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10.01.00
Р.Р. Хуснулина
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
кафедра иностранных языков в профессиональной коммуникации,
Казань, razilya-kh@yandex.ru
К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ МНОГОЯЗЫЧНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Многоязычность - не просто эквивалент навыкам владения несколькими языками.
Концептуальная основа многоязычия формируется коммуникативной компетенцией,
которая питается всеми лингвистическими знаниями и опытом личности. В этой
компетенции компоненты, связанные с отдельными языками, нельзя рассматривать как
хранимые отдельно. Коммуникативная компетентность позволяет людям использовать
языки для общения в межкультурном взаимодействии.
Ключевые слова: многоязыковое взаимодействие,
восприимчивые умения, общение, изучение языка.

дидактические

перспективы,

Это исследование потенциала восприимчивого многоязычия биографически
мотивировано двояким образом. Во-первых, в начале 1990-х, когда российские вузы начали
разрабатывать специальные программы для каждого отдельного вуза, автор предложил
языковую программу интенсивного обучения английского языка на русско-татарском
отделении филологического факультета педагогического вуза, который на следующем этапе
позволил мне этим же студентам читать курсы зарубежной литературы на английском языке.
Эта программа была вдохновлена новым взглядом на потенциал восприимчивого
многоязычия. Преподавательский состав нашел предложение весьма вдохновляющим, хотя и
не очень привлекательным для будущих студентов. Во-первых, изучение английского,
второго романского языка после школьного немецкого, выпускниками национальных
тюркских (татарских, турецких) лицеев казалось довольно трудным. Во-вторых,
восприимчивые компетенции, как правило, в таких случаях оказывались весьма
сокращенными. Замечание о том, что восприимчивые навыки, приобретенные в вузе,
помогли бы в приобретении производительных компетенций на более позднем этапе, не
смогли заполнить пробел мотивации.
А второй опыт - новый. Теперь мне предстоит обучить английскому языку студентов из
КНДР, которые чуть раньше начали изучать русский язык. Задача осложнена тем, что все три
языка – разных языковых групп, и английский язык должен изучаться на собственной
семантической базе, без опоры на семантические базы двух предыдущих языков.
Естественно, возникает вопрос о том, не приведет ли разобщенное обучение разным языкам
к смешанному монолингвизму? К каким парадигматическим изменениям может привести
восприимчивое многоязычие в этой ситуации? А также создает ли оно условия для
реализации стратегии полилингвального развивающего обучения. И тогда можно ли считать
рецептивное многоязычие шагом к определению исследуемой концепции? Отмечу три
важные характеристики восприимчивого многоязычия.
Во-первых, оно может основываться на богатых исторических традициях и
географическом распределении. Во-вторых, оно выходит за рамки минимальных языковых
знаний, неполного изучения языка и так называемой пассивной компетенции. И в-третьих,
оно может стать более эффективным способом получения взаимопонимания.
Рецептивное многоязычие относится к межъязыковому дискурсу, в котором собеседники
используют свои родные языки, так как они понимают друг друга. Исходя из этого
определения, здесь будут сделаны три спецификации, которые могут способствовать
углублению дискуссии о концептуализации восприимчивого многоязычия. Начнем с того,
что часто подразумеваемое предположение о том, что восприимчивое многоязычие
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основывается на родных языках, будет поставлено под сомнение (1: 4; 3:15). На втором этапе
будут указаны средства получения восприимчивых компетенций. Наконец, будет задан
вопрос о том, как и в какой степени восприимчивый многоязычие относится к другим
вариантам общения между говорящими на разных языках, которые не нацелены на общий
язык дискурса и чье общение не предполагает переводчика.
Настоящее исследование не сможет охватывать весь потенциал широкой концепции
восприимчивого многоязычия; Скорее, оно ограничится многоязычной коммуникацией,
основанной на восприимчивых компетенциях, которые исходят из компетенций на языках,
два их которых не являются родными языками собеседников. Еще один вопрос касается того,
как развиваются восприимчивые компетенции - они изучены или приобретены.
Неоднократно указывалось, что разборчивость языков не всегда зависит от их
лингвистической близости, и на нее в значительной степени влияют такие параметры, как
психотипология или социокультурные и этнополитические факторы. Из этого следует, что,
если необходимо развивать квалификацию, они должны быть приобретены или узнаны. В
этом контексте будет интересно, насколько вузовская система обучения будет и может
поддержать это развитие частичных компетенций. Из сказанного следует, что
восприимчивое многоязычие позволит легко отличить полусвязи, другие режимы
многоязычной коммуникации без переводчика.
Концептуальная дифференциация, проблематичная в отношении взаимопонимания,
отмечена широким спектром характеристик с восприимчивым многоязычием: она основана
на давней традиции, требующей конкретных стратегий развития, которые могут быть
эффективным. Неудивительно, что восприимчивое многоязычие и взаимопонимание иногда
рассматривают как синонимы. Можно сделать вывод, что концептуальная дифференциация
охватывает широкий спектр явлений, связанных с многоязычной коммуникацией, которые
могут быть определены на основе таких критериев, как его функция (например, общение,
обучение), отдельные лингвистические ресурсы (например, способ приобретения и
приобретенные компетенции) и роль родного языка и языковые отношения между
участвующими языками. В данном исследовании охватывается лишь небольшая часть этого
потенциала. Нас интересует восприимчивое многоязычие как способ многоязычного
общения - как письменного, так и устного, - в котором языковые пользователи понимают
язык лиц и тексты, с которыми они взаимодействуют. Хотя этот подход и сужает потенциал
многоязычия, тем не менее, он позволяет использовать широкий спектр многоязычных
коммуникаций. Восприимчивый мультилингвизм ассоциируется с исследовательскими
целями, которые связаны с различными, хотя и связанными с ними контекстами, такими как,
например, исследования между азиатским или евросознанием. Подход к индивидуальному
многоязычию – плюралингвизм (Plurilingualism) представляет собой центральный интерес, и
он отличается от многоязычия, которое является знанием ряда языков или сосуществованием
разных языков в данном обществе. Многоязычие может быть достигнуто путем простого
диверсификации предлагаемых языков в конкретной образовательной системе или путем
поощрения студентов изучать более одного иностранного языка или сокращения
доминирующего положения одного языка. Помимо этого, многоязычный подход
подчеркивает тот факт, что, по мере того, как индивидуальный опыт языка в его культурных
контекстах расширяется, от языка дома до общества в целом, а затем от языков других
народов (будь то в школе или вузе), он или она не держит эти языки и культуры в строго
отделенных психических отделениях, а скорее создает коммуникативную компетенцию, в
которую вносят все знания и опыт языков, и в которых языки взаимосвязаны и
взаимодействуют. Хотя многоязычие характеризуется сосуществованием языков,
многоязычный подход подчеркивает сотрудничество языков и культурного опыта.
Многоязычность - не просто эквивалент навыкам владения несколькими языками.
Концептуальная основа многоязычия формируется коммуникативной компетенцией, которая
питается всеми лингвистическими знаниями и опытом личности. Весь языковой репертуар,
доступный для отдельных лиц, содержится в этой единственной многоязычной и
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многокультурной компетенции. В этой компетенции компоненты, связанные с отдельными
языками, нельзя рассматривать как хранимые отдельно. Коммуникативная компетентность
позволяет людям использовать языки для общения в межкультурном взаимодействии. С этой
точки зрения цель языкового образования глубоко изменена. Она уже не рассматривается как
просто достижение «мастерства» владения одним - двумя или даже тремя языками, каждый
из которых не перекликается с семантической базой других языков. Целью является
создание лингвистического репертуара, в котором все языковые способности имеют место.
Разумеется, это подразумевает, что языки, предлагаемые в учебных заведениях, должны
быть диверсифицированы, а обучаемые получают возможность развивать многоязычную
компетенцию. Таким образом, многоязычная компетенция представляет собой динамичную
концепцию межкультурного и индивидуального формирования, основные моменты которой
означают парадигматический сдвиг для обучения языков. Восприимчивые компетенции
позволяют языковым пользователям участвовать в многоязычной коммуникации без
переводчика, то есть практиковать многоязычие. Метод осуществляется пошагово (текстовая
работа, текстовое понимание, перевод, прогресс). Гипертекстовая структура поддерживает
отдельного студента, помогая ему связывать, передавать, выдвигать гипотезу и
систематизировать.
Языковое
преподавание
поддерживается
мультимедийными
презентациями. На фоне изучения институционального языка необходимо упомянуть две
характеристики сценариев обучения и обучения. Во-первых, эти сценарии следует понимать
как дополняющие традиционное языковое обучение и не предназначенные как новый метод
замены обычных курсов. Во-вторых, с точки зрения языковой политики их охват выходит за
рамки простого дополнения к изучению иностранного языка, поскольку их также можно
рассматривать как поощрение реформы всей системы. Приобретение восприимчивых
компетенций, по-видимому, значительно облегчает изучение языка. Опыт с приобретением
восприимчивых навыков убедителен, и потенциал для изучения языков кажется
многообещающим, поскольку студенты со временем приобретают восприимчивые
компетенции на уровне B1 и B2. Несмотря на этот очевидный успех подходов к
восприимчивой компетенции, на современном этапе можно выявить два недостатка, которые
могут ограничить потенциал для изучения языков. Первый относится к дидактическим
последствиям теории обучения, второй - к пониманию компетентности. Концепция
многоязычного репертуара как динамической, межкультурной и, таким образом,
индивидуальной концепции, которая связывает все компетенции, не вписывается в
обучающие дидактические модели, такие как те, которые основаны на бихевиоризмах.
Неудивительно, что дидактические концепции, лежащие в основе подходов к восприимчивой
компетенции, скорее встроены в конструктивистские теории обучения. Например, EuroCom
(2:13) представляет свою дидактическую концепцию романо-германских языков как
конструктивистскую и ориентированную на человека, обучающегося на веб-сайте.
Существующие подходы к восприимчивым навыкам реализуют этот принцип лишь
частично. Хотя, например, EuroCom не включает строго линейную прогрессию обучения. Он
поддерживает обучаемых в стремлении активизировать своих индивидуальные
«репертуары», при этом они могут свободно выбирать интересующую их тему или углубить
некоторые ее аспекты. 36 текстов по разным темам представляют собой четко определенные
фиксированные модели, которые могут стать мотивационным барьером для обучаемых.
Второй и даже более важный недостаток связан с пониманием восприимчивой компетентности и ее мотивационных последствий. Существуют сомнения в том, что понимание одного
языка можно рассматривать как мотивационную задачу для обучаемого, который в основном
заинтересованы в обучении говорить. Устное общение (прямое или по телефону) на иностранном языке, по-видимому, имеет первостепенное значение для экономических отношений: если вы хотите сегодня выступать в качестве международного продавца, язык является
первым вопросом, который необходимо решить. Чтобы иметь возможность общаться как
можно эффективнее, это первое. Только тогда можно приступить к дальнейшим коммерческим решениям. Рекомендация о том, что преподавание языка должна сосредоточиться на
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устной коммуникативной компетенции, является одним из выводов. Дойдя до такой крайности, можно сделать вывод, что студенты хотят общаться с помощью иностранного языка, и
что, скорее всего, от них, вероятно, ожидается возможность общаться. Разрыв между этими
требованиями и ожиданиями, с одной стороны, и коммуникативная цель восприимчивых
компетенций, с другой стороны, может стать мотивационным барьером для обучаемого. В
настоящее время упомянутые недостатки, судя по всему, сужают потенциал восприимчивого
многоязычия. Первый, однако, вопрос о дидактической концепции и ее реализации, представляет собой проблему, с которой сталкивается каждый дидактический подход, и можно
ожидать, что в будущих исследованиях будет более подробно рассмотрена взаимосвязь
между базовой теорией обучения и дидактическим сценарием.
Итак, настоящее исследование началось с концептуализации восприимчивого многоязычия как способа многоязычного общения без переводчика, который близок к взаимопониманию и не обязательно основан на понятии родных языков. Его особый интерес был сосредоточен на парадигматических изменениях, которые могут привести к интеграции восприимчивого многоязычия в изучение институционального языка. Было показано, что восприимчивое многоязычие вписывается в европейскую борьбу за многоязычие и что уже разработано
множество подходов к приобретению восприимчивых компетенций. Несмотря на то, что был
отмечен положительный и убедительный опыт этих подходов, но также выявлен мотивационный барьер, который в первую очередь возникает в предположении, что одного понимания
может быть недостаточно. Принимая во внимание дифференциацию общей европейской
структуры между приемом, производством, взаимодействием и посредничеством, утверждалось, что восприимчивое многоязычие не только выходит далеко за пределы минимальных
лингвистических знаний или неполного языкового обучения, но также и за пределы приема
восприимчивых компетенций. Это интерактивный компонент, который объясняет его новаторский характер. Как центральная особенность общения, взаимодействие явно выходит за
рамки простой комбинации приема и производства и требует конкретных стратегий. Здесь
восприимчивое многоязычие означает общение. Этот аспект, по-видимому, игнорируется,
что сужает потенциал и привлекательность восприимчивого многоязычия. В этом смысле
восприимчивое многоязычие представляет собой интересный вариант изучения
институционального языка, поскольку он снижает конкуренцию между языками и, повидимому, увеличивает количество изученных языков. Более того, это может помочь
переопределить языковые потребности экономики, которая особенно интересуется устной
коммуникативной компетенцией. Это небольшое исследование дополняет обсуждение.
Полученные данные свидетельствуют о том, что устные восприимчивые компетенции широко игнорируются в институциональных контекстах, хотя они кажутся полезными. Настоящее исследование показало, что устное взаимодействие - такое, при котором потенциал
восприимчивого многоязычия отвечает языковым потребностям. В настоящее время российская вузовская система только приступает к освоению и использованию этого потенциала.
Если произойдет парадигматический сдвиг, конкретные учебные планы и ориентация на
взаимодействие станут теми двумя этапами, которые должны быть достигнуты.
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СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье рассматриваются вопросы качества строительной продукции (услуг). Целью
исследования является анализ понятия качества строительной продукции (работ, услуг);
раскрытие основных принципов системного подхода качества продукции.
Ключевые слова: деловая репутация предприятия, конкурентоспособность, качество,
строительная продукция, модель управления качеством.
Приоритетной задачей строительного сектора РФ является повышение и обеспечение
качества продукции (работ, услуг), ведь главными требованиями для потребителей остаются
в первую очередь требования связанные с приемлемой ценой и качеством (т.е. с
соблюдением продукции (услуг) соотношения «цена-качество»).
Вследствие этого, гудвилл строительной фирмы строится на конкурентоспособности
предложения
хозяйствующего
субъекта
своего
товара
(работ,
услуг).
Конкурентоспособность является одной из важнейших интегральных характеристик,
используемых для оценки экономической деятельности любого хозяйствующего субъекта
[2,с.34].
В сфере строительства важно учитывать требования рынка, которые зачастую учитывают
и потребительские и ценовые свойства продукции (работ, услуг).
Рейтинг в строительной отрасли – важнейшая составляющая деловой репутации
застройщика, он определяет взаимосвязь потребительских и ценовых факторов продукции
(работ, услуг). С помощью конкурентоспособности на строительном рынке осуществляется
привлечение новых потребителей, и поддержка налаженных каналов сбыта (постоянных
клиентов фирмы).
Невысокий уровень качества строительной продукции (работ, услуг) оказывает влияние
не только на конкурентоспособность организации, но и на ее финансовую деятельность.
Ведь отсутствие заказов, расторжение договоров связано с некачественным осуществлением
строительной деятельности. Предполагаемый уровень качества всегда должен быть
уравновешен с объемом потребительского спроса в строительной сфере. Такое равновесие
возможно лишь с помощью выпуска качественной строительной продукции (работ, услуг).
Специалисты в области управления качеством продукции придерживаются различных
трактовок понятия качества строительной продукции.
По мнению исследователей И.Г. Лукманова и Е.В. Нежниковой качество строительной
продукции – основной фактор, влияющий на стоимость строительства, экономичность и
долговечность объектов. Обеспечение качества строительства достигается разработкой и
осуществлением комплекса взаимосвязанных мероприятий [5,с.189].
Автор И.Ш. Карибова дает следующее определение: качество строительной продукции это здоровье, комфорт и настроение граждан, безопасность, надежность и долговечность
возводимых объектов, деньги. Качество продукции относится к числу важнейших
показателей деятельности организации. Повышение качества фактически означает
выживаемость в условиях рынка, внедрение научно-технических достижений, рост
эффективности производства [4,с.49].
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Исследователи Н.Ю. Исаева, Р.В. Тарасов и Макарова Л.В утверждают, что качество
строительной продукции является основным показателем деятельности предприятия.
Обеспечение качества строительной продукции на всех этапах жизненного цикла требует
применения совершенных видов контроля качества [3,с.150].
Исходя из приведенных трактовок, важно отметить, что качество строительной продукции
понятие многогранное.
Качество строительной продукции – это основной и главный критерий деловой репутации
строительной фирмы, учитываемый на всех стадиях жизненного цикла продукции.
Обеспечение качества строительства осуществляется на основе разработки комплекса
мероприятий, а также на основе определенных видов контроля качества применяемых в
строительной сфере.
На практике существуют различные уровни формирования качества продукции:
нормативный, фактический и эксплуатационный.
С помощью нормативного уровня осуществляется учет и соблюдение строительных
требований к продукции (работ, услуг), а также он служит основой для достижения
должного уровня качества выпускаемой строительной продукции (работ, услуг).
Второй, фактический уровень качества продукции зависит от нормативного уровня и
учитывает качество работы застройщиков на этапах осуществления проектной деятельности.
При осуществлении эксплуатации уже завершенных строительных работ учитывается
эксплуатационный уровень формирования качества продукции.
Система управления качеством продукции включает в себя множество принципов.
На всех этапах жизненного цикла строительства поддерживается процесс управления
качеством строительной продукции (услуг) при использовании принципа системного
подхода.
Принцип стандартизации учитывает главные требования, процедуры и правила,
предъявляемые к качеству строительной продукции (работ, услуг). Обеспечение данного
принципа учитывается при применении строительных стандартов и нормативно-технической
документации.
Принцип комплексного решения выделяет цели, на основе которых осуществляется
управление качества продукции по горизонтали и вертикали.
Принцип рационального ограничения учитывает процесс фильтрации информации для
определения факторов оказывающих влияние на качество завершенной строительной
продукции.
Принцип прямой и обратной связи устанавливает связь между составляющими
взаимосвязанной системы управления качеством продукции на всех стадиях жизненного
цикла строительства.
Периодический процесс улучшения системы управления качеством с помощью инноваций
и определенного опыта применяемого при производственной деятельности обеспечивается с
помощью принципа динамичности.
Принцип оптимальности служит основой для решения важных задач на базе выбора
наилучшего варианта проекта при минимальных затратах.
Принцип адаптивности строится на принятии экономических нормативов качества к
различным условиям рынка.
Составляющие системы качества в виде модулей учитывает принцип интеграции и
модульного построения.
Обеспечение целей комплексной системы управления качества предусматривает принцип
автоматизации.
Вышеперечисленные принципы – главные составляющие системы управления качеством
продукции. Без них система управления качеством не может существовать.
Качество также должно оцениваться по результатам производственного контроля,
который включает в себя входную, операционную и приемочную стадии (на последней
учитывается оценка качества строительной продукции (оказанных услуг)). Данные всех
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видов контроля должны учитываться в журналах работ. Поступающие на строительный
объект изделия, конструкции, материалы, профессиональное оборудование обязаны
проходить входной контроль на соответствие стандартам, техническим условиям и
паспортам, а также другой документации, подтверждающей качество требованиям рабочей
документации. После окончания производственных стадий, для выявления дефектов и
причин их возникновения, а также для своевременного принятия мер по устранению
несоответствий применяется операционный контроль, в ходе которого учитываются
соответствие выполняемых работ рабочей документации и стандартам предприятия. Для
более тщательного операционного контроля необходимо учитывать схемы, по которым он
совершается, а для его выполнения важно привлекать строительные лаборатории и
геодезические службы.
С целью объективности оценки качества строительной продукции (оказанных услуг)
хозяйствующему субъекту просто необходимо создать службу контроля качества продукции
(работ, услуг), которая осуществляла бы все виды контроля и занималась сбором
информации для оценки качества продукции (услуг), поступающей в процессе оперативного
контроля [1,с.9].
Список литературы
1. Альмухаметова Э.Р. Теоретические основы формирования механизма управления
конкурентоспособностью
строительной
продукции
//
Вестник
Саратовского
государственного социально-экономического университета. – 2016. - №5(64). – С.7-10.
2. Гугелев А.В., Семченко А.А. Инновационная составляющая в обеспечении
конкурентоспособности
современной
организации
//
Вестник
Саратовского
государственного социально-экономического университета. – 2015. - №1 (55). – С.34-39.
3. Исаева Н.Ю., Тарасов Р.В., Макарова Л.В. Обоснование и выбор вида контроля качества
строительной продукции // Образование и наука в современном мире. Инновации. - 2017. №6 (13). – С.150-159.
4. Карибова И.Ш. Особенности современных требований к системе менеджмента качества
строительных организаций в России // Экономика, управление, финансы: материалы
Международной заочной научной конференции. – Пермь: Меркурий – 2011 – С.49-51
5. Лукманов И.Г., Нежникова Е.В. Управление качеством строительной продукции //
Вестник Московского государственного строительного университета. – 2011. - №6. – С.189194.

15

16

Казанская наука №12 2017

08.00.00 - Экономические науки

08.00.00
Н.А. Волынская, И.В. Осиновская
ООО «Топливно-энергетический независимый институт», Москва,
ФГБОУВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ:
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье представлены в системном виде возможные варианты методического
обеспечения прогнозирования спроса на топливно-энергетические ресурсы. Отражены
современные факторы долгосрочного прогнозирования, принципы прогнозирования, а также
представлены
внешние
ограничения
использования
формализованных
методов
прогнозирования. Акцент делается на целесообразности сочетания нескольких
принципиально различных подходов к формированию прогнозов и их дальнейшее
согласование.
Ключевые слова: прогнозирование, спрос, топливно-энергетические ресурсы, методика,
факторы, принципы.
Стабильное и поступательное развитие ТЭК способствует реализации стратегических
целей на уровне государства относительно сохранения энергетической безопасности страны.
Уровень экономического развития страны на сегодняшний день по-прежнему зависит от
уровня развития ТЭК. По словам А. Новак несмотря на санкции и снижение цен на основные
энергоносители, все отрасли ТЭК сработали в 2016 году стабильно и улучшили свои
показатели. Общий приток инвестиций в ТЭК составил 3,7 трлн. руб., рост - порядка 6%. Вся
энергетика развивалась с опережением относительно экономики. Впервые за много лет
началось введение в эксплуатацию новых месторождений [2].
На сегодняшний день ТЭК является одним из наиболее устойчиво работающих
производственных комплексов российской экономики. На его долю приходится около 30%
ВВП России, 50% налоговых поступлений страны, а также 30% экспорта.
Важность состояния отраслей ТЭК для экономики страны предопределяет актуальность
всестороннего рассмотрения и развития различных методических аспектов прогнозирования
спроса на топливно- энергетические ресурсы и учете результатов при формировании
прогнозных динамических топливно-энергетических балансов (ТЭБ), представляющих
соотношение для экономического объекта или некоторой территории объемов топливноэнергетических ресурсов, поступающих вследствие добычи или ввоза и убывающих
вследствие потребления на месте или вывоза [4, 5].
На современном этапе актуальность повышения обоснованности и достоверности
прогнозных уровней и структуры потребления топливно-энергетических ресурсов
экономикой России обусловлена не только чисто прагматической ролью этих прогнозов,
обеспечивающих формирование стратегии развития топливно-энергетического комплекса,
но и требованием предвидеть перспективные уровни энергопотребления, обеспечивающие
снижение энергоемкости экономики и повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов.
Процесс долгосрочного прогнозирования должен осуществляться с учетом тенденций,
законов и закономерностей, сложившихся во внешней среде на момент реализации данного
процесса и обусловливается рядом факторов, к которым в первую очередь можно отнести:
- зависимость развития экономики и энергетики России от конъюнктуры мировых
энергетических рынков;
- доминирование ресурсно-сырьевого характера экономики. Анализ экономической
активности, проведѐнный институтом «Центр развития» Высшей школы экономики показал,
что сохраняются положительные тренды в первичном секторе, включающим добывающую
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промышленность, а также в обслуживающем добычу транспорте. Между тем в прочих
секторах наблюдаются «либо негативные, либо ровные тренды» [3];
- сохранение проблем подготовки квалифицированных кадров для большинства отраслей
производственного сектора;
- высокие риски реализации долгосрочных приоритетных программ развития в заданные
сроки.
В системном виде факторы, принципы прогнозирования и внешние ограничения
использования формализованных методов прогнозирования представлены на рис. 1.
Факторы, влияющие на процесс прогнозирования
- Конъюнктура мировых энергетических рынков;
- сохранение ресурсно-сырьевого характера экономики;
- проблемы подготовки высококвалифицированных кадров и др.
Методический блок
Принципы
прогнозирования

- сценарный подход;
- территориальная агрегация и
дезагрегация;
- потенциальная доступность
энергоресурсов;
- учет институциональных и
ценовых параметров;
- дифференцированный подход к
учету факторов и др.

Внешние ограничения
использования формализованных
методов прогнозирования
- неполнота информационной базы
для составления прогноза;
- различная степень детализации
программ социальноэкономического развития
регионов;
- наличие разрыва в уровне
хозяйственной освоенности
территорий;
- долгосрочны период упреждения;
- трансформация внутреннего
рынка энергоресурсов и др.

Базовые ориентиры прогнозирования спроса на энергоносители
Сценарии развития экономики
страны

Основные макроэкономические
показатели

Рис. 1. Условия, факторы и принципы прогнозирования
При прогнозировании спроса на топливно-энергетические ресурсы с целью обеспечения
его научных основ необходимо соблюдение таких принципов, как:
- сочетание принципов территориальной агрегации (от субъектов Федерации – к стране в
целом) и дезагрегации (от макроэкономических параметров страны – к развитию регионов);
- учет потенциальной доступности энергоресурсов при формировании оценок спроса;
- учет институциональных и ценовых параметров развития энергетических рынков;
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- дифференцированный подход к учету влияния различных групп факторов на уровень и
структуру энергопотребления;
- реализация сценарного подхода, предполагающего формирование «базового» сценария,
что обусловливается внешними ограничениями использования формализованных методов
прогнозирования. К таким ограничениям целесообразно отнести:
- отсутствие информационной базы за ретроспективный период, отвечающий требованиям
полноты и сопоставимости показателей;
- существенно различающейся по регионам уровень проработки программ социальноэкономического развития регионов;
- сохраняющийся разрыв в уровне хозяйственной освоенности и развитии
инфраструктуры территорий страны;
- ограниченность и высокая степень неопределенности информации о взаимосвязи
программ развития отраслей ТЭК и основных сопряженных отраслей;
- продолжительный временной горизонт прогнозирования;
- значительная неопределенность в вопросах международного сотрудничества государства
и российских компаний в области ТЭК;
- неопределенность трансформации внутреннего рынка энергоресурсов – скорости
расширения конкурентного сектора и степени государственного контроля.
Неоднозначность и сложность прогнозирования спроса на энергоресурсы в значительной
мере обусловлены многообразием, изменчивостью и корреляцией влияющих факторов,
связей и условий, отражающих взаимодействие различных секторов экономики и
энергетического рынка. Помимо влияния факторов и условий объективного характера,
развитие топливо - и энергопотребления в существенной мере зависит от государственной
политики регулирования экономики и организации рынков топлива и энергии.
Базовыми ориентирами прогнозирования спроса на энергоносители на средне - и
долгосрочную перспективы являются сценарии развития экономики страны и
характеризующие их основные макроэкономические показатели.
Приоритетными фундаментальными направлениями позволяющими обеспечить высокие
и устойчивые темпы экономического роста, являются:
- социально-экономическое развитие страны и регионов;
- устранение структурных ограничений экономического роста;
- обеспечение условий для развития неэнергоемких отраслей экономики;
- повышение конкурентоспособности российских компаний, укрепление их позиций на
внутреннем и внешнем рынках;
- рациональная интеграция России в мировую экономику.
Как правило, рост экономики страны сопровождается увеличением энергопотребления.
При этом темпы роста экономики и энергопотребления и их взаимосвязи зависят от целого
ряда факторов: целевых направлений социально-экономического развития, структуры
экономики, структуры отраслей промышленности, состава генерирующего и
промышленного оборудования и т.д. В этой связи важнейшим индикатором и
сопутствующим параметром ускоренного экономического роста является повышение
энергетической эффективности российской экономики. В методологическом аспекте прогноз
энергоэффективного развития экономики России должен базироваться на учете
потенциальных возможностей реализации позитивных изменений в тенденциях и динамике
важнейших энергоэкономических показателей – энергоемкость, электроемкость, газоемкость
и т.д.
Высокая неопределенность прогнозирования энергопотребления обуславливает
целесообразность сочетания нескольких принципиально различных подходов к
формированию прогнозов и их дальнейшее согласование. Как показал опыт
прогнозирования, в современных условиях наиболее результативным является сочетание
двух подходов:
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- первый подход основывается на экстраполяции сложившихся тенденций развития
экономики и энергетики;
- доминирующим принципом второго является предположение о реализации
прогрессивных преобразований, которые должны обеспечить получение некоторого
положительного эффекта, проявляющегося в снижении энергоемкости экономики.
В первом подходе формирование прогнозных уровней потребности в ТЭР реализуется на
основе разработанных в субъектах Федерации программных документов и прогнозах их
социально-экономического развития. Такой подход позволяет с достаточной степенью
детализации учесть цели и особенности тенденций развития региональной экономики, а
также оценить соответствующие изменения ожидаемого спроса на топливно-энергетические
ресурсы.
Практическая реализация данного подхода заключается в следующем: для каждого
сектора, отрасли или продукта строятся функции спроса на энергоносители в зависимости от
параметров экономической активности, цен на энергоносители и характеристик
технического прогресса, влияющих на повышение эффективности использования энергии.
Традиционные функции спроса могут быть представлены следующим образом:
Eit = f{Eit-1; (pet/pit); (pet-1/pit-1); Yit; Uit; ATPit},
(1)
где:
Eit и Eit-1 – потребление энергоносителей в i-ом секторе в моменты времени t и t-1;
pet и pet-1 – средняя цена на энергоносители в i-ом секторе в моменты времени t и t-1;
pit и pit-11 – средняя цена на продукцию (услуги) в i-ом секторе в моменты времени t и t-1;
Yit – уровень экономической активности в i-ом секторе в момент времени t;
Uit – уровень загрузки производственных мощностей в i-ом секторе в момент времени t;
ATPit – показатель автономного технического прогресса.
В выражении (1) как набор параметров, так и форма этих функциональных зависимостей
может быть разной. Коэффициенты функций могут определяться методами математической
статистики или аналитическим методом аналогов. Наиболее часто используются
логарифмические функции, что существенно упрощает оценку их параметров. Главными
факторами функции спроса являются: уровень экономической активности (разные
показатели для разных секторов энергопотребления), относительная цена на энергию (или
доли энергетических издержек в структуре стоимости продукции) и так называемый
показатель автономного технического прогресса, отражающий изменение (в основном
снижение) удельных расходов энергии на новом оборудовании по сравнению со средним
значением для существующего парка применяемого оборудования [2].
Для формирования системы функций типа (1) необходим прогноз специфических для
каждого сектора индикаторов экономической активности. Для промышленности – это
индексы промышленной продукции в целом и по отраслям или показатели натуральных
объемов производства продукции в отдельных отраслях (производство стали, проката,
цемента и т.п.). Для транспорта - это транспортная работа (грузооборот и пассажирооборот
грузовым и пассажирским транспортом). Для сельского хозяйства – индекс
сельскохозяйственного производства. Для населения – площадь жилищного фонда и
обеспеченность бытовыми приборами, для сферы услуг – площадь зданий сферы услуг.
Важнейшей группой показателей являются данные по динамике цен как на энергию, так и
на продукцию отдельных секторов и их прогноз на перспективу. При этом важно учитывать
как взаимозависимость цен на отдельные виды энергоносителей, так и их различие по
секторам потребления.
Прогноз изменения долей отдельных энергоносителей определяется как параметрами
ценовой конкуренции (динамика относительной цены энергоносителя к средней цене по
данной группе потребителей), так и его качественными параметрами. Основные
качественные параметры - рост доли более квалифицированных энергоносителей – электро и теплоэнергии, газа по мере роста доходов на душу населения, обеспеченности
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современным оборудованием, а также по мере ужесточения экологических ограничений.
Умножением спроса на энергию в каждом секторе на прогнозную долю энергоносителя
определяется спрос на каждый конкретный энергоноситель. Суммирование потребления
данного энергоносителя во всех секторах дает прогнозную величину конечного потребления
по отдельным энергоносителям.
На следующем шаге с учетом возможных изменений коэффициентов потерь,
использования энергии на собственные нужды и удельных расходов в процессах
преобразования одних энергоносителей в другие, определяется суммарный спрос на
энергоносители.
Последняя группа показателей (удельные расходы электроэнергии, тепла и топлива на
производство отдельных видов работ и услуг) позволяет в явной форме оценивать эффект
прогресса в технологиях на масштабы потребления. Кроме того, сравнение динамики этих
показателей во времени и сравнение их по регионам и с другими странами позволяет
получить обоснованные оценки потенциала энергосбережения в отдельных отраслях и
технологических переделах и временных параметрах возможности его использования.
На
основе
полученных
результатов
формируется
непротиворечивая
и
взаимосогласованная система прогнозов экономического развития и объемов потребности в
топливно-энергетических ресурсах регионов и страны в целом. Однако такой подход, может
привести к существенному завышению прогнозируемых уровней потребности в ТЭР, что
обуславливает необходимость последующей коррекции региональных прогнозов путем
согласования прогнозных оценок энергопотребления, полученных другими методами.
Второй подход к прогнозированию энергопотребления в значительной мере базируется на
предположении о возможности использования мирового опыта структурных преобразований
в экономике и соответствующих тенденций в энергопотреблении различных стран в
предшествующие периоды.
Для Российской экономики и энергопотребления осуществляется детальная проработка
динамики энергопотребления по категориям потребителей и анализ структуры образования
ВВП и исследуется влияние структурных факторов на энергоемкость ВВП в
ретроспективный период.
Для прогнозных оценок базовым элементом второго подхода является формирование
сценариев социально-экономического развития страны, которые характеризуются
макроэкономическими показателями (темпы роста ВВП, промышленности и сельского
хозяйства, доходы и конечное потребление домашних хозяйств и т.д.) и определяются
важнейшими индикаторами развития экономики и жизненного уровня населения. На базе
этих показателей формируются прогнозы потребления топливно-энергетических ресурсов,
отражающих предельный допустимый диапазон макроэкономического ожидания. На этой
основе с тщательным анализом потенциала и экономичности различных мер
энергосбережения для каждого сценария развития экономики выполняются расчеты
энергопотребления.
Сочетание двух подходов позволяет повысить степень достоверности прогнозных оценок
потребности в энергоресурсах. Вместе с тем необходимо отметить, что процесс
прогнозирования спроса на топливно-энергетические ресурсы является достаточно сложным
и трудоемким процессом, сопровождающимся элементами комбинаторного подхода к
выработке методического инструментария формирования собственно прогнозов. Это
предопределяет закрытость информации методического характера со стороны научноисследовательских коллективов и институтов прогнозирования разного уровня. Повышение
прозрачности методических основ прогнозирования спроса на энергоресурсы приведет к
дезавуированию и обесцениванию прогнозного продукта, а также повышению дискуссий в
научных кругах относительно целесообразности использования различных методов
прогнозирования при формировании спроса на энергоресурсы.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье затронута проблематика трансформации поведения субъектов в современной
социально ориентированной экономике России. Авторами раскрыты мотивы и роль
каждого участника социально-экономических отношений в новых российских реалиях,
обуславливающие в целом «публичность и демократичность» взаимодействия властных,
предпринимательских структур и общества.
Ключевые слова: модель государственного управления, бизнес, гражданское общество,
гражданский активизм, бизнес-среда, социализация.
Современные демократические государства объективно стремятся к построению
партнерских отношений не только с крупным бизнесом, но и с гражданским обществом,
понимая, что опора на гражданское общество придает общественную силу и устойчивость
политической системе. В России также приходит осознание того, что при всей важности
экономических факторов, не менее, а иногда и более важными становятся неэкономические
факторы – политическая и социальная стабильность, эффективность правоохранительной
системы, независимый и справедливый суд, профессионализм государственной службы.
Именно в своей совокупности все эти факторы и обеспечивают эффективное
государственное управление, а публичные ценности становятся индикаторами для настройки
взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества.
Роль каждого участника взаимодействия определяется следующим образом. Государство
обеспечивает разработку и проведение государственной политики. В промышленно развитых
демократических государствах эволюция государственного управления характеризовалась
постепенным переходом от традиционной (Pubic Administration) к новой управленческой
концепции «Нового государственного менеджмента» (New Public Management – NPM), в
которой присутствуют элементы рыночных механизмов, ориентированные на эффективность
и результативность деятельности аппарата государственного управления. Современные
требования к системе критериев степени публичности и эффективности государственного
управления явились причиной смены основы управления в концепции NPM от
менеджеризма к менеджменту публичных ценностей (Public Value Management – PVM), в
котором упор делается на клиентоориентированность и удовлетворенность потребителя, то
есть, по-иному ставится и решается проблема отношений государства и общества. Само
понятие «клиент государственной организации» означает необходимость обеспечить
индивидуализированность услуг, повысить их качество, а, следовательно, качество
управления.
Российская практика государственного управления, формат публичности его
взаимодействия с гражданским обществом пока еще далеки от PVM. Однако усиление
запроса на публичность и гражданский активизм участия в государственном управлении, по
утверждению Никовской Л.И. (см. доклад «Гражданское участие и государство: рост запроса
на публичность и диалог»), приводят к следующим сдвигам:
- во-первых, интенсивность взаимодействия государства и общества рассматривается в
качестве основы повышения не только эффективности публичного управления, но и его
демократичности;
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- во-вторых, особое значение начинают играть категории общественного блага и
публичных ценностей, что делает важным участие граждан в государственной политике их
производства и предоставления.
Корпорации (бизнес) в отношениях с государством чаще всего выступают как
политический актор; с сообществами территорий присутствия компании – как
экономический актор и участник социальных отношений, а также как субъект, влияющий на
состояние окружающей среды. Уровень зрелости этих взаимоотношений и определяет
степень включенности корпорации в гражданское сообщество. Бизнес рассматривается как
ключевой участник системы общественных отношений.
В настоящее время формируется новая модель социально-экономического развития
хозяйствующих субъектов различных иерархических уровней, которая предполагает
формирование и функционирование экономической системы, ориентированной на
обеспечение сбалансированности экономических, социальных и экологических критериев в
процессе принятия хозяйственных решений. Важнейшим аспектом данной модели является
ее социальная направленность, обеспечивающая подчинение социально-экономического
развития долгосрочным целям повышения уровня и качества жизни населения, роста
общественного благосостояния и достижения социальной стабильности в обществе.
Социальная направленность долгосрочной государственной стратегии развития Российской
Федерации привела не только к активизации социальной функции государства, но и
значительному возрастанию роли бизнес-организаций в решении многих социо-экологоэкономических проблем, результатом чего явилось расширению круга субъектов социальной
политики и становление новой социализированной деловой среды.
Социализация бизнес-среды идет по двум направлениям:
– возрастает социальная ответственность бизнеса, что предполагает минимизацию
негативных воздействий его функционирования не только на экономику и окружающую
среду, но и на общество в целом;
– расширяется сфера социального предпринимательства.
Социальное предпринимательство представляет собой особый способ социальноэкономической деятельности. Тем не менее, его зачастую отождествляют с отдельными
видами социально ориентированной деятельности компании, то есть, с корпоративной
социальной ответственностью (КСО), например, благотворительностью или филантропией.
Основным критерием разграничения КСО и социального предпринимательства служит цель
создания организации, когда решение конкретной социальной проблемы общества и
социальный эффект является заранее запланированным и ожидаемым результатом, а не
побочным, как это происходит в обычном коммерческом предпринимательстве.
В социальном предпринимательстве объединяется «социальное назначение организации с
предпринимательским новаторством и достижением устойчивой самоокупаемости» [1]. Как
особый вид экономической деятельности оно, требует, как нестандартных подходов со
стороны предпринимателей, так и активной государственной поддержки на основе целого
комплекса специальных законодательных мер. Основное внимание органы государственной
власти и управления уделяют мерам и инструментам поддержки социального
предпринимательства. В рамках инициативы Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов «Снятие барьеров для социально ориентированных
некоммерческих организаций» три года назад стали создаваться центры инноваций
социальной сферы (ЦИСС) в российских регионах. Сегодня они работают более чем в 20
регионах нашей страны, решая основную задачу – поддержку социальнопредпринимательских проектов путем оказания консультационной, финансовой, правовой,
образовательной помощи, а также осуществляя популяризацию и продвижение социальных
бизнес-проектов.
Таким образом, в настоящее время можно констатировать следующее, что в настоящее
время наблюдается устойчивая тенденция социализации российской бизнес-среды. Под
давлением постоянно растущих рисков и угроз, возникающих в результате активизации
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процессов глобализации, проблема социализации предпринимательства становится все более
актуальной. В настоящее время социально ответственный бизнес выступает одним из
основных элементов формирования развитого гражданского общества.
Гражданское общество, выражающее интересы населения страны (представленное
разнообразными общественными/некоммерческими организациями). Под гражданским
обществом понимается общество индивидов, готовых защищать свои интересы, права и
свободы и способных ради этого объединяться в те или иные ассоциации, независимые от
государства [2]. Следует подчеркнуть две особенности данной трактовки:
– в силу своей независимости гражданское общество в определенной мере противостоит
государству, так как, в своем стремлении защиты интересов граждан, не позволяет власти
злоупотреблять своим правом легитимного насилия;
– поскольку представляющие гражданское общество организации не ставят своей целью
борьбу за власть, то их нельзя отнести к политическим образованиям.
Таким образом, гражданское общество представляет собой тип общественного устройства, основанный на развитой системе гражданского права и законодательно обеспеченной
экономической свободы личности - субъекта гражданско-правовых отношений.
Гражданский активизм включает в себя два сегмента: институциолизированный и спонтанный. К первому можно отнести все организации «третьего сектора», включающий 223322
некоммерческих организаций (без государственных и муниципальных учреждений), которые
сегодня в России насчитывают около 37 организационно-правых форм [3]. Главной функцией подобных организаций является в той или иной степени расширение пределов свободы
и наделение населения определенной делегированной властью, вовлечение его в процесс
социальных изменений и активности, в развитие социальной защиты. Третий сектор сегодня
– это и главный ресурс «мягкой силы» как на внутри-, так и на внешнеполитической арене.
К спонтанному активизму относятся движения «одной проблемы», в деятельности
которых ярко выражена правозащитная и протестная составляющая. После решения
основной социально значимой проблемы, они, как правило, переключаются на решение
смежных вопросов, используя уже наработанные социальные связи и механизмы
гражданского взаимодействия.
Перспективными направлениями гражданского участия, в глазах населения, сегодня
являются здравоохранение, образование, активная старость, адаптация социально уязвимых
групп населения и др., то есть практически вся социальная сфера жизни общества.
Некоммерческие организации и гражданские активисты оказывают все большее влияние
на социально-политическую ситуацию, возрастает доля некоммерческого сектора в ВВП
крупнейших экономик мира.
Необходимо отметить, что влияние гражданского общества на развитие страны в первую
очередь связано с формированием доверия к институциональной системе, регулирующей
экономические, социальные и политические отношения. Главный фактор влияния общества
на институциональную среду – общественный контроль, внедрение в институциональную
систему этических норм, что способствует вынесению на суд общественности таких
проблем, которые еще вчера решались исключительно кулуарно.
Таким образом, вектор развития современной российской экономики имеет социальную
направленность и неизбежно сопровождается трансформацией государственной
экономической политики и организацией взаимодействия экономических субъектов,
построенных, с одной стороны, на росте «публичности» взаимоотношений государства и
общества, с другой - на основе эволюции интересов экономических акторов – от
максимизации прибыли к стабильности своего функционирования и развития с целью
уравновешивания с социо-эколого-экономическими ориентирами общества. Бизнес теперь
рассматривается как ключевой участник системы общественных отношений. Гражданское
общество, в свою очередь, получает возможность влияния на социально-политическую
ситуацию, обретая функцию общественного контроля с целью защиты интересов граждан и
формированию публичных ценностей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Статья посвящена проблеме оценки человеческого капитала. В статье рассмотрены
вопросы теоретических подходов к понятию человеческий капитал и произведено описание
процесса
формирования
человеческого
капитала
из
различных
источников
(многосубъектный подход). Представлены две графических модели, разработанных
авторам, иллюстрирующие сущность человеческого капитала, а также процесс его
формирования.
Ключевые слова: Человеческий капитал, потенциальный человеческий капитал, активный
человеческий капитал, инвестиции, образование, многосубъектный подход.
С ведением санкций проблемы развития национальной экономики приобрели особую
остроту и первостепенное значение. Самодостаточной и независимой Россия может быть
только обладая сильной экономикой.
При решении проблемы развития экономики страны или отдельного региона требуется
учитывать состояние и взаимосвязь таких основных экономических факторов, как капитал,
природные ресурсы и труд. При этом труд не может учитываться как некое статическое
явление, поскольку зависит от людей, от их опыта, образования, состояния здоровья,
местонахождения, которые изменяются во времени.
Существует множество определений понятия человеческого капитала (далее – ЧК): «ЧК» это некая совокупность категорий: умения, опыт, знания человека [2],[4]. «ЧК» – это некая
величина, отражающая экономическую ценность набора умений и способностей работника
[3]. «ЧК» – полученный благодаря инвестициям и накоплениям запас здоровья, знаний,
навыков, способностей, мотиваций человека, которые целесообразно используются в той или
иной сфере общественного воспроизводства, способствуют росту квалификации работников,
содействуют росту производительности и качества его труда и тем самым влияют на рост
заработков данного человека [1, 8]. Грацинская Г.В. дает следующее определение ЧК на
макроуровне: - ―это экономически активное население страны, обладающее определенными
навыками, знаниями и тп.п.‖ [5; C.8]
Мы полагаем, что не все способности человека могут быть реализованы на протяжении
жизни, поэтому считаем целесообразным дать свое определение «ЧК» – это все неотделимые
от человека характеристики, влияющие или потенциально влияющие на производственную
функцию. Этим определением мы охватываем как позитивные, так и негативные
последствия развития ЧК (например, отрицательную ренту – как уменьшение стоимости
неиспользованных навыков).
ЧК не стоит отождествлять с понятием человеческого потенциала. Человеческий потенциал организации – это все всевозможные реальные и потенциальные сущностные силы персонала, которые могут быть задействованы организацией для достижения своих целей [4].
Таким образом, человеческий потенциал – это нереализованные возможности ЧК
индивида или общества, некий задел для развития. Таким образом, мы полагаем, что
категория человеческого потенциала входит в ЧК, и представляет из себя еще
нереализованные возможности человека. Соотношение понятий «ЧК» и «человеческий
потенциал» можно представить графически на Рис 1.
На Рис.1, мы выделяем ―активный ЧК‖, то есть те характеристики и атрибуты человека,
которые уже задействованы в экономической деятельности.
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Мы полагаем, что активный ЧК – это ЧК, который приносит доход (ренту) за
определенный период. Активный ЧК может перейти в человеческий потенциал, например, в
случае утери работы. И наоборот человеческий потенциал выпускников становиться
активным человеческим капиталом, в случае трудоустройства по специальности.

Рис 1. Составляющие ЧК, факторы и процессы, влияющие на него
Источник: Разработано автором
Следует отметить, что эффективность использования ЧК зависит от состояния экономики,
выражающегося в наличии спроса на продукцию, наличия физического капитала в форме
машин, зданий, сооружений, оборудования, материалов и оборотных средств. Без наличия
достаточного физического капитала, качество недоиспользованного ЧК будет, как мы
полагаем, постепенно ухудшаться.
Модель процесса формирования ЧК
Процесс формирования ЧК, а также возврат (ренту) от инвестиций в ЧК возможно
представить в виде модели на рис.2, выполненной в нотации IDEF3.
На представленной выше модели на Рис.2, процесс инвестирования в ЧК зависит от
состояния экономики и рынка труда в определенном периоде и от ожиданий на будущее,
инвестирование производится за счет средств государства, организации и индивидуума
(семьи). Результатом этой инвестиционной деятельности является развитие человеческого
потенциала, который в зависимости от состояния экономики, наличия физического капитала
и других экзогенных факторов, трансформируется в активный ЧК. В случае если в
определенном регионе нет возможности реализовать человеческий потенциал, или возможна
не полная его утилизация, происходит трудовая миграция и дальнейшая трансформация в
активный ЧК. Активный ЧК под воздействием экзогенных факторов, таких как, природноклиматические и экологические факторы, а также условия труда, естественные процессы
старения организма, производит ренту ЧК. При этом некоторая часть ЧК может переходить
обратно в человеческий потенциал, в следствии утраты работы по различным причинам.
Затраты, инвестиции, вложения в ЧК индивида на протяжении жизни могут производится
из нескольких источников, а именно: государство, организации - работодатели, и сам
человек, что представлено на Рис.2. в источниках инвестирования. Например, организация
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может участвовать в программе добровольного медицинского страхования, обучать персонал
как на рабочем месте, так и направляя на повышение квалификации, а также приглашать
персонал на работу из другого региона. Так же и человек может самостоятельно оплачивать
свое образование, затраты на здоровье или переезд в поиске лучшей работы. При этом
вложения организации будут в большинстве случаев вложениями в активный ЧК.

Рис. 2. Процесс формирования возврата от инвестиций в ЧК
Источник: разработано автором
Очевидно, что совокупность вложений, инвестиций в человека и формируют стоимость
ЧК. Иными словами стоимость ЧК это сумма всех затрат на характеристика человека,
неотделимые от него. Вместе с тем, качество и размер ЧК зависит и от начального уровня
здоровья, природных талантов и способностей. Стоит отметить, что человек, в которого
практически не вкладывались значительные инвестиции, может осуществлять простейшую
трудовую деятельность после непродолжительной подготовки, при этом он будет получать
некую минимальную оплату своего труда. С другой стороны, человек, имеющий лучшее
здоровье, образование, опыт, знания и навыки, то есть получивший большие инвестиции, с
большей вероятностью будет получать более высокий доход. Это и является мотивацией
индивида к увеличению своего ЧК. Таким образом, развитие ЧК индивида можно
рассматривать как способ дифференциации от других в рыночной экономике. При этом
количество и качество ЧК стоит рассматривать как конкурентное преимущество отдельно
взятого индивида.
Стоимость ЧК общества (на какой-либо территории, в регионе, стране), является
суммой индивидуального ЧК каждого индивида (1).
∑

(1)

, где N - численность населения,
- Стоимость ЧК каждого i-того индивида.
Представленные выше методические подходы могут быть использованы на практике и
реализованы в виде математических моделей.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье отмечается, что оценка инновационного потенциала наукоемкого
производства представляет определенные сложности. Обоснована необходимость не
только практической разработки новых подходов к оценке, но и развитие теоретической
базы исследования этих проблем, их теоретико-методологическое осмысление на
понятийном уровне. Проведено сравнение используемых в современной практике
методических подходов к оценке инновационного потенциала в наукоемком секторе.
Предложен комплексный подход к его оценке с использованием интегрального показателя,
который позволяет в определенной степени разрешить часть из существующих проблем и
одновременно учесть его особенности.
Ключевые слова: инновационный потенциал, наукоемкое производство, инновации,
инновационная деятельность, система, научные разработки, исследования, составляющие
инновационного потенциала, структурный подход.
Значение исследования проблем инновационного потенциала наукоемких предприятий
трудно переоценить, так как наукоемкие предприятия формируют значительную долю
спроса на исследования и инновационные разработки, что повышает востребованность
результатов фундаментальных и прикладных исследований, тем самым стимулируется их
развитие. Эти предприятия выступают площадкой реализации новых технологий, новой
продукции, новых форм организации производства и управления. В практике
инновационного развития инновационный потенциал выступает своеобразным «драйвером»,
определяющим структуру и параметры наукоемкого производства не только на искомом
предприятии, но и в смежных и обслуживающих производствах.
Недостаток проработанности в отечественной науке концептуальных идей и планов
развития рождает неэффективные проекты. Результаты реализации подобных проектов
негативно сказываются на репутации власти и в экономике в целом еще и потому что многие
из них имеют имитационный характер, а зачастую наблюдаются криминальномошеннические явления в процессе деятельности.
Становление наукоемких производств по регионам России происходит неравномерно. В
большой по масштабам стране реализация инновационных проектов может осуществляться
локально, в рамках некоторых регионов или научных кластеров. Поэтому, целью данной
работы является развитие подходов к оценке инновационного потенциала наукоемких
предприятий в региональной экономике, определение эффективности инициатив
региональных структур власти, направленных на создание благоприятной среды для
развития высокотехнологичного комплекса наукоемких производств.
Инновационный потенциал является базовым элементом наукоемкого производства.
Анализ научных публикаций показал, что это многозначное, многоаспектное понятие,
которое можно рассматривать с разных сторон в зависимости от цели исследования.
Согласно поставленной цели в разных работах внимание акцентируется на разных аспектах
инновационного потенциала предприятия. Этим объясняется достаточно большое
количество его определений и различные точки зрения относительно содержания данного
понятия [1,2,3.].
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В то же время, как отмечается в публикациях, ни одно из предлагаемых авторами
определений не отражает в полной мере специфику инновационного потенциала наукоемких
предприятий [4]. Такая методологическая неопределенность сказывается на степени
разработанности многих проблем, связанных с развитием наукоемких предприятий.
Как уже было отмечено выше, оценке потенциала наукоемкого предприятия уделяется
недостаточно внимания, в то время как инновационный потенциал в исследуемой сфере
обладает значительными особенностями и предназначением, а также содержит скрытые
организационно-управленческие резервы для повышения эффективности инновационной
деятельности в этом секторе.
Исходя из этого, следует, что сегодня требуются такие разработки, которые позволили бы
к решению этих проблем подойти комплексно, с системно-структурных позиций с учетом
динамичности и нелинейности современного развития экономических процессов.
Как отмечается в литературных источниках, инновационный потенциал наукоемкого
предприятия определяет успешность деятельности каждого наукоемкого предприятия,
объединяя в себе цели, движущие силы и источники его развития [4,5]. С этой точки зрения
содержательными характеристиками инновационного потенциала являются следующие:
- инновационный потенциал является сложной системой взаимосвязанных элементов,
являясь
подсистемой
общего
потенциала
предприятия,
характеризуется
взаимопроникновением и тесными связями с функциональными его элементами;
- инновационный потенциал является системой с динамическими характеристиками, его
содержательная сущность проявляется в процессе его использования;
- использование инновационного потенциала должно происходить на фоне качественного
и количественного изменения его характеристик и сопровождаться ростом его уровня.
Наукоемкий комплекс в настоящее время в любом регионе представляет собой слабо
структурированную совокупность наукоемких производств. Это в значительной степени
определяет особенности инновационного потенциала в этой сфере, а именно, невозможность
полного описания, сложная формализуемость, высокая динамичность, нелинейность
развития, отсутствие аналогов в прошлом, уникальность для каждого предприятия. Это
предопределяет особые проблемы в его оценке, снижает достоверность прогнозов, вызывает
трудности в прогнозировании и планировании, формирует высокую степень рисков,
связанных с инновационной и научно-производственной деятельностью.
Оценка наукоемкого производства заключается в определении комплексного,
описывающего состояние субъекта, интегрального параметра, который состоит из
совокупности разносторонних характеристик. Инновационный потенциал региона и его
конкурентоспособность в наукоемких секторах экономики напрямую зависят от уровня
развития наукоемких производств расположенных на его территории, степени их
взаимодействия и инновационной инфраструктуры. Общая интегральная оценка
наукоемкого комплекса региона складывается из отдельных показателей уровня развития
инновационного потенциала наукоемких производств на предприятиях.
Определение уровня развития высокотехнологичного комплекса предполагает оценку
инновационного потенциала, который в различных публикациях описывается по-разному,
как:
совокупность разнообразных видов ресурсов, необходимых для осуществления
инновационной деятельности;
способность экономической системы субъекта трансформироваться в качественно
отличное состояние с целью удовлетворения потребностей (индивида, рынка и т. п.) на
основе развития наукоемкого производства;
совокупность трех составляющих, внутренней, ресурсной и результативной
характеристик, соответственно описывающих параметры субъекта, которые непрерывно
взаимодействуют друг с другом, и непосредственно связаны одной цепочкой явлений;
способность производить инновации, ноу-хау, осуществлять наукоемкую деятельность,
стремление принять модернизацию и поддерживать ее темп для последующего

31

32

Казанская наука №12 2017

08.00.00 - Экономические науки

эффективного использования на уровне, соответствующем мировому.
Объединив приведенные выше понятия, Бахтизин А.Р. и Акинфеева Е.В. в своей статье
сформировали для оценки определение инновационного потенциала, как структуру из трех
компонентов: субъектов, генерирующих инновации; инновационных посредников;
потребителей инноваций [6].
Однако, этот подход, давая представление о развитии высокотехнологичного сектора
экономики региона в целом, ограничивает характеристики рамками выделенной области, не
обеспечивая достаточную глубину анализа, будь то научно-технической или
интеллектуально-творческой сфер.
С другой стороны, можно сфокусировать внимание на результатах инновационной
деятельности, полученных в процессе ее осуществления, то есть на инновационных
продуктах. С этой точки зрения потенциал — это спрогнозированная продукция,
выпущенная
высокотехнологичным
комплексом
предприятий,
совокупность
технологических решений или интеллектуальных ресурсов. Таким образом, подходы к
оценке инновационного потенциала можно классифицировать по объекту, на котором
концентрируется фокус внимания и производится его характеристический анализ.
Некоторые из них являются комбинациями нескольких, но в целом можно выделить шесть
разных подходов:
оценка совокупности научно-технического, производственного, финансового и кадрового
блоков инновационного потенциалов;
ресурсный подход к оценке, что предполагает рассмотрение инновационного потенциала
как структурированной суммы ресурсов, обеспечивающей осуществление инновационной
деятельности;
группирование ресурсов предприятий на реализованные и нереализованные ресурсные
возможности, которые могут быть приведены в действие для достижения конечных целей
инновационной деятельности;
инновационный потенциал может рассматриваться как мера готовности и стремления
субъекта вести деятельность, направленную на развитие наукоемкого производства;
результативный подход, в рамках которого инновационный потенциал оценивается с
помощью анализа результата инновационной деятельности, а именно, с точки зрения
реализации конечной продукции и полученных новых возможностей;
подход, комбинирующий совокупность количественной и качественной оценки
инновационного потенциала, рассматриваемого как ресурсы и результаты их использования,
представленные в виде продукта инновационной деятельности наукоемкого производства.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В современных условиях активно развивающейся конкурентной среды необходимо
проводить анализ факторов конкурентоспособности организаций на фоне других
представителей данного сектора рынка. Это позволит получить информацию, о том, что
привлекает потребителя в продукции или услугах организаций потребительской кооперации,
и какими преимуществами обладают его конкуренты. В статье проведен анализ и уточнена
система факторов, влияющих на конкурентоспособность потребительской кооперации,
что позволит в дальнейшем усовершенствовать те моменты, которые способствуют
повышению ее конкурентоспособности.
Ключевые
факторы.

