и прочее. Поскольку, вполне возможно, что часть
приставок и окончаний имеют прямое происхождение от этих слов - архетипов. По
наибольшей важности слов, их специального природно - бытового и когнитивного
наполнения тезис, выдвинутый рядом авторов о словообразовательном потенциале слов
можно частично пересмотреть или расширить, имея ввиду, что реализация процесса
словообразования связана не только и не сколько со словами занимающими «вершину
словообразовательного гнезда», но и имеющими принципиально иные когнитивные
признаки в речи и языке. В этой связи, так важно получить данные об этих базовых
характеристиках языка в виде численных соотношений существительных, глаголов, других
частей речи на разных этапах формирования русского языка в сравнении с другими
славянскими и ИЕ языками. Это и будет, на мой взгляд, эталонная морфолого семантическая статистика русского языка. Само явление разной когнитивной роли и
словообразовательного потенциала слов может быть расшифровано и раскодировано
только с применением логики математических множеств.
В качестве примера существования некоторых глаголов, у которых нет сопоставимого,
большого числа (множества) однокоренных слов - существительных (однокорневых
синонимов) можно назвать гораздо меньшее число слов: дуть, дать, иметь, плавить, зреть,
запереть, рдеть, краснеть, разнимать, раздирать и др. Именно эти слова с большим
предпочтением могут участвовать в списках Сводеша как «самостоятельные
корнесобственные глаголы» с собственным когнитивным наполнением. Поиск и выделение
этой группы глаголов с собственным когнитивным смыслом в языке и языках также
является новым (мне пока неизвестным из специальной литературы) направлением
лингвистических исследований.
Более точные и окончательные (математически выверенные) характеристики для
наличия определенного числа данных переходов от одной части речи к другой (точнее –
наличие одномоментной (средней) частоты встречаемости одного и того же корня этимона в двух и более частях речи) и определение направления и длины (численных
значений) векторов таких переходов, а так же определение общего числа случаев таких
переходов (дериваций) может быть получено только в результате тотального подсчёта
корней - этимонов в словах и определения «удельный весов» данных групп однокоренных
слов (однокорневых синонимов), присутствующих в той или иной части речи с
приведением этих языковых явлений к знаменателю в 100 % . В конечном итоге, в
соответствии с предложенным алгоритмом исследований, требуется построить
соответствующие математические модели структуры и состава частей речи русского языка
в стравнении с другими, более древними вариантами русского языка или другими
славянскими языками и опубликовать на эту тему соответствующие монографии.
Поскольку проблема выделения и наличия некой структуры, количественного и
качественного состава и общей численной представленности морфем (включая корни этимоны) в частях речи и композитных словах русского языка находится только в
начальной стадии изучения [4].
В продолжении исследования синонимии слов предлагается использовать алгоритм
построения моделей абсолютно нового типа уже на примере 15 - ти ИЕ языков. Когда
простой ряд семантически связанных слов русского языка может быть последовательно
рассмотрен уже не как ряд, а как целый массив, группа (множество, трёхмерная матрица)
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слов, находящихся одновременно в ассоциативно - семантических и синонимических
отношениях. Данные слова представляют собой абсолютно естественную и методически
корректную выборку, имеющую дополнительное (третье) измерение. В качестве примера
используются слова: дерево; лист; ветка; ствол дерева; сук; почка дерева; кора; плод;
корень; (рус.), которые имеют полные (или неполные) синонимы (однокорневые
синонимы) в других близких славянских языках: дрэва; ліст; галінка; ствол; драўняныя
сучкі дрэў; почка дерева; кара; плод; корань; (блрус.) дърво; лист; клон; багажника;
дървесни клони; пъпка на дървото; кора; плодове; корен; (блг.); дрво; лист; гранка;
багажникот; дрва гранки; пупка на дрвото; кората; овошје; root; (македон.); drewno; arkusz;
oddział; pień; zdrewniałe gałązki drzew; pączek drzewa; kora; owoce; root; (пол.); дрво; лист;
грана; трунк; дрвени гранчице дрвећа; пупољак дрвета; лава; воће; роот; (срб.); strom; list;
odbor; dreviny vetvičky stromov (vetva); púčik stromu; kôry; ovocie; koreň; (словац.); les; list;
podružnica; trunk; lesnate veje dreves; drevo drevesa; lubje; sadje; root; (словенск.); дерево; лист;
гілка; ствол; деревні сучки дерев; брунька дерева; кора; плід; корінь; (укр.); stablo; list; grana;
debla; drvenaste grančice drveća (grana); pupoljak stabla; kora; voće; korijena; (хрв.); dřevo; list;
pobočka; kufr; dřeviny větvičky stromů; pupen stromu; kůra; ovoce; root; (чеш.). И имеют
полные (или неполные) синонимы (но также однокорневые синонимы для выделяемой
группы слов и языков) в других близких европейских языках: tree; sheet; branch; trunk;
bough; (tree branches;) bud; bark; fetus; root; (англ.); madera; hoja; rama; tronco; ramas leñosas de
árboles; el capullo del árbol; ladrar fruta; raíz (исп.); albero; foglio; succursale; tronco; ramoscelli di
alberi legnosi; la gemma dell'albero; corteccia; frutta; radice; (ит.); lignum; sheet, genere; truncus;
nemorosa arborum virgultorumque, lignum germinare; valentes latrare videntes vana fruit; radix;
(лат.) [26].
С применением лингвистических терминов это множество (выборка, группа, ряд,
кластер, массив) слов правильно называется «однокорневыми синонимами» или
«словообразовательными синонимами» [1], что, тем не менее, позволяет рассматривать их в
качестве однородного математического множества с однородными элементами этого
множества. Но здесь, в первую очередь, нас интересует не как корректно называется это
явление, а что оно описывает и для объяснения каких других процессов и явлений его
можно использовать и применить. Поскольку в лингвистике имеется, на мой взгляд, ещё
одно старое заблуждение, когда с помощью сложной специальной лексической и
терминологической конструкции, с многочисленными ссылками на первоисточники, в
процессе исследования языковых явлений лингвисты по - профессии пытаются на
виртуальном уровне, путём его простого «сложного наименования», подменить саму суть
описываемого языкового явления, только придав ему это «точное лингвистическое
определение». То есть пытаются «названием» объяснить «суть» явления, поставить знак
равенства между названием и явлением. Это всё равно, если бы пытались проводить
тождество между именем корабля и самим кораблём, - все понимают, что это только
«название» и оно имеет характер «гипотезы» (как корабль назовёшь, так он и поплывёт).
Душа, структурные характеристики, устройство, назначение и история корабля под
названием «Русский язык» до сих пор не описана, не проведено многоуровневое и
разностороннее сравнение с другими близкими языками. Внутреннее и внешнее устройство
корабля не описывается одним названием или несколькими «непротиворечивыми» или
«уточняющими» определениями. На этой почве возникает «специальная» терминология,
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которая также имеет характер оценочного суждения или гипотезы. Я предлагаю уйти от
всего этого и построить математические модели всех этих процессов, которые не
нуждаются в собственных дополнительных интерпретациях (нуждаются только в
пояснениях к картинкам) и они наглядно объясняют себя сами формой графиков и
картинок, цветами и соотношениями частей и числом (количеством и качеством) связей
внутри этих картинок. Математические модели, наконец, показывают математическую
вероятность того или иного лингвистического явления. Пока корабль не нарисуешь
графически, не раскрасишь его, не прорисуешь все его основные части, общий план в
нескольких измерениях, не придашь ему соответствующий масштаб, не покажешь
видимые отличия от других кораблей и лодок, не укажешь мощность двигателя, число
«вооружений», скорость, запас хода, время изготовления, место и длительность постройки,
не укажешь какие корабли строились до и после него, очень трудно составить его
содержательный и точный «словесный портрет», каким бы сложным он небыл. С
применением масштаба, цветов, графиков, расчётов и моделей появляются, наконец, некие
«весы», независимый арбитраж для «взвешивания научных истин», третье независмое
суждение, опора, дополнительное независимое измерение в науке - лингвистике. Более
того, модельное, графическое представление о языке и его свойствах должно быть
подтверждено законами математики и может включать в себя очень большое число единиц
и параметров, трёхмерных графических интерпретаций, чего в принципе невозможно
добиться, просто рассуждая на заданную тему.
Таким образом, вернёмся к разбираемому примеру и продемонстрируем, что в гораздо
более реальных ассоциативно - семантических и синонимических отношениях будут
находиться следующие группы слов («однокорневых синонимов», неточных синонимов
для их дальнейшего исследования и продвижения (масштабирования) полученных
закономерностей, построения графических и статистических моделей) близких ИЕ языков
при использовании дополнительного «измерения»: 1) дерево; дрэва; дърво; tree; madera;
albero; lignum; дрво; drewno; дрво; strom; les; дерево; stablo; dřevo; 2) лист; ліст; sheet; hoja;
foglio; arkusz; list; 3) ветка; галінка; клон; branch; rama; succursale; genere; гранка; oddział;
грана; odbor; podružnica; гілка; grana; pobočka; 4). ствол; багажника; trunk; tronco;
багажникот; pień; трунк; batožinový priestor; debla; kufr; 5) сук; драўняныя сучкі дрэў; bud;
vetva; grana; дрва гранки; drvenaste grančice drveća 6) почка дерева; пъпка на дървото; el
capullo del árbol; la gemma dell'albero; lignum germinare; пупка на дрвото; pączek drzewa;
пупољак дрвета; púčik stromu; drevo drevesa; брунька дерева; pupoljak stabla; pupen stromu; 7)
кора; кара; bark; corteccia; кората; лава; kôry; lubje; kora; kůra; 8) плод; плодове; fetus; ladrar
fruta; frutta; fruit; овошје; owoce; воће; ovocie; sadje; плід; voće; ovoce; 9) корень; корань;
корен; root; raíz radice; radix; root; роот; koreň; корінь; korijena. Видно, что для носителя того
или иного языка или группы языков, ряд показанных слов «явно что - то для него значит»,
он их «понимает». Другой ряд слов он «отказывается понимать», поскольку сам не является
естественным носителем этих языков.
Таким образом, находим, что имеют место ИЕ слова и целые цепочки слов с новым
типом понимания как самих слов, их синонимических отношений, так и группового смысла
слов, который демонстрирует уже «степень сходства самих языков»: древо - древесина бревно - древний - стабильный - стебель, лист - list - foglio - фолиант, почка - пупка - пуп пуч - бук - bug - букашка - буква - book, bud - bottom - button - будра - будоражить - будущее
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- будить - буда, bark - кора - corteccia - корень - барка - баркас - корабль - коравелла, овощ овал - ovo - bacae - бок - кабак - бочка - бок - побочный - бокал - бакалея - обол - ball, род rod - root - radix - редис - родись - рядись - redux - породись - paradise - продукция - редакция.
Данные комплексные ряды и цепочки слов имеют многочисленные и, по всей видимости,
древние, общие устойчивые межъязыковые ассоциативно - семантические, морфемно семантические и синонимические отношения, языковые связи, которые могут быть
показаны только с применением данного алгоритма сопоставления наиболее
распространённых слов, морфем и корней слов – к тому же имеющих наибольший
«удельный вес» в языке и языках. Слова: ветка, ствол, сук, плод, фрукт, гранка, lignum,
trunk, branch, genere в данном списке имеют разное (неопределённое) происхождение и
условно могут рассматриваться как «молодые» или наоборот «очень старые» слова,
корневые основы, слова из совсем других языков, проникших диффузно, из - за их низких
«удельных весов» в процессе показанного перекрёстного использования и
взаимозаменяемости в рассматриваемых языках. Есть некая схожесть (семантическая
близость в данной группе слов) и высокая частота встречаемости слов: гранка - trunk,
pupoljak - pupen - пуп - пучность - почка (возм. схождения с: Populus, popular, people).
Возможно, что при продолжении исследований этих слов, с использованием данного
алгоритма, найдутся до сих пор невскрытые массивы слов - синонимов из других близких
или далёких языков, которые, через неполные корни - синонимы, их высокую численность,
продемонстрируют более устойчивую связь с данными словами и покажут больший
«удельный вес» синонимических отношений слов и сравниваемых языков. Этот алгоритм
проведения исследований методически сходен с «пеленгацией пятна вероятностей» в
процессе обнаружения полных или неполных слов - синонимов на базе ассоциативно семантических, морфемно - семантических и синонимических отношений и тождеств слов.
Таким образом, наибольшее лингвистическое и практическое значение имеют только
показанные ассоциативно - семантические ряды слов, обладающие синонимическими
отношениями слов с другими близкими ИЕ языками и тем самым, достигается
дополнительное (третье, объёмное) измерение в математическом описании
словообразовательного и языкообразовательного процесса через синонимические
отношения и однокорневые синонимы. Показанное выше мультивариантное использование
корня в однокоренных словах является критерием истинности выделения этого самого
корня - синонима и его общего семантического значения и синонимических отношений в
близких языках. Таким образом, только на примере многократного дублирования,
подтвержденного статистически, в процессе выделения группы однокоренных слов из
разных языков, можно установить истинность использования одного корня - этимона в
разных языках – близких и далёких. Эта работа не проводится в современной лингвистике,
вследствие того, что все выводы этимологических словарей о родстве или неродстве слов и
языков в настоящее время носят неполный и лишь предварительный характер и не
содержат в себе результаты математического анализа данных морфемно - семантической
структуры и состава слов из этих словарей.
Таким образом, при проведении исследований ассоциаций слов, семантических и
синонимических отношений групп слов с применением данного алгоритма, сравнительные
и сравниваемые данные естественным образом существенно увеличиваются в объеме,
получают дополнительное, абсолютно новое измерение, которое позволяет рассматривать
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проблему в комплексе, применять математические методы расчётов, измерений и получать
новые сопоставительные данные, неизвестные ранее.
Первые опыты в сравнительной лингвистике ИЕ языков и санскрита принадлежат сэру
Уильяму Джонсу [16]. Кроме латыни и греческого Уильям Джонс видел сходство
санскрита с готским языком, а также с кельтскими языками, о чём писал в изданной в 1786
году книге «Санскритский язык» (The Sanscrit language). Ряд современных исследований и
представлений в компаративистике славянских и других ИЕ языков не особенно сдвинулся
в развитии с 18 - 19 веков, или они даже не соответствует представлениям 18 - 19 - го века.
Это очень большое и ключевое, по сути, поле лингвистических исследований русского
языка – найти взаимоотношения между близкими языками и представить их виде
адекватной математической и статистической модели.
Примерно о том же положении вещей в сравнительном языкознании пишет С.Бурлак:
«…….Реконструкция праязыка любого уровня, например праславянского или
праиндоевропейского, всегда наталкивается на ряд трудностей, связанных с тем, что
некоторые вещи все языки - потомки утратили безвозвратно. Но немногим лучше ситуация,
когда языковая семья делится пополам: в одной половине что - то есть, а в другой половине
этого чего - то нет, и непонятно: то ли один язык что - то сохранил, а другой это потерял, то
ли в одном чего - то не было, а другой это развил. Именно такого рода трудности возникают
при определении места индоевропейской прародины…..» [17]. Ничего более популярного,
интересного, «грандиозного» и востребованного о своих достижениях в сравнительно историческом языкознании профессиональная лингвистика в данной статье сказать пока не
может. Более того: а как же сравнительный языковой материал этимологических словарей?
Словари универсальных корней слов индоевропейских языков? Куда делись
многочисленные работы по сравнительной лингвистике? Примеров масса, так почему их
нет в более популярном изложении? Не требуется же досконально восстанавливать
неизвестно куда «навсегда пропавший» языковой материал «ИЕ праязыков», необходимо
лишь указать наиболее древние части того или иного современного русского, их общее и
относительное число и количество в сравнении с другими славянскими языками
(например). Указать наиболее интересные, перспективные и важные направления
исследований, который не должны ограничиваться переводами берестяных грамот. Даже с
этим, казалось бы методически обоснованным вопросом сопоставления морфем и
морфемно - семантических связей и единства языков (единства через общие приставки,
корни, окончания), в современной лингвистке наблюдаются непреодолимые трудности,
поскольку отсутствует большой этимологический и семантический словарь морфем
русского языка, кроме практически одного словаря - исключения, содержащего около 5000
слов русского языка [21].
Тем не менее, в лингвистике было доказано и показано рядом независимых (европейских
и наших) лингвистов, что славянские языки, как и романские и греческий, имеют некий
древний индоевропейский субстрат, связь с древним ядром - санскритом. В теории, должны
существовать многочисленные древние языковые заимствования и обмены словами и
корнями слов начиная с самого раннего периода. Есть повод полагать, что могут быть
найдены элементы взаимной семантической и лексической диффузии славянских,
романских и греческого, определено примерное время и процентное число таких слов,
корней слов, других морфем. Указано их общее и относительное число – «удельный вес».
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Теоретически, даже какие - то «самые древние» слова и корни и морфемы могли бы
«диффузно» проникнуть из протоиндоевропейского и сохраниться в древнерусском,
русском. Например, полагаю, что слова: слива, олива, лить - ливень, Ливан, Ливны, лев,
Левиты, левый, лево, слева, клёво, Клио, Клеопатра, Оливер, оливье, live - liver - это вполне
могут быть однокоренные слова («однокорневые синонимы»), - примеры деривационных
цепочек слов разных языков, которые сформировались за последние 3 - 5 тыс. лет. Речь
идёт о годовом движении солнца и его кульминации, гармонизации, ремонтизации,
романизации, шалманизации, сальманизации (хорда, рекорд, конкорд, корд, гора) в
созвездии Близнецов, Хориона и его дальнейшем блистательном движении к созвездию
Льва. Сравните: лево; слева; налево (рус.); ляв; ляв; отляво (блг.); лево; лево; налево (мкд.);
lewo; lewo; po lewej (польск.); levo; levo; na levo (словенск.); lijevo; lijevo; lijevo (хрв.); vlevo;
vlevo; doleva (чеш.); a sinistra; a sinistra; a sinistra (ит.); left; left; left (англ.). Видно, что во всех
славянских языках наиболее точно сохранилось данное слово - этимон (лев - лево), что
косвенно свидетельствует о том, что это слово происходит из протославянского языка и оно
сохранилось практически без изменений во всех славянских языках, во всей Европе (и
русскоговорящей Азии) на всём протяжении его существования как минимум 3 - 5 тыс. лет.
Да, это наиболее спорное, спекулятивное и одновременно интересное и до сих пор не
разработанное, должным образом, направление в историческом сравнительном
языкознании. Поскольку, по другому косвенному признаку, - числу слов в славянских
языках (и соответствующих словарях) с «греко - латино - славянскими» при - ставками (pre
- fixes) в русском и других славянских, которое достигает более 6000 - 10000 шт., что
примерно в 10 раз превосходит число слов с этими же приставками в романских, греческом
и латыни вместе взятых, появляется реальный повод считать славянские языки
первоисточником появления ряда приставок уже в самом греческом, латыни и др. Этот
факт недвусмысленном образом сообщает, что эволюция и словообразование славянских,
романских языков, латинского и греческого шла в едином географическом и языковом
пространстве и названные приставки проникли из протославянских языков в греческий и
латинский, а не наоборот. Тем более, данные выводы о сходстве и различии русского,
славянских, романских, латыни, греческого можно проследить даже на многочисленных
примерах использования общих приставок в словообразовательном процессе. Приставки –
это маркер и за маркерными исследованиями должны последовать более глубокий
математический и статистический анализ морфемно - семантического состава и структуры
названных языков, корней слов, стоящих после приставки и перед суффиксом, окончанием,
корней композитных слов, с использованием синонимических отношений слов по
предложенному алгоритму.
Никто из лингвистов - русистов особо не обращает внимание на то, что только в русском
языке при - ставки «про» и «при» могут использоваться самостоятельно как предлоги и
союзы и в латыни есть аналогичное употребление близкой приставки - предлога - союза
«per - pre». Приставка «пере - », например, участвует в словообразовании десятков слов,
композитных слов, с очень глубоким и нетривиальным смыслом, вызывающим сложные
языковые и когнитивные ассоциации и имеющая сопоставимую с греческим и латынью
древность использования в языке и на письме: перестараться, переделать, переосмыслить,
передумать, перестраховаться, переводить, переслать, переварить, переход, перевод,
перенимать - переымать, принимать - пронимать - преымать - подымать и прочее. Pretiravaj;
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remake; ponovno premisliti; premislite; za pozavarovanje; prevesti; naprej; prebaviti; prehod;
prevod; perimaatʹ; sprejeti; pokrivati; podymať; - теже слова в словенском языке в редакции
автоматического переводчика [26], для примера. Приставка «пере - » скорее всего является
полной (а не укороченной) написательной формой «латинской» приставки «per - » и
встречается «пере - » только в восточнославянских языках. И сами корни слов,
участвующие в словообразовании с приставкой «пере - », также участвуют, с разными
другими приставками, в гораздо большем ассоциативно - семантическом образовании слов
и примеров, чем в романских языках (перевидеть - первидеть - превидеть - провидеть свидеться - увидеть - ненавидеть). Более того, добавлю, что приставка «pere - per» скорее
всего сама по себе сложносоставная (композитная). И тот же самый семантический смысл,
тождественный композитной приставке «pere - per», заложен в словах перец - перчить перчит - перечить - fire - pyros - пирамида - фарос - пирс - перо - опера - писало - peak - speak
- пика - репер - ripe - рапира - спираль - аспирация - транспирация - экспирация - респирация
- sphera - писарь - перечень - перст - first - периметр и прочее. Корень «pi - pe - пи - пе» в
данной композитной приставке «pere - per» в древности обозначался в средиземноморской
облати на письме палочкой - диаметром - писалом - стилусом - piccolo, который потом
превратился в греческую букву «пи» и «число пи – 3,14», с применением которого
математически рассчитывают длину окружности через диаметр. Судя по явлению массовой
«диффузии» названных и иных «греко - латинских» приставок может также наблюдаться
параллельный процесс «диффузии» не менее такого же, сопоставимого количества слов с
общими корнями и семантическими значениями (до 10 % и более однокоренных слов –
однокорневых синонимов). Тем не менее, специализированных лингвистических работ,
показывающих сходство или различие современного русского или древнерусского с
латынью и греческим нет в принципе. В специальной лингвистической литературе нет даже
упоминаний тотального доминирования названных приставок в славянских языках по
сравнению с греческим, романскими и латынью, что вызывает недоумение и, в связи с чем,
возникает больше вопросов, чем ответов [18].
В одной из фундаментальных работ по основам словообразования древнерусского языка,
исходя из написанного автором (Ефимова, 2006) [18], следует, что греки сочинили русский
литературный язык. При этом они использовали суффиксы, приставки и корни, которые
неизвестно откуда взялись. Почему бы автору данной крупной (наверное, самой крупной)
обобщающей монографии методически не выделить наиболее распространенные на тот
момент древние славянские корни, суффиксы и приставки и не назвать хотя бы их
примерное число (и «удельные веса»), примерную дату их появления в сравнении с
другими южнославянскими языками, которые как раз географически были ближе к
греческому языку? Все морфемы (лексемы) – которые разбираются в данной монографии –
они явно догреческие, как и догреческими были все корни слов, которые греки «взяли в
оборот» из «народной речи», как пишет сама автор. Причем эти корни слов и другие
языковые основы, исходя из активности переводчиков и географической близости
проживающего там населения, были известны и русским и грекам. По моему мнению,
методологически, в данной работе, надо было сказать и показать, чем догреческий субстрат
русского языка в количественном и качественном отношении отличался от послегреческого
«вмешательства». В данной работе так же не обсуждается вопрос происхождения древнего
языкового субстрата русского языка и «народной речи», которым греки лишь
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воспользовались для перевода богослужебных текстов. Кажется несколько натянутой сама
концепция сравнения древнерусского только с греческим, который, для чистоты
эксперимента, можно было бы хотя бы частично сравнить с латынью, с языком «ладино»,
другими южнославянскими языками и уж тогда делать принципиальные выводы об
исключительной связи русского с греческим по структуре, морфологии слов и семантике
словообразования. В монографии также не сказано, что в обрядовой части церковного
богослужения существенная часть слов – они изначально латинского происхождения.
Слова «церковь» (греч. – eklesia), крест (греч. – stavros), алтарь (греч. – bomos), орарь, пост,
язычник (paganus лат.) – они латинского, а не греческого происхождения. В этой работе нет
даже намёка, предположения - гипотезы, что сочинители и переводчики русского языка –
Кирилл и Мефодий, по косвенным признакам, в совершенстве владели как греческим, так и
древнерусским и, скорее всего, были полностью или частично двуязычными или
многоязычными. Причём настолько плотно, что складывается впечатление, что двуязычие
было свойственно не только «греческим сочинителям» русского языка, но и самим
русским, которые в 911 году написали на «церковно - славянском литературном» Договор с
Византией, который изобилует «латинско - греческими приставками» про - , пре - , при - ,
об - аб, с - . В работе полностью пропущена методология сравнения русских и греческих
корней слов, - практически ни одного корня, стоящего перед суффиксом и после приставки
специально в монографии как целое научное направление не разобрано и не упомянуто, как
не разобрана общая этимология и связь с другими славянскими и европейскими языками.
Нет данных о числе сопоставимых приставок и суффиксов, предположительно
существовавших в то время в славянских, русском и греческом. И прочее и прочее. Хотя
воздадим должное уважение автору, поскольку её монография практически единственная и
наиболее крупная по морфемике слов древнерусского языка.
Специализированный Фонд Хованского, куда я обратился с вопросом об ИЕ
происхождении русского и его исторической и функциональной связи с латинским и
греческим в большей степени, нежели с санскритом, отвечает, что таких исследований в
лингвистике нет в принципе или они имеют ненадлежащую глубину и охват вследствие
того, что «……Видимо, дело в том, что до 19 века, пока не было филологов, т.е. уровень
развития языкознания был не достаточно высоким, до этого не доходили руки, хотя по
общей фонетике писал еще в Ф.З. Бодуэн де Куртенэ... В 19 веке стало понятно, что и
романские языки, и славянские - по сути ИЕ, тогда же стало понятно, что грамматика
санскрита совершеннее классической, да и, условно говоря, тексты древнее... тогда и стали
ориентироваться в целом на индоевропеистику, а от классики отстранились... Вообще, этот
поиск сходства русского с санскритом не очень правильный, если это не рассматривается в
ИЕ, в целом.....» [19].
Таким образом, из данного объяснения можно сделать предварительный вывод, что в
сопоставительной лингвистике нет ярких результатов, которые можно было бы показать,
как наследие и продолжение открытий 18 - 19 веков связей санскрита, европейских языков,
включая русский. То есть ответа на частные и общие вопросы функционального и
генетического (статистического, морфологического, лексического) сходства русского с
латынью и греческим через остатки условно «самого древнего языкового субстрата» языка - санскрита, его самых древних частей или прямых заимствований в лингвистике в
виде монографии или серии монографий не существует в природе. Проблема поиска и
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распространения знаний о русском языке усугубляется тем, что данные вопросы и выводы,
как правило, знакомы лишь узким специалистам. В этой связи, остается нерешенной
историческая и лингвистическая связь русского с санскритом, связи русского с латынью и
греческим или количественная связь греческого, латыни с санскритом. В этой
неопределённой ситуации отсылать исследователей - любителей русского языка к
изучению санскрита, неких еще более древних языковых субстратов в виде других
специфических языков, вместо того, что бы непосредственно изучать сходства языков,
которые столетиями и возможно тысячелетиями контактировали в языковом и культурном
пространстве на евразийском континенте (славянских, греческого и латыни),
контактировали посредством переписки, политики, законов, договоров, торговых связей,
мореплавания, литературных, религиозных, философских трудов, достаточно общих
календарных и культурных представлений, общего географического пространства – это
чистой воды лукавство [9]. Это не соответствует даже онемеченным представлениям о
происхождении русского языка, где в Словаре русского языка Академии 1789 года
наиболее близкими, языковыми, географическими и культурными основаниями русского в
Европе названы словенский язык и кельтские языки, под которыми, в современной
терминологии понимались, скорее всего, германские языки [20].
К современным лингвистическим подходам, методикам и транслируемым данным
имеется значительное количество претензий в связи с незаконченностью, несовершенством
получаемых промежуточных и конечных результатов, в частности к неточностям в
лексической и семантической интерпретации корней слов и простом выделении корней и
групп однокоренных слов в словарях [3, 9, 21 - 22]. Поскольку в настоящее время не
определена статистически достоверная средняя буквенная длина корня слова. По моим
собственным наблюдениям, 90 % слов русского языка имеют буквенную длину корня не
более 1 - 3 - х букв, реже – 4 - ре буквы, что может быть практически и фактически доказано
только с применением математических определений, в частности данными по нормальному
распределению (распределение Гаусса, распределение вероятностей) средней буквенной
длины корней слов.
Например, имеется группа слов, находящихся в синонимических отношениях,
принадлежащих одному семантическому полю, но до сих пор не признанных
однокоренными словами [21 - 22]. Так, в словах morning и mourning скорее всего имеется
один и тот же очень распространенный ИЕ корень (который легко может быть установлен
по высокой частоте встречаемости этого корня - этимона в словах разных ИЕ языков): «мр » (две - три буквы), встречаемый также и в словах в том числе и русского языка: мурена,
мура, мортэ, сальто - мортале, смерть, смертный, смертоносный, смрад, смерд, мороз,
мёрзнуть, маразм, мразь, морось, аморе, амрита, помер, умер, умри, вымер, обмер, замер,
замри, мри, мрак, мрачный, пример, размер, примерка, марс, морс, морковь, марш,
маршрут, март, мортира, муравей, мурашки, трава - мурава, Мурка, мор, морилка, морить,
уморить, умора, сморил, сморщился, заморить, вмереть - вмёрзнуть, мрамор и прочее. С
моей точки зрения и развиваемой здесь теории, считать такие, например, слова как:
morning, mourning, мурена, мура, мёрзнуть, март, смерд и др. примарными (не имеющими
однокоренных слов в этимологических словарях) и не имеющими полных (однокорневых)
синонимов по корню «мр - » является принципиальной ошибкой. Поскольку на большом
количестве статистического материала мы ранее установили, что любое слово должно
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иметь до 20 однокоренных слов, находящихся в синонимических отношениях в одном из
языков и до 200 и более слов, находящихся в неполных и неточных синонимических
отношениях близких ИЕ языков. Разберём более подробно пример со словами,
вступившими в синонимические отношения по корю «мр - мор - мир - мер». В русском
полагаем однокоренными: мороз; замороженный; мёрзлый; вмёрз; умер (рус.); мароз;
замарожаны; мёрзлый; вмёрз; памёр (брус.); замръзване; замразен; е замръзнала; е починал
(блг.) helada; congelado; congelado; está congelado; ha muerto (исп.); gelo; congelati; è congelato;
è morto (ит.); pruína (frigus); gelida; algor; algidus; mortuus est (лат.) мраз; замрзнати;
замрзнати; е замрзнат; почина (македон.); mróz; zamrożone; zamrożone; jest zamrożone; umarł
(пол.); geada; congelado; congelado; está congelado; morreu (порт.); мраз; замрзнути;
замрзнути; је замрзнуто; је умро (серб.); mráz; mrazené; morzly; je zmrazený; zomrel (словац.);
zmrzali; zamrznjeni; zamrznjeni; zamrznjen; je umrl (словенск.); мороз; заморожений; мерзлий;
вмёрз; помер (укр.); le gel; congelé; congelé; est gelé; est mort (фр.); smrzavanje; smrznuta;
morzly; je zamrznuta; umro je (хрв.); mráz; zmrazené; zmrazené; je zmrazen; zemřel (чеш.) [26].