слова:

потребительская

организация,
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услуги,

Представление о конкурентоспособности в современных условиях развития мировой
экономики стало одним из ключевых наряду с суждением об эффективности, а задача
достижения конкурентоспособности,  одной из главных в деловой, управленческой,
экономической и социальной жизни всех экономических субъектов страны.
Исследование научной литературы позволило установить, что конкуренция представляет
собой движущую силу развития общества, положительно влияет на повышение качества
товаров и оказанных услуг, на уровень жизни населения. Конкурентоспособность, в свою
очередь, являет собой свойство объекта, которое представляется степенью реального или
потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными
объектами, представленными на рынке государства.
Существенное значение в развитии мировой экономики имеет потребительская
кооперация, к 2017 году насчитывающая около 1 млрд. членов кооперации и имеющая
огромный потенциал развития.
Потребительская
кооперация
является
органичным
структурным
элементом
экономической системы страны, в своей деятельности решает много социальных вопросов на
селе. Потребкооперация в России сегодня участвует в жизни и обеспечении 54 тыс.
населенных пунктов, в каждом из которых проживает менее 100 человек.
С 2013 г. по 2017 г. Потребительская кооперация в полной мере ощутила на себе влияние
мирового финансового кризиса и сложностей, связанных со снижением экономической
активности по всей стране.
Совокупный объем деятельности Центросоюза за период с 2010 г. по 2017 г. имел
неоднозначную тенденцию. Максимум был зафиксирован в 2013 г. – 258,7 млрд. рублей,
затем – снижение к 2015 г. до 231,7 млрд. руб. К концу 2017 г. общий объем деятельности
увеличился и составил около 234 млрд. руб.
Ужесточение конкуренции на потребительском рынке привело к сокращению доли
потребительской кооперации в общем объеме предоставляемых товаров и услуг жителям
государства. Радикальные изменения, происходящие в системе социально-экономических
отношений в нашей стране, обусловили необходимость глубокого исследования повышения
конкурентоспособности кооперативных организаций на основе выявления факторов,
влияющих на ее функционирование.
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Значительный вклад в разработку теоретических и методологических проблем
стабильного развития потребительской кооперации, выявление внутренних и внешних
факторов, влияющих на формирование конкурентоспособности внесли отечественные
ученые: Э. А. Арустамов, Д. И. Валигурский, Л. П. Дашков, В. Н. Егорова, А. Н. Лебедев, О.
В. Памбухчиянц, В. К. Памбухчиянц, А. В. Ткач, Л. П. Федорова и многие другие.
Анализируя совокупность факторов, определяющих развитие кооперации в современных
рыночных условиях, из всего их множества нами проведено их уточнение и группировка,
выделены основные, которые могут оказывать влияние на деятельность кооперативных
организаций.
Ряд авторов указывают на такие факторы, как: политические, правовые, экономические,
научно-технологические, социальные, демографические факторы, экологические условия,
географические, связанные с размещением, топографией местности, климатом и
натуральными ресурсами. Помимо этого, отмечают зависимость от размеров организации,
отраслевой принадлежности, территориального расположения, выбранных целей,
исторических и управленческих особенностей деятельности [1, 2, 3, 4].
Современное
состояние
экономики
ставит
новые
задачи
исследования
конкурентоспособности организаций потребительской кооперации, поскольку планомерное
получение желаемой прибыли возможно лишь при тесной взаимосвязи управления
качеством товаров и услуг и конкурентоспособностью самой организации.
Возможности предоставления качественных товаров и оказания качественных услуг в
максимально короткие сроки появляются в результате эффективного применения новейших
технологий. Что положительно сказывается и на конкурентоспособности организаций
потребительской кооперации в целом 5, 6.
Исследование рыночных факторов позволит осуществить оценку только среди
организаций, относящихся к одной отрасли, либо производящих одинаковые товары или
услуги. При этом, необходимо учитывать, насколько система управления сможет
приспособиться к изменяющимся условиям конкуренции на рынке. Рыночные параметры
конкурентоспособности продукции определяются конъюнктурой рынка и говорят о том,
насколько товары или услуги организации могут быть успешными в отрасли в сложившихся
конкурентной ситуации и политических условиях.
Так как мы говорим об организациях потребительской кооперации, то стоит отметить
факторы, влияющие на конкурентоспособность услуг. К ним можно отнести качество услуги
и ее соответствие спросу; себестоимость услуги и ее цену; рекламные мероприятия; формы
продвижения услуг и обслуживания потребителей.
Немалую
важность
имеет
и
инновационная
составляющая
факторов
конкурентоспособности: налаживание производства новых товаров, услуг, технологий;
выход на новые рынки; внедрение новых систем управления. Для успешной реализации
инновационного управления необходимо совершенствовать способы воздействия субъектов
управления (управленческий персонал, отделы, службы, определяющие стратегию и
контролирующие решения) на объект управления.
Исходя из вышесказанного, нами проведено уточнение и группировка факторов,
оказывающих влияние на формирование конкурентоспособности потребительской
кооперации в целом (рис. 1).
Очевидно, факторы обеспечения конкурентоспособности являются потенциально
мощным средством, оценивая которые организации могут противостоять быстро
изменяющимся экономическим условиям в современном мире.
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Рис. 1 – Система факторов влияющих на конкурентоспособность потребительской
кооперации
Таким образом, проведенные исследования показали, что деятельность кооперативных
организаций подвержено влиянию большого количества факторов, которые определяют ее
развитие. На основе предложенной системы факторов можно наиболее точно оценивать
реальный уровень конкурентоспособности потребительской кооперации, выделять основные
тенденции рыночной среды, своевременно улавливать изменения конъюнктуры рынка,
тщательно анализировать и в целом повышать конкурентоспособность кооперации.
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ЗАЕМНЫЙ ТРУД: ФИНАНСОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В статье рассмотрены отдельные вопросы, касающиеся введения Закона № 116-ФЗ по
вопросам запрета заемного труда. Проведен критический анализ запрета заемного труда,
определены положительные и отрицательные стороны принятого закона. Предложено
применение секондмена как одного из видов заемного труда.
Ключевые слова: аусорсинг, аутстаффинг, заемный труд, секондмен, договор, персонал.
С 2016 года запрещается использовать заемный труд. При этом данный запрет не
означает, что экономические субъекты больше не смогут использовать труд чужого
персонала, поскольку некоторым компаниям все же будет разрешено заниматься
деятельностью по предоставлению труда работников.
Заимствование персонала – довольно распространенная практика в реальной
действительности трудовых отношений. Для многих экономических субъектов удобно
привлекать сторонних сотрудников, чем нанимать к себе в штат. Применение заемного труда
сокращает не только кадровый документооборот, но и расходы организации в части оплаты
труда и страховых взносов. В этой связи достаточно востребованы в экономической жизни
организаций аутстаффинг и аутсорсинг.
Основными преимуществами субъектов-аутсорсеров являются: гибкая сетевая структура с
горизонтальными и вертикальными связями, высокий профессионализм членов сети,
возможность автономной работы и узкая специализация в сфере предоставления отдельных
услуг.
Количество публикаций практического и научного характера по данной теме достаточно
много. По мнению О.А. Борзуновой, в последнее время одной из наиболее современных и
успешных бизнес-моделей, позволяющих добиться реальных конкурентных преимуществ,
становится аутсорсинг [2]. Особый интерес представляет мнение М.Р. Гильмияровой:
«Аутсорсинг - это комплексное понятие и стратегическое коммерческое решение,
направленное на целенаправленную реструктуризацию предприятия с передачей отдельных
функций, бизнес-процессов и соответственно полномочий, ответственности и рисков
внешним компетентным исполнителям на договорных началах»[3].
По мнению авторов, необходимо провести анализ юридических аспектов способа и
характера оформления аутсорсинговых отношений.
В Федеральном законе от 05.05.2014 № 2014 № 116-ФЗ (далее – Закон № 116-ФЗ) впервые
в российском законодательстве регламентированы правила предоставления временного
персонала. Закон принимали долго, но полученный результат мало кого устроил. Все
вносимые изменения направлены на пресечение деятельности работодателей по уклонению
от заключения трудовых договоров путем использования заемного труда.
В ст.56.1 Трудового кодекса содержится определение заемного труда – это труд,
осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под управлением
и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся работодателем
данного работника [1]. Данной нормой прямо установлен запрет на такой труд. Но при этом,
запретив заемный труд, законодатели предусмотрели возможность временного направления
работников работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору
о предоставлении труда работников (персонала) (ч.3 ст.56.1 ТК РФ).
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По логике законодателей, кадровые агентства должны стать заемным работникам
полноценными работодателями, которые будут направлять их на временную работу, а по ее
окончанию подыскивать нового заказчика. Для этого Закон № 116-ФЗ обязывает заключать
каждый раз новое соглашение к трудовому договору при работе в очередной компании.
Вероятнее всего законодатели опирались на зарубежный опыт. Так, по данным ассоциации
частных агентств занятости Нидерландов вид занятости agent work – наиболее популярная
услуга среди работодателей. К ней прибегают в 90 % случаев [4]. Но, как отмечают
эксперты, подобная схема в России не прижилась. В итоге агентства принимают сотрудников
по срочным договорам. Если по окончании проекта работника не удается трудоустроить к
другому заказчику, с ним расстаются. Но теперь предельный срок предоставления персонала
на временный проект по общему правилу – 9 месяцев (абз.4 ст. 341.2 ТК РФ). В связи с этим,
схема заемного труда теряет свою привлекательность для бизнеса. Длительные проекты
компании стараются отдать на аутсорсинг, поскольку не оформлять персонал в штат не
возможно.
Исходя из изложенного, можно выделить в шесть этапов по привлечению работников по
договору о представлении персонала (рис.1). Несмотря на широкое применение аутсорсинга
и аутстаффинга, в законодательных актах РФ не установлены их дефиниции и не определены
особенности предоставления этих услуг. В результате, на практике довольно часто
происходит смешение указанных понятий. Из содержания аутстаффинга очевидно, что он
подпадает под определение заемного труда. Поэтому, по мнению авторов, применение
аутстаффинга с 01.01.2016г. влечет за собой административную ответственность по ч.1,4
ст.5.27 КоАП РФ. При этом классическая схема аутсорсинга не содержит признаков явных
признаков заемного труда. Следовательно, ее можно использовать по-прежнему, в том числе
и для сокращения расходов на содержание персонала заказчика.

Рис.1. Последовательность действий по привлечению персонала
Главное преимущество аутсорсинга – гражданские отношения между двумя
экономическими субъектами. Поэтому ограничения Закона № 116-ФЗ на случаи и сроки
предоставления персонала не действуют. Но повсеместное внедрение аутсорсинга вызывает
много вопросов у Государственных инспекции труда (далее – ГИТ).
К аутсорсингу предъявляются более серьезные требования, чем к компании, которая
просто предоставляет персонал. Рассматривая судебную практику по вопросам замены
договора аутсорсинга фактическим предоставлением персонала отметим, что Закон № 116ФЗ не предусматривает ответственности за нарушение его положений. Вопрос является
спорным и находится в компетенции суда, а не надзорных органов. Работодатели пользуются
этим, чтобы оспаривать предписания ГИТ по увольнениям и даже несвоевременной выплате
зарплаты (определение ВС РФ от 20.07.2012 № 19-КГ-12-5, справка Кемеровского
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областного суда от 16.03.2015 № 08-22/219 и др.). Считаем, что такую методику можно будет
применить и для оспаривания договора аутсорсинга. Получается, что если даже суд признает
договор аутсорсинга фактическим предоставлением персонала, трудовые отношения между
работником и заказчиком не возникнут.
Одним из видов заемного труда является секондмент. Суть его в том, что персонал
предоставляют не сторонние кадровые агентства, а близкие друг другу компании. Так,
головная организация может командировать в свою дочернюю компанию сотрудника для
каких-то целей. Отношения с головной компанией не прекращаются, но фактически
сотрудник будет подчиняться дочерней. После принятия Закона № 116-ФЗ депутаты должны
были принять специальный закон в отношении секондмента. Однако в Госдуму он так и не
поступил. В июле 2016 года Минэконразвития неожиданно сообщило, что возобновило
работу по закону о секондменте и даже успело его согласовать с Минтрудом и Минфином.
Концептуально закон не изменился, но в некоторые положения внесли поправки. Например,
исключили условие, что заказчик по договору о секондменте может отказаться и потребовать
замены направленного к нему сотрудника. Кроме того, решили дополнительно не указывать,
что работники могут вступать в профсоюз для защиты своих прав. Примечательно, что
проект закона о секондменте, в отличие от Закона № 116-ФЗ, не устанавливает каких-то
временных рамок для предоставления сотрудников. В нем лишь отмечено, что такой срок
должен фигурировать в дополнительном соглашении к трудовому договору, и он не должен
превышать срок действия договора о секондменте и трудового договора с работником. То
есть прописанные условия являются мягче, чем для кадровых агентств. Главным изменением
закона является предложение распространить его на отношения, которые возникли с
01.01.2016. Таким образом, компании, которые де- факто выполняли все требования, могут
не бояться штрафов за незаконный заемный труд.
Обобщая изложенное, можно отметить, что очень сложно отличить запретный заемный
труд от легитимного оказания возмездных услуг по Гражданскому кодексу РФ. В Законе №
116-ФЗ нет четких отличий и критериев предоставления труда от оказания услуги силами
работников исполнителя, хотя бы потому, что предоставление персонала – это тоже услуга.
Данная публикация подготовлена в рамках исследования на тему: «Проблемы развития
рынка труда в регионах Сибирского федерального округа», поддержанного грантом
Правительства Новосибирской области молодым ученым в 2017 году.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ: СУЩНОСТЬ,
АКТУАЛЬНОСТЬ, ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
В статье рассмотрены сущность и содержание понятия «эффективность труда»,
показано какое значение играет данный показатель в общей системе ключевых показателей
эффективности деятельности компании. На основе сопоставления представлений
зарубежных и отечественных учѐных сделаны выводы о ключевых аспектах
эффективности труда, которые имеют первостепенное значение в системе управления
персоналом организации. Показано как отражено данное направление исследований с точки
зрения публикационной активности учѐных и еѐ отражения в системах РИНЦ, Web of
Science, Scopus.
Ключевые слова: Эффективность труда, производительность труда работников,
результативность труда, ключевые показатели эффективности.
Введение
Тема эффективности является одной из самых востребованных в практике бизнеса:
вкладываются огромные средства в обновление оборудования, внедряются новые технологии
управления бизнесом, используются все более сложные и многосторонние системы
показателей для отдельных направлений деятельности, пересматриваются подходы к
автоматизации процессов. Однако, проблема комплексного управления эффективностью
именно труда персонала остаѐтся за пределами фокуса экспертов в этой области, зачастую
она сводится к перечню мер по увеличению производительности труда, сокращению
численности работников. Однако, этого уже недостаточно в современных условиях, так как
производительность труда отражается лишь узкий спектр количественных показателей, не
учитывает качество труда и исключает возможность радикальных пересмотров подходов к
организации труда на предприятии.
Цель статьи – на основе сопоставления представлений зарубежных и отечественных
учѐных в области экономики труда об эффективности труда персонала сформулировать
теоретические основы управления этим показателем в условиях многостороннего
управления работниками.
Сущность и понятие эффективности труда персонала
Необходимо сразу признать, термин «эффективность труда» трактуется отечественными
учѐными по-разному, зачастую с противоположных точек зрения. Действительно, чисто
экономические представления об этой категории, рассматривающие еѐ как соотношение
доходов и расходов, и более широкие трактовки, которые включают психологические и
социологические аспекты работы персонала очень трудно уживаются друг с другом.
Поэтому необходимо сформулировать теоретический базис для нашего последующего
рассмотрения данной темы.
Понятие «эффективность труда» складывается из двух компонентов, первый отвечает за
содержание, второй за предметную принадлежность, аппликацию эффективности
применительно к сфере труда и его реализации с точки зрения организации. И если труд
трактуется в современных условиях однозначно – это сознательная деятельность,
направленная на достижение поставленной цели, то «эффективность», как было отмечено
ранее, оценивается по-разному. Во-многом это определяется тем, данное понятие является
фундаментальным, она может быть использовано применительно к любому виду
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человеческой деятельности [1, с.21]. Для расширения представлений о возможных формах
реализации эффекта (результата) труда персонала предложим свою классификацию
результатов (Рисунок 1).
Эффекты (результаты) реализации труда персонала
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Рис. 1. Классификация
результатов труда персонала

(Источник: авторская работа)
Как видно из рисунка коммуникационные результаты во многом зависят от того,
насколько хорошо организована в организации система формальных и неформальных
коммуникаций, с ними во многом связаны и репутационные эффекты. Более того,
эффективность управления трудом персонала также зависит от уровня организованности,
степени информированности и т.п., таким образом, можно сделать вывод о том, что все
эффекты взаимосвязаны между собой и в общем случае влекут в итоге за собой
экономические результаты для предприятия.
В силу того, что нас интересует экономический аспект изучаемой категории, именно от
неѐ мы будем отталкиваться в дальнейшем. В научных работах можно встретить
определения, согласно которым:
«Эффективность труда персонала — это достижение организационных и индивидуальных
целей» - данной точки зрения придерживается коллектив авторов под руководством В.
Ржехина [2]. Скотт Синк рассматривая прикладные аспекты увеличения производительности
труда, трактует эффективность как «соответствие организационно-хозяйственной системы еѐ
целям, …, еѐ успешность» [3, с. 12]. Классик менеджмента, Питер Друкер под эффективностью понимал «равновесие между всеми факторами производства, которое обеспечивает
наибольшую отдачу при наименьших усилиях» [4]. В данной трактовке эффективность
ограничивается вариантом максимального результата при минимальных затратах.
Таким образом, с экономической точки зрения эффективность труда персонала, на наш
взгляд, предполагает соотношение результатов труда и соответствующих затрат, связанных с
его осуществлением.
Анализ представленности статей на тему эффективности труда в
наукометрической базе РИНЦ
Обзор литературы на тему эффективности труда, представленный в наукометрической
базе РИНЦ позволяет сделать выводы о том, что интерес к данной тематике не ослабевает до
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сих пор. В ней зарегистрировано около 3 тысяч подобных публикаций (поиск, отбор и анализ
производился по ключевому сочетанию «эффективность труда» в заголовке и ключевых
словах работ). В выборку не попали научные работы, которые посвящены
производительности труда, а категория эффективность вводится для сопоставления.
Большая часть статей из выборки посвящена вопросам взаимосвязи эффективности труда
работников и подходам к их стимулированию. В последние годы увеличилось количество
работ, анализирующих эффективность труда работников конкретных отраслей, в первую
очередь педагогов. Подобные результаты во много обусловлены тем, что система высшего
образования проходит сейчас трансформации, не так давно в вузах начали внедряться
системы управления эффективность труда педагогов, эффективные контракты и т.п.
Одни из самых цитируемых работ в данной предметной области принадлежат коллективам авторов из университета им. Г.В. Плеханова, под руководством Ю.Г. Одегова [5, 6].
В зарубежных наукометрических базах данная тема представлена меньше, так в Scopus с
аналогичными поисковыми запросами («Labor efficiency») находится 540 работ, в Web of
Science – всего 98. Самая цитируемая работа посвящена теме влияния
высокопроизводительных практик на эффективность труда и результаты организации [7], во
много внимание к ней определяется тем, что она была опубликована в журнале «Industrial
and Labor Relations Review» (издании с полувековой историей и очень высокими
наукометрическими показателями).
Заключение
Современные условия реализации экономической деятельности трактуют необходимость
пересмотра показателей, которые могут быть использованы для оценки эффективности труда
персонала. Более того, проведѐнный обзор позволяет нам сделать выводы, что экономические эффекты являются лишь одной из промежуточных реперных точек, на которых мы можем зафиксировать отдельные срезы эффектов для организации. Поэтому необходимы новые
подходы к оценке эффективности труда персонала и интегрированной системе управления
этим показателем на предприятии, особенно если речь идѐт о многостороннем бизнесе,
крупных производственных мощностях, большой численности персонала. Отдельные попытки сформулировать базовые представления о подобном комплексном подходе были осуществлены в ряде работ [8, 9] в контексте необходимости оптимизации организации труда и
численности персонала, однако необходима их адаптация к различным условиям организации и реализации труда на предприятиях различных отраслей.
Список литературы
1. Краснов А. Н. Эффективность как фундаментальная экономическая категория //
Экономика региона. 2007. № 18. С. 20-26
2. Ржехин В. М., Алеканд Д. А., Коваленко Н. В. Разработка показателей эффективности
подразделений, отделов, персонала. М., 2008
3. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка,
контроль и повышение. М.: Прогресс, 1989
4. Друкер П. Менеджмент: задачи, обязанности, практика. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2008. –
992 с.
5. Одегов Ю.Г., Карташова Л.В. Управление персоналом, оценка эффективности. Учебное
пособие для вузов. – М.: Издательство «Экзамен». – 2004. – 256 с.
6. Одегов Ю.Г. Маусов Н.К., Кулапов М.Н. Эффективность системы управления персоналом
(социально-экономический аспект). Учебное пособие. – М.: Изд-во РЭА. 1993
7. Cappelli, P., Neumark, D. Do "high-performance" work practices improve establishment-level
outcomes? // Industrial and Labor Relations Review. – 2001. - №54(4), - С. 737-775
8. Долженко Р.А. Методические подходы к оценке производительности труда персонала //
Нормирование и оплата труда в промышленности. 2012. № 10. С. 21-25.
9. Гиниева С.Б., Камский В.В. Тенденции развития социально-трудового аудита в российских
организациях \\ Управленец. 2011. № 1-2. С. 60-66.

41

42

Казанская наука №12 2017

08.00.00 - Экономические науки

08.00.05
И.Л. Пастушенко
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
аспирантура: факультет промышленной политики и бизнес-администрирования,
кафедра менеджмента и предпринимательской деятельности,
Казань, pasileon@mail.ru
РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ
ИННОВАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЭК
Статья посвящена исследованию влияния энергосберегающих инноваций на развитие
энергоменеджмента топливно-энергетического комплекса. Предприятия ТЭК являются
основой роста производственных сил и повышения конкурентоспособности экономики
России, а энергосберегающие инновации в свою очередь являются движущей силой
ликвидации энергетической отсталости, повышении энергетической вооруженности
экономики. В ходе исследования были выявлены и проанализированы основные проблемные
места, характерные для энергоменеджмента ТЭК, даются рекомендации по их
устранению. Разработан смежный инструментарий управления энергоинновациями,
обоснована необходимость применения данной системы на предприятиях ТЭК.
Ключевые слова: энергосберегающие инновации, эффективное управление, снижение
энергоемкости экономики, экономия финансовых средств.
Топливно-энергетический комплекс в России потребляет около 45% всей производимой
энергии. Для обеспечения энергетической безопасности, инвестиции в энергосберегающие
инновации на предприятиях данного комплекса являются одними из приоритетных.
На сегодняшний день, по мнению большинства научных исследователей и отраслевых
экспертов, роль инноваций в переводе промышленных предприятий сырьевого сектора на
энергосберегающий путь развития, очень недооценена, плотность инновационной среды в
энергосбережении находится на низком уровне. Современная стадия развития и состояние
дел в сфере энергосберегающих инноваций с неизбежностью требует новых подходов и
новых управленческих решений.
Проблемы и различные подходы по управлению энергосберегающими инновациями на
промышленных предприятиях рассмотрены в научных трудах [1; 2; 3; 4]. Посвященные
данной теме разделы, к сожалению, слабо освещены, или вообще отсутствуют в научной
литературе.
Цель исследования, определить инструменты и пути совершенствования управления
энергосберегающими инновациями на предприятиях ТЭК, повысить эффективность
энергетического менеджмента.
Предполагается решить следующие задачи:
– провести анализ научно-методологических разработок в области управления
энергоинновациями, использование и применение передовых зарубежных практик;
– совершенствование методов и форм управления энергосберегающими инновациями на
предприятиях ТЭК.
Основная часть
Энергетический менеджмент основан на экономии топливно-энергетических ресурсов,
для максимально возможной экономии требуются энергосберегающие инновации.
Кроме экономического эффекта, энергосберегающие инновации дают возможность
уменьшить дефицит энергии, улучшить бюджетный баланс, способствовать продвижению
технического и технологического перевооружения производства, значительно повысить
энергетическую вооруженность экономики.
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Управление энергосберегающими инновациями основывается на положениях и теории
энергетического менеджмента. Энергетический менеджмент на предприятии – это
взаимосвязанные между собой технические, организационные и финансово-экономические
средства, направленные на повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов. По сути энергоменеджмент в структуре управления предприятием
должен занимать одно из основных мест. В международной практике требования к
организации системы энергоменеджмента на предприятии (вне зависимости от отрасли)
определяется международным стандартом ISO 50001:2011 [5].
Крупные энергоемкие компании России, такие как ПАО «Газпром» при внедрении
составлящих данной системы выявили ряд препятствий и трудностей, которые необходимо
было преодолевать при решении данной задачи. Разработка мероприятий по ликвидации
этих возникших на пути барьеров, является одним из актуальных направлений
совершенствования управления энергосберегающими инновациями.
Управление энергосберегающими инновациями на промышленных предприятиях ТЭК,
можно рассматривать в качестве системы, содержащей в себе четыре группы элементов:
– законодательная и административно-организационная составляющая (чтобы все шаги в
направлении энергосберегающих инноваций имели легитимный характер);
– энергоаудит (применение автоматизированных систем учета, мониторинг сегодняшнего
состояния, анализ технико-экономических показателей и имитационное моделирование,
экономическая оценка определения основных экономических параметров);
– внедрение (технико-технологические решения, инвестиции, использование принципов
энергетического менеджмента в процессе реализации рекомендованных инноваций);
– эксплуатация (организация оптимальной работы).
Взаиморазвитие данных элементов, их последовательная увязка между собой и
дальнейшее развитие, требуют поэтапного профессионального подхода, и здесь возникает
еще один барьер – отсутствие кадрового резерва. На многих российских предприятиях ТЭК
не определен единый орган, ответственный за реализацию энергосберегающих инноваций
(хоть и логичным представляется наделение такими полномочиями отдела главного
энергетика), это еще один сложный вопрос.
Данную кадровую проблему на предприятиях ТЭК можно решить путем создания –
отдела энергоменеджмента (примерная схема структуры отдела изложена на Рис. 1).
Экономическая полезность таких отделов на предприятиях как показывает зарубежная
практика, очень высокая.

Рис. 1- Схема структуры управления отдела энергоменеджмента
Отдел энергоменеджмента обязан постоянно анализировать и контролировать работу всех
подразделений, управлять энергоинновациями, процедурами, документами и т.д.
Контролировать, постоянно развивать и улучшать систему энергоменеджмента. Выполнять
следующие приоритетные задачи:
1. Выявить основные энергетические аспекты каждого подразделения и периодически
(например, раз в квартал) анализировать динамику затрат энергетических ресурсов.
Показатели должны быть количественно оцениваемыми. В случае снижения показателей
необходимо принимать меры по улучшению ситуации.
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2. Проводить внутренний аудит предприятия. Ежегодно составлять план и программу
внутреннего аудита, осуществлять мониторинг процессов и оборудования, связанных с
энергопотреблением. По итогам внутреннего аудита составлять отчет.
3. Ежегодно составлять перечень по внедрению энергосберегающих инноваций с
указанием срока реализации и стоимости. Данные инновации включают не только закупку
оборудования, оптимизацию процессов производства, но и заключение договоров касательно
энергетики, улучшение качества топлива, повышение КПИ оборудования, обучение
персонала.
4. Ежегодно повышать квалификацию сотрудников и контролировать осведомленность
персонала в вопросах энергоменеджмента и знания энергетической политики предприятия.
5. Ежегодно пересматривать энергетическую политику предприятия, вносить
необходимые изменения, анализировать достижение поставленных целей.
6. Постоянно искать возможности внедрения альтернативных и возобновляемых
источников энергии. Постоянный мониторинг рынка энергосберегающих инноваций.
7. Постоянно проводить проверку актуальности нормативно-правовой документации.
Вести сводку всех законов, требований и норм, касающихся урегулирования энергетических
процессов и инноваций.
Создание отдела энергоменеджмента на предприятии и качественная подготовка кадров
является ключевой задачей, без решения которой невозможно достичь серьезных целей по
внедрению энергосберегающих инноваций.
Заключение
Энергосберегающие инновации играют основную роль, в снижении энергоемкости
экономики предприятий ТЭК. Потребность в применении разработанной системы
управления энергосберегающими инновациями на предприятиях ТЭК определяется высокой
энергосоставляющей и большим объемом используемых топливно-энергетических ресурсов.
Рекомендуемые способы и инструменты позволят предприятию снизить затраты, увеличить
прибыль, получить дополнительные источники для инвестиций.
Сэкономленные денежные средства от снижения энергетических затрат, предприятия
могут направлять на развитие производства, на повышение квалификации персонала,
внедрения новых энергосберегающих инноваций и т.д.
Таким образом, эффективное управление энергосберегающими инновациями на
предприятиях ТЭК значительно снижает энергорастраты, что в свою очередь положительно
сказывается на российской экономике и на темпы роста ВВП. Поэтому необходимо усилить
действия государства в дальнейшем развитии по данному направлению.
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УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА НА СЕВЕРНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В работе выявляются проблемы аграрного развития территорий Пермского края,
которые приравнены к районам Крайнего Севера. Дана географическая характеристика
анализируемой территории. Проведен анализ основных показателей сельскохозяйственной
деятельности в северной части края в период с 2012 по 2016 гг., специализация которой
формировалась под влиянием природно-климатических, историко-культурных и социальноэкономических факторов. Выявлены основные проблемы и представлены условия развития
агробизнеса под формированием специфических условий.
Ключевые слова: агробизнес, условия развития, северные территории, Пермский край.
Президент России В.В.Путин еще в 2015 году в ежегодном Послании Федеральному
Собранию определил одну из актуальных задач развития страны – это к 2020 году полностью
обеспечить внутренний рынок своим продовольствием и стать крупнейшим поставщиком
экологически чистой продукции.
Академик РАН И.Г. Ушачев отмечает, что наша страна обладает огромным природным и
человеческим потенциалом: 9% мировой продуктивной пашни, более 50% мировых
черноземов, 20% пресной воды, производство почти 9 % мирового объема удобрений. Имея
такие ресурсы, мы обязаны накормить не только свое население, но и занять существенный
сегмент мирового продовольственного рынка [9]. Следует обратить внимание, что разные
субъекты страны имеют разные условия и возможности развития АПК. Так, например,
Пермский край является индустриальным регионом с ярко развитым добывающим и
перерабатывающим сектором экономики, современной инфраструктурой и торговыми
отношениями. Активное развитие промышленности, строительства и лесопромышленного
комплекса и других отраслей с более высокой доходностью, чем в сельском хозяйстве,
уменьшают привлекательность аграрной сферы. Ретроспективный анализ развития сельского
хозяйства Прикамья показывает, что местное население всегда занималось охотой и
рыбалкой, сбором и переработкой даров природы, регион всегда представлял собой зону
рискованного земледелия [3].
Считаем, что не случайно в ноябре 2012 года Пермский край отнесен к регионам с
неблагоприятными условиями для ведения сельского хозяйства [5], что позволяет сельским
товаропроизводителям получать дополнительную государственную поддержку.
В подтверждение сурового климата Правительство РФ 31 марта 2009 г. Постановлением
№ 287 «О внесении изменений в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к нам
местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)» к этой экономикогеографической зоне относит 25 субъектов Российской Федерации (полностью или
частично). В Пермском крае к данным районам относятся следующие муниципальные
образования: Чердынский и Красновишерский (за исключением городов Чердынь и
Красновишерск), а также Гайнский, Косинский, Кочѐвский [6]. Основные географические
характеристики указанных районов представлены в таблице 1.

45

46

Казанская наука №12 2017

08.00.00 - Экономические науки

Таблица 1 – Характеристика районов Пермского края, приравненных к территориям
Крайнего Севера по состоянию на 2013 и 2017 гг. [2]
Наименование
Значение
Значение
Доля показателя в
показателей
показателя по
показателя по
общем объеме по
северным
Пермскому краю в
Пермскому краю,
территориям
целом
%
Пермского края
на
01.01.2013

на
01.01.2017

на
01.01.2013

на
01.01.2017

на
01.01.2013

на
01.01.2017

Общая площадь
57377
57377
160236
160236
35,8
35,8
земель, кв.км
Оценка численности
93,25
82,32
2634,46
2582,8
3,54
3,19
населения, тыс.чел.
Плотность населения,
1,6
1,4
16,44
16,13
чел./1 кв.км
Хочется обратить внимание на плотность населения северной части края, которая
составляет 1,4 чел./1 кв.км, когда как этот показатель по Пермскому краю в 10 раз выше, а
также на общее сокращение численности населения. В связи с неравномерным заселением
территории края доктор географических наук Ф.З. Мичурина выделяет 6 агроэкономических
зон, а именно: северный район выборочного освоения, северо-западный район
крупноочагового расселения, восточный – редкозаселенный, западный район дисперсного
расселения, юго-восточный район неоднородного расселения с преобладанием линейных
форм, южный район равномерного заселения [1, 39]. В каждой из зон развитие сельского
хозяйства происходит под влиянием природных условий, географического положения,
историко-культурных и социально-экономических факторов. Авторами статьи также
предлагается разделить сельские территории края по уровню их устойчивого развития.
Выделено 5 типов: это сельские территории с повышенным или со стабильным развитием, с
отсутствием развития, с отрицательным или негативным развитием [7]. Территории
Пермского края, приравненные к территориям Крайнего Севера, по подсчетам авторов
относятся к сельским районам с отрицательным устойчивым развитием.
Природно-климатические условия края не позволяют агропредприятиям стабильно
развиваться, о чем свидетельствуют аналитические данные 2012-2016 гг, сгруппированные в
таблице 2.
Таблица 2 – Основные показатели сельскохозяйственной деятельности северных
территорий Пермского края за период 2012 по 2016 гг. [2]
показатели
период
2012
2013
2014
2015
2016
Продукция сельского хозяйства
(в хозяйствах всех категорий; в фактически действующих ценах; млн. рублей)
по Пермскому краю, всего
36028,5
37651,8 41669,0 46537,0 51301,4
в т.ч. по северным территориям
1122,1
1180,9
1291,3
1428,9
1599,6
в % к общему показателю
3,12
3,14
3,10
3,07
3,12
Продукция растениеводства
(в хозяйствах всех категорий; в фактически действующих ценах; млн. рублей)
по Пермскому краю, всего
13880,9
15688,3 17289,0 17970,3 19005,7
в т.ч. по северным территориям
479,1
550,2
590,9
609,7
653,1
в % к общему показателю
3,45
3,51
3,42
3,39
3,44
Продукция животноводства
(в хозяйствах всех категорий; в фактически действующих ценах; млн. рублей)
по Пермскому краю, всего
22147,6
21963,5 24380,0 28566,7 31955,1
в т.ч. по северным территориям
643,0
660,7
668,6
817,0
941,9
в % к общему показателю
2,90
3,01
2,74
2,86
2,95
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Производство скота и птицы на убой
(в хозяйствах всех категорий; в живом весе; тыс. тонн)
по Пермскому краю, всего
116,2
113,0
112,6
114,2
115,1
в т.ч. по северным территориям
2,5
2,4
2,4
2,2
2,4
в % к общему показателю
2,12
2,15
2,10
1,97
2,07
Производство молока всех видов (в хозяйствах всех категорий; тыс. тонн)
по Пермскому краю, всего
484,9
460,9
472,3
482,3
496,7
в т.ч. по северным территориям
14,5
13,9
14,0
14,6
14,9
в % к общему показателю
2,99
3,01
2,97
3,03
3,01
Производство яиц (в хозяйствах всех категорий; млн. штук)
по Пермскому краю, всего
1001,0
915,3
1001,3
1074,8
1091,8
в т.ч. по северным территориям
0,9
0,8
1,1
0,9
1,1
в % к общему показателю
0,09
0,09
0,11
0,09
0,10
Анализируя показатели сельскохозяйственной деятельности, авторами отмечается рост
всех показателей в денежном выражении как по Пермскому краю, так и по его северным
территориям. Однако, % выражение показателей по северу Пермского края не изменяется
или изменяется незначительно, что говорит о неблагоприятных условиях для его развития.
Мы согласны с разработанными и предложенными Н.А. Светлаковой и С.А. Светлаковой
направлениями развития АПК Пермского края в современных экономических условиях (в
условиях импотрозамещения). К основным направлениям относят: техническую
модернизацию отрасли, создание инновационного кластера сельхозмашиностроения,
модернизацию
финансово-кредитной
системы
и
использование
современной
агротехнологии. Однако хочется добавить, что аграрное развитие северных территорий
Пермского края не возможно без развития оленеводства, звероводства, пушного промысла,
промыслового рыболовства и прудового хозяйства, без сбора и переработки дикоросов.
Именно эти сферы агробизнеса позволят более эффективно использовать и распределять
ресурсы, а налоговые поступления при развитии сельскохозяйственных предприятий
позволят решить социально-значимые задачи развития территории.
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ВЫБОР ФОРМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ
В статье представлен авторский подход к выбору формы планирования в организации на
основе построения дерева целей. Определены четыре типовых варианта построения дерева
целей и четыре формы планирования. Сделаны выводы относительно возможностей
использования дерева целей для выбора формы планирования в организации.
Ключевые слова: планирование деятельности организации, дерево целей, форма
планирования.
В условиях нестабильности рыночной конъюнктуры выбор эффективной формы
планирования для современного предприятия остается актуальной задачей. Под формой
планирования в настоящей статье мы будем понимать «совокупность различных видов
планирования, применяемых фирмой одновременно» [2, С.54]. В научных трудах данный
вопрос рассматривается, в основном, как формулирование основных принципов построения
системы планов [2, С.55; 4,С.108, и др.], выбор стратегии [3, и др.], системы управления [1, и
др.], и пр. Целью настоящей статьи является обоснование подхода к использованию дерева
целей для выбора эффективной формы планирования в организации.
Очевидно, что с одной стороны, выбор формы планирования зависит от ряда факторов,
обусловленных спецификой самой организации и характеристиками внешней среды. С
другой стороны, с учетом этих же факторов формируются взаимосвязанные цели
организации. Это дает возможность рассматривать совокупность целей в качестве основы
для построения системы планов в данной организации.
Распространенным подходом к постановке целей в организации является построение
дерева целей [3, и др.]. Рассмотрим возможные уровни постановки целей в организации.
(Рис.1).
Уровень 1

СЦО
Уровень 2

СЦ Д1

СЦ Дn

Уровень 3
ТЦ Ф1

ТЦ Ф2

…

ТЦ Фn

Уровень 4
ЦПОЕ1

ЦПОЕ2

ЦПОЕ3

ЦПОЕ4

ЦПОЕ5

ЦПОЕ6

…

ЦПОЕn

Рис. 1 – Уровни декомпозиции целей организации
1 уровень. Постановка главной стратегической цели организации (СЦО).
2 уровень. Декомпозиция СЦО на ряд стратегических целей по отдельным видам
деятельности (СЦД).
3 уровень. Декомпозиция СЦД на тактические цели для функциональных подразделений
организации (ТЦФ).
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4 уровень. Декомпозиция ТЦФ на целевые показатели для оперативных единиц (ЦПОЕ).
Отметим, что в организации одна и та же подцель может служить реализации
одновременно нескольких целей высшего уровня. Это подразумевает некоторое многообразие
форм построения дерева целей.
Нами были разработаны четыре типовых варианта декомпозиции целей организации
отличающихся по степени сложности декомпозиции (см. табл.).
Таблица – Типовые варианты декомпозиции целей организации
Степень
Вариант
Количество
связанности
Схематичное изображение
декомпозиции
уровней
стратегичесдекомпозиции
целей
декомпозиции
ких целей
Функциональная
декомпозиция

три

-

Процессная
связанная
декомпозиция

четыре

высокая

Процессная
несвязанная
декомпозиция

четыре

низкая

Комбинированная
декомпозиция

четыре

средняя

В качестве критериев, определяющих сложность декомпозиции, мы предлагаем
использовать количество уровней декомпозиции и степень связанности стратегических
целей. Если организация реализует только один вид деятельности, то первый и второй
уровни совпадают, и дерево целей состоит из трех уровней (Функциональная декомпозиция).
Высокая степень связанности стратегических целей второго уровня будет иметь место при
использовании общих функциональных служб для разных видов деятельности организации
(Процессная связанная декомпозиция). Низкая степень связанности целей будет иметь место
при наличии обособленных функциональных служб по каждому виду деятельности
(Процессная несвязанная декомпозиция).
Далее, для типовых вариантов декомпозиции нами были разработаны соответствующие
формы планирования (Рис.2-5). При составлении схем использовались следующие
сокращения: СПО – стратегическое планирование организации в целом; СПД –
стратегическое планирование по отдельным видам деятельности организации; ТПФ –
тактическое планирование деятельности функциональных служб организации; ОПП –
оперативно-производственное планирование деятельности подразделений.
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СПО
ТП Ф1

ОПП
1

ТП Ф2

ОПП
2

…

ТП Фn

…

ОПП
n

…

Рис. 2 – Функциональная форма планирования
Функциональная форма планирования (Рис.2) – целесообразна, если организация
осуществляет свою деятельность в рамках одного вида деятельности. В этом случае на
первом уровне осуществляется разработка общего стратегического плана. На втором уровне
разрабатываются тактические планы для функциональных служб организации. На третьем
уровне определяются целевые показатели и разрабатываются планы оперативнопроизводственного планирования подразделений.
СПО
СП Д1

ТП Ф1
ОПП
1

ОПП
1

СП Д2

ТП Ф2

…

…

…

…

ТП Фn

…

…

ОПП
n

Рис. 3 – Процессная связанная форма планирования
Процессная связанная форма планирования (Рис.3) – может применяться, если
организация осуществляет деятельность по нескольким связанным видам деятельности. В
этом случае стратегические планы разных видов деятельности служат основой для
разработки тактических планов общих функциональных служб на третьем уровне
планирования. Оперативно-производственные планы формируются на четвертом уровне.
СПО
СП Д1
ТП Ф1
ОПП
1

ОПП
2

СП Д2
…

ТП Ф2

…

…

…

ТП Фn

…

…

ОПП
n

Рис. 4 – Процессная несвязанная форма планирования
Процессная несвязанная форма планирования (Рис.4) – целесообразна, когда организация
осуществляет несколько видов деятельности, несвязанных между собой. Для каждого
направления имеются обособленные функциональные службы, которые обеспечивают
достижение целей только по данному направлению. Поэтому на третьем уровне тактическое
планирование деятельности функциональных служб опирается на стратегические цели
определенных направлений деятельности, которые не смешиваются между собой.
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Комбинированная форма планирования (Рис.5) будет представлять собой сочетание
процессных связанных и несвязанных форм.
СПО
СП Д1

ТП Ф1
ОПП
1

ОПП
2

СП Д2

ТП Ф2

…

…

ТП Ф3

…

СЦ Дn

ТП Ф4

…

…

…

…

…

ТП Фn

…

…

ОПП
n

Рис. 5 – Комбинированная форма планирования
Таким образом, четыре типовые формы планирования ориентированы на достижение
целей организации и отвечают принципам обусловленности целей, полноты, моделирования
и управляемости.
Представленный подход обладает рядом положительных свойств: простота реализации,
доступность исходных данных, возможность контроля результативности стандартными
методами. Подход не является затратным и может применяться в любой современной
организации, обеспечивая согласование стратегических целей и оперативных задач на всех
уровнях планирования.
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О СВЯЩЕННОЙ КНИГЕ МУСУЛЬМАН – КОРАНЕ
Статья посвящена священной книге мусульман – Корану. Автор описывает влияние
данного писания на становление всей мусульманской культуры, рассматривает Коран как
авторитетный источник тем и сюжетов для многих поколений татарских поэтов и
писателей, анализирует коранические мотивы в творчестве русских и европейских авторов.
Ключевые слова: Коран, арабский язык, Г. Тукай, А.С. Пушкин, И.В. Гѐте, литература,
коранические мотивы.
На протяжении нескольких столетий духовная культура татарского народа развивалась
под влиянием священной книги мусульман – Корана. Предписания этой книги
предопределили основу законодательства, характер образования, нравственные
представления татар. Невозможно отрицать того влияния, которое оказал Коран на развитие
татарской литературы. Если проследить ее многовековую историю, то вплоть до 1917 года в
творчестве практически каждого автора можно обнаружить отголоски священной книги.
Коран являлся богатым и авторитетным источником, откуда татарские поэты и писатели
могли активно черпать сюжеты, мотивы, образы для своих произведений. Цитировать аяты
из Корана считалось такой же укореневшейся традицией для средневековой татарской
литературы, как и начинать свое произведение с восхваления Аллаха и его пророка
Мухаммада.
Сюжеты некоторых произведений были полностью заимствованы из божественной книги
мусульман, например, основу сюжета литературного памятника «Кыйссаи Йусуф» Кул Гали
составляет 12 сура священного Корана, которая, по мнению некоторых исследователей,
является самой изящной сурой небесного писания [11, с. 25], вдохновившей не одно
поколение поэтов и писателей мусульманского мира. Известный зарубежный арабист и
исламовед Густав фон Грюнебаум, описывая «не поддающееся измерению влияние, которое
Коран оказал на арабскую литературу, а через нее и на литературы всех языков, на которых
говорят мусульмане», писал, что «относительная простота коранической речи, которую не
нужно смешивать с доступностью, и тысячелетнее убеждение в эстетической уникальности
Священной книги сделали Коран одним из краеугольных камней всех и каждой
«мусульманской» литературы» [7, с. 44-45].
Чтобы увидеть какое место занимают коранические мотивы в татарской литературе,
достаточно взглянуть лишь на несколько стихотворений Г. Тукая. К примеру, поэт, описывая
весеннее половодье, прибегает к одному из главных сюжетов священного Корана – картине
Судного дня:
Льды воскресают и плывут, несомы черною рекой,
Дробясь, сшибаясь, рвутся вдаль, могильный позабыв покой!
Внезапно кажется тебе, что в судный час со всех концов
На сборище воскресших душ стремится войско мертвецов,
Что все усопшие спешат к порогу Страшного суда:
Какие – в рай, какие – в ад, и неизвестно, кто куда!
(«Весна». Перевод Р. Бухараева) [13, с. 112].
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Коран вдохновлял западноевропейских и русских поэтов и писателей. Так, например,
выдающийся немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гѐте читал Коран в немецком переводе Д.Ф.
Мегерлина, переводил с латинского суры Корана, работал над драмой «Магомет» (1772–
1773) [4, с. 778]. Поэт выразил свое восхищение небесным писанием мусульман в одном из
стихотворений, вошедшим в знаменитый цикл «Западно-восточный Диван», к написанию
которого, в свою очередь, Гѐте подтолкнула поэзия персидского поэта XIV в. Хафиза
Ширази, выпущенная в немецком переводе Иозефа Гаммера:
От века ли существовал Коран?
Не очень-то я в этом понимаю.
Что Книгой книг является Коран,
Я, мусульманин, истиной считаю.
(«От века ли существовал Коран...») [5, с. 393].
Впоследствии в «Заметках и очерках о «Западно-восточном Диване» Гѐте напишет о
Коране, что эта та священная книга, «которая, сколь бы часто ни обращались мы к ней,
поначалу отвращает нас от себя, потом привлекает к себе, вызывает удивление и, в конце
концов, вынуждает отнестись к ней с почтением» [4, с. 165].
Александр Сергеевич Пушкин, в 1824 году изучив священную книгу мусульман в
переводе видного литератора второй половины XVIII века М.И. Веревкина («В пещере
тайной, в день гоненья, читал я сладостный Коран»), создает цикл «Подражания Корану».
Девять стихотворений, составивших этот цикл и привлекших к себе внимание многих
исследователей, принадлежат, несомненно, к шедеврам поэзии:
Земля недвижна; неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой.
Творцу молитесь; он могучий:
Он правит ветром; в знойный день
На небо насылает тучи;
Дает земле древесну сень.
Он милосерд: Он Магомету
Открыл сияющий Коран,
Да притечем и мы ко свету,
И да падет с очей туман.
(«Подражания Корану») [12, с. 208].
Поэтом были изучены и подвергнуты стихотворной обработке 33 суры священной книги
[9, с. 260]. «Подражания Корану» А.С. Пушкина способствовали дальнейшему росту
интереса к нему среди самых широких кругов русских читателей. А по собственному
признанию поэта, Коран стал первой религиозной книгой, которая поразила его воображение
[8, с. 78].
Как «слово Аллаха», памятник мировой культуры – Коран был провозглашен
недостижимым идеалом совершенства арабского языка и стиля [2, с. 142]. Как язык общей
веры он стал языком общей культуры [1, с. 53]. Появление Корана способствовало
формированию единого арабского литературного языка, в результате чего укрепились его
позиции на всех территориях, где исповедовали ислам. Арабский язык, за короткий срок
после рождения мусульманской религии, был признан официальным языком ученых и
философов. Язык Корана сыграл исключительно важную роль в формировании всей
мусульманской культуры; на нѐм была создана богатая художественная, научная и
религиозная литература средневекового мусульманского Востока.
С IX века, после официального принятия ислама в качестве государственной религии в
Волжской Булгарии, арабский язык получил широкое распространение и на территории
Поволжья и Приуралья. Его преподавали в учебных заведениях – мектебах и медресе как
основной предмет, в старших же классах он являлся языком обучения. На арабском языке
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были написаны научные труды великих татарских ученых Ш. Марджани, Р. Фахреддина, Г.
Курсави и др.
Таким образом, Коран оказал огромное влияние на развитие всей мусульманской
культуры, тем самым сплотив общими ценностями многочисленные народы, населяющие
огромные территории Земного шара. По сей день, спустя четырнадцать веков после
рождения ислама, Коран продолжает занимать главные позиции в жизни современных
мусульманских государств. Сегодня более чем для одного миллиарда мусульман, независимо
от их национальности и языка, Коран предстает «божественным чудом, явленным через
пророка, высшим доказательством, которым пророк подтвердил истинность своей
божественной миссии» [6, с. 12].
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕАЛИИ КАК СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТАТАРСКОГО
ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА
В данной статье автором на примере татарского героического эпоса «Йиртушлек»
выявляются и анализируются функциональные поля предметных реалий, включенных в
структурную композицию произведения. По мнению автора, все выявленные предметные
реалии наделены мифологическими свойствами и являясь одновременно предметами поиска
и действиями героя, они служат моделированию эпического мира, характерного тюркским
героическим дастанам.
Ключевые слова: Эпос, сюжет, предметная реалия, мифологическая семантика, герой,
объект поиска.
Проблема исследования структурных составляющих эпоса в отечественном эпосоведении
не нова. Многие известные ученые еще в первой половине ХХ столетия обратили внимание
на уникальность структуры эпоса в целом, героического в частности. По методологическим
концепциям В.М.Жирмунского [2], Е.М.Мелетинского [3] татарские эпосоведы смогли
выявить жанровые характеристики, сюжетную систему и мотивику дастанов [6;8]. А
вопросы выявления функциональных полей структурных составляющих эпоса, включая
предметных реалий, до сих пор продолжают оставаться вне научных интересов.
Одним из первых понятие «предметный мир» в научный оборот ввел В.Н.Топоров в своей
работе, посвященной предметным реалиям похоронного обряда. С его точки зрения,
предметный мир, с одной стороны, составляют культовые сооружения и предметы,
связанные с самим культом, а другой – культовые животные. По мнению автора,
«предметный мир» разбивается на относительно компактные и единые «подмножества» с
четкой семантикой и символикой, что позволяет говорить об импликациях высокой степени
вероятности, на основании которой вскрываются многие фрагменты ритуального сюжета [7].
Предметный мир народных эпосов также связан с мифо - семиотической системой
художественного мышления народа. Именно мифо-ритуальная семантика изображенного в
произведении предмета определяет, присущую народному художественному мышлению
мотивику, создающую сюжетную линию всего произведения. Художественное мышление,
основанное на мифологической образной системе, само диктует включения требуемого
корпуса предметных реалий, способствующих восприятию народом произведения.
Известный литературовед И.П.Смирнов отмечает, что «вещь участвует в развитии
волшебного повествования постольку, поскольку она либо способна принять на себя
свойства субъекта (таково самодействующее чудесное оружие), либо превращается в знак,
семиотизируется (кольцо указывает дорогу; нож в стене избы, по которому стекает кровь,
информирует о борьбе героя с антагонистом), либо получает лишь воображаемую,
онтологически не данную характеристику (как в случае мотива живой и мертвой воды) [5].
В то же время ученые отмечают, что не все предметы, встречающееся в сюжете
фольклорного текста, могут рассматриваться, как предметные реалии, а лишь только те,
которые влияют на развитие сюжета, композицию, раскрытие характера персонажа.
Е.В.Добровольская [1] исследуя предметные реалии русской волшебной сказки, указывает и
на тот факт, при котором один и тот же предмет в одной и той же сказке может быть и
предметной реалией, и вещью. В данном случае категорией определения предметов на
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реалии и вещи выступает функциональность предмета. Поэтому не все предметы (вещи),
имеющие место в контексте фольклорного произведения, но примененные вне сюжетных
рамок в качестве реалий не могут рассматриваться. Мы же в данной статье попробуем
рассмотреть проявление предметных реалий в структурной семантике татарского эпоса. Для
примера обратимся к тексту татарского героического эпоса «Йиртушлек». В ходе анализа
попытаемся выявить структурную семантику предметных реалий, которые по сюжету эпоса
являются объектами поиска героя. Надо отметить, что под предметами поиска мы будем
понимать лишь такие предметные реалии, которые подвергаются поиску героем и роль
которых в сюжете сводится только к этому. В татарском эпосе достаточно большую группу
объектов поиска составляют предметные реалии, характеризирующие окружающий,
согласно сюжету, материальный, растительный, животный мир.
За основу сюжета татарского героического эпоса «Йиртушлек» взяты сложные
приключения эпического героя Йиртушлека, связанные со сватовством, действие которых
происходят в подземном цартсве – царстве Змей. По свершению совершеннолетия у семерых
сыновей хана (братьев Йиртушлека) наступает время сватовства. Согласно традиции хан
хочет женить их на семи сестрах. Далее повествуется о том, как отец выезжает на поиски
невест, находит хана с семью дочерями и договаривается о времени свадьбы. Все уезжают на
свадьбу, а младший Йиртушлек остается охранять дом / следить за хозяйством. После
свадьбы хан со своими сыновьями и их женами отправляется домой. По пути
останавливаются на ночлег в запретном месте, где все попадают в руки Дракона. Чтобы
спастись хан предлагает ему в обмен всех своих семерых сыновей и самого любимого
Йиртушлека. Узнав о случившемся, Йиртушлек сам отправляется на встречу с Драконом. С
этого момента в сюжет эпоса включается мотив поиска. Герой начинает искать своих братьев
и их жен. Процесс поиска закручивается, герой попадает в подземное царство в руки царя
змей – Белого Змея, который в последующем заставляет его жениться на своей дочери. Царь
змей требует у героя добыть ему разные диковинные предметы, которые в дальнейшем и
станут причиной закручивания сюжета эпоса новыми приключениями. Йиртушлек с
легкостью преодолевает все испытания, добывая царю драгоценные кости (асыл сөяк),
шкуру золотой дичи, перья черной птицы и дочь царя Барса-Килмяс. По завершению
успешного поиска царь Змей отпускает Йиртушлека домой.
Как отмечалось выше, в героическом эпосе объектами поиска может выступить и
животный мир. В эпосе «Йиртушлек» это: необычные кости необычного животного, золотая
шкура полуптицы – полузверя, перья Каракоша (Черной птицы). Эти представители
животного мира в эпосе наделены особыми свойствами, они свободно перемещаются между
мирами (земным и подземным) и наносят ущерб всему царству. В структурной композиции
дастана предметы животного мира помимо того, что они являются предметами поиска героя,
имеют еще одно дополнительное функциональное поле – они антагонисты героя.
В эпосе «Йиртушлек» всем предметам и диковинкам, которых должен добыть главный
герой, присуща золотая окраска. О роли золотой окраски предметов и о мифологической
семантике золота написано достаточно много. В контексте данной статьи на наш взгляд
достаточно интересными показались суждения известного фольклориста В.Я.Проппа, о том,
что «золотая окраска есть признак принадлежности предмета к иному царству или же
верный признак его прибытия в ином царстве» [4]. О присутствии золотых реалий в
фольклорных произведениях можно сказать еще и следующее: золото в мифологическом
понимании воспринимается как символ солнца, света и плодородия.
В сюжетной структуре исследуемого нами героического эпоса мы встречаемся с
необычным существом – полуптицей – полуживотным. На его принадлежность к неземному
миру, прежде всего, указывает его оперенье, которое с правой стороны – золотое, с левой –
серебряное. Кроме того, в произведении диковинное существо имеет и рога. В мифах
наличие рога оценивается как признак счастья, власти, определенного статуса. До сих пор у
татар бытует поверье о том, что змеиный рог (елан мөгезе) приносит счастье, защищает от
дурного глаза, согласно которому современные татары в чепчик новорожденного до сих пор
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стараются пришивать морскую раковину каури /елан мөгезе.
По развитию сюжета встреча героя с диковинными животными грозит ему смертельной
опасностью, так как они наделены сверхъестественными свойствами. Но здесь ему приходит
на помощь те предметы, которых он добыл. Например, необычные кости/асыл сөяк должны
послужит материалом для строительства дома, а крышу дома можно покрыть шкурой
добытого зверя.
Еще одна предметная реалия – объект поиска в данном эпосе это – необычные кости.
Необходимо отметить и то что, в мировом мифологическом миропонимании кость
обозначает неподкупность, чистоту, роскошь, защиту. Кости (людей, животных,
мифологических существ) в народных представлениях выступают как сакрализованные
предметы и как объекты, связанные с потусторонним миром («кости мертвецов», останки
«заложенных» покойников). Необычные кости в сюжетной структуре эпоса наделены
особым функциональным полем. Они находиться на неопределенном и недоступном месте –
под водой /дәрья төбендә. Задача героя – найти эти необычные кости и привезти их. Это все
обеспечивает достоверную фактологию пребывания героя в ином мире.
В рамках исследовательской проблемы статьи нам интересен еще один объект поиска перья черной птицы. Герой до него должен дойти, найти и привезти. Перья Каракоша, надо
достать из ядра «иного» мира и привезти в этот мир – мир героя. В эпосе мотивом поиска
перьев Каракоша является приказ хана. Преодолев смертельную опасность и убив страшное
существо, герой перья Каракоша добывает. В мифологической системе татар перья
символизируют магическую связь с миром духов или божественную власть и
покровительство. В дастане «Йиртушлек» они еще являются и перьями необыкновенной
птицы – чудовища Каракоша. Главная смысловая нагрузка в данном случае нацелена не на
сами перья, а на Каракоша. Герой для того, чтоб добыть перья должен убить птицу, а перья
служат доказательством подвига героя.
Таким образом, все предметные реалии, включенные в структурную композицию данного
эпоса, наделены мифологическими свойствами. Являясь одновременно предметами поиска и
действиями героя, они полностью служат моделированию эпического мира, характерного
тюркским героическим дастанам.
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МОЛИТВЫ, ВЕРБАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ И РИТУАЛЫ КАК СТРУКТУРНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ ЗАГОВОРОВ ОТ СГЛАЗА ДОМАШНЕЙ СКОТИНЫ1
В данной статье авторы изучая татарскую заговорную традицию, записанную в
экспедициях в населенные пункты Тетюшского, Алькеевского, Апастовского районов от
сглаза домашней скотины приходят к следующим выводам: 1) татарских заговоров от
сглаза домашней скотины можно делить на две группы: первая – заговоры, направленные на
отвод сглаза, вторая – заговоры, направленные на лечение сглаза; 2) татарская заговорная
традиция, направленная на отвод сглаза домашней скотины преимущественно состоит из
мусульманских молитв; 3) заговорная традиция, направленная на лечение сглаза домашней
скотины состоит из ритуалов, сопровождающихся языческими вербальными формулами и
мусульманскими молитвами. Тем самым они представляют собой синтез языческих и
мусульманских традиций.
Ключевые слова: Заговор, скотина, молитва, ритуал, вербальные формулы, языческие
традиции, мусульманская культура.
На протяжении тысячелетий религиозные ценности синтезировались с народной
культурой. Татарская традиционная культура не является исключением. Появлению интереса
у ученых этнографов, фольклористов, антропологов к явлениям синтеза ислама и
традиционной культуры народов подвигнул уход с научной арены конца ХХ столетия
доктрины советской атеистической идеологии. У ученых появилась возможность определить
реальное место религий в повседневной жизни народов. В татарской гуманитарной науке
одной из первых работ, посвященной данной тематике, можно считать докторскую
диссертацию А.Х. Садековой [3]. А.Х. Садекова впервые подвергла научному анализу
произведения фольклорного жанра мунаджат, которые своим появлением в татарской
народной культуре обязаны исламу. В дальнейшем феномену синтеза ислама с татарской
народной культурой посвятили свою коллективную монографию «Мусульманский культ
святых у татар: образы и смыслы» ученые разных гуманитарных дисциплин:
Р.К. Уразманова (этнограф), Г.Ф. Габдрахманова (социолог), Ф.Х. Завгарова (филолог) [4].
Об историография лечебно-заговорной традиции татар приходится говорить мало. Первые
строки истории научного изучения татарской заговорной традиции были написаны только
после свершения Октябрьского переворота. Авторами этих строк были выдающиеся
татарские ученые литературоведы Г. Рахим и Г. Газиз, которые в части «Древнейшие эпохи»
книги «История татарской литературы» написали главу под названием «Молитвенники,
предсказания, сонники» (1922). В ней ими была сделана первая попытка изучения поэтики
заговорных вербальных формул. С тех пор вопросы изучения татарской заговорной традиции
так и остаются мало затронутыми. Об изучении татарской заговорной традиции,
направленной на лечение домашней скотины, если не учесть нескольких публикаций авторов
этой статьи [1;2;5] мы можем сказать, что она ни этнографами, ни фольклористами до сих
пор не исследована. С учетом вышесказанного данную статью можно определить как первый
опыт, посвященный изучению татарской заговорной традиции, связанной с лечением сглаза
домашней скотины.
1
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Лечебная заговорная традиция в науке рассматривается как логическая цепочка ритуала,
предмета и слова. И она на протяжении многих веков живет и сохраняет свой функционал
воздействия на необходимый объект. Мы же в рамках сегодняшней статьи в основном будем
говорить о заговорной традиции, связанной с лечением сглаза скотины. По содержанию
собранного материала заговорные тексты условно мы можем поделить на две группы.
Первую группу представляют заговоры, которые направлены на защиту домашней скотины
от сглаза. По мнению наших информантов, чтоб не сглазить на скотину надо смотреть со
словом «Субханаллах/машаллах», что в переводе с арабского означает «Аллах выше от
каких-либо недостатков» / «Как угодно было Аллаху», «Как захотел Аллах». По их поверьям
в этом случае удивление и восхищение человека с дурным глазом на животного не
воздействует. Действенной силой против сглаза является также чтение молитвы Аят аль
Курси «Аят аль Курси защищает, только надо три раза читать» (записано в Селе Большой
Тархан Тетюшского района Республики Татарстан. Абдуллина Зумара Камаретдиновна
(1948)). Согласно поверьям Аят аль Курси самый сильный из Аятов священной книги Коран,
когда его читаешь, то он способствует защите своих правоверных от шайтана, от дурного
глаза. «Аят аль Курси когда читаешь, ты свою скотину как пленкой покрываешь, ее всякие
беды будут обходить, перед тем как выгнать на пастбище, надо обязательно читать, она
до вечера будет защищенным. Корова она уязвима, ее сглаз быстрее бьет, если она еще и
молочная, то обязательно могут сглазить. Аят аль Курси положено всегда читать, и
людям он очень помогает. Сильная молитва» (записано в селе Утямыш Тетюшского района
Республики Татарстан. Ахсанова Хамдия Рашитовна (1964)). Практически все информанты
говорили, что именно Аллах охраняет от сглаза, если поглаживать скотину со словами
Бисмиллахи рахман ир-рахим, то и это будет действенным заслоном. Перед дойкой или
после к Бисмиллахи рахман ир-рахим принято добавлять еще и следующее пожелание:
«Всевышний, сохрани от дурного глаза, уводи его от моей скотины» (записано в селе
Бакырчы Тетюшского района Республики Татарстан. Садыкова Муслима Гаисовна. (1936)).
У знающей молитвы хозяйки скотина считается защищенным, если она к Аят аль Курси
добавить еще и суры Фаляк, Колхуаллах, Нас. «Суры Фаляк, Колхуаллах, Нас надо читать,
не дожидаясь пока сглазят. Они защищают от глаз завистливых. Ни у кого на лбу не
написано, что он завистник. Ты его принимаешь за своего, а он на твою скотину с завистью
смотрит. Не знаешь ведь почему у тебя скотина хромает или не доится?» (записано в
Алькеевском районе Республики Татарстан. Зарипова Софья Загидулловна (1932)). По
поверьям наших информантов скотину сглаз может достать не только при прямом взгляде на
животное, но и при взгляде на надоенное молоко. Наши информанты в связи с этим
говорили, что «в процесс дойки нельзя допускать чужих и доить надо начинать с Бисмиллы,
поглаживая животное по голове и по спине читать три раза молитву Аят аль Курси. А если
все же во время дойки зашел посторонний, особенно тот, кому не доверяешь, то
обязательно надо также поглаживая читать три раза Альхам, семь раз Колхуаллах, девять
раз Нас. Иначе с коровой будет беда. После захода солнца нельзя давать молока, иначе
скотина может сглазиться. Если даже днем даешь, то обязательно в молоко с Бисмиллой
надо сыпать щепоточку соли (записано в селе Утямыш Апастовского района Республики
Татарстан, Самигуллина Зайтуна Хазиахметовна (1964)). Согласно традиционным
предписаниям в этих деревнях практически все опрошенные нами женщины говорили, что
при виде молочной коровы и ведра молока, которого вынесли сдавать, то они обязательно
говорят: Субханалла/машалла! Күз тимәсен (Субханаллах/машаллах! Пусть глаз не
достанет!). Если так не сказать, то в социуме она будет считаться не воспитанной. Этим
правилам все члены социума, нами исследованных деревнях до сих пор следуют.
Что касается молодой скотины, то в этом случае заговорная практика немного иная. Здесь
мы наблюдаем синтез языческих и исламских традиций. «Когда первый раз молодую
скотину провожаешь в стадо, то обязательно надо на видное место вешать пуговицу. Мы
это пуговкой называем, а на самом деле это куски тряпки, которых сильно и плотно
скручиваешь, потом из этой скрутки делаешь пуговку, большую. После ее на красной
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ленточке вешаешь с Бисмиллой на шею телки или бычка. Это делается для того, чтоб не
сглазили, чтоб дурной глаз первым попадал на эту пуговку, а не на животное. Некоторые
вешают на рога. Она должна быть заметной, яркой. Эта пуговка остается навсегда, ее не
убирают, потом только если забьешь снимаешь. Это вот такой оберег получается.
(записано в селе Бидэнге Тетюшского района Республики Татарстан. Сагдиева Василя
Мингалиевна. (1936)). Иногда скотина бывает очень привлекательной, гладкой, ровной. В
таких случаях говорят, что «Каждый хозяин сам определяет, какова его скотина. Если
сочтут, что скотина уязвима, то на такое животное на лоб прикрепляют от руки
написанную молитву Аят аль Курси. Ее надо прикрепить так, чтоб и не выпала, и не
намокла. Как правило, ее оставляют внутри пуговки» (записано в селе Соендек Тетюшского
района Республики Татарстан. Арсланова Дамира Кадировна. (1947)).
Ко второй группе мы включили ритуальные практики, молитвы и вербальные формулы,
применяющиеся при лечении сглаза. В исследованных нами населенных пунктах
характерные признаки симптоматики сглаза были практически одинаковыми. Например,
если у молочной коровы на вымени вылезли длинные бородавки, то это по поверьям наших
информантов, точно сглаз и ее лечат чтением молитв и заговариванием хлеба, соли, воды.
«Если корову сглазили, то вылезают бородавки. Она не доится, лягается, молоко кончается,
вымя сохнет. Обязательно надо читать молитвы: Колхуалла, Аят аль Курси, Салават.
Садишься как будто на дойку около коровы и читаешь, потом дуешь на вымя. Три раза надо
читать. Потом воду заговариваешь, читая три раза Альхам, Колхуаллах. Заговоренной
водой промываешь вымя». (записано в селе Верхний Тархан Тетюшского района Республики
Татарстан. Абдуллина Зумара Камаретдиновна. (1948). В селе Утямыш Тетюшского
района Республики Татарстан. Ахсанова Хамдия Рашитовна (1982). В селе Нижний Тархан
Тетюшского района Республики Татарстан, Шамсутдинова Фарида Ахматсафовна (1940)).
В данных территориях нам удалось зафиксировать и отдельные вербальные формулы,
которыми заговаривают хлеб, воду, соль для лечения заболевшей скотины. По своему
содержанию они также представляют синтез языческих и исламских традиций. Например,
Ля иллахе Мухаммаде, Мухаммаде Расуллулах (3 раза)
Бисмиллахир-рахман ир-рахим Мармар,
Бисмиллахир-рахман ир-рахим Сарсар,
Бисмиллахир-рахман ир-рахим Истажил,
Бисмиллахир-рахман ир-рахим Аккужа,
Шестьдесят шесть черных глаза,
Семьдесят шесть карих глаза,
Не смотрела, не видела,
Кто это не знала! (записано в селе Верхний Ындырчи Апастовского района Республики
Татарстан. Бикмухаметова Фанзиля Газизовна (1940)).
С этими словами сыплют соль на хлеб, в направлении против часовой стрелки три раза
вокруг коровы крутят хлебом со словами «Пусть мой заговор подойдет, пусть сглаз уйдет» и
хлеб дают скотине. Ритуал совершают три дня подряд. В последний день воду заговаривают
молитвами Аят аль Курси, Нас, Фаляк и корову омывают.
В ритуальной практике лечебной заговорной традиции от сглаза в исследуемых нами
районах зафиксированы заговоры с применением древесного гриба. Для этого берется
древесный гриб, чаще дубовый, его поджигают и водят вокруг больной скотины, дымящимся
грибом против часовой стрелки и вслух три раза произносят Бисмиллу, по три раза читают
молитвы Альхам, Колхуаллах, Аят аль Курси и после чего произносят:
Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять – пусть остановится! (еще три
раза читают молитвы)
Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь – достаточно! (еще три раза читают молитвы)
Один, два, три, четыре, пять – пусть отвернется! (еще три раза читают молитвы)
Один, два, три – пусть летит! (еще три раза читают молитвы). Завершая ритуал, говорят:
«Пусть заговор подойдет, пусть больше не повторяется» (записано в селе Байраш
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Тетюшинского района Республики Татарстан. Хайретдинов Тагир Кадирович (1939)).
Таким образом, изучая не большой корпус заговорных текстов от сглаза домашней
скотины, мы пришли к следующим выводам: 1) Татарских заговоров от сглаза домашней
скотины можно делить на две группы: первая – заговоры, направленные на защиту от сглаза,
вторая – заговоры, направленные на лечение от сглаза; 2) татарская заговорная традиция,
направленная на защиту от сглаза домашней скотины преимущественно состоит из
мусульманских молитв; 3) татарская заговорная традиция, направленная на лечение от сглаза
домашней скотины состоит из ритуалов, сопровождающихся языческими вербальными
формулами и мусульманскими молитвами. Тем самым они представляют собой синтез
языческих и мусульманских традиций.
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ВЛИЯНИЕ СБОРНИКА «МӘҖМУГЫЛ ХИКӘЯТ» МУХАММЕТРАХИМА БИНЕ
РАФИКА КАЗАНИ НА РАЗВИТИЕ ФОЛЬКЛОРА СИБИРСКИХ ТАТАР1
Авторы, изучая произведения, включенные в сборник «Мәҗмугыл хикәят»
Мухамметрахима бине Рафика Казани, составленного в 1775 году приходят к следуюәему
выводу: начиная с конца XVIII века эти хикаяты имели большое влияние на развитие
данного фольклорного жанра среди сибирских татар. Этому способствовало идейное
содержание хикаятов и они служили, как эффективное средство донесения до читателя
или слушателя понятий о благородной морали, чести и человеческого достоинства и
воспитания представителй народа в рамках исламских ценностей.
Ключевые слова: фольклор, жанр, исламские ценности, хикаяты, сибирские татары.
Хикаяты, как самостоятельный жанр устного народного творчества сибирских татар,
получили самое широкое распространение в XVI-XIX веках как результат дальнейшего
распространения и укрепления исламской культуры среди местного населения. По образцу
древнеиндейских, иранских дидактических рассказов создавались, свои хикаяты, в которых
описывались исключительные истории местного населения, отражающие их менталитет,
восприятие общественных отношений. В проникновении и укреплении этих процессов,
начатых под влиянием исламской культуры, хикаяты играли важную роль [3]. Местные
татары стали не только пассивными слушателями знатоков хикаятов, которые удовлетворяли
их духовных потребностей, но и сами со временем стали дополнять эти сюжеты
собственными бытовыми событиями жизни. Поэтому удивительные коллизии героев
хикаятов, воспринимались как настоящие истории. В свою очередь знатоки фольклора
сибирских татар не ограничивались лишь пересказами основных содержаний хикаятов,
услышанных ими в свое время от других рассказчиков, но и приукрашивали их событиями,
описанными в рукописных книгах. Так появлялись на свет новые шедевры фольклора. Мы
это можем проследить в хикаятах, включенных в сборник, составленный в 1775 году
Мухамметрахимом бине Рафиком Казани в Тарском уезде Тобольской губернии, основу
которых составили материалы, собранные им у барабинских татар. Данный сборник
представляет собой книгу, состоящую из двух частей. Автором второй части, как указано в
рукописи, является Нурмухаммед бине Галим. Мы же в данной статье будем говорить лишь
об одном произведении, включенном в первую часть сборника.
Мухамметрахим бине Рафик Казани выходец из деревни Ташкичу (по современному
административному делению это Арский район Республики Татарстан) Казанского уезда. Он
приходится сыном известного богослова ХVIII века Рафика бине Таиб эл-Курсави, мудариса
деревни Курса Почмак. Автор хорошо отзывается о городе, в котором он жил и творил. Нов
рукописи нет сведений, когда и по какой причине он оказался в Сибири. Составитель и автор
предисловия книги «Мәҗмугыл хикәят‖, изданной в 1994 году Наджип Накаш Исмаил из
возможных причин называет следуюшие: скрывался от рекрутства или преследования за
участие в крестьянских восстаниях на стороне Пугачева [2]. По словам самого
Мухаметрахима он жил среди барабинских татар, но в какой деревне не указывает.
Подтверждением этого факта могут стать многочисленные исторические легенды и хикаяты,
1
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записанные Ф.Ю. Юсуповым во время научных экспедиций, организованных Казанским
государственным университетом (в конце ХХ-го и в начале ХХI веков). В этих
произведениях рассказываются о деятельности миссионеров - одиночек из Поволжья,
приезжавших тайно от властей к барабинским татарам с целью оказания им содействия в
освоении основ исламской религии. Это было продиктовано тем, что в ХVII веке
барабинские татары все еще оставались язычниками и поклонялись куклам аттанай (әтәнәй)
[1]. По рассказам старожилов приезжие муллы «из России» постоянными пунктами для
проживания выбирали города Тара, Омск или Тюмень, чтобы не привлечь внимание властей,
а в барабинские аулы приезжали лишь на короткое время. По российским законам того
времени склонение российских граждан в сторону исламской религии строго наказывалось,
вплоть до тюремного заключения. В свободное от проповедей время и обучения основам
ислама они занимались составлением учебного пособия по основам мусульманской религии,
переписывали книги исламского содержания [2]. Мухамметрахим бине Рафик Казани в Таре
занимался переводом хикаятов из персидского языка, собирал у местного населения образцы
хикаятов. Каждый из тридцати трех хикаят, включенных в его сборник, является шедевром
арабской и персидской литератур, имеет глубокое дидактическое содержание и нацелен на
привитие исламской морали будущим мусулманам.
Содержание всех без исключения хикаятов, имеет наступательную дидактическую
направленность. Это дает нам основание утверждать, что они были активно использованы
автором в его проповедческой деятельности. Эти хикаяты способствовали формированию у
слушателей и читателей ценностей исламской культуры, тем самым закладывали прочную
основу для воспитания общечеловеческих ценностей, характерных исламской морали. С
нашей точки зрения его выбор в качестве постоянного места жительства города Тару не было
случайностью. Известно, что в это время в Таре существовало неофициальное общество
исламских шейхов, так как город был центром узбеков и сартов, видных представителей
суфийских орденов, имеющих тесные связи суфийскими центрами Бухары, Самарканда,
Ургенча. Можно предположить, что Мухаммедрахим тесно общался с теми, кто
воспитывался на традициях древнеиндийской, персидской литературы [ ]. Немаловажным
является также тот факт, что город Тара был самой крупной стоянкой торговых караванов,
следующих на Урал, Поволжье, Европу, также на Север. Эти обстоятельства создавали
прекрасную возможность Мухамметрахиму бине Рафику Казани для сбора материала для
будущего сборника.
Главной отличительной чертой хикаятов данного сборника является, то, что в них все
описываемые события происходят по воле Аллаха, в том числе и удачи и неудачи, и счастья
и несчастья. В то же время прекрасно понимается, что Аллах человеку дал выбор – ираду, по
которой он может в какой-то мере повлиять на свою судьбу. Как доказательная база,
вложенных в хикаяты исламских ценностей в структуру произведений внедрены суры и аяты
из Корана, хадисы пророка Мухаммеда. В качестве примера мы можем обратиться к сюжету
типичного для сборника хикаята «Дочь малика Кашмира и хорасанский купец». Как видно из
названия, произведение по наименованию локуса событий имеет отношение к Индии. Сказка
начинается, как Хорасанский купец по имени Бахруш по просьбе своего Багдадского
знакомого портного хотел привезти ему красавицу-наложницу. С этой целью он отправился
на рынок торговли рабами. На рынке ему предложили наложницу, которой нигде: ни в
Китае, ни в Хотане, ни в Чине, ни в Татаре, ни в Кандагаре не было равных. Она была
красива, обаятельна, красноречива, умна. Бахрушу наложница понравилась, и он ее купил.
Бахруш старался быть к ней равнодушным, так как наложница была предназначена для
другого человека. Влюбленная с первого взгляда в Бахруша наложница, рассказала ему свою
историю, о том, как она из состояния полного счастья попала в состояние несчастья, неволи
и пережила сто тысяч бед и трудностей. И о том, как она, будучи красивой дочерью царя
Кашмира, надменная, гордая ни кого не признавала, отвергла любовь всех, кто бы к ней не
приходил. И как однажды слух о ее красоте и совершенстве дошел до сына царя Кануха. И
как его сын влюбился в нее, подвергся печали от любви к ней. В конце концов, он
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отправился в Кашмир к ее отцу, а она отвергла его любовь. Царевич, испытав унижения,
впал в глубокое горе. Рассказала и о том, как она видела сон и во сне Царевич ей говорил:
―О, рожденная под таинственной звездой девушка! Да накажет тебя Всевышний за твою
надменность, за те унижения, к которым ты меня подвергла. По воле Аллаха она, увидев
Царевича во сне, безумно влюбилась в его образ и отправилась на его родину в город Канух.
К сожалению, Царевич, не выдержав горя неразделенной любви, заболел и вскоре умер. В
это время она поняла, что Аллах ее грех никогда не простит. Влюбленная красавица хотела
еще раз заглянуть в своего возлюбленного и открыла крышку табута, а ее за это арестовали и
посадили в зиндан, и она чудом спаслась от виселицы. И вот теперь пройдя, через
многочисленные испытания хорасанский купец и несчастная дочь падишаха Кашмира,
встретились на рынке рабов и влюбились. Хорасанский купец не стал отдавать ее своему
знакомому портному. Убежденный в силе любви, сокровенности и искренности этого
чувства, он ее оставил у себя. Он понимал, что обида человека - раба Аллаха может оказаться
проклятием ему на всю жизнь. И она поняла это и обратилась с мольбой к Всевышнему со
словами: О, Аллах! Из - за причинения душевной обиды царевичу Кануха ты лишил меня
величия, богатства, вынудил скитаться по миру, заставил расплатиться сполна. Только
теперь, осознав свой грех, я обрела покой и счастье». В конце произведения автором
Мухамметрахимом бине Рафиком Казани делаются следующие дидактические выводы:
1. Каждый должен обдумывать свой каждый шаг, каждое слово, каждый поступок. И прежде
чем произносить слово «нет» каждый раз надо подумать. Обидеть человека – это большой
грех. 2. Нельзя злоупотреблять силой красоты, богатства и власти, которыми тебя Аллах
наградил. 3. Нельзя не проявлять милосердия истинному влюбленному, иначе будешь
подвержен Аллахом к душевной болезни. 4. Нельзя совершать необдуманные поступки,
иначе придется раскаиваться. 5. Каждому несчастному, плененному положено оказать
милосердие. Если ты будешь добрым, тебя же Аллах своим добром наградит. 6.Надо быть
верным своей семьи, словам.
Сборник «Мәҗмугыл хикәят», составленный Мухамметрахимом бине Рафиком Казани
внес огромный толчок в дальнейшем развитии и обогащении устного народного творчества
сибирских татар. По образцу им собранных хикаятов начали создаваться более компактные
прозаические произведения, в которых описывались нравоучительные рассказы, имеющие
дидактическое содержание. Таковыми являются хикаяты «Гульсина», «Старшая сестра
вместо младшей», «Три брата», «Муки ада», «Завещание» и т.д. А по мотивам хикаята
«Абулкасыйм Басрый», направленного на воспитание душевной и материальной щедрости,
были созданы десятки хикаятов, сказок, которые в фольклоре сибирских татар по сей день
имеют широкое распространение.
Таким образом, произведения, включенные в сборник «Мәҗмугыл хикәят»
Мухамметрахима бине Рафика Казани начиная с начала XVIII века имели большое влияние
на развитие данного фольклорного жанра среди сибирских татар. Этому способствовало
идейное содержание этих хикаятов и они служили, как эффективное средство донесения до
читателя или слушателя понятий о благородной морали, чести и человеческого достоинства
и воспитания представителей народа в рамках исламских ценностей.
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТАТАРСКОГО ЗАГОВОРНОГО ТЕКСТА ОТ
СГЛАЗА1
В этой статье авторы анализируя небольшой корпус заговорных практик и текстов от
сглаза, собранных в населенных пунктах Заказанья приходят к следующим выводам:
татарскую заговорную традицию от сглаза в зависимости от наличия структурных
компонентов можно делить на четыре типа: 1) на заговоры, содержащие только ритуал;
2) на заговоры, в которых присутствует только вербальная формула, 3) на заговоры, в
которых ритуал и слово взаимозакреплены; 4) на заговоры состоящие из акционального,
предметного, вербального компонентов.
Ключевые слова: заговор, татары, структура текста, ритуал, запрет, молитва.
На протяжении последних десяти лет авторы данной статьи вели полевые исследования в
рамках заговорной традиции татарского народа в разных регионах нашей страны. В рамках
этой публикации для анализа были выбраны материалы, собранные в населенных пунктах
Заказанья. В ходе экспедиции нашими респондентами были мужчины и женщины в возрасте
от 40 лет и старше. По профессиональной принадлежности в основном они представляли
домохозяек, бывших соцработников, мулл мечетей, доярок, нянечек детсадов, технических
работников школ и практически все без высшего образования.
Заговорная традиция в науке рассматривается как логическая цепочка ритуала, предмета и
слова. И она на протяжении многих веков живет и сохраняет свой функционал воздействия
на необходимый объект. От целей воздействия и типа объекта содержательная часть
заговорного комплекса может меняться. Например, в заговорах, направленных на лечение
объекта / человека содержательные компоненты будут одни, а при направленности на
изгнание заселившегося в тело человека болезни другими, в любовных приворотах и
отворотах третьими, а в направленных на лечение животных совсем иными. Мы же в рамках
сегодняшней статьи в основном будем говорить о заговорах от сглаза.
Историография лечебно-заговорной традиции татар достаточно скудная. Это обусловлено
тем, что отечественные народоведческая, этнографическая науки и фольклористика,
языкознание зародились всего лишь в начале XIX столетия, а к заговорной традиции стали
уделять внимание лишь к середине века. Широкому собиранию заговоров в этот период
способствовала организация Русского Географического Общества (1847). В это время был
издан уникальный свод «Великорусские заклинания» (1869), подготовленный Л. Майковым.
К концу XIX и началу ХХ веков увидели свет книги «Заговоры, обереги, спасительные
молитвы и пр.» (1878) Н.Виноградова, «Русская народно-бытовая медицина» (1903)
Г.Попова и др. А авторами первых строк истории научного изучения татарской заговорной
традиции были выдающиеся татарские ученые литературоведы Г. Рахим и Г. Газиз, которые
в части «Древнейшие эпохи» книги «История татарской литературы» написали главу под
названием «Молитвенники, предсказания, сонники». Данная книга была издана в 1922 году и
в ней была сделана первая попытка изучения поэтики заговорных вербальных формул. К
сожалению, к 30-м годам ХХ века ситуация с изучением народной культуры коренным
образом изменилась и его многие жанры оказались под запретом и подверглись гонениям. В
1

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ и Правительства Республики Татарстан №16-14-16024.
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категорию «гонимых» попали и заговоры. Труды Г. Рахима, Г. Газиза оказались под
запретом, их методология и научный инструментарий не получили дальнейшего развития.
Сама заговорная традиция, несмотря на идеологические запреты в народной жизни
продолжала свое активное бытование. Наиболее значимые последующие труды, связанные с
заговорной традицией появились лишь в конце 80-х гг. ХХ века. И это были статьи,
относящиеся к языкознанию, подготовленные М. Ахметзяновым [1], [2], где автор подверг
анализу лексический состав древних татарских заговоров и высказал мнение о роли
языческих заклинаний в формировании татарского литературного языка. В начале XXI века
заговорные тексты стали собирать и публиковать диалектолог Ф. Баязитова [4], текстолог
М. Ахметзянов [1], а научные анализы появились в трудах литературоведа, фольклориста М.
Бакирова [3]. В современности, кроме ряда публикаций [5] авторов этой статьи больше
научных трудов, к сожалению нет.
Татарскую заговорную традицию от сглаза в зависимости от наличия структурных
компонентов можно делить на следующее типы: первое – это заговоры, содержащие только
ритуал. Например, в случаях, когда человек, отнесенный местным социумом к категории
людей с дурным глазом, восхищается красотой чьего-либо тела, здоровым румянцем лица, то
знахарки при общении с такими людьми рекомендуют держать руки в кармане в положение
«держать кукиш». «Чтоб человек с дурным глазом тебе не навредил, в это время руки надо
держать кармане в положении «держать кукиш». Не все же смотрят с намерением
сглазить специально, некоторые на самом деле смотрят с восхищением, а их глаза все равно
«бьют»». (Харисова Хадича Гиниятовна, 1941 г.р. д. Туркаш Кукморского района
Республики Татарстан. Записано Ф.Х.Завгаровой). Сюда можно отнести и традицию
прикалывания на изнаночную сторону одежды булавки головкой вниз. Наши респонденты
объясняют это тем, что закрытая булавка не дает плохой энергетике войти в тело человека, а
ее повернутая вниз головка вредоносную энергию направляет в землю. «Без булавки нельзя,
особенно если выходишь к людям, то обязательно на подол платья, повернув головку вниз,
приколи булавку. А если тебе предстоит выйти на сцену, встать перед людьми, то
желательно булавку надо приколоть на лифчик, она не даст войти дурному глазу, отошлет
его в землю» (Харисова Хадича Гиниятовна, 1941 г.р. д. Туркаш Кукморского района
Республики Татарстан. Записано Ф.Х.Завгаровой). Ко второму типу можно отнести
заговоры, в которых присутствует только вербальная формула, а ритуал отсутствует.
Например, при тех же обстоятельствах сглаза, знахарка Харисова Х.Г. нам говорила о
необходимости произнесения про себя следующих слов: (Пусть твои глаза отойдут в
задницу, в колышек и пусть твою задницу встрехнет ветер, пусть твои глаза
вытаращившись застынут). По ее словам в случаях, когда с интересом, восхищением
смотришь на ребенка, на родных положено многократно про себя говорить «Субханалла,
машалла! Пусть глаза не достанут!») К третьему типу мы отнесли заговоры, в которых
ритуал и слово взаимозакреплены. По словам знахарки Х.Г. Харисовой дурной глаз может
навредить кому угодно. Она, как верущий человек, считает, что всему только воля
Всевышнего. И при выводе сглаза она обращается к Аллаху. Ритуал начинает со слов
«Бисмиллахи рахман ир-рахим». И всегда говорит, что этот ритуал совершается не ее
руками, а руками Айши Фатимы. Согласно традиции, поглаживающие движения начинает с
головы больного, делая параллельные движения сверху вниз двумя руками одновременно.
Сначало спереди и с затылка, потом с боков. Далее продолжает в направлении к плечам,
потом по рукам, телу, ногам, и пяткам. При совершении этих действий говорит следующую
вербальную формулу: «Шестьдесят шесть карих глаз, семьдесят семь черных глаз. Или
женщина или девушка, шифарахурруш!»
За один процесс этот текст проговаривается три раза. Имляу считается завершенным
только когда все проделывается три раза. При завершении каждого акта про себя она
проговаривает, что это руки не ее, а Айши Фатимы.
Как всякая знаковая система, заговорный жанр связан с рядом правил и запретов,
известных только исполнителям заговоров. По их мнению, несоблюдение традиционных
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условий уничтожает силу совершаемого или делает невозможным проведение обряда.
Поэтому многие знахарки, говорили, что после завершения ритуала знахарку нельзя
провожать, благодарить. Это они объясняли тем, что сглаз или же болезень может прилипать
к провожающему или же магическая сила знахаря убавится.
Некоторые заговоры от сглаза складываются из акционального, предметного и
вербального компонентов. Эти тексты можем рассматривать в категории заговоров
четвертого типа. Например, при заговаривании ребенка от сглаза знахарка сначало
проговорив про себя «Бисмиллахи рахман ир-рахим» вытирает тряпкой конденсат с оконных
стекол, потом им же протирает дверные ручки. Этой влажной тряпкой вытирает лоб, щеки,
плечи ребенка и проговаривает следующие слова:
От пришедшего, от ушедшего, от заходившего, от выходившего, от голубоглазого, от
черноглазого, от желтоглазого!
По словам знахарки ритуал совершается три раза и по его завершению тряпку выжимает
на порог входной двери и выкидывает на дорогу (Хасанова Альфинур Тимерхановна, 1958
г.р. д. Олуяз Мамадышского района Республики Татарстан, записано Ф.Х. Завгаровой,
И.И. Хуснуллиной).
Во время экспедиции в Кукморском районе многие респонденты говорили о целителе,
проживающем в д. Верхний Таканыш Мамадышского района – Сабир мулле. По рассказам
респондентов, он лечит от разных недугов, которые принято называть «непонятными», «не
поддающимися анализу» или же «сильный сглаз». К нему надо записываться заранее.
Поскольку у него свой лечебный календарь, регулируемый движением луны. Больных он
принимает только днем и в днях молодого месяца. Больной к нему обязательно должен
приехать с сопровождающим и на транспорте, с собой должен привезти семь или пять видов
пищевых продуктов. В народе этот заговор называют «Җиде Азан» (Семь Азанов). Сабир
мулла лечебный заговор начинает с Азана, после каждого Азана дует своим дыханием в уши,
в плечи, в шею больного и делает поглаживающие движения по всему телу в направлении
сверху вниз, при поглаживании читает суры из Корана: Ясин, Кульху аллах, Нас, Фаляк. По
словам респондентов, больной с первого Азана засыпает глубоким сном и после
семикратного совершения ритуала его спящим увозят. Далее Сабир мулла читает молитвы на
привезенные продукты и дует собственным дыханием на каждый. Как правило, их забирают
на следующий день. Продукты должны быть открытыми и по завершению ритуала
закрывается. В качестве продуктов обычно привозят по 100 граммов сахара, изюма, куряги,
соли, растительного масла, крупы, меда. Всѐ это больной должен съедать в течении недели.
Для ощутимого выздоровления ритуал семикратного Азана совершается три раза, то есть три
дня подряд. По мнению информантов, посетившие Сабир муллу больные вылечиваются. Мы
при непосредственном общении с Сабир муллой, выяснили, что он себя лекарем не считает,
а лишь исполняет волю Аллаха. Он очень верующий человек. По его мнению, Аллах
помогает верующим. Он привел 186-й аят суры «Бакара» священной книги Коран: «Я своим
рабам очень близок, если молящийся человек при молитве Меня попросит, то я обязательно
приму его молитвы». Он всегда придерживается этой истины. Никаких материальных
подарков от посетителей не принимает, считает все это он совершает ради «савап». Для него
лучшая награда – это весточка о том, что его недавний посетитель поправился. Своих
посетителей он ни на хороших, ни на плохих, ни на верующих, ни на атеистов не делит, для
него все мы рабы Всевышнего. (Хасанзянов Сабир Гасимович, 1937 г.р. д. Верхний Таканыш
Мамадышского района Республики Татарстан).
Таким образом, проводя небольшой анализ татарских заговорных текстов от сглаза мы
пришли к следующим выводам: татарскую заговорную традицию от сглаза в зависимости от
наличия структурных компонентов можно делить на четыре типа: на заговоры, содержащие
только ритуал; на заговоры, в которых присутствует только вербальная формула, на
заговоры, в которых ритуал и слово взаимозакреплены; на заговоры состоящие из
акционального, предметного, вербального компонентов.
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ИННОВАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
(НА ПРИМЕРЕ СМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
В статье говорится о «новых медиа» регионального уровня - Республики Татарстан.
Дается характеристика «новым медиа» и делается анализ эффективного использования
трех их видов – видеоблогов, блогов и онлайн-конференций.
Ключевые слова: Новые масс-медиа, цифровой формат, видеоблог, онлайн-конференция.
Характеристика «новых медиа»
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что журналистика, в том числе и
региональная, претерпевает серьезные изменения. В обиход теоретиков и практиков
отечественной журналистики в настоящее время прочно вошел термин «новые медиа».
Данный термин появился сравнительно недавно - в конце ХХ века. Между тем, определение
«новые» очень условно. Оно не выражает каких-либо конкретных качеств медиа, кроме его
статуса недавней актуализации.Основными свойствами новых медиа являются:
интерактивность, цифровая природа, и новые коммуникационные возможности. Подробнее
остановимся на каждой отдельной характеристике новых медиа,
Первая характерная черта - интерактивность. Она лежит в основе новых медиа. Ее
появление напрямую связано с быстрым ростом развития Интернета, глобализацией
информационного пространства и конвергенцией.
Вторая черта - цифровой формат. В конце XX в. наблюдает появление и развитие
цифровых, компьютерных, информационных, сетевых технологий и коммуникаций.
Удобство для потребителей информации здесь, прежде всего заключается в мобильности
медиа. Они готовы платить за быстрый и качественный контент.
Третья черта – мультимедийность. Как пишет Д.Ю.Кульчицкая, объем понятия
конвергенции включает в себя понятие мультимедийности [1,С.13]. С 1980-х годов XX века
название мультимедиа претерпело изменения, когда использовалось название «аудио-видеокомпьютер» для обозначения устройства, приспособленного для записи на дисках. А уже в
1900- х гг., стало использоваться выражение «true multimedia» - «истинного
мультимедиа[2,С.11]. Мультимедийность является не только качеством цифрового
пространства,но и форматом, в котором существуют современные онлайн-СМИ. В
мультимедиа сочетаются разных средств и форм коммуникации. [3,С.37].
Необходимо между тем не путать понятия «цифровые медиа «» и «новые медиа». По
мнению Д.В.Галкина в мир новых медиа включаются: Интернет-сайты, виртуальная
реальность мультимедиа, компьютерные игры, интерактивные инсталляции в искусстве,
компьютерная анимация, цифровое видео, кино и интерфейс "человек - компьютер[4]. Среди
основополагающих факторов здесь необходимо выделит: степень качества медиаконтента,
широту охвата существующей и потенциальной аудитории, способы рас постранения
информации и привлечения новой аудитории и др.
СМИ Республики Татарстан: специфика и рейтинги
На начало 2017 года в Республике Татарстане год было зарегистрировано 1,3 тысячи
СМИ. Сегодня общее число пользователей Интернета в нашей республике составляет около
3 млн. человек, больше половины которых ежедневно заходят в сеть. При этом об активном
приросте аудитории Интернета, а соответственно и большинства сайтов интернет-изданий
пока говорить рано.Увеличение подписчиков, по нашему мнению, составят школьники и
люди старше 50 лет. Но, стоит подчеркнуть, что сами интернет-издания все больше
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ориентируются на молодежь 18-30 лет ( интернет-издания «Инде», «Реальное время») и
людей в возрасте 35 плюс ( интернет-издания«ProKazan.ru». информационное агентство
«Татар-информ», деловая газета ««Бизнес Online»»). Большинство интернет-изданий
развивают свои проекты, как правило, через социальные сети. Интересным , на наш взгляд,
стал проект « Том Сойер Фест-оживим дома»
Если говорить о рейтинге интернет-СМИ Республики Татарстан, то по сведениям
компании «Медиалогия», начиная с первого квартала 2017 года и по настоящее время в
тройку лидеров республиканских электронных СМИ по цитированию вошли — «Татаринформ», «Бизнес Онлайн», «Реальное время».
Информационное агентство «Татар-информ» поставляет на медиарынок различную
современную медиапродукцию, в том числе и новые медиа- видео-интервью, онлайнтрансляции и онлайн - конференции. За последние годы в агентстве построена новая система
работы в социальных сетях. В настоящее время в соцмедиа ежедневно размещается более
100 новостей регионального и федерального значения. В апреле 2017 года информационное
агентство «Татар-информ» набрало миллион уникальных читателей.
Формат блога, видеоблога и онлайн-конференции
Одной из специфических разновидностей новых медиа, переживающих сегодня период
бурного развития, являются видеоблоги. Материалы видеоблогера должны иметь целевую
направленность и регулярное размещаться виде видеоконтента на одной из популярных
платформ видеохостинга, используя потенциал социальных сетей.
Рассмотрим несколько примеров видеблогов и блогов. До 50 тысяч просмотров набирают
ролики казанского видеоблогера Сергея Koepp, который этот год стал достаточно
популярным среди разновозрастных пользователей интернета. Сюжет его видеоблогов, на
первый взгляд. достаточно прост - автор просто покупает популярные блюда в фастфудзаведениях Казани и ест их прямо на камеру в своем автомобиле. Данный видеоблог может
вызвать у зрителей разные эмоции. Может быть воспринят или не воспринят ими. Однако,
судя по количеству просмотров, данный видеоблог считается востребованным.
Другой пример - живой журнал kukmor Нияза Аксанова (г.Кукмор, Республика
Татарстан).Его читают более пятнадцати тысяч человек. Кукмор был одним из
организаторов казанской акции "Блогеры против мусора", которая в улучшенном и
видоизменѐнном варианте пройдѐт и в этом году.
Нияз Аксанов пишет о своих впечатлениях от посещения различных мероприятий, На наш
взгляд ему явно не хватает "авторского я». На этом примере можно проследить связь втора с
чителями. Надо заметить, что автор регулярно отвечает на все комментарии и нередко
комментирует записи в журналах своих интернет-друзей. Среди последних записей Нияза
хочется особенно выделить фотоотчет о поездке в Казахстан.
Следует также назвать блоги irek_murtazin, mamonino,mamonino, . marat_ahtjamov и др.
Ведут их и журналисты, и бизнесмены, и просто люди, пробующие себя в этой сфере.
Г.П. Бакулев[6,С.135] выделяет основные черты, отличающие "новые" медиа от "старых":
1. Децентрализация – предложение информационных тем и форм их подачи больше не
зависят от их поставщиков, их предлагают сами читатели
2. Большой охват аудитории обусловлен современными технологиями.
3. Интерактивность новых медиа позволяет получателю информации самому
пользователю и обмениваться ею с теми, кому она интересна. \
4. Гибкость формы, содержания и использования.
Удачным примером онлайн-конференций, на наш взгляд, представляет интернет-издание
«Реальное время. Казань». Остановимся на некоторых из них.25 августа 2017 года – онлайнконференция с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым.7 сентября 2017 г. – онлайнконференция с Дарией Бикбаевой, бизнесвуман, руководителем брачного агентства.
В первом случае Наиль Магдеев рассказал как его опыт управления Бугульмой в 90-х
годах помог вывести Набережные Челны из кризиса 2014 года, наладить там работу на
должном уровне, почему работу мэра он считает сложнее работы министра. Данный
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материал может быть интересен достаточно широкой аудитории от 20 до 70 лет. Формат
видео не только способствует лучшему усвоению темы, но и дает возможность участвовать в
диалоге.интересен выбор главного гостя онлайн-конференции-мэр Набережных Челнов –
публичное и неординарное лицо.
Из материалов второй онлайн-конференции можно было узнать, что лежит в основе
бизнес-творчества, может ли женщина удачно вести бизнес и что для этого нужно» и все о
свадьбе «под ключ» в агентстве Дарии Бикбаевой[7]. Несмотря на то, что данный материал
относится к «женской» теме, он также был интересен большой разновозрастной аудитории и
имел тысячи просмотров.
Как показывает проведенный краткий анализ, онлайн-конференции являются
действенным способом повышения эффективности воздействия изданий на определенную
читательскую аудиторию и формирования общественного мнения. Непосредственное
участие пользователей Интернета в проводимых каким – либо изданием онлайнконференциях делает их соучастниками, людьми заинтересованными в конечной цели
решения поднятых проблем. Онлайн-конференции знакомят своих подписчиков с
современными формами журналистских материалов.
В ходе работы над статьей были использованы и проанализированы различные источники
отечественной и зарубежной научной литературы по проблемам журналистики и новых
масс-медиа, в частности, материалы форумов и конференций, а также непосредственно СМИ
Республики Татарстан. Сегодня среди ученых практиков, занимающихся темой новых массмедиа, стоит выделить Д. Брайанта, С. Томпсона, Б. Этлинга, Г.П.Бакулева, П.С.Киреева и
др.
В результате проведенного исследования автор пришла к выводу: эффективное
использование новых масс-медиа увеличивает количество подписчиков и делает издания
популярными. Новые масс-медиа в последнее время конструируют новые реалии. Новые
масс-медиа могут быть успешно использованы не только в журналистике, но и в смежных с
ней специальностях - паблик рилейшнз, социология, психология и т.д.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ «ЯКУТСКО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ИЗ ТЕРМИНОПОРОЖДАЮЩИХ ТЕКСТОВ:
ГУМАНИТАРНЫЙ АСПЕКТ» 1
В статье рассматриваются основные принципы составления экспериментального
«Якутско-русского учебного терминологического словаря из терминопорождающих
текстов: гуманитарный аспект». Проанализированы разряды функционирования словтерминов и терминологических словосочетаний по лексико-семантическим, морфемноаффиксальным, морфолого-синтаксическим способам терминообразования, а также
терминологизация «нетерминологических» частей речи, уникальных образований и
словосложений в учебно-научных текстах.
Ключевые слова: якутский язык, терминообразование, якутско-русский словарь, от
текста к термину.
Нами предпринимается попытка поиска, вычленения и выборки слов-терминов и
терминологических словосочетаний из многочисленных учебно-педагогических текстов по
якутской грамматике, якутской литературе и региональному компоненту (национальная
культура) в объеме массовой общеобразовательной средней школы. Ранее у нас подобного
типа терминологического словаря не было, составляемый «Словарь» представляет собой
экспериментальный характер.
Методика работы состоит из отдельных стадиальных этапов. 1) Создание источниковой
базы. 2) Выписка слов-терминов и терминологических словосочетаний из вышеприведенных
источников. 3) Выписанные из разных источников слова-термины сопоставляются друг с
другом для выявления их инварианта. 4) Отобранные инварианты слов-терминов
классифицируются по способам их образования. 5) Составляется общий список терминовинвариантов, включаемых в «Словарь».
Ниже приводим образцы словарных статей согласно вышеприведенной классификации
способов терминообразования.
1. Лексико-семантические способы терминообразования
Терминологизация общеупотребительных слов через способ семантического
переосмысления является мало затронутым участком в терминообразовании в якутском
языке. Тем не менее, в наших терминопорождающих текстах находится достаточный
материал, позволяющий проследить процесс терминологизации нейтральных, производных,
парадигматических и других структурных терминообразований.
1.1. Слова-термины, состоящие из основы (без аффиксов) слова типа Көстүк – категория
'Биир уопсай бэлиэлээҕинэн араарыллар тыл туспа бөлөҕө'. Түһүк – падеж 'Санааны этэргэ
тыл атын тылы кытта ситимнэһиитин көрдөрөр аат көстүгэ'.
1.2. В якутской терминологии идет активный процесс поиска и отбора наиболее
оптимальных синонимических вариантов типа Төрүөт, түмүллүү, хатыллыы – завязка
'Литературнай айымньы саҕаланарыгар сылтах буолбут ханнык эмэ сабыытыйалар'.
1
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1.3. Терминологические омонимы отличаются от омонимов литературного языка. В
терминологии почти не употребляются гетерогенные омонимы и омонимы, образованные
путем конверсии. Преобладающее место в терминологии занимают межотраслевые
омонимы. Редко встречаются гомогенные омонимы типа Тыл I – язык 'Дьон бэйэ-бэйэлэрин
кытта дорҕоон эбэтэр анал бэлиэ тиһиктэринэн бодоруһар ньымата'. Тыл II – слово
'Өйдөбүлү бэлиэтиир саҥарар саҥа суолталаах кэрчигэ'.
1.4. За последнее время терминоведы обосновали положение согласно которому в
функции терминов могут быть употреблены не только имена существительные, но и другие
части речи. В якутском языке достаточно широко в роли слов-терминов применяются
субстантивированные прилагательные типа Дьиҥнээх – действительность 'Олоҕу дьиҥ
баарынан көрдөрүү'.
1.5. Язык саха располагает уникальной структурной формой, называемой категорией
принадлежности. В определенных условиях она лексикализируется и вполне может
выступать в виде слов-терминов типа Араатаһыыта – вариативность 'Дорҕооннорун
састааба тус-туһунан буолан баран биир суолталаах тыллар'.
1.6. Некоторые термины, обозначающие реалии и понятия материальной и духовной
жизни народа, широко употребляются в этнографической, культурологической и научнопопулярной литературе. Для них в лексикографии имеется специальный прием, называемый
транслитерацией. Оригинальные термины, переданные русской графикой, выходят за рамки
национальных границ и становятся как бы международными. К ним относятся термины
литературы, фольклора и национальной культуры типа Олоҥхо – олонхо 'Олонхо диэн саха
норуотун энциклопедията,бары күндүтэ мустубут музейа'.
1.7. Под непосредственным влиянием русского языка стала употребляться в письменном
языке форма множественности, которая со временем начала использоваться в функции
терминов. Приводим примеры Үгэстэр – традиции, обычаи 'Былыр-былыргыттан олохсуйан
хаалбыт быһыы-майгы'.
1.8. Адаптированные заимствования терминов согласно фонетическим законам якутского
языка типа Тиэкис – текст 'Ис хоһоонунан биир ситимнээх сурук эбэтэр кэпсэтии тылын
толору кэрчигэ'.
1.9. Ни один язык, даже высокоразвитый, не может обходиться без заимствований.
Терминология якутского языка обогащается прямыми заимствованиями из русского через
него и из других языков типа Лексикография – лексикография 'Араас тииптээх тылдьыттары
оҥоруу түөрүйэтин уонна ньымаларын туһунан тыл үөрэҕэ'.
2. Лексико-грамматические терминообразования
Под эксплицитным и имплицитным влиянием русской (через нее и международной)
терминологии происходит постоянный процесс конкретизации, с одной стороны, а с другой
– абстрагирования терминологических образований с помощью аффиксов. Слова-термины
могут быть образованы при посредстве как продуктивных, так и непродуктивных аффиксов,
присоединяемых к глагольным, именным и неразложимым основам [2, с. 104]. Приводим
слова-термины, образованные наиболее продуктивными (употребительными) аффиксами.
2.1. Аффикс -аан (-ээн, -оон, -өөн): Хоһоон – стихотворение 'кээмэйдээх, ритмическэй
өттүнэн бэрээдэктэммит, эмоциональнай күүстээх поэтическай этии, саҥа эбэтэр айымньы'.
2.2. Аффикс -ааһын (-ээһин, -ооһун, -өөһүн): Үгэргээһин – ирония 'Таска биллэрбэккэ
көрсүөтүк күлүү-элэк оҥостуу, юмор көрүҥэ'.
2.3. Аффикс -ааччы (-ээччи, -ооччу, -өөччү): Суруйааччы – писатель 'Уус-уран
айымньыны өйтөн айан суруйар киһи'.
2.4. Аффикс -дьыт (-дьит, -дьэт): Тылдьыт – словарь 'Омук тылын баайын хайа эрэ өттүн
түмэр тыллар суолталарын көрдөрөр ыйынньык'.
2.5. Аффикс -к (-ык): Сурук – письмо 'Киһи саҥарар саҥатын анал бэлиэлэринэн көрдөрүү'.
2.6. Аффикс -мньы (-мньи, -мньу, -мньү): Утумньу – парадигма 'Сорох бэлиэлэринэн
майгыннаһар атын бэлиэлэринэн арахсыһар суолталаах грамматика көстүгүн халыыба'.
2.7. Аффикс -ыах (-иэх, -уох, -үөх): Сүһүөх – слог 'Тыл кэрчиктэнэр өлүүскэтэ'.
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2.8. Аффикс -ыы (-ии, -уу, -үү): Күрэстэһии – конфликт 'Уус-уран айымньыга
көрдөрүллэр дьон охсуһууларын, мөккүөрдэрин төрдө буолар иирсээн, хабырыйсыы,
атааннаһыы'.
Слова-термины, образованные аффиксом -ыы, как структурное семантическое единство,
обозначают действие, процесс, результат действия, свойство, величину, единицу измерения и
редко предмет. Такими же свойствами обладают аффиксы -ааһын и -ааччы.
3. Синтаксические способы терминообразования
К синтаксическим терминологическим словосочетаниям, относятся семантически
целостные и воспроизводимые образования, выражающие специальные понятия.
Однопонятийность является их характерным свойством, отличающим от свободного
словосочетания. На основе накопленного терминологического материала нами выделяются
три разновидности якутской терминологической синтагматики [1, с. 175].
3.1. Составные термины, состоящие из двух компонентов, в результате лексикализации
приобретают семантическую цельность. Терминологическое значение составного термина
выводится из общего значения их компонентов. По составу компонентов функционирует два
их вида.
3.1.1. Составные термины, состоящие из двух оригинальных компонентов типа Үрүҥ
хоһоон – белый стих 'Рифмата суох араас кээмэйдээх хоһоон'.
3.1.2. Составные слова-термины, состоящие из гибридных (якутско-русский, русскоякутский) компонентов типа Көннөрү лексика – нейтральная лексика 'Хайа баҕарар
истиилгэ туттуллар туох да эбии кырааската суох тыллартан турар лексика араҥата'.
3.2. Двухкомпонентные термины, представляющие собой семантическое сращение
означаемого и означающего типа Өс хоһооно – пословица 'Үөрэтэр өйдөбүллээх кылгас
бэргэн этии'.
4. Трехкомпонентные (и многокомпонентные) термины типа Тыл тэгили суолтата –
абстрактное значение слова 'Киһи өйүнэн эрэ өйдүүр суолталаах тыллары бэлиэтиир
тыллар'.
Терминологический пласт языка относится к той части лексики, которая наиболее
чувствительна к происходящим процессам в материальной и духовной культуре народа.
Сфера образования в силу своей всеобщей и социальной значимости всегда служила
своеобразным компасом языковой ситуации. Создание серии терминологических словарей
по предметам школьного обучения – это заказ современности.
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ОСНОВАНИЯ МЕХАНИЗМА МЕТАФОРИЗАЦИИ
В статье рассматриваются особенности процесса метафоризации как механизма
мышления, основанного на сходстве двух и более объектов. Синергетическая научная
парадигма признает возможность образования метафор, основанных на свободных
неконвенциональных ассоциациях, созданных автором и актуальных лишь в данном
контексте «здесь и сейчас».
Ключевые слова: метафора, основание, сравнение, ассоциации, сходство, вторичная
номинация, фрактал, синергетика.
На сегодняшний день общепризнано, что метафора представляет собой механизм
мышления, пронизывающий всю повседневную жизнь человека. Стремление сравнивать
различные объекты, подмечать сходства между ними бессознательно сопровождает человека
в течение всей жизни и находит свое отражение на языковом уровне. В результате объект,
репрезентирующий область-цели, наделяется новым именем на основании сходства с
объектом области-источника. Данный процесс в лингвистике принято называть вторичной
номинацией. Как отмечает В.Н. Телия, в основе всех видов вторичной номинации лежит
ассоциативный характер человеческого мышления. Ученый отмечает «в актах вторичной
номинации устанавливаются ассоциации по сходству или по смежности между некоторыми
свойствами элементов внеязыкового ряда» [Телия, 1977: 123]. Стоит отметить, что процесс
вторичной номинации является неиссякаемым источником пополнения словарного состава
языка: ножка стула – chair leg, гусеничный трактор – caterpillar tractor etc.
В настоящей статье мы ставим цель исследовать основания механизма метафоризации как
одного из основополагающих процессов человеческого мышления. Предполагается, что
основанием для возникновения метафоры могут служить свободные неконвенциональные
ассоциации, созданные автором, и актуальные лишь в конкретном сиюминутном контексте
«здесь и сейчас».
Согласно классической трактовке возникновение метафоры всегда строго мотивировано
сходством и подобием двух объектов, принадлежащих, как правило, к разным классам
предметов. Однако, стоит признать, что сходство объектов, выступающее в качестве
основания механизма метафоризации, имеет субъективное начало. Так, совершенно
очевидно, что одни и те же объекты могут казаться схожими в сознании одних людей (и
представителей одного лингвокультурного сообщества) и иметь мало общего в сознании
других. Из этого следует, что категория сходства представляет большой интерес при
исследовании художественного дискурса, поскольку данный исследовательский фокус
позволяет выявить особенности уникального художественного восприятия мира автором, а
также проследить динамику ассоциативного приращения смыслов в пространстве всего
художественного дискурса.
В классическом понимании метафора возникает лишь на основе сходства, аналогии,
основанных на системе общепринятых ассоциаций. Согласно этому подходу метафорическое
выражение (M – metaphorical) является субститутом буквального высказывания (L – literal).
Метафора, использованная вместо буквального смысла, выражает подобное значение и не
вызывает больших трудностей ее декодирования (L = M) [Блэк, 1990: 153].
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Рассмотрим метафорическую модель History is a river (История – река) в художественном
дискурсе Т. Пратчетта:
At a time like this a man ought to be thinking of his immortal soul vis-à-vis the endless mighty
river that is History [Pratchett, 2002].
Так, представляя историю как бескрайнюю (бесконечную) могучую реку (endless mighty
river), автор актуализирует такие ее характеристики, как бесконечный и всеобъемлющий
характер относительно земной жизни человека. Таким образом, буквальное высказывание
(L) приблизительно равно (M) метафорическому:
(L) бесконечная и всеобъемлющая история ≈ (M) бескрайняя могучая река
В данном примере основанием для переноса является сходство двух понятий «история» и
«река», репрезентирующих разные классы объектов. Мы можем утверждать, что данное
сходство является конвенциональным, поскольку метафорические высказывания,
соответствующие модели история – река, достаточно часто встречаются в англо- и
русскоязычных художественных текстах и понятны представителям данных лингвокультур.
Согласно неклассическому и постнеклассическому представлениям, во главе угла которых
стоят идеи релятивизма и синергетики, основанием для механизма метафоризации служат не
общепринятые
конвенциональные
ассоциации,
а
свободные
нестабильные
неконвенциональные. Подобные метафоры ломают систему стереотипных ассоциаций и
позволяют взглянуть на мир через «многовариантность субъективного». В этом случае
метафоры являются результатом сдвигов концептуальных систем и приводят к
возникновению новых понятий, не сводимых к исходным. При этом следует отметить, что
использование метафор, основанных на так называемых свободных ассоциациях,
недопустимо в научном дискурсе в качестве методологического основания для
формулировки фундаментальных научных идей.
Метафора в художественном тексте свободна от каких-либо ограничений, связанных с
обоснованностью ее употребления. Основанием для метафорического переноса может
послужить не только общепринятое сходство сравниваемых вещей, но и авторское –
подмеченное и созданное автором.
Обращение к художественному дискурсу Т. Пратчетта, в этом смысле, вполне оправдано,
поскольку произведения Т. Пратчетта изобилуют метафорами, основанными на
нетривиальных ассоциациях. Автор, подмечая схожие черты (возможно и создавая их)
понятий области-цели и области-источника, сравнивает несопоставимые объекты, имеющие
на первый взгляд мало общего. Так, автор полагает, что «история» имеет много общего со
«старым свитером» и описывает ее как старых предмет одежды:
History unravels gently, like an old sweater. It has been patched and darned many times,
reknitted to suit different people, shoved in a box under the sink of censorship to be cut up for the
dusters of propaganda, yet it always – eventually – manages to spring back into its old familiar
shape [Mort, 1987, p.86].
Примечательно, что на уровне всего дискурса Т. Пратчетта прослеживается определѐнная
динамика ассоциативного приращения смыслов. Рассмотрим некоторые примеры.
In the bathtub of history the truth is harder to hold than the soap, and much more difficult to
find ... [Pratchett, 1987].
History finds a way. It's like a shipwreck. You're swimming to the shore. The waves will break
whatever you do. Is it not written: "The big sea does not care which way the little fishes swim"?
People die in their due time [Pratchett, 2002].
Мы полагаем, что данные примеры свидетельствуют о нестабильном приращении
смыслов в пространстве всего дискурса, добавляя все новые смысла из текста в текст.
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Рис.1. Ризома
Как видно на рисунке 1, свободное ассоциативное приращение смыслов в пространстве
всего дискурса имеет тенденцию к ризоматическому характеру движения, который
противопоставляется движению статичных линейных структур. Подобные метафорические
модели не являются конвенциональными и представляют определенные трудности их
интерпретации, поскольку метафорическое значение далеко не всегда является адекватной
заменой буквального значения. Так, Т. Пратчетт «создает сходство» между понятием
«история» и «свитер», «ванная», «море», «кораблекрушение». С нашей точки зрения,
нестабильные и нелинейные переходы от одного понятия к другому свидетельствуют о
креативном поиске автора, о его стремлении всесторонне описать сущность явления.
Таким образом, результаты анализа метафорики Т. Пратчетта позволяют сделать вывод о
том, что образование метафоры в художественном тексте не всегда мотивировано
общепринятым сходством объектов. Сходство, будучи априори субъективной и
дискурсивной категорией, может привести к образованию свободных, нестабильных, и
подчас случайных ассоциативных связей между предметами актуальных лишь в данном
контексте.
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ЯКУТСКАЯ ФОРМА НА –ЛААХ
(В СОПОСТАВЛЕНИИ С ТУВИНСКИМ И ХАКАССКИМ ЯЗЫКАМИ)1
Рассматривается в сопоставительном аспекте якутская форма имени обладания –лаах,
при помощи которой образуются прилагательные и другие части речи. Установлено, что
данная якутская форма, в отличие от аналогичных форм тувинского и хакасского языков,
характеризуется определенными структурными особенностями, обусловленными ее иным
причастным происхождением и обособленным характером исторического развития.
Ключевые слова: якутский, тувинский, хакасский языки, имя обладания, прилагательное.
В статье освещается якутская форма на -лаах, которая является одним из «широко
распространенных средств выражения понятия обладания тем или иным предметом» [10, с.
242].