Таким образом, из 75 слов ИЕ языков вступивших в семантические и синонимические
отношения только одно (1) латинское слово pruína (frigus) в этимологических словарях
названо единственным источником происхождения слова «мороз» в ИЕ языках из
латинского языка (протолатинского)[21]. Во - первых, во всех славянских языках в словах
мороз - замёрзнуть идёт жёсткая форма последовательности и числа букв - «zmrz». И если
бы слова «мёрзуть - мороз» в славянских языках (особенно южнославянских)
действительно бы происходили от «pruína - frigus», то, по крайне мере, половна этих слов
полных и неполных синонимов имела бы форму «poroz - feorz». К тому же, здесь в
принципе наблюдается низкая вероятность такого события от 1 / 75 до 1 / 5000 (средняя
вероятность данного лингвистического события – 1 / 2500, по соотношению числа слов синонимов и слов, находящихся в синонимических отношениях). Более того, именно на
примере славянских языков видно, что корень « - мр - » в словах «мороз» и «помер» имеют
один корень с вероятностью более 90 % (2 слова «почил» к 15 словам «умер - mort» в
славянских и романских языках и латыни и 40 словам «мороз» в славянских языках; всего
соотношение слов «почил» и «умер - mort - mrz - замёрз» 2 / 65).
Перечисленная линейка слов как раз полностью отвечает критериям статистики, теории
множеств и теории вероятностей и не отвечает построениям в этимологических словарях.
Здесь мы упираемся в когнитивный лингвистический тупик, разрешить который могут
только сами профессиональные лингвисты. Таким образом, если включить теорию
вероятностей и теорию множеств в принципы разработки этимологических словарей, то
они должны быть частично или полностью переписаны. Это и будет истинная картина
присутствия (места) славянских языков и русского языка в системе ИЕ языков.
Отельного рассмотрения требуют исследования статистической вероятности и
достоверности определения средней буквенной длины корня слов, в том числе слов,
которые по своему множественному использованию в разных ИЕ языках демонстрируют
свою древность и максимальную архаичность (являются вершиной словообразовательного
гнезда во многих ИЕ языках). Например, в слове «колесо» универсальный корень не «колес
- » (показанная в словарях буквенная длина корня – 5 букв), а, с использованием другой
методики выделения, – всего 3 - и буквы и корень выглядит как «кол - сол - », что легко
проверяется в словах колесница - коляска - двуколка - колымага - Колывань - Колумбия 157

Колумб - голубь - солярный - solar - хало - halo - коло - helios - скалярный - Колоссус - цикл Галлия - галлина - Холландия - Галиция - Солобудо - Солобуто - Колман - шалман - золото
- gold - соль - salt - пересолить - results - рекультивация - солидарность - сольдо - сальто кулич - колядки - колено - голень - календарь - календула - solo - консоль - консул - посол Гонсалес - культура - скульптура - клон - поклон - уклон - салют и др., а также путем
исследования всего гигантского массива ИЕ слов с корнем «кол - сол - гол - хол» [3]. Таким
образом, группа слов ИЕ языков, находящихся в синонимических отношениях,
принадлежащих одному семантическому полю, обозначающему круговое - крюковое,
кольцевое движение солнца, само солнце, являющимися практически идентичными с
семантической и лексической точки зрения также, по малообъяснимым причинам, до сих
пор не признаны этимологическими словарями как однокоренные слова (однокорневые
синонимы) с корнем «кол - сол - halo - solo». В дохристианский период у древних людей
видимо не возникало таких больших затруднений в определении семантического и
синонимического тождества перечисленных выше слов со словом «солнце». Более того,
само семантическое тождество и появилось с результате того, что в речи имелся в виду этот
один - единственный корень - этимон для всего массива слов - дериватов, определяющий
основные культурные традиции, календарь и систему верований, поклонение солнцу и его
годовому движению в течение нескольких тысячелетий, в том числе на заре формирования
самих ИЕ языков.
Например, на мой взгляд, случайным совпадением может быть с уверенностью признано
лексическое и семантическое тождество слова или корня слова, которое возникает, условно,
только один раз на тысячу слов или корней - этимонов (1 / 1000). По собственным расчётам
и представлениям латынь, романские, германские языки, греческий и русской (условный
общеславянский язык) имеют не менее 10 % общих корней - этимонов, приставок и других
морфем, что примерно в 100 раз превосходит вероятность «случайного сходства» для этих
слов, корней и морфем. Схожие показатели демонстрируют списки Сводеша, но морфемно
- семантический способ сопоставления синонимически тождественных морфем и слов
должен дать более точные и исчерпывающие результаты, которые также позволят с уровня
тождественности морфем перейти на уровень тождественности слов (которые в настоящее
время не считаются тождественными и не рассматриваются в этимологических словарях
как родственные и даже близкостоящие, хотя порой такие слова из разных языков пишутся
одинаково и содержат один смысл, как и в словах - синонимах: lux - луч - лучина - Lucia,
plaza - площадь - плац, Graz - Град - городить - огород - изгородь, палаты - palace - place,
плата - plate - плато - плоский - платок, скулить - скалить - skull, плот - float, flame - пламя,
дым - dim, пакля - факел, день - дей - day, дед - dad - dead, дело - дела - deal, торг - trade,
толковать - talk, полк - folk, шить - sheet, буква - букашка - бук - bug - book - букварь - азбука
- bacae, будно - будни - будь - будоражить - будить - будра - буда - будущее - bud - bottom button - атом - фотон - Атон - Афина, FluRha - flora - флёр - floor - plural - fluorescence,
упрекать - preach, конец - кон - conus - консоль - Гонсалес - консолидация - кондовый, мёд мыт - Мытищи - меды - mad - meet - myth - медицина - Медодей - Гонимед - Пиламид Диамид - Архимед - Митко - Мидас, father - padre - pastor - пастырь - пастораль - пастух пасти - упаси - спаси - pass - path, ряд - редина - середина - среда - редкий - рядок - гряда грядка - graduate - degree - градус - град, цена - чин, цитата - читать, ибис - чибис, year - jahr Ярило - Кирилл - Эрос - ярость - эрозия - Ярославль - Ярослав - яры - яркость - ересь - ярмо
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- ярмарка - верхи - архи - архимандрит - архивариус - ярко - Боярка - барка - баркас - эра архив - arch - ark - arc - archivum - archaios(древний, допотопный, до ковчега) - Herostratus
(Erostratus) - Ярополк - Армен - Герман - Жермен и др. (сотни и тысячи схождений).
Более того, лингвистическая компаративистика практически не разбирает композитные
слова, фамилии и географические названия на отдельные морфемы (корни слов, их
семантику), не проводит семантические и этимологические исследования этих морфем.
Например понятно, что все фамилии, оканчивающиеся на « - son» и « - berg» могут иметь и
имеют прямой перевод как «сын такой - то», «гора такая - то» (Вексельберг, Цукерберг,
Гарсон, Романсон и прочее – сотни фамилий, географических названий, созданных по
принципу композитных слов). Понятно, что они были созданы не только по названному
принципу, но и определенной целью. Так почему же окончание в фамилиях и словах на « man» не переводится однозначно как «человек - human», как в слове - фамилии: Беньямин,
Герман, Армен, Жермен, Симон, Роман, Фриман, Клемент, которые не понимаются и не
рассматриваются и не изучаются как композитные слова - фамилии? Это уже получается
использование в словах примарного словокорня « - man» не как суффикса – это корень морфема: man - men - min (human), в аналогичных по структуре словах – элемент, пигмент,
диамант, цикламен, ремонт, обмен, обман, монета, размен, измена, обмен, мена, отмена,
имена, семена, смена, вменяемость, шалман, дурман, гормон, гармонь, камень, кремень,
камин, раменье, рамена, времена, бремя, обременение, именье, именины, Коломенское,
Минск, Меняйло, Роман и прочее. Таким образом, лингвисты упускают из вида
принципиально важную вещь – корень man - men - min так же очень распространен и
русском языке. Этот же корень имеется и в композитных словах, который никто из
лингвистов не ищет. Использование слова « - man» в виде суффикса всегда вторично по
отношению к его использованию в виде корня [18]. Это определенный пробел в
современной методологии изучения русского языка, требующий исправлений.
Далее, например, такие специфические слова, как: star, stern (звезда – англ., нем.),
являются тождественными по смыслу русским словам и находятся в одном ассоциативном
поле: штырь (нем. stier – неподвижный, скорее относится к состоянию - свойству, нежели к
предмету), штыри, стерня, терние, стержень, имея ввиду, что древние полагали, что
«звёзды», это вбитые в небо «штыри». Это также соответствует определению, картинкам и
скульптурным изображениям «звёзды с колючими лучами - шипами», «лучистые звёзды»,
«звёзды - лучи над головой». Задача теперь определить и установить их «семантические
отношения» через наличие полных или неполных корней - синонимов в данных словах.
Стерня, терние, стержень и штырь также не показаны в лингвистике как слова - синонимы
имеющие общую этимологическую основу. Хотя, при включении в данный ряд слов слов синонимов из других славянских языков картина сближения русских и украинских слов со
словами star, stern и их семантическими значениями становится намного более ясная, также
как и заимствования: stem; pin в других славянских. Стерня; стержень; штырь; терние (рус.):
мокрае ржышча; стрыжань; загваздка; церне (блрус.); плява; прът; щифт; тръни (блг.);
Pytanie; pręt; pin; ciernie (польск.); Стем; штапић; пин; трње (срб.); strnisko; tyč; pin; tŕnia
(словац.); Stem; palica; pin; trnje (словенск.); стерня; стрижень; штир; терен (укр.); čekinje;
štap; pin; trnje (хрв.); Stem; tyč; pin; trní (Чеш.);Tallo; varilla pin; espinas (исп.); stoppie; asta;
perno; spine (ит.); parite stipulam; virga, pin; spinae (лат.) [26]. В целом можно сделать вывод
(предварительный), что в рассмотренном ряде слов - синонимов имеется один корень
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«тръни - трн - trn - cier - церн» и приставка с - . Указанная семантическая и синонимичная
связь данной группы слов возможна с высокой долей вероятности, поскольку у слов star,
stern имеются (насколько мне известно) только названные слова - синонимы из славянских
языков и, соответственно, слова star, stern примарными, корнесобственными,
безсинонимными словами в собственном их качестве быть не могут (с высокой долей
вероятности). Понятно, что у данных слов имеется одно ассоциативное поле в виде
«колючих лучей», «терновых колючек», «терновый венец из колючих звёзд». Более того
имеется синонимическое тождество корня - этимона «str - strn - trn». Сюда же хорошо
подходит по смыслу и видимому корню слово «настырный», но которые известны в
основном только в восточнославянских языках включая русский. О первичном слове этимоне данного набора слов «str - strn - trn» сказать пока что - то сложно, хотя даже на
одном этом примере уже можно составить численную картину родства слов и общего
рисунка синонимий рассматриваемых слов славянских и германских языков, полученную в
рамках возможностей автоматического переводчика Гугл.
Данное заключение может казаться случайным и сомнительным. Но это только на
первый взгляд. Кроме общераспространенных «славяно - романских» слов типа: мама,
сестра, сын, дочь, брат, река, вода, дед, кот, кон, буда, писать, перо (opera), президиум председатель - вприсядку, общих числительных наблюдаются гораздо более тонкие и
очевидные схождения типа: дом - domestica - domesticus - domna - domino возможно
dominanta - Dominicana; свита - свиток - цветок - vita - phyto - завиток - править - правитель витийствовать - витий - витиеватый - свет - свят - цвет и прочее (сотни синонимических и
семантических схождений показанных также выше и ниже по тексту). Число таких
тождественных слов - синонимов может достигать десятков и сотен для каждого наиболее
крупного семантического поля.
Особенно большое число таких схождений могут наблюдаться в зоне традиционного
влияния или проживания славян в дохристианскую и последующую эпоху в частности в
зоне распространения языка «ладино». В качестве примеров можно предложить слова
Венеция - Венесуэла - Колывань - Коломенское - Колорадо (место проживания ванов,
языковых носителей слова - этимона «коло - соло», «Иван - Evan»). Vanguard - avanguard Прованс - провинция – город - град ванов. Географические названия: Милан, Аскона,
Астурия, Гасконь, Колорадо, Невада, Триполи, Троя, Константинополь - Царьград, Брест,
Боруссия, Росток, Буда, Град - Graz - грач - грациозный - грандиозный и др., имеющие в
своём составе корни и другие морфемы славянских и протославянских языков. Также могут
иметь прямое отношение к славянским языкам и зоне проживания и прямого влияния
славян все географические названия женского рода единственного числа оканчивающиеся
на « - а»: – Венеция, Америка, Калифорния, Колыма, Канада, Австрия, Галиция, Галлия,
Скандинавия, Австралия, Литва, Латвия, Таскана, Тракия, Румыния, Верона, Доминикана,
Сардиния, Сицилия, Корсика, Хортица, Болгария, Боруссия, Московия, Тартария, Австрия,
Вена, Скандинавия, Румыния, Галиция, Азия, Индия, Монголия, Венесуела, Мальта,
Никосия, Андорра, Истрия, Сардиния, Сицилия, Корсика, Александрия и др.; имена:
Афина, Гера (Яра), Гея, Рея, Гестия, Диана, Веста, Мария, Анна, Динара, Анастасия,
Артемида и прочее. Данное направление компаративистских исследований географических
названий и мифологических названий героинь средиземноморского региона, центральной
Европы, оканчивающихся на « - а» в лингвистике не известно и не разработано. Конечно,
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немецкая лингвистическая школа никогда и не увидит общеславянское окончание слов на «
- а», как устойчивую тенденцию в словах - существительных, именах и географических
названиях других территорий и языков. Таким образом, буквенное и звуковое окончание
слов женского рода на « - а» в славянских, латыни, романских и греческом является
маркерным лингвистическим объектом при проведении нового цикла научных
исследований по сравнительному языкознанию нереализованного и непоказанного в
лингвистике до настоящего времени.
Сходную методологию частотного анализа слов, морфем слов, морфемно семантического анализа языков, сопоставления языков по названным критериям и
индикаторам имеют ряд теоретических и практических исследований с применением
специального программного обеспечения, которые также отмечают недостаток
теоретического обеспечения данного рода исследований: «…..В борьбе с растущей
сложностью и увеличивающимися затратами на технологии обработки текстов
прослеживается тенденция возврата к классическим методам частотно - морфологического
анализа. Поисково - текстовые методы и алгоритмы акцентируют внимание на попытке
использования небольшого, минимального арсенала теоретико - лингвистических изысков
и делают акцент на формальных методах статистической обработки упрощенных
словоформ. Авторами статьи разработан специальный комбинированный метод
классификации с целью решения вышеназванной проблемы. Он включает в себя этап
извлечения из текста числового набора показателей, что позволяет применить для
классификации методики data mining, тем самым расширяя спектр возможных методик,
применяемых для классификации. Ключевой особенностью комбинированного метода
классификации является наличие коллекции алгоритмов, позволяющей выбрать из нее
наиболее эффективные для классификации анализируемого набора текстов. Коллекция
алгоритмов не статична: появляющиеся новые алгоритмы классификации могут быть
включены в комбинированную методику классификации текстов, что делает ее еще более
универсальной.… Уменьшение ресурсоемкости процесса возможно путем использования
частотно - морфологического анализа, позволяющего получить минимальный набор
теоретико - лингвистических показателей и статистически упрощенных словоформ,
извлекаемых из текстов.…. Полученный в результате морфологического анализа теоретико
- лингвистический набор показателей можно условно разделить на морфологические
словоформы и их характеристики, а также синтаксические показатели….. доля частей речи
(глаголы, существительные, прилагательные, наречия, частицы, союзы и т.д.)…..»[12].
Для решения смежных и похожих задач «……Было предложено использовать
нейронные сети, обучающиеся без учителя и предназначенные для обработки больших
массивов многомерной информации, – самоорганизующиеся карты Кохонена (Self organizing map – SOM). За последние годы это направление является одним из наиболее
развивающихся. С помощью SOM - сетей решаются многие проблемы классификации,
обработки естественного языка, изображений, тестирования и обучения. Несмотря на
широкое использование, SOM - сетям не хватает теоретической обоснованности: в
основном они опираются на эмпирические результаты. В итоге был получен вывод о том,
что в случае удачного нахождения универсального набора характеристик можно
обрабатывать любое число авторов и текстов (большие массивы информации). Достаточно
постоянно модифицировать карту, добавляя новые произведения, и оценивать, как они
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взаимодействуют с ранее присутствующими….. К проблемам, затрудняющим
исследования в области атрибуции текстов, относится и составление выборки эталонных
текстов…….»[13].
Выводы
Лингвистические исследования, которые удалось посмотреть как материал для
подготовки данной публикации [1, 4 - 8, 10 - 25], лишь указывают на отдельные проблемы и
белые пятна в процессе изучения ИЕ языков и имеют, в общем и целом, форму благих
пожеланий в их дальнейшем изучении и проведении исследовании, но в основном только
теми методами, которые до сих пор не дали каких - либо конкретных и принципиально
значимых результатов. Также необходимо иметь в виду, что модельное (описательное)
представление о реальности относится к категории личностных оценочных суждений и
отличается от самой реальности. В лингвистической методологии в области описания
происхождения и этимологии слов (методология выделения морфем – корней, приставок,
суффиксов и др., которые являются элементами математических множеств) сложилась
практика создания этимологических словарей, которая не согласуется с основным
математическими теориями и понятиями – теорией множеств и теорией вероятностей.
Исходя из предпосылки, что если лингвистика не стремится к тому, что бы сравнивать
части (массивы однородных данных) близких языков между собой, то это автоматически
значит, что она не понимает, что это за части (суть одного функционального целого) и
почему и чем одна часть языка и языков отличается от другой. Более того, лингвистика не
стремится к публичности и открытости и не старается в сколько - нибудь доходчивой и
понятной большинству форме донести до широкой публики и наконец
продемонстрировать значимость и грандиозность своих лингвистических открытий,
достижений и постулатов, поскольку именно от них зависит масштаб, лингвистический
ландшафт и общая картина мира русского языка [9].
Плохо прописана и не рекламируется (не популяризируется) практическая значимость
проводимых исследований русского языка. Лингвистика также не может планировать и не
нацелена на предсказание даже предварительных результатов собственных исследований,
что бы повысить эффективность этих самых исследований. Складывается общее
впечатление, что лингвисты по - профессии не могут простым обывательским языком
сформулировать сверхзадачу своей деятельности, показать основные направления
настоящих и будущих исследований и те успехи, которых они добились за долгие годы в
процессе изучения русского языка. Ведь издание этимологических и морфемных словарей
не является самоцелью этих исследований? Или все аспекты существования и истории
русского языка можно уложить в такие словари? Наверное требуется проведение более
впечатляющих (для обывателя) исследований, которые бы закрепили, наконец, за русским
языком совершенно ясное место в мире индоевропейских языков?
Ввиду отсутствия, в настоящее время, такой эффективной методологии также не могут
быть открыты и показаны базовые основы, история и время происхождения русского
языка. Без знаков, букв и корней слов, особенно в понимании их древними людьми,
невозможно изучать сам язык и, тем более, проводить аналогии с другими языками и их
системами письма, и изучать язык и его функциональные составляющие только в виде
слов, фраз, речи, литературных произведений. Как это не покажется странным, но
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лингвистика считает данную тему излишне спекулятивной (или слишком сложной для её
восприятия и популяризации) и не проводит связей языков через знаки, буквы и корни слов
на ранних этапах их появления и трансформации. Например, неизвестно, как
«лингвистическое наследие» берестяных грамот согласуется с более ранними и более
известными памятниками письменности русского языка. Тем не менее, именно знаки,
буквы и морфемы являются наиболее удобным однородным дискретным материалом для
их анализа в рамках определений теории множеств и теории вероятностей. Прошу обратить
на это пристальное внимание профессиональных лингвистов и математиков.
Из целого ряда наиболее интересных и малоизученных проблем истории и свойств
русского языка не выделены наиболее интересные и перспективные области для их более
детального изучения, в частности области, разработанные ещё 165 лет назад Я.Колларом в
монографии «Староиталия славянская»[5]. Более того, современная лингвистика ни тогда,
ни сейчас ничего не может сказать об этом, целом направлении и методической базе
подобных исследований, которую разработал и использовал Я.Коллар, а так же об
основной сути и назначении самого этого исследования и полученных им результатов (на
минутку работа содержит 884 стр.). Если он неправ, ни в общем ни в частном, то корректно
было бы указать на принципиальные ошибки его исследования и самой постановки вопроса
генетической связи славянских языков с романскими и итальянским в частности, а не
просто ссылаться на то, что выводы Я.Коллара не согласуются с достижениями немецкой
лингвистической школы того времени [6]. Я.Коллар в фундаментальном труде всей своей
жизни проанализировал тысячи и десятки тысяч слов, частей слов, морфем слов западно - ,
центрально - , южноевропейских и славянских языков и указал на их общую
морфологическую и семантическую схожесть и тождество. Этот основной вывод, как
генеральная концепция и общая цель написания книги, так и не прозвучал в юбилейном
сборнике к 200 - летию автора [6]. Или можно было бы попросить лингвиста индоевропеиста дать более квалифицированную оценку этому труду, показать, с точки
зрения уже современной лингвистики, какие морфемы являются генетически общими, а
какие нет и каково их общее и относительное число. Загвоздка состоит в том, что даже
современные этимологические словари и лингвистические школы и направления не
занимаются схожестью и различием морфемно - семантического тождества или
нетождества языков, включая тождественные аффиксы в разных ИЕ языках. (По крайней
мере я о таких исследованиях не слышал, за исключением нескольких словарей корней
слов индоевропейских языков, данных по алфавиту. Дело в том, что доказательства
наличия такого корня или «протокорня», «универсального корня» в таком словаре должны
сопровождаться данными о числе слов разных ИЕ языков, в которых данный корень, по
мнению авторов, имеется, то есть должна быть показана вся группа слов одного корня, а это
около 2000 слов из разных ИЕ языков на 1 - дин корень слова, показанный в таком словаре).
Частично, этой проблемой сходства морфем и семантики ИЕ языков занимаются теоретики
Эсперанто и Междуславянского языка. Таким образом, само отсутствие упоминания
основной сути и цели работы Я.Коллара вызывает большое недоумение и сомнения в
искренности современных академических исследователей исторического места и значения
славянских языков [9]. Эту проблему можно было бы рассмотреть в совершенно
корректном научном, а не спекулятивном ключе, - с точки зрения известной в лингвистике
методологии появления, горизонтальной, случайной диффузии слов [24], с составлением
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этого самого списка «диффузных слов» из разных географически близких языков и
приведения их общего и относительного числа к знаменателю 100 % .
Нигде, в рассмотренной литературе (кроме источника [9]), не сказано, что древний
вариант проторусского языка с точки зрения лингвистических исследований и построений
представляет наибольший интерес (если это не так, то не объяснено, почему эта проблема и
задача изучения проторусского и протославянского языка «не представляет научный
интерес», вследствие чего она не обсуждается в специальной литературе, как она не
обсуждается, например, в монографии В.С.Ефимовой [18]). Не перечислены
фундаментальные, уникальные особенности русского языка в исторической ретроспективе,
кроме констатации того, что это просто некий «условный восточнославянский» язык. По умолчанию, я так понял, проблему изучения русского языка следует понимать так, что
информация у лингвистов есть, её много, но пока она доступна только узкой группе
специалистов и недоступна широкой публике. Вольно или невольно профессиональными
лингвистами их разрозненные «попытки изучить» русский язык логически подменены на
финальные «результаты изучения» русского языка и представлены как достижения в
области изучения русского языка. Это устанавливается по косвенным признакам, в
частности по тому, что до сих пор в специальной лингвистической литературе не
определены и не установлены приоритеты в изучении и истории русского языка, нет общей
связанной картины происхождения русского языка и его основных частей, количественных
и качественных связей с другими языками. Нет списка наиболее ярких, фундаментальных
лингвистических достижений в области изучения русского языка, своеобразной «Книги»,
покоящейся на структуре и составе русского языка из древних письменных источников с
цитированием ключевых фраз (прозы) и ключевых словарных (стандартных) конструкций
из тех или иных частей речи с подстрочными переводами на современный русский. Это
была бы очень популярная книга - инструмент, когда каждый, без специальной
лингвистической подготовки сможет сравнить сходство и различие русского и
древнерусского, самостоятельно заглянуть в ещё недавнюю историю русского языка,
понять основные этапы эволюции и место русского среди других ИЕ языков. Подобная
литература есть, но она не скоординирована и не ориентирована на популяризацию и
философское осмысление исторического контекста русского языка, его связь с одним или
несколькими древними языковыми субстратами. Даже достаточно популярные тексты и
лекции не отвечают на вопросы по истории русского языка. Нет прослеженной связи
древних письменных источников, источников средних веков и современных вариантов
использования примерно одних и техже слов - синонимов, но уже в современном русском
языке и в современном контекстном их использовании, где была бы показана связь и общие
моменты трансформации и движения русского языка от древних его вариантов – к более
современным (а это десятки монографий с ключевыми фразами и ключевыми словами синонимами и фразами - синонимами, частотами их использования, подстрочными
переводами). Нет проекции русского языка в его более древнюю историю и
соответствующих разработанных и представленных широкой публике гипотез по этому
поводу.
Учебник русского языка такой книгой - библией не является, поскольку там не изложены
истоки, внутренние и внешние причины возникновения основных морфем и наиболее
распространенных, древних или заимствованных морфем или слов из других, генетически
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близких языков. Неизвестно, даже приблизительно, число наиболее древних и ключевых
морфем русского языка. Нет «списка 10 - ти наиболее значимых» (или «списка 100»), самых важных «открытий десятилетия», «открытий 20 - летия», «100 - летия», в области
изучения русского языка, которые могли бы составить его «научную основу» и прочее. И
если разработана общая (универсальная) рабочая, жизнеспособная методология изучения и
анализа славянских и других ИЕ языков, то почему нет работ комплексного, обобщающего
плана, объясняющих все основные моменты появления, структурные, функциональные
части языков и их сходства и различия, скорость расхождения слов и языков, основные
количественные и качественные «параметры» (критерии и индикаторы, «удельные веса»)
данных явлений? Нет популярных примеров и монографий сквозной эволюции слов
русского языка и эволюции их написательной, буквенной формы, эволюции наиболее
распространённых фраз русского языка на основании письменных источников (суть
фактологической основы для этимологических словарей, Словаря В.Даля, например, и др.).
Структурированные и достаточно качественные работы Г.П.Цыганенко и В.С.Ефимовой
[18, 21](которые во многом являются продуктом своего времени и соответствующего
уровня лингвистических гипотез) полагаю только начальными (пионерными) работами в
нужном направлении сравнительного морфемно - семантического изучения состава и
структуры ИЕ языков. Но в них опять же ничего не говорится о связи и эволюции
отдельных морфем ИЕ языков. Число таких монографий и обобщений с применением
сквозных алгоритмов (объёмных измерений) в процессе изучения русского языка, в русле
его появления и существования в общей череде ИЕ языков, крайне невелико и в целом
неизвестно широкой публике.
В этой связи, часть проблем изучения русского языка, в частности деривация слов как
самостоятельное явление в русском и других ИЕ языках, может быть установлена и
описана с применением математических моделей и на примере только всего объёма слов,
деривационных цепочек, участвующих в эволюционных изменениях слов и языков,
включая все близкородственные языки. Предложенное мной ключевое направление
исследований синонимических отношений слов через синонимические отношения слов в
процессе их сопоставления в группах однокоренных слов в славянских и других ИЕ языках
является практически неизученным и неизвестным. Число слов - синонимов и корней синонимов из славянских и других ИЕ языков может достигать очень больших значений,
которые намного (в десятки и сотни раз) превосходят число примеров тождественности и
исторических связей слов и языков из этимологических словарей, что является
принципиально новым, неиспользуемым ранее, массивом сопоставительных данных,
новым окном методологических возможностей в изучении и сравнении языков между
собой.
Представлены дополнения к теоретическому обоснованию принципиальной и ключевой
роли синонимии в процессе формирования (эволюции) славянских и других ИЕ языков.
Установлено, что этимологические словари, использующие построения исторических и
семантических связей слов, корней и языков, без верификации этих данных данными о
синонимии слов и морфем тех же самых языков с использованием математических
методов, являются неполными и требуют уточнения, корректировки или пересмотра.
Эволюция близкородственных языков или движение более древних вариантов к более
современным (эволюция) у одного языка может быть показана (продемонстрирована) через
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количественные и качественные (численные) показатели изменений соответствующей
структуры синонимии слов, лексического и семантического тождества определённого
числа морфем, слов, представленных в языке и языках за тот или иной период времени.
Обнаружена принципиальная и устойчивая связь славянских, романских, германский
языков и греческого языка через высокую концентрацию отдельных морфем,
встречающихся во всех перечисленных языках. Число общих морфем может достигать 10 15 % и более от общего числа морфем языков. Также, в связи с быстрым развитием
технических средств распознавания, анализа, хранения и копирования любых текстов,
большую актуальность приобретают методы машинного подсчёта слов, морфем и букв,
взятых из письменных источников и их сопоставления между собой с построением
соответствующих статистических моделей и лингвистических спектров с приведением их к
знаменателю 100 % .
Предложена принципиальная новая методология, связанная с «пеленгацией пятна
вероятностей» тождества морфем и корней ИЕ языков с выделением первичных и
вторичных семантических значений слов и корней слов в процессе эволюции языков и
реализации феномена синонимии. «Пеленгация пятна вероятностей» тождества частей и
морфем языков возможна только при тотальном подсчёте числа корней слов, других
ключевых морфем и определения их соответствия тем или иным семантическим значениям
и этимонам в близких языках с приведением этих данных к знаменателю 100 % .
Таким образом, окончательное решение проблемы поиска ключевых корней русского
языка, связь с другими языками может быть найдено только по косвенным признакам,
основными из которых выступают математические и стохастические модели для поиска
«полей и пятен вероятностей» принадлежности (тождественности) корней слов, корней этимонов, других ключевых морфем, с определенным семантическим смыслом, и их
привязкой к тому или иному этимону.
На основании имеющихся в лингвистике методик морфемно - семантического анализа
структуры слов [21 - 22] собственно здесь и предлагается, с использованием
математических моделей и количественных характеристик синонимических отношений
слов ИЕ языков, продолжить основную работу по расшифровке и раскодировке слов
русского языка и самого русского языка на базе поиска ключевых морфем и корней этимонов. Проблема, однако, кроется в том, что корень - этимон в большинстве случаев не
совпадает по написанию с корнями слов, представленных в морфологических и
этимологических словарях, что требует проведения дополнительных исследований по
изучению истинной буквенной длинны корней в ИЕ языках. Для этого представлен
алгоритм нового типа для проведения подобного рода исследований и алгоритм проверки
получаемых данных с помощью математических и статистических моделей и расчётов.