Этимологию данной формы В.В. Радлов выводил из словообразовательного аффикса
глаголов -лаа+х. Формант -х Е.И. Убрятова расценивала как аффикс отглагольного имени, «в
прошлом какого-то причастия». Ср.: сүрэх – сердце, сүрэхтээ – наделять сердцем, сүрэхтээх
– с сердцем, прилежный [Там же, с. 244]. В этой форме она усматривала также древний
причастный показатель, ныне уже мертвый, но встречающийся в якутском языке в двух
вариантах – -тах и –аах: мин айылаагын тоһуйа бараахтаатаым – я лучше навстречу
пойду, бедненький [Там же, с. 245]. Как видно из вышеприведенного, в якутском
языкознании -лаах определяется как форма причастного происхождения. При этом форма лаах представляет собой иную причастную форму, чем другие тюркские формы, но
сохраняет все их значения [Там же, с.246]. Что касается союзной функции лаах(использование данного аффикса в качестве союзов при однородных членах), которая
отсутствует в аналогичных формах в большинстве современных тюркских языков, то она в
якутском языке расценивается как сохранение в нем синтаксической функции аффикса
обладания древних тюркских языков [Там же].
Аффикс -лаах присоединяется к именным формам, преимущественно к именам
существительным. Слова, образованные при помощи данного аффикса, характеризуются
разными значениями, но в них доминирует семантика обладания. Слова с показателем -лаах
обычно сближаются по значению и функциям с именами прилагательными и причастиями.
Они, как прилагательные и причастия, употребляются в роли определения при различных
членах предложения, например подлежащего: Орто дойдуга ааттаммыт аата / … Куйаар
кугас аттаах / Куруубай Хааннаах / Кулун Куллустуур диэн / Бухатыыр үөскээбитэ эбитэ
үһү [9, с. 8] Народился, говорят, богатырь по имени / Строптивый Кулун Куллустуур/
Владеющий конем … В Среднем же мире названным: Вихревой Рыжий конь [Там же, с.
286]. В этом примере имеется определение (эпитет), оформленное показателем -лаах,
Куруубай Хааннаах (<хаан – облик) – Строптивый (досл. грубый облик имеющий).
Слова с формой -лаах могут выступить как определение, определяемое которого является
в свою очередь изафетным определением замыкающего определяемого: хайыһардаах киһи
суолун [6, с. 163] ‗след лыжника‘ (досл. ‗лыжи имеющий человека след его‘).
1
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В значении формы на -лаах Л.Н. Харитонов выделял адъективную семантику, основанную
на обладании: «Основное значение этой формы состоит в том, что она выражает обладание
данным предметом, мыслимое как признак или свойство другого предмета» [11, с. 134]. В
этом плане адъективное значение формы на -лаах можно квалифицировать как посессивный
признак или свойство предмета (ср. термины «адъективные формы глагола»,
«окачествленное действие» [5, с. 159]).
Как видно из вышеизложенного, слова, образованные при помощи -лаах, употребляются в
значении имен прилагательных лишь тогда, когда они выражают понятие, мыслимое как
признак или свойство: өйдөөх – умный (досл. обладающий умом), күүстээх – сильный,
дьоллоох – счастливый, киңнээх – сердитый и др. [3, с. 163].
В
связи
с
рассмотрением
формы
на
-лаах,
которая
характеризуется
полифункциональностью, следует отметить, что имя прилагательное в тюркских языках в
историческом плане представляет собой одну из сложных частей речи. А.М. Щербак писал,
что тюркском праязыке прилагательные не имели особых морфологических показателей,
потому само существование их как самостоятельного лексико-грамматического разряда имен
вызывает сомнения [12, с. 108]. В общетюркское время происходило выделение
прилагательных путем семантико-функциональной трансформации существительных и
путем сложения автономной морфологической системы, разграничивающей прилагательные
с другими именами на уровне не только исходных, но и производных форм [Там же, с. 109].
В якутском языке создатель научной грамматики якутского языка (1851) О.Н. Бетлингк
также не выделял прилагательное как часть речи [1].
В cовременном якутском языке, как и в других современных тюркских языках,
прилагательные являются самостоятельной частью речи. Однако в якутском языке слова с
формой -лаах, как уже отмечалось, полифункциональные. Они употребляются как имена
обладания, прилагательные и существительные. Ср.: прилагательное атахтаах (< атах –
нога) – «быстроногий, быстрый (в беге)»: Аттар да .. атахтаах соустар [2, с. 646] –
Лошади тоже … довольно быстроногие; атахтаах в роли существительного со значением
«тот, кто способен ходить, бегать»: … аанын атахтаах атыллаабат буолла [Там же] – порог
его дома никто не переступает (досл. вход его дома тот, кто имеет ноги, не перешагивает»;
существительное аттаах (< ат – лошадь, конь) – «наездник, всадник на лошади» [Там же, с.
649]: аттаах киһи иhэр – едет всадник (букв. человек на коне); аттаахтар иһэллэр – едут
всадники; кини аттаах – у него есть конь (досл. он конь имеющий).
Форма -лаах является структурным элементом долженствовательного наклонения глагола.
Ср.: барардаах (настояще-будущее время)– он должен пойти; барыахтаах (будущее время) –
ему предстоит идти.
В тюркских языках форма обладания является одним основных средств образования
относительных прилагательных наряду с качественными прилагательными [8, с. 151]. При
этом ученые пишут, что, если бы в тюркских языках существовали специальные аффиксы
образования относительных прилагательных, имена существительные не употреблялись бы
так широко в атрибутивной функции. А ограниченные возможности тюркского изафета
можно рассматривать как одну из причин развития в современных тюркских языках
категории относительных прилагательных [Там же, с. 152].
В этих языках формы обладания имеют две разновидности – полная (-лығ) и неполная (лы). В тувинском и хакасском языке характерны полные формы обладания – -лыг и лығ.
В тувинском языке, в отличие от исследователей якутского языка, которые в форме -лаах
выделяют прежде всего значение обладания, слова, образованные при помощи аффиксом лыг, рассматриваютcя как прилагательные [7, с. 195]. Ср. : тувинский язык аъттыг –
имеющий лошадь (коня), сидящий (едущий) на лошади (на коне) и якут. (якутский язык)
аттаах – имеющий лошадь (коня). В якутском языке слова с -лаах могут
субстантивироваться: аттаахтар – всадники (имя существительное). Кроме того оно может
использоваться в функции сказуемого: мин аттаахпын – у меня есть лошадь (конь) (досл. я
лошадь имеющий-я).
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В хакасском языке аффикс -лығ квалифицируется как одно из активных средств
образования относительных прилагательных – прилагательных обладания, которые
характеризуются главным образом значением «что имеет, что содержит» [4, с. 89]: хакасский
язык аттығ – –имеющий коня – якут. аттаах.
Таким образом, в якутском языке форма обладания -лаах по своей семантике и функциям
сближается с формами -лыг, -лығ в тувинском и хакасском языках. В отличие от тувинского
и хакасского языков якутская форма -лаах выступает как полифункциональная форма, а
именно как имя обладания и прилагательное. В этимологическом плане форма -лаах
отличается от -лыг, -лығ, характеризуясь иным причастным происхождением.
Список литературы
1. Бетлингк О.Н. О языке якутов / пер. с нем. В.С. Рассадин. – Новосибирск: Наука, 1990. –
646 с.
2. Большой толковый словарь якутского языка: в 15 т. Т. I: (Буква A). – Новосибирск: Наука,
2004. – 680 с.
3. Грамматика современного якутского литературного языка / Е.И. Коркина, Н.Е.Петров и
др.; отв. ред. Е.И. Убрятова. - М.: Наука, 1982. – 496 с.
4. Грамматика хакасского языка / под ред. Н.А. Баскакова. – М.: Главная редакция восточной
литературы, 1975. – 418 с.
5. Гузев В.Г. Теоретическая грамматика турецкого языка. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Гос. унта, 2015. – 320 с.
6. Данилов Софр. П. Сүрэх тэбэрин тухары. – Дьокуускай: кинигэ изд-вота, 1977. – 610 с.
7. Исхаков Ф.Г., Пальмбах А.А. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология. – М.:
Изд-во Восточной лит., 1961. – 472 с.
8. Cравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология. – М.: Наука, 1988.
– 560 с.
9. Строптивый Кулун Куллустуур. Якутское олонхо. – М.: Главная редакция восточной
литературы, 1985. - 608 с.
10. Убрятова Е.И. Избранные труды. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2011. – 282 с.
11. Харитонов Л.Н. Современный якутский язык. Фонетика и морфология. – Якутск:
Госиздат ЯАССР, 1947. – 312 с.
12. Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (Имя). – Л.: Наука,
1977. – 191 с.

Казанская наука №12 2017

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

10.02.00
К.Н. Гафиуллина
Казанский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»,
Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы,
Кафедра языкознания и иностранных языков,
Казань, Gafiullina.kn@yandex.ru
СУДЕБНАЯ ЛИНГВИСТИКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
В работе представлены результаты изучения проблем, связанных с новыми дисциплинами
языкознания - судебной лингвистикой, судебной лингвистической экспертизой и судебным
речеведением. Статья посвящена исследованию теоретических и прикладных аспектов
лингвистики, связанных с судопроизводством. Автор предлагает и свое видение
описываемых проблем.
Ключевые слова: юрислингвистика, судебная лингвистика, судебное речеведение,
судебная лингвистическая экспертиза.
Рост правовой культуры граждан, их стремления и активности в защите своих интересов
цивилизованным, законным путем, используя нормы права, привел к вовлечению в правовую
деятельность широких масс людей с необходимостью владеть определенными
юридическими знаниями и юридическим языком, в которое воплощено право.
Возникновение большого количества юридико-лингвистических конфликтов, требующих
правового разрешения, способствовало росту интереса научного сообщества к природе этих
конфликтов и научных исследований в области правовой лингвистики. Взаимоотношения
языка и права вызывают особый интерес лингвистов и правоведов в последние два
десятилетия. Это стало следствием выделения отдельной отрасли (раздела, дисциплины)
лингвистической науки на стыке двух научных дисциплин: языкознания и юриспруденции –
юрислингвистики («юридического языкознания»). Особый подъем наблюдался в первом
десятилетии XXI века. Для представления, кумуляции и обсуждения результатов
исследований, выработки единых норм и правил была организована площадка для обмена
опытом в виде межвузовского сборника-журнала научных трудов «Юрислингвистика» с
ежегодным выпуском с 2001 по 2010 годы под редакцией профессора Н. Д. Голева. Издание
охватывало все стороны становления и развития нового лингвистического направления: от
истории и современного состояния научных исследований с материалами и заключениями
лингвоэкспертной практики до теоретических и методических проблем лингвистического
образования.
Обзор научных трудов показывает, что, как может быть свойственно формирующейся
дисциплине, одновременно бытуют разные термины для определения нового направления:
юридическая лингвистика, юрислингвистика, юрлингвистика, юридическое языкознание,
лингвистика права, правовая лингвистика, судебная лингвистика, судебное речеведение,
лингвоконфликтология, лингвокриминалистика, изучающие отношение языка к закону. Есть
также лингвоюристика, которая изучает отношение закона к языку. В настоящее время
наиболее популярным среди первой категории наименований является термин
«юрислингвистика», в западной научной литературе активен вариант «судебная
лингвистика» - «forensic linguistic». На наш взгляд, если термины «юридическая
лингвистика», «юрислингвистика», «юрлингвистика», «юридическое языкознание»,
«лингвистика права», «правовая лингвистика» синонимичны, то соотношение терминов
«юрислингвистика» и «судебная лингвистика» по объему и содержанию между собой
неодинаковое. Термин «юрислингвистика» представляет более широкое и общее понятие,
включающее обширный круг задач: конфликтное функционирование языка, юридико-
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лингвистические аспекты государственного языка и языковой политики, терминологическое,
переводческое
и
лексикографическое
обеспечение
юридической
деятельности,
лингвистическое образование, лингво-юридическое просвещение населения, изучение
обыденного языко-правового сознания и др. Термин же «судебная лингвистика» связан с
применением теоретической лингвистики в судебной деятельности при проведении
экспертиз для установления судебной истины, судопроизводстве (судоговорении,
делопроизводстве), судебном праве. В отечественных работах, посвященных
юрислингвистике, с определением «судебный», т.е. связанным с судом, отправлением
правосудия, бытуют такие понятия, как «судебная лингвистика», «судебная лингвистическая
экспертиза», «судебное речеведение», «судебное красноречие», «судебная риторика».
Вопросы судебной лингвистики освещены в работах Н.Д. Голева, А. Н. Баранова, Т. В.
Губаевой, А. С. Александрова, К. И. Бринева, Е.И. Галяшиной, Н. Н. Ивакиной и др. [1-8].
Поскольку судебная статистика последних лет свидетельствует о процессе непрерывного
роста количества обращений граждан в суд за защитой своих прав и свобод, усилия ученых и
результаты их научно-исследовательской деятельности в данной области актуальны,
необходимы и востребованы. Либерализация общества, цензуры, злоупотребление свободой
слова способствуют росту числа исков против средств массовой информации, в продукции
которых имеются слова оскорбления чести, унижения достоинства человека, нанесение
ущерба деловой репутации, клевета, речевое хулиганство (нецензурные выражения, брань).
Таким образом, язык, будучи орудием общения, убеждения, защиты и развития, является
вместе с тем орудием правонарушения. Ратуя за свободу слова, в то же время общество не
допускает вольностей и злоупотребления, противоречия с законом.
В соответствии с Федеральным Законом «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» №73-ФЗ, принятым 31 мая 2001 г. в рамках
гражданских, уголовных, арбитражных и административных дел проводится судебная
лингвистическая экспертиза. В настоящее время судебная лингвистическая деятельность
имеет особую значимость в связи с тем, что большую опасность для государства и общества
представляют правонарушения, связанные с распространением текстов, скрыто или
открыто призывающих к осуществлению экстремистской и террористической
деятельности, направленных на разжигание межнациональной и религиозной розни,
пропагандирующих наркотические и психотропные вещества. Пропаганда насилия,
возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды нередко проводится
скрытыми приемами и способами, оправданием незаконного действия. Задача эксперта –
выявить смысловую направленность исследуемого текста, разоблачить скрытые идеи и
представления или воззвания и побуждения к противоправным действиям.
Судебная практика по установлению факта и лица (лиц) правонарушения, определения
степени его общественной опасности и наказания привела к возникновению нового
направления судебно-экспертной деятельности - судебной лингвистической экспертизы.
Экспертиза назначается судом для разрешения правовых споров путем идентификации
личности автора речевого произведения в форме устного высказывания или письменного
текста методом лингвистического анализа. Экспертно-лингвистическое исследование устных
и письменных произведений речи является задачей новой синтетической области
лингвистических знаний – судебного речеведения.
Важно, чтобы научные исследования формирующегося направления юридической и
судебной лингвистики носили целенаправленный и консолидированный характер, с
выработкой единых, однозначных терминов, правил и критериев, научно-методического
подхода, поскольку лингвистическая экспертиза является доказательной базой для
вынесения судебного решения, за которым, в случае подтверждения вины подозреваемого,
может последовать наказание. Поэтому назначенное судом лингвистическое исследование
проводится на основе строгих и научных аргументов опытным и авторитетным, имеющим
особую экспертную подготовку специалистом. Профессионально обоснованное заключение
помогает избежать субъективного мнения и ошибочного вердикта. Например, после
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проведения лингвистического анализа судебных документов известным британским
лингвистом Яном Свартвиком был посмертно оправдан Тимати Эвенс, повешенный за
убийство жены и ребенка в 1968 году [9], в 1998 году посмертно отменено осуждение после
королевского помилования повещенного в 1953 году Дерека Уильяма Бентли - методами
судебно-лингвистической экспертизы лингвистом Малькольмом Коултхардом доказано, что
«признание» Бентли в виде «стенографического свидетельства продиктованного монолога» в
значительной степени было редактировано полицейскими и не согласуется с идиолектом
Бентли [10].
Среди сложностей, возникающих в процессе производства экспертизы - противоречивый
характер функционирования языка, кроме того, языковые понятия, используемые в
лингвистической экспертной практике - честь, достоинство, оскорбление и др. не являются
однозначными терминами, не допускающими отклонений. Существует также проблема
юридизации – придания тексту, речи правового характера, понятного только для
профессионалов, владеющих юридическим языком. Тексты законов, коммуникации во время
судебного процесса, инструкции для присяжных должны быть понятны для всех участников
процесса. Одной из малоизученных проблем российской судебной лингвистики являются
региональные вопросы, связанные с использованием юридического государственного языка
представителями почти 200 национальностей и обеспечением качественным переводом на
судебном процессе.
Краткий обзор актуальных проблем современной судебной лингвистики показывает, что в
настоящее время язык судебного права находится на стадии научных исследований,
лингвистическая экспертиза успешно применяется судами на практике, тем самым
формируются соответствующие направления экспертно-лингвистической деятельности,
интенсивно нарабатывается экспертная и судебная практика. Научные исследования в
области юрислингвистики направлены на реализацию задачи выработки единых правил и
критериев.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ ЧИНОВНИКА В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ
Описана модель стереотипного образа чиновника и чиновницы на базе имиджевых и
репутационных характеристик, полученных по данным ассоциативного эксперимента и
записей устной речи студентов.
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Одним из активно развивающихся направлений в современной антропоцентрической
лингвистике стало моделирование лингвокультурного типажа, под которым понимают
«типизируемую личность, представителя определенной этносоциальной группы,
узнаваемого по специфическим характеристикам вербального и невербального поведения и
выводимой ценностной ориентации» [1, 57]. Лингвокультурный типаж чиновника в XXI веке
как объект исследования интересен лингвистам, литературоведам, культурологам (Карасик
В.И., Назаренко О.Г., Щеглова И.В., Сурикова Т.И., Коноваленко И.В., Михайлов А.П.,
Сукаленко Т., Чернец Е.В., Анохина С.А., Никитина О.Н., Тунзцин С., Лыткина О.И. и др.).
Мы предлагаем свое видение гендерно противоположных стереотипных образов
чиновника-женщины
и
чиновника-мужчины,
сформированных
совокупностью
существенных для современного общества понятийных, образных и оценочных
характеристик государственных служащих. Исследование строится на материале записей
устной речи студентов факультета социальных технологий Северо-Западного института
управления (100 человек) и материале проведенного со студентами лингвистического
ассоциативного эксперимента. Выбор группы респондентов неслучаен: именно учащаяся
молодежь в скором времени вольется в среду активного трудового населения страны, в
обозримом будущем будет определять вектор развития российского гражданского общества.
Информантами были зафиксированы реакции на слова-стимулы мужчина-чиновник и
женщина-чиновник (получено около 450 ассоциаций), а также написаны микротексты о
чиновнике-мужчине и чиновнике-женщине. Анализ всей совокупности ассоциаций и
высказываний позволяет описать глубинные признаки гендерных стереотипных
представлений о чиновничестве.
В языковом сознании нашего современника сформирован типаж русского чиновника:
оценочно маркированный образ государственного служащего (чаще отрицательный),
отличительными признаками которого являются обеспечение функционирования
государственного механизма, место на служебной лестнице, формальное и равнодушное
отношение к людям, изобилие канцеляризмов в речи, зависимость от семиотичности
статусных знаков (одежда, награды, обращения, знаки уважения) [2, 51].
Реакции на гендерно ориентированные стимулы чиновник-мужчина и чиновник-женщина
дополняют стереотипный собирательный образ чиновника в части характеристик внешности
и нравственно-этических определений (самые многочленные тематические ряды
ассоциаций). Так, мужчина-чиновник видится многим студентам в том же имидже, что и
типичный чиновник вообще: строгим и солидным человеком в возрасте (ассоциации старый,
в возрасте, строгий, серьезный и др.), лысым и полным (толстый, упитанный, живот,
лысый и др.), одетым по-деловому и имеющим при себе аксессуары делового человека
(костюм, пиджак, галстук, обувь, очки, часы, портфель, документы и др.). Нередко в
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ответах представлен и другой типичный имидж: мужчина обладает спортивной фигурой,
часто улыбается (ассоциации статный, улыбка).
В микротекстах респондентов мужчина-чиновник также предстает в двух имиджах – либо
деловой полный мужчина зрелых лет, либо подтянутый, спортивного телосложения мужчина
в расцвете сил, похожий на успешного бизнесмена: «Когда речь идет о чиновнике-мужчине,
сразу представляется образ властного и статного человека. Его возраст около 40 лет. У
него ухоженные руки, элегантный костюм, возможно, усы, и холодная улыбка. Он
завтракает в дорогих ресторанах, вальяжной походкой иногда любит прогуливаться по
набережной». «Если говорить о мужчине-чиновнике, то это строгий костюм, дорогой
парфюм, умение держать себя на публике. Это статный мужчина, который с легкостью
решает проблемы (правда, не всегда хорошо), знает, чего хочет добиться от жизни». В
языковом сознании молодежи достаточно оперативно отражается изменение имиджа
современного чиновничества. Последние годы в медийной сфере в соответствии с
ориентацией на омоложение руководящих кадров активно продвигается типаж молодого
госслужащего, который придерживается правильного образа жизни и всем своим видом
являет здоровье и успешность.
Имидж женщины-чиновника официально-деловой: это дама среднего или зрелого
возраста (в возрасте, лет 30-40 и др.), не подчеркивающая свои женственные формы (худая,
подтянутая, спортивная, мужеподобная и др.), ее волосы уложены в красивую и
аккуратную прическу (прическа, химическая завивка, стрижка, волосы в хвост); она одета в
строгий костюм, пиджак, юбку и блузу (в костюме, блузка, узкая юбка и др.) и носит обувь
на каблуках (каблуки, туфли); использует красную помаду, предпочитает красный лак для
ногтей или окружает себя деловыми аксессуарами красного цвета (красная папка, красная
помада и др.); носит очки. Можно сказать, что это элегантная и даже красивая деловая
женщина (элегантность, красивая, эффектная), ее внешний облик оставляет у окружающих
впечатление строгости и умеренности во всем (строгость и др.). Появление прецедентных
имен Матвеенко, Клинтон подсказывает, облик каких медийных дам отчасти повлиял на
конструирование имиджа современной чиновницы.
Текстовый материал подтверждает сближение имиджевых ролей чиновницы и серьезной
деловой женщины: «Я представляю немолодую женщину, которая воспитывалась в
аристократической семье. Ее волосы всегда уложены под симпатичным беретом. Она
всегда носит костюм и туфли. Редко улыбается, много читает. Женщина-карьеристка. В
руке у нее всегда дамская сумочка, в которой лежат документы, немного выпирающие из
нее. Не любит много разговаривать, прикрывая равнодушие за холодным взглядом».
По особенностям поведения и морально-этическим установкам собирательный образ
мужчины-чиновника характеризуется такими отрицательными чертами, как лицемерность,
двуличность (нечестный, лжец, обманщик, лицемер, подлиза и др.), презрение общественной
морали и этики межличностных отношений (самодур, эгоист, грубый, наглый, высокомерие,
завышенное чувство собственной важности, злой, жадный и др.). Положительных
характеристик в этом ряду мало (холодный ум, понимающий, ответственный), что
свидетельствует в целом об отрицательной репутации чиновника-мужчины.
Развернутые описания, напротив, содержат много положительных характеристик
чиновника: «Он очень целеустремленный, у него много идей. Он умен». «Если он очень
хорошо относится к своей работе, то ему и доверяют очень важные дела». «Он всегда
знает ответ на любой вопрос и готов выйти из любой ситуации». «В моем понимании
мужчина-чиновник – это твердый и решительный человек, который всегда стремится
превзойти других и самого себя. Он профессионал своего дела, готовый отстаивать свои
позиции любым способом». Такой контраст характеристик в одной и той же группе
респондентов, с нашей точки зрения, можно объяснить стремлением к идеализации
чиновника, когда у респондентов была возможность продумать ответ для связного текста.
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Нравственный облик чиновницы неоднозначен. Типичным недостатком называется
пренебрежение социальными и межличностными нормами (безапелляционная, властная,
злая, изворотливая, хитрая, наглая, стерва, самовлюбленная, резкая, недовольная и др.).
Среди положительных черт отмечена здравая прагматичность, принципиальность и
ответственность (целеустремленная, смелая, независимость, ответственная и др.). Именно
положительные и привлекательные для молодежи характеристики чиновницы поддержаны в
развернутых ответах: «Женщину-чиновника я представляю себе властной, уверенной дамой.
Она не уступает в чем-либо противоположному полу, всегда стремится достичь
поставленной цели. Она непоколебима и решительна». «Женщина-чиновник представляется
мне уверенной в себе и невероятно умной и рассудительной. Она не бросает слова на ветер,
а тщательно обдумывает каждое свое слово и каждое движение. Она невероятно
обаятельна, с легкостью располагает к себе людей». Привлекательными для студентов в
чиновнике и чиновнице становятся одинаковые качества – целеустремленность и
профессионализм во всем.
Общими тематическими блоками ассоциаций на оба слова-стимула будут маркеры
преступной деятельности (мужчина-чиновник – взятка, вор, грабитель, коррупция,
мошенник и др.; женщина-чиновник – вор), указания на успехи в сфере профессиональной
деятельности и особенности карьеры (мужчина-чиновник – власть, успех, статус, хороший
руководитель, оратор и др.; женщина-чиновник – успех, власть, карьера, чин и др.),
характеризаторы социального статуса, должности или звания (мужчина-чиновник –
депутат, работник Госдумы, управленец и др.; женщина-чиновник – прокурор, генерал и
др.).
Остальные образно-оценочные характеристики различаются в зависимости от словастимула. Так, мужчина-чиновник описан как человек с высоким уровнем доходов (деньги,
богатый, джип и др.). У окружающих мужчина-чиновник вызывает негативные чувства
(противный, пресный), в целом неинтересен как личность (ничего необычного). Ничем не
примечательный чиновник противопоставлен таким медийным персонажам, как актер,
певец, капитан, футболист. Аккуратная неброская внешность и сдержанность как
имиджевые параметры ассоциируются с понятиями культуры и нормы для чиновничества.
Более разнообразны ассоциативные характеристики женщины-чиновника. Так, только к
женщине применяется характеристика семейного положения: жена мужчины-чиновника, без
детей и семьи, одиночество и др. Некоторые ассоциации указывают на причины
неустроенности семейной жизни женщины-чиновника: равноправие, занята, нет времени.
Сфера профессиональной деятельности женщины (государственная служба) оценивается
некоторыми респондентами не только как нетипичная для женщины (ассоциации редкость,
мало, непонятно, вместо кухни, зачем нужна и др.), но и как компрометирующая ее в
профессиональном отношении (ассоциации сомнительное положение, пустые слова, как
заработала?) и даже опасная (ассоциации психически больная, беда, опасность для мира).
Маркеры девиантного поведения сопряжены с такими ментальными оценками, как глупость,
абсурд, бессмысленность. Другой частью респондентов дается общая положительная
репутационная оценка профессиональной деятельности женщины-чиновника: молодец,
интеллект, всего достигла сама. Редкие характеристики указывают на альтернативный,
более «женский» социально-профессиональный сектор деятельности: благотворительная
деятельность, актриса.
Итак, чиновник-мужчина и чиновник-женщина как два гендерных лика
лингвокультурного типажа чиновника не всегда тождественны в языковом сознании
студентов. Гендерные противопоставления нейтрализуются в таких параметрах, которые
оцениваются как одинаково присущие мужчинам и женщинам – деловой имидж,
профессионализм и склонность к коррумпированному поведению. Вектор имиджевых
характеристик внешности мужчины и женщины полностью отвечает социальным
ожиданиям: чиновники внешне аккуратны и серьезны, придерживаются делового стиля в
одежде и аксессуарах. Репутационные характеристики, напротив, не соответствуют
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требованиям кодекса чести чиновника. Такой диссонанс характеристик мы связываем не
столько с негативным личностным опытом молодых реципиентов, сколько с влиянием
распространенного медийного и социально-культурного стереотипа чиновника.
Представления о чиновнике сближаются со стереотипными представлениями о начальнике,
руководителе. Профессиональная деятельность чиновника в языковом сознании студентов
типична для мужчин, тогда как женщина-чиновник часто представляется антиподом
женщине-матери и женщине-жене. Если типаж чиновника-мужчины и просто чиновника
совпадают, то представления о чиновнице пересекаются с представлениями о деловой
женщине.
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СЕМАНТИЗОВАННЫЕ МОДИФИКАЦИИ ГЛАСНЫХ В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
В данной статье на материале якутской разговорной речи рассматриваются
семантизованные модификации гласных якутского языка в обращениях, вопросительных
высказываниях, повторах слов и эмоциональных словах. Различное значение экспрессивного,
модального и логического характера выражается видоизменением – необычным удлинением
или дифтонгизацией гласного. И при этом отмечаются особенные акустические
параметры, которые исследованы с помощью компьютерной программы Speech Analyzer.
Ключевые слова: якутская разговорная речь,
видоизменение гласных, акустические параметры.

семантизованные

модификации,

Эмоциональная окрашенность речи в якутском языке выражается и в особом
произношении тех слов в предложении, которых под влиянием каких-либо чувств говорящий
хочет особо выделить. Для выражения различных значений экспрессивного, модального и
логического характера наблюдается необычное удлинение конечного гласного звука слова, в
которых могут быть нарушены фонематические нормы. Больший диапазон изменений
длительности встречается в ряду кратких гласных, которые в речи легко могут перейти
обычный верхний потолок своей длительности и оказаться в сферах длительности долгих
фонем [1, с. 80].
В якутской разговорной речи семантизованные модификации гласных наблюдаются в
обращениях, вопросительных высказываниях, повторениях слов и эмоциональных словах.
В обращениях, выраженных собственными именами (Маайа, Ньургун), прозвищами
людей (Уулаах 'Уулах'), наименованиями родства (ийэ 'мама', эдьиий 'старшая сестра') и
дружелюбного отношения (доҕор 'друг', атас 'товарищ'), эмоционально-экспрессивными
общими именами (кырдьаҕас 'старец', нохоо 'парень') широкий краткий гласный звук
удлиняется (Ийээ, наһаа долгуйума. 'Мама, слишком не волнуйся'; Кырдьаҕаас, дьиэҕэ
киирэн чээйдээ. 'Старец, зайди в дом, попей чай'), широкий гласный постепенно сужается
(Нохоо-уу, сарсын биһиэхэ кэлээр. 'Парень, приходи к нам завтра'; Маайаа-ыы, ити сытар
сону ылан биэр эрэ. 'Мая, подай вон то пальто'), долгий гласный заменяется на дифтонг
(Эдьиэй, кыыһырыма. 'Сестра, не сердись'; Ньургуон, кэл бэттэх. 'Ньургун, иди-ка сюда'), и
все слово принимает особенную вызывательную интонацию.
Первоначальная эмфотическая долгота и дифтонгизация кратких гласных начинает
закрепляться в языке как особый способ выражения эмоциональной и модальной нагрузки
слова, а также некоторых грамматических категорий (вопроса, обращения) [3: с. 278-280].
Так, в интеррогативных высказываниях с окраской волнения краткий гласный конечного
слога глагола и вопросительного местоимения удлиняется (Хайа, туох сонуну биллииҥ? 'Ну,
что нового узнал?'; Эн ыксыыгыын? 'Ты торопишься?'; Хайыы-ы, баччааҥҥа диэри бүтэ
иликкит дуо? 'Как, вы еще не закончили?', видоизменяется на дифтонг (Хайа, тоҕо
кэпсэппэккиэн? 'Почему не разговариваешь со мной?; Эһиги ыал хайдах олордугуот? 'Как
вы поживаете?'; Убаай, хайдаххытыай? 'Брат, как у вас дела?').
Повторение слова в якутском языке широко применяется как способ усиления значения
слова, а также для придания слову различной эмоциональной окраски [1: с. 81]. В
повторениях имен прилагательных, наречий, деепричастий и глаголов удлиняется, как
правило, гласный конечного слога первого компонента. Так, широкий гласный

Казанская наука №12 2017

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

протягивается (Мин эйигин кэтэһэн олоор да олор, киһим суох. 'Я ждал-ждал, а его все нет'.
Бээт да бэт. 'Хорошо-то как хорошо'; Өөр да өр көрдүҥ 'Смотрел очень-очень долго'),
заменяется на узкий гласный (Эдьиий, улахыын-улахан махтал. 'Сестра, огромное-огромное
спасибо'; Сэриин-сэрэн, охтума. 'Осторожно-осторожно, не упади'); узкий гласный
удлиняется (Уһуун да уһун айан буолла. 'Дорога долгая-долгая'; Били уруут-урут көрбүтүм.
'Видел давным-давно'; Ол бэргэһэбин сууйдуун-сууйдун. 'Пусть стирает'), дифтонг
постепенно расширяется (Суо-оон да суон куоластаах. 'Голос у него широкий').
В особенных эмоциональных словах и предложениях, передающих волнение, восхищение,
радость, сожаление и т.д., узкий и широкий гласный удлиняются (Кыраһыабайыын! 'Какая
красота!'; Үчүгэйиин! Өйүүн дьиэбэр барабын. 'Как хорошо! Послезавтра еду домой';
Кэбиис, итинник диэмэ! 'Нельзя так говорить!'; Мин эйиэхэ эппитим буолбаат! 'Я же ведь
тебе говорил!'), узкий краткий гласный изменяется на дифтонг (Уу, үрдүгүөн 'Ух, высоко-то
как'; Пахыай, эмиэ хойутаабыппын. 'Оо, опять опоздал').
С помощью компьютерной программы Speech Analyzer определены акустические
особенности семантизованных модификаций гласных, анализ экспериментального материала
проведен по трем физическим параметрам: частота основного тона (ч.о.т.) в герцах (ГЦ),
длительность в миллисекундах (мс) и интенсивность в процентах (%). Эти параметры в
совокупности позволяют обнаружить коммуникативно значимые признаки речевого
сегмента, которые как правило, интегрируются в определенную речевую модель [2: с. 14].
При изменении краткого гласного конечного слога на долгий гласный и дифтонг слово
принимает особую интонацию, поэтому длительность увеличивается на два раза больше. А в
особенных эмоциональных словах, передающих различные чувства, длительность
расширяется даже на 4–5 раз больше. Например, длительность слова минньигэһиин 'вкусното как' составляет 1619 мс, из них долгота ии равняется 791 мс (рис. 1), а слово без
семантизованной модификации минньигэһин 'как вкусно' имеет длительность 963 мс, при
этом долгота и – 138 мс (рис. 2).

Рис. 1. Интонограмма
Рис. 2. Интонограмма
минньигэһиин 'вкусно то как'
минньигэһин 'как вкусно'
При удлинении краткого гласного, расширении дифтонга показатель интенсивности слова
становится более высоким, например, в слове доҕоруом 'друг мой' динамика равняется 12-569-53-21-62-10-1% (рис.3), в слове с расширением дифтонга доҕоруо-ам 'друг мой' отмечается
повышение показателей динамики, интенсивность колеблется от 7% до 90%: 11-63-12-12-7319-62-90-7% (рис.4).
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Рис. 4. Интонограмма
доҕоруо-ам 'мой друг'

Движение частоты основного тона слов с семантизованной модификацией гласных в
конце, в основном, нисходящее с широким интервалом. Высокие показатели движения ч.о.т.
отмечаются также в особенных эмоциональных словах: 320-470 Гц. В отличие от них, в
обращениях показатель ч.о.т не превышает 267 Гц. Например, тональность произнесенного
без модификации иэхэйбин 'как хорошо' составляет 213-238-210-159-256-156 Гц, движение
ч.о.т. – восходяще-нисходяще-восходяще-нисходящее (рис. 5). А тональность слова с
семантизованной модификацией иэхэйбиэн 'хорошо-то как' равна 261-321-294-221-324-300180 Гц, интервал колеблется от б.2 до уровня ч.4-ч.5 (рис. 6).

Рис. 5. Интонограмма
иэхэйбин 'как хорошо'

Рис. 6. Интонограмма
иэхэйбиэн 'хорошо-то как'

Мелодические характеристики семантизованных модификаций гласных составляют
основу моделирования (табл. 1).
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Таблица 1.Фономодели семантизованных модификаций гласных

Таким образом, в якутской разговорной речи в обращениях, вопросительных
высказываниях, повторениях слов и эмоциональных словах отмечаются семантизованные
модификации гласных, которые выражают различные значения экспрессивного, модального
и логического характера и имеют особенную акустическую природу.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-3400027.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД КАЕН (БЕРЕЗА)
(НА МАТЕРИАЛЕ ТАТАРСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ)1
Статья посвящена комплексному анализу татарского культурного кода КАЕН (БЕРЕЗА).
В работе описываются функции культурного кода. В ходе исследования проанализированы
корпусы татарских топонимов, пословиц, поговорок, примет, загадок, песен, содержащих
лексему «каен», словарных статей, система поверий, выявленная в фольклорноэтнографических экспедициях. В результате получено функциональное поле культурного
кода КАЕН. Подобный многоаспектный комплексный анализ дендрологического культурного
кода в татарской филологической науке проводится впервые.
Ключевые слова: каен, береза, культурный код, функция, фольклорный текст.
Лексический материал, отражающий живую природу, всегда вызывал научный интерес у
тюркологов для изучения норм взаимоотношения человека с окружающей средой. В
фундаментальных трудах ученых XVIII – нач. XX вв. (К. Фукс, В. В. Радлов, К. Насыри, Дж.
Валиди и др.) содержатся результаты этнографических и лингвистических исследований
лексического корпуса живой природы татарского народа, в частности сведения о диалектных
фитонимах, о народной медицине, переводы названий растений на разные языки. В работах
современных ученых Ф. Г. Гариповой [1], Денмухамметовой Э. Н. [3], Исрафиловой Д. Ш.
[5], Миннуллина К. М. [7], на основе корпусов паремий, песен, фразеологизмов, легенд,
поверий, имен собственных описываются некоторые семантические признаки деревьев. В
последнее время были опубликованы интересные статьи авторов данной работы, которые
посвящены выявлению семантических уровней некоторых видов деревьев в
мировоззренческой системе татарского народа [4], [6]. Тем не менее, в татарской
гуманитарной науке до сих пор нет монографического комплексного исследования
культурного кода КАЕН, занимающего центральное место в дендрологической системе
татарского народа.
Цель данной статьи – описание функций культурного кода КАЕН. Основными методами,
использованными в работе, являются контекстный, семантический и функциональный
анализы.
Береза издавна считалась священным деревом у тюркских народов. У нее просили
здоровья, проводили обряды, устраивали жертвоприношения богу Тенгри. Как писал в своей
«Записке» арабский путешественник X в. Ибн Фадлан, у булгар был распространен
языческий обряд погребение на дереве (человека помещали в ящик и вешали на дерево),
связанный с представлением о дереве как месте пребывания человеческой души. Такой же
обряд проводился в старину у чуваш, когда они вешали покойного на березу зимой, а
хоронили весной [2, 54].
Богатый ономастический материал, сохранившийся до наших дней, указывает на то, что
береза всегда занимала важное место в жизни татар. Согласно исследованиям Ф.Г.
Гариповой компонент каен представлен в названиях рек, озер, родников, деревень, лесов
Татарстана, а также Чувашии, Башкортостана, Ульяновской области [1, 145-146].
1

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ и Правительства Республики Татарстан научного
проекта № 16-14-16033 а(р) «Дерево в мировоззренческой системе татар: локус дома и придомовой
территории».
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Проанализированный нами корпус фольклорных текстов (пословиц, песен, загадок,
примет, поверий) помог выявить следующие функции кода КАЕН в современной культурной
картине мира татар.
Береза является священным деревом у татар и служит медиатором между небом и землей,
средством связи со святыми предками, с Аллахом. Например, в д. Средний Юрткуль
Спасского района Республики Татарстан для вызывания дождя проводится обряд «Шилык
ашы», во время которого под священными березами устраивают жертвоприношение (баран).
Обряд сопровождается молитвами, чтением сур из Корана, а также прошением у Аллаха и
природы хорошего урожайного года, здоровья, исполнения заветов (Записано авторами
статьи у Баязитовой Галиябану Шагараевны (1934 г.р.) в Спасском районе в 2016 году).
Образ священной березы встречается и в татарских песнях. Например, в песне «Белая
береза» (Ак каен; слова Зыя Ярмаки, музыка народная) представлена картина, где каждую
весну у белой березы проводятся празднества, молодежь водит хороводы, исполняет разные
ритуалы. Это место сбора жителей всей округи, место поклонения. [11, 20].
Береза – дерево печали, которое приносит горе. В ходе экспедиций, проведенных
авторами, было выявлено, что поверье Каен кайгы китерә (Береза приносит несчастье)
распространено повсеместно на территории проживания татар. Устойчивость формулы Каен
кайгы китерә обусловлена ее фонетической формой, так как слова каен и кайгы (горе)
созвучны. Тем не менее у татар бытуют разные варианты: Каен сагыш китерә (Береза
приносит тоску); Каен күз яше, диләр (Говорят, что береза к слезам); Каен утыртсаң, өй
бушап кала (Если посадить березу, дом опустеет); Каен хәсрәтле, диләр (Береза несчастная,
говорят). В связи с этим поверьем у татар бытуют запреты: не сажать березу рядом с домом,
не использовать березу для матицы и фундамента дома. Березы, посаженные когда-то
предками сегодня срубают. «Говорят, что мужчинам нельзя сажать березу возле дома. Так
говорили раньше бабушки и дедушки. Если береза вырастет с толщину шеи, то посадивший
ее человек умрет» (Записано авторами статьи у Шагимардановой Мадины Сабировны (1955
г.р.) в Спасском районе в 2016 году).
Береза является одним из самых действенных лечебных средств у татар. О лечебных
свойствах березы сложены легенды («Легенда о булгарском хане Айдархане и трех
сахабах»). В ходе экспедиции нами было зафиксировано поверье, согласно которому листья
березы, собранные в праздник «15 мая» (или «Праздник листьев»), помогают от всех
болезней, если положить их в подушку (Записано авторами статьи у Калимуллиной Зульфии
Ризовны (1969 г.р.) в Дрожжановском районе в 2017 году). Татары, как и многие народы
Поволжья, при помощи чаги окуривают больных от сглаза.
В хозяйстве березу используют как лучину или дрова для выпекания хлеба. Тем не менее,
народная мудрость гласит, что березу нельзя использовать для топки бани, так как может
появится угар.
Береста является ценным материалом в хозяйстве. Из нее изготавливают посуду: тырыс –
ведро для носки воды в поле или кузовок для ягод и грибов; мошко – берестяная люлька, в
которой раньше носили ребенка на спине [9, 32]. Береста как материал для изготовления
лодки упоминается и в эпосе сибирских татар [8, 134]. Березовый сок используется татарами
в кулинарии.
Наблюдая за березой круглый год, татары научились предсказывать погоду, понимать
природу и жить с ней в гармонии. В большинстве примет цветущая береза символизирует
благополучие и богатый урожай [10].
Таким образом, береза – дерево с белой корой и листьями в форме сердца, обладающее
сакральными, обережными, лечебными, медиаторными, а также и вредоносными
свойствами, выражающимися в окказиональной, семейной обрядности, лечебной и трудовой
практике.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ VS РЕЛИГИОЗНАЯ МЕТАФОРА В МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)1
Статья посвящена исследованию метафорического отражения экологических проблем в
картине мира представителей немецкого лингвокультурного сообщества на примере
текстов политического и религиозного дискурса. В ходе исследования выделены наиболее
частотные метафорические модели, отражающие картину мира и формирующие
культурные ценности и базовые установки жителей Германии.
Ключевые слова: экологическое сознание, экологическая картина мира, религиозная
картина мира, политическая картина мира, метафорическое моделирование.
В XXI веке человечество столкнулось глобальными экологическими проблемами,
обусловливающими ухудшение качества жизни и здоровья и грозящими существованию
жизни на Земле. В связи с этим возникла необходимость формирования экологического
сознания, понимаемого как совокупность представлений о взаимосвязях человека и
окружающего мира. Экологическое сознание составляет фундамент экологической картины
мира человека и включает в себя культурные нормы и ценности, базовые отношения к
природе, а также стратегии взаимодействия с ней.
Под экологической картиной мира мы понимаем целостный, динамичный образ
окружающего мира, возникающий в результате познания человеком природы и
взаимодействия с ней, отражение в сознании человека представлений об окружающем мире
и своем месте в нем, присущее членам определенного сообщества. Экологическая картина
мира возникает в результате непосредственного познания действительности человеком с
помощью органов чувств или мышления и с помощью вторичных знаковых средств и
находит отражение в семантическом пространстве языка [1].
Предметом когнитивного исследования языка в последние десятилетия стало изучение
когнитивных моделей – структур, определяющих восприятие, хранение и передачу
информации о мире. Выделяют два базовых типа когнитивных моделей: категоризирующие
и синтезирующие. Первые участвуют в процессе категоризации, т.е. вычленения из
целостного образа мира отдельных объектов и отнесения их к различным категориям при
формировании первичной модели мира. Вторые помогают создавать ментальные
представления о реальности, не воспринимаемой чувственно, тесно связаны с языком и не
могут быть полноценно реализованы вне языковых средств [3]. Метафорическая модель
выступает как модель интегрирующего типа, занимая центральное положение в системе
когнитивных моделей, т.к. основывается на идентифицирующих моделях и участвует в
формировании синтезирующих.
Метафорическое моделирование и упорядочивание реальности формируют устойчивое
представление об окружающем мире, структурированное при помощи набора
метафорических моделей. В рамках данной статьи мы рассмотрим, каким образом
метафорическое моделирование экологических проблем современного мира отражается в
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (отделение гуманитарных и общественных наук),
проект № 15-04-00455 «Аналогово-когнитивные процессы в лингвокреативной деятельности личности».
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религиозной и нерелигиозной (светской) наивной картинах мира современного
немецкоязычного общества.
Религиозная картина мира обобщает религиозный опыт людей и делает главным
предметом своего внимания соотношение повседневной эмпирии и потустороннего.
Центральный пункт религиозной картины мира – образ Бога (богов) как высшей истинной
реальности. Она выражает иерархическую упорядоченность сотворенного Богом мира и
место человека в нем, в зависимости от его отношения к Богу [2]. Формируя экологическое
сознание, общественный институт Церкви опирается на вероучение, определяющее
культурные ценности и базовые установки членов религиозного сообщества.
Анализируя взаимоотношения светского и религиозного общества в аспекте
экологического сознания, мы выделили ряд особенностей метафорической картины мира,
отражающей экологическое сознание общества в продуцируемых в рамках религиозного
дискурса текстах. Основу религиозной картины мира формирует метафора креационизма.
Проповеднические выступления современных христианских немецкоязычных священников
апеллируют к Ветхозаветной истории о сотворении мира в Первой книге Моисея (Быт. 1, 2628). Понятие экологии, принятое в светском обществе, в христианстве заменяется
словосочетанием «сохранение созданного» (Bewahrung der Schöpfung): «In christlichen
Kreisen spricht man in diesem Zusammenhang eher von Bewahrung der Schöpfung als von
Ökologie / В христианских кругах в этой связи чаще говорят о сохранении созданного, чем об
экологии» [9]. Это позволяет проповедникам апеллировать к теории креационизма и
акцентировать внимание на взаимоотношениях Бога как творца (Schöpfer) и человека как его
творения (Geschöpf). Задача человека видится как воссоздание и поддержание гармонии
между творцом и человеком, с одной стороны, и человеком и природой, с другой. Таким
образом, человек является единственным творением Бога, выступающим в роли
медиатора/посредника, коммуницирующего с Богом и транслирующего его волю на земле:
«Er ist ein Wesen, das in einer einzigartigen Weise mit Gott kommunizieren kann. Er ist der
Ansprechpartner Gottes auf Erden. Er ist sozusagen Stellvertreter Gottes und es ist seine Aufgabe,
Fürsorge für die Schöpfung zu übernehmen / Он (человек) – существо, которое уникальным
способом может общаться с Богом. Он – доверенное лицо Бога на земле. Он, так сказать,
представитель Бога и это его задача – перенимать заботу о сотворенном» [9].
Наделение человека властью над всем миром определяется Священным Писанием не
просто как использование природы в угоду человеку, но и как забота о дальнейшем
существовании всего созданного Богом: «Wir dürfen die Schöpfung nutzen; wir sollen aber auch
nachhaltig wirtschaften. Das Bewahren ist also ein Auftrag zur Verantwortungsverantwortung - von
Anfang an für uns alle, seien wir nun Ingenieure, Ärztinnen, Schreiner, Bürgermeister oder
Versicherungsvertreter / Мы можем использовать созданное, но мы должны при этом думать и
о последующих поколениях. Поэтому сохранение - это наказ нести ответственность, с самого
начала для всех нас, будь мы инженеры, врачи, портные, страховщики или главы
администраций» [10]. В Библии используется метафора человека-садовника, ухаживающего
за райским садом: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить его» (Быт. 2, 15). Таким образом, функция человека заключается в
возделывании и сохранении созданного Богом мира.
Однако, по мнению религиозных деятелей, человек превышает свои полномочия,
пренебрегая функцией сохранения природы, эксплуатируя ее, истребляя виды животных и
растений. Люди берут на себя функции создателя: «Sie tendieren dazu, sich selbst als Schöpfer
zu verstehen und nicht als Geschöpfe. Das Schicksal der Schöpfung ist in die alleinige Regie des
Menschen gegeben. Hier fehlt der Blick für den Geber / Они склонны к пониманию себя как
творцов, а не как творений. Судьба созданного перешла в исключительную режиссуру
человека. Здесь отсутствует взгляд дающего» [9]. Именно в принятии на себя роли творца
священники видят суть экологических проблем в мире.
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Политическая картина мира как часть наивной картины мира есть отражение
политической реальности в структуре жизнедеятельности человека [4]. В современном мире
экологическая политика государства является не только частью общей политики, но и
определяющим фактором всей политики государства в целом. Основу политической картины
мира составляет военная метафора (более 60% проанализированных контекстов).
Механическая, природная, медицинская, религиозная, театральная метафоры также
присутствуют, однако представлены незначительно.
Противоборство между политикой и экономикой приводит к появлению и широкому
распространению в политическом дискурсе военной метафорики: «Und auch die Umwelt leide
unter der aktuellen Organisationsform, weil keine wirksamen Anreize für ein ressourcenschonendes
Verpackungsdesign geschaffen werden. Aus der Branche und der Politik allerdings kommt
Widerspruch / И окружающая среда тоже страдает при нынешней форме организации, так как
не создано действующего побуждения для бережного по отношению к ресурсам
упаковочного дизайна. Между отраслью и политикой возникает противоречие» [8].
Политические деятели используют метафорические выражения, подчеркивающие
значимость экономической выгоды и принижающие вред, наносимый окружающему миру,
противопоставляя, таким образом, экономические преобразования экологическому
равновесию. Например, строительство на Эльбе принесет сотни тысяч рабочих мест и
уничтожит всего лишь шесть видов растений: «150.000 Arbeitsplätze, die sich die Stadt
Hamburg vom Ausbau der Elbe erhofft – und sechs Pflänzlein, die sich arg bedroht in ihrer
Existenz fühlen müssen / 150 000 рабочих мест, которые Гамбург ожидает от строительства на
Эльбе – и шесть растений, которые должны чувствовать серьѐзную угрозу своему
существованию» [6]. Окружающий мир, вымирающие растения – это та незначительная
жертва, которая должна быть принесена во имя всеобщего блага и процветания.
На сайте Гринпис указывается, что в противоборстве «человек» - «природа» именно
человек является нападающим, агрессором, а природа – пострадавшей стороной: «Wir
schaden unserem Planeten doppelt: Einerseits rauben wir ihm mehr als nachwachsen kann,
andererseits belasten wir Land, Meer und Atmosphäre mit gigantischen Mengen von Abfall / Мы
вдвойне вредим нашей планете: с одной стороны, мы крадѐм у неѐ больше, чем может
возобновиться, с другой, мы обременяем землю, море и атмосферу гигантскими горами
мусора» [7]. Общество потребления грабит планету и загрязняет ее так, что природа не
успевает восстановиться.
С другой стороны, природа не всегда остается беззащитной жертвой. Животные и
растения, природные явления метафорически персонифицируются и вступают в борьбу,
отстаивая право на существование: «Den Anfang machte der Feldhamster, den viele Bauherren
inzwischen als mächtigen Gegner achten / Начало положил хомяк, которого многие
застройщики считают могучим противником» [5]. «Der Schierlings-Wasserfenchel zählt zu den
mächtigsten Kreaturen Deutschlands, als eine von knapp 300 oft unbeachteten Pflanzen- und
Tierarten, denen es gelungen ist, bedeutende Bauprojekte zu stoppen oder sogar ganz zu Fall zu
bringen / Омежник водный относится к самым влиятельным существам Германии, как один
из почти 300 незаметных видов растений и животных, которым удалось остановить
значительные строительные проекты или даже полностью победить» [6]. Хомяк и омежник
выступают как противники человека в вопросах сохранения экологического равновесия.
Таким образом, рассмотрев процесс метафорического моделирования в религиозном и
политическом дискурсе, можно сделать вывод, что проблема экологии актуальна для обоих
дискурсов. Однако различие состоит в расставлении акцентов и аргументации. В
политической картине мира господствует военная метафора, персонифицирующая природу,
с одной стороны, как жертву действий человека, с другой стороны, как равносильного и
дающего отпор противника. В религиозном дискурсе метафорика основывается на теории
креационизма. Бог рассматривается единственным создателем всего живого, а роль человека
заключается лишь в поддержании экологии.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ БЛОГАХ: ЛИНГВО-КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ
В статье представлены результаты исследования способов конструирования гендерной
идентичности в немецкоязычном политическом дискурсе в виртуальной среде.
Предпринятый анализ гендерной составляющей на лингво-когнитивном уровне языковой
личности позволил установить, что влияние электронной коммуникации на процесс
формирования гендера является незначительным и в немецкоязычных политических блогах
мужчины и женщины сохраняют свою гендерную идентичность.
Ключевые слова: гендерная идентичность, языковая личность, лингво-когнитивный
уровень, политический блог.
В фокусе внимания современных гендерных исследований лежат социокультурные
факторы, определяющие, каковы стереотипные представления в обществе о качествах
мужчин и женщин, а также каково само поведение индивидов, принадлежащих к
определенному полу.
Язык является средством формирования в сознании человека культурных и социальных
представлений, он, по мнению многих ученых, обладает средствами лингвистического
конструирования гендера [2; 3; 4; 6 и др.]. Наряду с этим, язык отражает свойственные
обществу культурные и социальные процессы.
Основной задачей лингвистических исследований в области гендерологии является анализ
того, как гендер конструируется, присутствует и воспроизводится в социальных процессах, в
том числе в процессе речевого общения.
Не вызывает сомнения тот факт, что в настоящее время виртуальное общение по
успешности состоявшейся коммуникации не отличается от реального. Рост интереса к
изучению интернет-коммуникации обусловлено скоростью и интенсивностью развития
сферы высоких технологий, охватом территории и буквальным «переносом» социальной
жизни человека в виртуальную среду. При этом, как справедливо отмечает Е.И. Горошко,
электронный политический дискурс в гендерном отношении остается практически
неизученным [1].
В настоящей статье отражены результаты исследования, посвященного выявлению
личностных и ситуативных параметров коммуникации в интернет-среде в их гендерном
аспекте; возможных гендерных сдвигов, обусловленных влиянием электронной
коммуникации. Реализация поставленной цели осуществлялась через сопоставление
языковой личности мужчин и женщин в немецкоязычных политических блогах на лингвокогнитивном уровне и установление релевантности / нерелевантности влияния электронной
коммуникации на процесс формирования гендера.
В основу исследования была положена теория Ю.Н. Караулова о языковой личности [5],
состоящей из трех уровней: вербально-семантического, предполагающего владение родным
языком; лингво-когнитивного, отражающего картину мира и иерархию ценностей;
прагматического, включающего интересы, цели, установки, мотивы.
Исследование языковой личности в политическом дискурсе представляется значимым, так
как авторы блогов формируют общественное сознание.
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Материалом исследования послужили блоги политиков, политических обозревателей,
аналитиков и журналистов, размещенные на немецкоязычных интернет-сайтах
http://carta.info/,
http://netzpolitik.org/,
http://verfassungsblog.de/,
http://spreeblick.com/,
http://augengeradeaus.net/, http://sprengsatz.de/ и представленные объемными высказываниямистатьями. Всего было отобрано 80 постов на шести немецкоязычных политических сайтах,
где 40 постов принадлежали мужчинам и 40 постов женщинам. Общий материал
исследования, который был проанализирован, составляет 160 страниц.
Нами была предпринята попытка проследить на лингво-когнитивном уровне, существуют
ли подтверждения положениям исследователей о разнице между мужской и женской речью в
политическом дискурсе, осуществляемом в виртуальной среде.
Лингво-когнитивный (тезаурусный) уровень языковой личности в отличие от вербальносемантического, имеющего дело с семантикой слов и выражений, характеризуется тем, что в
качестве единиц выступают различные концепты, понятия и идеи.
Для анализа концептуальной стороны языковой личности был выбран концепт «власть»,
так как он является одним из базовых концептов в политическом дискурсе.
Рассмотрение данного концепта представляет несомненный интерес, поскольку политика
представляет собой процесс удержания власти либо борьбы за власть. Обращение к вебблогу позволяет наблюдать репрезентацию данного концепта в среде, в которой он
существует, реализуется и отражает все происходящие изменения.
В немецком языке концепт «власть» выражается лексемой «Macht». Анализ приведенных
в словаре Duden Online дефиниций данного понятия [7] позволяет выделить три основных
его значения в немецкоязычной культуре: 1) власть в широком смысле; 2) политическая
власть; 3) конкретные представители политической власти (органы и лица, облеченные
властными полномочиями).
Перед нами стояла задача проследить формирование ассоциативной системы человека в
отношении концепта «власть» в коммуникативной среде – политическом блоге. Анализ
показал, что при одинаковом объеме исследуемого материала женщины упоминают лексему
«Macht» в целом несколько чаще, чем мужчины – 46 / 38 раз соответственно. В
семантическое поле концепта «власть», помимо ядерной лексемы «Macht», входят также
лексемы Gewalt, Regierung, Kanzler, Partei и др. Общее количество упоминаний женщинами
власти с учетом иных лексем составило 78 раз, а мужчинами – 82, что является
незначительным расхождением.
В ходе анализа было установлено, что в немецкоязычных политических блогах
большинство качеств, которыми наделяют власть представители обоих полов, являются
отрицательными. Авторы блогов уделяют внимание внешней политике и решению
социальных проблем. Следует отметить при этом, что выражение недовольства действиями
властей не является в большинстве своем агрессивным.
Так, в сознании мужчин власть представляется авторитарной, лживой, избегающей
ответственности, статичной, враждебной, невнимательной к проблемам граждан. Например:
«Wir sind ein tendenziell autoritäres Land. Wir sind kein liberaler Staat» (блог Olivier Beaud:
http://www.verfassungsblog.de/). – Мы страна с тенденцией к авторитаризму. Мы не
либеральное государство (перевод наш – Л.К.).
«Der Ermittlungsbeauftragter wird nur ein Alibi dafür werden, dass die Bundesregierung den
Skandal weder aufklären kann noch will» (блог Michael Spreng: http://sprengsatz.de). –
Назначение уполномоченного следователя будет являться только доказательством того
факта, что правительство и не может, и не хочет дать разъяснения по скандалу (перевод наш
– Л.К.).
«Unterwerfung und Zwang reichen als „Motivationsfaktoren― nicht auf Dauer aus» (блог
Rainer Zech: http://www.carta.info/). – Порабощения и принуждения как мотивирующих
факторов надолго не хватит (перевод наш – Л.К.).
«Sechs Monate, geprägt von taktischen Spielchen, von nicht eingehaltenen Zusagen, von
Widersprüchen und Lügen, von üblen Verunglimpfungen und feindseliger Propaganda» (блог
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Michael H. Spreng: http://www.sprengsatz.de/). – Это шесть месяцев, наполненных
тактическими игрищами, несдержанными обещаниями, противоречиями и ложью, клеветой
и враждебной пропагандой (перевод наш – Л.К.).
Женщины видят власть равнодушной, пассивной, в отдельных случаях – авторитарной и
при этом неспособной к решению проблем. Например:
«Ein schauriges Beispiel für eine derartige Machtkonzentration ist die Geheime Staatspolizei
(Gestapo), die im Dritten Reich vermeintliche und tatsächliche Gegner des Regimes verfolgte»
(блог Claudia Wittl: http://www.verfassungsblog.de/) – Жутким примером подобной
концентрации власти является тайная полиция (гестапо), которая во времена Третьего Рейха
преследовала мнимых и реальных противников режима (перевод наш – Л.К.).
«Die Dinge müssen sich ändern und die Regierung muss einsehen, dass das eine Notlage ist»
(блог Sarah Benazera: http://www.carta.info/). – Положение вещей должно меняться, и
правительство должно понимать, что это необходимо (перевод наш – Л.К.).
«Wer hätte auch ahnen können, dass das größte Problem Deutschlands das Kopftuchverbot für
Lehrerinnen gewesen war?» (блог Lale Akgü: http://carta.info/). – Кто бы мог предположить, что
самой большой проблемой Германии будет являться запрет на ношение платков женщинамиучителями? (перевод наш – Л.К.).
«Uninteressierte, interessen-freie Politiker sind weder wirklichkeitsnah noch wünschenswert»
(блог Anna von Notz: http://verfassungsblog.de/). – Для нас нежелательны незаинтересованные,
далекие от действительности политики (перевод наш – Л.К.).
«Deutschland muss Grundrechte außerhalb seiner Gebietsgrenzen schützen, auch wenn
Personen gefährdet sind, die nicht unter seiner Hoheitsgewalt stehen» (блог Paulina Starski:
http://www.verfassungsblog.de/). – Германия должна защищать права и за пределами своих
границ, даже если затронуты лица, которые не находятся под ее верховной властью (перевод
наш – Л.К.).
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что общее отношение к власти в
Германии является критическим. Речь идет о действиях и ответственности властей.
Журналисты и обозреватели обоих полов обнаруживают в политических блогах схожие
представления о власти на концептуальном уровне языковой личности.
Принято считать, что мужчины предпочитают использовать аргументированную критику,
женщины – критикуют, проявляя больше эмоций. В нашем материале и в мужских, и в
женских постах были выявлены в основном сходные описательные подходы к освещению
действий власти: это и выражение личных эмоций, и описание фактического положения
вещей, приведение аргументов в рамках критических высказываний. Таким образом, в
исследованном материале сдвиг гендерной идентичности не обнаружен.
Было установлено, что основой различий в структуре языковой личности является
гендерная идентичность, сформированная у мужчин и женщин в результате их
принадлежности к определенному биологическому полу. В целом немецкоязычные блогеры
независимо от своего пола в электронном общении проявляют те же характеристики, что
были выявлены ранее учеными в разговорной речи, то есть влияние среды является
минимальным. Небольшое влияние электронной среды на феномен гендера отмечено в плане
увеличения психологической раскрепощенности блогеров-мужчин и женщин при выражении
собственного отношения к власти в виртуальной среде.
Данная работа намечает перспективы дальнейшего исследования формирования
гендерной идентичности в интернет-дискурсе на материале блогов иных типов, а также в
сопоставительном аспекте на материале различных языков.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗНОШЕНИЯ В КОММУНИКАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ
АНГЛИЙСКОМ ЛИНГВА ФРАНКА
В статье обсуждается проблема фонетических отклонений в европейском английском
лингва франка (ЕАЛФ) – языке межнационального общения. Предлагается трактовка
коммуникации на ЕАЛФ как процесса и дискурса. Выдвигается тезис о том, что
фонетические отклонения являются признаком профессионального и бытового дискурса.
Определяются коммуникативно-релевантные и коммуникативно-нерелевантные факторы
произношения на ЕАЛФ.
Ключевые слова: европейский английский, лингва франка, коммуникация как дискурс и
процесс, фонетические отклонения.
Английский язык, используемый как лингва франка в странах Евросоюза (ЕАЛФ)
реализуется в межнациональной коммуникации представителей различных стран
континента. Актуальность изучения прагматических и языковых характеристик ЕАЛФ
определяется его функцией основного контактного языка, которую он приобрел в конце ХХ
в.- начале ХХI в. Новизна исследования заключается в предлагаемом здесь подходе к
рассмотрению проблемы отклонений произношения от стандартных норм носителей языка.
Фактором, определяющим наше понимание функционально-прагматической роли таких
отклонений в коммуникации на ЕАЛФ, служит предлагаемый ниже подход к ее структуре
как к процессу и дискурсу. Вид коммуникации на ЕАЛФ варьируется в соответствии с
параметрами, характеризующими 1) форму, 2) цели, 3) сферу действия и 4) участников. На
этом основании выделяются следующие разновидности коммуникации на ЕАЛФ:
1. Институциональная по форме коммуникация – это процесс, происходящий в какойлибо предметной области. Ее цель – распространение специализированной внутренней и
внешней информации. Ее сфера действия – внутренняя и внешняя деятельность различных
организаций, задействованных в данной области. Ее участники – коллективные и
индивидуальные.
2. Организационная коммуникация – это процесс, происходящий в какой-либо
организации. Ее цель – распространение специализированной внутренней и внешней
информации. Ее сфера действия – внутренняя деятельность данной организации. Ее
участники – коллективные и индивидуальные.
3. Профессиональная по форме коммуникация – это дискурс в какой-либо области и/или
организации. Ее цель – обмен любой специализированной информацией. Ее сфера действия –
любая специализированная деятельность. Ее участники – индивидуальные.
4. Бытовая по форме коммуникация – это дискурс, цель которого заключается в обмене
любой информацией. Ее сфера действия – любая бытовая деятельность. Ее участники –
индивидуальные.
Институциональная коммуникация на ЕАЛФ представляет собой процесс
распространения коллективными и индивидуальными субъектами специальной информации,
и в этом процессе индивидуальные языковые особенности участников коммуникации не
влияют на содержание информации. Профессиональная коммуникация на ЕАЛФ, как и
бытовая коммуникация, представляет собой дискурс, в котором обмен информацией может
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осложняться языковыми, в частности, произносительными особенностями участников.
Целью статьи является раскрыть параметры особенностей произношения в дискурсе на
ЕАЛФ, которые проявляются в предлагаемой нами трактовке европейского варианта АЯ как
дискурса, реализуемого в прфессиональной и бытовой коммуникации.
Исследователи ЕАЛФ Дж. Дженкинс, Б. Зайдлхофер и др. установили, какие отклонения
от стандартного произношения могут восприниматься как фонетические особенности ЕАЛФ
[1, p. 36; 2, p. 7; 4, p. 339]. Были выделены основные ядерные факторы, следование которым
необходимо в речепроизводстве на АЛФ. Среди них:
 Сохранение качества всех согласных, за исключением двух – межзубного
звонкого/глухого /th/ и темного /l/.
 Сохранение контраста долготы/краткости в парах долгих и кратких гласных, как,
например: ‗pitch‘ и ‗peach‘, bitch’ и ‘beach’.
 Ограничения в ослаблении и редукции согласных (в особенности, в начальной и
средней позиции).
Среди неядерных факторов были отмечены:
 Качество гласных за исключением таких случаев, как например: burn, dirt, stern, и т.п.
 Замена глухого и звонкого /th/ (например, в произношении немцев ‗think‘ как sink и
they как dey), лабиализация l (например в произношении поляков slim как swim).
 Смещение словесного ударения.
 Просодические характеристики (например, замена восходящего тона нисходящим в
общем вопросе) [3, p. 13].
Было бы неправильно считать, что следование ядерным характеристикам ЕАЛФ является
абсолютно необходимым вне зависимости от того, кто является участником коммуникации.
Когда варианты ЕАЛФ, используемые собеседниками, имеют общие особенности
произношения (например, замена лабиального /w/ лабиодентальным /v/ в таких словах, как
with, one и т.п.), для понимания нерелевантно следовать нормам стандартного произношения.
С другой стороны, замена лабиального /w/ лабиодентальным /v/ должна быть исключена в
общении с теми, для кого она может препятствовать пониманию [3, p. 12].
Мы поставили задачей установить, какие отклонения произношения препятствуют
англоязычным иностранцам понимать россиян, говорящих по-английски. С этой целью были
опрошены 40 иностранных респондентов, которые указали на те или иные фонетические
особенности английской речи русскоязычных партнеров. Суммируя все замечания
респондентов, относительно отмеченных ими в ходе коммуникации на ЕАЛФ особенностей
произношения русскоязычных партнеров, разделим их на две группы:
А. Коммуникативно-релевантные особенности, когда отклонения в произношении
русскоязычных пользователей ПОАЛФ значительно затрудняют понимание или делают его
вовсе невозможным:
 Оглушение английских звонких смычных в конечной позиции (bid-bit, dog-dock, ribrip).
 Поскольку корреляции гласных по количеству в русском произношении нет,
смешение долготы и краткости гласных [] и [] становится одним из устойчивых
параметров английского произношения наших респондентов, который ведет к совпадению
таких пар, как, например: bean-bin, fit-feet.
 Английские гласные заднего ряда, низкого подъема, узкой и широкой разновидности
в таких словах, как, например, but, cut, palm, party, hot, port подменяются русскими среднего
ряда низкого подъема, широкой разновидности, что ведет к совпадению таких слов, как,
например: butter-barter, cut-cart и stutter-starter, caught-cot и sport-spot.
 Сужение открытого гласного среднего ряда ведет к совпадению с узким гласным
переднего ряда в таких словах, как, например: land-lend и man-men.
Б. Коммуникативно-нерелевантные особенности, когда отклонения в произношении
русскоязычных пользователей ПОАЛФ, не искажая информацию, вносят определенную
функциональную коннотацию.
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 Сдвиг английской альвеолярно-апикальной артикуляции coгласных [d/t], [z/s], [l], [n]
к дентально-дорсальной.
 Переход велярного носового в дентальный носовой в cочетании -ing, часто
сопровождаемый усилением дентального носового [n] за счет последующего [] –> [n].
 Замена аффрикаты бисегментным сочетанием, например, слово bridge произносится c
дентальным первым элементом, как в русском /дж/.
 Ослабление или потеря аспирация английских взрывных согласных [p], [k] и [t].
Потеря аспирации [h] и сдвиг к велярному русск. [х].
 Замена лабиального [w] лабиодентальным [v].
Наиболее вариативным оказался переход межзубных фрикативных [th] в 1)
лабиодентальные фрикативные [f, v], 2) дентальные фрикативные [s, z], 3) дентальные
смычные [t, d]. В таких словах, как, например: think, thing, three, through, может быть
коммуникативно-релевантным, если в результате перехода происходит совпадение с другим
словом, например: think совпадает с sink; thing совпадает с sing; three совпадает с free.
Переход звонкого[th] –> [z] и [d] является коммуникативно-нерелевантным в таких словах,
как, например: the, them, then, these, those.
Выводы. Фонетические факторы, вызывающие появление языкового барьера и
нарушение механизма производства и восприятия речи на ЕАЛФ характерны для дискурса
индивидуальных пользователей в профессиональной и бытовой коммуникации. Необходимо
подчеркнуть, что они действуют индивидуально для каждого русскоязычного участника
коммуникации.
При этом, следует учитывать, что коммуникативно-релевантные факторы произношения
русскоязычных пользователей ЕАЛФ значительно затрудняют взаимопонимание или делают
его вовсе невозможным. Среди них: оглушение английских звонких смычных в конечной
позиции; отсутствие корреляции гласных по количеству; замена английских гласных
русскими, что ведет к совпадению произношения отдельных слов. Коммуникативнонерелевантные факторы произношения русскоязычных пользователей ПОАЛФ не искажают
информацию, но вносят определенную функциональную коннотацию. Фонетические
особенности их дискурса квалифицируются иностранцами как характеристики русского
акцента. В целом, деловая коммуникация русскоязычных пользователей отличается
определенными языковыми характеристиками, которые позволяют говорить об их
нормативности для данного сообщества.
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«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ И ОСТАВАТЬСЯ ФРАНЦУЗОМ»: АРГУМЕНТАТИВНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, НОМИНИРУЮЩИХ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
В работе представлены результаты изучения аргументативного потенциала
прилагательных, обозначающих качества человека (l'être humain) во французском языке.
Ключевые слова: прототипическая картина мира, категория, аргументативный
потенциал.
Объектом данного следования является категория Человек (l'être humain) в
прототипической картине мире французов, его целью является изучение влияния на
семантику слова и его аргументативный потенциал нормативных представлений членов
французского лингвокультурного сообщества о том, какими характеристиками должен
обладать человек, чтобы считаться таковым.
Новизна исследования заключается во введении в теорию семантических и также
психолингвистических исследований понятия прототипической картины мира, а также в
разработке и апробировании алгоритма ее описания на примере категории l'être humain
(человек) во французской лингвокультуре.
В когнитивной психологии термин прототипа трактуется как средство категоризации на
основе образной информации [3]. В «стандартной версии» прототипов последний
характеризуется как – «лучший образец категории», «наиболее явный член категории»,
«наилучший представитель категории», «выделяющийся образец» [5].
Отметим, что в нашем понимании «лучший», не значит «идеальный» ‒ это тот образец
категории, который обладает определенным набором «должных» характеристик, в
соответствии с которыми мы помещаем объект в ту или иную категорию.
Согласно мнению таких специалистов в области семантики, как О. Дюкро и Ж.–К.
Анскомбр [4], А.В. Колмогорова [2], прототипические характеристики объектов отражены в
семантике слова.
О. Дюкро и Ж.–К. Аскомбр первыми предположили, что в основу любого лексически
самостоятельного слова «вписано» представление, разделяемое большинством говорящих на
данном языке, об имманентных качествах объекта, позволяющих отнести его к определенной
категории. Иллюстративно в этом смысле высказывание Р.Гари, известного французского
писателя (романе «Большая барахолка»): «Как я смутно чувствовал, чтобы быть человеком,
недостаточно соответствовать определению, на которое я однажды наткнулся в большой
энциклопедии Ларуса («двурукое прямоходящее млекопитающее, наделенное речью и
мышлением»).
О. Дюкро высказал предположение о том, что в каждом языке есть наречия и
прилагательные, одни из которых, отражают «должные» свойства и характеристики объекта,
соответственно приближая его к прототипу категории («реализующие» слова), а другие
удаляют номинируемый объект от центра категории, номинируя «девиантные» качества и
признаки – «дереализующие» слова [2. С. 21].
Точкой отсчета для отнесения признаковых лексем к группе «реализующих» или
«дереализующих» является прототипическая картина мира, которую мы будем понимать,
вслед за А.В. Колмогоровой, как «совокупность представлений представителей
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определенной лингвокультуры о том, какими объекты окружающей среды (социальной и
природной) должны быть» [2. С. 24].
Для того доказательства тезиса о психолингвистической реальности прототипической
картины мира нами была проведена серия экспериментов с французскими респондентами.
Прежде всего, мы провели ассоциативный эксперимент для выявления прилагательныхреакции на слово-стимул l'être humain (человек).
Информантам предлагалось записать 3 прилагательных на слово-стимул. В первом
эксперименте участвовали 40 франкоязычных респондентов ‒ городские жители (20 мужчин
и 20 женщин) в возрасте от 19 до 65 лет.
Испытуемым были выданы бланки, включающие необходимую паспортную часть и
следующую за ней инструкцию:
Quel âge avez-vous? (возраст) Votre sexe? (пол) Quelle est votre profession? (род
деятельности)
Écrivez, s'il vous plaît, 3 adjectifs qui viennent en tête quand vous prononcez l`expression
l`être humain.
(Напишите, пожалуйста, 3 прилагательных, которые приходят Вам на ум, когда вы
произносите слово человек).
Общее количество полученных реакций составило 120 прилагательных.
Далее, были отобраны только первые прилагательные из списка реакций
каждого информанта которые, согласно А.А. Залевской, являются ядром
ассоциативного поля [1].
Наиболее частотными реакциями на слово-стимул l`être humain стали следующие
прилагательные: ambitieux (амбициозный), intélligent (умный), idiot (идиот), dominateur
(доминирующий), amoureux (влюбленный), complexe (сложный), égoïste (эгоистичный),
humain (гуманный), faible (слабый), curieux (любопытный).
По результатам двух экспериментов, мы получили ассоциативное поле качеств
представителей категории «l`être humain (Человек)». Полученные прилагательные были
использованы для проведения второго этапа экспериментальной работы.
Основываясь на методике Освальда Дюкро и Жан-Клода Анскомбра, мы составили словосочетания, используя союз но, уменьшающий аргументативный потенциал и степень прототипичности обозначаемого прилагательным признака объекта, и утвердительную частицу
конечно, увеличивающую аргументативный потенциал и, соответственно, усиливающую
степень прототипичности обозначаемого прилагательным признака объекта. Анкетируемым
были выданы 3 таблицы, в которых 10 отобранных прилагательных-реакций из ассоциативного эксперимента были представлены в сочетаниях с существительным человек + аргументативный модификатор (конечно или но). Например: l`être humain, mais amoureux (человек, но
влюбленный); l`être humain et même amoureux (человек и, конечно влюбленный).
Анкетируемые в данном, втором, эксперименте (60 человек (30 женщин и 30 мужчин,
городские жители)) должны были выбрать то сочетание, которое показалось им наиболее
естественным либо отказаться от выполнения.
Таблица 1 – Прототипические представления о человеке
Гендер
Мужчины
Женщины
Протипипические
Intélligent – 70%
Ambitieux – 70%
представления о
Ambitieux – 60%
Intélligent – 60%
человеке
Curieux – 60%
Curieux – 60%
Amoureux – 50%
Amoureux –60%
Complexe – 50%
Complexe – 50%
Dominateur –30%
Humain – 40%
Faible –20%
Dominateur – 30%
Humain –20%
Faible – 20%
Égoïste – 0%
Égoïste – 10%
Idiot – 0%
Idiot – 0%
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Полученные прилагательные мы разделили на прототипические (выше 50% выборов) и
непрототипические (ниже 50% выборов) по результатам эксперимента.
Большинство мужчин и женщин, представителей французской лингвокультуры выбрали
прилагательные intélligent (умный), ambitieux (амбициозный) и curieux (любопытный), как
безусловные прототипические качества человека (табл. 1). В остальном результаты разнятся
с незначительным отрывом: по мнению как мужчин, так и женщин прототипический человек
также amoureux (влюбленный) и complexe (сложный). Отметим, что такие качества, как
dominateur (доминирующий), humain (гуманный), faible (слабый), égoïste (эгоистичный) и idiot
(идиот) не являются прототипическими качествами человека, представителя французской
лингвокультуры по мнению обеих гендерных групп.
В ходе исследования была сформулирована гипотеза: если прилагательное номинирует
прототипическое качество представителя некоторой категории (например, «человек»), то в
аргументативной структуре высказывания оно используется в составе аргумента в
поддержку некоторого тезиса; если же прилагательное номинирует непрототипическое
качество, то оно используется, наоборот, для вербализации тезиса, а не аргумента. Подобный
аргументативный анализ проводился нами на материале письменного дискурса.
Рассмотрим некоторые дискурсивные фрагменты, подтверждающие нашу гипотезу, на
примере словосочетания être humain+intélligent (умный). Сочетание être humain (человек) как
родовой термин с наиболее обобщенным значением имеет такой синоним, как Homme, и
гипонимы personne, gens, которые включались в выборку при анализе:
1) Une petite fille lève la main: «Dis monsieur, pourquoi t'as plus de cheveux sur le haut de la
tête ?» Valéry Giscard D`Estaing répond: «C'est parce que je suis très intelligent; tous les gens
intélligents perdent leurs cheveux, car ils réfléchissent beaucoup» [Torrent Mathieu: Le président
n`a pas aimé l`école, 2009].
(Маленькая девочка поднимает руку: «Скажи, дяденька, почему у тебя нет волос на
макушке?» Валери Жискар Д`Эстен отвечает: «Это потому что я очень умный; все умные
люди теряют волосы, потому что они много думают»);
2) Je ne marche pas trois pas devant mon gardien, cette fois-ci, mais à côté de lui. Plutôt que
de me traiter comme si j'étais un criminel prêt à lui sauter à la gorge, il me parle comme si j'étais
un être humain, et un être humain intélligent, en plus [François Gravel «Sauvage», 2011].
(В этот раз я шел не в трех шагах от моего охранника, а рядом с ним. Вместо того
чтобы относиться ко мне как к преступнику, готовому схватить его за горло, он говорил со
мной так, будто бы я был человек, умный человек, вдобавок).
Автор примера 1 ‒ мужчина, тезисом является утверждение: «я лысею», а аргументом к
нему ‒ утверждение: «потому что я умный человек, а умные люди теряют волосы, потому
что много думают».
Автор примера 2 ‒ мужчина; утверждение о том, что охранник был достойным человеком,
выступает тезисом. Аргументом к нему является суждение «потому что он относился ко
мне как к настоящему, полноценному, человеку ‒ умному человеку, а не преступнику».
Анализируемое прилагательное intélligent выступает частью аргумента.
Данные примеры (1‒2) подтверждают гипотезу о том, что прототипический человек
умный, по мнению французских мужчин-респондентов (70%).
Следующие два анализируемые дискурсивные фрагменты принадлежат женщинам (пр. 3‒
4):
3) La jeune fille soutint son regard sans ajouter un mot. Elle n'avait aucune idée de la façon de
rédiger un texte de serment, mais c'était bien la seule solution pour unifier son camp. Haresh,
cependant, était un Homme intélligent, assez pour savoir quand son interlocuteur était sérieux.
[Caillet Marie, L'héritage des Darcer 2 Allégeance, 2011].
(Девушка смотрела на него, ничего не говоря. Она не имела ни малейшего понятия как
написать клятву, но это был единственный выход, чтобы объединить лагерь. Ареш, однако,
был человеком довольно умным, чтобы понять, когда у его собеседника были серьезные
намерения);
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4) Monsieur Tenshi était un Homme intélligent et consciencieux : il avait pris un gros risque
pour moi, en pleine connaissance de cause. Aucun intérêt personnel n'avait guidé sa démarche : il
avait agi par simple altruisme. [ Nothomb Amélie, Stupeur et tremblements, 1999].
(Месье Танши был человеком умным и сознательным: он пошел на большой риск ради
меня, совершенно осознанно. Он руководствовался не личным интересом, а чувством
гражданского долга).
В примере 3 тезисом служит утверждение: «Ареш понимал, что у его собеседника были
серьезные намерения», а «он был человеком умным» ‒ аргументом к данному тезису.
В следующем дискурсивном фрагменте (пр.4) тезисом является утверждение: «М. Танши
пошел на большой риск, совершенно осознано; не руководствуясь личным интересом: он
действовал из чувства гражданского долга», прилагательное intelligent вновь входит в
состав аргумента ‒ «потому что он умный человек».
Проанализированные примеры (3-4) подтверждают нашу гипотезу о том, что
прототипический человек умный, по мнению французских женщин-респондентов (60%).
Подводя итог, отметим, что в ходе проведенной экспериментальной работы и
лингвистического анализа языкового материала подтвердилась гипотеза о том, что
прилагательное, номинирующее прототипическое качество представителя категории l'être
humain (человек) во французской лингвокультуре, в аргументативной структуре
высказывания занимает позицию в составе аргумента в поддержку некоторого тезиса, а
прилагательное, обозначающее непрототипическое качество, используется для вербализации
тезиса.
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FREQUENCY COMPARISON OF WORD FORMATION PATTERNS ON THE BASIS OF
WORKS BY J.R.R. TOLKIEN
This article is an attempt to draw a general outline of the basic word formation models used by
J. R. R. Tolkien for the creation of mythonyms in his works The Lord of the Rings, The Hobbit, The
Silmarillion and The Children of Hurin. The article may serve as a starting point for further
research or be used as a guideline to Tolkien’s word building as the most frequent word building
models are defined.
Keywords: mythonym, fictional proper names, word formation, poetic onomastics, onomastic
space of a text.
The influence of J.R.R. Tolkien on modern mass culture is difficult to underestimate. His books
are reprinted in mass editions and serve as the basis for Oscar-winning films. Books based on his
early drafts and sketches are published even 40 years later after his death by his son Christopher
Tolkien. Such companies as New Line Cinema, Warner Bros. and Games Workshop have turned
the Middle-Earth universe into a highly profitable franchise producing and selling films, music,
video and tabletop games. Such names as Aragorn, Frodo and Gandalf have a worldwide renown as
well as the names of other parts of Tolkien‘s world. These names do not exist in the real world, and
that is why they are denoted with the special term ‗mythonym‘.
Mythonyms belong to a category of proper names: words, phrases or sentences that serve to
distinguish the object named by them from a number of similar objects, individualizing and
identifying the given object [14].
Mythonyms, like other onyms, form an onomastic space which is the sum of all proper names
that are used in the language of a given people to name real, hypothetical and fantastic objects [9].
The study of the functioning of mythonyms within the artistic text, and, accordingly, within the
onomastic space of the artistic text, is engaged in poetic onomastics.
Various types of proper names are used in literary fiction, starting from natural names transferred
by the author from the real world to the onomasticon of the work, to the names invented by the
author to present the events described in the work to the reader. Mythonyms belong to the latter
category of proper names, describing the name of any sphere of onomastic space in myths, fairy
tales and epic folk stories [3; 101-106].
When speaking about the onomastic space of J.R.R. Tolkien‘s works, it should be noted that it
possesses such qualities as vastness, versatility, deep study and the author's characteristic approach
to its creation. One of the characteristic features of Tolkien's masterpieces is the creation and active
usage of self-created fictional languages. The major part of the author‘s word making, such as the
creation of mythonyms, is also performed with the help of fictional languages. All languages
invented by the author have roots in modern and ancient European languages. Tolkien, a linguist
and studying existing human languages, was able to create his own language systems, relying on
existing ones. Fictional proper names, being words from the author's invented language, follow the
rules and models of word formation. The meanings of components used in the creation of words can
be deduced by the author's notes where he clarifies their meaning. It is of interest to compare the
frequency of the use of English-language word-formation models (on which the narrative is
conducted in the book) and the frequency of word-building models of fictitious languages.
Composition is a way of word-formation in which the formation of a complex word occurs. A
complex word is a wholly-formed complex, resulting from the combination of full-meaning words
or their stems [4].
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Composition is one of the most productive models of word formation, both in the English
language and in Germanic languages in general. This is due to a number of factors, both linguistic
and extra-linguistic. The analytical nature of Germanic languagesis one of the main reasons for the
high frequency of composition usage as a tool for word creation.
Composition can be called the most frequent word-formation model used by J.R.R. Tolkien in
creating myths, in particular in such works as The Hobbit, The Lord of the Rings, The Silmarillion
and The Children of Hurin. Of 577 mythonyms taken for analysis from these works, 316 fictitious
proper names or 54.7% are formed through composition. Despite the artificial nature of the
languages used to create mythonyms, their roots can be traced to the Germanic languages, which
also explains the high productivity of this word-building model. The following examples are
indicative:
Barad-dûr is a mythotoponym that can be found in several works by J.R.R. Tolkien. It is
formed by composing two words: barad, signifying tower, fortress, stronghold and dûr, meaning
black, dark. It is the name of the fortress which belongs to the main antagonist of the novel.
‘Of course not,’ said Gandalf. ‘It is two hundred leagues or more in straight flight from Baraddûr to Orthanc, and even a Nazgûl would take a few hours to fly between them [17; 1142].
Iluvatar is a mythopersonym used for the name of the supreme deity in the works of Tolkien.
The basis for the formation of the word is Iluve - "whole", "whole", and Vatar - "father". The
general meaning can be presented as "All-Father" "Father of all things".
The Music of the Ainur There was Eru, the One, who in Arda is called Iluvatar; and he made
first the Ainur, the Holy Ones, that were the offspring of his thought, and they were with him before
aught else was made. And he spoke to them, propounding to them themes of music; and they sang
before him, and he was glad [20; 7].
Turambar / Turamart is a mythantroponym, one of the names of the main character of the
book The Children of Hurin. It has two spellings because of the differences inside Tolkien's
fictional languages. Both variants appeared as a result of the addition of the words Tur - "power",
"command", "master", and Amart - "fate", "evil rock", "curse".
Therefore Turambar laid his black sword by, and took it no more to battle, and wielded rather
the bow and the spear. But he would not suffer the Orcs to use the Crossings of Teiglin or draw
near the mound where Finduilas was laid [18; 235].
Affixation is the second most frequent model used for the word formation of mythonyms by
J.R.R. Tolkien. Like the affixes in real languages, Tolkien's self-invented language affixes have
characteristic features, such as:
- when affixed to the root, the affix expresses a concrete meaning;
- the affix is easily distinguished as a word-forming element and is not used independently, while
the stem can be used by itself, without affixes.
- The affix has a certain frequency of use, which indicates its productivity.
In English, affixation is also ranked to be the second by its word-forming productivity. The
words formed by affixation nowadays constitute about 24% of all newly formed words in English
according to Cannon. The percentage of mythonyms created by affixation in J.R.R. Tolkien's works
is 29% or 167 of 577, which is 5% higher than the general trend of the English language [1; 47].
In Tolkien's works, affixes are especially often used to form mythoanthroponyms and
mythopersonyms. So, for example, the suffix - (n) dil adds the meaning of ―loyalty‖, ―affection‖,
―friendship‖ to the root. It may be found in the names Aiwëndil, ―friend of birds‖, Eldandil, ―friend
of elves‖, Elendil, "friend of stars", Siriondil, ―friend of rivers‖, Vorondil, ―loyal friend‖, Anardil,
―friend of the sun‖ and others. In the latter case, you can note a shortened version of the suffix in
which the -n sound is omitted to prevent a cluster consonants in ‗Anarndil‘.
It may be that he will learn that I was there and stood upon the stairs of Orthanc — with hobbits
at my tail. Or that an heir of Elendil lives and stood beside me. If Wormtongue was not deceived by
the armour of Rohan, he would remember Aragorn and the title that he claimed. That is what I fear
[17; 1142].
Now Earendil became fast in friendship with Cirdan the Shipwright, who dwelt on the Isle of
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Balar with those of his people who escaped from the sack of the Havens of Brithombar and
Eglarest. With the aid of Cirdan Earendil built Vingilot, the Foam-flower, fairest of the ships of
song; golden were its oars and white its timbers, hewn in the birchwoods of Nimbrethil, and its sails
were as the argent moon. In the Lay of Earendil is many a thing sung of his adventures in the deep
and in lands untrodden, and in many seas and in many isles; but Elwing was not with him, and she
sat in sorrow by the mouths of Sirion [20; 271].
Along with this there is another suffix - (n) dur adding the values ―to serve‖, ―to wait‖, ―to take
care‖. The field of its application also remains mythantroponyms and mythopersonyms. For
example, with his help were formed such names as Aulendur, ―the servant of Aule‖, Cemendur,
―the servant of the earth", Elendur, ―the servant of the house‖, Pelendur, ―the servant/guard of the
wall‖, Valandur, ―the servant of Valar‖, Isildur – ―the servant of the Moon‖. It is also subject to the
rule of sound loss -n in a cluster of three consonants.
‘That would be Minas Ithil that Isildur the son of Elendil built,’ said Frodo. ‘It was Isildur who
cut off the finger of the Enemy.’
‘Yes, He has only four on the Black Hand, but they are enough,’ said Gollum shuddering. ‘And
He hated Isildur’s city [17; 365].
There well nigh all his people were slain, and among them were his three elder sons, Elendur,
Aratan, and Ciryon; but his wife and his youngest son, Valandil, he had left in Imladris when he
went to the war [20;149].
In addition to the above mentioned models of word-formation in English, others are actively
used, such as conversion, abbreviations and collocations. Conversion is one of the most productive
models of word formation in the English language, and is the model in which one part of speech
passes into another without changes in its form. It can be subdivided into types, of which the most
frequent are the transitions noun - verb, verb - noun, adjective - noun and adjective - verb [2; 162].
J.R.R. Tolkien also uses a conversion model to create mythonyms in his works. The proportion
of such mythonyms is significantly lower when compared with affixation or composition. Another
distinguishing feature of mythonyms created by conversion is that they have been created without
the usage of artificial languages. It is difficult to judge the existence of the conversion mechanism
in one of the author's languages, since here Tolkien leaves no comments or explanations in his
notes. Examples that can be found in the novels The Lord of the Rings, The Silmarillion and The
Children of Hurin, are the words of the English language, created according to the most frequent,
for English, types of conversion.
The most striking example here is the surname of one of the characters in the novel The Lord of
the Rings, Took. The word passed from one part of speech to another as a verb into a noun. The
form of the past tense of the verb ‗to take‘ was used for the change. Although Took is a relatively
frequent English surname, it (and its variations: Toke, Tuck, Tuke) derives from the personal name
Tuke, itself claimed to be short form of Thorkettill translating as Thor‘s cauldron, not from the past
form of a modern English verb [21]. The surname Took from The Lord of the Rings has is of different origin. The bearer of the surname is a descendant of Tooks, one of the peoples that were before the Hobbits and who were known for their ability to grab and take everything with their paws.
‘What’s that?’ cried Gandalf. He was relieved when Pippin confessed what he had done; but he
was angry, and Pippin could see his eye glinting. ‘Fool of a Took!’ he growled. ‘This is a serious
journey, not a hobbit walking-party. Throw yourself in next time, and then you will be no further
nuisance. Now be quiet! [17; 198]
Reduction, which is another model of word formation, was also used in the process of mythonym
creation. Despite the fact that this word-building model is not the most productive in the formation
of the onomastic space of texts, it was with its help that the name of the fairy-tale people was
created and also became the title for the story The Hobbit or There and back again. Hobbits are a
short people living in burrows under the ground, possessing agility and furry paws. The mythonym
was formed by truncating and merging of two words: ‗hole‘ and ‗rabbit‘. The word leaves clear
parallels with rabbits as agile as hobbits and also living in burrows, which makes it possible to
consider the given mythonym as a charactonym.
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In a hole in the ground there lived a hobbit. Not a nasty, dirty, wet hole, filled with the ends of
worms and an oozy smell, nor yet a dry, bare, sandy hole with nothing in it to sit down on or to eat:
it was a hobbit-hole, and that means comfort [19; 7].
The total share of mythonyms formed by conversion, reduction and other less frequent wordformation methods is 16.3% or 94 mythonyms out of 577. General data on the share of wordbuilding models used to create mythonyms in the works of J.R.R. Tolkien, and also in contrast to
the productivity of the same patterns in the real world, can be represented in the form of a diagram:

Thus, it can be concluded that the onomastic space of the works of J.R.R. Tolkien is diverse.
Most of all proper names are the author's own names: mythonyms. A characteristic feature of the
author's works is the vast usage of artificial languages created by the author himself. The novels
themselves are presented as a translation from one of the author's languages into English.
Mythonyms are created by the author, both in fictional languages, and in English. After analyzing
the onomastic space of the texts The Lord of the Rings, The Hobbit, The Silmarillion and The
Children of Hurin one can conclude that such word-formation models as composition and affixation
remain the most productive, functioning in the space of fictional, authorial languages. Other
derivational models such as conversion and reduction, despite being used by the author, lose their
frequency and do not find application in the creation of mythonyms in the author‘s artificial
languages.
These observations can be used to solve the problems of translating author's names from English
into Russian, as well as for studying poetic onomastics in general.
The research was supported financially by Russian Foundation for Basic Research (Project No
15-04-00455a ''Analogue and cognitive processes in linguocreative activity of the personality').
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О ВЫДЕЛЕНИИ НАКЛОНЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ
В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ1
В статье описывается значение финитной формы на =гай тувинском языке. Значением
формы на =гай в тувинском языке является необходимость действия с точки зрения
говорящего, основанная наего убежденности в том, что субъект действия обязан, должен,
обладает правом или возможностью совершить конкретное действие. Предлагается
определение в тувинском языке наклонения необходимости, репрезентирующей
грамматикализованную локутивную модальность, выражаемой финитной формой на =гай.
Ключевые слова: наклонение необходимости,
модальность, необходимость, возможность.

модальное

значение,

локутивная

В древнеуйгурском языке форма на =гай (знаком «=» обозначается стык морфем)
употреблялась только как финитная форма. Она выражала определенное действие в будущем
времени и придавала ему семантику категоричности, но также эта форма могла выражать
реальное настоящее время, протекающее в определенных пределах настоящего. Форму на
=гай определяют формой долженствовательного будущего времени, поскольку она обладает
значением―долженствования в исполнении действия, часто совпадая по содержанию с
формой на =сүн допустительно-желательного наклонения‖ [6: 75, 76]. В условных
конструкциях в противоположность форме на =ар, форма на =гай всегда выражает реальное
действие, возникающее в итоге определенного условия [6: там же].
Функционирование формы на =гай в тюркских памятниках уйгурского письма XI–ХV вв.
так же показывает ее полисемантичность. ―… среди других форм vегbumfinitum форма на
=гай/=гэй всегда выражает конкретную необходимость в исполнении действия. Кроме того,
эта форма передает смысловые модуляции, выражающие не только долженствование, но и
пожелание (desiderativ), необходимость (necessiv), допущение (admissio) и некоторые
другие... Но превалирующим значением этой формы является выражение действия в
определенном будущем времени и непременности его совершения‖ [7: 79–81].
В древних тюркских языках финитная форма на =гай обладала широким спектром
значений: временной ориентацией, направленной в будущее, категоричностью действия,
модальными значениями долженствования, желательности. Она удивительным образом
сохранилась в фонетически неизменном виде почти во всех современных тюркских языках и
функционирует так же как финитная полисемантичная форма, выражающая, как в древности,
богатый спектр значений. В большинстве современных тюркских языков форма на =гай
является формой косвенных наклонений («Желательное наклонение» или «Оптатив»,
«Повелительно-желательное наклонение», «Желательно-сослагательное наклонение»,
«Сослагательное наклонение», «Предупредительная форма желательного наклонения»,
«Возможное
наклонение»,
«Форма
повелительно-желательного
наклонения»,
«Позволительное наклонение» см. в [12], а также на ее основе получили развитие формы
тюркского императива (см. об этом подробнее в [9]).
Способность формы на =гай выражать разные значения ставит перед исследователями
вопрос, какое же из всех значений данной формы считать главным и, соответственно, какое
1

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ Государственного задания
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1.4539.2017/8.9 (проект № 34.3876.2017/ПЧ).

115

116

Казанская наука №12 2017

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

место занимает она грамматическом устройстве языка? Н. Ф. Катанов называл это
наклонение в тувинском языке ―желательным‖ и указывал значения этой формы как согласие
совершить действие, желательность, предположительность [2: 399]. Д. А. Монгуш называл
эту форму―позволительным наклонением‖ [5: 32].В ―Грамматике тувинского языка‖ форма
на =гай определяется как ―Согласительное наклонение‖, поскольку авторы считают, что
основное значение формы на =гай– согласие совершения действия [2: там же]. Но нужно
отметить, что здесь анализируется значение сочетания формы на =гай с частицей аан и
выражаемое им значение согласия приписывается форме на =гай, тогда как выражаемое ею
значение является значительно сложнее и разнопланова.
Финитная форма на =гай в тувинском языке регулярно употребляется в прямой речи,
диалогах и имеет широкую сочетаемость с глаголами различных лексико-семантических
групп. Почти все выделяемые значения в древней уйгурской формы на =гай/=гэй, указанные
В. М. Насиловым в [7: 79–81], отражает и тувинская форма на =гай. Семантика этой формы,
на наш взгляд, совмещает неравнозначные значения эпистемической модальности.
Значением формы на =гай в тувинском языке является утверждение о необходимости
действия с точки зрения говорящего, основанная на убежденности говорящего в том, что
субъект действия обязан, должен, обладает правом или возможностью совершить конкретное
действие. Это значит, что главным модальным значением выступает необходимость, с ним
сочетаются модальные значения долженствования и возможности.
Речевая ситуация при употреблении формы на =гай такова, что существует другая
альтернатива совершения действия или вообще не-совершения. При существовании другой
альтернативы действия говорящему принадлежит выбор варианта действия, наиболее
оптимального (верного, рационального, удобного, практичного) с его точки зрения, и
употребление формы на =гай привносит убеждение в необходимости совершения данного
действия. При реальном отсутствии другой альтернативы или при альтернативе не совершать
никакого действия говорящий убеждает адресатов в необходимости осуществления
конкретного действия вообще.
Форма на =гай (=гей, =кай, =кей, а также усеченные варианты на =ай, =эй в результате
закономерного в тувинском языке выпадения согласного [г] между двумя гласными)
выражает значение утверждения о необходимости действия, основанного на возможности
говорящего-субъекта действия совершить конкретное действие. В зависимости от лица
субъекта действия данное значение имеет дополнительные семантические уточнения:
1. При субъекте в 1-м лице ед. числа (говорящий) выражается утверждение о
необходимостиговорящего-субъекта к совершению обязательного с его точки зрения
действия в будущем, основанная на своихубеждениях о своем праве/обязанности на
определенное действие: Шарымэккел дэ=эй мен ‗Я скажу: ―Приведи моего быка‖ (Я ведь
вообще могу так сказать, у меня есть на то право)‘[10: 122]; Орайтап каап-тыр, мен ам
чан=гай мен ‗Уже поздно, я ведь пойду домой (так как я должен идти домой)‘.
2. При субъекте 1 лица мн.ч. (говорящий и адресат(ы))выражается утверждение о необходимости совместного действия говорящим адресатом(ами). Говорящий убеждает адресата(ов) в возможности (права, отсутствие каких-либо препятствий) на осуществление действия: Алышкылар ам таныжып алганда, …эдериш=кей бис ‗Когда братья (мы с тобой) сейчас
познакомились, будем дружить (ведь это возможно и это не запрещено)‘ [10: 151]; Мээң
бажыңымга-даа чедип келзинзе, …таптыг хөөреш=кей бис ‗Даже ко мне домой приходи,
…хорошенько (мы с тобой) потолкуем (ведь это возможно и это не запрещено)‘ [4: 63].
3. При субъекте в 1-м лице мн. числа (говорящий и референт =(ы))
выражаетсянеобходимость конкретного действия, основыванноена убеждении говорящего о
разумности (практичности) совершения называемого глаголом действия. Кроме того,
говорящий выражаетволю и готовностьи берет всю ответственность за совершение действия
на себя: Кады чора=ай бис ‗Поедем вместе (т.к. нам разумно ехать домой вместе)‘ [4: 298];
Силер кылбас болзуңарза, бис кыл=гай бис ‗Если вы не будете делать, то мы будем делать
(ведь это необходимо)‘.
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4. При субъекте действия во 2-м лице ед. и мн. числа выражается значение утверждение
о необходимости действия в форме напоминанияо том, что адресат(ы) имеет(ют) право,
возможность совершить конкретное действие: Түр када даай-аваң сугга чурта=ай сен, уруум
‗Временно поживешь у тети, дочка (т.к. тебе не запрещено, имеешь на то право)‘; СугБажынче сургакчыла, ол чоруй уруувустуң, чиир чемин садып ал=гай сен ‗Езжай на
командировку в Суг-Бажы, по пути купишь питание для нашего ребенка (т.к. ты можешь
купить)‘ [1: 165].
5. При субъекте действия 3-ем лице ед. и мн. числа (референт(ы)) выражается
необходимость совершения конкретного действия, основанное на том, что референт(ы)
имеютобязанность или право совершить действие, названное глаголом, с точки зрения
говорящего: Кежээ олар ойнавас, онаалга күүсет=кейлер ‗Вечером они играть не будут, им
нужно выполнять домашнее задание‘. Ооң кадайы күзээр болза, Тываже база эккээр мен.
Туралаза, борта-даа чуртта=ай ‗Если пожелает его жена, и ее привезу в Туву. Если
захочет, пусть здесь и живет‘ [3: 50].
6. При обобщенном субъекте, когда формы на =гай употребляется без личного
показателя и выражает значение необходимости указанного глаголом действия действия
вообще, которое основывается на убеждении говорящего в обязанности и долженствовании
соверше-ния действия: Удавас ажаап алыышкын үези келир, … шаңда үрелик машина
чепсек-херекселдер-даа бар, оларны белеткэ=эй ‗Скоро наступит пора уборки урожая, …на
зернотоке есть еще запасные части от сломанных машин, их ведь нужно готовить‘ [4: 53];
Дүргедээлиңер че, даңадып кээр. Улус көрбээнде, бо машинаны база тургускай ‗Давайте
поторапливаться, рассветет. Пока никто не видел, нужно ведь еще поставить эту машину‘
[11: 45].
Таким образом, основное значение финитной формы на =гай тувинском языке – это
утверждение онеобходимости совершении действия субъектом,основанноена имеющейся
возможности, обязанности, долженствовании или права для совершения названного
глаголом действия, с точки зрения говорящего. На основе оценки и обобщения конкретной
ситуации говорящим лицом выражается несомненная уверенность в совершении действия,
которое должно иметь место после момента речи. Поскольку форма на =гай имеет в
тувинском языке регулярное употребление и не обнаруживает ограничений в семантической
сочетаемости и обладает ярким модальным значениемлокутивной модальности, мы считаем
возможным определение в тувинском языке наклонениянеобходимости, передаваемой
финитной формой на =гай.
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АНАЛОГИЯ КАК ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР СОВРЕМЕННОЙ
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ПРОПОВЕДИ1
Статья посвящена лингвистическому анализу современной немецкоязычной
христианской проповеди. В центре внимания находится аналогия как текстообразующий
фактор, структурирующий повествование и служащий разъяснению христианского
вероучения. Методом лингвостилистической интерпретации были выявлены особенности
использования аналогии в раскрытии религиозных ценностей в проповеднических
выступлениях.
Ключевые слова: аналогия, проповедь, религиозные ценности, противопоставление.
Интерес ученых к религии как части человеческой жизни и одной из основных ценностей
культуры вызван ее сложностью, многогранностью и значимостью для человечества.
Религия призвана определять морально-нравственные ориентиры, по которым члены
социума выстраивают свои взаимоотношения, формируют собственное мнение, а также
оценивают партнеров по коммуникации в процессе дискурсивной деятельности. В. И.
Карасик, отмечает, что «целью религиозного дискурса является приобщение к вере в рамках
определенной конфессии посредством раскрытия
религиозных ценностей. К
конфессиональным ценностям относятся ценности веры, такие как признание Бога,
понимание греха и добродетели, спасение души, ощущение чуда, соблюдение обрядов. В
основе религиозных ценностей лежит ключевой культурный концепт религиозного дискурса
– «вера» [2]. Под концептом понимается «термин, служащий объяснению ментальных или
психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает
знание и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального
лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в
человеческой психике» [3]. Религиозная вера объединяет модель мира и нравственный закон
[1]. Иоанн Дамаскин определяет веру двояко: как «веру от слуха» и как «веру уповаемых
извещение, вещей обличение невидимых» (цит. по: [5]. Первое из двух определений связано
с актами воли. Слушая Священное Писание, мы верим учению Святого духа. Веруя делом,
живя благочестиво и исполняя заповеди Христа, мы совершаем веру, кто не выполняет
данных Христом заповедей – неверен. В этом суть религиозного общения. Второе понимание
веры относится к дарам Духа и связано с откровением. Это – «неколеблющаяся и
неиспытующая надежда на то, что обещано нам Богом, так и на счастливый успех наших
прошений» [5]. Вера в религиозном дискурсе может быть представлена как проблема.
Проблема веры связана с процессом институции. Вера, которую организует та или иная
форма институции, стремится замаскировать веру в саму институцию, а также маскирует
интересы (нерелигиозные), связанные с ее воспроизведением. Так, Пьер Бурдье различает
собственно веру (как «след» сакрального), и веру в саму институцию, которая часто
ошибочно ассоциируется с религиозной верой. В данном понимании веры происходит
дифференциация веры в Бога, религиозные догматы и т.д., и веры в религиозный институт
(церковь), в котором и реализуется первое значение веры.
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (отделение гуманитарных и общественных наук),
проект № 15-04-00455 а «Аналогово-когнитивные процессы в лингвокреативной деятельности личности».
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Ценности и нормы поведения подразделяются на четыре группы: суперморальные,
моральные, утилитарные, субутилитарные. К суперморальным ценностям относятся
важнейшие религиозные догматы, определяющие поведение человека по отношению к Богу.
Моральные ценности регламентируют поведение человека по отношению к другим людям.
Утилитарные нормы и ценности отражают поведение человека по отношению к самому себе,
а субутилитарные – необходимые условия биологического выживания. В бытовом общении
человек ориентируется на моральные и утилитарные ценности и нормы. Субутилитарные
ценности относятся к базовым потребностям человека (по А. Маслоу) и контролируются им
сознательно только в тех случаях, когда человек осознанно идет на лишения и
самопожертвование, т.е. против норм. Лишь в религиозном, а отчасти и политическом,
дискурсе человек пользуется суперморальными ценностями как основой для поступка.
Религиозный дискурс назидателен и в этом он сближается с педагогическим дискурсом [2].
В отличие от других видов дискурса, где ценности могут быть скрытыми,
подразумеваемыми и выводимыми, в религиозном общении суть дискурса состоит в
открытом утверждении ценностей, которые выражаются в чистом виде в форме иносказания
и притчи, а также в повествовании, когда логика сюжета является фактором убеждения.
Первоисточники религиозного дискурса изобилуют предложениями в повелительном
наклонении. Объяснения поведения в религиозном общении стремятся к дефиниционной
точности.
В центре нашего внимания находится современная немецкоязычная христианская
проповедь. Под проповедью понимается публичная речь проповедника на богослужении
непосредственно в храме или опосредованно через средства массовой информации,
обращенная к клиентам религиозного дискурса и содержащая разъяснение положений
вероучения, комментарии к Священному Писанию, рекомендации к соответствующему
поведению. Она представляет собой креолизованный речевой жанр религиозной
коммуникации, в котором сочетаются элементы как институционального, так и бытийного
дискурсов. Проповедь включает в себя призыв, комментарий, изложение конфессиональных
истин, толкование прецедентных текстов, медитацию.
К композиционно-речевым особенностям текстов проповедей гомилеты относят.
 Пересказ истории, представляющий собой развернутое повествование, шире, чем
простое воспроизведение этой истории. Проповедник рассказывает историю как соучастник
событий, как «биограф» и свидетель событий. Такое повествование позволяет добавить свой
комментарий, развить некоторые сюжетные линии, кажущиеся проповеднику важными для
раскрытия смысла своего выступления.
 Рассказ в рассказе, использующийся проповедниками для изложения Священного
Писания в свете современных событий. В основной рассказ, действие которого происходит в
настоящее время, вводится история из прошлого. Такой прием позволяет слушателю легче
соотнести прошлое и настоящее и провести параллели между двумя событиями.
 Элементы рассказа в начале проповеди, служащие в качестве компрессии жизненной
реальности и нацеленные на разъяснение ситуации как «настоящей» благодаря ее
фикциональности. Рассказывая начало истории, проповедник дает слушателю возможность
самостоятельно найти окончание этой истории.
 Рассказы-примеры, иллюстрирующие сказанное или представляющие материал для
обсуждения [8, 11].
Мы провели лингвистический анализ проповедей, повествующих о религиозных
ценностях, затрагивающих проблему отношения к Богу, Иисусу Христу, апостолам,
Священному Писанию. Поскольку основным приемом повествования и аргументации в
проповеди является противопоставление и соотношение двух (как минимум)
противоположных точек зрения, то процесс аналогии основывается на сопоставлении
различных мнений в отношении религии. Как правило, проповедники конструируют
полифоничный текст, вводя в свой рассказ дополнительных собеседников, вплетая их слова в
структуру своего текста. В качестве собеседников выступают авторитетные лица. К ним
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относятся Бог либо Иисус, прецедентные для религиозного общества личности (ученики,
апостолы, священнослужители), прецедентные для данного лингвокультурного сообщества
личности (писатели, поэты, ученые, политические, культурные деятели).
Как показал лингвистический анализ, при разъяснении религиозных ценностей
проповедники используют прием аналогии. При этом они сопоставляют Бога, Иисуса и
современных верующих. Часто повествование в проповеди ведется от первого лица.
Говорящий размышляет о себе, о своих чувствах и мыслях и переходит в процессе
размышления к генерализации посредством использования инклюзивного «wir». Так, Аксель
Денеке в своей проповеди вводит слова Иисуса, обращенные к Богу во время распятия,
размышляя далее об их актуальности для каждого верующего. «„Vater, vergib ihnen, denn sie
wissen nicht, was sie tun…― Wieder „Vater― – Allein schon die Anrede schafft Vertrauen.
Natürlich weiß ich, das Gott ihnen vergeben wird, all denen, gegen die ich etwas habe, die mich
piesacken, mir ständig auf die Nerven gehen, mit denen ich im Unreinen bin, die ich am liebsten wenn ich dürfte- auf den Mond schießen würde / «Отче! прости им, ибо не знают, что
делают»… Снова «Отче» - само обращение уже создает доверие. Конечно, я знаю, что Бог
их простит, всем тем, кто мне не нравится, кто меня мучает, действует мне на нервы, к кому
я негативно отношусь, кого я – если бы я мог – отправил бы за тридевять земель» [7]. Слова
Иисуса в последние минуты его жизни вплетены в текст проповеди. В печатном варианте
они выделены курсивом и заключены в кавычки как цитата. Читатель понимает, что это
слова Христа. Но и слушатель также понимает, что это цитата из Библии, поскольку далее
следует рассуждение о смысле данного высказывания. Автор проводит аналогию между
мыслями Иисуса и размышлениями современных верующих христиан, соглашаясь с
Христом, считая его слова истинными и разделяя его мнение. В дальнейшем проповедник
несколько раз повторяет слова Иисуса, продолжая свои размышления. Языковыми
маркерами аналогии в данном случае выступают прецедентное имя Иисус, местоимения
первого лица, союзы «und», «aber auch», «sondern auch», а также эпифора и анафора.
В отличие от притчи, где слушатель сам должен найти признак сравнения (термин
А. Юлихера) [10], лежащий в основе приема аналогии, проповедь строится вокруг данного
признака. Так, в проповеди Ф. Хазеля Tertium comparationis образует понятие «warten /
ждать». На его основе строится аналогия: сравнение, сопоставление ожидания, понимаемого
в светском обществе, и ожидания, понимаемого в религиозном обществе. При этом
противопоставляются понятия «оптимизм» как ожидание чего-то лучшего и «надежда» как
доверие Богу: «Optimismus ist die Erwartung, dass alles – aber auch wirklich alles, irgendwie
besser wird: das Wetter, menschliche Beziehungen, die Schulnoten, die wirtschaftliche Lage, die
politischen Verhältnisse etc… Hoffnung dagegen gründet sich auf das Vertrauen, dass Gott seine
Verheißungen wahr macht, dass Gott an uns erfüllen wird was er versprochen hat, weil er treu zu
seinem Wort steht. Hoffnung gründet sich auf Gottes Treue, auf seine zuverlässige Zusage, die er in
der Vergangenheit gegeben hat, auf sein Handeln, das sich in der Geschichte bewährt / Оптимизм –
ожидание, что все – действительно все – каким-то образом изменится к лучшему: погода,
человеческие отношения, школьные оценки, экономическое положение и т.д…. надежда
напротив основывается на доверии, что Бог свершит свое предсказание, что Бог свершит с
нами то, что он обещал, поскольку он верен своему слову. Надежда основывается на
верности Бога, на его благонадежном обещании, которое он дал в прошлом, на его делах,
которые зафиксированы в истории» [9]. Основой сравнения здесь выступает различное
понимание ожидания мирским и религиозным обществом.
Проповеди, имеющие целью разъяснить вероучение, сделать религиозные символы
понятными для прихожан, основываются на аналогии через раскрытие смысла абстрактного
через конкретные ситуации, более доступные для понимания современного человека
события или явления, сопоставление жизни, мыслей, точек зрения, действий современных
людей, как правило, с указанием на современного человека, далекого от религии, либо
противопоставляющего себя ей, и людей верующих, глубоко религиозных. Развитие мысли
посредством соотнесения светского общества и религиозного приводит к соотнесению
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современной жизни с событиями, описываемыми в Священном Писании. Это, как правило,
проповеди, посвященные Иисусу, религиозным праздникам Пасхи, Рождества, Троицы и т.д.
(более подробно см.: [4]).
Приведем в качестве примера проповедь Хайке Бауш, посвященную воскресению Христа.
Это одна из самых актуальных тем в проповеднических выступлениях, поскольку она
затрагивает религиозный концепт веры. В начале текста автор формулирует проблему,
которой посвящено ее выступление: сомнение современного человека, а в данном случае
сомнение школьников, в воскресении Иисуса. Далее проповедница проводит аналогию
между сомневающимися современными людьми и женщинами, пришедшими к гробу Иисуса
после его смерти. «Der Weg beginnt mit der durch die unerwartete Antwort entstandenen,
gespannten Stille. Gibt es eine Auferstehung? Das fragten sich auch die beiden Frauen in der Stille
des Ostermorgens auf dem Weg zum Friedhof in Jerusalem. Das hatten sie ebenfalls gehört, dass
Jesus auferstehen werde / Путь начинается с возникшей из-за неожиданного ответа паузы.
Существует ли воскресение? Этот же вопрос задавали себе и обе женщины в тишине
пасхального утра по дороге к кладбищу в Иерусалиме» [6]. Признаком сравнения в данном
случае выступает сомнение в том, что Иисус воскрес, поиск доказательств его воскресения.
Размышляя по поводу, каким образом можно заметить воскрешение мертвых, будь то
знакомые или родственники, проповедница отмечает, что, как и большинство пришедших на
кладбище к своим умершим близким людям, женщины не нашли умершего Иисуса в гробу.
Для большей убедительности своих слов проповедница включает в свой текст еще одного
рассказчика – Иисуса, повествующего о пшеничном зерне (Иоанна 12:23-24). Слова Иисуса
практически всегда основываются на аналогии, на сравнении и аллегории. В данном случае
он проводит аналогию с пшеничным зерном, которое кажется высохшим и мертвым, а потом
прорастает и живет. Таким образом, он сравнивает проросшее зерно со своим будущим
после смерти. Благодаря ссылке на авторитет, автор заключает: «Jesus lebt, weil seine Zeichen
und seine Worte unvergesslich und ewig sind / Иисус живет, потому что его знаки и его слова
незабываемы и вечны» [6]. Именно это представляет суть всей проповеди и является
предметной областью в процессе аналогии.
Следует заметить, что пасхальные проповеди часто повествуют о трансформации взглядов
человека, понимании слова «другой», получающем развернутую интерпретацию в
дальнейшем. В результате встречи с «другим», трансформации жизни, сознания под
воздействием «чудесных» событий пережившие горе люди сами становятся другими,
обретающими смысл жизни и иной взгляд на мир.
Проповедь как изложение текста Священного Писания является более понятной для
слушателей, когда действующие лица рассказа не дают сами комментария к тексту, а
действуют как аутентичные субъекты, с которыми слушатель может себя соотнести. При
этом предполагаемая идентификация истории прошлого с настоящим должна сознательно
конструироваться говорящим. Именно этим объясняется использование в проповеди
аналогии, которая выполняет текстообразующую функцию. В проповедях, посвященных
разъяснению религиозных ценностей, авторы проводят аналогию с целью представить
абстрактное в более доступной форме а также конкретизировать отвлеченные идеи.
Поскольку воскресение Иисуса Христа и трансформация жизни верующих христиан для
современного человека представляется событием далекого прошлого и явлением
абстрактным, поскольку никто не был свидетелем процесса его воскресения, то посредством
аналогии с простыми людьми, членами современного общества, проповедники достигают
понимания абстрактных процессов и явлений любви Бога, поддержки Бога в любой
ситуации, трансформации человека.
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СОЧЕТАМОСТЬ ГЛАГОЛОВ ПОВЕДЕНИЯ В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ
(НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛОВ ЧАӉНА= И ААЖЫЛА=)
В статье рассматривается сочетание глаголов поведения тувинского языка чаңна= и
аажыла= с разными семантическими расширителями. Дана общая характеристика
глаголов, выявлены общие и отличительные семантические признаки данных глаголов.
Ключевые
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тувинский
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Лексико-семантическую группу глаголов поведения (далее ЛСГ ГП) тувинского языка мы
выделяем по наличию общей категориально-лексической семы ‗вести себя каким-либо
образом‘. Среди глаголов поведения имеются глаголы, которые не называют конкретный тип
поведения, а передают саму идею поведения в самом общем виде. В русском языке глагол
поступать правильно <неправильно> обозначают термином интерпретационный глагол.
Интерпретационный глаголы «не обозначают никакого конкретного действия или
состояния, а служат лишь для какой-то интерпретации (квалификации) другого, вполне
конкретного действия или состояния» [1: XX; 2: 5].
В тувинском языке для ЛСГ ГП интерпретационными глаголами могут быть названы
глаголы аажыла= и чаңна=, имеющие значение ‗вести себя, поступать каким-либо образом‘.
Эти глаголы образованы от имен существительных аажы ‗нрав, характер, поведение‘ и чаң
‗нрав, характер‘. В толковом словаре тувинского языка глагол аажыла= имеет значение
‗вести себя, поступать каким-л. образом по отношению к кому (чему)-л.‘: Суурнуң
чурттакчыларын бодунуң хөлечиктери-биле дөмей аажылаар… [10: 31] – Обращается по
отношению к жителям поселка, как к своим слугам; Ээлдек-чымчак аажылаар – Поступать
(относиться) вежливо; Бак аажылаар – Поступать (относиться) плохо.
Глагол чаңна= в тувинско-русском словаре имеет значения: ‗показывать свой характер‘,
‗поступать каким-либо образом‘ [11: 517]. Значение ‗поступать каким-либо образом‘ или
ЛСВ2 образуется в результате расширения основного значения. Между ЛСВ1 и ЛСВ2
устанавливаются видо-родовые отношения. Б. И. Татаринцев отмечает, что «частные
значения могут быть оценочного характера. В этих случаях (они довольно редки) действие
или свойство, выраженное более общим значением, может быть как положительного, так и
отрицательного характера, тогда как в частном значении оно проявляется более определенно
(в частности только отрицательно). Например, санныг ‗обладающий численностью‘ (хөй
санныг ‗многочисленный‘), ‗малочисленный‘; аажыла= ‗обращаться с кем (чем)-либо
(каким-либо образом)‘, ‗плохо обращаться/относиться‘» [9: 41]. Это свойственно также для
глагола чаңна= ‗поступать каким-либо образом‘, который, выступая в предложении без
уточняющих слов, имеет значение: ‗показывать свой характер (обычно плохой)‘: Чаңнап
турба! – Не показывай характер!
В то же время глагол чаңна=, как показывает материал, имеет значение ‗заниматься чемнибудь‘, ‗жить как-либо‘, которое реализуется в сочетании с вопросительным местоимением
чүү ‗что‘ в винительном падеже: – Ачаң чарылгада хевээр бе? Чүнү чаңнап тур силер чээ? [8:
97] – Отец твой по-прежнему в курьерах? Ну, чем занимаетесь (как поживаете) вы?
Уточняющие поведение субъекта слова и конструкции мы будем называть
семантическими расширителями. Семантическими расширителями при глаголе чаңна=
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выступают в основном имена, которые некоторые авторы при описании алтайских языков
называют именами качества: они могут употребляться как при именах, так и при глаголах.
Самыми распространенными семантическими расширителями являются имена качества эки
‗хороший // хорошо‘ и бак ‗плохой // плохо‘. Сочетаясь с соответствующими
семантическими расширителями, данный глагол обозначает поведение хорошее или плохое:
Кыдатка бээр чүве херек болза, даштын шарыжыкты-даа немей сывыртап алыңар – деп,
Сандагай ашак эки чаңнап олурган [3: 169] – Если нужно что-то, что надо дать Китаю, то
хоть стоящего во дворе бычка впридачу возьмите, – так старик Сандагай благодушничал (вел
себя, поступал хорошо).
Семантическими расширителями глагола чаңна= выступают также имена качества хостуг
‗свободный // свободно‘, сула ‗вольный // вольно‘, туразында ‗вольный // вольно‘: Хемчик
оглу сумузунга сула чаңнаар, арбанынга арттыр чаңнаар [8: 6] – Хемчикский парень в своем
сумоне вольно себя ведет, в своем арбане еще вольнее ведет себя.
Объект действия при глаголе чаңна= выражается, как правило, лицом либо каким-либо
существом, обладающим высоким статусом, который оформляется или дательным, или
винительным падежом: – Надежда эмчиге сени хей-ле хүннээн-дир мен ийин, кижиге барган
кижини. Сеңээ бак чаңнаанымны ам сагынма, сарыым – деп мындыг [4: 110] – Зря я тебя
приревновала к врачу, Надежде, к замужней женщине. Теперь забудь, что я поступила плохо
по отношению к тебе, любимый – сказала; Сарбашкын өлүрерге багай. Бистиң черде ону
улус ыдыктыг деп санаар. Сарбашкыннарның тынын үзер байтык, оларны бак чаңнавас [12:
166] – Убивать обезьян плохо. Люди нашей местности считают их священными. Обезьян не
то что убивать, а по отношению к ним плохо поступать нельзя.
Глагол чаңна= вместе с послелогами ышкаш ‗подобно‘, ‗словно‘, ‗как‘ и дег ‗как‘,
‗подобно‘, ‗вроде‘ входит в состав сравнительной конструкции, которая имеет значение
‗вести себя как кто-либо, как-либо‘. Объект сравнения при этом выражается лицом:
…кунчуум кадай чүден дора, харын-даа хозар ашаа дег мени чаңнаар болу берген [5: 45] –…
моя свекровь, стала поступать по отношению ко мне хуже некуда, как к мужу, которого не
любила.
Встречаются примеры, когда обстоятельством к глаголу чаңна= выступает деепричастный
оборот, где деепричастие представлено семантически опустошенными местоименными
глаголами ынча= ‗так делать, так поступать‘, и мынча= ‗так поступать, так делать‘, ‗так,
таким образом‘. Эти глаголы обобщают обстоятельственные признаки, которые находят
отражение в предыдущем контексте: – Хей черге мынчап, чаңнап орары-даа билдинмес,
чарбыттыннып орары-даа билдинмес [7: 93] – На пустом месте так делая, не понятно то ли
показывает характер, то ли жалуется.
Значение глагола чаңна= может мыслиться как действие, производимое субъектами по
отношению друг к другу, поэтому данный глагол может иметь форму совместно-взаимного
залога чаңнаш=: Аныяктарның чаңнажып орарының чиктиин але деп болур [7: 288] –Можно
было бы сказать, что молодые люди странно ведут себя. К глаголу аажыла= также
присоединяются залоговые аффиксы. Например, аффикс возвратного залога =н – аажылан=
‗совершать какой-либо плохой поступок‘: Кандыг кончуг чурум чок, дүржок кадайыл бо?
Хөй-ниитиниң черинге мынчаар аажыланып турар – Что это за невоспитанная, нахальная
женщина? В общественном месте так поступает. К глаголу аажыла= присоединяется
аффикс понудительного залога =т, который формирует страдательную семантику –
аажылат= ‗испытывать недоброжелательное отношение с чьей-л. стороны‘: Бак
аажыладыр – Испытывать плохое отношение с чьей-л. стороны. Объединяющими
признаками глаголов чаңна= и аажыла= является их способность иметь в качестве
семантических расширителей имена качества эки ‗хороший / хорошо‘, бак ‗плохой / плохо‘,
имя существительное тура ‗желание, хотение, воля‘, ‗высокомерие, самомнение‘,
семантически опустошенные глаголы ынча= и мынча=, имеющие значения ‗так делать, так
поступать‘, а также их равная способность вхождения в состав сравнительной конструкции с
послелогами дег и ышкаш.
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Глаголы чаңна= и аажыла= различаются субъектом поведения, объектом действия,
способностью присоединять различные залоговые аффиксы. Субъектом поведения при
глаголе чаңна= является в большинстве случаев лицо: Эжим хостуг чаңнап олур – Мой друг
вольно ведет себя; Субъектом поведения при глаголе чаңна= может выступать животное
(домашнее): … кызырактың бажында чүгенниң суглуу адырлы берген болду. Ынчангаш
хостуг чаңнап турган мал-дыр [6: 157] – …удила на голове у молодой кобылицы ослабли.
Поэтому, оказывается, она вольно вела себя. Субъект поведения при данном глаголе может
быть выражен существительным кудай ‗небо‘, способным производить различные активные
действия (может вызывать дождь, снег, грозу, ветер и.т.д.): – Кудай, таңдывыс, биске черле
аайлаштыр чаңнап, ээ көрүп турар ийин мооңар, кайгалдар [8: 37] – Кайгалы, наше небо,
наша сторона всѐ-таки поступает так, как нам необходимо (соответственно нашим планам),
помогает нам. Субъектом поведения при глаголе аажыла= выступает только лицо. Объектом
действия при глаголе чаңна= является лицо, либо какое-либо существо, которое обладает
высоким статусом (например священное), при глаголе аажыла= объектом действия является
человек и животные. Ниже приводится таблица, отражающая совпадающие и
несовпадающие признаки глаголов чаңна= и аажыла=.
Таблица 1
Характеристика глаголов чаңна= и аажыла=
Глаголы
Чаңна=
Аажыла=
Совпадающие и несовпадающие признаки
Субъект
лицо
+
+
поведения
животное (домашнее)
+
–
субъект особого рода: кудай ‗небо‘
+
–
Объект
человек
+
+
действия
животные
с высоким
+
+
статусом
(священные)
прочие
–
+
животные
Семантические
наречия
совпадающие
эки ‗хорошо‘; бак ‗плохо‘
расширители
различающиеся
cула ‗вольно‘
дерзии ‗жестоко‘;
соок ‗холодно‘
имя сущ.
тура ‗желание‘
+
+
местоимение
чүү ‗что‘ в В.п.
+
–
чүнү
глаголы
ынча=/мынча=
+
+
‗так делать/
поступать‘
Сравнительная
послелоги
ышкаш/ дег
+
+
конструкция
‗подобно, как‘
Залоговые
производные