Предложен, для выделения и анализа, особый тип слов - существительных, которые не
образуют глаголов - дериватов от своей смысловой составляющей и не являются
вершинами словообразовательных гнёзд, но, тем не менее, представляют собой список
базовых слов для описания языковой картины мира русского и других близких языков.
Представлен для рассмотрения новый алгоритм для анализа структуры, состава, различия
когнитивных смыслов слов славянских языков, основанный на морфемно - семантическом
сравнительном (сопоставительном) принципе анализа структуры слов, морфем слов из
разных частей речи с построением соответствующих моделей Рис.1 - 2.
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В свете сказанного, с использованием предложенных алгоритмов подсчёта числа корней
- этимонов и других ключевых морфем, которые могут быть выполнены
заинтересованными исследователями в будущем, на основе машинного анализа древних
текстов, я полагаю, возможно будет корректно перейти на уровень анализа основных
частотных изменений слов и синонимий слов в процессе формирования как частей речи,
так и языков в целом (русского и других славянских в первую очередь). Снижение числа
публикаций по данному направлению [12, 13] может быть компенсировано новыми
подходами, задачами и алгоритмами в процессе изучения древних текстов и архитектуры
русского языка. Таким образом, осмысление проблемы происхождения слов, частей речи,
синонимий предлагается решать поступательно и последовательно, уходя от излишнего
теоретизирования и привлекая к решению данной проблемы инструмент нового типа –
математические расчёты и модели, учитывающие также статистическую достоверность
описываемых моделей и явлений.
И на основе этих модельных количественных и качественных показателей и
характеристик и предлагается, в дальнейшем, создавать теоретические конструкции нового
типа и уровня, которые могут частично или уже более существенно уточнить старые
лингвистические теоретические конструкции или полностью их пересмотреть. Общая
задача представленных, малоразработанных ранее, направлений исследований направлена
на решение перечисленных практических вопросов с применением математических
методов и определений и посвящена созданию и распаковке новых файлов, смыслов и
задач в науке - лингвистике. Это и будет базовая работа лингвистических исследований на
ближайшую перспективу – создание эталонной морфемно - семантической и
статистической модели и «лингвистических спектров» наиболее древних текстов и
словарей русского языка.
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Статья посвящена способам объективации концептов. Описана сущность понятия
концепта, а также представлены основные классификации способов вербализации
концептов. Рассмотрены особенности вербализации концептов в произведениях
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американского писателя Г.Ф. Лавкрафта. Выяснилось, что автор прибегает к
использованию различных способов вербализации в рамках своих произведений.
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Сложноподчинённые предложения были объектом исследования таких лингвистов, как
О.С. Ахмановой, Н.С. Черниковой, В.Н. Ярцевой и др., однако структурно - семантические
особенности придаточных предложений не были детально представлены в работах данных
ученых.
Когнитивная лингвистика, основной целью которой является изучение языка как
когнитивного механизма, является новым этапом развития лингвистики, направленным на
изучение сложных отношений языка и мышления. Стоит подчеркнуть, что основная
категория когнитивной лингвистики – концепт – сформировалась в конце XX века [2].
Представляется важным отметить, что становлению когнитивной лингвистики
способствовали труды таких языковедов как Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Р.И. Павиленис, З.Д.
Попова, Ю.С. Степанов и др.
В лингвистике концепт рассматривается в качестве единицы индивидуального сознания,
которую возможно воплотить в языке только с помощью вербализации. Данный процесс
возможен только в рамках семантического пространства языка, представленного с
помощью языковых знаков [6]. Таким образом, к семантическому пространству языка
относятся лексико - фразеологические и синтаксические концепты, представленные
словами, предложениями, фразеологическими словосочетаниями [5].
Вербализация в широком смысле означает вербальное (словесное) описание
переживаний, чувств, мыслей, поведения. Сложность вербализации концепта заключается,
в первую очередь, в том, что концепт по сути своей является единицей невербального
мышления. И.А. Стернин и З.Д. Попова рассматривают лексико - фразеологические
единицы языка как средство «опредмечивания концепта» [5].
Известно, что концепт, независимо от своего типа, представляет собой гештальт,
обладающий различными характеристиками. Многообразие составляющих характеристик
концепта обуславливает сложность его вербализации. Таким образом, необходимым
является поиск возможного вербального коррелята концепта [3]. Вербализация раскрывает
все возможные характеристики концепта, то есть его содержание, или его смыслы
различной степени абстрактности посредством разноуровневых языковых средств. Из этого
следует, что концепт в каждом случае объективируется в языке и речи с помощью
различных средств, и может быть обозначен как лексически (грамматически,
фразеологически) репрезентируемый концепт [1].
Таким образом, возникает необходимость дифференцировать, с одной стороны,
невербализованный / вербализованный концепт, а с другой стороны, вербализованный
основной концепт и концепт, репрезентированный с помощью языковых средств
конкретного уровня (например, с помощью метафор, различных стилистических приёмов)
[5].
Особое внимание современных когнитивных исследований сконцентрировано на
изучении так называемого соотношения языковых форм с их когнитивными аналогами, под
которыми подразумеваются конкретные структуры знаний [4]. Немаловажным в рамках
лингвокогнитивных исследований является также изучение модели системы и переработки
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концептуального содержания в языке [8]. Проведённые исследования свидетельствуют о
том, что в процессе объективации концептов – концептосферы человека, сформированной в
результате когнитивно - познавательной активности, принимают участие средства всех
языковых уровней.
Г.Г. Слышкин полагает, что концепты представляют собой триединство: системного
потенциала (многообразие средств апелляции к концепту – культурная составляющая),
субъектного потенциала (лингвистическая составляющая) и текстовой реализации
(аппеляция к концепту с коммуникативной целью). Именно текстовый уровень
существования концепта является его естественной средой обитания [7].
Аппеляции к концепту на текстовом уровне могут иметь прямой, косвенный и
тропеический характер, что обусловлено условиями конкретного дискурса [7].
Прямая апелляция характеризуется объективацией концепта с помощью определённой
языковой единицы, которая является денотатом по отношению к концепту вне зависимости
от контекста. Так, например, в произведениях Лавкрафта “At the Mountains of Madness”
концепт MADNESS обладает обширным номинативным полем, представленным
синонимичными лексемами “frenzy”, “insanity”, “delirium”. В произведении At The
Mountains of Madness также довольно часто встречаются однокоренные “mad”, “madly”.
Дефиниция лексической единицы “madness”, представлена в словаре Merriam - Webster: the
quality or state of being mad: a) a state of severe mental illness; b) behaviour or thinking that is very
foolish or dangerous; c) ecstasy, enthusiasm; d) intense anger, rage [10].
Косвенная апелляция, наоборот, представляет собой множество значений языковых
единиц, не выполняющих номинативной функции по отношению к конкретному концепту.
Таким образом, тот же концепт MADNESS реализуется на вербальном уровне с помощью
пространных фраз и предложений, выражающих общую суть данного понятия. Например,
фраза nervous collapse выражает настроение крайнего нервного напряжения, результатом
которого является это самое безумие.
Тропеическая апелляция объективирует концепт посредством образных средств языка,
стилистических приёмов (метафор, метонимий, аллюзий и т.д.). That seething, half - luminous
cloud - background held ineffable suggestions of a vague, ethereal beyondness far more than
terrestrially spatial; and gave appalling reminders of the utter remoteness, separateness, desolation,
and aeon - long death of this untrodden and unfathomed austral world [9]. В данном
предложении автор выражает суть концепта MADNESS, сравнивая его с неким
«нехоженным и неизведанным астральным миром». In spite of all the prevailing horrors we
were left with enough sheer scientific zeal and adventurousness to wonder about the unknown
realm beyond those mysterious mountains [9].
Таким образом, концепт в лингвистике представляет собой единицу индивидуального
сознания, которую возможно воплотить в языке только с помощью вербализации. В
зависимости от репрезентации концептов в языке и речи различают морфологические,
фразеологические и синтаксически репрезентуемые концепты. Считается, что концепты
обладают триединством системного потенциала, субъектного потенциала и текстовой
реализации. Выяснилось, что, в зависимости от дискурса, аппеляции к концепту на
текстовом уровне могут иметь прямой, косвенный и тропеический характер, что и
прослеживается в одной из знаменательных работ Г.Ф. Лавкрафта “At the Mountains of
Madness”.
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особенности психологического портрета главного героя Оскара Шиндлера в фильме
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«Список Шиндлера» (1993 год) – эта военная драма, которая располагается на девятом
месте в списке «100 лучших фильмов по версии Американского института киноискусства, а
также она получила семь статуэток «Оскар». В основе её сюжета лежит реальная история
члена нацистской партии Оскара Шиндлера (его роль исполняет Лиам Нисон), который во
время Второй мировой войны спас более тысячи ста евреев.
Действие фильма происходят в Польше в конце 30 - х годов. По наставлению
главнокомандующего нацистов, все граждане еврейского происхождения должны явиться
на регистрацию для дальнейшего отправления в гетто. В самом начале драмы Оскар
Шиндлер представлен как успешный бизнесмен из Германии, который приезжает в
оккупированный Краков для того, чтобы открыть завод по изготовлению металлических
изделий. Он прекрасно налаживает производство благодаря своему умению сходиться в
общении с любым человеком. Шиндлер скоропостижно находит общий язык с
командирами Германии, забавляя их танцами красавиц в местных ресторанах и угощая
вкуснейшими обедами. Благодаря своей находчивости, Оскар быстро получает
необходимые разрешения на работу. Пользуясь положительным к себе отношением
командиров немецкой армии, Шиндлер набирает себе штат рабочих в лице бедных евреев.
Получив деньги на свое развитие от богатых евреев, Оскар предлагает им беспроигрышный
вариант: они спонсируют немецкого бизнесмена, после чего получают изделия и
способность обменивать их на нужный им товар.
Главой фабрики Оскар назначает Ицхака Штерна, который был членом совета евреев.
Практически все люди из гетто с удовольствием принимают предложение трудиться на
фабрике у Шиндлера, в этом им помогает Штерн, который делает поддельные документы
технических специальностей. Производство стремительно развивается, выпуская большие
партии эмалированных деталей. Оскар получает большие деньги, одновременно понимая,
что именно военные действия помогают развивать любой бизнес.
Оскар Шиндлер предстает перед зрителями как рассудительный, дипломатичный,
хитрый, точный, аккуратный, умный человек. С поразительным мастерством он
проворачивает множество выгодных сделок. Герой не испытывал никаких чувств к евреям,
за исключением того, что они были невероятно дешевой рабочей силой.
Но постепенно Шиндлер меняет свои воззрения. Разгром краковского гетто, общение с
рядовыми евреями, Штерном, знакомство с мерзавцем Гетцем пробудило в нем чувство
глубокого сострадания к нуждам работающих на него людей. С помощью заработанных
денег Шиндлер помогает несчастным евреям избежать смерти, устраивая их к себе на
работу, и успешно подкупает нацистов для освобождения большого количества
заключенных.
Оскар Шиндлер решил изменить в лучшую сторону главу концлагеря, внушив ему
мысль: чтобы быть властелином, не надо убивать. Подарить жизнь – вот что присуще
настоящему повелителю:
Oskar Schindler: Power is when we have every justification to kill, and we don't.
Шиндлер пользуется своей хитростью, пытаясь освободить женщин, которых везут
убивать:
Oskar Schindler: What are you doing? These are mine. These are my workers. They should be
on my train. [...] How else am I to polish the inside of a 45 millimeter shell casing? You tell me.
You tell me!
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Оскар Шиндлер лишается всего своего состояния, чтобы спасти как можно больше
евреев. Он понимает, что вокруг творится ужасная несправедливость и не может с этим
мириться. Всеми силами он стремится искупить свою вину в том, что раньше он был слеп к
страданиям людей и так поздно начал спасать их. Самопожертвование приносит плоды:
около 1200 евреев были спасены им. Но герой страдает, понимая, что он мог бы спасти ещё
больше людей:
Oskar Schindler: I could have got more out. I could have got more. I don't know. If I'd just... I
could have got more.
Таким образом, духовная эволюция Оскара Шиндлера происходит от заботы только о
собственном благополучии в сторону осознания необходимости спасти жизни многих
невинных людей любым путем, от безразличия до сочувствия и решительных действий.
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Аннотация
При современном многообразии методов обучения иностранному языку очень сложно
выделить наиболее эффективный. На сегодняшний день актуальной проблемой,
требующей новых путей решения, является проблема улучшения качества знаний
английского языка. При определении цели и содержания обучения, наиболее продуктивной
является не просто идея обучения языку, а обучение непосредственно иноязычной
культуре. Современная методика преподавания сталкивается с необходимостью
реализации
двух
основных
задач
в
обучении:
коммуникативной
и
личностноформирующей. Коммуникативная задача включает в себя формирование и
развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции.
Что
касается
личностноориентирующей задачи, она ориентирована в большей степени на развитие
личности обучающегося иностранному языку, его воспитание и образование. Таким
образом, перед современной наукой стоит задача, заключающаяся в поиске новых, более
эффективных методов обучения.
Ключевые слова: психолингвистика, метод свободных ассоциаций.
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Одним из них является метод психолингвистики. Психолингвистика как наука возникла
в 1950 годы в США. С момента ее возникновения было разработано большое количество
методов, связанных с обучением языкам. Психолингвистика – это область лингвистики,
изучающая язык, прежде всего как феномен психики. С точки зрения психолингвистики,
язык существует в той мере, в какой существует внутренний мир говорящего и
слушающего. Психолингвистику не следует рассматривать как отчасти лингвистику и
отчасти – психологию. Это комплексная наука, которая относится к дисциплинам
лингвистическим, поскольку изучает язык, и к дисциплинам психологическим, поскольку
изучает его в определенном аспекте – как психический феномен. А поскольку язык – это
знаковая система, обслуживающая социум, то психолингвистика входит и в круг
дисциплин, изучающих социальные коммуникации, в том числе оформление и передачу
знаний.
Использованию психолингвистических методов в обучении были посвящены труды
таких ученых, как В.П. Белянин, Р.М. Фрумкина, И.А. Зимняя и др. Однако не все вопросы,
связанные с обучением иностранному языку являются раскрытыми как с теоретической,
так и с практической точки зрения. В частности, не так много внимания уделялось вопросу
применения психолингвистического метода свободных ассоциаций в обучении
иностранным языкам.
Данный метод недостаточно широко распространен среди приемов и методов,
традиционно используемых на занятиях английского языка, и не слишком подробно описан
в методической литературе. Однако в последнее время интерес к этому методу значительно
возрос. Ассоциативный метод запоминания иностранных слов упоминается уже в
литературе конца девятнадцатого века. Профессор Стэнфордского университета Ричард
Аткинсон с группой ученых описал эту методику в своих работах, в которых метод
свободных ассоциаций упоминается как «key word method». Суть эксперимента
заключалась в том, что респондентам, в качестве которых выступили студенты
вышеупомянутого университета, было предложено запоминать русские слова с
использованием метода свободных ассоциаций и путем обычного заучивания.
Компаративный анализ результатов эксперимента показал, что метод свободных
ассоциаций является более эффективным по сравнению с обычным заучиванием.
Суть метода свободных ассоциаций заключается в применении ассоциативных образов,
а именно связь с каким - либо общим признаком. Ассоциативная связь может быть,
например, по цвету (black – white), размеру (big – small) и т.д. При использовании данного
метода к каждому иностранному слову подбирается созвучное, взятое из родного языка. В
свою очередь, к созвучному слову подбирается смысловая ассоциация. Таким образом,
создается своего рода ассоциативная цепочка. Она помогает запомнить слово, благодаря
всплывающей в подсознании обучающегося ассоциации. Например, английское слово
«value», обозначающее ценность, ассоциируется со словом «валюта». Следующий шаг –
подбор ассоциации к слову «валюта», например, «ценность валюты», поскольку валюта
ценна тем, что является средством платежа. Образуется цепочка «ценность валюты – value
– ценность». По такому принципу и создаются ассоциативные цепочки, помогающие с
легкостью запомнить слова на иностранном языке. Для того чтобы проверить
эффективность метода свободных ассоциаций, можно разделить обучающихся
английскому языку на две группы. Участники первой группы будут заучивать слова
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привычным способом, в то время как задание участников второй группы будет заключаться
в подборе ассоциаций к тем же словам английского языка. После этого можно сравнить
результаты.
Таким образом, метод подбора свободных ассоциаций является достаточно
эффективным, в частности, если при работе с ассоциациями материал подается системно.
Также следует помнить о том, что при существующем многообразии методов обучения
иностранному языку не нужно останавливаться на каком - то одном, используя его в своей
работе постоянно. Для более эффективных результатов правильнее было бы чередовать
методы обучения, чтобы сохранить интерес к изучаемому языку у учащихся и добиться
наиболее высокого результата.
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РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы функционирования конструкций разговорного типа
в художественном тексте. Стилизация разговорной речи в современной прозе
осуществляется с помощью различных языковых средств, в том числе активно
используется парцелляция, которая дает возможность имитировать устную манеру
повествования, позволяет актуализировать наиболее значимые в смысловом отношении
части высказывания.
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Для современных художественных текстов характерна контаминация стилистически
разноплановых языковых средств, ведущее место среди которых занимают разговорные
лексические и синтаксические элементы. Синтаксические конструкции являются
действенным способом разговорной стилизации, поскольку дают возможность передать
интонации живой, неподготовленной речи. К их числу традиционно относят
парцеллированные конструкции, которые рассматриваются как экспрессивно синтаксическое явление, выражающееся в расчленении высказывания для актуализации
значимой части предложения. Многоплановость явления обусловливает различные
подходы к определению сущности и объема понятия «парцелляция». Наиболее полным
нам представляется определение Е. А. Иванчиковой, предложенное еще в 1968 г.: «Под
парцелляцией мы будем понимать такой прием экспрессивного синтаксиса письменного
литературного языка, существо которого состоит в расчленении синтаксически связанного
текста на интонационно обособленные отрезки, отделяемые знаком точки» [1, с. 279]. В
последующие годы явление парцелляции рассматривалось с различных сторон в целом
ряде лингвистических работ, в связи с чем были выявлены наиболее значимые
характеристики объекта исследования. А. П. Сковородников, например, отмечает, что
«парцелляция – явление динамического аспекта предложения, это стилистический прием,
состоящий в вычленении части высказывания, построенного по формуле предложения, в
самостоятельное высказывание, или, что то же самое, – представленность предложения в
виде двух или нескольких фраз в экспрессивных целях» [5, с. 122]. По мнению Ю. В.
Ванникова, парцелляция – это «такой способ речевого членения единой синтаксической
структуры, то есть предложения, при котором она воплощается не в одной, а в нескольких
интонационно - смысловых речевых единицах, т.е. фразах» [2, с. 73].
Материалом для исследования послужили рассказы А. Маленкова, А. Снегирева, А.
Цыпкина, чье творчество объединяет бытовая тематика, жанрово - композиционные
особенности, ироническая (часто юмористическая) манера повествования, хронологические
рамки, социально - философский подтекст. Рассказы опубликованы в сборнике «Записки на
айфонах» (2016), продолжающем проект «БеспринцЫпные чтения», в рамках которого
тексты читались со сцены как самими авторами, так и известными российскими актерами.
В аннотации к сборнику указано: «Этот печатный квартет звучит не хуже, чем живое
выступление». Действительно, прозу авторов отличает особая разговорная манера
повествования, которая создается активным использованием различных средств
стилизации устной неподготовленной речи и приемов создания комического эффекта, в
результате чего письменный текст органично существует в пространстве диалога
рассказчика и слушателя.
В письменном тексте парцелляция дает возможность имитировать устную манеру
повествования, ее прерывистость, желание актуализировать важные для автора смыслы и
интонационные рисунки. С этой целью осуществляется парцелляция самых различных
членов синтаксических единиц на уровне простого и сложного предложения.
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При расчленении простого предложения парцелляты могут быть представлены
одиночными словоформами или однородными элементами конструкции. Главные члены
предложения отчленяются только в качестве членов ряда. Подлежащее в качестве
парцеллята выступает редко, что объясняется его особой ролью в коммуникативной
организации предложения (тема высказывания) и начальной позицией при нейтральном
словорасположении. Особо следует выделить предложения бытийного типа, для которых
постпозиция подлежащего по отношению к сказуемому является нормой
словорасположения, что создает условия для парцелляции подлежащего - темы
высказывания: У нас в группе есть ещё ребята, которых постригли. И девочки тоже [3, с.
307].
Парцелляция подлежащего возможна при наличии дополнительных смысловых
отношений, которые возникают между членами конструкции, чаще всего это отношения
пояснения. В подобных случаях первый член пояснительного ряда выступает как
обобщающее слово, а парцелляты раскрывают его значение: Всё было прекрасно в этом
сообщении. Стиль, посыл, лаконичность и особенно адресат [3, с. 25]. Парцелляция
отдельных членов ряда, вызывающих негативные ассоциации, однако связанных с
предыдущими компонентами одинаковым повторяющимся союзом, который должен
подчеркивать однотипность всех членов ряда, может использоваться для создания
комического эффекта: Граждане... скучают по экологически чистым временам, когда всё
было натуральным – и молоко, и вода, и мясо. И кишечная палочка в молоке, и сальмонеллы
в яйцах, и ботулотоксин в мясе [3, с. 222].
Наиболее распространена парцелляция рядов сказуемых, которые, вслед за А.Ф.
Прияткиной, рассматриваем как особые типы конструкций, основанные на семантико функциональной общности компонентов [4, с. 72]. Парцеллят может быть представлен
одним сказуемым: Мы выпили. И погрузились в думы [3, с. 193]; двумя словами: Ждите,
когда сам придёт. Помалкивайте и улыбайтесь [3, с. 217]; тремя и более: Дамы не
рассмеялись. Промолчали. Даже каким - то космическим молчанием меня наградили [3, с.
129]. Помимо отношений перечисления и градации между членами ряда возможны
сложные отношения открытого типа, например отношения альтернативы, которые
выражаются с помощью разделительного союза «или», подразумевающего
взаимоисключающий выбор одного из действий, представленных глаголами, входящими в
ряд: И вроде он даже в её сторону посмотрел. Или близко прошёл в конвое бодигардов [3, с.
164], или закрытого типа: Вкуса у меня нет, цвета сочетать не способен, продавцам не
доверяю. Поэтому радостно хожу в чёрно - сером [3, с. 9], где причинно - следственная
соотнесенность частей парцеллированной конструкции обусловлена, в первую очередь,
наличием скрепы «поэтому». Отчленение значимой в смысловом плане части
высказывания может сопровождаться дополнительным графическим выделением –
абзацированием, что усиливает парцелляцию, например:
Сняла и зачем - то к самым глазам поднесла. И ногтем свеженаманикюренным
ковырнула. И понюхала.
И рассмеялась [3, с. 125].
Второстепенные члены достаточно часто подвергаются парцелляции, причем как
одиночные, так и члены ряда. Это могут быть дополнения прямые и косвенные: ...дайте
мне направление.... И лекарство [3, с. 219]; Стараясь уйти от ножа, ударю в ответ. Не
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кулаком, открытой ладонью [3, с. 150], определения согласованные и несогласованные:
Аркаша сидел и курил. Счастливый, торжествующий, со взглядом Цезаря, входящего сразу
в Нью - Йорк [3, с. 25], обстоятельства разных семантических типов: Мы продавали одежду
и т.д. Дорого [3, с. 76]; ...я направился к Аркаше прямо с утра. Мешать спирт с вареньем и
селёдку со свёклой [3, с. 24]; У матери с евреями особые отношения. Из - за моего папаши
[3, с. 186]. Эффект разговорности усиливается за счет параллельного использования других
средств стилизации разговорной речи, например повтора: Некоторые ещё и любовь
пробовали запихать в это расписание. Ну как любовь. Похотливые пробы пера [3, с. 92],
синтаксического параллелизма: Все, в том числе Ника, искали мужа или хотя бы
покровителя. Хоть изредка приходящего. Хоть кого [3, с. 157], вставных конструкций,
которые разрывают непрерывную нить повествования с помощью авторского
комментария: Остальные вещи отреагировали на появление нового жильца,
приблизительно как яйца в холодильнике принимают киви (оборот бессовестно украден у
народного). С отвращением и завистью [3, с. 11].
Повышенная экспрессия и эмоциональность разговорной речи передается в
художественном тексте с помощью использования различных средств выразительности,
например градации: Не виноват, что евреи ...убили тысячи русских! А может, даже и
миллиарды! [3, с. 202], повторов, экспрессивной лексики, восклицательной интонации:
...нанесли мне оскорбление. Даже не мне нанесли. И даже не Ленину. А нам, нам! Нам с
Лениным! [3, с. 252], обращений к читателям, вопросов и восклицаний: Знаете, что
правильно говорить апострОф, а не апОстроф? РАструб, а не растрУб? [3, с. 258].
Наиболее ярко стилизация спонтанного, непосредственного характера общения, то есть
стилизация самой разговорной формы речи, проявляется в случаях парцелляции
разнотипных элементов многочленного ряда, например: Есть у него пунктик — в даль
рвётся. В пустошь какую - то. Или пустынь. В леса. По святым местам. Подальше.
Смысла жизни искать [3, с. 195].
Парцелляция осложненного предложения представлена относительно небольшим
количеством языковых фактов. Чаще всего в парцеллят выносится сравнительный оборот:
...тогда они бы тоже непременно очень красивыми оказались. Как цветочки в весеннем
лесу [3, с. 294]. Отмечены случаи парцелляции присоединительных конструкций: Свежий
незамутнённый взгляд на наш Великий и Могучий, Прекрасный и Свободный (или, как его
сокращал Аксёнов, ВМПС) русский язык. И особенно на его так называемые правила [3, с.
257], вводных компонентов: Бабушка не ошиблась. К сожалению [3, с. 270], уточняющих и
пояснительных конструкций: Небось хочет стать таким, как эта куколка. Точнее такой
[3, с. 286]; ...со страху я забыл имя девушки. То есть совсем [3, с. 275], а также оборотов со
значением исключения: Пришлось его всех куколок лишить до каникул. Кроме одной [3, с.
291].
Вопрос о парцелляции сложного предложения достаточно сложный и дискуссионный. В
первую очередь речь идет о сложносочиненных и бессоюзных сложных предложениях,
которые не имеют таких очевидных показателей зависимости последующей части от
предыдущей, как подчинительные союзы или союзные слова в сложноподчиненном
предложении.
Синтаксическая
несамостоятельность
придаточной
части
сложноподчиненного предложения позволяет однозначно квалифицировать ее как
парцеллят. В подобных конструкциях реализуются самые разные типы отношений,
которые определяются семантикой союза и значением придаточной части в целом:
отношения цели: Я убрал поглубже в карман паспорт, банковскую карту и права. Чтоб в
драке не выронить [3, с. 148]; отношения сравнения: Лежу опухший и красивый, будто всё
уже случилось. Будто придавило меня синими кристаллами... [3, с. 179]; отношения
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условия: Если всё это он проделывает в компании ребёнка, то он – прекрасный отец.
Даже если ребёнку было неинтересно [3, с. 234]; отношения следствия: Маршруток нет в
принципе, машин у людей в основном тоже. Так что стоим, товарищи, и не жалуемся [3,
с. 19]; отношения уступки: Серёга, кстати, не Израиль, а Подовкин. Хотя с виду он как
раз... [3, с. 187] и др.
Таким образом, активное использование парцеллированных конструкций (наряду с
другими конструкциями разговорного типа) в художественных текстах позволяет отразить
естественные интонации спонтанной разговорной речи. Разговорные конструкции,
функционирующие в современной прозе как средства экспрессивного синтаксиса,
позволяют создать впечатление «живого общения» рассказчика с читателем, определяют
лингвистическую доминанту авторской прозы – ее разговорный характер.
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Аннотация
В статье рассмотрена сущность понятия «фразеологическая единица». Описаны
основные структурно - семантические особенности англоязычных ФЕ. Определена цель
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изучения проблемы фразеологических единиц – рассмотрение трудностей понимания
английских фразеологизмов наряду с русскими эквивалентами. Выявлено, что структура
ФЕ имеет преобладающую позицию над семантикой. Данная статья актуальна для
лингвистов, преподавателей и студентов, заинтересованных в изучении данной темы и
создании материалов научного - исследовательского характера.
Ключевые слова
Фразеологическая единица, субстантивные фразеологические единицы, модальные
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В настоящее время межкультурная коммуникация имеет важное и неоспоримое
значение, в связи с чем, необходимой для тщательного рассмотрения становится
проблема взаимопонимания. Фразеологизмы раскрывают глубокий духовный мир
народа. Проблема изучения фразеологизмов рассматривалась в разных аспектах как
отечественными (Е.Ф.Арсентьева, А.В.Кунин, Л.В.Щерба, В.Д. Аракин ), так и
зарубежными учеными (А.Д. Райхштейн, Л.И. Ройзензон, Л Томлин, Ю.Моффетт).
Одни авторы затрагивали в своих трудах вопрос определения сущности понятий
«фразеология», «фразеологизм», «фразеологическая единица». Другие изучали
классификации фразеологизмов. Третьими были предложены приемы применения и
перевода фразеологизмов с одного языка на другой. Однако вопрос описания
структурно - семантической характеристики субстантивных и модальных
фразеологических единиц современного английского языка не становился
предметом отдельного исследования, нуждается в глубоком и тщательном изучении,
что и обусловило актуальность и выбор темы данной статьи.
Сущность понятия «фразеологическая единица» наиболее полно представлена в
труде А.В. Кунина «О фразеологической номинации» [3]. Данное понятие автор
рассматривает следующим образом: «фразеологические единицы – это устойчивые
сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным значением»[3, с.8].
Также вызывает интерес мнение Л.В. Щербы о том, что фразеологическая единица
является «эквивалентом слова». Это означает, что представленное в переносном
смысле слово или словосочатение подразумевает конкретное понятие и
действительно классифицируется как эквивалент слова [1].
Согласно А.В. Кунину в семантико - структурной классификации
фразеологических единиц присутствуют такие виды фразеологических единиц, как
номинативно - субстантивные ФЕ и модальные ФЕ [4].
Субстантивный подкласс ФЕ представляет собой отражение жизненного
многообразия, вариативных человеческих свойств, чувств и черт характера
(например, “an old bird” (дословно – стреляный воробей, литературно – матерый,
опытный человек); “the afternoon of life” (дословно – закат жизни, литературно – на
склоне лет);”fair play” (дословно – честная игра, литературно – честность,
порядочность)). В субстантивных ФЕ рассмотрению подлежат также предметы
быта, природные явления и животные (например, “weather for ducks” (дословно –
погода для уток, литературно – дождь) ; “the ship of desert” (дословно – корабль
пустыни, литературно – верблюд), “the king of beasts” (дословно – царь зверей,
литературно – лев); “a hot dog” (дословно – горячая собака, литературно – бутерброд
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с сосиской) [4]. Грамматически ведущий член превалирующего большинства
субстантивных фразеологических единиц выражен именем существительным.