афф. возвр.
залога
афф.
понудительного
залога

=т

афф. совм.взаим. залога

=ш

=н

–

аажылан= ‗вести
себя как-либо‘
–
аажыла=т
‗испытывать
недоброжелательное
отношение‘
чаңна=ш ‗вести
–
себя как-либо
по отношению
друг к другу‘
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Глагол чаңна= имеет более широкую сочетаемость с семантическими расширителями,
называющими как положительные качества, так и отрицательные. Для глагола аажыла=
характерна более ограниченная сочетаемость, он чаще сочетается с отрицательными
именами качества.
Таким образом, для ЛСГ ГП тувинского языка в качестве базовых могут быть
рассмотрены глаголы чаңна= и аажыла=. Данные глаголы имеют наиболее общее значение
‗поступать, вести себя каким-либо образом‘, которое уточняется в предложении при помощи
семантических расширителей, имен качества. Эти глаголы имеют достаточно широкую
сочетаемость. Невозможность категоричного признания глаголов чаңна= и аажыла=
базовыми или интерпретационными связана с тем, что несмотря на то, что через посредство
данных глаголов можно определять значения большинства ГП тувинского языка, данные
глаголы сохраняют и свое собственное значение. Невозможность замены некоторых глаголов
поведения сочетаниями с глаголами чаңна= и аажыла= объясняется тем, что некоторая
часть ГП тувинского языка называет предельно конкретные типы поведения (байыырга=
‗хвалиться своим богатством‘, чечээрге= ‗хвалиться своим красноречием‘).
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ № 16-04-12020/17-ОГОН.
Список литературы
1. Апресян Ю.Д., Новый словарь синонимов: концепция и типы информации // Новый
объяснительный словарь синонимов русского языка. – М.: Проспект, 1995. С. 7-118.
2. Апресян Ю.Д., Интерпретационные глаголы: семантическая структура и свойства //
Русский язык в научном освещении. 2004. № 7. С. 5-22.
3. Бадра И. У. Арзылаң-Күдерек. – Кызыл: Тув. кн. изд-во, 1996. – 280 с.
4. Бегзи Д. О. Өңнүктер дугайында тоожу. – Кызыл: Тув. кн. изд-во, 1995. – 157 с.
5. Донгак Э. Л. Эрлик оран киргеш келдим. – Кызыл: Тув. кн. изд-во, 1997. – 51 с.
6. Кудажы К. К. Таңды кежии. – Кызыл: Тув. кн. изд-во, 1984. – 217 с.
7. Саган-оол О. К. Чогаалдар чыындызы. Т.2. – Кызыл: Тув. кн. изд-во, 1975. – 367 с.
8. Сарыг-оол С. А. Алдан дургун. – Кызыл: Тув. кн. изд-во, 1987. – 205 с.
9. Татаринцев Б. И. Смысловые связи и отношения слов в тувинском языке. – М., 1987.
10. Толковый словарь тувинского языка. Т. I. – Новосибирск: Наука, 2003. – 595 с.
11. Тувинско-русский словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1968 – 646 с.
12. Часкы хөөннер. Тыва чогаалчыларның чыынды ному. – Кызыл: Тув. кн. изд-во, 1994. –
189 с.

Казанская наука №12 2017

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

10.02.00
Н.А. Сегал, С.А. Зиятдинова
Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского,
факультет славянской филологии и журналистики,
кафедра русского, славянского и общего языкознания,
Симферополь, natasha-segal@mail.ru, zservinaz@mail.ru
КЛЮЧЕВАЯ ЕДИНИЦА ДОМ В ДОЭМИГРАЦИОННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
И. БРОДСКОГО
В статье рассматривается репрезентация образа «дом» в творчестве Иосифа
Бродского. С целью исследования репрезентации данной ключевой единицы в индивидуальноавторской картине мира, было рассмотрено функционирование лексемы как на базе
денотативного значения, так и на уровне вторичной номинации. Многогранное
интерпретирование ключевой единицы представлено через дистрибутивный аспект и
проиллюстрировано в представленных контекстах.
Ключевые слова: репрезентация, денотативное значение, ключевая единица, лексема.
Творчество Иосифа Бродского относится к литературе постмодернизма. В связи с тем, что
это направление характеризуется противоречивостью и открытостью новациям,
стихотворения поэта насыщены большим количеством тропов. Так, одним из способов
репрезентации образа дом в творчестве Иосифа Бродского является метафора. Целью статьи
является исследование средств репрезентации ключевой единицы дом в индивидуальноавторской картине мира И. Бродского доэмиграционного периода. Как и для любого другого
носителя русской культуры, в языковом сознании И. Бродского дом имел важное значение.
Особенности жизни писателя определили не только значимость дома, но и неоднозначное
отношение к нему. Бесспорным является факт, что эмиграция разделила восприятие дома на
два периода: доэмиграционный и непосредственно эмиграционный. Домашние ценности,
близость к дому, необходимость домашнего уюта и, собственно, само понимание домашнего
очага напрямую зависело от того, где жил И. Бродский, что он понимал под словом дом.
Поэт часто употребляет лексему дом, что обусловливает наличие и реализацию большого
количества различных образов. Так, ключевая единица дом функционирует как в
денотативном значении, так и на уровне вторичной номинации. Наиболее активным
вариантом реализации первичного значения лексемы дом является описание его как
строения, здания: Подтверждается дым из трубы // стариками, живущими в доме… // Так
и жизнь – подтверждает кивок // в толчее, – человеку - виденью... [Подтверждается дым из
трубы…, 1963]. Здесь сохраняются основные семы денотативного значения: ‗статичность‘,
‗место для жилья‘ и нейтральная коннотация. В другом примере дом перестаѐт быть
абстрактным пространством, что подтверждается адъективным конкретизатором
деревянный, он приобретает своѐ место в картине мира лирического героя: Я полюбил свой
деревянный дом. // Закат ласкает табуретку, печь, // Зажавшие окурок пальцы…[Курс
акций, 1965]. В данном контексте наблюдаем актуализацию новых сем ‗жизнь‘, ‗хозяйство‘
(в значении принадлежности) и появление положительной коннотации.
В поэзии И. Бродского встречаются примеры, где дом не просто является временной
целью, а становится последней остановкой в жизни, после которой движение будет
прекращено: Так я хотел бы в этот бедный час // Приехать на окраину в трамвае, // Войти в
твой дом, // И если через сотни лет // Придет отряд раскапывать наш город, // То я хотел
бы, чтоб меня нашли // Оставшимся навек в твоих объятьях, // Засыпанного новою золой
[Два сонета, 1962]. Отметим, что в этом контексте образ дом расширен, т.к. вместе с
пространственным значением он приобретает семантику места встречи, которое не даст
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двоим разлучиться. К тому же у И. Бродского есть ряд стихотворений, где дом изображается
как область, в которой лирический герой проживает длительное время: В иных домах, над
запахами лестниц, // над честностью, а также над жульем, // мы доживем до аналогий
лестных, // до сексуальных истин доживем [Слава, 1960]. В данном контексте образ дом
соединяет в себе семы ‗время‘ и ‗жизнь‘. На наш взгляд здесь описывается неразрывность
человека и пространства, которое можно рассматривать как укрытие, оберегающее от
жизненных невзгод. Единство дома и жизни проявляется и в стихотворении «В деревне
никто не сходит с ума…»: В деревне никто не сходит с ума. // По темным полям здесь
приходит труд. // Вдоль круглых деревьев стоят дома, // в которых живут, рожают и мрут
[В деревне никто не сходит с ума…, 1961]. Здесь дом рассматривается как главное место в
существовании человека, т.к. в его пределах происходит вся жизнь, отмеченная в строках
ключевыми событиями: рождение, смерть. Кроме употребления дома в прямом значении, И.
Бродский нередко делает образ метафоричным. Стихотворение «Современная песня»,
частично затронутое выше, может служить подтверждением высказанному тезису: Нам […] в
голову не приходит, как это […] // найти вместо дома – развалины. // Нет, мы не знаем, как
это можно // потерять и ноги, и руки под поездом или трамваем – все это доходит до нас //
– слава Богу – в виде горестных слухов [Современная песня, 1961]. Здесь поэт сравнивает
разрушение дома, исчезновение дорогого места с потерей нескольких частей тела, то есть
нарушением целостности и нормального, привычного функционирования, тем, что не может
остаться незамеченным или быть когда-либо забытым. Становится понятно, что под словом
развалины поэт подразумевает дом, что доказывается контекстом: …ничего нет страшнее
развалин, // которые перестают казаться метафорой // и становятся тем, чем они были
когда-то: // домами [Современная песня, 1961]. Дом как физический объект почти
полностью разрушен, но содержание – память – это место продолжает сохранять. Это
объясняет отождествление понятий дом и память в образе развалин, наблюдающееся на
протяжении всего стихотворения: Человек приходит к развалинам снова и снова, // он был
здесь позавчера и вчера // и появится завтра, // его привлекают развалины [Современная
песня, 1961]. В этих строках И. Бродский вспоминает приверженность людей возвращаться к
прошлому, ворошить память, по многу раз передумывать пережитое и жалеть о чем-то. Сами
по себе развалины несут отрицательную коннотацию, что никак не сказывается на
положительно окрашенных образах память и дом, но влияет на понятие возвращение. Это
становится основой оппозиции возвращаться домой – приходить к развалинам, как двух
крайностей: самого прекрасного / ожидаемого и самого страшного / недопустимого;
настоящего и прошлого. Главной причиной отказа от обращения к ушедшему является
неспособность снова воспринимать его достоверно. С течением времени прошлое обрастает
придуманными человеком деталями и утрачивает частности, действительно имевшие место.
В контексте Человек приходит к развалинам снова, // долго тычется палкой среди мокрых
обоев и щебня, // нагибается, поднимает и смотрит [Современная песня, 1961] И. Бродский
показывает, что черты дома ещѐ присутствуют, обои, например, однако само жилище сильно
деформировано и уже не является таким, каким его любил человек. То же самое происходит с
памятью: знакомые картины угадываются по конкретным признакам, но они уже искажены.
Поэт соотносит дом с человеком посредством развалин. Дом, когда в его понятии
присутствует сема ‗жизнь‘, невозможен без людей, т.к. он не выполняет своего главного
предназначения. В этом проявляется схожесть с любым живым существом, стремящимся
уйти от одиночества. Таким образом, в строке Ничего нет страшней, чем развалины в сердце
[Современная песня, 1961] говорится не о лице, пережившем много разочарований или
жизненных / любовных неудач, а об оставленном, покинутом человеке, которому не удалось
сбежать от одиночества и сохранить вокруг себя людей. Возможно, здесь развалины – это
дом, из которого все вышли и куда уже никто не придет. Настолько же страшно представить
человека, в чьем сердце когда-то были другие люди, но с течением времени никого не
осталось, словно их растеряли или все они вышли, и ни один не вернулся. Идея разобщения
людей присутствует в ряде других контекстов, один из которых – стихотворение из цикла
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«Строфы»: Распадаются домы, // обрывается нить. // Чем мы были и что мы // не смогли
сохранить, - // промолчишь поневоле, // коль с течением дней // лишь подробности боли, // а
не счастья видней [Строфы, 1968]. В первую очередь отметим нарушение литературной
нормы в изменении лексемы по числам. Этот прием мог быть использован для того, чтобы
срифмовать несколько домов с несколькими людьми: домы – мы, то есть провести прямую
параллель. В пользу этого тезиса говорит употребление глагола распадаться,
обозначающего утрату целостности, разъединение на части, а не просто разрушение.
Другими словами, дом словно распадается на людей и прекращает своѐ существование;
вместе несколько человек составляют дом, но по раздельности это просто люди. Дальнейший
контекст проявляет в описываемой лексеме семы ‗память‘, ‗разрушение связей‘, ‗потеря‘.
Как и в предыдущем стихотворении И. Бродский указывает на трансформацию
воспоминаний и характерную особенность каждого человека – забывать хорошее, помнить
моменты, полные сожаления / разочарования.
Однако здесь также усматривается связь между первыми двумя строками: Распадаются
домы, // обрывается нить [Строфы, 1968] и стихотворением, написанным шестью годами
ранее: Да, сходства нет меж нынешним и тем, // кто внес сюда шкафы и стол, и думал, //
что больше не покинет этих стен; // но должен был уйти, ушел и умер. // Ничем уж их
нельзя соединить: // чертой лица, характером, надломом. // Но между ними существует
нить, // обычно именуемая домом [Все чуждо в доме новому жильцу, 1962]. В обоих случаях
дом метафоричен и представляет собой что-то общее, присущее нескольким людям, но в
контекстах это рассмотрено с разных сторон. Если в цикле «Строфы» рассматриваемый
образ сопоставляется непосредственно с человеком, и человек оказывается ментально больше
дома, т.к. дом без него не существует, то во «Все чуждо в доме новому жильцу…» дом
соотносится со связью между незнакомцами и является самостоятельной, не зависящей от
чего-либо единицей. И. Бродский отмечает, что два человека связаны не общей памятью или
временем, а пространством и своим отношением к нему. Более того, в противовес
предыдущему контексту здесь при отсутствии дома не существуют и этих людей друг для
друга. И. Бродский употребляет лексему дом как в качестве объекта сравнения (см.
стихотворение «Einemalten Architektenin Rom, 1964»), так и в качестве объекта, с которым
сравнивают, что находит подтверждение в стихотворении «Прачечный мост»: Рыбак […]
таращится […] // на зыбкое свое изображенье… // Пусть он смотрится спокойно в наши
воды // и даже узнает себя… // Ему река теперь принадлежит по праву, // как дом, в
который зеркало внесли, // но жить не стали [Прачечный мост, 1968]. Пока человек смотрит
в реку, доверяет ей часть себя – отражение, вода принадлежит ему. Потом человек уйдет, и с
моста вниз будут смотреть другие, но его след уже навсегда останется в реке в виде
запомненных, но уже неуловимых черт лица. Так, когда человек покидает дом, отголоски его
пребывания не утрачиваются. В этом плане зеркало можно рассматривать как аллегорию
отражения хозяина в доме: если человеку принадлежало жилище, оно будет принадлежать
ему всегда, пусть в меньшей степени при более поздних владельцах. Это обусловлено тем,
что лицо и объект взаимопроникают друг в друга и меняют один одного, оказываются
связаны памятью. Таким образом, сравнение происходит на основании идеи о том, что
человек оставляет себя во всѐм, что он делает, чего касается, чем обладает или обладал.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ КАК ПРИЕМ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В
СТИШКАХ-«ПИРОЖКАХ»
В статье характеризуются тексты стишков-«пирожков» в плоскости создания
окказионализмов, описываются способы их образования в данных текстах и производится
анализ языковой игры в рамках индивидуально-авторского словотворчества.
Ключевые слова: стишки-«пирожки», окказионализмы, языковая игра.
Современная культурная ситуация характеризуется свободным обращением с языковой
реальностью, и анализ тенденций, наблюдаемых в лингво-креативной деятельности
русскоязычной языковой личности начала XXI века, свидетельствует о небывалой
активности окказионального словотворчества. Его многочисленные примеры в наши дни
можно легко обнаружить не только в художественных или публицистических текстах,
традиционно являющихся средоточием авторских речевых новообразований, но и в языке
Интернета, всевозможных чатов, социальных сетей. Индивидуальное словотворчество в
последнем случае выполняет принципиально новую функцию — функцию языковой игры,
которая призвана сблизить собеседников и придать письменной коммуникации черты
устного, более непринужденного, общения.
Одним из наиболее самобытных ныне сетевых жанров являются так называемые стишки«пирожки», завоевавшие популярность у широкой аудитории (с подробным описанием
типологических черт текстов данного малого фольклорного жанра можно ознакомиться в
нашей статье «Языковая игра в стишках-«пирожках»: опыт лингвистического анализа»[4]). В
нашей статье мы рассмотрим окказиональные слова, создаваемые авторами текстов в жанре
стишков-«пирожков» (или просто «пирожков»).
В лингвистике широкое и систематическое изучение окказионального слова началось
сравнительно недавно, но стало популярным направлением исследований.
С окказиональными словами тесно связаны неологизмы и потенциальные слова.
Неологизмы – это новые в языке слова или значения, называющие новые предметы мысли.
Потенциальные слова – это возможные, незакрепленные лексические единицы в языке,
созданные по высокопродуктивным словообразовательным моделям. Окказиональные слова
представляют собой индивидуальные авторские новообразования, созданные по необычным
или малопродуктивным словообразовательным моделям. У них «функция не номинативная,
как у простых неологизмов, а характеристическая» [3].
Н. Г. Бабенко считает потенциальные слова разновидностью окказиональных и выделяет
следующие типы окказионализмов:
1) фонетические окказионализмы – рождаются в том случае, когда автор предлагает в
качестве новообразования какой-либо звуковой комплекс, считая, что этот комплекс
передает, содержит некую семантику, обусловленную фонетическими значениями звуков,
его составляющих (Бобэоби пелись губы/Вээоми пелись взоры/Пиээо пелись брови/Лиэээй –
пелся облик/Гзи-гзи-гзэо пелась цепь./Так на холсте каких-то соответствий/Вне протяжения
жило Лицо [В. Хлебников]),
2) лексические окказионализмы – создаются в большинстве случаев комбинацией
различных узуальных основ и аффиксов в соответствии со словообразовательной нормой
или в некотором противоречии с ней (Как на лемех приятен жирный пласт/Как степь лежит в
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апрельском провороте!/Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст…/Черноречивое
молчание в работе [О. Мандельштам, Чернозем]),
3) грамматические (морфологические) окказионализмы – представляют собой
образования, в которых, с точки зрения узуса, в конфликте находятся лексическая семантика
и грамматическая форма (К великой цели двигались народы./Век философии расцвел,
отцвел;/Он разум обострил, вскрыл глуби зол/И людям вспыхнул маяком свободы. [В.
Брюсов]),
◦ семантические окказионализмы – являются результатом появления семантических
приращений, которые существенно преобразуют семантику исходной узуальной лексемы
употребленной в художественном контексте (Мучают бездарные люди, опозорив/Облик
императора общим сходством с ним./Чужды люди кесарю: Клавдий так лазорев/Люди ж
озабочены пошлым и земным. [И. Северянин, Нерон]),
◦ окказиональные (необычные) сочетания слов – представляют собой стечение лексем,
сочетаемость которых в узусе невозможна, поскольку противоречит закону семантического
согласования вследствие отсутствия общих сем в их лексических значениях (…Он – город
часовых/в давнопрошедших позах,/подстриженной травы,/живых головок Греза,/ораторов в
садах,/седеющих спортсменов/и стрелок, что всегда/дрожат на «переменно»… [С. Кирсанов,
В Лондоне]) [1].
Основной массив окказиональных образований в стишках-«пирожках» составляют
лексические и грамматические окказионализмы (нами было найдено около 60 текстов,
содержащих рассматриваемые единицы, в них присутствует 41 лексический окказионализм и
18 грамматических).
Традиционно продуктивным способом образования новых слов в русском языке является
аффиксация, не являются исключением в этом отношении и новообразования в стишках«пирожках». Нами найден целый ряд окказиональных лексем, образованных с помощью
аффиксальных морфем.
К примеру, в исследуемых текстах присутствуют авторские образования с префиксом
анти-, например, антисовет (я знаете антисоветчик/и я вам дам антисовет). Языковая игра
здесь строится на столкновении довольно частотного в советскую эпоху слова антисоветчик
со значением «противник советского строя» и окказионального антисовет, которое с точки
зрения языковой логики должно выступать и, собственно говоря, выступает в
рассматриваемом тексте как производящее слово к первому.
Довольно частотными являются для рассматриваемого жанра окказиональные
образования с суффиксами невзрослости - штекереныш, снеговичонок, депрессята и т.д. (к
примеру, от тоски подохну/чуть за пятьдесят/но взрастить успею/юных депрессят).
Встречаются среди анализируемых также и образования с уменьшительно-ласкательными
суффиксами: депрессовенько, саркофагик, мумифицированненький итд. Как нам
представляется, данные тексты пародируют такую распространенную тендецию в нынешней
разговорной речи, как активное употребление деминутивов, причем зачастую доходящее в
живом разговорном языке до сюсюканья (а это кто под пирамидкой/тут в саркофагике
лежит/кто весь в пеленочках и каках/мумифицированненький). В другом тексте происходит
обыгрывание данного явления способом противопоставления узуальных деминутивов
окказиональному аугментативу (внутри малюсенькой танюшки/пушистый крохотный
секрет/который вымахает скоро/в кровавое татьянище).
Помимо аффиксальных окказиональных образований, в рассматриваемых текстах мы
можем найти немало лексем, образованных с помощью сложения основ или сложения с
суффиксацией.
Например,
арбузоклизма,
арбузокапельница
(нехватка
лета
в
организме/промолвил врач и прописал/мне целых три арбузоклизмы/и семь
арбузокапельниц), олегофренд (мой старый друг олег петрович/а значит я олегофренд),
межъягодично (я круглогодично/жалуюсь судьбе/как межъягодично/житие мое) и т.д. Но
одной из самых ярких авторских находок, на наш взгляд, является образование огогоголь (а
это птица огогоголь/смотрите как она (ура!)/перелетает середину/днепра), в котором, как
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может понять любой, кто хоть сколько-нибудь знает хрестоматийные тексты из школьной
программы по литературе, содержится отсылка к «Вечерам на хуторе близ Диканьки» Н.В.
Гоголя.
Наконец, помимо лексических окказионаллизмов, в «пирожках» встречается немало и
грамматических.
Подавляющее
большинство
их
являются
потенциальными
грамматическими формами, то есть такой морфологической разновидностью слова, «которая
не существует в языковой системе, но появление которой в авторском тексте обеспечивается
возможностями данной языковой системы и реализует тенденцию языка к заполнению
пустот неполных парадигм» (в противоположность собственно окказиональным
грамматическим формам, которые «отсутствуют в языковой системе и появление которой
приводит к избыточности парадигмы») [2]. Таковы, например, имена собственные в форме
множественного числа олеги (пришѐл газманов и олеги/воспряли духом а один/пытался даже
сделать сальто/но в пол воткнулся головой), исусы (на конференции исусов/исусы курят и
молчат/здесь не пристало рисоваться/количеством спасенных душ); падежные формы не
склоняемых в узусе существительных (жизнь нечасто сводит/лося и лося/я читал об этом/в
хокке у бася; решила фото без одежды/прикласть (приложить?) к резюму/чтоб не посмели
встретить не по/уму); форма сравнительной степени количественного числительного (я
однолюб сказал аркадий/я вас любил пять долгих дней/пока не повстречал кого то/одней).
Подводя итог, следует отметить, что индивидуально-творческий авторский характер,
проявляющийся в рассматриваемых произведениях современной сетевой культуры,
свидетельствует о том, что игра со словом вышла за рамки сугубо печатных жанров. Она
является ныне следствием раскрепощенности человека пишущего, реализующего свои
творческие возможности в виртуальном диалоге, и это позволяет использовать
анализируемые фольклорные произведения как материал для изучения живых процессов,
протекающих в настоящее время в языке.
Список литературы
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ПОДГОТОВКА КАБИНЕТА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В ТЕХНИЧЕСКОМ И
ГУМАНИТАРНОМ ВУЗАХ
Основам первой помощи обучаются студенты в техническом и гуманитарном вузах в
обязательном порядке. В связи с увеличением числа техногенных аварий и катастроф
обучение основам первой помощи проводятся в специализированных классах, которые
оснащаются компьютеризированными роботами, манекенами взрослого человека,
фантомами для отработки различных практических навыков.
Ключевые слова: кабинет, первая помощь, воспитание, педагогика.
В соответствии с приказом Министерства образования РФ № 223 от 22.01.2004 года
УГАТУ получил право на ведение образовательной деятельности по подготовке дипломированных специалистов по специальности «Пожарная безопасность». Заведующим кафедрой
был назначен Начальник ГУ МЧС России по РБ, генерал-майор, кандидат технических наук,
доцент М.Ш. Магадеев. С апреля 2006 года кафедру возглавляет кандидат технических наук,
член-корреспондент Академии военных наук РФ, Отличник образования РБ, доцент
Ф.Ф.Султанов. С 2017 г. кафедру возглавляет доктор экономических наук, кандидат юридических наук, профессор, полковник С.Г.Аксенов. В 2004 году обучение началось одновременно на трех курсах. На первый курс зачислялись абитуриенты, прошедшие конкурсный
отбор; второй и третий курсы формировались из студентов, обучавшихся на специальностях
факультета ЗЧС и других факультетов, изъявивших желание продолжить обучение по специальности «Пожарная безопасность». С 2005 года начался прием на заочное отделение на базе
среднего и высшего образования. Занятия по специальным дисциплинам проводят действующие сотрудники Федеральной противопожарной службы и другие ведущие специалисты в
области пожарной безопасности. Прохождение студентами учебной, производственной и
преддипломной практики обеспечивается договором с ГУ МЧС России по РБ, что позволяет
студентам получить реальное представление о будущей профессиональной деятельности и ее
многогранности. В 2007 году состоялся первый выпуск инженеров по специальности «Пожарная безопасность». За период с 2007г. по 2017г. подготовлено более 400 специалистов. В
2012 году специальность «Пожарная безопасность» прошла очередную государственную аккредитацию. В 2018 г. кафедра готовится к очередной государственной аккредитации. Учебная программа «Оказание первой медицинской помощи» предназначена для лиц, не имеющих медицинского образования, но обязанных уметь оказывать первую неотложную помощь
пострадавшим при несчастных случаях. Цель обучения - обучение и подготовка лиц для оказания первой неотложной помощи пострадавшим при несчастных случаях. Обучение комплексу срочных простейших мероприятий для спасения жизни человека и предупреждения
осложнений при несчастном случае или внезапном заболевании, проводимых на месте происшествия самим пострадавшим (самопомощь) или другим лицом, находящимся поблизости
(взаимопомощь). Студенты очной формы обучения, годные по состоянию здоровья, имеют
возможность пройти подготовку офицеров запаса на военной кафедре с присвоением звания
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«лейтенант». С первых дней кафедры проводятся занятия по предмету первая помощь. На
современном этапе научно-теоретические мышление стремится достичь сущность изучаемых
явлений и процессов, поэтому возникла необходимость подготовить кабинет для первой помощи. Приобретены различные учебные пособия – компьютеризированные роботы
манекены взрослого человека, фантомы для отработки различных практических навыков,
медицинское оборудование экспертного класса для проведения ИВЛ и т.д.
23 ноября 2012 г., к 80-летию Башгосмедуниверситета, был торжественно открыт
Обучающий симуляционный центр БГМУ. Обучающий симуляционный центр БГМУ создан
в соответствии с постановлением правительства РФ № 1069 от 21 декабря 2011г. «О
финансовом обеспечении создания обучающих симуляционных центров в федеральных
государственных бюджетных учреждениях». В достаточно короткий срок (5 месяцев)
проведена реконструкция и капитальный ремонт здания бывшего пищеблока клиники БГМУ,
общей площадью 375 кв.м. Расписания занятий на основе разработанных программ для
обучения студентов, где содержится информация о наименовании, количестве и целях
занятий, количестве учебных часов и количестве (минимальном и максимальном)
обучающихся в группе. Расписание формируется на основе заявок на проведение занятий от
деканатов, кафедр, других учебных заведений и отдельных лиц в установленном в вузом
порядке. Предоставление технических (удобных и безопасных) условий для проведения
преподавателями занятий на основе расписания. Занятия на базе кабинета проводят
имеющие специальную подготовку в области имитационного обучения и прошедшие
инструктаж по работе в конкретных условиях преподаватели кафедр или привлеченные
специалисты при технической и методической поддержке персонала кафедры. Организация
обучения практическим профессиональным навыкам осуществляется путем создания
условий, позволяющих каждому обучаемому самостоятельно выполнять диагностические и
лечебные манипуляции на тренажерах в соответствии с действующими учебными
программами на основе объективных форм педагогического контроля. Привлечение
различных специалистов для реализации программ, в рамках развития новых
организационных форм (тренингов, мастер-классов, вебинаров и др.) и методов
имитационных обучения с учетом потребностей обучающихся. Обеспечение расходными
материалами осуществляется отделом материально-технического снабжения Университета
на основе своевременных заявок кабинета, разработанных на основе действующих на
кафедре программ обучения. Создание и ведение базы данных о результатах прохождения
обучения намкафедре. Создание аналитических отчетов (по соответствующим запросам) о
динамике результатов обучения и совершенствования подготовки специалистов в процессе
профессиональной деятельности на протяжении их жизни. Разработка научно-обоснованных
планов развития и закупок средств обучения для имитационного обучения в сфере
здравоохранения и пожарной безопасности.
Обучение оказания первой помощи должно проводиться в специализированных
кабинетах, поэтапно проводятся занятия с повторением курса анатомии, нормальной и
патологической физиологии, десмургии (наложение повязок) и др. Показательны занятия в
которых студенты отрабатывают элементы наложения шин, повязок, переноски и перевозки
пострадавших с соблюдением правил транспортировки. Заинтересовать, привлечь, увлечь
своим примером студентов в учебный процесс задача, которая стоит перед преподавателем.
При завершении занятия необходимо проводить беседу о целесообразности научноисследовательской работы в различных направлениях, которые заинтересуют студентов во
время занятия. Навыки, которые получит студент пригодятся не только в своей профессии, а
также в быту и на отдыхе.
Выводы: 1) Организация кабинета первой помощи имеет важное значение на современном
этапе для воспитания и подготовки специалистов пожарной безопасности, физической
культуры.
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КИРОВСКИЙ (СТУДЕНЧЕСКИЙ) РАЙОН ГОРОДА УФА — ИСТОРИЧЕСКАЯ
ОСОБЕННОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕЖВУЗОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Кировский район города Уфа — единственный район в Республике Башкортостан, в
котором находятся Уфимский городской авиационный технический университет,
Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный
университет, Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова,
Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы. Близкое
расположение пяти вузов (УГАТУ, БГМУ, БГУ, УГИИ, БГПУ) позволяет проводить
межвузовские научно-исследовательские, спортивные, культурные и общественные
мероприятия на высоком уровне.
Ключевые слова: Кировский район, университет, институт педагогика, студент.
Кировский район Уфы образован 13 ноября 1935 года. Его территория - 131 тыс. 084 кв.
км, численность населения - 153 043 человек. Кировский район по праву считается кузницей
кадров высококвалифицированных специалистов различных отраслей производства. В
системе образования района в настоящее время функционируют 56 муниципальных
учреждений образования. Больше всего Кировский район славится как родина студенчества.
Здесь расположено 7 государственных высших и 8 средне-специальных учебных заведений
республики, в которых обучаются более 40 тысяч студентов. История высшего образования в
Башкортостане началась в 1909 г. с открытия Учительского института, который в 1919 г. был
преобразован в Институт народного образования со следующими факультетами: физикоматематический,
социально-исторический,
биолого-географический,
литературнолингвистический. В 1923 г. этот институт стал называться Практическим институтом
народного образования, где кроме педагогов стали готовить и специалистов сельского
хозяйства. В 1929 г. Практический институт реорганизуется в Башкирский государственный
педагогический институт им. К. Тимирязева. В 1957 г. он был преобразован в Башкирский
государственный университет. В 1930 г. в Уфе был открыт сельскохозяйственный, в 1932 г. медицинский, в 1943 г. на базе эвакуированного Рыбинского авиационного института создан
Уфимский авиационный, в 1948 г. на базе филиала Московского нефтяного института Уфимский нефтяной институты, которые в последние годы получили статус университетов.
В 50-х годах на базе Учительских институтов были открыты Бирский (1952 г.)
государственные педагогические институты. В 1967 г. вновь был создан Башкирский
государственный педагогический институт, в 1968 г. открыт Уфимский государственный
институт искусств. На базе Уфимского филиала Московского технологического института в
1994 г. был создан Уфимский технологический институт сервиса. В 1996. На базе Высшей
школы МВД был Уфимский юридический институт МВД.
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В Кировском районе находятся Уфимский городской авиационный технический
университет, Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский
государственный университет, Уфимский государственный институт искусств имени Загира
Исмагилова, Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы.
Близкое расположение пяти вузов (УГАТУ, БГМУ, БГУ, УГИИ, БГПУ) позволяет проводить
межвузовские научно-исследовательские, спортивные, культурные и общественные
мероприятия на высоком уровне. В шаговой доступности их связывает улица Ленина (один
квартал в начале улицы пешеходный). Именно этот квартал позволяет проводить различные
межвузовские мероприятия — соревнования, культмассовые мероприятия, конкурсы,
концерты. Межвузовский Студенческий Бал состоялся 27 ноября 2017 года в 17:30 в
Колонном зале Министерства сельского хозяйства РБ. Это - уникальное событие, которое
поддерживает всероссийское движение по возрождению высокой культуры балов. Целью
мероприятия является эстетическое воспитание молодѐжи, развитие танцевальной культуры.
Участники Бала – студенты ведущих вузов Республики Башкортостан, а именно БГПУ,
УГНТУ, УГАТУ, БГУ, БГМУ, БГАУ, УГИИ. Среди гостей Бала - представители
министерств образования и культуры, ректора вузов, видные деятели искусства РБ.
Организатор события – Башкирский Государственный Педагогический Университет им. М.
Акмуллы, Институт педагогики, Кафедра музыкального образования и хореографического
искусства. Республиканская библиотека имени Заки Валиди которая находится напротив
корпуса №1 БГМИ стала вотчиной для проведения многих межвузовских мероприятий.
Уникальный комплекс учреждений культуры, здравоохранения, спортивных сооружений,
исторических памятников, органов власти - всѐ это Кировский район. Именно здесь берѐт
начало история нашей столицы.
Выводы: 1) Близкое расположение пяти вузов (УГАТУ, БГМУ, БГУ, УГИИ, БГПУ)
позволяет проводить межвузовские научно-исследовательские, спортивные, культурные и
общественные мероприятия на высоком уровне.
Список литературы
1. Материалы I Международной научно-практической конференции по истории медицины,
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ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ К
СОЦИАЛЬНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
В работе представлена модель системы подготовки курсантов военных вузов к
социальному взаимодействию на основе «компонента деятельности командира» и
«компонента деятельности курсанта». Рассмотрены педагогические условия, позволяющие
успешно применять данную систему подготовки курсантов. Описаны результаты
проведенного эксперимента.
Ключевые слова: курсант, командир, социальное взаимодействие, система подготовки.
На современном этапе реформирования Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации (далее войск) все сильнее актуализируется проблема
организации взаимодействия как внутри самих войск, так и с другими Федеральными
органами исполнительной власти. Это обусловлено множеством выполняемых задач
войсками по различным направлениям в повседневной деятельности и при выполнении
служебно-боевых задач.
При рассмотрении данного вопроса было установлено, что в настоящее время существует
потребность в подготовке будущих офицерских кадров, которые будут обладать
определенными качествами, такими как:
простотой вхождения в контакт и поддержанием его;
поддерживать диалог на различные темы;
аргументированное отстаивание своей точки зрения;
управление конфликтными ситуациями;
адекватной самопрезентации.
В связи с этим был проведен педагогический эксперимент в основу которого легла
система подготовки курсантов к социальному взаимодействию. Данная система построена по
многоуровневому принципу основу, которой составляет «компонент деятельности
командира» и «компонент деятельности курсанта». В свою очередь «компонент
деятельности командира» включает нормативно-регламентирующую подсистему и
содержательно-технологическую подсистему, «компонент деятельности курсанта» состоит
из адаптивно-целевой [1] и информационно-деятельностной подсистем. В месте с тем,
возможности разработанного инструментария диагностико-корректирующей подсистемы
обеспечивают выполнение функций обратной связи. Каждая подсистема решает свои
специфические задачи и состоит из двух блоков, связанных между собой общими целями.
Так, компоненты нормативно-регламентирующей подсистемы – это блоки управления и
организации взаимодействия. Командно-преподавательский состав выполняли задачи
организации стабильного функционирования научного сетевого общества (творческих
мастерских) курсантов, создания благоприятной психологической атмосферы в учебе и
обеспечения самостоятельности их исследовательской деятельности. Для курсантов
проведены презентации, тренинги и игры на основе методов проблемного обучения. В свою
очередь, содержательно-технологическая подсистема включает блок содержания и
технологический блок. Взаимосвязь их целей предполагает проведение специальных курсов,
создание и использование накопленных инновационных разработок коллектива, пополнение
библиотеки различными учебно-методическими материалами. В целом, эти компоненты
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системы обеспечивают управление и соуправление педагогическим взаимодействием между
субъектами образовательной деятельности.
Составляющая деятельности курсанта, реализуемая адаптивно-целевой подсистемой,
включает адаптационный и целевой блоки. Кроме того, она содержит информационнодеятельностную подсистему, состоящую из информационного и деятельностного блоков,
они в свою очередь образуют взаимосвязи составляющей деятельности команднопреподавательского состава. В ходе всех организованных мероприятий в деятельности
научного сообщества (творческих мастерских) курсантов, факультативных лекций
целенаправленно велась информационная работа по отслеживанию успешности субъектсубъектного взаимодействия. С этой целью применялись методы дискуссии, деловой игры,
выполнения поручений, упражнения, подготовка презентаций, написания рефератов и
выступление перед аудиторией. Применение подобных методов существенно помогло
курсантам чувствовать себя более уверенно и непринужденно.
Инструментарий диагностико-корректирующей подсистемы разработан в форме
опросников и тестов, после получения результатов проводилось консультации, беседы,
давались для выполнения задания на коррекцию и самокоррекцию.
Исходя из принципов функционирования разработанной системы подготовки к
социальному взаимодействию были выявлены педагогические условия:
управление конфликтами и обучение умению конструктивной психологической защиты;
изучение социально-психологического климата в коллективе;
введение элементов самоуправления во внеучебную деятельность [2].
Выявление особенностей во взаимосвязях отдельных подсистем и проведение
сравнительного анализа влияния педагогических условий на ход исследуемого процесса
позволили получить всеобъемлющие и точные экспериментальные результаты, анализ
которых заложен в основу оценки эффективности разработанной системы.
Указанные параметры системы были измерены с помощью диагностических срезов
(входного контроля, двух промежуточных и итогового) в четырех экспериментальных
группах (далее ЭГ) и одной контрольной группе (далее КГ). Вариативность внесения
изменений в исходное положение обеспечивалась реализацией одного из трех
педагогических условий в каждой из ЭГ1-ЭГ3 последовательно и всех трех в ЭГ4
одновременно. Принявшая участие в экспериментальных КГ преобразующему воздействию
образовательной деятельности не подвергалась.
Констатирующий этап эксперимента показал, что статически все испытуемые ЭГ и КГ
имеют ровный уровень готовности к социальному взаимодействию, что позволило
организовать формирующий этап эксперимента линейно и реализовать разработанную
систему с учетом созданных педагогических условий. При этом готовность оценивалась
измерением четырех ее компонентов: когнетивно-рефлексивного (далее КРК), адаптивноповеденческого (далее АПК), эмоционально-волевого (далее ЭВК), социально-личностного
(далее СЛК) по трем уровням: репродуктивному (далее РУ), продуктивному (далее ПУ),
творческому (далее ТУ) в процентном соотношении. Среднее значение сформированности
каждого компонента готовности в каждой группе получено обобщением результатов всех
четырех срезов (рисунок 1).
Динамика изменения готовности оценивалась сравнением полученных данных во времени
(рисунок 2).
На рисунке 2, 1 – это результаты входного контроля, 2 и 3 – первой и второй
промежуточной диагностики соответственно, 4 – итогового среза.
Обобщение результатов каждого диагностического среза позволили сравнить изменение
готовности в каждой группе по итогам каждого диагностического среза (рисунки 3-6).
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Рис. 3- Результаты входного контроля

Рис. 4- Результаты первой промежуточной
диагностики
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Рис. 5- Результаты второй промежуточной
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Рис. 6- Результаты итоговой диагностики

Сравнение динамики формирования готовности в каждой группе по оценке результатов
диагностики на протяжении всего эксперимента позволили судить о наличии у них
существенных изменений.
Так во всех экспериментальных группах произошел рост готовности на продуктивном
уровне. За счет снижения показателя репродуктивного уровня выросли показатели
продуктивного уровня во всех экспериментальных группах. Наиболее существенный
прирост показателя творческого уровня готовности произошел в ЭГ4. При этом значения
продуктивного и репродуктивного уровней готовности в этой группе выражены
наименьшими показателями в сравнении с остальными группами рисунок 7.
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Рис. 7- Динамика формирования готовности
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У курсантов ЭГ4 сформировались устойчивые характеристики готовности к социальному
взаимодействию: легкого вхождения в контакт и поддержанием его, умение поддерживать
диалог на различные темы, аргументировано отстаивать свою точку зрения, умение
управлять конфликтными ситуациями, осуществлять адекватную самопрезентацию,
дружелюбие, уверенность в себе и во взаимоотношениях.
Наибольший рост всех компонентов готовности произошел в ЭГ4, где система была
реализована с учетом всех педагогических условий. В КГ обнаружилась стагнация
подготовки курсантов к социальному взаимодействию.
Таким образом, экспериментальные результаты указывают на обоснованность доводов об
эффективности системы при реализации в ней всех созданных педагогических условий.
Список литературы
1. Гребенюк Е.Н. Студенческое самоуправление вуза как средство развития социально
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педагогического университета -2012 - №4 – с.32-40
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОПЫТА ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В работе обоснована проблема обновления содержания и технологий школьного
экологического образования в соответствии с экологической ситуацией и реализацией новых
образователных стандартов, приведены результы апробации модели развития
экологической культуры и опыта здорового и безопасного образа жизни младших
школьников средствами проектно-исследовательской деятельности.
Ключевые слова: экологическая культура, экологичекая безопасность жизни, проектноисследовательская деятельность, эколого-краеведческий компонент образования, начальная
школа.
Задача повышения уровня экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни людей названа первостепенной в ряде важнейших государственных документов:
«Основы госполитики в области экологического развития РФ на период до 2030 года» (2012
г.), «Стратегия национальной безопасности страны» (2009 г.), «Концепция общественной
безопасности в РФ до 2020 года» (2014 г.) и др. В Резолюции V съезда по охране
окружающей среды» (2017) подчеркнута острота экологического кризиса на планете и
необходимость скорейшего принятия мер по его снижению во имя сохранения биосферы
Земли и процветания человеческого общества. Человеческий фактор в данной ситуации
имеет первостепенное значение. Речь идет о смене приоритетов каждого человека и
общества в целом по отношению к природе, ее ресурсам и собственной безопасности. В
данном контексте реализация программы школьного образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с
требованиями ФГОС нового поколения является вполне своевременной и актуальной [5].
Важной задачей остается разработка содержательных и технологических аспектов
школьного экологического образования.
Понятие «экологическая культура, здоровый и безопасный образ жизни», в науке
рассматривается как комплексное новообразование личности, проявляющееся в ее
способности к гуманному взаимодействию с окружающим миром, в бережном отношении к
природе и своему здоровью, в соблюдении моральных и правовых норм социоприродного
взаимодействия [2].
На ступени начального образования формирование названных качеств личности ребенка
наиболее продуктивно осуществляется в процессе проектно-исследовательской
деятельности, которая способна развивать не только базовые компетенции:
коммуникативные, общеучебные, личностные, предметные и др., но и экологически
ориентированные: исследовательское мышление, опыт выявления и решения
природоохранных задач, экологически безопасное поведение в природе и социуме, мотивы
сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих.
Но, как показывает опыт, данная технология не занимает пока должного места в
образовательном процессе, в связи с существованием ряда противоречий между:
 необходимостью признания экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни важнейшими личностными и общекультурными компетенциями младших
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школьников и отсутствием модели, отражающей педагогические условия формирования
названных качеств в ходе проектно-исследовательской деятельности;
 значимостью проектно-исследовательской деятельности в развитии метапредметных
навыков, в том числе в области экологически целесообразной деятельности, и формальным
использованием ее образовательном процессе;
 высоким интеллектуально-творческим потенциалом проектно-исследовательской
деятельности, и недостаточным его использованием в изучении природно-климатических и
экологических особенностей родного края [2].
Диагностика сформированности у младших школьников экологической культуры,
навыков здорового и безопасного образа жизни, проведенная нами в ряде городских школ,
показала что большинство (63%) учащихся не осознавали экологические проблемы как
лично значимых; не имели чѐтких представлений о взаимосвязях человека и природы, не
владели, или слабо владели правилами и опытом экологически безопасного поведения и
охраны здоровья, а также имели слабо развитые исследовательские умения.
В ответах ребят с высоким уровнем экологической культуры (12%) звучала убеждѐнность
в ценностях природы, владели хорошими природоведческими и экологическими знаниями,
выражали готовность и желание беречь природу, стремились вести здоровый образ жизни, с
удовольствием делились определенным природоохранным и здоровье сберегающим опытом.
При этом понимали роль исследовательской деятельности в решении экологических
проблем, умели их выделять и искать пути решения. Школьники со средним уровнем
развития нравственно-экологических показателей имели достаточные экологические знания,
но не активно использовали их в практике. В природоохранной и здоровьесберегающей
деятельности принимали участие по подсказке. Могли нарушить правила поведения в
природе, хотя осознавали их последствия. Знали о существовании исследовательской
деятельности, но не владели умениями в ее осуществлении. В последней группе все
исследуемые показатели были сформированы значительно слабее.
Для изменения выявленной ситуации в экспериментальных условиях нами была
апробирована авторская педагогическая модель по развитию у младших школьников
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами проектноисследовательской деятельности в процессе внеурочной реализации региональной экологообразовательной программы «Люблю тебя мой край родной» (Л.А. Бобылева). Содержание
программы рассчитано на 32 часа учебного времени. Программа рекомендована для
внеурочной деятельности учащихся и включает следующие разделы: «Мой край, моя страна,
моя планета»; «Родной край на карте»; «Осетия - горная страна»; «Подземные богатства
Осетии»; «Из жарких степей в суровый холод снега и ледников за 4 часа»; «Сбережем
природу родного края» . Цель программы заключалась в развитии у учащихся стойкой
нравственно-экологической культуры через идеи единства человека и природы в содержании
эколого-краеведческой и этнокультурной проектно-исследовательской деятельности.
Программа и ее научно-методическое обеспечение разрабатывались на основе
концептуальных и регламентирующих документов ФГОС второго поколения [5] и авторских
эколого-региональных разработок [1, 2, 3] Программа предусматривала возможность
коллективных, групповых, индивидуальных форм учебной деятельности с использованием
репродуктивных, поисково-исследовательских и творческих методов. Апробация программы
проводилась в общеобразовательных учебных заведений и учреждениях дополнительного
образования детей республики.
В содержание проводимых занятий включались элементы экологического практикума,
экологические экскурсии, проблемные задачи эколого-краеведческого содержания, деловые
и ролевые игры, направленные на закрепление элементарных экологических знаний и
отработку умений и навыков экологически оправданного поведения в природе и социуме,
соблюдения правил экологически безопасного образа жизни. Много внимания в реализации
программы уделено развитию эстетических чувств, эмоциональной и нравственно-духовной
сферы детей. На занятиях активно используется видеоматериалы о красоте природы разных

Казанская наука №12 2017

13.00.00 - Педагогические науки

стран и родного края, примеры мирового, русского и осетинского изобразительного
искусства, литературный материал русских, осетинских классиков и классиков других
народов, а также произведения современных писателей и поэтов. В содержании большинства
тем использован этнопедагогический материал: народные сказки, легенды, сказания,
пословицы и поговорки из русского, осетинского фольклора и фольклора других народов,
имеющие экологическую направленность.
Занятия кружка проводились трижды в неделю. К каждому из них готовился специальный
дидактический и методический материал. На первых этапах этапе каждое занятие, кроме
раскрытия содержательных вопросов, посвящалось отработке того или иного
исследовательского умениями или навыка (умения выделять проблему, выдвигать гипотезу,
наблюдать, проводить эксперимент, делать умозаключения и выводы и т.п.). После
накопления определѐнного опыта вводились более сложные задания и упражнения.
Например, при изучении темы «Экологические проблемы родного края» школьники сначала
решали проблемные задачи, потом проблемные ситуации и т.д. В конце изучения каждого
раздела программы проводили мини-конкурсы, конференции, защиты исследовательских
работ и творческих проектов. Интерес к проектно-исследовательской деятельности у детей
значительно возрастал, когда его работа была интересна другим. Поэтому дети очень
старались хорошо подготовить презентации с результатами собственных исследований,
овладевали умениями аргументировать свои суждения. В конце экспериментального
исследования повели повторную диагностику развития исследуемых качеств в
экспериментальной и контрольной (там не велась работа по авторской программе) группах.
Анализ результатов экспериментальной апробации предложенной модели показал
значительное повышение уровня экологической культуры младших школьников и опыта
ведения здорового и безопасного образа жизни (на 25-30%), что подтверждает
эффективность использования проектно-исследовательского метода во внеурочной экологокраеведческой деятельности.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ СРЕДЫ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ МАГИСТРАНТОВ
Для описания специфических алгоритмов обработки информации и создания интерфейса,
ориентированного на удобное представление данных рекламного агентства «Архыз-24», в
системе «1С: Предприятие» используются ряд представленных в статье технологических
механизмов. С использованием программы Ramus Educational выполнено проектирование
приложения «Архыз-24».
Ключевые слова: конструкторы, механизмы запросов, методы программирования,
встроенный программный язык, платформа 1С.
Методология 1С позволяет понять структуру, возможности, принципы работы
пользовательского приложения. Исследуемая область представляет собой комплекс методов,
включающих алгоритмы поиска, технологические средства разработки и принципы,
позволяющие организовать продуктивную работу с магистрами, обучающимися по
программе «Прикладная информатика в экономике и управлении».
Средства разработки и методы программирования позволяют студентам использовать
среду «1С: Предприятие» как основную платформу для разработки информационных систем,
обеспечивая надежную защиту данных, высокую технологичность и гибкость разработки
программного обеспечения.
Преимущества встроенного языка программирования «1С: Предприятие 8» для обучения
студентов очевидны: это и визуальная среда разработки, и множество удобных
конструкторов для решения задач, а также возможность создания программ на русском
языке. Магистрант, овладев основными понятиями и методами встроенного языка системы,
основными приемами создания и настройки конфигурации легко сможет приступить к
разработке прикладных решений в данной системе.
Целью исследования является использование в учебном процессе средств разработки и
методов программирования на встроенном языке.
Реализация данной цели требует решения следующих задач:
 провести обзор технологических средств разработки;
 выполнить проектирование информационной системы в среде Ramus Educational;
 изучить принципы работы платформы «1С: Предприятие 8» и особенности
встроенного языка 1С;
По итогам анализа существующих технологических средств для проектирования информационной системы была выбрана программа Ramus Educational, с помощью которой спроектировано рекламное агентство «Архыз 24». Входными данными разработанной конфигурации, представленной на рис.1, являются: данные о клиенте, по заказу, о сотрудниках и денежных ресурсах. Выходными данными является реклама. Процессом управления являются:
защита прав потребителя, ограничения на способ подачи рекламы, запрет на заведомо
ложную, недобросовестную, неэтичную и иную ненадлежащую рекламу, федеральный закон
«О рекламе». Механизмом исполнения являются: персонал и оборудование.
На учебных занятиях, используя конфигуратор системы «1С: Предприятие», магистранты
создают и корректируют структуру базы данных, программные модули, выполняют
администрирование.
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Рис. 1 - Взаимодействие основных компонентов рекламного агентства
Рассмотрим основные технологические средства разработки среды «1С: Предприятие».
1) Встроенный программный язык - является важной частью технологической платформы,
поскольку позволяет студентам описывать собственные алгоритмы функционирования и
обработки данных прикладного решения, отличного от типового.
Модули, содержащие текст на встроенном языке, используются системой в конкретных,
заранее известных ситуациях, которые могут возникнуть в процессе работы прикладного
решения. Пример модуля документа «Продажа услуг» агентства «Архыз 24» показан на
рисунке 2.

Рис. 2. Модуль документа «Продажа услуг Архыз 24»
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2) Механизм запросов. Для получения различных отчетов в рекламном агентстве «Архыз24» использован заложенный в систему предметно-ориентированным механизмом запросов.
Пример запроса показан на рисунке 3.

Рис. 3 - Запрос, созданный с помощью схемы компоновки данных
3) Встроенный редактор форм. С его помощью студенты оформляют формы документов,
справочников, используемые в системе для ввода и просмотра информации.
4) Встроенный редактор табличных документов. Сочетание возможностей редактора с
таким объектом, как система компоновки данных, позволяет создавать универсальные
отчеты (рис. 4)

Рис. 4 - Отчет «Продажа услуг»
5) Конструкторы. С его помощью сформирован программный модуль - ввод на основании
(рис. 5).
6) Система настройки пользовательского интерфейса. Командный интерфейс
автоматически учитывает права доступа пользователя, который вошел в систему, и ему
будут показаны только те объекты системы, доступ к которым пользователю разрешен.

Рис. 5 - Пример использования конструктора – ввод данных о продаже услуг на основании
заявки на рекламу
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7) Подсистемы. Конфигуратор позволяет на этапе проектирования в рамках одной
конфигурации выделить различные подсистемы. Для каждой подсистемы можно указать
объекты конфигурации, которые в нее входят.
8) Система настройки прав доступа (роли) - позволяет описывать наборы прав,
соответствующие должностям пользователей. На рисунке 6 показаны три подсистемы:
Отчеты, СотрудникиИКонтрагенты, Продажи и наборы прав: Администратор, Менеджер по
рекламе. Каждому пользователю назначается одна или несколько ролей, основной интерфейс
и язык, используемые при работе с программой.