В ходе научного поиска было установлено, что лингвистический процесс
учитывает существование однородных классов, поэтому, в большинстве случаев,
субстантивные фразеологические единицы представляют собой однозначные
устойчивые выражения. Одна из особенностей субстантивных ФЕ заключается в
том, что имена собственные в фразеологических конструкциях данного вида
выступают в роли стержня. Например, “the Iron Lady” (дословно - железная леди)
(прозвище премьер - министра Великобритании М. Тэтчер); “the Land of the Rising
Sun” (дословно - страна восходящего солнца, фактически - Япония).
Среди субстантивных ФЕ встречаются и разноструктурные грамматические
варианты. Представляется важным их назвать:
1) Замена определения, выраженного существительным в родительном падеже,
адъективным определением или постпозитивным предложно - именным
определением: Procrustes' bed = the Procrustean bed = the bed of Procrustes –
Прокрустово ложе (греч. мифология);
2) Замена препозитивного адъективного определения постпозитивным предложно
- именным: a stony heart = a heart of stone - «каменное сердце»; a Sisyphian labour = a
labour of Sisyphus – Сизифов труд;
3) Замена препозитивного определения, выраженного существительным в
родительном падеже, постпозитивным предложно - именным определением:
Damocles' sword = the sword of Damocles – Дамоклов меч.
Необходимо отметить, что в английском языке активно применяются и
модальные фразеологические единицы (сочинительные парносинонимичные
конструкции) [3].
Особенно широкое распространение получила группа модальных сравнений as
sure as , что доказывает активность применения и соотносится со словами surely,
sure, certainly. В некоторых сравнениях второй компонент - предложение: (as) sure as
eggs is eggs.. ФЕ (as) sure as eggs is eggs, видимо, является искажением оборота (as)
sure as x is x. Кроме компаративных оборотов, к модальным ФЕ с подчинительной
структурой относятся фразы типа “any day” («бесспорно», «несомненно»); “at any
price” («любой ценой»; «во что бы то ни стало») и др. Эти ФЕ обладают неделимой
однозначной семантикой, занимая нишу между субкатегорий ФЕ эмоционального и
рационального отношения. В некоторых случаях в состав модальных ФЕ входят
имена существительные (антонимы) и при переводе применяется экспликация
(уточнение языковых понятий с помощью средств символической логики).
Например, “not for Joe” (фактически – не для Джоуи, литературно – ни коим
образом).
Рассмотрение приведенных выше видов и примеров фразеологических единиц
привело к четкому пониманию того, что в структурно - семантической
характеристике предпочтение отдается структуре фразеологизмов. Семантика ФЕ
имеет второстепенное значение и трактуется как фактор, само собой разумеющийся.
Тем не менее, при переводе необходимо стремиться к воспроизведению всего
глобального содержания исходного текста, который возник в определенном
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историко - культурном контексте, учет которого имеет огромное значение при
переводе художественной литературы и устной повседневной речи.
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ОСОБЕННОСТИ
АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
Аннотация
В статье рассматривается специфика заимствованных фразеологизмов
английского языка. Приводятся основные типы фразеологических заимствований и
их источники. Освещаются причины появления фразеологических заимствований.
Выдвигается гипотеза о необходимости близости заимствованных фразеологизмов к
английскому менталитету.
Ключевые слова
Фразеология, языковые контакты, заимствованные фразеологизмы
В настоящее время политические, экономические, культурные и другие
отношения разных народов ведут к их языковому взаимодействию. Оно не
представляется возможным без большого числа заимствований, которые могут быть
как лексическими, так и фразеологическими. Языковые контакты могут оказывать
влияние на различные аспекты: фонетический, морфологический, лексический,
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синтаксический. Следует отметить, что в английском языке можно найти элементы
из многих языков в силу особенностей культурно - исторического развития Англии.
Различные аспекты изучения фразеологизмов (сущность понятия «фразеологизм»
и «фразеологические единицы», классификации фразеологизмов, особенности
перевода) нашли отражение в работах как отечественных (А. Дальхеева, О.
Каданцева, Л. Мавлюдова, О. Мжельская, А. Назаркина, А. Таукенова, Л.
Тимонина), так и зарубежных авторов (A. P. Cowie, G. Knappe, A. Makkai, R. Moon).
Актуальность исследования продиктована необходимостью детального
рассмотрения специфики заимствованных фразеологизмов английского языка,
практической
потребностью
в
изучении
характерных
особенностей
фразеологических единиц, что и представляет цель данной статьи.
Во фразеологическом составе английского языка присутствуют многочисленные
заимствованные единицы, которые подразделяются на межъязыковые и
внутриязыковые. В лингвистике выделяют три основных типа фразеологических
заимствований: 1. Заимствование без перевода (terra incognita); 2. Калькирование –
точная или измененная передача грамматической структуры, лексического состава и
значения иноязычных единиц средствами заимствующего языка. Вместе с тем,
некоторые лексемы могут не являться точными словарными соответствиями (put the
cart before the horse). 3. Семантическое заимствование, при котором используются
иноязычные реалии, ситуации, предания и т.д. Подобные фразеологизмы не связаны
с определенной исходной формой (mark a day with a white stone) [4].
В английском фразеологическом фонде представлено большое количество
французских и латинских единиц. Их источником являются фразеологизмы,
литература, обычаи и традиции, реалии Франции и Древнего Рима. Например: part
du lion – the lion's share. Также в составе английского фразеологического фонда
сосуществуют кальки и варианты, заимствованные в иноязычной форме (lapsus
linguae – a slip of the tongue) [2].
Библия также является важным источником фразеологизмов (beat swords into
plough - shares). Подобные выражения часто являются интернациональными.
Библейская идиоматика в современном английском языке подвергается
многочисленным изменениям, модернизации. Архаизмы в составе библеизмов,
придающие возвышенный стиль в текстах, часто могут заменяться на нейтральные
синонимы [1].
А. Кунин отмечает наличие в составе английского фразеологического фонда
заимствований из немецкого (the mailed fist), испанского (the fifth column), русского
(the Sick Man of Europe), датского (an ugly duckling), голландского (forlorn hope),
итальянского (every dog is a lion at home), китайского языков (lose face), а также
заимствований из арабской литературы (Aladdin's lamp). Их доля не велика. Кроме
того, указывается на то, что наличие одинаковых выражений в разных языках не
является однозначным подтверждением заимствования. Их сосуществование может
объясняться сходством истории, культуры, условий развития народов [3].
Статус фразеологизма не всегда очевиден, для отнесения его к числу исконных
или заимствованных единиц часто необходимо обращение к словарю. Наиболее
явными являются заимствованные фразеологизмы, имеющие библейское и античное
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происхождение. Существование аналогичных выражений в другом языке может
служить сигналом, но не является определяющим фактором. Для многих
заимствованных фразеологических единиц характерно, но при этом совсем не
обязательно, наличие несвойственных англичанам образов, присутствие реалий
других стран.
Различные фразеологические заимствования заполняют имеющиеся языковые
лакуны, так как они часто являются единственными обозначениями тех или иных
объектов, не имея ни фразеологических, ни лексических синонимов. При
сосуществовании калек и их прототипов в иноязычной форме, они могут иметь
различную стилевую окраску, например: a la lettre – to the letter. Часть
заимствований дополняет исконно английские фразеологизмы, увеличивая
синонимическую вариативность и привнося дополнительные оттенки значения.
Фразеологические заимствования обогащают фразеологический состав языка,
расширяют коммуникативные возможности.
Следует отметить, что заимствование фразеологических единиц указывает на
наличие языкового контакта, тесных культурных или других отношений между
народами. Происходит не массовое заимствование всего иностранного
фразеологического состава, а отдельных оборотов. Они широко употребляются в
устной и письменной речи англичан, так как не просто заполняют имеющиеся в
языке лакуны, но и близки по духу к английскому менталитету. Отметим, что
абсолютно чуждые и непонятные образы просто не смогут укорениться в языке и
будут отторгаться. Небольшое количество фразеологических заимствований из,
например, китайского или арабского языка может быть также объяснено данным
фактором помимо географической удаленности и более развитыми связями с
другими странами.
Таким образом, заимствованные фразеологические единицы являются важной
составной частью английского фразеологического фонда. Способы заимствования
можно разделить на сохранение иноязычной формы, калькирование и
семантическое заимствование. Преобладают выражения, имеющие французские и
латинские прототипы, библеизмы. Также имеются примеры заимствований из
других языков. Они заполняют языковые лакуны, расширяют фразеологический
фонд. Для укоренения в языке необходима близость к английскому менталитету.
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ТРОПЕИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ПЕСЕННОГО
МАТЕРИАЛА
TROPEIC ORGANIZATION OF FRENCH SONG MATERIAL
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию тропеической организации французского
песенного материала. В статье рассматриваются вопросы определения феномена
«французская Представлен лингвостилистический анализ французского песенного
материала. Детализируется вопрос использования французского песенного материала при
разработке пособий по изучению ВИЯ (второй иностранный язык) в общеобразовательных
учреждениях.
Ключевые слова:
Тропеическая организация, французский песенный материал, лингвостилистический
анализ.
Abstract
This article is devoted to the study of the tropeic organization of the French song material. The
article deals with the definition of the phenomenon "French The linguistic analysis of the French
song material is presented. Details of the use of French song material in the development of
manuals for the study of VI (second foreign language) in general education institutions.
Key words:
Tropeic organization, French song material, lingvostylistic analysis.
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Лингвистика в настоящее время активно развивается, но в то же время в ней остается ряд
недостаточно изученных вопросов. Одним из этих вопросов является
лингвостилистический анализ песенного материала. Несмотря на определенную общность
современного текстового песенного материала в различных европейских культурах, в
каждом языке он имеет свои национально - культурные особенности. Современные песни
имеют огромное влияние на человеческое общество. Большинство людей, особенно
молодого возраста, слушают постоянно песни, как на родном языке, так и на иностранных.
Каждая песня имеет свои стилистические и лексические особенности, которые по - разному
воздействуют на восприятие слушателя.
Текстовый материал современной французской песни сформировался на основе как
внутренних, так и внешних языковых источников и их языковое разнообразие нашло свое
особое отражение в селекции фонетических, лексических, грамматических и
стилистических материалов, служащих для текстового оформления французских песен. В
результате чего они становятся интересными для восприятия и слушания.
Тропеическая лексика всегда представляла интерес для многих ученых разных стран.
Различные аспекты данной темы были представлены в трудах как отечественных (Е.Е.
Анисимовой, Е.И. Артамонова, О.А. Виноградова, В.Г. Гака, Ю.Н. Глуховой, Е.А.
Хохряковой), так и зарубежных авторов (Ш. Балли М. Дебрена, Baylon Chrisyian, С.
Duneton , С. Moise и др.). Однако, вопрос изучения тропеической организации
французского песенного материала не становился предметом отдельного исследования, что
и обусловило актуальность и выбор данной темы статьи.
В рамках рассматриваемой темы представляется важным подробно рассмотреть
феномен «французская песня», а также детально изучить вопрос, посвящённый анализу
тропеической организации французского песенных текстов. Представляется важным
отметить, что французская музыкальная культура, не только оставила заметный след в
истории мирового искусства, а также оказала весомое влияние на музыкальные культуры
других стран. Помимо этого она безусловно является продуктивным источником изучения
французского языка в общеобразовательных учреждениях.
Изучая динамику становления и формирования французской музыкальной культуры,
обратим внимание на тот факт, что она берёт свои истоки ещё со времён Римской Империи.
Также, немаловажным остаётся факт слияния французских народных музыкальных
традиций многочисленных регионов страны в период Средневековья, который был
ознаменован периодом становления Франции как отдельного государства. Однако, на
протяжении дальнейшего развития французской музыкальной культуры можно также
проследить плотное её взаимодействие с другими музыкальными культурами Европы. Что
касается самого феномена «французская песня», то он характеризуется многоплановостью
и многожанровостью.
В ходе научного поиска был установлено, что на сегодняшний день существует
множество жанров (классика, джаз, поп, рок, хип - хоп и т.д.), в которых может быть
исполнена французская песня. Тем не менее, в первую очередь, стоит отметить, типично
французский музыкальный жанр «шансон», который представляет собой больше
совокупность национального колорита, чем просто музыкальный жанр, поскольку рамки
этого направления определить непросто и его языковые особенности за время
существования этого жанра претерпели множество изменений. Этот музыкальный жанр
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французской песни появился во Франции в 90 - х годах ХХ века и успешно развивался в
начале ХХI века.
В ходе научного поиска и изучения лингвостилистического анализа французского
песенного материала, было установлено, что основной его особенностью является богатая
тропеическая организация. Под тропами в лингвистике принято понимать речевой оборот,
используемый в речи для приукрашивания действительности. Современными учеными
выделяются следующие тенденции использования лексико - стилистических средств во
французских песенных текстах: большое количество стилистических фигур, таких как,
метафоры, сравнения, оксюмороны, анафоры, фонетические каламбуры, повторы и
вульгаризмы; особая лексика, используемая для выражения оценки автором персонажей и
событий.
Обратим внимание, что в рэп - композициях, которые получают стремительное
распространение в настоящее время, также отмечается частое использование местоимений,
которые могут заменять существительные и прилагательные, а также и междометий,
который могут занимать больше половины песенного текста.
Исследование показало, что наиболее популярными и широко используемыми тропами в
написании французских песен вышеуказанного периода, являются эпитеты, метафоры,
сравнения. Остальные приходятся на другие тропы, такие как оксюморон, градация,
олицетворение, ирония, аллегория, метонимия и прочие.
В современных реалиях нельзя не коснуться вопроса продуктивности использования
французского песенного материала также и при изучении французского языка в
общеобразовательных учреждениях, и на лингвистических курсах по изучению
иностранных языков. Бурное развитие новых образовательных технологий и, как следствие,
развитие новых тенденций в обучении иностранным языкам обусловили изменение
отношения к процессу обучения. Расширение спектра форм обучения требует от
современного преподавателя умения адаптироваться к этим новым условиям, чтобы иметь
возможность «разработать оптимальный образовательный маршрут обучающегося, исходя
из конкретных задач» [1, с. 49]. Перед современным преподавателем иностранного языка
стоит четкая задача подбора самых эффективных методов обучения. И одним из таких
методов, на наш взгляд, является песня.
Таким образом, можно сделать вывод, что тропеическая организация текста играет
важную роль в обогащении лексики французского языка, а французский песенный
материал является ярким примером. Как известно, посредством песен общество обогащает
как свой социокультурный, так и лексический багаж. Французский песенный материал
изобилует колоритной тропеической организацией, что свидетельствует о непрерывном
развитии данного языка, а также о развитии его лексической составляющей.
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ЭСКАПИЗМ КАК ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ГЕРОЯ - ПРЕСТУПНИКА
В РАССКАЗЕ СТИВЕНА КИНГА «1922 ГОД»
Аннотация
Данная статья касается анализа проявления черт эскапизма в поведении героя рассказа
писателя Стивена Кинга «1922 год». Обозначено значение термина «эскапизм».
Рассматриваются психические особенности свойственные личности, находящейся в
состоянии «эскапизма» («бегства»). В статье предприняты шаги по установлению
принадлежности героя Уилфреда Джеймса к людям, склонным к эскапизму во время
чрезвычайных ситуаций. Делаются выводы о важности роли эскапизма в жизни данного
героя. Эта статья представляет интерес для психологов и литературоведов,
интересующихся творчеством Стивена Кинга и анализирующих особенности его
персонажей.
Ключевые слова
Эскапизм, эскапистское сознание, психические способности человека, создание нового
мира, рассказ «1922 год», путешествие сознания.
Феномен эскапизма до сегодняшнего дня считается малоизученным. Несмотря на
растущий интерес и пристальное внимание общественности к данному явлению,
необходимо отметить тот факт, что понятие «эскапизм» не нашло широкого освещения в
научных философских трудах или в исследованиях представителей смежных
гуманитарных дисциплин. С психологической точки зрения в большинстве случаев
эскапизм принято рассматривать на бытовом общедоступном уровне. В этом контексте
эскапизм целесообразно рассматривать как некую попытку «побега» человека от
жизненных трудностей, желание личности любыми способами уйти от мрачных реалий
вокруг нее в абстрактный мир иллюзий, в особый мир вымысла и ее фантазий. Отметим,
что эскапизм можно рассматривать как многоаспектную проблему. Также, немало важным
считаем подчеркнуть тот момент, что, эскапизм свойственен каждому человеку, поскольку
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в разных тяжелых, скучных, мрачных жизненных ситуациях человеческому сознанию
присуще скрываться от повседневных трудностей и проблем в вымышленный беззаботный
мир. Изучением «эскапистской литературы» в своих научных работах занимались многие
отечественные исследователи (Ю. Замошкина, Н. Кириллова, В. Кортунов, Д. Кутузова, Р.
Подоля, С. Яровенко). Этому же вопросу уделяли внимание и ряд зарубежных ученых (Д.
Нейсбит, М. Маклюэн, А. Маслоу, Е. Мэйл, Э. Тоффлер, Е - Ф. Туан, Э. Фромм, М.
Хайдеггер, А. Эванс) [2]. Актуальность исследования продиктована необходимостью
детального рассмотрения эскапизма как характерной особенности героя - преступника в
рассказе Стивена Кинга «1922 год», что и представляет цель данной статьи.
Рассмотрение динамики развития данного понятия позволило установить, что понятие
«эскапизм» (бегство) берет свое начало еще с литературы первой половины ХХ века (с 1930
- х гг). Однако, по мнению Б. Хайлмана, само рассматриваемое понятие «литература
бегства» (escape literature) возникают намного раньше. Сам термин получил научное
обоснование в 30 - е годы XX века, но как целое комплексное явление приобрел широкую
огласку и стал предметом некоторых исследований значительно позже. До указанной даты
понятие «escape» в наиболее популярной современной интерпретации «бегство от
реальности» встречается лишь у Ч. Диккенса в 1853 г. Такой случай можно назвать
единичным.
Ряд современных авторов полагают, что создание такого вымышленного мира
представляется ведущей чертой эскапизма. Важно заметить, что, созданный человеческим
подсознанием придуманный «мир», не требует полного отрицания личностью той
реальности, в которой она вынуждена находиться. Достаточно включения в нее
обновленных смыслов, дополнения уже имеющейся реальности. Учитывая это, эскапизм
правомерно рассматривать как некое путешествие индивидуума в сотворенный им же,
воображаемый новый «мир».
К эскапизму в той или иной мере тяготеет один из героев рассказа С. Кинга «1922 год»
Уилфред Джеймс, который совершил убийство супруги и вовлек в это их общего сына
Генри. Даже спустя годы он не желает признавать своей вины, а потому в предсмертных
мемуарах, говоря о себе в третьем лице, сообщает, что во всем виновен именно человек,
который в нем поселился: «Я верю, что в каждом живет кто - то другой. Коварный
Человек, незнакомец. И я уверен, что к марту 1922 года, когда небо над Хемингфорд
затягивали облака, а поля превратились в грязное месиво, местами тронутое снегом,
коварный человек, живущий в фермере Уилфреде Джеймсе, уже вынес приговор моей
жене и определился с ее судьбой» [1, с. 7].
Несмотря на очевидный факт, что временами героя терзает совесть, данное
обстоятельство не мешает ему выстроить мир иллюзий для своего сына, которому он
несколько месяцев внушает, что они совершат благородный поступок, избавив мир от
Арлетт, за что не понесут наказания после того как умрут: «– А как же мы, папка? Мы не
отправимся в ад? – Как ты можешь такое говорить, когда видишь, какой вокруг рай? И,
тем не менее, она собирается выгнать нас отсюда с той же решимостью, с какой ангел с
огненным мечом выгнал Адама и Еву из Эдема» [1, с. 13].
Еще на этапе подготовки к убийству несколько раз мужчину посещает идея отказаться от
задуманного и рассмотреть возможные альтернативные варианты. В последний момент, он
всё - таки принимает решение довести начатое до конца. В ночь совершения убийства
190

Уилф откровенно признаётся, что много раз мечтал о том, что сделает этой ночью и даже
фантазировал, как именно это будет: «Мог сказать только одно: во всех моих не очень - то
определенных планах – точнее, грезах – по избавлению от Арлетт я всегда видел себя с
ножом, который сейчас держал в руке» [1, с. 23].
Все восемь лет с момента совершения преступления Уилф ищет оправданий,
подсознательно внушая себе, что сделал всё возможное для спасения жены: «Я не
чудовище. Я пытался спасти ее от Коварного Человека. Повторял ей: если мы не
договоримся, поезжай к своей матери в Линкольн, в шестидесяти милях к западу» [1, с. 7].
Чтобы не происходило в жизни героя, он никогда не отказывал себе в удовольствии
мечтать и строить планы – о спокойной жизни, о безнаказанности, о счастливом будущем:
«И вот я шагал, слушал кукурузу, пытался спланировать будущее и, в конце концов,
спланировал. Пришлось и не только для себя» [1, с. 36].
Иногда, впадая в отчаяние, когда возникало ощущение, что никакой надежды на
спасение и прежнюю жизнь нет, герой начинал злоупотреблять алкоголем, что придавало
ему умиротворение. Чем сильнее состояние страха героя перед будущим, тем выше
стремление к бегству в ненастоящий, более понятный ему мир, мир, которым он может
управлять, как пожелает. Этот мир нематериален, он не подчиняется законам «реального»
мира и за счет этого подвластен воле человека.
Нельзя не подчеркнуть тот факт, что эскапизм не может быть явлением постоянным, и в
момент, когда все мечты, желания и фантазии отходят на второй план, герою приходится
признать суровую реальность: «В конце концов, мы попадаем в ловушки, которые сами же
и расставляем. Я в это верю. В конце концов, мы всегда попадаемся» [1, с. 118].
Таким образом, проявление эскапизма у главного героя рассказа С. Кинга представляет
собой некий переход его сознания не только в пространстве и во времени, а также от одного
неожиданного эмоционального состояния к совершенно другому. Это объясняется тем, что
у сознания есть определенная потребность в подобного рода путешествиях, что абсолютно
естественно для мозга и происходит с единственной целью – с целью самозащиты.
Эскапизм дает герою возможность жить не определенное число раз, а бесконечное
множество. Благодаря эскапизму читатель, наблюдая за героями, может пережить за
ограниченное время больше, чем это представляется возможным.
По мнению многих критиков персонажи «эскапистских» сериалов и фильмов,
представляются публике либо абсолютно плохими, либо слишком замечательными, что
обусловлено выбором и вкусом смотрящей их аудитории [3].
В заключении необходимо отметить, что тяготение главных героев рассказа «1922 год» к
эскапизму органично сочетается с другими чертами современной массовой литературы,
благодаря чему автор в результате получает абсолютно уникальное произведение, которое
затрагивает целый ряд аспектов жизни современного читателя.
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социальные отношения между людьми, религиозные номинации, оценочные
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В группе характеризующих имен ведущая роль принадлежит номинациям,
обозначающим родственные отношения (мать, сын, брат), а также номинации по
признаку пола и возраста, которые очень часто совмещаются (девочка, старик, парень). Эти
две подгруппы тесно связаны между собой: такие номинации, как бабушка, дедушка, дочка
в разных речевых ситуациях могут обозначать и родственные отношения, и являться
апеллятивами по отношению к чужим людям, не - родственникам. Причем в традиции
деревенского общения именно такие апеллятивы считаются правильными и
рекомендуются в качестве этикетных:
Конечно вы нам дочки, это безобидно. Это любой, что дедушка там 50, 60 лет, скажет
«дочка», не обижайтесь. Скажет: «Дочка, на - ко вот», или там тебя спросит, завсегда,
дочка, отвечай. Идут, спросят время: «Ну, дедушка или там бабушка», постарше тебя,
«вот там сколько время».
Номинации одного и того же лица могут варьироваться в зависимость от того, чью точку
зрения представляет говорящий, а также от ситуации общения и индивидуальных качеств
говорящего, например бабка – бабушка – старуха:
У меня жила бабушка, у нее раскулачили, в 33 - м году у ней увезли, два сына. А у ней
болели ноги, и ее оставили. Вот мы ее взяли. Ну вот она у нас так и жила. И вот меня
вызвали в сельсовет и говорят: «Вот выгони ее, эту старуху, тогда не пойдешь на окопы».
И вот к одной значит, бабушка копается на огороде, а еще только - только темнеть
стало, да она: «Ай, сыночки, да куда вы, тут полна деревня немцев, полно!» А я говорю:
«Бабка, ты нам ничего не говори, ты помоги, соль есть? Соли нам дай, пожалуйста».
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Для диалектоносителей нейтральной является номинации мужик в значении ‘мужчина’,
которая для носителей литературного языка обладает налетом просторечия, грубости:
[о ведущем теленовостей] …так это вот щас по телевизору, вот, мужик, Кирилл… ну
не мужик… да, мужчина. Сперва всё время хорошо, всё понятно говорил, а теперь опять
частит, зачастил.
В личностную сферу диалектоносителей активно входят события и персонажи
различных телесериалов. Эти персонажи оцениваются носителями говора как свои, близкие
люди, о чем свидетельствуют характеристики, даваемые телегероям:
Сандринья – да ну она такая вредная девчонка.
Да ну там это вот, играет, наверно, главную - ту роль врач этот вот, очкарик - то.
В ряде случаев рассказчики изменяют исконные номинации персонажей, стремясь
сделать их более близкими для себя:
[рассказ о латиноамериканском сериале] …А она, это сноха - то их, и говорит… [А там
так и называют? Словом «сноха»?] Нет, нет, там оне не… ну ить сноха она иха. [А там
как называют?] Ну, оне там называют по имю - отчеству, друг дружку, и мать, свекровь,
называет она, по имю - отчеству.
В исследуемом говоре представлены номинации лиц по общественному положению
(богатый, нищий, кулак, середняк, пенсионер) и по признаку социальных отношений между
людьми (вдова, невеста, хозяин):
У меня один дед середняк, а второй дед – кулак, вот я, как бы сказать, метис, что - то
такое среднее.
Белогорное – село, сложное в религиозном отношении: там тесно соседствуют
представители старообрядческой общины и традиционной православной ветви
христианства, поэтому очень актуальны различного рода номинации, характеризующие
отношение к религии: баптисты, безбрачники, беспоповцы, бисурмане (искаж.
«басурмане»), брачники, двоеданцы, еретики, верховные, кулугуры, мирские, монашки,
нижние, поповцы, православные, староверы, старообрядцы, христиане, церковники.
Оценочные характеристики представлены номинациями враг, друг, дурак, лентяй,
мастерица, паразит.
Номинации, актуализирующие отношение к политике: белогвардейцы, белые,
коммунисты, комсомольцы, красные.
Функциональные имена называют лиц по их «жизненному амплуа».
Функциональные номинации, входящие в сферу деревенского общения: бригадир, врач,
доярка, колхозник, комбайнер, пастух, председатель, тракторист.
Названия религиозных профессий и должностей: батюшка, дьякон, настоятель,
пономарь, поп, староста.
Военные профессии и звания (в рассказах информантов о войне): автоматчик,
артиллерист, капитан, разведчик, связист.
Номинации, почерпнутые из телепередач, газет, художественных произведений:
артист, водолаз, глава государства, летчик, президент, таксист.
Исторические номинации: помещик, рекрут, ходок, царь.
© Медведева Т.Н., 2018
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Условное наклонение(шарт фигыль) выражает действие, являющееся условием
для осуществления другого действия, то есть выражает отношения между двумя
действиями, выступающими как условие и следствие. Основой наклонения является
форма на –са / - сə, которая принимает при спряжении усечённые аффиксы лица: ал
- са - м «если возьму», ал - са - ң «если возьмешь», ал - са «если возьмет», ал - са - к
«если возьмем», ал - са - гыз «если возьмете», ал - са - лар «если возьмут».
В выражении условно - следственных отношений участвует синтаксическая и
интонационная структура предложения; существует также определённая
взаимозависимость между грамматическими формами глагола - условия и глагола следствия [1; 2].
Темпоральность условного наклонения имеет перспективу будущего времени по
отношению к моменту речи, однако, точка отсчёта этой перспективы может быть
перенесена в прошлое. Специальных форм для выражения различных временных
планов условия в татарском языке нет. Форма на - са иде, являвшаяся ранее формой
прошедшего времени условного наклонения, в современном татарском языке чаще
всего употребляется без глагола следствия и выражает желание. В значении
условной формы встречается редко [1].
Реальное условие выражается формой на - са, если в качестве глагола следствия
выступают временные формы изъявительного наклонения: будущего на - р / - мас, ачак, настоящего, употреблённого в значении будущего, и повелительного
наклонения: Кемнəр мине юатырлар, Гѳлне карлар кумсəлəр (Х. Туфан) «Кто меня
утешит, если цветы покроются снегом».
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При употреблении в качестве глагола следствия формы настоящего (чаще всего
настоящего расширенного времени условие на форме на - са и глагол следствия
выражает оттенок типичности, повторяемости действия: Агач яфраклары коелып
бетмəсə, ел авыр килə (М. Мəhдиев) «Если не опадут все листья, год бывает
трудным».
Условие и следствие могут быть разобщены во времени. Реальное условие
прошедшего плана или будущего с оттенком результативности выражается
перифрастической формой на - ган булса, глагол следствия – формами будущего
времени или имеющими направленность в будущее: Зарифнын узе кайтып
җитмəгəн булса, хатыны Нина Николаевнаны курермен (Г. Ибраhимов) «Если сам
Зариф не успеет вернуться, то я увижу его жену Нину Николаевну».
Реальное условие может относиться и к прошедшему времени. В этом случае оно
выражает обычность, повторяемость условно - следственных отношений
прошедшего плана и сопоставимо с тем же значением, характерным для условия и
следствия настоящего времени. В этом случае при условии, выраженном формой на
- са, глагол следствия имеет форму прошедшего незаконченного на - а иде,
многократного на - а торган иде и синонимичную им форму на - р иде: - Ə инде
ашарына бетə башласа, тагын шулай берəр авылга барып, тормышын кѳйлəп
кайта иде (Г. Галиев) «А если кончались продукты, то он снова также отправлялся в
какую - нибудь деревню и улаживал свою жизнь»; Иртəн курешмəсəк, кичкə кадəр
зарыгып саргаеша торган идек (Г. Галиев) «Если мы не виделись утром, то до
вечера обычно тосковали и страдали».
Предположительное условие выражается формами на - са, - ган булса, а глагол
следствия формами на - р / - ма сиде и - ачак иде: Барлык кичергəн газапларны
сѳйлəсəң, кеше ышанмас иде (Г. Галиев) «Если бы рассказать обо всех испытанных
мучениях, человек не поверил бы».
Ирреальное условие выражается формами на - са, - са иде, - ган булса: глагол
следствия – формами на - р иде, - ачак иде, - ган иде, - а иде, - ган булыр иде: Акча
биреп, яшь гомерне кире кайтарып булса, кызганмас иде ул акчаны (Г. Галиев)
«Если бы можно было за деньги вернуть молодость, то он не пожалел бы денег».
Таким образом, форма на - са может выражать условие реальное,
предположительное и ирреальное, соотносить условие с любым временным планом.
Конкретное значение оно обретает в сочетании с формами глагола следствия.
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Аннотация Автор обращает внимание на необходимость присутствия УТП в
проводимых мероприятиях как важное условие их эффективности. В качестве примера
рассматриваются две масштабные PR - акции, проводимые в Волгоградской области для
улучшения ее имиджа, одна из которых привела к формированию имиджа территории, а
другая – нет.
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Нередко в научной литературе продвигается мнение о том, что для формирования
правильного (желаемого) имиджа достаточно четко представлять себе цель и грамотно
сформировать стратегию ее достижения. Нет сомнений в том, что это важные
(необходимые) компоненты формирования имиджа, однако недостаточные для получения
стабильного результата.
Чтобы результат был получен, необходимо, во - первых, опираться на реальные дела, а
не только на оценки и характеристики [2, с. 26]. Так, если имиджмейкер хочет
сформировать образ губернатора как радетеля за бедных и обездоленных, недостаточно
показывать, как он посещает детские дома и встречается с ветеранами. Если в области не
реализуются крупные проекты в соответствующих направлениях, никакими PR - акциями
нужный имидж не сформировать. Во - вторых, важно, чтобы проводимые реальные
мероприятия обладали некоторым УТП, зацепляли внимание своей нешаблонностью,
выбивались из обычного ряда плановых дел. Именно на необходимость неординарности
предлагаемых акций как важнейшем условии эффективности PR - деятельности указывают
многие исследования (см., например, [3, с. 47]).
В качестве иллюстрации указанного тезиса рассмотрим две PR - кампании, проведенные
в Волгоградской области для формирования имиджа региона.
Первая кампания – это проект под названием «Урюпинск – столица российской
провинции», за которую город в 2004 году получил Национальную премию в области
развития общественных связей «Серебряный лучник».
Самое раннее упоминание Урюпинска в этой роли зафиксировано на Первом съезде
народных депутатов СССР в речи депутата Ю.М. Слободкина: Авторы проекта по
существу хотят передать город Москву полностью в юрисдикцию российских
законодателей. Союз СССР остается без столицы. У нас есть Конституция Союза
СССР, где записано, что Москва является одновременно и столицей СССР. Союз ССР вы,
конечно, можете лишить столицы, это пожалуйста - вольному воля. Перенести столицу
Союза ССР, невзирая на то, что за сохранение Союза проголосовало 80 % избирателей,
можно в Урюпинск или в Кыштым. Это хорошие города. Это ваше дело. Но будет ли это
способствовать сохранению мира в нашей стране? А я вам говорю, что если будет
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принята поправка в редакции законодателей, возникнет новый очаг напряженности и
войны, психологической и всякой. После этого в дискуссии на Съезде предложение о
перенесении столицы в маленький провинциальный город несколько раз повторялось,
причем в других речах упоминается уже только Урюпинск (очевидно, это более звучный
топоним, вызывающий более прочные ассоциации с глубинкой). В дальнейшем этот образ
был подхвачен прессой и даже прочно переместился в анекдоты.
Первоначально жители обижались на то, что их город регулярно упоминался в контексте
«глухая провинция», однако потом было решено повернуть этот имидж в свою пользу и с
помощью контекстного позиционирования решить целый ряд социально - экономических
задач.
Поскольку из всей массы провинциальных городов в качестве символа был выбран
именно Урюпинск, это дало право жителям предположить, что их город является
олицетворением не столичной России. Поэтому на въезде в город появился дерзкий плакат:
«Кто не бывал в Урюпинске, тот не знает России». И далее эта тема активно и с юмором
стала продвигаться всеми возможными способами: через прессу, плакаты, и даже с
помощью выпуска разнообразной сувенирной продукции с надписями: «Париж – Москва –
Урюпинск», «Брошу все – уеду в Урюпинск», «Урюпинск! Я там был!», «Я, Урюпинск и
семеро козлят». Последний слоган пропагандирует главный народный промысел
Урюпинска – вязание шерстяных изделий из козьего пуха. Именно этот промысел стал
материальным компонентом имиджа города, позволившим ему закрепить свою
уникальность и узнаваемость в глазах россиян. Активно продвигается легенда, что пух у
урюпинской козы уникальный по красоте и качеству, что связано с особыми
климатическими условиями Урюпинского района. С одной стороны, акцент на хорошем
качестве окружающей среды способствует развитию экологического туризма в регионе, с
другой стороны, возрастает спрос на вязаные изделия из урюпинской шерсти. Венцом
формирования бренда стала установка в городе памятника козе. Проводится конкурс на
лучшую козу «Мисс Козочка», День козы, местный краеведческий музей по существу
представляет собой Музей козы. Таким образом, успешности этого пиар - проекта
способствовало наличие уникального компонента имиджа, что сделало город легко
узнаваемым и позволило ему выжить и развиваться даже в самые сложные годы
перестройки и кризисов.
Вторая кампания была гораздо более масштабной, но гораздо менее успешной. Она
проводилась известным PR - агентством в 2004 году и называлась «60 - летие Победы –
имидж Волгоградской области». На старте проекта констатировалось, что Волгоград
прочно ассоциируется у людей с городом «второго сорта», его роль в Победе отошла на
задний план, социально - экономические программы губернатора и его команды не
известны жителям. Кроме того в обществе появилась идея вернуть городу название
Сталинград, что привело к конфликту интересов между гражданами и организациями.
Приглашенное агентство провело большую работу, сформулировало цели и стратегии,
разработало единую линию построения имиджа, по которой все три названия города
(Царицын, Сталинград, Волгоград) получали свою роль в композиции контекстного
позиционирования.
«Царицын» должен был ассоциироваться с богатой историей и традициями. Это
направление было названо «Царицын – великое междуречье России: экономические
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программы губернатора» и включало пропаганду программ по укреплению региональной
экономики. «Сталинград» является символом победы. Этот топоним представлял
направление «Сталинград – забота и память: социальные программы губернатора», а весь
блок соотносился с советским периодом существования области. «Волгоград» стал
символом современного города и представлял направление «Волгоград – новая
экологическая политика: программы губернатора по защите природы и духовному
возрождению». Однако поскольку все представляемые программы губернатора были
вполне банальны и мало влияли на жизнь населения, PR - кампания не имела особенного
успеха и мало отразилась на общем имидже города. В качестве единственного результата
можно констатировать лишь некоторую актуализацию упоминаний роли Сталинграда в
военной победе. Этот пример лишний раз подчеркивает, что для эффективности
формирования имиджа решающее значение имеет принцип наглядности, состоящий в том,
что субъект должен не просто предъявлять свои ценности, но и описывать те деяния,
которые подтверждают активность работы в этом направлении [1, с. 223].
Сопоставление указанных PR - кампаний позволяет нам сделать вывод, что успешность
создания имиджа зависит не только от грамотности его продвижения и даже не только от
количества затраченных на него денег, но он в большой степени зависит от адекватности
сопряжения с воспринятыми сознанием целевых групп реалиями окружающего
пространства. Причем, эти реалии не являются чем - то единым и одномерным: от
правильного выбора ракурса (контекста) рассмотрения зависит, будут ли переосмыслены
отрицательные элементы имиджа в положительные или останутся таковыми и дальше.
Список использованной литературы:
1. Анисимова Т.В. Пиар, PR и связи с общественностью // Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 2: Языкознание. – 2013. – № 3. – С. 221 - 228.
2. Анисимова Т.В. Специфика управления имиджем преподавателя вуза //
Международный журнал экспериментального образования. – 2011. – № 4. – С. 25 - 26.
3. Рыженко Е.С., Анисимова Т.В. Пресс - релиз как риторический жанр (на материале
имиджевых посланий ОАО «МРСК Юга – «Волгоградэнерго» // Известия Волгоградского
государственного педагогического университета. – 2012. – № 8 (72). – С. 45 - 49.
© Рыбалка Ю.О. 2018

Самарин Д. А.
канд. филол. наук, доцент кафедры
иностранных языков по техническим и естественным специальностям
Института зарубежной филологии и регионоведения
Северо - Восточного федерального университета, г. Якутск, Российская Федерация
ОТТО ЕСПЕРСЕН О ФУНКЦИЯХ ПЕРФЕКТА
Аннотация: В статье рассматриваются суждения датского лингвиста Отто Есперсена о
значении перфекта в индоевропейских языках. Его взгляды на природу данной формы
198

сказались на более поздних исследованиях перфекта. Перфект имеется во многих языках
Европы и других частей света.
Ключевые слова: глагол; перфект; видовременная форма; действие; результат; аорист;
настоящее время; прошедшее время.
Перфект (от лат. perfectum – совершенный) представляет собой видовременную форму
глагола, выражающую результат действия в прошлом. Исследования перфекта
проводились и за рубежом, и в России. Значимый вклад в них внёс датский лингвист Йенс
Отто Харри Есперсен (1880 - 1943), автор труда «The Philosophy of Grammar» (в пер.
«Философия грамматики») (1924).
О. Есперсен считал положение перфекта в языке неоднозначным, указав в «Философии
грамматики»: «Это, действительно, – не недостаток в системе: перфект не может найти себе
места в данной простой системе, так как, помимо временного момента, он выражает
результативность» [4, p. 269]. О.В. Гончарко особо выделяла этот аспект его теории [2, с.
157]. Учёный называл перфект разновидностью настоящего времени, с учётом
сочетаемости с наречием now «теперь» (Now I have eaten enough «Теперь я достаточно
поел»).
Древний индоевропейский перфект О. Есперсен, как Хр. Сараув, считал интенсивным
настоящим временем. Последний настаивал на обозначении им состояния: «Перфектное
значение язык приобрёл тогда через вывод: тот, кто обладает, получил; мертвец умер; тот,
кто носит платье, надел его» [5, S. 61]. В германских языках О. Есперсен назвал претерито презентные глаголы перфектно - презентными (англ. can „могу“, гот. wait „знаю“…),
заявляя: «Для выражения перфектного значения и были образованы сложные формы с
have: I have driven, sung, held и т.п.» [4, p. 270]. Он отметил переход сочетания have got в
форму настоящего времени со смыслом обладания и долженствования.
В латинском перфекте из - за слияния старых перфекта и аориста сочетаются
синтаксические функции обеих форм. У романских глаголов формы перфекта, как замечал
исследователь, представляют собой аорист (как passé défini, passé historique «прошедшее
историческое»), при наличии форм имперфекта [4, p. 270]. Перфект выражен конструкцией:
ho scritto, ai écrit и т.п.
Английский язык, что характерно, не допускает применения перфекта при указании
момента в прошлом (yesterday „вчера“, in 1897 „в 1897 г.“). Он, как писал учёный,
обозначает результат: «Newton has explained the movements of the moon „Ньютон объяснил
движение луны“ („Движение луны объяснено – именно Ньютоном“)» [4, p. 270]. Для давно
прошедших событий нужны иные формы. В статье «Аспект относительности в
грамматической категории» Д. Вилькелёнок отмечала: «Каждое время О. Есперсен
предлагает оценивать в отношении «теперь» говорящего и только таким образом
относительное» [1, с. 48]. Исследователь подходил к ним с семантической стороны.
Немецкий язык более свободен (особенно – его южные диалекты): Ich habe ihn gestern
gesehen. О. Есперсен сравнил образование вопроса в немецком и английском языках: «С
другой стороны, немцы (северные немцы?) часто говорят: Waren Sie in Berlin? „Были ли вы
в Берлине?“; англичанин сказал бы: Have you been in Berlin?» [4, p. 271]. И он ответил бы:
When? („Когда?“).
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Датский язык, по мнению О. Есперсена, занимает промежуточное место между
английским и более немецким языком. Он указывал, что в датском языке естественны как
вопрос Har De vжret i Berlin?, так и предложения типа Jeg har set ham iger „Я видел его
вчера“ [4, p. 271]. Но указание на время перед глаголом уже требует формы прошедшего
времени: Iger see jeg ham.
В испанском языке О. Есперсен отмечал аккуратное различие времён, ссылаясь на Ф.
Ханссена. Тот в книге «Spanische Grammatik auf historischer Grundlage» привёл примеры
подобно английским: «Roma se hizo secora del mundo; La Inglaterra se ha hecho secora del
mar» [3, S. 95]. Во французском же языке это различие неощутимо (Je l’ai vu hier).
Универсальность перехода перфекта в прошедшее время демонстрируют и такие языки, как
венгерский.
О. Есперсен обращал внимание и на ретроспективные формы. Ретроспективное
прошедшее время не отграничивается от допрошедшего had written, как и добудущее время
– от ретроспективного будущего will have written [4, p. 271]. Эти формы применяются как
параллельные перфекту.
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К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
ДЛЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
Аннотация
Актуальность данной работы заключается в обосновании необходимости введения
новой дисциплины «юридическая лингвистика». Цель работы: показать значимость
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преподавания филологических дисциплин, определить состояние юрислингвистики как
науки и доказать ее важность для подготовки специалистов в области права.
Ключевые слова:
язык, право, юрислингвистика.
Выпускник экономико - юридического колледжа должен обладать высокой
профессиональной подготовкой, одним из ключевых компонентов которой являются
знания в области филологических наук. В настоящее время актуальность преподавания
этих дисциплин обусловлена потребностью в грамотных специалистах. Современные
требования предполагают, что будущие юристы должны обладать общекультурными
компетенциями. Одна из основных – способность логически верно, доказательно и ясно
выстраивать устную и письменную речь. Необходимо формировать как юридические, так и
лингвистические навыки одновременно. И это диктуется рядом причин. Одна из них – в
осознании важности обеспечения филологического подхода к правовой деятельности.
Основное понимание и восприятие юридических документов исполняется посредством
государственного (русского) языка, на котором они написаны. Объяснение юридических
слов базируется на знании законов русского языка, поскольку на русском языке (в его
юридической разновидности) пишутся законы и распоряжения всех уровней, дается
правовая оценка различных поступков и деяний, выносятся распоряжения и вердикты.
Вторая причина связана с тем, что появляются вопросы, связанные с экологией языка. Они
встают в один ряд с проблемами общей экологии, охраны окружающей биологической и
социальной среды. Слово, сочетающее в себе коммуникативное и эстетическое явление,
является еще и орудием. Неумелое (или осмысленно превышающее допускаемые нормы)
использование его способно привести к серьезным нравственным и в ряде случаев
юридическим последствиям (ненормативная лексика, брань, речевое мошенничество).
Третья причина заключается в том, что имеются случаи (причем нередкие), когда рядовые
носители выходят в область права в связи с конфликтной природой естественного языка.
Все это подтверждает значимость филологических знаний для будущих специалистов в
юридической области.
Хотелось бы отметить, что в наше время особое внимание уделяется такому разделу
филологии, как лингвистика. Общеизвестно, что связь между языком и правом тесная.
Прослеживается она еще с античных времен. Язык – это самое ключевое свойство, которым
обладает человек, и это отличает его от других живых существ. В языкознании используют
следующее определение основному понятию: язык – это система знаков, образованная
естественно или искусственно и помогающая осуществлять общение людей, оформлять их
мыслительную деятельность. Наблюдения показывают, что в наши дни лингвистика
расширяет свои границы. Это отмечают многие исследователи, ученые, в числе которых
Руденко Д.И ,Алпатов В.М., Кубрякова Е.С. В противоположность этому, случился
общенаучный поворот в сторону языка. Александров А.С. объясняет, что лингвистика
«стала для современных гуманитариев (и не только для них) тем же, чем была, например,
биология для интеллектуалов в 19 веке. Лингвистика - наука наук. Через язык, в языке
пытаются найти ответы на свои вопросы философы, социологи, историки, психологи» [1,
с.101]. Добавим, что право также пытается отыскать ответы на многие свои вопросы в
языкознании. И данный поиск обусловливает определенный подход к языку, несущий
обобщающий характер. Вместе с тем в настоящий момент появляется нестандартный,
201

неожиданный для юриспруденции и лингвистики аспект их связи - речь идет о проблемных
вопросах, оказавшихся на границе двух сфер - права и языка. По этой причине сегодня все
чаще говорят о зарождении и стремительном развитии нового научного направления на
стыке дисциплин – юридической лингвистики - новой области языкознания. К
комплексному системному рассмотрению процесса юридизации языка обращались в
исследованиях не только ученые - юристы, но и лингвисты (В.Н. Базылева, А.Н. Баранова,
Ю.А. Бельчикова, Н.Д. Голева, М.В. Горбаневский, В.И. Жельвис, В.И. Карасик, Н.Б.
Лебедева, Т.В. Чернышова, Б.Я. Шарифуллина, A.C. Александрова и др). Н.Д. Голев,
доктор филологических наук, профессор, попытался структурировать исследования,
накопленные в теории и на практике, и опубликовал на базе Алтайского Государственного
Университета в 1999 году сборник «Юрислингвистика». В нем он дает определения двум
понятиям: "Объектом юрислингвистики и лингвоюристики являются взаимоотношения
языка и закона: отношение языка к закону изучает юрислингвистика, а закона к языку лингвоюристика; юридический аспект языка — предмет юрислингвистики, языковые
аспекты права — лингвоюристики". Первый и последующие сборники являются
отражением острых проблем взаимодействия языка и права, лингвистики и юриспруденции
в аспекте регулирования различного рода социальных конфликтов, связанных с
использованием языка в разных сферах общественной жизни.
Общеизвестно, что в курс подготовки юристов включаются риторика, культура речи,
деловой язык юристов, но этого недостаточно. Не умаляя традиционных базовых
дисциплин, считаем необходимым модернизировать учебную программу образования,
внедрив в учебный процесс подготовки будущих специалистов в области права
юридическую лингвистику, которая способна существенно повысить качество как процесса
обучения, так и его конечного результата - профессионального юридического образования
выпускника. В идеале он должен не только получить определенный объем сведений, но и
овладеть комплексом конкретных умений по применению полученных знаний в ходе
практической деятельности. Костромичёва М.В. в своей статье предлагает ввести данную
дисциплину в курс обучения филологов и юристов, «если не в качестве обязательной, то в
качестве дисциплины, изучаемой в рамках спецкурса, студенческой научной лаборатории
или в качестве дисциплины, включенной в систему переподготовки государственных
служащих с целью повышения их квалификации» [5,с.61].
В заключении хочется отметить, что язык права исследуется как общественное явление.
Проблемы, которые рассматривает юрислингвистика, сложные и разносторонние. Мы
видим будущее новой дисциплины не только в дальнейшем развитии данного направления
в рамках научных (филологических) объединений, но и в широком систематизированном
введении учебной дисциплины «юрислингвистика» в курс обучения специалистов в
области права.
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ПРИНЦИП «ПРИСУТСТВИЯ ОТСУТСТВИЯ». СТАТЬЯ ВТОРАЯ
Аннотация
В данном исследовании принцип «присутствия отсутствия» рассматривается в
контексте проблемы диалектики исторического и художественного в развитии литературы.
В статье первой была дана общая характеристика сформулированного К.С.Аксаковым
принципа. Цель настоящей работы – показать эвристические возможности аксаковского
принципа.
Ключевые слова
Методология литературоведения, диалектика, историческое, художественное, К.
Аксаков, Гегель.
В статье первой настоящего исследования принцип «присутствия отсутствия»
рассматривался в философско - эстетическом и историко - типологическом аспектах.
Отмечено, что «истоки аксаковского выражения «присутствие отсутствия» - в гегелевской
диалектической логике» [3, с. 130], а сам аксаковский принцип есть вариант гегелевского
принципа «постижения положительного в отрицательном» [2, с. 110].
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Эвристический потенциал принципа «присутствия отсутствия» связан, прежде всего, с
расширением кругозора исследователя, с возникающей потребностью поиска в предмете
изучения иного предмета, но не любого иного, а иного, родного предмету, т.е. тем самым
формируется способность видеть моменты проявления сущности и осуществление
понятия. Аксаковский принцип позволяет понять историческое не только как иное
художественному, но и как иное художественное.
Например, пестрая скульптура. К этому феномену обращались и Гегель в «Эстетике», и
К. Аксаков в магистерской диссертации «Ломоносов в истории русской литературы и
русского языка» [1, с. 34]. Уместно вспомнить и предельно лаконичную характеристику
живописи и скульптуры, данную Гегелем в «Философской пропедевтике». Тем более что,
возможно, именно эту гегелевскую характеристику учитывал К. Аксаков в иллюстрации
принципа «присутствия отсутствия».
«Искусства различаются по родам благодаря тому элементу, в каком они выражают
прекрасное и каким более детально определяют предмет и дух этого выражения,» - писал
Гегель. И далее: «Для внешнего созерцания живопись дает изображение в красках на
плоскости, ваяние – бесцветное изображение в телесной форме» (курсив - Гегеля) [3, с. 206].
«Присутствие отсутствия» художественности в пестрой скульптуре определяется по
наличию чуждого стилистике скульптуры живописного «элемента». «Изображение в
красках на плоскости»» - иное (историческое) для скульптуры. Но, с другой стороны, этот
«элемент», соответствуя «духу выражения» живописи, приобщен изобразительному
искусству в целом, да и всему миру искусства. Поэтому этот «элемент» есть не просто
исторический «элемент», т.е. иное художественному, а есть иное художественное.
Другими словами, этот «элемент» осмысляется в качестве факта и возможного фактора
художественной истории. Эвристический момент проявляется здесь в способности
изменить представление об изучаемом предмете, обогатить его новыми смыслами.
Можно предположить, что обозначенная К.Аксаковым сфера «присутствий отсутствий»
различных стилистических «элементов» разных видов искусств и их взаимодействие
является один из источников развития искусства. Особенно значимо понимание диалектики
(единства и борьбы) исторического и художественного для изучения художественной
эволюции поэзии, «высшего рода искусства» (В.Г. Белинский).
Однако понимание «исторического» как «иного художественного», о котором шла речь
выше, не является диалектичным и окончательным. Ведь «историческое» предполагает
алогическое, конечное, случайное. Последнее, выступая в роли пространства проб, ошибок
и открытий, формирует тот избыток в «исторического» (и «ином художественном»),
который отражает богатство и непредсказуемость реальной жизни. Аналогичным образом,
рассматривая «художественное» в контексте «исторического», мы можем вывести «иное
историческое». Не является ли это «иное историческое», специфичным для искусства,
пространством теперь уже художественных проб, ошибок и открытий?
Отметим поиски К.Аксакова в этом направлении. Исследуя древнерусский период
развития отечественной литературы и языка, ученый последовательно фиксировал
моменты «присутствия отсутствия» грамматической правильности в древнерусских текстах
с целью понять живое движение языка. К оригинальным выводам приходит К. Аксаков при
анализе особенностей художественной речи «Слова о полку Игореве»: отсутствие ошибок
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и грамматическая правильность слога знаменитого произведения – свидетельство
иностранного (предположительно – греческого) происхождения автора.
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Войлок – плотный нетканый текстильный материал из валяной шерсти. Изготавливается
обычно в виде полотниц, которые имеют различную толщину, в зависимости от
назначения.
Одно из первых исторических описаний войлока и его использования принадлежит
древнегреческому историку Геродоту. В V веке до н.э. он подробно описал быт скифского
народа в своих очерках о Скифии, где часто упоминал войлок, как материал, применяемый
в самых разнообразных целях. С течением времени культура создания войлочных изделий
распространилась от тюрко - монгольских этносов по всей Средней Азии и с нашествием
Чингисхана пришла в Россию. Из множества войлочных изделий, изготавливаемых
монголами в России наиболее прижились валенки, а также войлочные тапочки и предметы
быта. Интересно, что войлочные шапки, которые азиатские народы используют для защиты
как от жары, так и от холода, у славян стали любимым банным аксессуаром, защищающем
голову от перегрева[1].
Подтверждением того, что войлок активно использовали в быту жители Средней Азии,
служат предметы, найденные при раскопках курганов на Горном Алтае. Они датируются
VI - III веком до нашей эры и принадлежат к Пазырской культуре, которая в свою очередь
причисляется к «скифскому кругу». Её носители обитали на смежных территориях
Казахстана, Республики Алтай и Монголии [2].
Тува – уникальный регион Центральной Азии, отличающийся многообразием
культурных традиций и вызывающий огромный интерес у отечественных и зарубежных
исследователей. Будучи древнейшим населением азиатских степей, тувинцы донесли до
наших дней специфические культуру и мировоззрение, во многом архаичные, а также
самобытные традиции. Культура тувинского народа характеризуется особо выраженным
национальным своеобразием, широким набором уникальных элементов и форм [3].
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Слово «войлок» - тюркское, обозначающее прокладочный, уплотнительный, тепло - и
звукоизоляционный материал, получаемый валянием. Он отличается большим
разнообразием видов, свойств и назначения.
Тувинцы после окончания стрижки овец во второй половине мая или в начале лета
начинали обычно в июле или в августе - обкатывание войлока «дук кагар».
Русский наблюдатель Н.Ф. Веселков в XIX в., так описал это действо: «Начинается
общая работа, в которой принимают участие все люди аала, мужчины и женщины. Это
подготовка овечьей шерсти для катания войлока. Тувинцы и тувинки вооружаются каждый
двумя прутьями, садятся вокруг куч наваленной шерсти и, затянув соответствующую
песню, в такт ее бьют этими прутьями по шерсти до тех пор, пока не разобьют ее в
достаточной мере, после чего переходят к куче шерсти другого хозяина, с которой
поступают таким же образом». Следующая операция: обрызгивание взбитой шерсти водой
или молочной сывороткой (с целью уплотнения шерстяной массы); свёртывание шерсти в
рулон (на деревянный валик с помощью веревки); обертывание рулона и прокатывание
(валяние) рулона по земле; периодически прерываемое разворачивание рулона с целью
выявления возможных изъянов и их заделки. Так получают крупные куски войлока покрытия для различных частей юрты. Мелкие куски, идущие на изготовление домашней
утвари и обуви, сбивают и уминают руками [4].
В настоящее время тувинский народ не забыл традиционные технологии изготовления из
войлока. В современной Туве проводится международный фестиваль «Узоры жизни на
войлоке». В рамках красочного фестиваля можно увидеть большое количество различных
мероприятий, как чисто развлекательных, так и имеющих научно - практическую и
производственную направленность. Во время фестиваля работают выставки - продажи юрт,
сувенирной продукции из войлока, ювелирных изделий.
Народные умельцы и опытные профессионалы проводят мастер - классы, в ходе которых
делятся секретами работы с таким уникальным по своим свойствам материалом, каковым
является войлок. Во время фестиваля проводятся конкурсы на лучшую презентацию
делегаций, лучшую юрту, лучшее изделие из войлока.
Жизнь кочевника - скотовода невозможно представить себе без юрты. Обустройству
легкого переносного жилища, крытого войлоком, в былые времена придавалось большое
значение. Внешний вид и внутреннее убранство юрты наглядно говорили о достатке и
хозяйственности ее владельца, его вкусах и привычках. Именно поэтому конкурс на
лучшую юрту стал одним из самых значимых на фестивале.
«Международный фестиваль войлока с каждым годом привлекает все большее число
участников, в том числе из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Это, безусловно, способствует возрождению, сохранению и развитию национальных
традиций, укреплению межрегионального и международного сотрудничества, выявлению
талантливых мастеров в области художественной обработки войлока, повышению их
профессионализма через обмен опытом. Регулярно проводимые фестивали сыграли не
последнюю роль в развитии производства сувениров в Туве, создании войлочных
производств в Монгун - Тайгинском и Дзун - Хемчикском районах. В то же время хотелось
бы отметить, что далеко не все участники используют приобретенные на фестивале знания
и опыт для использования его на местах. Если приезжающие в Кызыл гости, как правило,
радуют посетителей новыми идеями и их воплощением в реальном товаре, наши
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участники, в большинстве своем, не могут похвастать этим. Например, барун - хемчикцы,
из года в год показывая при участии в конкурсах высокую технику изготовления войлока,
почему - то не применяют свое мастерство в практической деятельности» [5].
В силу своих уникальных свойств, войлок в последние годы становится популярным не
только в странах Азии, но и Европы. Об этом свидетельствуют постоянно организуемые в
разных уголках света симпозиумы, мастер - классы, конференции, праздники, посвященные
войлоку. Комплексные мероприятия, направленные на изучение войлочного ремесла
проводятся и в республике Тыва. Возрождение, сохранение и обогащение народных
традиций в области искусства войлока - важное явление жизни тувинского народа.
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Анализ законодательства досоветского периода и другие источники показывают,
что в развитии и становления института преступлений против собственности было
не все так однозначно. В соответствии с Уложением о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г. использовались как понятие «собственность», так и понятие
«имущество». Об этом говорит название глав, разделов Уложения. Наряду с этим
преступления против имущества и доходов казны и преступления против
собственности частных лиц были включены в разные разделы. Раздел VII Уложения
назывался «О преступлениях и проступках против имущества и доходов казны».
Многие нормы данного раздела носили отсылочный характер: законодатель отсылал
к нормам раздела XII «О преступлениях и проступках против собственности
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Такой состав преступления как грабеж имел два альтернативных действия,
вследствие чего он определялся как: «во-первых, всякое у кого-либо отнятие
принадлежащего ему или же находящегося у него имущества, с насилием или даже
с угрозами, но такого рода, что эти угрозы и самое насильственное действие не
представляли опасности ни для жизни, ни для здравия, или свободы того лица; вовторых, всякое, хотя бы без угроз и насилия, но открытое похищение какого-либо
имущества в присутствии самого хозяина или других людей».
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАКОННОСТЬ, КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается конституционная законность как элемент законотворческого
процесса. Исследование правового регулирования с помощью конституционной
законности как центрального момента государственного управления в правовом и
демократическом государстве имеет глубокое теоретическое значение. Прежде всего,
изучение правового регулирования позволяет увидеть анализируемые теоретико - правовые
проблемы под новым углом зрения, что способствует установлению новых свойств, качеств
изучаемых правовых явлений. Выработка новых дефиниций, уточнение уже
существующих обогащают понятийно - категориальный аппарат.
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Конституция РФ закрепляет достаточно широкий перечень прав и свобод человека.
Более того, содержание ч. 1 ст. 55 позволяет говорить, что так называемое естественное
право – совокупность общепризнанных, неотчуждаемых прав и свобод человека
фактически выступает элементом правовой системы России. Так, в частности ч.1 ст. 55
утверждает, что «перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и
свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и
свобод человека и гражданина». Отметим, что в реальной действительности многие
положения ныне действующей Конституции РФ носили и носят декларационный характер
и фактически не реализовываются в повседневной жизни. Объяснением подобного
положения может служить общеизвестная закономерность: уровень развития права не
может быть выше социально - экономического и культурного развития общества. Объем
предоставляемых Конституцией РФ прав и свобод настолько большой, что многие
нормативные правовые акты (в большей степени принятые в 90 - х годах ХХ века) крайне
уязвимы с точки зрения соответствия Конституции. Налицо – нарушение режима
законности. Однако возможно ли на практике реализовать то, что в одночасье было
принято и закреплено в документе, обладающем высшей юридической силой? Конечно нет.