Рис. 6 - Подсистемы и роли в дереве конфигурации агентства «Архыз 24»
9) Отладчик. Магистрам было предложено с помощью отладчика проследить исполнение
программных модулей конфигурации, просматривать содержимое переменных.
В данной статье не были рассмотрены: встроенный редактор картинок и НТМLдокументов, хранилище конфигураций и поддержка конфигураций, поскольку перед нами не
стояла цель групповой разработки конфигурации и ее обновлений.
Информационная система предназначена для администратора и менеджера рекламного
агентства «Архыз 24», будет полезна для уменьшения временных, финансовых и трудовых
затрат в работе с документами.
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ЗНАЧЕНИЕ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ
ЛИЧНОСТИ
В работе представлены результаты изучения значения смысложизненных ориентаций в
становлении личности. Приведены результаты корреляционного, факторного и
количественно-качественного анализа, полученные в ходе проведения методики СЖО.
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, личностная идентичность, отношение
индивида к смыслам прошлого, будущего и настоящего.
Традиционно проблема значения смысложизненных ориентаций в становлении личности
выступала как сугубо теоретическая, как предмет философских, психологических и
педагогических изысканий, весьма далѐких от жизненной практики. В течение многих
десятилетий эта проблема в отечественной науке не считалась актуальной, хотя в начале
прошлого века появился целый ряд интересных работ В.В. Розанова, М.М. Тареева,Е.
Трубецкого, С. Франка и других авторов. Непосредственным толчком к возраждению
интереса к данной проблематике можно считать публикацию на русском языке книги В.
Франкла «Человек в поисках смысла» (1990) в переводе и под редакцией Д.А. Леоньтьева, в
которой автор представляет свою теорию личности как концентрированную описательную
характеристику наиболее стержневой и обобщенной динамической смысловой системы,
ответственной за общую направленность жизни субъекта как целого [3] .
К.А. Абульханова-Славская отмечает, что «смысл жизни следует понимать не только как
стремление к чему-то, как будущую цель, которая определяется мотивом, но и как
переживание, в процессе реализации данного мотива».
Сама по себе проблема смысла жизни и его значения в становлении личности очень
сложна. Она находится в центре внимания и в современной философии, педагогике,
психологии, социологии. Однако однозначного ответа на вопрос какое значение имеют
смысложизненные ориентации в становлении личности человека пока нет. Можно
согласиться с В.Э.Чудновским, который утверждал, что «смысл жизни есть сложная
многоуровневая, иерархическая структура, которая является динамической системой,
обусловленной социальными обстоятельствами, индивидуальными и возрастными
особенностями человека, его субъективной активностью»[4].
«Вопрос о смысле жизни определен самой проблематикой личностной идентичности и
жизненного самоопределения, - считает Л.Б. Шнейдер,- он выводит нас на задачу стягивания
смысла и времени в одно целое, на задачу обретения структуры идентичности. Смысл жизни
выступает в виде некой матрицы, структурирующей психологический опыт личности. .. это
такое универсальное образование, которое структурирует развитие личности в целом»[5].
Исходя из того, что для разных возрастных групп становление личностной идентичности
характеризуется доминированием ценности прошлого, настоящего или будущего и
перераспределение времени жизни из менее ценной его составляющей в более ценную,
можно заключить, что наличие в настоящий момент свободного структурирования
временных аспектов субъективной реальности говорит о целостности самой личности,
переживающей это состояние. «Актуализация индивидом,- как отмечает А.В. Серый, содержательно-смысловых граней субъективных образов может служить показателем его
личностного развития» . Жизненный смысл связывает в единую целостность всю жизнь
человека в ее ретро – и перспективе, благодаря чему этот процесс и приобретает характер
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надвременного: осмысление прошлого и проектирования будущего происходит здесь и в
едином акте» [2]. Смысл жизни выступает в виде некоей матрицы, структурирующей
психологический опыт личности. Но правомерно заметить, что это вероятно, такое
универсальное образование, которое структурирует развитие личности в целом.
В рамках нашего исследования смысл выступает как элемент структурирования личности.
Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) разработан и адаптирован Д.А.Леонтьевым на
основе теста PIL Дж.Крамбо и Л.Махолика. Количественно-качественный анализ
полученных результатов в ходе проведения методики СЖО позволяет выявить:
1) уровень целостности и интегрированности личностных структур, выраженность
которых может быть определена по баллам по шкале ОЖ (осмысленность жизни);
2) наличие сформированных суждений относительно себя и собственной жизни,
убеждение, что контроль возможен, способность человека осуществлять такой контроль
может быть измерена шкалами «Локус контроля –Я» ( Я –хозяин жизни ) и «Локус контроля
–жизнь, или управляемость жизни»;
3) отношение индивида к смыслам прошлого, будущего и настоящего может быть
определена шкалами «Цель жизни» - (будущее), «Процесс жизни или интерес и
эмоциональная насыщенность жизни» - (настоящее), «Результативность жизни, или
удовлетворенность самореализацией» - (прошлое).
По степени выраженности значений шкал в данной методике можно судить о развитости
отдельных составляющих идентичности и сформированности ее в целом как свойства
личности. Высокие баллы по шкалам теста дают основание предположить достижение
индивидом идентичности, низкие – недостигнутую идентичность.
Выборку нашего исследования составили 330 испытуемых в возрасте от 15 до 18 лет,
учащиеся профессиональных училищ. Выборка является репрезентативной, подбор
испытуемых осуществлялся с учетом достижения репрезентативности выборки по критериям
принадлежности к социальному слою (профессия, доход, образование, возраст, состав
семьи). Выборка была разделена на 4 группы: девушки и юноши 15-16 лет – группы А, Б; 1718 лет – группы А -1, Б -1.
Таким образом, получены следующие результаты: при проверке достоверности различий
для групп исследования использовался F-критерий Фишера. Статистически значимые
различия обнаружены в группе юношей по шкалам «Процесс», «Результат» и «ЛК-жизнь», в
остальных категориях статистических различий не обнаружено («Процесс» - Fэм=0,79; F
кр=0,49; Fэм > F кр; «Результат» - Fэм=0,79; Fкр=0,49; Fэм>Fкр; «ЛК-жизнь» - Fэм=0,71;
Fкр=0,49; Fэм>Fкр). В выборке девушек статистически значимые различия обнаружены по
всем критериям, кроме категории «Цели» («Процесс» - Fэм=0,91; Fкр=0,45; Fэм> Fкр;
«Результат» - Fэм = 0,61; Fкр=0,45; Fэм> F кр; «ЛК-Я» - Fэм=0,84; Fкр = 0,45; Fэм> F кр;
«Лк-жизнь» - F эм=0,63; Fкр=0,45; Fэм>Fкр; «Общий ОЖ» -Fэм=0,63; Fкр= 0,45; Fэм>Fкр;
«Цели» -F эм=0, 43; Fкр= 0, 45; Fэм< Fкр).
В среднем юноши старшей возрастной группы оценивают свою настоящую жизнь более
интересной и эмоционально насыщенной, чем юноши 15-16 лет. Отношение к прошлому у
юношей старшего возраста имеют показатели выше, чем у юношей младшего, что говорит о
том, что, становясь старше, юноши более позитивно относятся к пройденному пути, считают,
что в прошлом жизнь была продуктивна и осмысленна.
Юноши группы Б-1 уверенны, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно
принимать решения и воплощать их в жизнь, юноши младшего возраста (группа Б) менее
уверены в этом. Более низкие баллы по данной шкале говорят о том, что юноши считают, что
жизнь не совсем подвластна сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна и
бессмысленно что - либо загадывать на будущее. Сравнение результатов среди девушек
показывает, что в старшей возрастной группе показатели выше, чем в младшей. Это
позволяет сделать выводы о том, что девушки группы А-1 считают свою жизнь более
интересной и насыщенной, чем младшие девушки, прошлую жизнь - продуктивной и
осмысленной, у них больше выражено представление о себе, как о сильной личности,
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обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со
своими целями и представлениями о ее смысле, больше убеждены, что человеку дано
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. В целом
средний балл по ОЖ у старших девушек выше, что может говорить о более высоком статусе
идентичности у них. При сравнении выборок с учетом половой принадлежности, получены
результаты, позволяющие заключить, что у девушек показатели по всем шкалам и общему
ОЖ выше, чем у юношей, а, следовательно, более сформированную идентичность, как
свойство личности.
При сравнении групп юношей и девушек разных возрастов, более целеустремленными,
имеющими цели в будущем являются младшие юноши, и менее – младшие девушки, в
процессе взросления, у юношей значительно снижается данный показатель, а у девушек
значительно повышается. Следовательно, у девушек растет уверенность в будущем,
(возможно, связанная с получаемой профессией), юноши же не видят в будущем своей
перспективы. Старшие юноши имеют наибольшие значения по категории «процесс». Их
можно было бы охарактеризовать, как людей, живущих интересной и насыщенной жизнью в
настоящем, удовлетворенными процессом своей жизни, но так как старшие юноши имеют
сравнительно низкие баллы по остальным позициям и наиболее высокие по данной шкале,
можно утверждать, что юноши этой возрастной группы «живут сегодняшним днем», не
планируя будущее.
По показателю «результат», характеризующего удовлетворенность самореализацией,
наиболее высокие показатели имеют старшие девушки, они оценивают свою прожитую
жизнь как результативную и осмысленную, уверены в своем выборе и профессиональном
будущем. Юноши старшего возраста имеют более низкие показатели по данной позиции.
Представления о себе, как о сильной личности, обладающей свободой выбора, что бы
построить свою жизнь в соответствии со своими целями наиболее характерно для старших
девушек. У юношей, имеющих высокий показатель по этой категории, данный показатель
значительно снижается, и является самым низким. Юноши приобретают неверие в свои силы
контролировать события собственной жизни. Старшие девушки более чем юноши убеждены
в том, что человеку дано контролировать свою жизнь и свободу принимать решения. Общий
показатель осмысленности жизни у девушек старшего возраста имеет показатель выше, чем
у старших юношей. Что говорит о более высоком уровне достижения ими идентичности.
Анализ результатов, полученных после вращения факторных матриц в разрезе каждой
выборки показал, что в первый фактор, имеющий наибольший собственный вес, вошли
следующие переменные: со значимыми и положительными весами вошли все показатели
методики СЖО: Цели (0,868), Процесс (0,734), Результат (0,845), ЛК - Я (0,881), ЛК жизни
(0,528), Общий ОЖ (0,89). Для данных показателей большая величина коэффициента
означает большую степень достижения идентичности (общий ОЖ) и степень
положительного отношения к временным модусам: прошлому (результат), настоящему
(процесс), будущему (цели). Положительный полюс фактора определяется положительным
отношением ко всем временным модусам, переживание настоящего, прошлого и будущего в
их последовательности, непрерывности и взаимосвязи, высокая степень достижения
идентичности, зрелость личности.
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В ОБУЧЕНИИ
БАКАЛАВРОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ
В статье анализируется проблема математической подготовки бакалавров –
первокурсников естественнонаучного профиля. На основе измерения остаточных знаний
школьной подготовки выявлены основные затруднения в усвоении математических
понятий.
Ключевые слова: входной контроль знаний, тестирование первокурсников, формирование
математических понятий.
В обучении студентов естественнонаучного профиля - химиков, биологов и физиков, в
овладении профессионально-значимыми умениями определяющее значение приобретает
математическая подготовка. С первых занятий со студентами по математическим
дисциплинам обнаруживается неоднородность академических групп по успеваемости. Для
выявления уровня подготовки каждого студента недостаточны сведения о результатах ЕГЭ
первокурсника, в школах имеет место «натаскивание» учащихся на отдельные виды заданий
для сдачи экзамена, а не формирование знаний и навыков учащихся, ориентация на
длительное и прочное усвоение материала. Кроме того, в учебных группах первокурсников
наблюдается разный уровень математической подготовки, связанный с тенденцией развития
современного образования на интернационализацию. Так, среди 50 тестируемых бакалавров
18 представлены студентами из стран СНГ и дальнего зарубежья.
Для успешного обучения первокурсников педагогу необходимо оперативно составить
полное представление об уровне их подготовки к освоению вузовской программы. Входной
контроль важен для устранения имеющихся пробелов знаний и обеспечения качественной
подготовки студентов. Мы поставли следующие задачи входного контроля:
1. Определить уровень имеющихся у первокурсников остаточных школьных знаний по
математике;
2. Сопоставить и проанализировать результаты каждого обучающегося с результатами
группы в целом;
3. Скорректировать учебную программу курса, методы и формы организации учебного
процесса.
При этом диагностическая и прогностическая функции контроля знаний взаимно дополняли друг друга: диагностика пробелов знаний первокурсников позволила сделать верные
выводы по планированию учебного процесса. Ежегодно в университете проводится входной
контроль по дисциплинам, по результатам которого формируются группы «выравнивания».
В прошлом учебном году входной контроль знаний первокурсников по математике включал
задания следующих блоков: алгебра (задание 1 – множества, 2 – последовательности); 6 –
тождественные преобразования алгебраических выражений; 7-9 – решение уравнений, содержащих модуль, радикалы и логарифмических уравнений; 14 – задачи на проценты), геометрия (задание 4 – определение верности суждения); 15 – построение фигуры на плоскости
и вычисление ее площади, тригонометрия (задание 5 – решение простейших тригонометрических функций, 13 – вычисление значений тригонометрических выражений), функции и
графики (задание 3 – определение типа простейшей элементарной функции; 10 – построение
графиков функций; 11 – нахождение наибольшего или наименьшего значений функции; 12 –
нахождение области определения функции).
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Проведем анализ результатов входного контроля, проведенного среди студентов первого
курса естественнонаучных направлений. Общее число студентов 50, из них студентов
направления «химия» - 18, «физика» - 16, «биология» - 16. Общее число заданий – 15.
Математико-статистический анализ качества тестов и тестовых заданий был составлен на
основе классической теории тестов [1]. Анализ проведен с помощью табличного процессора
Excel. В силу величины выборки далее будут приведены лишь фрагменты таблицы.
Если за каждый правильный ответ на задание испытуемому давать 1 балл, а за
неправильный ответ или пропуск задания – 0 баллов, то профиль ответов студента будет
иметь вид последовательности из единиц и нулей. Наиболее адекватной формой
представления наблюдаемых результатов выполнения теста служит прямоугольная таблица,
сводящая воедино профили ответов студентов и профили заданий теста (столбцы из оценок
всех студентов по каждому заданию теста).
При правильном ответе i–го испытуемого на j-е задание в клетке их пересечения ставится
1, при неправильном ответе – 0. Столбец Хi представляет собой индивидуальный балл i-го
испытуемого, строка Rj – количество правильных ответов на j-е задание (сумма единиц в
столбце), в строке Qj – количество неправильных ответов (сумма нулей в столбце). В строке
рj помещены результаты относительной частоты (доли) правильных ответов на каждое
задание. Характеристику рj называют мерой трудности задания, так для задания 4 данное
значение 0,7. В строке qj помещены результаты расчета меры легкости каждого задания (или
относительной частоты (доли) неправильных ответов), для того же задания 4 – 0,3.
Затем рассчитываются две строчки – pj·qj (произведение двух величин) и (pj·qj)^0.5
(квадратный корень их произведения).
Сумма всех значений pj·qj в ячейке sum(pj·qj). В нашем случае она равна 3,080.
Sx2 – исправленная дисперсия тестового балла, подсчитанная по формуле:
1 n
2
S x2 
 X i  X ср , где Xi – тестовый балл i-го тестируемого, Xср. - средний
n  1 i 1
арифметический тестовый балл, n – общее число тестируемых.
Среднеарифметический балл Xср.=6,360





Рис. 1 – Фрагмент таблицы обработки результатов тестирования
На рис.1 видно, что максимальное количество правильных ответов дано на 4 вопрос - 35
из 50. Лучшим оказалась тройка исполнителей (тестируемых) с номерами 29, 16 и 50,
выполнивших правильно 11 заданий из 15.
Рассчитаем коэффициент надежности теста:
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По надежности тест, имея коэффициент 0,702, принадлежащий отрезку [0,7;0,79],
оценивается как удовлетворительный.
Ниже приведены графики, построенные по результатам относительной частоты
правильных ответов за задания

Рис. 2 – График результатов тестирования
Полученные результаты проведенного контроля показали, что наименьшие затруднения у
студентов химиков вызвали задания на последовательности, верность суждения и решение
простейшего логарифмического уравнения. Студенты группы физика лучше справились с
решениями простейших уравнений (задания 5, 9). Студенты направления «Биология» лучше
справились с определением верности суждения, с задачей на проценты и построение фигуры
на плоскости по заданным точкам (задания 4, 14, 15).
Анализ проведенной проверки позволили сделать вывод: у студентов, прошедших
тестирование по математике, независимо от выбранного профиля обучения, имеются
пробелы в в понимании понятия «функция».
Для устранения выявленных затруднений студентам предлагались задания, в которых
были использованы следующие способы задания функции:
 словесный (правило задания функции описывается словами);
 аналитический (функция задается формулой);
 графический (функция задается с помощью графика);
 табличный, в котором указаны значения функции для конечного множества значений
аргумента.
Общепризнано, что наиболее эффективным средством представления информации для
принятия решений являются графические методы ее отображения [2], а применение разных
способов оперирования математическим понятием на содержательной предметной основе
способствует пониманию математического понятия. Данный метод не нарушает структуру
учебных планов, он дает положительные результаты на текущих и промежуточных формах
проверки знаний.
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ИНКЛЮЗИЯ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В работе представлены идеи реализации качественного начального образования детей с
задержкой психического развития, осуществляемого путем инклюзии в образовательную
среду и психолого-педагогического сопровождения в условиях начальной школы.
Ключевые слова: инклюзия, психолого-педагогическое сопровождение, дети с задержкой
психического развития, начальное общее образование.
В последние годы наблюдается очень высокая распространенность такого нарушения
психической деятельности как задержка психического развития. Это связано с успехами в
профилактике и терапии тех заболеваний раннего детского возраста, которые в недавнем
прошлом заканчивались гибелью ребенка, либо приводили к умственной отсталости [1].
Термины «задержка психического развития», «задержка темпа психического развития»
были предложены Г.Е. Сухаревой [6]. Слово «задержка» подчеркивает временное
несоответствие уровня психического развития возрасту, преходящий характер отставания,
который с возрастом побеждается, и тем благополучнее, чем адекватнее и раньше создаются
условия обучения и обеспечивается необходимое сопровождение развития детей
рассматриваемой категории.
Под определением «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых,
эмоционально-волевых), замедление темпа осуществления закодированных в генотипе
потенциалов. Это определение используется по отношению к детям со слабо проявленной
органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы. У этих
детей нет характерных нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они
не являются умственно отсталыми [2].
Одним из основных условий Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО) является создание среды, адекватной общим и
особым образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортной для детей,
открытой для их родителей (законных представителей), гарантирующей сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья обучающихся.
Необходимым условием, обеспечивающим получение детьми с задержкой психического
развития качественного начального образования, продвижение в социальном и личностном
развитии, является применение разнообразных организационных форм образовательного
процесса и моделей психолого-педагогического сопровождения, при которых
педагогические работники получают возможность учитывать специфику типичных
трудностей, обучающихся с задержкой психического развития [3].
Существенным условием благополучной компенсации недостатков в психическом
развитии детей с задержкой психического развития (ЗПР) является инклюзия в
образовательную среду, соответствующее психолого-педагогическое сопровождение,
которые возможны при адекватно подобранных условиях, методах обучения и воспитания,
отвечающих индивидуальным особенностям ребенка.
Инклюзия и психолого-педагогическое сопровождение детей с задержкой психического
развития в условиях начальной школы будет эффективным если: в образовательную
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программу образовательного учреждения включены задачи развития навыков социальнобытовой ориентации, подготовки к трудовой деятельности и обеспечивается возможность их
использования в повседневной жизни; создаются условия для развития и реализации
внутреннего потенциала, обучающегося с задержкой психического развития; оказывается
системная комплексная психолого-педагогическая помощь в процессе интеграции в
образовательную и социокультурную среду; оказывается помощь в освоении
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования;
осуществляется целенаправленно и систематично совместно педагогом начальной школы и
педагогом-психологом, социальным педагогом, дефектологом, медицинским работником,
родителями ребенка.
Инклюзия и психолого-педагогическое сопровождение детей с задержкой психического
развития в условиях начальной школы предполагает поддержку данной категории
обучающихся на базе образовательных организаций путем создания и организации работы
служб психолого-педагогического сопровождения. Такие службы, как правило, создаются в
образовательных организациях со значительным числом детей с ограниченными
возможностями здоровья. Организация и содержание работы таких служб отличаются в
зависимости от формы организации образования. Для учащихся с задержкой психического
развития на сегодняшний день существует две группы (инклюзивных) моделей получения
образования:
- «Полная» инклюзия. Дети с задержкой психического развития обучаются в классе
вместе с типично развивающимися сверстниками по общему учебному плану. С такими
детьми осуществляется коррекционная работа. Иногда организуется сопровождение
тьютора.
- «Частичная» инклюзия. «Частичная» инклюзия может быть реализованиа в нескольких
вариантах. Например, дети с задержкой психического развития зачисляются в инклюзивный
класс. Определенную (иногда большую) часть времени обучающиеся проводят в ресурсном
классе, где осуществляется индивидуально ориентированное обучение на основе
использования прикладного поведенческого анализа [4].
Особенности психолого-педагогического сопровождения в рамках инклюзивных моделей:
а) психолого-педагогическое сопровождение направлено на создание условий для
осуществления образовательной и/или социальной инклюзии; б) используется стратегия
последовательного включения в среду типично нормально развивающихся сверстников; в)
проводится работа по подготовке всех участников образовательного процесса к инклюзии.
Особенности психолого-педагогического сопровождения в классе для детей с задержкой
психического развития: а) учителя и специалисты психолого-педагогического
сопровождения владеют навыками обучения детей по адаптированной основной
образовательной программе начального общего образования (АООП НОО), адаптации
учебных материалов, навыками проведения коррекционной работы; б) существует
возможность организовывать малокомплектные классы и группы; в) используется
дифференцированная система обучения - формируются однородные по уровню развития
группы; в) в образовательную программу данных учреждений включены задачи развития
навыков социально-бытовой ориентации, подготовки к трудовой деятельности, задачи по
генерализации навыков, обеспечения возможности их использования в повседневной жизни,
задачи использования родительских ресурсов.
К преимуществам организации поддержки обучающихся с задержкой психического
развития школьными службами сопровождения относятся следующие возможности: а)
постоянного динамического наблюдения за обучающимися; б) сопровождения обучающихся
в условиях естественной ситуации обучения; в) оперативного реагирования на возникающие
трудности; г) создания гибкого графика занятий, максимально соответствующего
потребностям детей с задержкой психического развития.
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К ограничениям организации сопровождения с помощью служб, созданных в школе,
относится их недостаточная компетентность, отсутствие специальных коррекционных
программ и методик, в том числе диагностических. Исключение составляют организации,
специализирующиеся на образовании (в том числе инклюзивном) обучающихся с задержкой
психического развития.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в реализации АООП НОО обучающихся с задержкой
психического развития участвуют руководящие, педагогические и иные работники,
имеющие необходимый уровень образования и квалификацию для каждой занимаемой
должности, которая должна соответствовать требованиям, указанным в профессиональных
стандартах с учетом профиля узких потенциалов здоровья обучающихся. При нужде в
процессе осуществления АООП НОО для учащихся с задержкой психического развития
возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника) [5].
Специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение ребенка с
задержкой психического развития: учитель начальных классов, педагог-психолог, учительлогопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор, педагоги дополнительного
образования. Все коррекционные мероприятия и мероприятия по адаптации ребенка к школе
вырабатываются и согласуются всей командой специалистов на психоло-медикопедагогическом консилиуме школы (ПМПк) и должны быть направлены на достижение
общих целей, наиболее важных в конкретный период.
Таким образом, инклюзия и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
задержкой психического развития в условиях начальной школы обеспечивается:
организацией и работой служб психолого-педагогического сопровождения; которые
создаются в образовательных организациях со значительным числом детей с ОВЗ;
направленостью психолого-педагогического сопровождения на создание условий для
осуществления образовательной и/или социальной инклюзии; применением стратегии
последовательного включения в среду типично нормально развивающихся сверстников,
проведением работы по подготовке всех участников образовательного процесса к инклюзии.
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ФОРМИРОВАНИЕ «ЧУВСТВА СТИЛЯ» В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ К
СОЧИНЕНИЮ-ЭССЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ
В статье рассматривается проблема формирования индивидуального авторского стиля
у старшеклассников в процессе обучения написанию сочинению в жанре эссе. Актуальность
исследования вызвана необходимостью обогащения речи обучающихся, борьбы с
шаблонными словесными формулами, которые часто используются школьниками в
сочинениях. Представлены методы и приемы, направленные на формирование
общекоммуникативных и жанрово-стилистических умений обучающихся в процессе
создания оригинальных письменных высказываний в эссеистическом стиле.
Ключевые слова: индивидуальный авторский стиль, «чувство стиля», оригинальный
текст, сочинение в жанре эссе.
Современное информационное пространство предполагает существенное расширение
текстовой (устной и письменной) коммуникации и деятельности. В федеральном
государственном образовательном стандарте среднего общего образования владение
умением «представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров» обозначено важнейшим результатом изучения предметной области
«Филология» [7].
Сочинение как продуктивный вид учебной деятельности является одной из наиболее
сложных форм работы обучающегося, так как требует целого ряда коммуникативных
умений: понимать тему, видеть ее границы, собирать и систематизировать материал, строить
высказывание в определенной композиционной форме, правильно выражать свои мысли,
редактировать написанное и т.д. Именно в сочинении школьник максимально приближается
к естественным условиям порождения речевых высказываний, подобных тем, что
складываются в реальной жизни.
Написание оригинального текста – процесс творческий, требующий мобилизации всех
внутренних ресурсов пишущего. Проблема формирования индивидуального авторского
стиля в сочинении не является новой в методике преподавания русского языка и литературы.
Предпосылки создания новых, пограничных жанров сочинений, отличительными
признаками которых станут индивидуальность, авторское видение проблемы, свободное
изложение материала, были заложены дореволюционными учеными и педагогами (Ф. И.
Буслаев, А. Д. Алферов, Н. Абрамов и др.). Дальнейшую разработку вопросов «чувства
стиля» в письменных высказываниях мы находим в трудах ученых-методистов 20 века (С. И.
Абакумов, М. Н. Салтыкова, М. А. Рыбникова, Е. И. Богомолова, Т. А. Ладыженская и др.).
Так, М. А. Рыбникова справедливо полагает, что «сочинения для учащихся в какой-то мере
есть метод их самопознания <…> в этом потоке мыслей и слов ученик обнаруживает себя,
показывает свою личность» [5, с. 86, 88]. Особо ценной в методической науке 20 века
следует считать появление целостной системы обучения сочинениям в школе, разработанной
Т. А. Ладыженской, в основе которой лежит идея жанровой природы высказываний.
Важнейшей задачей учителя при обучении письменному высказыванию становится развитие
творческого начала личности: «Работа над сочинением предоставляет учителю большие
возможности «открыть детям глаза на мир», развить их душу, чувство, разум» [6, с.7].
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Повышенный интерес к «свободным», «творческим» сочинениям, в частности эссе, в
котором ярко проявляется индивидуальность автора, мы наблюдаем в последнее время (Т. А.
Калганова, Л. Г. Антонова, Н. Л. Карнаух, Т. А. Обернихина, Т. О. Скиргайло, Е. С.
Романичева, С. А. Котельникова, Е. И. Никитина и др.). Современные авторы отмечают, что
эссе – тот жанр, который максимально нацелен на раскрытие внутреннего «я»,
на самопознание личности. В сочинении-эссе, как правило, всегда виден своеобразный стиль
автора: нестандартное видение проблемы, использование авторских изобразительных
средств, ассоциаций и т.д.
Эксперимент, проведенный нами в 2014-2017 г.г. в рамках работы над диссертацией
«Формирование коммуникативных умений старшеклассников при обучении жанру эссе»,
показал, что эссе становится одним из актуальных жанров речевой практики школьников. В
современном социокультурном пространстве России также наблюдается востребованность
жанра эссе в сфере литературы, публицистики, Интернета, телевидения, что объясняется
рядом причин. «Эссе (фр. essai – попытка, очерк) – прозаическое сочинение небольшого
объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения
по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или
исчерпывающую трактовку предмета» [1, с.1246-1247]. Особенности жанра: вседоступность,
открытость, личностное начало, свободная форма изложения, небольшой объем,
многообразие тематики (философской, литературной, исторической и др.), ориентация на
разговорную речь и др. привлекательны для разных авторов в независимости от их сферы
деятельности, статуса.
Методисты и учителя-практики (Т. О. Скиргайло, Н. Л. Карнаух, С. А. Котельникова, Е.
И. Никитина и др.) советуют вводить обучение эссе, начиная с 8-9 классов. Нам кажется
целесообразным обучать элементам эссе, начиная с 5 класса, собственно эссе (введение
начального понятия) – с 7 класса. Это обусловлено реалиями нынешнего времени.
Современные школьники заинтересованы в составлении «Портфолио индивидуальных
достижений», необходимого для поступления в большинство высших учебных заведений.
Требованием многих олимпиад, творческих конкурсов является именно написание
письменной работы в жанре эссе. Возрастные особенности обучающихся 7 классов
позволяют вводить начальное понятие «эссе», так как школьники уже имеет определенный
жизненный, социальный, культурный опыт, который составляет основу создания
письменного высказывания в эссеистическом стиле. Жанр максимально направлен на
познание мира и человека; содержание эссе – «я сам» [4, с. 6]. Последовательно обучая
элементам эссе, начиная с 5 класса, мы имеем возможность говорить о динамике развития
общекоммуникативных и жанрово-стилистических умений обучающихся, а в итоге о
формировании индивидуального авторского стиля в сочинении.
Обучение сочинению в жанре эссе в нашей практике построено на активизации
личностного опыта обучающихся. Программа опытного обучения в старших классах средней
общеобразовательной школы включает следующие компоненты: организацию знакомства с
жанром эссе; организацию анализа литературных образцов эссе; организацию анализа
образцов сочинений обучающихся прошлых лет и написание творческих работ; итоговый
контроль.
Мы отмечаем трудоемкость работы по анализу литературных образцов эссе, что
объясняется затратами времени на чтение и осмысление текстов, их анализ и интерпретацию,
узнавание разновидностей эссе, сопоставление эссе с близкими по форме жанрами и т.п..
Именно на данном этапе закладывается так необходимый для пишущего эссе опыт
культуроориентированной деятельности, связанный с постижением и освоением
«культурных кодов эпохи» через анализ уникального опыта авторов эталонных эссе. Многие
современные методисты (Н. А. Ипполитова, Н.С. Болотнова, Л. Г. Антонова и др.) сходятся
во мнении, что обучать русскому языку следует на образцовых текстах. В процессе обучения
эссе мы предлагаем старшеклассникам следующие тексты русских авторов: М. И. Цветаевой
«Мой Пушкин», «Два слова о театре», И. Ф. Анненского «Книга отражений», В. Розанова
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«Уединенное», А. Битова «Воспоминания о Пушкине», «Эссе о так называемых неприятных
словах», В. Набокова «Николай Гоголь», С. Залыгина «Мой поэт», К. Паустовского «Чехов»,
Ф. Искандера «Слово о Пушкине», Д. С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном», Д.
Гранина «О милосердии» и др.
Остановимся подробнее на этапе создания письменных высказываний. Развитие чувства
стиля в сочинении – это, прежде всего, работа по обогащению коммуникативно-творческого
опыта личности. «Эссе – это непременно диалог <…> Читатель же следит за красотой мысли
автора, замысловатыми его рассуждений, пытается разгадать загадку эссе» [3, с.198]. Нам
кажется целесообразным на данном этапе продолжить анализ литературных образцов эссе.
Важно закрепить появившиеся письменно-речевые умения на примере ассоциативнообразных текстов, свободных по композиции, необычных по содержанию, включающих и
приемы иронизирования. Работа по анализу текста должна быть систематической,
пролонгированной во времени.
Типичными для эссе приемами построения текста являются подобия, сравнения,
параллели, метафорические образы. Очень важно при анализе текстов эссе научить учащихся
воспринимать и осмысливать ассоциации писателей. Поэтому среди разнообразных вопросов
и заданий выбираем те, которые носят сравнительно-сопоставительный характер, расширяют
ассоциативные ряды. В качестве примера анализа предлагаем обучающимся фрагменты
«Эссе о так называемых неприятных словах» А. Битова и отрывки из произведения В.
Розанова «Уединенное», построенные на необычных ассоциациях.
Написание первых самостоятельных работ является важным этапом опытного обучения,
поскольку обучающиеся реализуют полученные знания об эссе и его литературных формах
на практике: от создания пограничных жанров (письмо, очерк, слово и т.д.) до написания
собственно эссе. В 10 классе темы сочинений, предлагаемых для написания, связанные, в
основном, с литературными произведениями: эссе-воспоминание («Памятная встреча с
поэтом, писателем»); эссе, написанные в форме слова («Слово о любимом писателе» и др.), в
форме письма («Письмо из века нынешнего в век минувший» и др.); литературнокритические эссе («Вечный Достоевский» и др.). Это объясняется, во-первых, относительной
простотой письменных высказываний (эссе-воспоминание, эссе, написанные в форме слова,
письма и др.), во-вторых, тем, что в 10 классе самый большой объем изучаемой образцовой
классической литературы (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Ф. М.
Достоевский, Л. Н. Толстой и др.).
Обучающемуся 11класса, выпускнику, который находится в состоянии самоопределения –
личностного, профессионального, социального, мы предлагаем темы для сочинений
актуальные, связанные со своеобразным выбором: литературно-критические эссе («Устарел
ли Горький?» и др.); эссе на актуальную тему: о ценности жизни, о милосердии, о проблемах
молодежи и т.д.; эссеистические миниатюры-размышления по «типу А.Битова, В.Розанова»;
составление рецензий (групповых и индивидуальных) на сочинения обучающихся прошлых
лет.
Оценивая
работы
школьников,
необходимо
учитывать
самостоятельность,
оригинальность, отход от привычного, индивидуальное видение мира и индивидуальность в
собственном творчестве. Эссе как жанр школьного сочинения дает возможность «оценить
способность к самостоятельному мышлению, сформированность навыков связной речи» [2,
с. 23].
Последующий анализ показал, что в работах обучающихся появляется индивидуальный
авторский стиль, который выражается не только в личностном подходе к проблеме, но и в
выборе композиции: необычное начало, неожиданный переход, парадоксальный вывод;
введение
авторских
изобразительно-выразительных
средств.
Высказывания
старшеклассников свидетельствуют, что сформированы важнейшие коммуникативные
умения, обеспечивающие опыт письменного рассуждения, в том числе в жанре эссе: умение
вступать в диалог с автором исходного текста, умение строить аргументированное суждение,
максимально следовать за «собственным я», не бояться быть самостоятельным в своих
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суждениях. Следует положительно оценить и жанрово-стилевое оформление работ
старшеклассников: образность, метафоричность речи, оправданное использование приемов
экспрессивного синтаксиса, свободный диалоговый стиль изложения.
Учителю-практику сегодня на уроке развития речи уже недостаточно обучения
традиционному сочинению. Современный ученик имеет свою собственную точку зрения, он
активен, стремится выразить себя в устной и письменной форме. Обучение эссе открывает
возможности для совершенствования письменно-речевых умений обучающихся. Жанр
актуализирует имеющийся коммуникативный опыт представления в практике языковой
личности модели сочинения, типа эссе, и обеспечивает реализацию универсальной модели
обучения, но при этом в индивидуально-личностном оформлении.
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ИДЕЯ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ САМОДЕТЕРМИНАЦИИ
ЛИЧНОСТИ В АСПЕКТЕ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
Исследование посвящено изучению самодетерминации личности как ключевого
психологического механизма в мотивации студентов. В ходе изучения внешней и внутренней
мотивации личности показано, что если учитывается стремление личности к
самодетерминации и не нарушается еѐ внутренняя целостность, то запускается механизм
интроцепции внешних целей студентами. При этом существенная роль отводится
морально-этическим качествам личности. В исследовании показана возможность
использования метода «Интервью с самим собой» для изучения морально-этической
составляющей самодетерминации и мотивации личности.
Ключевые слова: личность, мотивация внешняя, мотивация внутренняя, моральноэтические качества личности, интроцепция, самодетерминация.
Изучение мотивации личности студентов напрямую связано с вопросами изучения
феномена самодетерминации. Традиционным является подход, что контроль – единственный
эффективный способ побуждения к эффективной учебной деятельности, внешняя
детерминация обуславливает высокую мотивацию студентов [2]. Проблема исследования
заключается в направленности основного вектора процесса обучения студентов на овладение
знаниями. Обнаружена необходимость строить процесс обучения так, чтобы студент владел
материалом профессионально и даже творчески.
«Интервью с самим собой» - качественный метод исследования, построенный на
самоанализе овладения студентами их когнитивно-психологическими ресурсами. Овладение
«для себя» всего содержания предмета, выявление собственных трудностей
интеллектуального, эмоционального, коммуникативного, мотивационного планов, а также
способы и опыт преодоления трудностей. В самоинтервью студентов была обнаружена
закономерность: из всей выборки студентов только половина выявили и описали свои
трудности; четвертая часть испытуемых обозначила пути их преодоления. При этом
прослеживается зависимость уверенности в возможности преодоления от моральноэтических качеств личности. Можно предположить, что обучение будет ориентировано
творчески в том случае, если учитывается внутренняя мотивация студентов, если при
выполнении программы курса складываются условия для профессионального и личностного
саморазвития и если есть возможность полученные знания воплотить в оригинальном
коллективном продукте (проекте). Когда преподаватель стремится понять точку зрению
обучаемых, вдохновляет их на проявление инициативы, обеспечивает возможность выбора,
актуализируется механизм самодетерминации. Такие качества, как духовность,
человечность, способность к сопереживанию, понимание категорий добра, зла, истины,
красоты также способствуют актуализации механизма саморазвития субъекта, его
самодетерминации. Цели студентов, поставленные перед ними кем-то из авторитетного
окружения, внешние мотивы будут определять их поведение, при этом очевидна их
кратковременность и ограниченность эффективности. Внутренние цели и мотивы обладают
длительностью влияния на достижение результатов деятельности и опосредованы моральноэтическими качествами личности. Направленность мотивационно-личностной полисферы
субъекта определяет его действия во вне, а во внутримотивированном варианте создает
условия для постоянного самоизменения [7].
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Исследования внешней и внутренней мотивации в современной психологии личности
становятся все более актуальными. Внутренняя мотивация личности сложно поддается
изменениям и является важной детерминантой поведения и деятельности. Четыре
компонента личности: «Я могу», «Я хочу», «какой Я», «Я должен» [6] в аспекте теории
деятельности позволяют лучше понять механизм взаимоперехода внешней и внутренней
мотивации. Активность личности определяется В.Штерном, как важнейший фактор еѐ
развития и определяется двумя видами целей: внешними и внутренними, создающими
соответственно внешнюю и внутреннюю мотивацию. Процесс перехода внешних целей во
внутренние рассматривается как интроцепция – значимый механизм актуализации
внутренней мотивации [8]. Таким образом, интроцепция детерминирует смещение в
сознании с целей, которые заданы извне (внешняя детерминация), к целям, которые
принимаются им как внутренние, свои. Мотивация к их достижению становится внутренней
и рассматривается как самодетерминация [2].
Диалектический переход от детерминации к самодетерминации воплощается в продукте
становления внешнеплановых процессов в виде новых содержаний и новых технологий на
уровнях «для себя» и «для данной субкультуры»[7]. Наряду с объяснением психологических
механизмов субъектности и инициативности в психологии личности актуальным становится
приведение в действие механизма самодетерминации личности.
В проведенном исследовании изучалась регулятивная подсистема личности и
самодетерминация как ключевая психологическая детерминанта мотивации личности [2]. В
условиях постоянного взаимодействия человека с миром и самим собой [7], действия,
деятельность, поведение, общение обусловлены не только внешними, но и внутренними
детерминантами. В систему детерминант входят и морально-этические качества личности:
духовность, человечность, способность к сопереживанию, понимание категорий добра, зла,
истины, красоты. Важную роль в самодетерминации личности играет и коммуникативная
организация, так например стремление субъекта к установлению тесных, доверительных
отношений в различных социальных группах способствуют улучшению внутреннего
климата в них, а это позволяет партнерам лучше понимать друг друга, действовать сообща, и
в конечном итоге приводит к увеличению их мотивации профессиональной деятельности.
Исследование мотивации и самодетерминации личности строится на основе целостного,
системно-структурного понимания психологической организации человека, в его
взаимодействии с миром и самим собой, в проявлениях внешней и внутренней активности
субъекта, где важнейшими показателями являются действия по саморазвитию личности [6].
Мотивация является важной составляющей детерминантного комплекса личности [5]. В
свою очередь, метод исследования содержания и структуры внешней и внутренней
мотивации наименее разработаны по сравнению с другими компонентами структуры
личности. В настоящем исследовании эмпирический метод включает в себя качественный
анализ работ «Интервью с самим собой», направленный на изучение мотивации личности
как внешней, так и внутренней, на примере студентов, обучающихся на непсихологических
специальностях. В ходе изучения внешней и внутренней мотивации личности показано, что
стремление личности к самодетерминации сохраняет еѐ внутреннюю целостность в аспекте
интроцепции [1; 2].
В ходе качественного анализа сочинений студентов «Интервью с самим собой» были
определены критерии (право на выбор, самостоятельность, независимость, ответственность,
ограниченная контролируемость), направленные на выявление внутренней и внешней
мотивации. Внутренняя мотивация, представленная всего у четверти всех испытуемых,
характеризуется склонностью студента самостоятельно принимать решения, выстраивать
приоритеты своих достижений, руководствоваться прежде всего собственными целями,
положительным
эмоциональным
отношением
к
предполагаемой
деятельности,
самостоятельным выбором способов достижения результата, увлеченность процессом
работы в большей степени, чем ее результатом. Внешняя мотивация, обнаруженная у
половины испытуемых, предполагает склонность реагировать преимущественно на внешние

Казанская наука №12 2017

13.00.00 - Педагогические науки

стимулы, ориентация на вознаграждение в деятельности, руководство стереотипами,
наибольшее эмоциональное удовлетворение приносит завершение работы и ее результат.
Таким образом, при изучения внешней и внутренней мотивации личности показано, что
если учитывается стремление личности к самодетерминации и не нарушается еѐ внутренняя
целостность, то запускается механизм интроцепции внешних целей студентами. При этом
существенная роль отводится морально-этическим качествам личности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Предмет и методы
нравственно-этической психологии личности» № 16-06-00566а.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА И НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ
БЕЗРАБОТНЫХ
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена глобальными изменениями в жизни
общества, оказавших и негативное влияние на психологию людей: безработица и ее
социально-психологические последствия. Цель статьи заключается в исследовании
ценностно-смысловой сферы и нравственных качеств личности безработных. Показано
влияние индивидуально-психологических качеств личности на переживание безработицы в
аспекте индивидуального нравственного сознания личности. Ценностные ориентации
рассматриваются как системообразующий фактор нравственного сознания. Исследование
позволило выявить доминирующие ценности личности безработных.
Ключевые слова: личность, ценности, безработные, нравственность.
За последнее десятилетие в реальности нашей жизни произошло немало существенных
изменений, многие из которых, к сожалению, оказали негативное влияние на
психологические особенности человека. К одному из таких изменений относятся
безработица и ее последствия. Создание современного рынка труда превратило безработицу
в реальное социальное явление, связанное со снижением социального статуса, отсутствуем
мотивации, ухудшением материального положения. Потеря работы снижает статус личности
в системе общественных отношений, что не может не сказаться на позиции данной личности,
ее роли в семье, микрогруппе, и соответственно, на формах общения, системе
ценностей,мотивов поведения, установок, убеждений.Безработные граждане- это особая
социальная группа, лишенная такой ценности как работа, и связанных с ней престижа,
материального благополучия, признания. Это накладывает отпечаток на мотивацию их
поведения, на мотивы для дальнейшего поиска работы.
Несмотря на наличие работ, посвященных изучению ценностей и мотивов личности в
процессе профессионализации, ценностно-мотивационный аспект безработных исследован
явно недостаточно. Существуют отдельные работы, рассматривающие мотивационную
сферу безработных, а также ценности и мотивы безработных в процессе их
профессиональной переподготовки внутри более широкого объекта исследования.
Цель статьи: обсудить результаты исследования ценностно-смысловой сферы и
нравственных качеств личности безработных и обозначить перспективы ее последующего
изучения.
В зависимости от социально-демографических особенностей выделяют несколько
основных групп безработных: Неквалифицированные или мало квалифицированные
работники, не готовые к переквалификации, работники нерентабельных, убыточных
предприятий в связи с их закрытием или реорганизацией. Чаще это лица среднего возраста с
различным стажем работы, лица предпенсионного возраста; молодежь после окончания
средней школы (если не удалось поступить учиться дальше). У этой группы населения очень
маленькие шансы устроиться на работу, даже не требующую квалификации; женщины
(особенно с маленькими детьми) из-за меньшей конкурентоспособности женщин на рынке
труда (особенно в связи с декретным отпуском, больничным листом по уходу за ребенком);
мигранты (в том числе беженцы). Само по себе перемещение большого количества людей из
одного региона в другой создает проблему безработицы; трудоспособные инвалиды
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представляют собой наиболее уязвимую категорию населения. Во-первых, это связано с тем,
что они могут выполнять не все виды работ, во-вторых, им требуются особые условия труда,
поэтому они менее конкурентоспособны на рынке труда; деклассированные элементы: лица
без определѐнного места жительства, бродяги, алкоголики, наркоманы, бывшие
заключенные. Эта группа в большинстве своем не желает работать постоянно.
Переживание безработицы – это очень широкая и интегративная категория. Она отражает
такие реальные и традиционно изучаемые на социологическом уровне явления, как: а)
характер осознания человеком безработного положения и его риска; б) степень
болезненности реакции человека на безработицу, адаптация к ней.
Многие результаты исследований показывают, что к особой критической категории
относят себя безработные старшего поколения и люди предпенсионного возраста, а не более
молодые, которые имеют достаточно времени для профессионального и трудового
самоопределения. Более болезненно воспринимают безработицу мужчины, поскольку они
сильнее испытывают социальную и моральную потребность в работе. Для проработавших
длительное время на одном предприятии или в одном учреждении людей увольнение более
болезненно, чем для новичка.
Безусловно, на характер переживания безработицы оказывают влияние и многие
индивидуальные черты личности человека. Одни высоко оценивают свой жизненный опыт и
социальные способности, считают себя готовыми к решению любых жизненных проблем,
другие в этом плане менее уверены в себе. Независимо от объективной ситуации и
информированности о ней одни «видят» острую потребность в их «руках» и «головах» на
рынке труда, так как ценят себя довольно высоко; другие менее оптимистично представляют
спрос на ту рабочую силу, которой они являются.
Индивидуальное нравственное сознание личности представлено как интегральное
личностное образование, отражающее с позиции добра и зла мир нравственных ценностей,
регулирующее поведение человека на основе общепринятых и интериоризированных им
нравственных норм ,способствующее свободному и ответственному выбору субъектов своих
поступков, подвергающее их анализу и оценке [1].
Интегративным началом, объединяющим все элементы нравственного сознания,
выступают ценности и ценностные ориентации личности.
С.Л. Рубинштейн отмечал, что ценность – это значимость для человека чего-то в мире, и
только признаваемая ценность способна выполнять важнейшую ценностную функцию функцию ориентира поведения [2].
Таким образом, ценности и ценностные ориентации личности представляют собой
системообразующий фактор нравственного сознания, обеспечивают наиболее глубокий
уровень психологической и социально-психологической саморегуляции человека.
Общечеловеческие ценности, составляя основу духовности, являются фундаментом
построения уникального жизненного пути личности, формируют сугубо индивидуальные
нравственные ценности.
Современные исследования отмечают прагматизацию ценностного сознания молодежи,
кризис
нравственных
ценностей,
расплывчатость,
несфокусированность
на
общечеловеческих ценностях и идеалах.
Эмпирическое исследование проводилось на репрезентативной выборке безработных,
которые в свою очередь разделились на три группы по 10 человек: безработные, впервые
ищущие работу; длительно неработающие; недавно уволенные.
Для изучения ценностно-смысловой и нравственной сферы личности безработных
использовались следующие методики: Психосемантическая диагностика скрытой мотивации
(И.Л.Соломин); Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных
сферах (УСЦД) (Е.Б.Фанталова)
Согласно проведенному анализу результатов статистической обработки данных были
получены следующие выводы:
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Безработные, которые недавно уволились, характеризуются непреодолимым желанием
как можно скорее устроиться на работу. Ценностные ориентации направлены на интересную
работу, их отличает положительное эмоциональное отношение к трудоустройству. Для
данной группы важным и ценным является наличие уверенности в себе,здоровье, счастливая
семейная жизнь,материальная обеспеченность.Данную группу испытуемых можно назвать
эмоционально благополучной, поскольку базовые потребности у них удовлетворены в
настоящем.
Длительно неработающие граждане характеризуются низкой самооценкой и
отождествляют работу с неприятностями. Никакой ценности работы не представляет и
является недоступной. Кроме того следует отметить, что данная группа испытуемых
находятся в эмоциональном напряжении, беспокойстве и нестабильном поведении
,поскольку базовые потребности не удовлетворены в настоящем, а также отсутствуют
ожидания на удовлетворение их хотя бы в будущем. Для данной группы характерны
пессимистичность, ригидность, тревожность, концентрация на негативных переживаниях.
Группа безработных впервые ищущих работу характеризуется нейтральным отношением
к работе, неуверенностью в себе и в профессиональных возможностях. Образ
профессиональной деятельности формируется в самопонимании и в самоуважении,
определяющих профессиональную уверенность.
Данное исследование позволило выявить доминирующие ценности и внутренние
конфликты личности безработных, а также способов их эмоциональной переработки,
отражающей, в свою очередь, глубокую индивидуальную особенность и специфичность
функционирования психологических защит в трех группах безработных: безработные
недавно уволенные; безработные длительно неработающие; безработные впервые ищущие
работу.
Исследование показало, что нравственность оценивается как необходимое условие
социального взаимодействия. При этом представители первой группы считают, что каждый
человек несет личную ответственность за нравственный облик. Тогда как представители
второй группы склонны перекладывать ответственность на наследственность или влияние
окружающей среды. В третьей группе однозначного ответа нет.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Предмет и методы
нравственно-этической психологии личности» № 16-06-00566а.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗВУКОРЕЖИССЕРОВ
Одной из задач в профессиональном становлении студентов звукорежиссеров является
развитие музыкально-творческих способностей, музыкального мышления. Определяющий
смысл творчества заключается в том, каким высшим целям служит талант. Для решения
вопросов повышения музыкальной культуры целесообразно исходить из понимания музыки
как способа художественного мышления.
Ключевые слова: музыка, творчество, способности,
профессиональный, звукорежиссер, культура, чувство.

развитие,

мышление,

Подготовка профессиональных звукорежиссеров имеет неоспоримое значение для
общества. Качественное профессиональное звучание необходимо повсюду – в концертных
залах, на стадионах, в интернет-вещании, в кинофильмах, в музыкальных школах, в студиях
звукозаписи, в супермаркетах, в культурных центрах, в различных общественных
организациях. Звукорежиссѐр становится соавтором, создает звуковые образы, это требует
постоянного повышения профессиональной квалификации. Одной из задач в
профессиональном становлении студентов звукорежиссеров является развитие музыкальнотворческих способностей, музыкального мышления. «Креативная культура – это культура
творческая (сгеаtive— творческий), постоянно разрабатывающая новые способы адаптации к
новым обстоятельствам бытия в виде новых технологий, нового инструментария, новых
форм социальной организации и коммуникации, новых приемов познания мира, фиксации и
трансляции этого знания, новых символов, отражающих все это, и т.п.» [2].
Термин aisthesis означает «чувственный», «переживающий», «сочувствующий», что
дополняет другую сторону человеческого познания – neoticos – в переводе «мыслимый»,
познаваемый интеллектом. В любом музыкальном произведении непрерывно, с разной
степенью яркости, проявляют себя эти две решающих силы человеческого интеллекта - души
и мысли. Значение рационального и эмоционального качеств в человеческом познании
оценили еще древние мыслители. Музыкальная одаренность как своеобразный показатель
(мера) соотношения интеллектуального и эмоционального в человеке одновременно является
критерием их уровневого состояния. Стимулирование музыкальной одаренности это, прежде
всего, активизация образно-эмоциональной и интеллектуальной сфер с одновременным
развитием музыкально-творческой направленности.
Центр личности –– мотивационная сфера, определяющая общую направленность
деятельности. Решающую роль при этом играет одаренность, на состояние которой влияют
соотношения задатков, ума, фантазии, чувства, музыкальности, таланта. На основе
музыкального искусства и творчества определяются основные параметры продуктивной и
репродуктивной деятельности. Разграничив их, легче анализировать особенности и
результаты указанных видов деятельности. Определяющий смысл творчества заключается в
том, каким высшим целям служит талант. Характер состоит из абсолютного единства
внутреннего принципа поведения. Любое творчество оптимистично, поскольку в нем
заключена одаренность. Психологический фон способен существенно влиять на
качественную перестройку способностей.
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Деятельность, в ходе которой растут и формируются таланты, отличается не только
целенаправленностью, но и особой тщательной работой. Подлинное мастерство,
виртуозность, овладение материалом той или иной профессии начинается там, где
оканчивается видимое усилие, напряженность, труд. Чем меньше внешних стараний
вкладывает квалифицированный специалист, тем больше его умение, тем выше степень
квалификации. Для того, чтобы довести внешнюю трудоемкость своей работы до минимума,
до впечатления простоты и легкости, нужно проделать огромную предварительную
подготовку и тренировку, нередко исчисляемую годами упорного, настойчивого труда над
собой.
Общие способности (внимание, память, воля, интеллект и т.д.) служат общему развитию,
обеспечивая высокий уровень возможностей познания (в том числе музыкального), который
проявится в различных сферах его деятельности. Интерпретация исполнителя отражает его
воспитание, образование, темперамент, характер - все те качества, из которых складывается
личность, а так как эти личные качества у исполнителей различны, в той же мере будут
различны и их интерпретации.
Профессиональному звукорежиссеру необходимо обретение навыка музыкальноконцепциального мышления. Его суть заключается в умении понять уровень
художественного обобщения, проникнуть во внутренний мир идейно-образной и
драматургической композиции сочинения, четко и ясно ощутить стилистическую
направленность и осознать художественную значимость произведения, оценить богатство
его образно-тематического содержания. Для решения вопросов повышения музыкальной
культуры целесообразно исходить из понимания музыки как способа художественного
мышления. Наполненные музыкой духовные концепции мира с ее помощью проникают в
подсознательные эмоционально-интуитивные формы психики и воздействуют на них.
Развлекательная музыка не только развлекает, она наполняет душу и сознание человека
определенным содержанием, воспитывает чувства, формирует его мировоззрение и
нравственность.
Наличие осознанного оценочного компонента музыкального восприятия стоит
значительно выше перцептивного компонента восприятия. Осознанность восприятия,
слухового анализа - есть следствие ее связи с оценочной деятельностью. Наиболее значима в
данном случае функция обоснования. Оценка всегда требует внешнего и внутреннего
обоснования, оправдания. Поэтому оценочная деятельность в первую очередь захватывает
наиболее ярко осознаваемые моменты произведения и его исполнения. Обоснование оценки
оказывается необходимым и ведет к анализу впечатлений, к осознанию воспринятого и
воспринимаемого.
В музыкальной педагогике важным является процесс музыкального восприятия с
упреждающим, прогнозирующим предвосхищением – c антиципирующим мышлением.
Антиципация, базирующаяся на «забегающей» вперед работе мозга, представляет собой
проявление познавательной активности человека, которая в ответ на стимулы, действующие
только в настоящем, позволяет предугадывать или предвосхищать еще не наступившие
события, используя накопленный опыт или готовясь обрести новый. Принимая антиципацию
как высшую форму музыкального – активно-творческого мышления, нужно отметить, что
она благотворно воздействует на сознание, последовательно повышает культуру восприятия.
Такой подход к восприятию музыки открывает возможности для личностного развития.
Ориентируя студентов-звукорежиссеров на воспитание познавательной, духовной культуры,
интеллектуально-образный тренинг способствует формированию музыкального вкуса.
Особенно плодотворно воздействует музыка на чувства человека, когда вступает в союз с
историей, литературой, живописью, театром, архитектурой. Аспект влияния взаимосвязи
музыки с другими видами искусства на практике всегда оказывается успешным.
Кафедра звукорежиссуры Московского государственного института культуры является
базой работы Учебно-методического совета по звукорежиссуре культурно-массовых
представлений и концертных программ, одной из ведущих площадок в сфере формирования
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нового поколения звукорежиссеров. Ведущие специалисты кафедры участвуют в разработке
образовательного и профессионального стандартов, обеспечивающих качественную
подготовку молодых специалистов. Ежегодно кафедрой инициируется проведение научноисследовательской конференции «Звукорежиссура в эпоху информационного общества», по
итогам которой издано три сборника научных статей.
Образовательные стандарты, ориентированные на компетентностный подход, помогают
ускорить процессы становления современных специалистов звукорежиссеров и адаптировать
их к успешной профессиональной деятельности в современном обществе. Согласно
действующему стандарту ВПО существует 3 направления подготовки звукорежиссѐров:
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, Музыкальная звукорежиссура, Звукорежиссура
культурно-массовых представлений и концертных программ. Каждое направление
звукорежиссерской деятельности требует от специалиста владение профессиональными
компетенциями, глубокими специфическими знаниями в области смежных видов творческой
деятельности, которые являются различными для разных направлений звукорежиссуры.
Цели профессионального стандарта в области звукорежиссуры - систематизировать виды
и уровни звукорежиссерской деятельности, определить инвариантные и вариативные
профессиональные компетенции для различных видов звукорежиссуры. Предназначение
профессиональных стандартов заключено в системном оформлении заказа субъектов
профессиональной деятельности на содержание и результат образования, оценку
квалификаций специалистов отдельной области профессиональной деятельности. Следует
отметить, что государственные образовательные стандарты необходимы тогда, когда есть
диплом государственного образца, когда выдаѐтся диплом, подтверждѐнный государством.
Это относится к российской специфике действительности, отличающей отечественное
образование от обучения в других странах, где нет дипломов государственных образцов, где
дипломы выдают университеты, отвечая своей репутацией за то, как они учат и чему они
учат.
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СТИПЕНДИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН — ОЦЕНКА ЗА
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ДЕАЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Стипендия Главы Республики Башкортостан назначается аспирантам и студентам
образовательных организаций высшего образования, студентам профессиональных
образовательных организаций Республики Башкортостан, а также студентам Республики
Башкортостан, обучающимися за еѐ пределами, которые проявили отличные знания по
предметам обучения, имеют достижения в научно-исследовательской, общественной и
культурной деятельности.
Ключевые слова: стипендия, студент, аспирант, научно-исследовательская работа,
воспитание.
Стипендии Главы Республики Башкортостан для особо одаренных учащихся, добившихся
высоких результатов в учебе, творческой деятельности и спорте, учреждаются Указом Главы
Республики Башкортостан. Ежегодное назначение стипендий производится Указом Главы
Республики Башкортостан по представлению Республиканской комиссии по определению
стипендиатов Главы Республики Башкортостан на основании предложений Министерства
образования Республики Башкортостан, Министерства культуры Республики Башкортостан,
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Претендентами на
стипендии могут быть обучающиеся в общеобразовательных организациях и организациях
дополнительного образования, реализующих предпрофессиональные программы в сфере
искусств, физической культуры и спорта, независимо от их ведомственной принадлежности
и формы собственности, особые успехи которых подтверждены дипломами или другими
документами победителей либо призеров республиканских, всероссийских и
международных олимпиад, творческих конкурсов, турниров, фестивалей, спортивных
соревнований. Для отбора претендентов на получение стипендий Республиканской
комиссией объявляется открытый конкурс. Стипендия Главы Республики Башкортостан
составляет 1500 рублей в месяц (для сравнения: Стипендия Президента РФ 2530 рублей в
месяц, Стипендия Правительства РФ 1656 рублей в месяц), но имеет большое престижное
значение для студентов, т.к. вручаются они в торжественной обстановке на Учѐном Совете,
собрании курса или факультета. Портреты студентов, удостоенных стипендии, помещаются
на стенд лауреатов рядом с выдающимися выпускниками вуза, что безусловно откладывает
определенный престиж и желание стать одним из лучших учащихся. В течение последних
пяти лет отмечается рост при подготовки студентов-лауреатов (2, 2, 4, 5, 7 человек), при том
что в 2016-2017 учебном году студентка Алсу Биглова стала лауреатом стипендии
Правительства РФ в Башкирском государственном медицинском университете, в 2017-2018
учебном году Роман Марванов, студент ПБ 3 курса УГАТУ стал лауреатом стипендии Главы
РБ. Таким образом 8 студентов активно занимающихся научно-исследовательской работой
получили признание в своих вузах. На следующий учебный год планируется номинировать
10 студентов на получение стипендии Главы Республики Башкортостан. При конкурсном
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отборе преимущество имеют претенденты, имеющие достижения на российском и
международном уровнях. Отбор претендентов, имеющих достижения только на
республиканском уровне, осуществляется по балльной системе, поэтому на заседании
научного кружка помимо выбора тем, проговаривается возможность реального участия в
исследованиях, олимпиадах, конференциях, с учѐтом учебной нагрузки. Отбор номинантов
проводится на кафедре в несколько этапов: первый этап в сентябре проговаривается список
реальных претендентов (примерно 10-15 человек), согласно годового плана мероприятий на
кафедре оформляется план научных исследований с выбором методик исследования
(история развития наук, история становления кафедр, биографии, методики. Второй этап
проводится администрациями муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан, на республиканском - Министерством образования Республики
Башкортостан, Министерством культуры Республики Башкортостан, Министерством
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан (далее - министерства).
Выводы: 1) Одна из активных форм повышение научно-исследовательской работы и
признание заслуг - это Стипендия Главы Республики Башкортостан.
Список литературы
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В.Д. Чистонов, Р.И. Махортов, А.Т. Хайруллин, М.А. Каримов
Башкирский государственный медицинский университет,
факультет лечебного дела с отделением социальной работы,
кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО,
Уфа, azatur3@yandex.ru,
Всероссийский центр глазной и пластической хирургии,
Уфимский государственный авиационный технический университет
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВСТРЕЧ ВЕТЕРАНОВ И СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ
Организация встреч ветеранов и студентов вуза на современном этапе должна
организовываться и проводиться с участием Совета ветеранов, профсоюза студентов и
сотрудников вуза, в форме творческого вечера в небольших залах с привлечением
заинтересованных лиц.
Ключевые слова: ветераны, студенты, воспитание, встречи, педагогика.
В этом году ветеранскому движению в нашей республике исполнилось 30 лет. Целью
создания ветеранской организации в стране было вовлечение участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла к патриотическому воспитанию молодежи. Совет
ветеранов войны и труда в нашем университете работает с 1995 года. В начальный период
эта общественная организация включала участников ВОВ и тружеников тыла.
Первым председателем совета ветеранов был избран участник Великой Отечественной
войны заведующий кафедрой патологической анатомии профессор Валиахметов Ансар
Фазлыахметович. В состав Совета ветеранов входили доценты М.С. Сафин, Н.Р. Коротков,
М.И. Литвина, Ф.К. Андаржанов, В.М. Фахрисламова, а также В.В. Рычков и Т.Г. Иванова.
В 1997 году приказом ректора университета был создан центр социальной помощи
ветеранам университета, который органически вписался в работу Совета ветеранов. После
ухода А.Ф. Валиахметова на заслуженный отдых, Совет ветеранов войны возглавил участник
Великой Отечественной войны доцент кафедры организации здравоохранения Махмут
Салихович Сафин. Активно работают члены совета ветеранов М.И. Литвина, Т.М. Долгих,
Д.Е. Телегин, В.Ф. Татаринов, В.М. Фахрисламова, А.Г. Заозерский, привлекается и профком
сотрудников.
После ухода М. С. Сафина на заслуженный отдых Совет ветеранов возглавил доцент
Фарит Казыханович Андаржанов. В 2002-2004 годах Советом ветеранов руководил ветеран
здравоохранения РБ доцент Леонид Васильевич Голубев. С 2004 года Совет ветеранов
возглавил полковник медицинской службы доцент Аурел Федорович Вакарица.
С 2011 года Совет ветеранов возглавил доцент кафедры общей химии Рамиль
Мухаметович Бадакшанов. В составе Совета ветеранов активно работают профессора
А.Я. Крюкова, Р.С. Низамутдинова, доценты Т.С. Чемикосова, С.С. Максютова,
Р.М. Киреева, С.С. Муслюмова, Р.А. Батршин, В.М. Фахрисламова, Л.А. Соболева,
А.У. Киньябулатов.
Основными задачами ветеранской организации БГМУ в настоящее время являются
участие ветеранов войны, труда и боевых действий в патриотическом воспитании молодежи
и организация материальной и моральной помощи неработающим ветеранам. Всего в нашем
университете ветеранами и пенсионерами являются 705 человек, из которых больше
половины продолжают трудиться на своих рабочих местах На заслуженном отдыхе
находится 251 ветеран, среди них 3 участника ВОВ, 8 ветеранов тыла. Ветераны
университета окружены заботой и уважением руководства университета. Многие
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работающие ветераны являются кураторами студенческих групп и активно участвуют в
воспитательной работе. Среди работающих ветеранов следует отметить профессоров
Н.А. Борисову, Л.Н. Мингазетдинову, С.Н. Хунафина, Д.Х. Хунафину, Ф.А. Каюмова,
В.В. Никитина, В.И. Никулечиву, Д.А. Еникеева, доцент В.И. Лехмус и другие.
С каждым годом редеют ряды участников Великой Отечественной войны и ветеранов
тыла. Ныне их в нашем университете 11 человек. Активную общественную работу и участие
в воспитательном процессе студентов принимают Мингазетдинов А.А, ушедший на войну в
17 лет в составе Московского ополчения, четырежды раненый, М.В. Туймедов - долгие годы
работавший доцентом кафедры детской хирургии и создавший в республике службу детской
анестезиологии. Р.А. Ирназаров - боевой летчик, участник Великой Отечественной войны.
Они встречаются со студентами, пишут статьи, выпускают отдельные брошюры с
воспоминаниями о своих боевых товарищах. Ветеранами тыла являются профессора
Д.Н. Лазарева, М.Г. Мавлютова, Н.А. Завьялова, М.Н. Красильникова, преподаватель
А.В. Борецкая а также сотрудники БГМУ З.А. Макаев, Н.А. Судьина, М.Н. Тихонова,
В.В. Рычков.
Совет ветеранов БГМУ работает в тесном сотрудничестве с администрацией, профкомом
сотрудников и студентов, управлением по социальной работе со студентами и студенческим
клубом, союзом женщин ГО г. Уфа, районным Кировским и городским Уфимским Советами
ветеранов. Систематически проводятся вечера встречи с ветеранами участниками Великой
Отечественной войны, тружениками тыла и афганцами. Особое внимание уделяется
патриотическому воспитанию студентов, бережному отношению к старшему поколению,
ветеранам.
Студенты участвуют в оказании помощи, при уборке жилых помещений одиноких
пенсионеров, в плане медицинского ухода за тяжелобольными. Те сотрудники, которые не
могут явиться по состоянию здоровья и возраста, посещаются на дому. Все ветераны,
перешагнувшие 90-летний возраст, получают поздравления от имени руководства
университета и Совета ветеранов на дому членами Совета ветеранов.
Выводы: 1) Организация встреч ветеранов и студентов вуза имеет важное воспитательное
значение.
Список литературы
1. 85 лет Башкирскому государственному медицинскому университету. Уфа, 2017. - 350с.