Полноценная реализация прав и свобод возможна лишь в развитых странах, где существует
эффективная рыночная экономика, но не в развивающихся государствах, а также
государствах переходного типа. Поэтому говорить о высоком уровне конституционной
законности (в смысле действенности, реализуемости основных прав и свобод) в России
периода 90 - х годов ХХ века было бы, мягко говоря, неверно. Более того, с учетом
реального состояния экономики задача обеспечение действенности всех прав и свобод (в
особенности социально - экономических, но также и других: ст. 39 – право на социальное
обеспечение; ст. 40 – право на жилище; ст. 42 – право на благоприятную окружающую
среду и т.д.), закрепленных в Конституции РФ, относилась к числу невозможных. Так,
разница между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом столь
значительна, что большинство населения России оказались за чертой бедности. В то же
время попытки увеличить МРОТ до уровня прожиточного минимума в директивном,
приказном порядке привели бы к еще большему кризису в экономике.
Таким образом, понятие «конституционная законность» является в своем роде
некоторым исключением. Во - первых, данное понятие включает в себя то, что мы
исключаем из общего понятия «законность», а именно справедливость законодательства. А,
во - вторых, обязательность законности не имеет строгого и категоричного характера3 в
силу невозможности в полной мере реализовать требования закона, обладающего высшей
юридической силой.
Сущность законности отражается в соответствии поведения адресатов правовых норм,
тем требованиям, которые в них содержатся. Именно точное и неукоснительное следование
предписаниям юридических норм выступает условием нормального развития
3

Еще раз подчеркнем, что речь идет о реализации прав и свобод, закрепленных в гл. 2
Конституции РФ, и в особенности блока социально - экономических прав.
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общественных отношений, порождая, в конечном счете, состояние их упорядоченности и
правовой порядок. В этом собственно и заключается ценность законности.
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Аннотация: данная статья посвящена процессу формирования правового государства,
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Одного законодательного закрепления положений, составляющих суть принципов
правового государства, еще недостаточно для его фактического построения. В реальной
жизни стали заметно более распространенными факты грубейшего нарушения важнейших
прав и свобод человека и гражданина, неуважения к закону и правосудию. Поэтому для
реального построения правового государства необходимо:
 повысить общую культуру населения, чтобы она могла стать частью мировой
цивилизации;
 построить развитую экономику, создать мощную материально - техническую базу с
высокоэффективными технологиями;
 обеспечить высокий уровень материальной обеспеченности граждан;
 создать стабильную политическую обстановку, решить национальный вопрос;
 создать развитую правовую систему, повысить правовую культуру и правосознание
граждан, обеспечить четкую и профессиональную работу правоохранительных органов.
Современное демократическое правовое государство предполагает развитое
гражданское общество, в котором взаимодействуют различные общественные организации,
политические партии и никакая идеология не может устанавливаться в качестве
официальной государственной идеологии. Политическая жизнь в правовом государстве
строится на основе многопартийности. Поэтому одним из путей формирования правового
государства, одним из направлений этой работы является развитие гражданского общества,
выступающего важным звеном между личностью и государством, в котором реализуется
большая часть прав и свобод человека, утверждение принципов политического
плюрализма. [1, c.92]
А.А. Юнусов подчеркивает, что «правовое государство возможно лишь при наличии
развитого гражданского общества, и наоборот, гражданскому обществу имманентно
присуща правовая форма властвования, основанная на господстве права (закона),
разделении властей и реальном обеспечении прав и свобод человека». [2, c.27]
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Равноправные отношения общества и власти, развитые институты гражданского общества
— непременное условие цивилизованного рещения политических и социальных
конфликтов, примирения противоречивых и разнонаправленных интересов людей,
достижения гражданского и социального согласия в обществе. Без этого невозможны
устойчивое и эффективное развитие страны, ее конкурентоспособность в мировом
сообществе. [3, c.115]
В условиях формирования правового государства идея прав человека, их первичности
по отношению к государству превратилась в высшую и абсолютную ценность. [4, c.55]
Следовательно, любая целевая установка, противоречащая данному принципу, не может
рассматриваться как рациональная. Отсюда логично заключить, что критерием социальной
ценности и полезности результатов действия норм права, как и всей системы права,
является степень их содействия основным целям современного общественного развития.
Непременной предпосылкой формирования правового государства следует считать
сравнительно высокую общую культуру населения. Достаточно высокий уровень культуры
населения предполагает развитую систему образования и воспитания, социально - бытового
и медицинского обеспечения, свободное развитие науки и искусства, художественного
творчества, взаимное уважение людей, интеллигентность, добропорядочность, милосердие,
честность, возможность всестороннего развития личности, в первую очередь ее духовного
мира. Возрождение и развитие культуры – стержня цивилизованного общества –
предпосылка формирования демократического правового государства.
Важным условием является определенный уровень правосознания и правовой культуры.
Принципиально невозможно построить правовое государство при низком уровне правовой
культуры. От реализации данных условий зависит, насколько право усваивается
населением, как оно понимается и оценивается должностными лицами и гражданами. Эти
условия включают такие показатели, как уровень знания закона, степень одобрения его
гражданами, развитость навыков правового поведения и т. п. Условия эффективности
действия нормы, заключающиеся в высоком уровне правосознания и навыков правового
поведения, находятся в тесной взаимосвязи с другими, упомянутыми выше условиями:
качеством закона и совершенством практики его применения. Несовершенный закон вряд
ли получит одобрение в общественном правосознании; то же надо сказать и о юридической
практике, если она страдает серьезными дефектами. Вместе с тем низкий уровень
общественного правосознания может свести на нет действие самого совершенного закона.
[5, c.314]
В духовно - культурной сфере важнейшее место занимают вопросы образования.
Образование является фундаментом для развития человеческой личности. Его состояние
характеризует перспективы развития конкретного общества. [1, c.93]
Важнейшим фактором формирования правовой государственности является высокий
уровень развития экономики страны и материальная обеспеченность населения. В бедной
стране, на низком уровне экономического развития невозможно построение правового
государства. Развитая экономика, достаточный материальный достаток у населения и
нормальные социально - бытовые условия людей служат базой для развития общества и
формированию правовой государственности.
Проблема эффективности законодательства является одним из важнейших и наиболее
сложных вопросов правовой науки. Благосостояние общества, уровень развития
экономики, успех претворения в жизнь политики государства в различных сферах – все это
во многом зависит от уровня правового регулирования в стране. Применяя те или иные
нормы, вводя новые правовые акты, государство реализует свои политические интересы,
которые в современном внеклассовом обществе должны быть направлены на защиту
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интересов всего общества, социальный и экономический прогресс. Однако не всегда меры,
предпринятые государством, приводят к положительным результатам. Несомненно, что
одной из основных причин, обусловливающих успех или неудачу в достижении
намеченных государством целей, является уровень эффективности законодательства. [6,
c.63]
Не менее важно и соблюдение условий, относящихся к сфере реализации права, так как
самый совершенный закон, рассчитанный на правильное его применение
государственными органами, например, судом, окажется неэффективным, если практика
применения закона не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиях. [6, c.63]
Итак, мы видим, как много условий должно выполняться, чтобы отдельно взятое
государство имело право называть себя правовым. Также четко прослеживается связь
между правовым государством и гражданским обществом. Эти понятия не делимы. И в
центре всей этой сложной, многослойной системы - человек. Государство обязуется в своей
Конституции обеспечивать достойную жизнь своим гражданам, полное принятие и защиту
его прав и свобод. Это возможно только в условиях функционирования правового
государства. Воплощение данной цели требует много времени и сил, слаженной работы
всех деталей огромной машины под названием государство.
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Гражданство - это устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся
во взаимных правах, обязанностях и ответственности. Это важнейший элемент правового
статуса, а также главная предпосылка обязанности государства защищать права и свободы
личности. Беспрепятственное получение гражданства является приоритетным вопросом
для иностранных лиц. Поэтому основные нормы о гражданстве содержатся в основном
законе страны - Конституции РФ.
Но достаточно ли детально регулируется вопрос получения иностранными гражданами
гражданства РФ?
Анализируя действующее законодательство, мы выявили проблему - это требование к
лицу, желающему приобрести российское гражданство, связанное с наличием законного
источника средств к существованию. Указанное требование закреплено в п. «в» ч. 1 ст. 13
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. Однако это требование в
Законе не раскрыто, также не установлен фиксированный размер законного источника
средств к существованию.
В положении о порядке рассмотрения вопросов гражданства содержится большой
перечень документов, который может подтвердить наличие законного источника средств к
существованию, но отсутствует конкретный механизм, позволяющий определить размер
источника. Также мы полагаем, что не все документы могут подтвердить законный
источник средств к существованию, например, справка о наличии вклада в кредитном
учреждении с указанием номера счета может содержать денежные средства, полученные
преступным путем, а наличие вклада в кредитном учреждении не подтверждает законный
характер получения этих средств.
С нашей точки зрения, неполным является п.а) ст. 14 ФЗ "О гражданстве Российской
Федерации", закрепляющий правила приема в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке:
Возникает вопрос, связанный с понятием «высокие достижения в области науки, техники
и культуры», так как это позволяет лицу, претендующему на получение российского
гражданства, сократить срок проживания до одного года. Но данное понятие не раскрыто в
действующем законодательстве.
В пункте «в» ч. 1 ст. 14 ФЗ «О гражданстве РФ» закреплена норма, позволяющая лицам,
которые являются гражданами государств, входивших в состав СССР и получивших
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование в образовательных
учреждениях Российской Федерации после 1 июля 2002 г., получить российское
гражданство без соблюдения сроков проживания.
Приведенное положение также вызывает определенные противоречия, поскольку
нарушает права лиц, получивших образование до 1 июля 2002 г. и противоречит принципу
равенства прав и свобод человека и гражданина, закрепленному в ст. 19 Конституции РФ.
Таким образом, существующее регулирование данного вопроса на законодательном
уровне вызывает определенные коллизии. Поэтому дальнейшая доработка
законодательства на данном этапе является более целесообразной.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Сегодня нормативного определения понятия «группа риска» нет, правовых оснований
для активной профилактической деятельности во многих случаях оказывается
недостаточно [1, с.4 - 9]. Это ставит серьезные преграды для оказания помощи молодежи и
подросткам [2, с.4]. Подростки и их родители, как правило, не относят себя к группе риска,
негативно относятся к попыткам вмешательства правоохранительных органов, медиков и
т.д. [3, с.41] Постановка таких подростков на учет, служащая формальным основанием для
проведения профилактических мероприятий осложнена [4, с.65]. В настоящее время
система выявления и учета подростков - потребителей и подростков из групп риска
характеризуется правовой прибыльностью [5, с.6 - 7]. Она не позволяет своевременно
выявлять подростков, вступивших на путь экспериментов с наркотиками, не обеспечивает
правовых условий ранней профилактики [6, с.34].
Представляется ошибочным полный отказ от методов предупреждения преступности, в
частности от профилактического эффекта уголовно - правового и административно правового воздействия [7, с.9 - 11]. Следует учитывать, что профилактическим усилиями со
стороны субъектов профилактики противостоит организованная наркопреступность [8, с.28
- 30]. Вовлечение несовершеннолетних в злоупотребление наркотическими средствами, в
незаконный оборот наркотиков проводится продуманно и целенаправленно [9, с.45 - 49].
Глубокие изменения в стране привели к распаду прежних социальных систем и
институтов [10, с.53 - 56]. Среди них оказалась и система профилактики наркомании [11,
с.10 - 17]. Понижение возраста уголовной ответственности по отдельным видам
преступлений, вкупе с широкой правовой пропагандой способно подкрепить общую
систему профилактических мер [12, с.19 - 21]. Серьезной фактором, оказывающим влияние
на употребление наркотиков в условиях образовательной среды, является в настоящее
время взаимодействие между различными субъектами профилактики [13, с.27]. В первую
очередь необходимо такое взаимодействие между субъектами, входящими в
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государственную систему профилактики [14, с.2 - 6]. Также важно взаимодействие с
многочисленными общественными, религиозными, спортивными и т.п. объединениями [15,
с.81]. К проблемным вопросам относятся: игнорирование последними отечественного
опыта профилактической деятельности, закрытость от других субъектов, занимающихся
противодействием наркомании [16, с.68 - 71].
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Аннотация
В статье рассматриваются значение и место общепризнанных принципов в системе
международного права на основе анализа международно - правовых актов,
общетеоретических положений науки международного права и научных подходов.
Автором проанализировано современное состояние общепризнанных принципов
международного права на основе анализа конкретных примеров из международной
практики.
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международной практики.
Вопросам анализа значения и места общепризнанных принципов в системе
международного права [1 - 5] в юридической литературе и Интернет - ресурсах посвящено
немало публикаций. Такой интерес не является случайным [6, с. 179], так как
международное право предусматривает общепризнанные принципы и нормы, которые
устанавливает общие правила поведения субъектов международного права в
международных отношениях.
Современное международное право основывается на нормативно - правовых
положениях, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций (1945 г.) (далее –
ООН), Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Декларации о принципах
международного права (1970 г.), Заключительном акте Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе (1975 г.) и других международно - правовых актах [7, с. 127].
Устав ООН определяет основополагающие принципы, Декларация о принципах
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международного права (1970 г.) их закрепляет, а Хельсинский Заключительный акт
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) дополнил новыми
принципами международное право, которые являясь его общими нормами, имеют
наибольшее значение для обеспечения международного мира и безопасности, определяют
общие правила поведения субъектов международных отношений, в том числе развитие
дружественных отношений между государствами, независимо от их политических,
экономических и социальных систем и от уровня их развития, взаимодействие и
сотрудничество государств и международных организаций, участие государств в мировом
сообществе [8, с. 88 - 89].
В свою очередь, международное право занимает особое место среди отраслей права и
юридических наук, учитывая, что регулирует межгосударственные и некоторые связанные
с ними внутригосударственные отношения, которые в целом определяются
существованием системы международно - правовых норм, отличительной от системы
внутригосударственного права [9, с. 88]. Поэтому представляет интерес значение
общепризнанных принципов международного права на основе анализа примеров из
современной международной практики.
При этом исследование общепризнанных принципов международного права и их
современного состояния приобретает в настоящее время особую актуальность, исходя из
необходимости обоснования места и роли, которое общепризнанные принципы права
занимают в системе международных отношений. В связи с этим целью данного
исследования является анализ значения общепризнанных принципов международного
права.
Термин «общепризнанные принципы международного права» используется для
обозначения совокупности основополагающих, универсальных, императивных для всех
субъектов международно - правовых отношений норм, отвечающих в то же время
основным закономерностям и принципам развертывания современных международных
отношений, обеспечивающих реализацию важнейших интересов отдельных государств и
человечества в целом и, в силу этого, защищаемых наиболее жесткими мерами
принуждения [10, с. 13].
Общепризнано, что общепризнанные принципы международного права выражают и
охраняют комплекс общечеловеческих ценностей …, как … мир и сотрудничество,
суверенное равенство государств, уважение прав и свобод человека [11, с. 359], а также
добросовестное выполнение международных обязательств и т.д.
Иными словами, принципы международного права представляют собой ключевой
критерий определения законности всей системы международно - правовых норм и
отношений. Принципы международного права при этом являются обязательствами
высшего порядка, они не могут быть отменены государствами ни индивидуально, ни по
взаимному соглашению – их отмена может произойти исключительно в результате
принятия последующей нормы международного права, имеющей такой же характер.
Отклонение в международных отношениях от каких - либо из норм, содержащих принцип
международного права, недопустимо.
Благодаря характеру общепризнанности данные принципы и нормы международного
права включаются сегодня в правовую систему отдельных субъектов международных
отношений в качестве особого источника права [12, с. 34]. Наша страна не является
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исключением: современные общепризнанные принципы права занимают все большее
значение в системе источников российского права.
Однако исследователи сходятся на том, что система общепризнанных международных
принципов находится в постоянном развитии, происходящем под воздействием
потребностей современной общественно - политической и социально - экономической
жизни, и в этом находит выражение тесная связь данных принципов с объективными
закономерностями развития человечества. Развитие принципов международного права
осуществляется, главным образом, посредством расширения и углубления их содержания,
однако не исключено и формирование новых принципов (например, нормы, касающиеся
проблем терроризма и экстремизма в современном мире), а также исчезновение ранее
существовавших (примером служит делегитимация целого комплекса норм, на которые
ранее опирался колониализм).
Общепризнанные принципы международного права не образуют некоего раз и навсегда
определенного, окончательного перечня. В современном мире они постоянно
конкретизируются, преобразуются, развиваются – причем не только в содержании
международно - правовых договоров, но и в актах политического характера и, в первую
очередь, в резолюциях, принимаемых Генеральной Ассамблеей ООН. Кроме того,
современность, благодаря возрастанию роли международных отношений в обществе и
появление глобальных проблем, характеризуется возникновением новых принципов
международного права, признанных всеми его субъектами [12, с. 35].
В качестве примеров можно привести возникновение и развитие в системе
международного права принципа охраны окружающей среды вследствие повышения
международного значения проблемы охраны окружающей среды [13]. Еще одним
примером может стать провозглашение в Декларации тысячелетия, принятой 08.09.2000 г.
на юбилейной сессии ООН принципа верховенства права в международных отношениях;
реализация данного принципа рассматривается как основная задача мирового сообщества
на ближайшие годы [14].
Еще одним значимым для современности общепризнанным принципом международного
права является принцип права народа на самоопределение, рассматривающийся как
реализация права народа на самоидентификацию, на социальную, культурную и
политическую самоорганизацию. Данный принцип сегодня является одним из проблемных
вопросов международного права. В частности, в настоящее время за народами, еще не
имеющими своей государственности, а также за теми из них, которые находятся на этапе ее
создания, уже признаются определенные права, среди которых, например, право на
неприкосновенность территории, признание которого, в то же время, не исключает
возможности мирных территориальных изменений. Иными словами, в системе
современных международных отношений реализация народами права на самоопределение
не рассматривается как нарушение территориальной целостности. Современное
международное право защищает территориальную целостность только тех государств, чьи
границы основаны на самоопределении народов [15, с. 173].
Однако в сфере применения данного принципа в современном мире часто возникают
противоречия. В качестве примеров можно отметить ситуацию, связанную с отдельными
территориями Грузии [16, 17] и Молдовы [18], которые приобретают особую остроту в
современном мире проблемы. На наш взгляд, решение данных территориальных
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противоречий должно осуществляться с учетом интересов всех сторон, тем не менее, не
нарушая принципов международного права.
К этому же роду относится проблема в отношениях между Арменией и Азербайджаном,
конфликт между которыми длится уже около 30 лет. По данному вопросу принято много
документов, среди которых и 4 резолюции Совета Безопасности ООН, в которых говорится
о необходимости немедленного освобождения Арменией оккупированных территорий
Азербайджанской Республики и восстановление ее территориальной целостности. Тем не
менее, данные решения остаются неисполненными, несмотря на обязательность их
выполнения, что свидетельствует об отсутствии в современном мире механизма
претворения их в жизнь.
Точно так же, современное состояние такого общепризнанного принципа
международного права как суверенное равенство государств определяется тем, что в
настоящее время успешное правовое регулирование внутригосударственных отношений
становится все более зависимым от согласованности норм национального права с
международным (особо показателен в данном отношении пример Евросоюза, для
вступления в которых внутригосударственное право должно быть приведено в полное
соответствие с правом международным). Иными словами, сегодня признание суверенитета
государств в качестве основополагающего принципа международных отношений
осуществляется обязательно с учетом особенностей национальных правовых систем, а
также с учетом их вклада «в мировую сокровищницу правовых идей» [11, с. 15].
Пример Евросоюза демонстрирует также рост значения международных организаций в
процессе нормотворческой деятельности. В данном отношении можно вспомнить
учреждение Советом Безопасности ООН трибуналов для Югославии и Руанды [19], а также
создания Специального «полутрибунала» по Сирии [20]. Кроме того, Совбез ООН
принимает решения в ситуациях, когда действовать нужно очень быстро, например, после
терактов 11 сентября 2001 г.
С другой стороны, в современном мире наблюдается и тенденция к ослаблению роли
общепризнанных принципов международного права, использованию «двойных
стандартов» в их применении. В частности, это касается принципа мирного разрешения
международных споров. Примерами его нарушения могут служить процессы последнего
десятилетия, продолжающиеся вплоть до настоящего времени: «в Афганистане с 2001 г.,
Ираке с 2002 г., Ливии с 2010 г., Сирии с 2011 г., в Украине на Донбассе с 2014 г.» [1, с.
129].
Кроме того, «двойные стандарты» используются и в отношении принципа права
территориальной целостности. Данная проблема касается непосредственно и нашей
страны, а именно Крыма, который не является признанной международным сообществом
частью России и, соответственно, не подпадает под действие международных принципов
права. Более того, 19 декабря 2017 г. была принята обновленная резолюция Генеральной
ассамблеи ООН по Крыму в тексте которой говорится о нарушении прав жителей
полуострова, а его территория обозначена как оккупированная Россией. Иными словами,
данный случай применения принципов международного права ярко демонстрирует
«двойные стандарты» в его использовании, когда международное сообщество, вместо того,
чтобы разрешить спор между двумя государствами мирными средствами и с учетом права
населения Крыма на самоопределение признать его частью нашей страны, намеренно
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обостряет ситуацию в пользу интересов отдельных государств, аргументируя это
необходимостью соблюдения принципа территориальной целостности, о котором почему то забывают, например, в ситуации с Косово [21].
Кроме того, «двойные стандарты» используются и в отношении принципа права народов
на самоопределение (к примеру, Абхазия которую де - юре признают только Россия,
Никарагуа и Венесуэла, не является международно признанным государством, а Израиль,
который не признают некоторые арабские государства, но поддерживают, например, США,
международно признан).
Нарушение данного принципа ярко прослеживается, в частности, в ситуациях с
Каталонией и Страной Басков в Испании [22], а также с Шотландией в составе
Великобритании, Сардинии и Венеции в Италии, уже достаточно долгое время требующих
признания их суверенными государствами. Еще одно британское территориальное
образование – Северная Ирландия – также желает выйти из состава монархии и
присоединиться к республике Ирландия [23]. Однако требования населения этих
территорий в современном мире по - прежнему остаются неуслышанными международным
(в данном случае европейским) сообществом, даже в ситуациях положительного решения,
принятого на референдуме.
Точно также неучтенными оказалось и мнение граждан ГДР в процессе заключения
«Договора об объединении Германии», в содержательной части которого речь шла о
ликвидации ГДР и ее присоединении к Германии на основании норм Конституции ФРГ,
без предварительного референдума жителей восточных территорий по вопросу, должна ли
страна остаться в прежних границах или эти границы должны быть изменены.
С другой стороны, это же европейское сообщество, не учитывающее интересы населения
своих же территорий, сегодня активно вмешивается в дела других государств,
преимущественно относящихся к восточному миру, считая себя вправе решать их
внутренние споры. Примерами такого вмешательства могут служить конфликты в бывшей
Югославии и Афганистане, а в современном мире – Ирак, Ливия, Сирия, Палестина,
Израиль и другие.
Еще одной важной проблемой современности в области общепризнанных принципов
международного права является усиление империалистических тенденций, когда в
ситуациях их применения одновременно с провозглашением принципа мирного
разрешения споров противоречия между государствами решаются посредством
применения военной силы как орудия вмешательства в дела других государств и народов и
решения международных проблем в корыстных целях отдельных стран (примером вновь
могут послужить события вокруг Украины с 2014 г. [24]).
Кроме того, наряду с возникновением и развитием новых общепризнанных принципов
международного права, современное их состояние характеризуется существованием
затруднения в понимании институциональной сущности таких принципов. Данное
затруднение может быть выражено в вопросе: «Должны ли общепризнанные принципы
права быть закреплены формально в качестве санкционированных государством норм или
принципы права могут функционировать в качестве оснований законодательной системы
без какого - либо формального закрепления?»
По данному вопросу сегодня существует две противоположные точки зрения [12, с. 62]:
1) разного рода юридические идеалы и идеи только тогда могут стать общепризнанными
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принципами международного права, когда они непосредственно (легально) выражены в
нормативных правовых актах или иных формах международного права; 2)
общепризнанные принципы международного права формируются не только из содержания
правовых норм, но имеют под собой более широкое основание (таковой является, в
частности, государственная, а также правовая идеология).
На наш взгляд, в науке должна быть признана последняя точка зрения, которая
подтверждается, в том числе, и тем, что в современном мире важные изменения во
внутреннем праве происходят под влиянием международного прав. В качестве примера
можно назвать принимаемые на территории нашей страны законы о международных и
внешнеэкономических связях субъектов федерации, международных договорах,
континентальном шельфе, исключительной экономической зоне и так далее. В свою
очередь, рост влияния принципов международного права на право государств породил
тенденцию к конституционализации системы международного права – все большее число
конституций различных стран содержат положения, посвященные международному праву
и призванные обеспечить его реализацию [25, с. 99].
По мнению автора, именно «принципы международного права, зафиксированные в
Уставе ООН и ряде других международных договорах, … представляют собой дальнейшее
углубление общедемократических принципов международного сотрудничества и
международного права, определяют формирование нового типа межгосударственных
отношений и нового мироустройства» [26, с. 97].
Таким образом, на основе анализа международно - правовых актов, общетеоретических
положений науки международного права и научных подходов проанализировано значение
и место общепризнанных принципов в системе международного права. При этом автором
обращено внимание на их динамичность, постоянную конкретизацию, а также на
международные проблемы, которые вызывают новые противоречия в данной сфере, в том
числе на использование «двойных стандартов» при применении таких принципов
международного права, как мирное урегулирование международных споров,
территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые вопросы и международно - правовой
характеристике международного терроризма на основе международно - правовых актов и
анализа общетеоретических положений науки международного права и научных подходов,
российского законодательства и правовых актов. Автором называются международные
организации, которые направляют, координируют и организуют борьбу с международным
терроризмом на универсальном и региональном уровнях.
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Как известно, перед мировым сообществом в XXI веке очень часто возникают
различного характера международные проблемы и ситуации, связанные со спорами и
конфликтами по геополитическим и территориальным вопросам между отдельными
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государствами и их союзами, внутренними конфликтами в отдельных странах и
влияющими на международные отношения, экономическими кризисами в странах и их
союзах, изменением климата, противостоянием международному и внутреннему
терроризму и т.д. [1, с. 127]. Для разрешения указанных и иных международных проблем, а
также для осуществления сотрудничества между государствами и с международными
организациями и призваны общепризнанные принципы и нормы международного права.
Современное международное право основывается на нормативно - правовых
положениях, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций (1945 г.) (далее –
ООН), Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Декларации о принципах
международного права (1970 г.) (далее – Декларация о принципах международного права),
Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.)
(далее – Хельсинский Заключительный акт) и других международно - правовых актах. При
этом Устав ООН определяет основополагающие принципы, Декларация о принципах
международного их закрепляет, а Хельсинский Заключительный акт дополнил новыми
принципами международное право, которые являясь его общими нормами, имеют
наибольшее значение для обеспечения международного мира и безопасности, определяют
общие правила поведения субъектов международных отношений [2, с. 88 - 89], в т.ч. и по
вопросам сотрудничества государств в борьбе с международным терроризмом.
Как известно, система международного права предусматривает совокупность
принципов, норм, институтов и подотраслей (отраслей), и … включает международное
правотворчество, международную ответственность, … международное уголовное право [3,
с. 89 - 90], в котором одной из актуальных проблем является борьба с международным
терроризмом.
Вопросам анализа международно - правовой характеристики международного
терроризма [4 - 9] в юридической литературе и Интернет - ресурсах посвящено много
публикаций. Такой интерес не является случайным [10, с. 179], так как борьба с
международным терроризмом является одной из наиболее сложных проблем для
государств и мирового сообщества.
Терроризм является на сегодняшний день одной из актуальных проблем современности.
Сегодня ни одна страна мира полностью не защищена от этой угрозы, ни какая форма
правления и ни один политический строй не может гарантировать защиту от этой угрозы,
ни демократия со всеми свободами и парламентскими традициями и ни какой иной
политический строй.
Акты терроризма совершаются в разных странах мира, в том числе и в России, тому
примеры, взрывы в московском метро 29.03.2010 г., где погибли 41 человек и 88 человек
были ранены; 24.01.2011 г. в московском аэропорту Домодедово террорист - смертник
взорвал бомбу, и при этом погибли 37 и 130 человек были ранены; … 31.10.2015 г. в
воздушном пространстве Египта (над Синаем) в результате подрыва бомбы, залаженной в
багаже пассажиров, потерпел крушение российский самолет, который летел из Шарм - эль Шейха в Санкт - Петербург, и при этом погибли 224 человека [11, с. 686] и другие.
Международные террористические организации («Исламское государство» и «Аль Каиду» – признаны в России террористическими организациями и др.) присутствуют во
многих странах мира, при этом они достаточно организованы, подготовлены, оснащены и
мобильны.
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Учитывая общественную опасность и необходимость на международном уровне борьбы
с международным терроризмом возникает вопрос об использовании единой международно
- правовая базы.
К числу основных международно - правовых актов, направленных против терроризма
относятся: Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (1970); Конвенция
ООН «О предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся
международной защитой, в том числе дипломатических агентов (1973); Европейская
конвенция о пресечении терроризма (1977); Декларация ООН «О мерах по ликвидации
международного терроризма» (1994); Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (1997);
Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999); Договор о сотрудничестве
государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом
(1999); Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
(2001); Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (2005) и другие [12, 184].
В этой части примечательным является принятие 5 декабря 2015 года еще одного
международно - правового акта – Декларации о совместном противодействии терроризму,
которая была инициирована Россией на совещании Совета министров иностранных дел
стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) [11, 684].
В международно - правовых актах не дается исчерпывающий перечень общественно
опасных деяний, которые характеризуют виды (формы) международного терроризма.
По мнению Т. Н. Москальковой, к видам международного терроризма относятся: а)
взрывы помещений посольств, миссий, представительств или штаб - квартир
международных организаций; б) диверсионные акты на улицах, вокзалах, в аэропортах,
культурных центрах, промышленных сооружениях, в помещениях для торговой и
профессиональной деятельности, связанные с уничтожением или повреждением
имущества и причинением людям телесных повреждений или смерти; в) умышленное
использование взрывных устройств, встроенных в посылки, бандероли, письма и другие
почтовые отправления; г) любой диверсионный акт против общественных сооружений; д)
заговор в целях совершения актов международного терроризма и соучастие в них в любой
форме и др. [13, с. 43].
В силу особой международной опасности, распространенности и многообразия форм
совершения для борьбы с терроризмом государства принимают специальные конвенции,
выделяя его в отдельные преступления международного характера.
Существует мнение, что необходимость формирования единообразного, универсального
определения понятия международного терроризма имеет сомнительное значение для
предотвращения его проявлений и борьбы с ним [14, с. 215].
Ю. В. Ващенко отмечает, что в настоящее время нельзя высоко оценить степень
эффективности сотрудничества государств по борьбе с терроризмом, т.к. даже по основным
направлениям этого сотрудничества, как на практике, так и в теории не достигнуто
единства мнений и взглядов [15, с. 840]. В свою очередь, в международно - правовых актах
принимаемых странами имеется много неточностей и пробелов в части определения
понятия международного терроризма, его правовой природы, видов террористических
актов и юридической ответственности за совершенные деяния.
В науке международного права предполагается, что в данном вопросе главной
проблемой является отсутствие единой правовой оценки множества фактов подобных
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преступных деяний. При этом обращается внимание, что «Заинтересованность
большинства государств в предотвращении и пресечении террористических актов
находится в противоречии с их нежеланием и даже неспособностью осуществлять
международное сотрудничество на универсальной основе, выработать общее определение
этих актов и создать единый международный механизм и необходимые гарантии борьбы с
ним. Во всех рассмотренных выше конвенциях, соглашениях и проектах дается
определение актов терроризма путем перечисления конкретных видов преступлений. Одни
и те же акты насилия квалифицируются различными государствами как террористические
или как борьба за свободу, а лица, их осуществляющие, рассматриваются как террористы –
одними государствами и как борцы за свободу – другими» [16].
Прежде чем характеризовать международный терроризм, есть необходимость
обратиться к понятию этого термина.
В юридическом словаре (энциклопедии права) международный терроризм (от лат. terror
страх, ужас) определяется как «акты терроризма, осуществляемые в международном
масштабе, ставящие под угрозу нормальное развитие международных отношений» [17].
Есть и другие научные определения термина «международный терроризм».
По мнению Н. С. Бегловой, международный терроризм – это не какой - то особый вид
терроризма, а продолжение внутреннего терроризма, выходящего за пределы границ того
или иного государства [18, с. 40].
Г. А. Дробот международный терроризм определяет, как террористические действия,
предпринятые гражданами одной страны против граждан другой страны и осуществленные
на территории третьих стран. Оба приведенные определения не охватывают всех случаев
проявления международного терроризма, но позволяют уловить его специфику [19].
А. П. Кузнецов и Н. Н. Маршакова под международным терроризмом понимают
умышленное общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на
общественные отношения, регулирующие межгосударственные связи, международный
правопорядок, путем причинения (или угрозы причинения) в любых формах
существенного вреда жизненно важным интересам государств (мирового сообщества), для
достижения международно - правовых целей. По мнению авторов, это определение
международного терроризма отражает его основные характеристики, является достаточно
лаконичным и может служить правовой основой противодействия ему [20].
А. А. Попович предлагает свой вариант определения международного терроризма:
международным терроризмом является посягающее на международный правопорядок
применение или угроза применения организованного насилия, направленное на устранение
политического противника или на достижение иных международно - противоправных
целей путем устрашения лиц, не являющихся непосредственными объектами нападения
[21]. Он же считает, что в основе разграничения лежит объект посягательства:
международный терроризм направлен против международного порядка, террористические
акты одного государства посягают только на правопорядок лишь одного государства. Но
разграничение только по объекту посягательства носит слишком ограниченный, узкий
характер и поэтому не может являться достаточным [21].
Представляет интерес и нормативное определение терроризма и международного
терроризма, которое дается в российском законодательстве и других правых актах.
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В ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму»
[22] (далее – ФЗ «О противодействии терроризма») даются основные понятиям, в т.ч. таким
терминам, как «терроризм», «террористическая деятельность», «террористический акт» и
другим. При этом ФЗ «О противодействии терроризма» терроризм определяется как
идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением населения и иными формами противоправных
насильственных действий; террористическая деятельность включает в себя: организацию,
планирование, подготовку, финансирование террористического акта; подстрекательство к
террористическому акту; организацию незаконного вооруженного формирования,
преступной организации, организованной группы для реализации террористического акта,
а равно участие в такой структуре; вербовку, вооружение, обучение и использование
террористов; террористический акт – это совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в
целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в
тех же целях [22].
В указании Генпрокуратуры России № 797 / 11, МВД России № 2 от 13.12.2016 «О
введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации,
используемых при формировании статистической отчетности» [23] дается перечень № 22
«Преступления террористического характера», в котором используется термин
«преступления террористического характера» и называются статьи Уголовного кодекса
Российской Федерации [24] (далее – УК РФ), относящиеся к преступлениям данной
категории.
Согласно перечню № 22 [23] к преступлениям террористического характера относятся
следующие ст. УК РФ: ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5. 205.6, 206, 207, 208, 277, 360,
361. К преступлениям террористического характера могут быть отнесены и другие статьи
УК РФ при условии, если они совершены в террористических целях.
Так, в ч. 1 ст. 205 УК РФ террористический акт определяется, как «Совершение взрыва,
поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза
совершения указанных действий в тех же целях» [24]. Другие виды и способы
террористических действий устанавливаются в ч. 2 - 3 ст. 205 УК РФ и других ст. 205.1 205.6 УК РФ.
В ч. 1 ст. 361 УК РФ определяется акт международного терроризма, как «Совершение
вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий,
подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан
Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов
либо направленных против интересов Российской Федерации, а также угроза совершения
указанных действий» [24]. Другие способы акта международного терроризма
устанавливаются в ч. 2 - 3 ст. 361 УК РФ
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В отечественной литературе, как правило, выделяются три разновидности терроризма:
1) идеологически обусловленный терроризм;
2) криминальный терроризм;
3) терроризм одиночек – террористические акты, совершаемые отдельными лицами и
лицами с психическими аномалиями [25].
Следовательно, четвертой разновидностью терроризма можно называть международный
терроризм, которому присущи следующие особенности современного терроризма: а)
формирование глобальных и региональных руководящих центров, осуществляющих
подготовку операций и организацию взаимодействия между отдельными группами и
исполнителями, привлекаемыми к той или иной акции, при этом национальная и
религиозная принадлежность исполнителей не является свидетельством принадлежности к
конкретному государству или религиозному движению; б) использование права на
политическое убежище для закрепления присутствия террористов в некоторых
государствах; в) осуществление проникновения в общественные и государственные
политические, экономические и силовые структуры; создание под прикрытием своих
агентов в органах власти разветвленных сетей центров и баз по подготовке боевиков,
складов оружия и боеприпасов, фирм, компаний, банков, фондов, используемых для
финансирования проводимых операций; г) широкое использование наркобизнеса и
торговли оружием для пополнения финансовых средств; д) появление тенденции перехода
от осуществления отдельных террористических актов к масштабным акциям,
приобретающим характер диверсионно - террористической войны, в ходе которой широко
применяются методы информационно - психологического воздействия, в том числе для
создания атмосферы всеобщего страха, возбуждения антиправительственных настроений в
обществе в целях успешной борьбы за влияние и власть [26].
Представляет также интерес вопрос о международных организациях, которые
направляют, координируют и организуют борьбу с международным терроризмом на
универсальном и региональном уровнях.
Общепризнано, что ведущей в мире организацией, в том числе направляющей борьбу с
международным терроризмом, является ООН. На Генеральной Ассамблее и Совете
Безопасности ООН регулярно обсуждаются проблемы борьбы с терроризмом и
принимаются соответствующие резолюции. В рамках ООН из числа специализированных
организаций создан специализированный Контртеррористический комитет (КТК) Совета
Безопасности ООН, а также известна роль Международной организации уголовной
полиции (Интерпол) [11, с. 684] в борьбе с терроризмом.
В рамках Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) и в целях
предотвращения терроризма создан Антитеррористический центр (далее – АТЦ). АТЦ
является постоянно действующим специализированным органом СНГ и выполняет
функции обеспечения координации и взаимодействия специальных органов государств участников СНГ в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями
экстремизма.
В рамках Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС), полноправным
членом которой является и Россия, одним из направлений является борьба с
международным терроризмом и сепаратизмом, а поэтому создана Региональная
антитеррористическая структура (далее – РАТС). Главными функции РАТС являются:
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координация всех государств - членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом; разработка предложений по борьбе с терроризмом; сбор и анализ
информации, формирование банка данных о лицах и организациях, оказывающих
поддержку преступникам; содействие в подготовке и проведении оперативно - розыскных
и иных мероприятий; поддержание контактов с международными организациями и т.д.
Есть и другие международные организации регионального уровня, которые
координируют и организуют борьбу с международным терроризмом.
Автор солидарен с научным подходом, что «… терроризм на сегодняшний день является
одним из наиболее сложных проблем для мирового сообщества … терроризм имеет
глобальное распространение, что ставит под угрозу жизнь многих людей, в не зависимости
от страны проживания, и только на основе международно - правовых актов и решений
международных организаций, совместные и скоординированные действия всех
заинтересованных государств могут помочь справиться с этим сложным социально политическим и общественно опасным явлением в мире, затрагивающим жизнь каждого из
жителей нашей планеты» [27, с. 81].
По мнению автора, «принципы международного права, зафиксированные в Уставе ООН
и ряде других международных договорах, … представляют собой дальнейшее углубление
общедемократических принципов международного сотрудничества и международного
права, определяют формирование нового типа межгосударственных отношений и нового
мироустройства [28, с. 97] и позволяют международному сообществу в рамках
действующих международных организаций направлять, координировать и организовывать
борьбу с международным терроризмом на универсальном и региональном уровнях.
Поэтому в современное время в сфере борьбы с международным терроризмом должен
прослеживаться глобальный международный характер. Это предполагает, что в решении
этой задачи должны быть задействованы не отдельные специально создаваемые для этой
цели антитеррористические центры или даже правоохранительные органы и спецслужбы
соответствующих государств, а для борьбы с этой всеобщей угрозой необходимо
объединение усилий всех государственных и общественных структур, ветвей власти,
средств массовой информации. Нужна стратегия всех заинтересованных государств и
международных организаций в борьбе с международным терроризмом.
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм
[29, с. 247] Федерального закона «О противодействии терроризму» и УК РФ,
общетеоретических положений науки международного права, научных подходов и
авторского понимания рассмотрены некоторые вопросы о международно - правовой
характеристике международного терроризма и необходимости сотрудничества государств в
борьбе с международным терроризмом как угрозой для мирового сообщества [12, с. 186].
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Аннотация
В статье дается анализ криминологической и уголовно - правовой характеристики
экологических преступлений на основе официальной статистики, общетеоретических
положений науки криминологии и уголовного права, уголовного и другого
законодательства, материалов судебной практики и научных подходов. Автором
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уголовно - правовых аспектов экологических преступлений.
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Анализу криминологических и уголовно - правовых аспектов экологических
преступлений в России [1 - 7] посвящено в юридической литературе немало научных работ
и материалов в Интернет - ресурсах. Такой интерес не является случайным [8, с. 179], так
как обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды и
противодействие экологическим преступлениям являются важными задачами
государственных органов Российской Федерации (далее – Россия, РФ).
Как известно, «одной из актуальных и всеобъемлющих проблем, стоящих перед всем
международным сообществом является охрана окружающей природной среды.
Воздействие человека и его деятельности в различных сферах на природную среду
настолько возросло и продолжает стремительно нарастать, что мировое сообщество в
качестве важнейшей составляющей международной (всеобщей) и национальной
безопасности каждого государства отводит экологической безопасности» [9, с. 515].
В современное время одной из важнейших и значимых задач для всех государств и
многих международных организаций проблематикой является охрана окружающей среды.
Действия человека и его деятельность в обществе на природу в последнее время очень
выросло. Именно это подвигло многие государства выдвинуть на первое место
экологическую безопасность.
Согласно ст. 42 Конституции РФ «Каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [10].
В свою очередь, охрана окружающей среды нормативно определяется в Федеральном
законе от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» [11] (далее – ФЗ «Об охране
окружающей среды») и других правовых актах, касающихся окружающей среды.
Происшедшие в России с 90 - х годов XX столетия реформы в политической и социально
- экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений,
предусматривающих
демонополизацию
государственной
и
устанавливающих
множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной
экономической деятельности. При этом данный процесс оказался не только сложным и
экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально экономическом плане [12, с. 664], но и значительный рост не только экономической и
организованной, но и экологической преступности, а также появление новых видов
преступлений указанной категории.
Предметом данного рассмотрения будет анализ криминологической и уголовно правовой характеристики экологических преступлений в России на основе официальной
статистики, общетеоретических положений науки криминологии и уголовного права,
законодательства, материалов судебной практики и научных подходов.
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Как известно криминологическая характеристика отдельных видов преступности, в том
числе и экологических преступлений, включает в себя следующие аспекты (элементы): 1)
состояние, динамика, удельный вес, структура, уровень латентности и т.д. [13, с. 63]; 2)
причины и условия, способствующие совершению преступлений; 3) криминологическая
характеристика личности преступника; 4) меры предупреждения и профилактики
преступлений [14, с. 17].
Рассмотрим криминологическую характеристику экологических преступлений в России
в части состояния, динамики, удельного веса и латентности этих преступлений за 2016 год
и сравним с 2010 годом.
Так, за 2016 год в России по официальным данным зарегистрировано 2160,1 тыс.
преступлений, из них 23,7 тыс. экологических преступлений (удельный вес преступлений
этой категории составил 1,1 % ) [15]. За 2010 год было зарегистрировано 2628,8 тыс.
преступлений, в том числе 39,2 тыс. экологических преступлений (удельный вес – 1,5 % )
[16].
Следовательно, если сравнить 2016 год и 2010 год, то за 2016 год в сравнение с 2010
годом зарегистрировано на 15,5 тыс. меньше экологических преступлений, что
свидетельствует о прослеживающейся тенденции снижения не только всего
регистрируемых преступлений, но и в частности экологических преступлений.
Рассмотрим также официальные данные о регистрируемых преступлениях в России за
январь - сентябрь 2017 года. Так, из этих данных следует, что за указанный период
зарегистрировано 1551,6 тыс. преступлений, или на 6,9 % меньше, чем за январь - сентябрь
2016 года, из них 17,9 тыс. экологических преступлений, что на 1,2 % больше в сравнение с
предыдущим годом [17]. При этом установлен рост общего числа зарегистрированных
экологических преступлений, а также новых видов преступлений этой категории, как
правило, связанных с организованными и профессиональными формами преступности, и
приводящими к самым непоправимым и тяжким последствиям в части экологической
безопасности.
Общепризнано, что коррупционные преступления характеризуются высокой
латентностью [18, с. 1809]. Это в достаточной мере относится и к экологическим
преступлениям, а поэтому в официальной статистике отражается не все совершаемые
преступления данной категории.
Представляется интересным научный подход, что экологические преступления в России
характеризуются таким криминологическим показателем как несвоевременность
регистрации экологических правонарушений и преступлений, и при этом обращается
внимание на достаточно высокий процент латентности экологических преступлений,
который по экспертным оценкам может составлять не менее 3 - 5 % [19, c. 250].
Представляет также интерес научный подход о причинности, при котором под
причинами преступности понимается как взаимодействие среды и человека с выделением
внутренних и внешних причин и условий преступности …» [20, с. 5].
Говоря о причинах преступлений в данной сфере, стоит упомянуть основной фактор
экологической преступности, который поможет охарактеризовать данный вид
преступлений. Прежде всего, это пробелы в общественном экологическом сознании,
которые выражаются в безразличном и даже халатном отношении населения к состоянию
236

природы и потребительское отношение к ней. Такое отношение повышает криминогенную
обстановку в сфере экологических преступлений и их достаточно высокую латентность.
Как известно, при характеристике уголовно - правовой системы России отмечается, что
«… общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления,
являются одними из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости»
[21, с. 229], а поэтому «Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из
настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность,
подлежат включению в настоящий Кодекс», т.е. только в Уголовном кодексе РФ [22] (далее
– УК РФ) определяются общественно опасные и противоправные деяния как преступления,
в том числе и экологические преступления.
В УК РФ предусматривается глава 26 «Экологические преступления», в которой
определяются преступления, предусмотренные ст. 246 - 262 УК РФ. При этом в УК РФ не
дается понятия в части экологических преступлений. Однако, формулирование данного
понятия очень важно для определения и уголовно - правовой характеристики указанных
преступлений.
Понятие «экологические преступления» в нормативном плане предусматривалось в ст.
85 Закона РФ от 19.12.1991 № 2060 - 1 «Об охране окружающей природной среды» [23], но
этот закон утратил силу на основании ФЗ «Об охране окружающей среды» [11]. При этом в
ст. 85 указывалось, что под «экологическим преступлением понимается общественно
опасное деяние, посягающее на установленный в Российской Федерации экологический
правопорядок, экологическую безопасность общества и причиняющее вред окружающей
природной среде и здоровью человека» [23].
Представляет интерес научное определение понятия «экологические преступления».
А. А. Рождествина экологические преступления определяет как предусмотренные
уголовным законом общественно опасные деяния (действия или бездействие), посягающие
на общественные отношения по сохранению окружающей природной среды, рациональное
использование природных ресурсов, экологический порядок и экологическую безопасность
как населения, так и природной среды [24, с. 392].
Автор солидарен с научным подходом, что необходимо дать нормативное понятие
экологических преступлений в главе 26 УК РФ «Экологические преступления» по примеру
ст. 331 УК РФ и при этом в первой статье указанной главы следует предусмотреть
определение понятия «экологические преступления» [9, с. 517], которое может быть
использовано в правотворческом процессе законодателем.
В юридической литературе предлагается много классификаций экологических
преступлений.
В. В. Сверчков исходя из непосредственного объекта преступления предлагает выделять
следующие группы экологических преступлений:
1) преступления, выражающиеся в нарушении правил общей экологической
безопасности (ст. 246 - 248 УК РФ);
2) преступления в отношении базовых объектов природной среды, т.е. вод, атмосферы,
почвы, недр и т.д. (ст. 250 - 255 УК РФ);
3) преступления в отношении рыбных запасов, животного и растительного мира (ст. 249,
256 - 262 УК РФ) [25, с. 403].
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Есть в юридической литературе и другие понятия и классификации экологических
преступлений, которые не являются предметом исследования.
После анализа отдельных криминологических аспектов экологических преступлений,
представляет также интерес анализ уголовно - правовых элементов состава экологических
преступлений, через выделение объекта и объективной стороны, субъекта и субъективной
стороны.
В качестве объекта экологических преступлениях принято выделять экологическую
безопасность т.е. безопасность окружающей среды как условие и средство обитания
человека, а в принципе – и его выживания.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении
судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования» [26] к объектам экологических правонарушений
указываются – стабильность окружающей среды, природно - ресурсный потенциал и
гарантированное Конституцией РФ право каждого на благоприятную окружающую среду.
Объективная сторона рассматривает действие или же бездействие по отношению к
охране окружающей, рационального использования ресурсов, экологической безопасности.
С объективной стороны рассматриваемые преступления выражаются в нарушении путем
действия или бездействия общеобязательных правил природопользования и охраны
окружающей природной среды.
Большинство составов экологических преступлений относят к материальным, например
ст. 246, 248, 249, 254 УК РФ. Составы, которые не указывают на последствия совершенного
преступления называются формальными, например статья 252, 253 УК РФ. Так же в
уголовном праве существуют такие составы преступления, при которых ответственность
наступает только при возникновении реально угрозы причинения вреда окружающей среде,
например ст. 247 УК РФ. Но особенность объективной стороны экологических
преступлений выражается в том, что все они совершаются путем нарушения специальных
правил. Закон указывает лишь на нарушение установленных правовых актов не уголовно правового характера, описывает форму преступления и его признаки. Согласно настоящему
закону, если есть последствия, или уже реальная угроза окружающей среде, то это является
признаком объективной стороны. Если же не было каких - либо последствий, то
ответственность за это преступление исключается. Поэтому вторичные последствия после
уголовно - правового преступления не имеют место быть и не несут за собой какого - либо
значения.
Проблема определения субъективных признаков экологических преступлений является
одним из важных вопросов, ответы на которые дадут возможность верного применения
законодательного акта.
Субъективной стороной можно считать умышленное действие или же бездействие,
например ст. 256, 258 УК РФ. Так же, преступления могут быть произойти и неумышленно,
т.е. по неосторожности, примером являются ст. 250, 251 УК РФ.
Содержание субъективной стороны определяется содержанием всех обстоятельств,
которые включены в законодательную характеристику объекта и объективной стороны.
Если указание на противоправность содержится в законе, то интеллектуальный элемент
психического отношения лица к содеянному включает также и осознание
противоправности деяния [9, с. 517].
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С субъективной стороны экологические преступления могут быть как умышленными,
так и неосторожными, а субъектом экологического преступления может быть только
физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 - летнего возраста.
Субъектом экологических преступлений являются как любые лица, так и специальные
субъекты, т.е. лица, на которые возложена обязанность по соблюдению соответствующих
экологических норм и правил. При этом в качестве специального субъекта предполагаются
лица, использующие свое служебное положение, как должностные лица, так и иные лица
(государственные и муниципальные служащие, другие лица постоянно, временно или по
специальному полномочию выполняющие административно - хозяйственные или
организационно - распорядительные функции) в соответствии с обязанностями по службе и
согласно конкретным нормативно - правовым предписаниям [19, c. 252].
В подтверждение приведем пример из судебной практики. 3 мая 2014 года мировой
судья судебного участка № 1 Богдановичского судебного района Свердловской области
рассмотрел уголовное дело в отношение С.А.С., который на территории государственного
зоологического охотничьего заказника областного значения, совершил незаконную охоту
на косулю, чем причинил ущерб на сумму около 160 тыс. рублей.
Суд, исследовав собранные доказательства, признал С.А.С. виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ, т.е. в незаконной охоте с причинением
крупного ущерба, совершенной на особо охраняемой природной территории и назначил
ему наказание в виде 150 часов обязательной работы, а также штраф в размере 160 тыс.
рублей [27], т.е. уплаты полного ущерба нанесенного окружающей среде.
29 марта 2017 г. Энгельским районным судом Саратовской области было рассмотрено
уголовное дело в отношение С.А.С., обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ, т.е. за нарушение эксплуатации установок,
повлекшее загрязнение природных свойств воздуха в г. Энгельсе.
Исследовав собранные по уголовному делу доказательства суд признал С.А.С. виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ и назначил ему
наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей [28].
Автор разделяет научный подход, что меры наказания по экологическим преступлениям
слишком мягкие, а поэтому следует обратить внимание на дальнейшее развитие
законодательства в области охраны окружающей среды и уголовного законодательства в
части ужесточения уголовной ответственности за экологические преступления [19, c. 254].
В заключение можно отметить, что экологические преступления, определяемые в УК РФ
устанавливаются под угрозой наказания, т.е. за совершения этих преступных деяний
предусматриваются соответствующие виды наказаний. Вместе с тем уголовное
законодательство, которое предусматривает наказания не стоит определять как главное
средство обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды. Оно
занимает важную, но превентивную роль. Главное место в решении указанных задач
принадлежит мерам государственно - политического, социально - экономического и
культурно - воспитательного характера.
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм
[29, с. 247] Конституции РФ и УК РФ, официальной статистики, теоретических положения
науки криминологии и уголовного права, и научных подходов в части анализа
криминологических и уголовно - правовых аспектов экологических преступлений.
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Методологическая структурированность – это выстраивание научного аппарата
конкретной дисциплины в соответствии с веками существующей в научной практике
последовательности процедур: определения, раскрытия сущности исследуемого явления;
формулирование законов развития и вытекающих из этого развития видоизменений
содержания данного явления; вычленение из всего многообразия понятий, которые
способны фиксировать, описывать исследуемый феномен, только сущностных параметров
данного явления.
По причине возникновения новых формационных условий в 90 - е годы ХХ в.,
изменились подходы к практике формирования мировоззренческих установок
подрастающих поколений. Это, в частности, касалось введения в систему образования
такой научной дисциплины, которая могла бы повлиять на жизненные установки, кругозор,
содействовать аккультурации молодежи в новой социальной реальности. Такой
дисциплиной стала культурология.
В свое время проф. МГУ Р.И.Косолапов напоминал научному сообществу о
необходимости соблюдения методологической дисциплины мысли при разработке
философско - теоретических основ научного знания. Это правило должно соблюдаться
любым исследователем, который пытается рассматривать какие - либо научные проблемы.
Что же такое «методологическая дисциплина мысли»? Представляется, что это – ни что
иное как соблюдение требований диалектической логики и формально - логических правил
при выстраивании теоретического каркаса предмета. К сожалению, формальная логика
стала предметом, редко преподаваемым в вузах страны. Это - с одной стороны, а с другой –
само изложение логики за многие годы, к сожалению, не адаптировалось к процессу
обучения лиц, изучающих гуманитарные предметы. Возвращаясь к разговору о
теоретическом каркасе любой науки, видимо, следует иметь в виду, что этот каркас должен
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состоять из определенного числа понятийно - смысловых единиц, их логической
взаимосвязи. Последовательное раскрытие их содержания, описание их взаимозависимости
должно содействовать выявлению структуры исследуемого объекта, вычленению
сущности рассматриваемых процессов. Однако выявлению сущностных черт понятия
«культура» препятствует наличие множества определений этого понятия. Это порождает
смысловой релятивизм как самого понятия, так и связанных с ним дефинитивных
процедур. Но смысловой релятивизм преодолевается через логико - понятийное
структурирование смыслообразующих единиц и уточнение тезауруса понятия. Это в
полной мере относится к процедурам работы с понятием «культура». Представляется, что
тезаурус, целью составления которого является описание разных смысловых областей,
случаев использования понятия, в том или ином контексте, должен составляться по мере
обнаружения в научной и языковой практике тех или иных смысловых аспектов,
подпадающих под это понятие. В настоящее время стало очевидно, что под понятием
«культура» понимается: все, что не природа, т.е. рукотворный мир, созданный человеком;
культура как поведение человека в рамках установленных в обществе правил [1, c. 6];
культура – как высокая степень поддержания какого - либо качественного состояния
предмета или процесса (например, культура пользования водой в засушливых регионах);
культура, как совокупность институтов, призванных содействовать реализации духовной
практики людей (искусство, наука, образование, мораль, религия), а также социальных
институтов, связанных с этой деятельностью.
Игнорирование данного теоретического аспекта при использовании слова «культура»
может привести к нарушению логического закона тождества, появлению неистинных,
софистических суждений. Таковым, например, является суждение, которое иногда можно
встретить в учебниках по культурологии: «До Октябрьской революции наш народ был
отторгнут от ценностей культуры». Это - слишком широкое, слишком категоричное
суждение, а значит – это софизм. Подобное суждение не может быть истинным, так как
именно народ изначально создает язык, песенное, хореографическое и другие виды
творчества. Научной практике известны случаи, когда сложная система согласно теореме
Гёделя, не может быть описана средствами самой системы. Для ее описания необходимы
заимствованные средства, поиск смыслового эквивалента. Таким образом, понятийно категориальная база культурологии развивается за счет заимствования необходимого числа
понятий и терминов из других сфер общественной практики. Известно, что «…термины
имеют социально обязательный характер» - писал основатель теории научной
терминологии как специального научного направления Д.С.Лотте [2, с.68]. Это
направление оформилось в ХХ в. в трудах известных ученых, размышлявших о значении
терминологии для развития наук. Это были такие ученые, как Лотте Д.С., Реформатский
А.А., Винокур Г.О, Лейчик В.М. и другие [3]. Следовательно, понятийно терминологическая база является инструментом, с помощью которого формулируются
законы, принципы, осуществляется структурирование познанных процессов.
Общеизвестно, что понятийная база культурологии стремительно обогащается за счет
привлечения терминов и понятий, заимствованных из искусствоведения, этнографии,
истории и других общественных наук (что обнаруживается при знакомстве с
культурологическими словарями). Однако, выведение законов развития культуры может
быть делом только самой культурологии. Раздел, описывающий закономерности развития
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культуры, не является обязательным в огромном числе учебников. В качестве одного из
доказательств высказанного суждения, можно привести в пример, эмоциональную просьбу
студентки Кати Коньшиной, опубликовавшую ее в Интернете. Обращаясь к Интернет сообществу студентка пишет: «…второй год обучаюсь культурологии. Но все же с трудом
себе представляю, что это за наука, что изучает и чем отличается от искусствоведения. Во
всех источниках сказано, что она изучает закономерности развития культуры. И я хотела
спросить: может ли кто - нибудь привести мне конкретный пример такой закономерности,
чтобы мне стало лучше понятно, что она из себя представляет?» [4]. Оставляя без
комментариев, приведенную просьбу студентки, обратимся к эмоциональным
рассуждениям педагога В.Л.Кургузова: «В отличие от многих дисциплин законы развития
культуры… не менее объективны и строги, чем законы, например, математики или
философии, физики или истории и т.д. Однако в отличие от многих дисциплин они менее
изучены и поняты нами. Эту мысль подтверждает хотя бы, тот факт, что во всех известных
культурологических энциклопедиях и словарях в абсолютном большинстве учебников
сведения о законах культуры отсутствуют»[ 5, c. 443 - 56].
Таким образом, поставленная в заголовке данных тезисов формулировка фиксирует
существующее положение вещей в практике преподавания культурологи. И факт
существования
культурологического
знания
вне
его
методологической
структурированности , получает свое частичное подтверждение и может рассматриваться
как «методический парадокс».
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Аннотация. В данной статье рассмотрены результаты исследований по влиянию
биологически активной добавки «Лактусан» на качество ржано - пшеничного хлеба.
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В ассортименте хлеба и хлебобулочных изделий широко представлены изделия из
ржаной или смеси ржаной и пшеничной муки. Они традиционно используются большим
спросом у населения. Разработка новых функциональных продуктов, которые оказывают
регулирующее действие на организм в целом или на отдельные органы и способны
заменить многие лекарственные препараты, относится к актуальным направлениям
развития науки о питании [2]. С этой целью применяют пробиотики, пребиотики или
синбиотики. Обогащение пищевых продуктов лактулозой можно считать одним из
наиболее приемлемых способов создания функциональных продуктов. Внесение
биологически активного вещества лактулозы не требует дополнительного оборудования и
изменения технологического процесса [1].
Цель работы: определить влияние биологически активной добавки «Лактусан» на
качество ржано - пшеничного хлеба.
Биологически активную добавку «Лактусан» применяли в количестве 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 %
к массе муки. В опытах использовался безопарный способ производства ржано пшеничного хлеба, температура воды при замесе составляла 35°С. Добавку «Лактусан»
вносили в воду перед приготовлением теста, тщательно размешивают в течение 15…20
минут. Выпечка производилась на лабораторной хлебопекарной печи РЗ - ХЛП в течение
8…12 минут при температуре 210…220°С. Готовность изделий определялась визуально.
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Ржано - пшеничный хлеб без применения добавки и хлеб, выпеченный с применением
биологически активной добавки «Лактусан» в количестве 0,4 % характеризовался
правильной, выпуклой, не расплывшейся формой корки, без боковых выплывов, цвет корки
– светло - коричневый. Цвет корки в зависимости от количества применяемой добавки
«Лактусан» изменялся от светло - коричневого с румяным оттенком до коричневого.
Применение добавки «Лактусан» оказало существенное влияние на характеристику
мякиша ржано - пшеничного хлеба. Хлеб с добавлением добавки «Лактусан» имел
коричневый цвет мякиша. Ржано - пшеничный хлеб (контроль) и хлеб с применением
добавки «Лактусан» в количестве 1,0 % к массе муки имел слаборазвитую структуру
мякиша, без пустот и уплотнений. Применение добавки в количестве 0,4…0,8 % к массе
муки повлекло к образованию развитой пористости, без пустот и уплотнений. Мякиш
ржано - пшеничного хлеба и хлеба выпеченного с применением добавки «Лактусан» в
количестве 1,0 % был слабо пропечённый, эластичный, слегка влажный на ощупь, при
надавливании пальцем принимает первоначальную форму. Готовый продукт с добавкой
«Лактусан» в количестве 0,4…0,8 % к массе муки имел пропеченный, не влажный на
ощупь мякиш, нежный, шелковистый, эластичный. Продукт, выпеченный с применением
добавки «Лактусан» в количестве 0,6…1,0 % имел слабый привкус карамели. Средняя
хлебопекарная оценка качества ржано - пшеничного хлеба составила 4,4…5,0 баллов.
Наибольшим средним баллом характеризовался хлеб, выпеченный с добавлением добавки
«Лактусан» в количестве 0,6 и 0,8 % к массе муки - 5,0 баллов соответственно. Физико химические показатели качества ржано - пшеничного хлеба представлены в таблице 1.
Объемный выход хлеба и пористость исследуемых изделий увеличивалась при
использовании исследуемой добавки. % .
Таблица 1
Физико - химические показатели качества ржано - пшеничного хлеба
Ржано - пшеничный хлеб
Наименование показателя
с применением «Лактусан», %
контроль
0,4
0,6
0,8
1,0
Объем хлеба из 200 г муки, см3
480
510
510
520
504
Пористость мякиша, %
52,0
52,6
55,2
55,9
53,5
Влажность мякиша, %
44,0
45,3
46,0
46,0
47,0
Кислотность хлеба, град
8,8
8,8
8,5
8,6
8,6
Таким образом, применение биологически активной добавки «Лактусан» в количестве
0,6 и 0,8 % к массе муки значительно повышает качественные показатели ржано пшеничного хлеба. Приготовленный таким способом хлеб имеет приятный вкус и аромат,
нормальный объем и пористость.
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Лук - севок является востребованным посадочным материалом, особенно в областях с
коротким безморозным периодом. Он занимает значительную площадь посевов овощных
культур. Лук - севок используют, для того чтобы получить урожай больших луковиц за
один год. Этот способ считается простым и эффективным для посева лука. Посеянный
севком лук устойчивее к вредителям, способен к скорейшему прорастанию. В связи с этим
важно знать правила и режимы хранения продукции. Сохранить партию лука - севка
можно, заложив на хранение здоровые луковицы, не имеющие повреждений и убранные в
оптимальные сроки. Также луковицы должны быть такого размера, при котором севок не
образует стрелок. Наиболее приспособлены к хранению острые сорта лука. Немаловажную
роль играет выбор типа хранилища и режима хранения.
Согласно требованиям ГОСТ 30088 - 93 «Лук - севок и лук - выборок. Посевные
качества. Общие технические условия» продукция должна иметь следующие
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характеристики. Лук - севок и лук - выборок должны быть целыми, здоровыми, чистыми, с
сухими кроющими чешуями, хорошо вызревшей шейкой, с остатками корней или без них,
должны иметь окраску и форму, свойственную сорту [1].
Лук - севок, предназначенный для выращивания товарной продукции, нужно хранить
так, чтобы он не дал стрелок, т. е. исключить дифференциацию почек и подготовку их к
генеративному развитию. Такие условия создаются при температуре ниже 0оС (холодный
способ) или выше 20оС (тёплый способ). Прохождение процессов дифференциации почек
лука зависит не только от температуры хранения, но и от размера луковицы, т. е. от запасов
пластических веществ. Чем мельче лук - севок, тем меньше стрелок он образует, несмотря
на благоприятную для дифференциации почек температуру хранения. Самая мелкая
фракция лука - севка (лук - овсюжка) диаметром менее 1 см (вес 1 - 5 г) не даёт стрелок при
любой температуре хранения, но потери от усыхания велики, а это может быть причиной
снижения всхожести. Наоборот, крупный лук - севок, особенно лук - выборок диаметром
около 3 см (вес 15 - 30 г), легко даёт стрелки, если температура хранения в течение даже
короткого времени была благоприятна для дифференциации почек. Луковички диаметром
1 - 2 см (вес 6 - 15 г) хранятся достаточно хорошо. Его используют для посадки лука на
репку весной.
Большинство хранилищ одноэтажные, прямоугольные. Они делятся на наземные и
заглубленные в грунт. Хранилища наземного типа наиболее удобны при завозе продукции
в таре прямо в хранилище и при механизации разгрузочно - погрузочных работ.
Хранилища должны быть достаточно гидроизолированы, а крыша и чердачные перекрытия
теплоизолированы. Средняя часть хранилища по всей его длине представляет собой
коридор шириной 1,5 - 3 м и более для механизированной погрузки и разгрузки продуктов
во всех участках хранилища, а также для проезда автомашин [2].
Лук - севок укладывают на стеллажах слоем 20 - 30 см при температуре от 18 до 20оС и
относительной влажности воздуха 65 - 75 % . Лук - севок хорошо хранится и в таре. Ящики
должны выдерживать нагрузки при размещении в штабеле высотой 3 - 5 м. Ящики
помещают на стандартные поддоны размером 800  1200 мм, а сформированные грузовые
пакеты устанавливают в штабель по 4 - 5 ярусов в высоту. Тарный способ позволяет
сохранить продукцию длительное время в состоянии «только с поля». Данный вид
хранения облегчает складскую организацию при погрузке или отгрузке продукции.
Использование жёсткой тары даёт возможность полностью механизировать все процессы
загрузки и выгрузки овощей в хранилищах.
Таким образом, холодный способ хранения лука - севка вполне допустим, так как
прохождение процессов дифференциации почек лука значительно замедляется, и потери
относительно невелики (4,89 % ). Однако хранение тарным способом нерационально
использует весь полезный объём овощехранилища, в связи с этим приходится увеличивать
их количество. Также требуются дополнительные вентиляционные установки для
охлаждения всего объёма продукции. Хранение холодным способом требует увеличенных
затрат. Расходы можно снизить, если применить холодно - тёплый способ хранения севка,
при котором температура в хранилище изменяется пропорционально температуре
окружающей среды.
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Аннотация. В статье отражены основные направления селекции земляники на примере
университетских программ США, описаны современные сорта, применяемые за рубежом.
Описано состояние селекции в нашей стране и тенденции российского рынка в связи с
введением санкций.
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Внешним видом плоды земляники соблазняют покупателей. Ее блестящий оттенок и
привлекательные формы обещают яркий вкус. Тем не менее, выращивание земляники
имеет множество проблем. Первой из них является, прежде всего, выбор оптимальных
условий выращивания, т.е. так называемого экологического ареала. Примером могут
служить США, где основное производство ягод сосредоточено в Калифорнии из - за
благоприятного климата, а Флорида – занимает второе место на рынке сбыта. Кроме этого
большое количество продукции, произведенное в этих штатах, отправляется на
значительные расстояния.
К современным сортам земляники предъявляются определенные требования, в
частности, иметь плотную мякоть, устойчивость к болезням, сбалансированный вкус,
определяемый соотношением сахар / кислота и т.д, поэтому селекционеры стремятся к
удовлетворению потребностей производства. Со временем даже сорта с лучшими
характеристиками демонстрируют свою изменчивость при многократном размножении,
соответственно процесс селекции новых сортов, а также интродукции зарубежных сортов
должен быть непрерывным.
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Например, в Америке многие селекционеры сотрудничают с Сельскохозяйственными
исследовательскими службами (ARS) Министерства сельского хозяйства, с другими
университетами и с другими странами для улучшения сортов. В результате, вегетационный
период стал более продолжительным, и многочисленные достижения были реализованы в
сортообразцах, выведенных с требуемыми свойствами, соответствующими потребностям
производства и рынка. Следовательно, существует широкий спектр сортов. В зависимости
от климатических условий, сезона и культуры ведения могут быть востребованы
нейтральнодневные, ремонтантные или поздние сорта.
В тоже время земляника подвержена поражению многочисленными заболеваниям и
вредителям, причем в некоторых регионах эти проблемы выражены более сильно. Чтобы
производственники приняли новые сорта, они должны обладать новыми требуемыми
признаками, но при этом сохранить лучшие свойства стандартного сорта.
Поэтому университеты Америки занимаются разными направлениями селекции
земляники. Новые программы Университета Флориды имеют целью вывести
высокоурожайные сорта. Совместные усилия Carolinas и Сельскохозяйственными
исследовательскими службами США привели к выведению сортов с повышенной
устойчивостью к болезням. Кроме того, Университет Висконсина создаёт поздние
крупноплодные сорта с повышенной зимостойкостью. В Виргинском политехническом
институте разрабатывают сорта с устойчивостью к болезнетворным микроорганизмам. Так
же ведутся работы над сортами для механизированной уборки.
В результате этих усилий были созданы новые сорта земляники.
По программе селекции Корнелльского университета, выведен устойчивый к болезням
сорт Clansi, который дает круглые, очень крупные плоды позднего срока созревания.
Созревает в конце июня и начале июля при более высоких среднесуточных температурах и
меньше страдает от болезней. У ароматных темно - красных ягод есть красные прожилки и,
благодаря их твердости он пригоден для длительного хранения и заморозки.
В экспериментальных посадках сорта Castle Hayne была получена урожайность 660
граммов на растение с весом ягоды в 20 грамм. Крупная ягода, с привлекательным
внешним видом и высокой транспортабельностью созревает раньше, чем Camarosa и Bish,
но позже, чем Sweet Charly.
Galletta имеет коническую форму и глянцевую темно - красную кожицу с средне красной мякотью. Он не устойчив к гниению плодов антракозом.
Исключительный вкус L'Amour набирает большую популярность на рынках на северо востоке США. Ярко - красная и в форме сердца, с причудливой вертикальной чашечкой, ее
появление в корзине привлекает покупателей. Созревание происходит во второй и третьей
неделю июня.
Разработанный программой улучшения земляники в Университете Калифорнии сорт
Монтерей растение нейтрального дня. Это сильнорослый сорт, растения похожи на сорт
Альбион, но схема посадки может быть увеличена. Незабываемый аромат имеет явно
сладкое послевкусие, которое уникально среди сортов Калифорнии. Ягода немного больше,
чем Альбион, но менее твердая. Обладает хорошей устойчивостью к болезням, мучнистой
росой повреждается в средней степени. Средний размер плодов Монтерей составил 32,6
грамма, а его общий урожай превысил средний показатель сорта Альбион на 35 процентов.
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Сорт короткого дня Palomar показал хорошие показатели в проведенных исследованиях.
Он созревает так же рано, как и сорт Ventana. К тому же имеет значительно меньшие
показатели отбраковки и более высокие оценки внешнего вида. По урожайности этот сорт
превышает (на 75 % ) сезонные урожаи сорта Ventana. Поскольку это небольшое растение,
вполне возможно повысить плотность посадки и эффективность производства ягод.
Благодаря обильному цветению, сорт Portola особенно хорошо приспособлен к системам
весенне - летней посадки. Схема посадки сорта менее плотная, чем Альбион. Плоды
аналогичного размера Portola несколько легче, но более блестящие, плюс его аромат всегда
превосходный в течение всего сезона. Он имеет средний размер плода 31,5 грамма, а его
урожайность превосходит Альбион. Несмотря на то, что он немного менее устойчив к
дождям, чем Альбион, характеристики их похожи. Кроме того, он в достаточной степени
устойчив к болезням.
В Испании, создан сорт Саброза отличается конические, ярко - красными ягодами,
которые сохраняют размеры в течение всего сезона сбора. Очень ароматная, обладает
хорошей эластичностью кожицы даже после охлаждения, с плотной красной мякотью,
которая имеет высокий уровень сахара. Аромат придает хороший баланс сахара и
кислотности. Листья прямые, компактные, куст не плотный. Корневая система легко
регенерируется и сопротивляется многим патогенам находящимся в почве. Саброза,
известная в Европе как Кандонга, приспособлена к различным типам почв. Наблюдается
хорошая устойчивость к ботритису и фитофторе.
В России землянику выращивают почти на всей европейской части от Карелии до
Северного Кавказа Основная селекционная работа с земляникой садовой в нашей стране
проводилась учеными: Поповой, Говоровой, Зубовым, Айджановой, Киртбая, Огольцовой
и др.
Основная проблема возделывания земляники в России сведена с такими климатическими
факторами, как возникновение возвратных заморозков во время цветения растений.
Особенно страдают раноцветущие сорта и сорта с соцветиями выше листьев.
В нашей стране существует сеть госсортоучастков, в которых формируется оценка
сортам земляники отечественной и зарубежной селекции, в том числе были испытаны
Альбион, Комароса, Вентана (в Саратове Ассоциация производителей плодов, ягод и
посадочного материала «Сады Поволжья» 2014 - 2015 гг.) [1]. К сожалению, в списке
районированных и перспективных сортов для Южного региона РФ их не оказалось.
Что касается российского рынка, то производство ягод в 2008 - 2015 гг. находилось на
отметках в 710 - 765 тыс. тонн. Исключение составил лишь 2010 год, когда отмечалось
существенное падение производства, что было вызвано сильной засухой.
К сожалению, крупные производители все чаще отказываются от выращивания
земляники, структура садоводства в нашей стране в настоящее время представлена в
основном нетоварными и мелкотоварными хозяйствами [2]. Этот факт, а также рост
потребности в ягодах привели к существенному росту объемов импорта. По итогам 2014
года, (оценка АБ - Центр), импорт достиг 62 885 тонн. Для сравнения, за 10 лет до этого (в
2004 году) он составлял всего 8 052 тонн. В 2015 году сокращению объемов импорта, на
фоне падения поставок из стран ЕС, Канады и США, препятствовало резкое существенное
усиление объемов ввоза продукции из Беларуси.
Так, например, в 2015 году, по отношению к 2014 году, ввоз земляники в Россию из
Беларуси вырос на 230,5 % , а по отношению к 2013 году - на 1 113 % (более чем в 12 раз).
Соответственно через территорию Беларуси к нам завозили в основном польскую
землянику.
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В конце 2015 года во избежание попадания на территорию РФ санкционных товаров,
был введен особый контроль над ввозом белорусской продукции, что уже в 2016 году
привело к падению поставок из этой страны. Так, ввоз земляники из Беларуси в РФ в январе
- октябре 2016 года составил 17 381 тыс. тонн, что на 46,3 % меньше, чем в январе - октябре
2015 года.
Что касается глобальных трендов, то мировая торговля свежими ягодами в последние
годы характеризуется наращиванием объемов, что свидетельствует о росте потребления. В
2015 году мировой импорт свежих ягод превысил отметку в 1,5 млн тонн. По отношению к
2014 году объемы выросли на 5,6 % , за 5 лет - на 44,5 % , за 10 лет - на 84,1 % , к 2001 году на 144,5 % .
В связи с этим необходимо продолжать селекционную работу с этой культурой,
выводить новые местные сорта (Южного федерального округа), проводить испытания
лучших интродуцированных сортов, приспособленных для неблагоприятных условий
Краснодарского края (малоснежные зимы. Иногда с низкими температурами и северным
ветром, жаркий период в июле - августе, недостаточная влажность почвы и воздуха летом).
Литература
1. Горбунов,
И.В.,
Гноевая,
К.
Агробиологическая
характеристика
перспективных
сортов
земляники
в
условиях
Краснодарского
края
(предварительные результаты) / И.В Горбунов, К. Гноевая // Агроэкологические
аспекты устойчивого развития АПК. Материалы XIV международной научной
конференции. 2017. - С. 296 - 300.
2. Горбунов, И.В., Дзябко, Е.П. Изучение влияния дополнительных приемов
обрезки для ускорения плодоношения яблони привитой на подвое ММ106 в
условиях прикубанской зоны садоводства / И.В. Горбунов, Е.П. Дзябко //
Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК Материалы XIII
Международной научной конференции. ФГБОУ ВО «Брянский государственный
аграрный университет». 2016. - С. 158 - 163.
© Каменец Д.А., Гноевая К.В., 2018

Непра А.С.
Студент КубГАУ имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар, РФ
Разумец К.В.
Студентка КубГТУ, г. Краснодар, РФ
Квижинадзе В.Ю.
Студент КубГАУ имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар, РФ
РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ СВОЙСТВ ТЯЖЕЛЫХ
ЗАБОЛОЧЕННЫХ ПОЧВ В СВЯЗИ С ИХ МЕЛИОРАЦИЕЙ
Аннотация
Мелиорация в настоящее время оказывает интенсивное влияние не только локально на
территорию отдельного объекта, но распространяет это влияние на ландшафт в целом.
Поэтому ландшафт, его отдельные взаимосвязано функционирующие элементы, особенно
почвенный покров – непосредственный объект мелиорации, должны находиться в центре
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внимания при оценке экологической, агрономической и экономической эффективности
мелиоративного строительства. Особое внимание в этой связи привлекает широко
распространённые в гумидных зонах Нечерноземья тяжелые заболоченные почвы, на
которых строительство дренажных систем оказывается, как правило, наиболее сложным и
дорогостоящим.
Ключевые слова
мелиорация, почвы, дренаж, генезис, водопроницаемость.
Тяжелые заболоченные почвы отличаются по своим исходным водно - физическим
свойствам, в частности, по значениям водопроницаемости. Так называемые тяжелые почвы
в различных регионах страны, в зависимости от генезиса, то есть условий формирования и
развития, существенно различны по макроагрегатному составу. Это обусловлено, прежде
всего, значительным разнообразием генезиса тяжёлых почвообразующих пород, свойства
которых наследуют формирующиеся на них почвы. Далее, эти свойства пород
подвергаются в процессе почвообразования направленной трансформации и приобретают
новые особенности, прежде не свойственные исходной почвообразующей породе.
Определяющее значение при этом в гумидных зонах принадлежит процессам подзоло - и
глееобразования. В лабораторных условиях на моделях с использованием кислых и
карбонатных почвообразующих пород было показано, что в результате влияния этих
процессов происходит их обезжелезнение, вынос щелочноземельных металлов,
обезыливание, снижение степени насыщенности основаниями.
Поэтому при проектировании дренажа необходимо учитывать не только механический
состав, но особенно агрегированность горизонтов почвенного профиля и обусловленные
этим важнейшие мелиоративные особенности тяжелых заболоченных почв, которые
обычно оказываются весьма индивидуальными.
В зонах избыточного увлажнения существуют, по крайней мере, две принципиально
отличные по своим физическим свойствам и гидрологическим особенностям группы почв
тяжелого механического состава.
Первую образуют хорошо агрегированные и водопроницаемые тяжелосуглинистые и
глинистые пойменные зернистые, луговые оструктуренные почвы, некоторые виды
дерново - глеевых почв на карбонатных породах. Боковая водопроницаемость их
горизонтов в зоне действия дрен обычно более 0,2 - 0,4 м / сутки. В таких почвах вода
поступает в дрены через всю толщу; здесь быстро формируется кривая депрессии а
aгромелиоративные мероприятия, направленные на ускорение поверхностного стока, как
правило, оказываются нецелесообразны. Вместе с тем в зоне избыточного увлажнения
объектом мелиорации часто являются тяжелые плотные и бесструктурные почвы с
элювиально - иллювиальным профилем. К этой группе относятся заболоченные подзолы,
подзолистые, дерново - подзолистые, буроподзолистые, различные виды оподзоленных
оглеенных почв, подбелы, кислые солоди и другие почвы водоупорным подпахотным
горизонтом. Такие плотные иллювиальные горизонты вызывают застой влаги в пахотном
горизонте не только в немелиорированных, но и в осушенных почвах при весьма густой
сети дрен. Площадь, занимаемая такими тяжелыми почвами, в Нечерноземной зоне
европейской части страны, Западной Сибири и Дальнего Востока огромна.
Основная сложность мелиорации тяжелых почв с элювально - иллювиальной
дифференциацией профиля заключается в том, что неглубоко от поверхности (на глубине
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30 - 40 см) залегает плотный водоупорный иллювиальный горизонт. Поверхностные,
атмосферные, воды, намывные склоновые и русловые - застаиваются на этом водоупоpe.
Нисходящая фильтрация влаги здесь подавлена и осуществляется в весьма небольших
количествах лишь по редким трещинам, порам, ходам корней и почвенных животных.
Активный круговорот влаги осуществляется в пределах верхней 30 - 40 - сантиметровой
толщи, режим которой отличается быстрыми переходами от сырого к сухому состоянию.
После дренажа таких почв не происходит принципиальных изменений
гидрологического режима. Аккумуляция влаги в этом случае осуществляется главным
образом в верхних горизонтах, а миграция воды к дренам происходит через дренажную
засыпку по поверхности, пахотному горизонту и в известной мере по сети относительно
редких трещин. Поэтому здесь необходимо обязательное одновременное выполнение
комплекса агромелиоративных мероприятий, направленных на ускорение поверхностного
и внутрипочвенного стока
В различных природных условиях зоны избыточного увлажнения это достигается с
помощью планировки и профилирования поверхности заболоченных территорий,
узкозагонной пахоты грядования, гребневания, устройства квали и др. Все эти
мероприятия, однако не устраняют неблагоприятные физические свойства тяжелых почв,
они лишь ликвидируют, обычно весьма неполно, нежелательные гидрологические
последствия, обусловленные этими свойствами, и обеспечивает ускоренный сброс
верховодки из пахотного горизонта дренированных почв. Для того, чтобы дренаж тяжелых
почв оказался более эффективным, необходимо резко изменить их не благоприятные
физические свойства, и прежде всего низкую Пористость и фильтрации подпоходных
горизонтов во всей толще выше дрен.
При проектирование дренажных систем следует обращать особое внимание на
структурные состояния почв, определяющие их важнейшие расчётные водно - физические
параметры. Следует иметь в виду, что в Нечерноземной зоне тяжелые заболоченные
суглинистые и глинистые агрегированные почвы в зависимости от их генезиса могут
обладать столь же высокой водопроницаемостью, как и лёгкие почвы. Наиболее отчётливо
это удается обнаружить в тех случаях, когда в процессе почвообразования происходит
обогащение профиля почв двух - и трёхвалентными катионами, вызывающими коагуляция
коллоидов.
В данной статье рассмотрены существующие в зоне избыточного увлажнения две
группы почв тяжелого механического состава, даны рекомендации по выбору способа
мелиорации и определению оптимальных параметров дренажа в соответствии с их
водопроницаемостью и другими физическими свойствами почв, обусловленными их
генезисом.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ
И КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО - ЗАПАДА РОССИИ
Аннотация
Клевер луговой и люцерна изменчивая являются одними из основных многолетних
бобовых растений, широко используемых в производственных условиях как источников
насыщения кормов энергией и питательными веществами, а также обогащения почвы
биологически полноценным азотом. В целях повышения эффективности растениеводства и
земледелия необходимо расширять посевы с многолетними бобовыми травами в
производстве [1]. Основной проблемой увеличения площадей посева многолетних бобовых
трав в производственных условиях является нестабильное обеспечение предприятий
семенами этих культур. В связи с этим была поставлена цель изучения некоторых
агрономических приёмов увеличения семенной продуктивности основных видов
многолетних бобовых трав, а так же изучение общей продуктивности биомассы
агроценозов с указанными бобовыми многолетними растениями. В результате проведённой
многолетней работы оценён средообразующая роль и конкретный практический вклад
изученных агрофитоценозов в обеспечение кормопроизводства сырьём для получения
высококачественных объёмистых кормов.
Ключевые слова:
Клевер луговой, люцерна изменчивая, сорта, семена, агрофитоценозы, продуктивность
биомассы
Объектами многолетних исследований, проведённых в разные годы (2009 - 2017г.г.)
исследований являлись одновидовые травостои различных сортов клевера лугового:
Дымковский, Трио, Волосовский, Суйдинец, Кармин, Пермский местный и др., всего 27; а
так же сорта люцерны изменчивой Сарга, Вега 87, Надежда, Флора 7, Находка, Пастбищная
88 и др., всего 15.
Цели работы состояли в изучении общей продуктивности биомассы, семенной
продуктивности – как элемент селекционной оценки сортов и продуктивности подземной
фитомассы (пожнивно - корневых остатков).
Метод и методика проведения исследований: традиционная, утвержденная и
рекомендованная ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса в 1971 г. для объектов – многолетние
бобовые травы.
Результаты исследований и их обсуждение. Несомненно, многолетние исследования
сопряжены с большим разнообразием погодных условий: одни годы были чрезвычайно
влажными (2016 и 2017), когда в период вегетации растений выпадало по 1,5 - 2 месячных
нормы осадков, другие чрезвычайно сухими (2010 г.). Это не могло не отразиться как на
общей продуктивности биомассы агрофитоценозов с клевером и люцерной, так и на
элементах продуктивности (семенной продуктивности), так и на продуктивности
подземной биомассы.
Одновидовые травостои люцерны изменчивой сортов Вега 87, Сарга и Пастбищная 88
формировали до 14 - 16 т / га общей биомассы, из них продуктивность надземной сухой
массы растений составляла до 38 - 42 % общего урожая. Таким образом, большая часть
продуктивности растений представляла собой пожнивно - корневую массу, остающуюся в
255

почве и служащую благодатным материалом для формирования биогумуса. Хозяйственно
полезный урожай в виде корма был выражен продуктивностью сухой массы, она
составляла 5,6 - 8,5 и даже 10 т / га. Что характеризует такие агрофитоценозы как весьма и
весьма практически значимыми. Для воспроизводства в растениеводстве нужны, прежде
всего, семена растений. Изученные сорта давали до 330 - 410 кг полноценных семян с
гектара, что вполне достаточно даже после их доработки для создания расширенного
воспроизводства агрофитоценозов с люцерной.
Агрофитоценозы с клевером луговым сортов Дымковский, Трио, Волосовский,
Суйдинец, Кармин, Пермский местный и другие характеризовались более низкими по
сравнению с люцерной изменчивой показателями продуктивности биомассы, что вполне
объяснимо как морфологическими, так и биологическими особенностями клевера. Так,
продуктивность биомассы достигала 11 - 13,5 т сухой массы с гектара, хозяйственно полезная часть достигала 5,1 - 7,8 т сухой массы с гектара. Более низким оказался и вклад
клевера в почвенное плодородие в форме пожнивно - корневых остатков – до 4,9 - 8,1 т / га.
Семенная продуктивность сортов клевера колебалась по годам и сортам от 124 до 257 кг
семян на гектар.
Таким образом, проведенные многолетние исследования позволяют сделать вывод о том,
что использование люцерны изменчивой и клевера лугового, особенно новых
районированных сортов агроэкологически целесообразно, поскольку позволяет получать
высокие урожаи травяного сырья для получения высокобелковых кормов. Многолетнее
возделывание указанных видов приводит к накоплению в почвах пожнивно - корневых
остатков или биологического сырья для воссоздания почвенного плодородия. Обе
культуры в условиях Северо - Запада России гарантированно обеспечить посевы будущих
лет семенами.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕМНОЯГОДНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СОРТОВ
ВИНОГРАДА
Аннотация
В работе представлены исследования по изучению перспективных темноягодных
технических сортов и клонов винограда в условиях Анапо - Таманской зоны
Краснодарского края.
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Сортимент технических черноягодных сортов винограда Краснодарского края
богатством не выделяется, потому ныне он активно пополняется клонами районированных
сортов, что и вызывает необходимость их оценки в конкретных условиях произрастания [2,
с.152]. При этом клоны сорта Мерло экологически пластичны (подтверждено
коэффициентами стабильности Островерхова - Трошина) и относятся к первой группе
сортов, сохраняющих свои ценные признаки в разных регионах произрастания [1, с. 980 995]. Это, что в свою очередь может обеспечить получение экологически чистой продукции
при повышение рентабельности виноградовинодельческой отрасли. [1, с.149 - 155].
Цель исследования на основе агробиологических и технологических исследований
отобрать наиболее перспективные темноягодные технические сорта и клоны винограда для
выращивания их в условиях Анапо - Таманской зоны Краснодарского края. В качестве
объектов исследований служили: клоны Мерлок и Мерло Граматенко, а также сорт
Гармония в сравнении с контролем – классическим техническим сортом Мерло. Кусты
винограда заложены по схеме 3,0 х 2,0 м. Формировка – двуплечий кордон Казенава.
Анализ фенологических, агробиологических и хозяйственно - технологических
параметров изучаемых сортов и клонов винограда указывают на возможность их
эффективного выращивания в условиях Анапо - Таманской зоны виноградарства и
виноделия Краснодарского края. Изучаемые сорта и клоны винограда имели средний срок
созревания ягод.
Наиболее высокие коэффициенты плодоношения и плодоносности отмечены у сорта
Гармония 1,0 и 1,5, соответственно. У клонов Мерлок и Мерло Граматенко данные
коэффициенты были на уровне контроля.
Наибольшая сила роста однолетнего прироста отмечена у клона Мерлок (48,2 м на куст).
По длине побега сорт Мерло и его клоны Мерлок и Мерло Граматенко характеризовались
как среднерослые, а сорт Гармония – как сильнорослый.
Наиболее интенсивная динамика сахаронакопления и кислотопонижения была у сорта
Гармония, несколько менее интенсивная (на уровне контроля) – у клона Мерло Граматенко,
а самая низкая – у клона Мерлок.
Наиболее крупные ягоды и грозди, а также высокий выход сока, существенно
превышающие контрольные показатели, отмечены у сорта Гармония.
Все изучаемые сорта и клоны винограда показали высокую потенциальную
продуктивность. Самую высокую урожайность – 13,30 т / га (прибавка – 61,0 % ) показал
клон Мерлок. У сорта Гармония прибавка составила 36,4 % , а у клона Мерло Граматенко
урожайные показатели превышали контроль на 25,1 % .
Сорт Гармония обеспечивает получение сухих виноматериалов по качеству
превосходящих контрольный образец (Мерло) – по концентрации винной кислоты на 7,4
%, яблочной кислоты на 47,6 % , фенольных соединений на 9,2 % и общей суммы
органических кислот на 18,1 % . Клоны Мерлок и Мерло Граматенко по качеству сусла не
отличались от контрольного сорта Мерло. Наиболее экономически выгодным является
выращивание клона Мерлок с урожайностью 13,3 т / га и уровнем рентабельности – 88 % ,
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что на 46 процентных пункта выше контроля. Экономически целесообразным также
является возделывание сорта Гармония и клона Мерло Граматенко с урожайностью,
соответственно, 11,26 и 10,33 т / га и уровнем рентабельности – 72 и 66 % , что на 30 и 21
процентных пункта выше контроля.
Т.о., для промышленного возделывания с целью производства высококачественных
красных столовых сухих вин в Анапо - Таманской зоне Краснодарского края
рекомендуются клоны Мерлок и Мерло Граматенко, а также сорт Гармония, выделенные
по совокупности хозяйственно - ценных признаков.
Список использованной литературы:
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местах произрастания / Л. П. Трошин, В. М. Чаусов // Политематический сетевой
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета, 2017.
№ 127. С. 980 - 995.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
8.02.2018 г.
Международной научно-практической конференции
ЕДИНСТВО И ИДЕНТИЧНОСТЬ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
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Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
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3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Б.
4)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте и осуществить почтовую рассылку сборников
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ЕДИНСТВО И ИДЕНТИЧНОСТЬ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»,
состоявшейся 8 февраля 2018 г.
1.
8 февраля 2018 г. в г. Тюмень состоялась Международная научнопрактическая конференция «ЕДИНСТВО И ИДЕНТИЧНОСТЬ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ». Цель: конференции развитие научно-исследовательской
деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и
практических достижений в различных областях науки, а также апробация результатов
научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 179 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 153 статьи.
4.
Участниками конференции стали 230 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам
предоставлены дипломы.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6. Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