173

174

Казанская наука №12 2017

13.00.00 - Педагогические науки

13.00.08
Ю.М. Кудрявцев, У.А. Казакова, М.И. Мельникова
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
кафедра методологии инженерной деятельности,
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ КУРСАНТОВ
ВОЕННЫХ ВУЗОВ
В статье описывается модель педагогических компетенций курсантов военных вузов,
позволяющая повысить уровень компетентности военного специалиста, работающего с
личным составом, в том числе с лицами, склонными к девиантному поведению.
Ключевые слова: профессиональная подготовка курсантов военных вузов; педагогические
компетенции курсантов военных вузов; подготовка к работе с лицами с девиантным
поведением.
Повышение боеспособности воинских подразделений неразрывно связано с уровнем
профессиональной подготовки офицеров, и, как следствие, с постоянным реформированием
образовательного процесса в военных учебных заведениях.
Регулярное и своевременное совершенствование военного образования позволяет
осуществлять подготовку и адаптацию к постоянно меняющимся реалиям офицеров,
работающих с личным составом, а также выявлять их личностный потенциал для сохранения
его конкурентных преимуществ.
Важной составляющей частью профессиональной подготовки, которую проходят в
военных вузах курсанты, является педагогическая подготовка. Педагогическая подготовка
курсантов военных вузов представляет собой целенаправленный педагогический процесс
развития профессионального интереса курсантов к получаемой профессии, формирования у
них профессиональной культуры, становления личности курсанта профессионала своей
области, повышение уровня профессиональных компетенций курсантов.
В содержание профессиональной, а также педагогической подготовки в военных вузах
входит четко организованная система конкретных задач, форм и методов, применяемых с
учетом возрастных особенностей и возможностей курсантов.
Процесс формирования педагогических компетенций у курсантов находится в
непосредственной зависимости от квалификационных требований к выпускникам военных
вузов и осуществляется в рамках образовательной программы подготовки соответствующей
специальности. При этом, как правило, каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную)
часть и вариативную, устанавливаемую вузом, которая позволяет усовершенствовать
подготовку военного специалиста под условия меняющихся реалий.
Структура педагогической подготовки курсантов представляет собой совокупность целей
и задач, функций и факторов, закономерностей, противоречий, принципов, методов и форм,
обеспечивающих целостность и непрерывность педагогического процесса формирования
профессионально-педагогических компетенций у будущих офицеров.
Повышение эффективности процесса формирования профессиональных компетенций у
курсантов военных вузов заключается не только в совершенствовании и наполнении
учебного материала, но и в изменении самой учебной и воспитательной среды военных
вузов, за счет целостности, непрерывности, целенаправленности данного процесса, а также в
реализации личностно-социально-деятельностного подхода в профессиональной подготовке
военных специалистов.
Повседневная служебная деятельность современного офицера является по своему
характеру полифункциональной, поскольку он, помимо прочего фактически осуществляет
функции наставника, а потому в условиях реформирования системы Вооруженных Сил РФ

Казанская наука №12 2017

13.00.00 - Педагогические науки

необходим пересмотр спектра компетенций будущего офицера для осуществления
эффективной деятельности по работе с личным составом. При этом должны учитываться
особенности психологической атмосферы в воинских подразделениях, а также вероятность
вступления в контакт с лицами, имеющими склонность к девиантному поведению.
В воинских подразделениях процесс наставничества, осуществляемый в отношении
личного состава, затрагивает интересы, как минимум, трех субъектов: курсанта,
проходящего обучение в военном вузе, действующего офицера, осуществляющего в
отношении него функции наставника, воинского подразделения, заинтересованного в
подготовке военного специалиста, обладающего компетенциями, необходимыми для работы
с личным составом.
Курсант получает необходимые знания, развивает навыки и умения, повышает свой
профессиональный уровень и способности, учится выстраивать конструктивные отношения с
офицерским составом и преподавателями военного вуза, а через них – и со всей адаптивной
средой, кроме того, он приобретает информацию о деятельности подразделений, где он
потенциально может нести военную службу в будущем, и о проблемах, которые могут у него
возникнуть в связи с осуществлением служебной деятельности.
В свою очередь офицеры и преподаватели должны развивать свои деловые качества;
постоянно повышать свой профессиональный уровень, тем самым обеспечивая повышение
уровня подготовки курсантов.
Конечным и наиболее ожидаемым результатом надлежащей подготовки курсантов и
повышения
квалификации
преподавателей
и
офицеров
является
улучшение
взаимоотношений между лицами, участвующими в образовательном процессе военного вуза,
формирование способности выявлять лиц с девиантным поведением и преодолевать
последствия такого поведения, а также повышение эффективности работы воинского
подразделения, где несут службу подготовленные и компетентные офицеры.
Для приобретения и совершенствования наставнических и воспитательных навыков
офицерами, которым предстоит работа с личным составом, а также для готовности их к
взаимодействию с военнослужащими с отклоняющимся поведением, необходима разработка
модели соответствующих педагогических компетенций для курсантов, обучающихся в
военных вузах, с дальнейшим ее внедрением в образовательный процесс военного вуза.
Под моделью педагогических компетенций курсантов военных вузов в разрезе
проведенного исследования мы понимаем набор компетенций, отвечающий требованиям,
предъявляемым к будущим офицерам, которым предстоит работа с личным составом, и
позволяющий осуществлять деятельность по предупреждению и преодолению девиантного
поведения военнослужащих.
Предлагаемая нами модель включает в себя несколько уровней компетенций,
формируемых у курсантов Казанского ВТККУ, проходящих педагогическую переподготовку
в рамках дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной
переподготовки «Психология профессиональной деятельности» и выглядит следующим
образом: педагогические, специальные, общепрофессиональные, общекультурные.
Предложенная модель педагогических компетенций основана на положениях
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»[1],
а также Приказа Министра обороны РФ от 15.09.2014 №670 «О мерах по реализации
отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» [2].
Задачами разработанной модели являются:
 создание
необходимых
педагогических
условий
для
совершенствования
образовательного процесса в Казанском ВТККУ;
 создание механизмов повышения качества формирования педагогических компетенций
у курсантов, обучавшихся в Казанском КВВКУ по дополнительной профессиональной
образовательной
программе
профессиональной
переподготовки
«Психология
профессиональной деятельности»;
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 повышение эффективности педагогической и управленческой деятельности в военных
вузах;
 формирование профессионального интереса у курсантов, приобщение их к нормам
корпоративной этики;
 формирование и развитие воспитательного пространства, а также ресурсов
профессионального воспитания, обеспечивающих взаимодействие между участниками
образовательного процесса;
 создание
целостной
системы
оценки
по
повышению
эффективности
профессионального воспитания в военных вузах.
Цель разработки модели педагогических компетенций курсантов военных вузов
заключается в повышении уровня их подготовки в рамках обучения по курсу переподготовки
в рамках дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной
переподготовки «Психология профессиональной деятельности» в Казанском ВТККУ, в том
числе готовность к взаимодействию с военнослужащими с отклоняющимся поведением.
Апробация разработанной модели педагогических компетенций происходила на базе
Казанского ВТККУ в рамках программы профессиональной переподготовки «Психология
профессиональной деятельности».
Исполнителями модели являются: руководящий и преподавательский состав военных
вузов; курсанты, адъюнкты, докторанты, научные сотрудники и лаборанты.
Реализация разработанной модели позволяет:
 сформировать профессиональный интерес у курсантов военных вузов к получаемой
профессии;
 развить профессиональные компетенции, профессиональную культуру у курсантов;
 повысить уровень профессионального мастерства педагогических кадров военных
вузов;
 развить воспитательный потенциал военных вузов;
 обеспечить развитие научной и инновационной деятельности в области
профессионального воспитания военных вузов;
 обеспечить повышение эффективности взаимодействия субъектов профессионального
партнерства в процессе формирования у курсантов педагогических компетенций;
 создать новую эффективную модель организации образовательного процесса в военных
вузах, способствующую формированию педагогических компетенций.
Таким образом, повышение компетентности выпускников военных вузов, дальнейшая
служебная деятельность которых связана с работой с личным составом, возможно при
реализации личностно-социально-деятельностного подхода в образовательном процессе
военного вуза, а также при разработке системы целенаправленных мероприятий по
реформированию и оптимизации учебного процесса, включающей в себя, в том числе,
внедрение модели педагогических компетенций, реализуемой на базе дополнительной
профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
В статье представлен теоретический анализ военно-патриотического воспитания
курсантов в зарубежных странах. Выявлены как положительные, так и отрицательные
результаты практического опыта зарубежных коллег.
Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, курсанты военных вузов.
Актуальность представленного исследования обусловлена политическими и социальноэкономическими условиями в стране и в мире.
Изучение зарубежного опыта представленной проблемы является важной составляющей
отечественной педагогической науки.
Как показывает научная литература, документы, периодические издания в государствах,
входящих в блок НАТО (США, Великобритания, Германия), вопросам патриотического
воспитания отводится значительная роль, которая опирается на философские,
социологические, психологические и военные концепции.
Стоит заметить, что теория и практика патриотической деятельности в США во многом
схожа с взглядами на ее проведение в Англии.
Подобный феномен связан с тем, что ряд американских психологов и социологов,
например, Дж.Бруннер, исследуют британские и общеевропейские нововведения и активно
внедряют их в американское общество [1].
Прогматичность и гибкость системы кадровой политики, мощная материальная база
позволяет американцам достигать высоких результатов в деле воспитания и обучения
военнослужаших. Патриотизм и стремление служить своей стране являются важным
нематериальным мотивационным фактором.
На популяризацию армейской службы активно воздействует реклама, благодаря чему
решаются задачи:
 повышение престижности профессии военного;
 формирование позитивного и привлекательного образа самих вооруженных сил;
 воспитание молодого поколения в духе патриотизма;
 ощущение чувства гордости военнослужащих за принадлежность к своей профессии [2].
Двигателем рекламы являются не только финансовые средства, но и профессионализм
сотрудников, работающих в сфере информационно-рекламной деятельности.
В современной научной литературе (журналы, газеты, брошюры, буклеты и проспекты),
как правило, содержится информация для молодежи как нейтрально настроенной, так и
потенциально представляющей интерес к профессиональной составляющей военной службы.
Также в рекламе военной службы способствует интернет. Свой сайт имеется в каждом
виде (роде) войск, занимающий ведущие позиции в рекламной сфере, что определенно
способствует увеличению количества обращений населения.
Важнейшим инструментом пропаганды и рекламы военной службы является телевидение:
и государственные, и частные каналы активно вовлечены в этот процесс. Их деятельность
представляет разнообразные формы работы:
 тематические программы о военной профессии;
 сюжеты и видеоролики о службе в армии;
 обсуждение проблем и вопросов вооруженных сил и т.д.
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Наряду с производством продукции кинематографа (фильмов или сериалов про армию)
развиваются методы агитационной деятельности XXI в.
В качестве методики военно-профессионального ориентирования подростков
специалистами по вербовке и отбору применяются видеоигры, развивающие и
поддерживающие в сознании общественности позитивный взгляд на вооруженные силы и на
самих военнослужащих.
С целью привлечения внимания к военной службе и популяризации профессии
военнослужащего в США была создана программа «Формирование моральнопсихологических качеств личного состава – XXI», в которой изложены основные критерии
перспективного военнослужащего:
 высокий уровень интеллекта;
 физическая подготовка;
 высокая мотивация к военной службе;
 гордость за свою страну [3, 4].
Также этот документ содержит механизм практического внедрения традиционных
морально-психологических и нравственно норм в сознание курсантов военных вузов.
Анализируя опыт патриотического воспитания молодежи в западных странах можно
сделать следующие выводы:
1. Важную роль в военно-патриотическом воспитании молодежи занимает система
мероприятий по военно-профессиональной ориентации, в реализации которой принимают
участие специалисты по вербовке и отбору, вузы, органы местной власти, а также военное
руководство.
2. С помощью военной рекламы происходит популяризация военной службы, повышение
еѐ престижа, формирование положительного и привлекательного имиджа вооруженных сил и
воспитание у молодежи патриотических чувств, а у самих военных – гордость за
принадлежность к профессии [6].
Проведенное исследование показало, что военно-патриотическое воспитание курсантов
военных вузов Великобритании имеет много общего с аналогичной американской.
Ключевое место в системе военно-профессиональной ориентации британской молодежи
по линии министерства обороны занимает Главное управление общественных связей
(ГУОС), основная функция которого подготовка подрастающего поколения к службе в
армии, а также в обеспечении процесса управления общественным сознанием в масштабах
вооруженных сил, страны и мирового сообщества в целом.
Основными функциями ГУОС являются:
 информационное обеспечение МО и ВС;
 организация публикаций и проведение выставок;
 создание кинематографической продукции;
 составление документов, подготовка речей для руководства страны по вопросам
национальной политики;
 подготовка и оперативное обновление внутренних и внешних веб-ресурсов;
 обучение личного состава главного управления;
 разработка доктрины и политики взаимодействия со СМИ, а также проведение
исследований в сфере общественных отношений.
Вся деятельность информационных подразделений управления направлена на решение
следующих задач:
 реализация концепции «сила ради добра»;
 защита интересов страны;
 обеспечение безопасности в мире;
 поддержание высокого уровня боеготовности вооруженных сил;
 забота о гражданах страны; пропаганда подготовки молодежи к службе; сохранение
окружающей среды;
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 экономия финансовых средств.
Рассматривая национально-патриотическое воспитание молодежи Германии, стоит
отметить, что в бундесвере применяется смешанная система комплектования (контракт и
призыв), что используется в Вооруженных Силах РФ. Политическое воспитание личного
состава происходит на основе «Внутреннего руководства» и представляет из себя
отлаженную систему с ярко выраженными идеологическими оттенками. На основе закона о
всеобщей воинской обязанности, а также существования развитой демократии военнополитическое руководство уделяет гуманитарным аспектам образования [5].
Если двое братьев или сестер уже выполнили свой воинский долг, то на военную службу в
семье больше никто не призывается. Однако стоить заметить, что условия военной службы
достаточно комфортные, а статус Бундесвера настолько высок, что в некоторые рода войск
молодежь попадает, чуть ли не по конкурсу.
Поддержанию высокого морально-психологического климата и дисциплины в воинских
подразделениях способствуют особенности национальной психологии: практичность,
обстоятельность, дисциплинированность, пунктуальность. Любовь к Родине, уважение ее
военной истории и национальных обычаев находятся в основе патриотического воспитания
военнослужащих.
Таким образом, изучение опыта военно-патриотической работы с молодежью в
вооруженных силах США, Англии, Германии позволяет утверждать, что в этих государствах
уделяли и уделяют постоянное внимание созданию и развитию продуктивной системы
военно-патриотического воспитания, усматривая в ней основу военной безопасности страны.
Таким образом, необходимо творчески учитывать все положительные и отрицательные
стороны опыта зарубежных стран в сфере военно-патриотической работы, это, прежде всего:
 учет опыта предыдущих поколений и согласованность в военно-патриотической работе
с молодежью всех социальных институтов (семья, религиозные организации, средства
массовой информации, система образования, общественные организации и объединения с
министерством обороны) для воспитания граждан, осознающими себя настоящими
патриотами и готовыми, в случае необходимости, защищать свою страну;
 проверенная опытом разработанная методика апплицирования в военнопатриотическую работу с военнослужащими разных стимулов, воздействующих на
результативность и повышение качества формирования патриотического мировоззрения;
 широкое применение в военно-патриотической работе с личным составом
вооруженных сил современной информационной и педагогической технологии.
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ИЕРАРХИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ВРАТАРЯМИ ПО ФЛОРБОЛУ
В статье рассматриваются особенности технико-тактической деятельности
флорбольного вратаря на этапе специализации в актуальных ситуациях соревновательной
деятельности. Приведены основные компоненты исполнения технико-тактического
арсенала в соревновательной деятельности. Выявлены базовые игровые ситуации, в
которых вратарь стремится эффективно применить индивидуальные и комбинационные
коллективные технико-тактические действия, охарактеризован спектр и причины
субъективных трудностей их исполнения, выделены ключевые методические рекомендации к
совершенствованию характеризуемого технико-тактического арсенала действий. На
основе кластерного анализа выявлена иерархия субъективных трудностей вратарей по
флорболу в реализации технико-тактических действий, позволяющая преемственно
формировать компоненты технико-тактического мастерства.
Ключевые слова: флорбол, вратарь, спектр игровых ситуаций, технико-тактический
арсенал действий, иерархия субъективных трудностей.
Современный этап развития спортивных игр предъявляет комплекс требований к
интегральной подготовленности к соревновательной деятельности. А.В. Тарасов описывает
идеальную модель поведенческой активности вратаря. Это: «феноменальная реакция,
блестящая
конькобежная
подготовка,
отчаянная
храбрость..,
фантастическая
работоспособность» [6]. Л. Персиваль, теоретик канадского хоккея, в ряду соревновательно
значимых качеств вратаря выделяет «желание упорно трудиться.., обладать прекрасным
зрением, отличной координацией, реакцией, смелостью.., уверенностью, спокойствием,
железной выдержкой, аналитическим складом ума» [5].
Известнейшие тренеры-практики и исследователи отечественного и зарубежного хоккея в
профессиограмму значимых качеств включают: 1) психомоторные способности,
обеспечивающие быстроту реагирования; 2) когнитивную активность – оперативность,
креативность мышления, скорость принятия решения; 3) волевые качеств кратковременной
природы – решительность и смелость; долговременной природы – настойчивость;
смешанной природы – самообладание; личностные качества нравственной природы –
трудолюбие, основанное на целеустремленности к достижению целей спортивного
совершенствования; 4)скоростно-силовые способности, обусловливающие эффективность
реализации двигательной задачи [3].
Модель мастерства голкипера определяется показателями технико-тактической и
специальной физической подготовленности. Разработка ее модельных характеристик
сопряжена с большими трудностями из-за многообразия технико-тактического арсенала
действий вратаря и сложности его объективной оценки [2].
Технические действия вратаря есть совокупность специальных приемов, используемых им
в игре, определяемые параметрами эффективности, экономичности, адекватности
соревновательной ситуации. Соответственно, технические приемы или их сочетания должны
быть направлены на достижение рациональных, эффективных, надежных действий в игре
[4]. Базовая техника вратаря включает стойки и адекватные ситуации перемещения (табл. 1).
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Тактика, как искусство ведения спортивной борьбы основана на спектре элементов
тактической подготовки юных вратарей, и включает последовательное освоение: 1)
адекватного ситуации своевременного выбора места в воротах при бросках и ударах с
различных позиций; 2) выбора способа противодействия в различных игровых ситуациях; 3)
действий при отскоке мяча от вратаря; 4) выбора места в воротах при комбинационных
действиях противника; 5) умений определять момент и направление завершения атаки; 6)
умений взаимодействовать с игроками в обороне и руководить обороной; 7) тактических
действий при ограниченном обзоре; 8) умения следить за противником, находящимся за
воротами; 9) навыков правильного выбора места в воротах при условии плотности
расположения игроков перед воротами; 10) целесообразных обманных движений.
Эффективность мышления вратаря в процессе игровых действий характеризуется рядом
психологических особенностей его реализации. Мышление: 1) зависит от уровня
сформированности двигательных навыков и их вариативности при реализации элементов
техники; 2) носит наглядно-действенный характер на последних этапах атакующих действий
соперника и наглядно-образный характер – на первых этапах комбинационного
противодействия сопернику, требуя в двух случаях высокой сформированности
пространственных и временных представлений, оптимального сочетания исполнительских
стилей «полезависимость–поленезависимость»; 3) реализуется при высоком темпе игровых
содействий и противодействий в условиях мгновенного изменения игровых ситуаций и
игровых преимуществ, которые в целом требуют умения моментально оценивать обстановку
и принимать ситуационно адекватное решение.
В тактических действиях вратаря реализуется его творческое мышление, опирающееся на
образную память и двигательный опыт, восприятие ситуации, разворачивающееся в
представлении и воображении.
Очевидно, что игровое поведение вратаря анализируется представителями командсоперников, в связи с этим во флорболе побеждает тот, кто действует не по шаблону, а
обладает умением осуществлять тактические замыслы с учетом соревновательной
деятельности соперника в условиях лимита времени и в состоянии сильного эмоционального
возбуждения. Для достижения успеха надо находить наиболее эффективные в данных
условиях способы и приемы, применять неожиданные для соперника ходы, создавать
ситуации, наиболее благоприятные для себя и наименее выгодные для соперника, что и
составляет тактическое мастерство вратаря [7].
Методы и организация исследования. Исследование проводилось на контингенте 16
команд, участвовавших на соревнованиях по флорболу «St.Petersburg Open – 2017»
проходивших с 16 по 18 июня 2017 года в г. Санкт-Петербурге. Методом самооценки были
выявлены субъективные трудности вратарей по флорболу при реализации техникотактических действий. На основе кластерного анализа нами иерархизированы техникотактические действия по степени субъективной трудности их исполнения, корреляционный
анализ позволил определить спектр согласующихся средств технико-тактической
подготовки.
Основной задачей исследования выступил анализ поведения, манеры игры флорбольных
вратарей (n = 24), основные приемы соревновательной деятельности, особенности
реализуемых технико-тактических действий с учетом индивидуальных трудностей их
исполнения. Многократный анализ игровых отрезков соревновательной деятельности
флорбольных вратарей обусловил разработку методических рекомендаций к
совершенствованию исполнительской структуры элементов соревновательной деятельности.
Результаты исследования и их обсуждение. Педагогическое наблюдение позволило
провести классификацию технико-тактических действий флорбольных вратарей на этапе
специализации и оценить трудности их исполнения. На рисунке 1 отражена степень
субъективной трудности исполнения базовых элементов технико-тактических действий
вратарей во флорболе.
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Рис. 1 – Основные трудности флорбольных голкиперов (чем больше балл,
тем сложнее осуществление успешной игровой ситуации)
Необходимо отметить, что основная задача голкипера – не допустить ошибок при обороне
собственных ворот, помогать команде при атакующих и оборонительных действиях, а также
– анализировать максимальное количество действий, совершаемых игроками другой
команды и мгновенно доносить результаты анализа до игроков своей команды. Именно
вратарь осуществляет руководство игроками обороны, так как он видит всю площадку в
целом: ее проблемные зоны; «открытые», тактически значимые зоны, в которые необходимо
переместиться тому или иному игроку. Вводя мяч в игру, вратарь одним пасом может
вывести нападающего 1 на 1 с вратарем соперника. При бросках голкиперу необходимо
выходить на 1,5 метра вперед – «в данной позиции он закрывает до 84% ворот» [1].
Педагогические
особенности
сопряжения
образовательного
материала
при
совершенствовании технико-тактического арсенала (рис. 2) состоят в первостепенном
согласованном освоении п.2.1 «изучение соперника при атакующих действиях» и п.5.3 «игра
при перехвате мяча в своей зоне и смене состава», что понимается как «контроль атакующих
позиций соперника при перехвате мяча в своей зоне и смене состава». Далее, в процесс
технико-тактического мастерства встраиваются смыслы п.2.3. «изучение вербального
поведения вратаря соперника, его жестикуляции» и п.5.2 «перехват мяча в своей зоне при
отставании в счете» в смысловую установку «одномоментный анализ позиций игроков и
вратаря соперника при отставании в счете». Более высокий уровень овладения ТТД связан с
совершенствованием п.5.1 «игра при перехвате мяча в своей зоне при ведении в счете.
Одинаковый уровень возрастающей сложности имеют п.3.2 «перемещение за мячом при
выходе 1х1» и п.1.2 «выбор позиции при входе соперника по центру поля». Далее следует
уделить внимание реализации и построению п.4.2 «взаимодействия вратаря с полевыми
игроками при оборонительных действиях», совместно с п.1.1 «совершенствованием выбора
позиции при входе соперника с угла площадки» что будет являться «руководство игроками
обороны при входе соперника с угла». Следующим элементом для освоения должно быть
укрепление п.4.1 «взаимодействия вратаря с полевыми игроками при атакующих действиях»,
после которого необходимо развивать п.1.3 «выбор позиции при спорном мяче».
Совершенствование технико-тактического арсенала невозможно без освоения п.3.1
«обманных движений при выходе 1х1» и дальнейшего п.2.2 «изучения соперника при
оборонительных действиях». В заключении стоит уделить внимание п.1.4 «выбору позиции
при ограниченном обзоре».
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Рис. 2 – Иерархия субъективных трудностей вратарей по флорболу в реализации техникотактических действий (по данным кластерного анализа)
На основе материалов, представленных в таблице, был проведен корреляционный анализ
(рис. 3). Полученные результаты позволяют говорить о существовании корреляционных
связей между компонентами технико-тактических действий флорбольных вратарей. При
положительном уровне корреляции технико-тактических действий развиваем компоненты
вместе, дополняя друг друга. При отрицательной корреляции развиваем арсенал
обособленно, уделяя внимание каждому компоненту.

Рис. 3 – Корреляционная плеяда компонентов технико-тактического действий
флорбольных вратарей
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Выводы и рекомендации. Полученные результаты о специфике основных трудностей
соревновательной деятельности флорбольных голкиперов инициируют совершенствование
технико-тактического арсенала в нижеследующем формате.
1. При игре в площади ворот особое внимание необходимо уделять взаимодействию
голкипера с игроками обороны. Вратарю важно брать на себя руководство над защитниками
и именно с его команд строить оборонительную схему. При этом важно освоить сигналы,
позволяющие защитникам понять, где находится игрок или игроки соперника, насколько
большой разрыв между их зонами, куда может развернуться вектор атаки. Немаловажным
является само положения голкипера на «ленточке», на тренировках преимущественно
отрабатывать перемещение от штанги к штанге при бросках с разных позиций,
контролировать створ ворот, не теряя штанги.
2. Во время изучения соперника выявляются проблемы, связанные с потерей
концентрации внимания, а также – с нехваткой времени на анализ позиций и стиля игры
игроков соперника. В зависимости от ситуации выделяются: комбинационный стиль
(быстрый переход от обороны к атаке посредством участия 3-4 игроков); агрессивный стиль
(быстрый индивидуальный проход технически подкованным игроком); пассивный стиль
(при игре от обороны, спокойный переход из обороны в атаку). Для решения данной
проблемы необходимо как можно больше детализировать технику, выявляя во время
тренировочного процесса случайные и автоматизированные ошибки не только своей
команды, но и команды-соперника. Важная задача данного амплуа – стать «правой рукой»
тренера и помогать выявлять недостатки полевых игроков «с позиции вратаря».
3. При выходе соперника 1х1 с вратарем основная проблема вратаря – это острое
переживание стресса, неуверенность в себе, а также недостаток времени для принятия
решения. В тренировочном процессе, для решения данной проблемы необходимо
отрабатывать выходы 1х1, вратарям наработать 3-4 схемы противодействия атакующему
игроку, пополнять технико-тактический арсенал. Для вратарей, хорошо владеющих
навыками, необходимо уделять время на точный и хлесткий выпад вперед на линию
вратарской зоны для быстрого сокращения угла обстрела и дезориентацию соперника. Если
же голкипер не уверен в своих силах, необходимо выйти на полметра от линии ворот и,
предвосхищая момент броска, передвигаться по направлению мяча.
4. При взаимодействии с полевыми игроками в основном выделяется одна проблема –
потеря вратарем концентрации внимания на позиции и количество игроков своей команды.
Однако в данной ситуации не все зависит от голкипера. Проблемы присущи и защитникам, и
нападающим, которые в ожидании передачи от вратаря не открываются под передачу, не забегают в свободную зону. Для решения проблемы необходимо отрабатывать передачи вратаря в свободную зону, а для полевых игроков – «отрываться» от соперника и открыться под
точную передачу голкипера, искать варианты перемещений в пустую зону игрового поля.
5. При перехвате мяча вратарем в своей зоне в зависимости от счета игры выделяются
проблемы недостатка опыта, стресса и потери концентрации. При ведении в счете вратарь
своими действиями обязан замедлять темп игры, для этого необходимо «передержать» мяч и
сделать передачу за ворота своим защитникам. При текущей соревновательной
неуспешности прослеживаются проблемы первой передачи – все полевые игроки уже
перешли на сторону соперника и голкиперу некому отдать передачу для начала атаки.
Стоит отметить, что мастерство голкипера определяется показателями техникотактической и специальной физической подготовленности. Основными компонентами
тактической подготовки вратарей выступают: своевременный выбор места в воротах при
бросках и ударах с различных позиций, а так же – умение определять момент и направление
завершения атаки. Групповая тактика игры вратаря в основном строится на его
взаимодействии с игроками обороны. Вратарь своей тактикой может способствовать
ускорению или замедлению игры, оказывая большое психологическое влияние на игру всей
команды, вселяя в нее уверенность и оптимизируя процессуальные параметры
соревновательных взаимодействий.
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Газета "Авиатор" издаѐтся с октября 1966 года. Входит в состав Пресс-центра УГАТУ и
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и РБ, Уставом и
локальными актами университета, приказами и распоряжениями ректора. Основными
целями и задачами являются: формирование современного и позитивного имиджа
Университета, своевременное и объективное информирование коллектива университета об
основных событиях в области высшей школы, развития науки, техники и культуры,
воспитание уважения и интереса к истории и традициям родного вуза, активной гражданской
позиции и корпоративной культуры в духе общечеловеческих ценностей.
Инициатором создания газеты «МЕДИК» был ректор Башкирского Государственного
Медицинского Института им.15-летия ВЛКСМ профессор Иксанов Зайнулла Аминевич.
Первый номер газеты вышел в свет в сентябре 1968 года, в тот период были заложены
традиции медицинской журналистики. Первым редактором газеты «МЕДИК» была
Панасенко Светлана Алексеевна. Газета выходила на 4 полосах черно-белой печати
ежемесячно тиражом 999 экземпляров, распространялась в БГМИ. В газете были следующие
рубрики: О лучших преподавателях, Равняйся на них – об отличниках учебы, пульс БГМИ,
Коллективный портрет кафедры, О студенческих строительных отрядах, МНО кузница
ученых. С 2001 по 2005 год главным редактором газеты «МЕДИК» был профессор Галимов
Олег Владимирович. В 1994-2000, 2005-2007 годах газета не издавалась. С 2008 года по
настоящее время шеф-редактор газеты «МЕДИК» - член союза журналистов РФ и РБ, доцент
Рахимкулов Азамат Салаватович. В настоящее время газета «МЕДИК» выходит ежемесячно
на 4 или 8 полосах цветной печати тиражом 999 экземпляров, распространяется бесплатно в
БГМУ и ЛПУ города Уфы, где расположены клинические кафедры медицинского
университета. В газете имеются рубрики: Факультеты БГМУ, Клиника БГМУ,
Подразделения БГМУ, История университета, Научная и Культурная жизнь БГМУ, Юмор и
другие.
В Башкирском государственном педагогическом университете выходит газета
«Аудитория». В последние годы во всех вузах создаются интернет-газеты. Причины
создания текстов для печати и для интернет-ресурсов несколько отличаются. Онлайнпубликации часто пишутся с целью поисковой оптимизации и продвижения сайта компании.
Текст, размещѐнный на новостных, отраслевых, тематических порталах должен привести
потенциального клиента в место дислокации бренда в Сети. Несмотря на то, что лексически
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тексты для Интернета почти не имеют цензурных ограничений, копирайтеру всѐ равно
придѐтся поработать со словами. Речь идѐт о ключевых поисковых запросах пользователей
Сети, которые обязательно должны присутствовать в материале, если вы хотите, чтобы ваша
новость или статья были прочитаны целевой аудиторией. Материалы, написанные для
Интернета, должны в идеале помещаться на одну страницу без прокрутки. При разработке
веб сайтов такой подход уже давно считается самым эффективным. Пользователи Сети в
большинстве своѐм читают новости по диагонали: привычка читать с монитора пока ещѐ не
приобрела массовый характер, хотя на рынке электронных СМИ уже появляются
полноценные издания, не имеющие печатного варианта. Тексты, опубликованные в
Интернете, индексируются поисковыми машинами. Это значит, что по ключевым запросам
их будут находить всегда. Поэтому в интересах компании выдавать материалы, которые
будут актуальны для пользователей и через год после публикации. Безусловно, в случае с
новостями этого достаточно сложно добиться, но обзорные статьи, интервью, аналитические
материалы могут вызывать отклик и по прошествии времени. Одновременно позаботьтесь и
о современном оформлении текста. Пусть это будет яркая качественная фотография. Вы
также можете, например, заказать создание 3d объектов, чтобы ещѐ более наглядно и
многогранно представить свой бренд. В общем, используйте новые технологии дизайна,
чтобы ваши материалы ещѐ долго были на волне актуальности. На фоне усиления позиций
интернета и других электронных носителей полиграфию часто соотносят не с будущим, а с
прошлым. Именно газеты должны стать пропагандистами печатного слова и объяснять, что
печать — средство переноса информации не только сейчас, но и в перспективе, а динамичная
и меняющаяся индустрия будет частью новых коммуникационных процессов.
Пропаганда печатного слова - должно стать девизом газет университетов. В отраслевых
ассоциациях не помешала бы должность директора по маркетингу, продающего
полиграфические услуги другим индустриям и объясняющего взаимодействие печати с
электронными носителями информации. Помните, что персонализированная цифровая
печать открывает новые пути донесения до клиента нужной информации. Важность чтения
книг сложно переоценить — как в образовании, так и для досуга. Потому не мудрено, что
развитие высоких технологий не обошло стороной эту значимую часть человеческой жизни.
Электронную книжку легко взять с собой, с еѐ помощью даже можно читать несколько книг
параллельно, не таская их при этом с собой. Да и дома не придется обустраивать библиотеку
для всех любимых изданий. К слову, первые выпущенные электронные «читалки» так и
прозвали — «библиотека в кармане». Необходимость тратить время на поиски нужной книги
по библиотекам и книжным лавкам тоже отпадает, Интернет предоставит любую (почти) по
первому требованию. Ещѐ один большой плюс электронного варианта книги — возможность
индивидуально настраивать размер шрифта и включать подсветку, чтобы читать в позднее
время суток.
Газета вуза всегда находит своего читателя и служит большим помощником в воспитании
студентов.
Выводы: 1) Газета высшего учебного заведения — особая форма единения вуза на основе
печатного слова. Печатное слово имеет преимущество перед интернетом в наглядности.
Список литературы
1. Материалы I Международной научно-практической конференции по истории медицины,
физической культуры и спорта, посвященной 120-летию со дня рождения заслуженного
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТА
В связи с усложнением форм и каналов коммуникации, возрастающим информационным,
технологическим наполнением современного общества, для современного специалистамедика профессиональное саморазвитие наполняется новыми смыслами и значениями,
которые носят стратегический, перспективный характер. Для современной системы
непрерывного медицинского образования проблема профессионального саморазвития
представляет особый интерес, поскольку затрагивает проблемы целей, содержания и
технологий обучения.
Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, потенциал профессионального
саморазвития, студенты, медицинское образование.
Приоритетом современного гуманистического общества выступает здоровье и здоровый
образ жизни в качестве аксиологической доминанты. Следовательно, к подготовке
современного специалиста-медика и его профессиональному росту предъявляются все более
серьезные требования. В качестве интегративной среды для профессионального
саморазвития рассмотрим непрерывное медицинское образование (профильные классы,
подготовительные курсы, колледж, вуз, ординатуру, аспирантуру, повышение квалификации
и дополнительное профессиональное образование).
В ходе исследования в ОрГМУ был проведен констатирующий эксперимент с целью
изучения профессионального саморазвития. Исследование предполагало апробацию
факторного анализа по результатам анкетирования, в котором участвовали студенты,
аспиранты, преподаватели и врачи. Реализован педагогический проект открытой сетевой
экспериментальной Форсайт-площадки «Стратегии профессионального саморазвития
студента в медицинском образовании» [2]. Участниками выступили вузы нижневолжского
медицинского кластера: Самарский государственный медицинский университет,
Оренбургский государственный медицинский университет, Башкирский государственный
медицинский университет. К сетевому участию в проекте были привлечены преподаватели и
студенты зарубежных вузов - Loyola University Chicago (США), Hebrew University of
Jerusalem (Израиль). Педагогические технологии апробировались в «Научноисследовательской лаборатории субъектной самореализации и инновационных технологий»
Самарский государственный социально-педагогический университет. Многоуровневое
медицинское образование: ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж»;
Оренбургский медицинский колледж Оренбургского института путей сообщения; ГАОУ
СПО «Орский медицинский колледж»; ГБОУ СПО «Бузулукский медицинский колледж»;
МОБУ «Гимназия № 5» г. Оренбурга; ГБУЗ Республики Башкортостан, городская больница
г.Кумертау [1, 2].
Результаты проведенных исследований стали основой стратегической концепции
профессионального саморазвития студента в медицинском образовании. Профессиональное
саморазвитие в образовательном процессе осуществляется поэтапно: становление –
направлен на формирование устойчивой мотивации к профессиональному саморазвитию;
закрепление – направлен на закрепление способности и готовности к получению знаний и их
реализации в учебно-профессиональной деятельности с целью саморазвития и
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самосовершенствования; преобразование – направлен на совершенствование навыков
учебно-профессиональной деятельности на основе самоанализа и осмысления результатов
профессионального саморазвития.
В качестве значительного потенциала для профессионального саморазвития студента
рассматриваем профильные классы. В основе обучения в медицинском классе лежит
программа, разработанная на основе анализа медицинской деятельности в лечебных
учреждениях, с учетом возрастных особенностей, имеющихся знаний по биологии,
физиологии, анатомии, химии, физике, математике, информатике. Учащиеся знакомятся с
современными методами диагностики, лечения и ухода за больными. Для развития интереса
к профессии проходит обсуждение с одной стороны традиций, истории медицины, с другой
стороны – медицинских инноваций и медицины будущего. В процессе обучения особое
внимание уделяется формированию профессионально значимых качеств: логическое
мышление,
ответственность,
организаторские
способности,
уверенность,
коммуникабельность, эмпатия. Используются современные интерактивные методы
обучения, знакомство с деятельностью лечебных учреждений, проводятся научнопрактические конференции. Медицинские вузы поддерживают связь с базовыми школами.
Школьники выполняют научно-исследовательские и лабораторные работы. Такая подготовка
позволяет успешно принимать участие в химико-биологических олимпиадах. Во многих
школах есть выход на практику, в больницы, что помогает старшекласснику в
профессиональном самоопределении. По статистике, практически все выпускники
медицинских классов продолжают обучение в медицинских вузах.
В каждом медицинском вузе есть отдел профориентационной работы и довузовского
образования, который осуществляет сопровождение профильных классов. Например, в
ОрГМУ проводятся выездные сессии учащихся и педагогов по вопросам профориентации;
участие школьников в профориентационных мероприятиях вуза: в дне открытых дверей
ОрГМУ, пресс-конференции ректора; экскурсии в музеи, на кафедры, в лечебные
учреждения; участие в олимпиаде школьников «Первые шаги в медицину», вузовской
учебно-практической конференции; проведение бесед о вузе, показ презентаций,
видеороликов о вузе, факультетах, отделах ОрГМУ для учащихся, педагогов и родителей;
проведение лекций по профильным предметам. В рамках работы Форсайт-площадки в
качестве научного консультирования осуществляется подготовка учащихся гимназии № 5 г.
Оренбурга для участия в ежегодной вузовской учебно-практической конференции «Мы
молодые исследователи медико-биологических проблем» [1].
Значительный потенциал для профессионального саморазвития студента представляют
собой медицинские колледжи. В ОрГМУ проводятся выездные мероприятия в медицинские
колледжи с целью проведения встреч со студентами и администрацией по
профориентационной работе. Студенты медицинских колледжей принимают участие в дне
открытых дверей и пресс-конференции ректора, организуются экскурсии студентов
медицинских колледжей в музей истории, в анатомический музей. Проводятся встречи с
профессорско-преподавательским составом. Активные студенты медицинских колледжей 34-5 курсов принимают участие в студенческой жизни ОрГМУ. Проводится тестирования на
профпригодность студентов медицинских колледжей.
Также потенциалом для профессионального саморазвития студентов являются курсы по
подготовке к поступлению в медицинский вуз. Слушатели проходят изучение профильных
дисциплин: химии, биологии, русского языка. В рамках очной школы «Юный медик»
организуются встречи с выдающимися представителями медицинской профессии, экскурсии,
знакомство с историей и традициями медицинского вуза.
Основой профессионального саморазвития студента, базой, которая закладывает ресурсы
на всю профессиональную деятельность специалиста-медика, выступает медицинский вуз.
Процесс обучения в сфере здравоохранения включает в себя как теоретическую, так и
обязательную практическую подготовку студентов. Преподавательский состав медицинского
вуза интегрирует преподавательскую, научную и лечебную деятельность. Для повышения
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качества профессионального обучения медицинские вузы оснащены современными
техническими, информационными, лабораторными условиями. На базе каждого вуза
организованы студенческие научные кружки, факультативы, которые позволят определиться
студенту с выбором будущей специализации.
Как ступень многоуровневой структуры ординатура является формой непрерывного
профессионального образования врачей в медицинских высших учебных заведениях и
научно-исследовательских учреждениях, на медицинских факультетах университетов, в
институтах усовершенствования врачей. Ординатура направлена на подготовку
высококвалифицированных специалистов для самостоятельной работы в учреждениях
здравоохранения или частной практике. Обучение в клинической ординатуре
осуществляется по специальностям, которые предусмотрены действующей «Номенклатурой
врачебных специальностей», учебным планом и программой по каждой специальности.
Ординатуры направлена на достижение умений и навыков, необходимых для оказания
высококвалифицированой медицинской помощи. Ординатура проходит на базе лечебного
учреждения или при кафедре медицинского вуза.
Значительный потенциал для профессионального саморазвития несет аспирантура как
подразделение вуза или научно-исследовательского учреждения по подготовке
преподавателей и ученых – кандидатов наук. Во время обучения аспирант осваивает новые
знания, приобретает профессиональные навыки и пишет научно-исследовательскую работу –
диссертацию. Условием обучения в аспирантуре является педагогическая практика. По
окончанию обучения аспирант сдаѐт выпускные экзамены – кандидатский минимум,
который даѐт допуск к защите диссертации на соискание кандидатской степени. Обучение в
докторантуре возможно только после окончания аспирантуры.
Традиционным аспектом профессионального саморазвития выступает профессиональная
переподготовка и повышение квалификации врачей. С 01.12.2013 г. в России реализуется
федеральный пилотный проект по непрерывному медицинскому образованию для врачей
первичного звена, направленный на обеспечение гарантии гражданам РФ, что в медицинских
организациях оказывается качественная медицинская помощь в соответствии с
международными показателями. Последипломное образование приобретает особую
актуальность в связи с появлением современных технологий, техническим оснащением
здравоохранения, использованием высокотехнологических способов лечения. Портал
edu.rosminzdrav.ru для специалистов в сфере здравоохранения, обеспечивающий
организацию образовательной активности в рамках непрерывного медицинского
образования.
Итак, потенциалом медицинского образования для профессионального саморазвития
выступают: непрерывность медицинского образования, переход НМО в законода¬тель¬но
закрепленную норму, усиление роли государства в вопросе качества последипломного
образования, активное использование современных технологий; образование через
электронные образовательные «модули», обмен опытом с коллегами в электронных «чатах»;
обучение непосредственно во время практической деятельности путем внедрения
клинических рекомендаций, электронных систем поддержки; качественное изменение
содержания образования.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ПРЕСТИЖНОГО ВУЗА
(НА ПРИМЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) СВФУ В Г.
НЕРЮНГРИ)
В статье рассматриваются теоретические основы понятия «имидж» и способы
формирования положительного имиджа высшего учебного заведения. Актуальность
данного исследования обусловлена необходимостью поиска стратегии эффективных
способов для формирования имиджа престижного вуза.
Ключевые слова: имидж, репутация, образ, воздействие, образовательное учреждение;
престижный вуз.
Качественное высшее образование является фундаментом для успешной карьеры
человека. Оно формирует мировоззрение, развивает профессионально значимые навыки и
умения, а также обеспечивает возможность конкурировать на рынке труда.
Каждое образовательное учреждение стремится создать наилучшие условия для развития
профессионального, творческого и личностного потенциала студентов. Однако сегодня
абитуриенту достаточно сложно выбрать именно тот вуз, который удовлетворял бы его
ожиданиям.
С целью диагностирования качества высшего образования и оценки эффективности
работы университетов Министерство образования и науки Российской Федерации проводит
ежегодный мониторинг, который позволяет оценить деятельность вуза. Информация о
выполнении вузом мониторинговых показателей находится в открытом доступе, поэтому
каждому участнику образовательного процесса предоставлена возможность оценить
динамику деятельности каждого вуза.
Выпускники школы или колледжа, выбирая учебное заведение для дальнейшего обучения,
должны совместно с родителями провести аналитическую работу, которая предполагает
изучение объективных данных о самом образовательном учреждении, перспективах
направления подготовки и возможностях трудоустройства. Проведенная аналитика позволит
если не совсем избежать, то во многом снизить риск ошибиться с решением.
Необходимо отметить, что абитуриент при выборе образовательного учреждения
учитывает количество бюджетных мест, средний балл ЕГЭ, трудоустройство выпускников и
репутацию вуза, которая помогает сформировать имидж образовательного учреждения.
В настоящее время вопрос формирования имиджа образовательного учреждения является
актуальным, поскольку вузы конкурируют на рынке образовательных услуг, борясь, в том
числе и за абитуриентов. Естественно, что имидж престижного образовательного
учреждения дает возможность выбрать из большого числа абитуриентов – лучших.
Таким образом, целью настоящей работы является исследование теоретических основ и
выявление способов формирования имиджа престижного вуза на примере Технического
института (филиала) СВФУ.
Понятие «имидж» имеет множество определений. С.А. Наумова рассматривает имидж как
«целенаправленно сформированный образ кого-либо или чего-либо, содержащий некоторые
ценностные характеристики и призванный оказать эмоционально-психологическое
воздействие на целевую аудиторию в целях популяризации, рекламы» [1].
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Т.Н. Пискунова считает, что имидж – это «эмоционально окрашенный образ, обладающий
целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое
влияние определенной направленности на конкретные группы социального окружения
общеобразовательного учреждения»[2].
В нашей работе мы придерживаемся определения С.А. Наумовой, поскольку именно оно,
с нашей точки зрения, наиболее точно отражает суть данного понятия.
Имидж образовательного учреждения является сложным, многоуровневым явлением,
поскольку интегрирует в себя понятия «образ», «репутация» и «оценка».
Необходимо отметить, что для формирования имиджа престижного образовательного
учреждения важен тот образ, который складывается в обществе. В.Л. Сидорова, говорит о
том, что «применительно к вузу могут быть выделены следующие представления, с позиции
которых он оценивается: об истории вуза, его традициях, репутации; о личности ректора; об
особенностях паблисити – рекламной известности; о социальной деятельности; о фирменном
стиле; об этичности деятельности и отношений» [3].
Рассмотрев теоретическую основу данного понятия, можно сказать, что положительный
имидж вуза способствует повышению его конкурентоспособности на рынке
образовательных услуг, поскольку делает привлекательным для абитуриентов и
высококлассного преподавательского состава.
В данной научно-исследовательской работе мы представим некоторые способы
формирования положительного имиджа вуза на примере Технического института.
Поскольку имидж формируется через репутацию и оценку, прежде всего, необходимо
выявить оптимальные способы воздействия на потенциальных абитуриентов. Нами был
проведен социологический опрос студентов данного вуза для уточнения причин, которыми
они руководствовались в своем выборе.
Количество опрашиваемых участников составило 100 человек. Респондентам предлагалось выбрать из 20 предложенных вариантов 5 причин, почему они поступили в данный вуз.
Необходимо отметить, что 90% респондентов важным показателем при выборе вуза
считают качественное образование. У Технического института сложилась хорошая
репутация в части оказания образовательных услуг на территории Республики Саха
(Якутия), о чем свидетельствует большое количество иногородних студентов.
Еще одним значимым критерием является количество бюджетных мест,
87%опрашиваемых также выделили его в качестве ключевого. Министерство образования и
науки Российской Федерации определяет контрольные цифры приема по каждому направлению с учетом потребностей региона в специалистах того или иного профиля. Следует
подчеркнуть, что Технический институт (филиал) СВФУ выполняет стратегически важную
задачу, обеспечивая кадровым потенциалом Дальневосточный федеральный округ в целом.
Также немаловажным показателем, по мнению83% респондентов, являются высокие
стипендии. В институте внедрена рейтинговая система оценки деятельности студентов, что
дает им право претендовать на повышенные стипендии по различным направлениям.
Студенты первого курса с высокими баллами ЕГЭ в течение первого семестра получают
поощрительную доплату к академической стипендии.
Следующим важным показателем выбора института является гарантированное
трудоустройство. 77% опрошенных студентов считают, что после окончания института все
студенты имеют возможность трудоустроиться по специальности. Выпускников
Технического института приглашают на работу ведущие компании региона.
Возможность получения диплома государственного образца важна для 75% респондентов.
Таким образом, наш опрос показал, что за 25 лет своего существования у Технического
института сложилась репутация серьезного, престижного вуза. Но, как уже отмечалось
выше, понятие имидж многоуровневое, поэтому на данном этапе требуется проведение
мероприятий не столько по формированию положительного имиджа, сколько по его
поддержанию в сознании населения.
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Таким образом, для формирования и поддержания внешнего имиджа института
проводятся различные виды работ:
1) разработаны рекламные проспекты с учетом данных социологического опроса. Важно
было донести до абитуриентов в понятной для них форме преимущества обучения в
Техническом институте;
2) организован флешмоб с привлечением населения города Нерюнгри, в том числе
выпускников института. Его целью было показать, что, при очевидной разности
собравшихся людей, есть немало того, что всех их может объединять – это Технический
институт;
3) создан видеоролик о Техническом институте, основанный на материалах проведенного
флешмоба, который размещен в различных социальных сетях;
4) организована работа с республиканскими и районными средствами массовой
информации по освещению интересных фактов о деятельности института.
Проведенная нами работа позволяет говорить о том, что чем более открытую политику
своей деятельности проводит вуз, тем выше степень доверия к нему общества.
Формирование имиджа престижного вуза – это системная, планомерная, четко продуманная
и организованная работа, в которой не должно быть случайностей. Положительный имидж
во многом определяет успех высшего учебного заведения в конкурентной борьбе за
абитуриентов, делает его привлекательным для сотрудничества.
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ГЕНЕЗИС ПОДХОДОВ К ОЦЕНИВАНИЮ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИИ (XVIII - НАЧАЛО XX ВВ.)
В статье рассмотрены основные тенденции в развитии взглядов на задачи и сущность
процедуры оценивания учебной деятельности и учебных достижений учащихся
общеобразовательных учебных заведений России XVIII - начала XX вв. Естественно, что
формат статьи позволил раскрыть лишь концептуальные идеи представленных тенденций
и дать их краткую характеристику.
Ключевые слова: история образования, общее образование, оценка, отметка, оценивание
учебной деятельности, балльная система оценивания.
Оценивание учебной деятельности и учебных достижений обучающихся в школе
существует в России ровно столько же, сколько существует сама общеобразовательная
школа. На протяжении первых семи столетий (XI-XVII вв.) существования русской школы
оценивание учебной деятельности как педагогическое явление не претерпело существенных
изменений и довольно точно было отражено в содержании самих понятий «оценка» и
«отметка». Исторически сложился взгляд на термин оценка (от глагола «ценить») как на
выделение в объекте оценивания наиболее ценного, значимого. Отметка (от глагола «мести»,
«отметать») трактовалась как удаление, отделение лишнего, оставление значимого и
ценного. Смысл термина понимался в логике: «Не отметай у ученика малого дарования,
иначе будешь неверен к большему» (рук. XIV в.). То есть объектом оценивания являлся сам
ученик, его способности и возможности.
Общегосударственных документов в сфере образования, отражавших данную традицию
оценивания, до конца XVII века не было. Эту роль выполняли наставления учителям (своего
рода методические рекомендации), главным образом со стороны церкви, поскольку именно
она направляла деятельность учителей. [4. Л.201-202] Такими наставлениями определялся и
характер оценивания. В целом, сущности явлений оценки и отметки первоначально были по
смыслу очень близки, однако со временем происходило постепенное изменение их
содержания. В этой связи представляется важным раскрыть развитие идеи школьной оценки,
основных подходов к оцениванию учебной деятельности и учебных достижений в общем
образовании для понимания и осмысления педагогических дискуссий, происходящих вокруг
назначения школьной оценки сегодня.
Начало изменению взглядов на сущность и назначение школьной оценки было положено
во второй половине XVII веке вбросом тезиса об «отставании» России в области образования
от европейских государств. Вместе с организацией академий, коллегиумов и школ по
европейскому образцу, стала насаждаться и система организации учебного процесса,
включающая обязательное фиксирование в форме отметки учебных достижений учеников.
Одновременно с образовательной практикой, эти идеи закреплялись в общегосударственных
документах.
В одном из первых общегосударственных документов, затрагивавших вопросы
организации образования, – «Духовном регламенте» (1721) - были зафиксированы
обязанности «экзаменатора» (учителя) оценивать учащегося по принципу «как кто учится».
Вводились два критерия оценивания достижений учащихся: «лениво» и «прилежно», [2.
С.28] которые вскоре были распространены на все учебные заведения России и
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использовались в течение трех последующих десятилетий. В 1758 г. М.В. Ломоносов в
«Регламенте Академической гимназии» предложил выставлять отметки буквами в виде
аббревиатур. [3. С.494] В этом документе объект оценивания был перенесен с фиксирования
отношения ученика к процессу учения (фактически, прилежания) на степень готовности к
учебному занятию.
Новая тенденция в практике оценивания – давать оценку способностям и учебным
возможностям ученика и отражать его отношение к своей учебной деятельности, получила
распространение во всех учебных заведениях империи в последней четверти XVIII в., в годы
реформ Императрицы Екатерины II. Для иллюстрации реализации названной тенденции
можно привести небольшой фрагмент «Ведомости» за 15 января 1787 г. среднего учебного
заведения - Главного народного училища города Вологды.
Таблица 1. «Ведомость [1. С.30-68]
имена
учеников

сколько
лет
от роду
9

состояние
родителей

способности

прилежание

поведение

крестьянин

понятен

прилежен

хорошее

Василей
Алябьев

9

дворянин

способен

добронравен

добронравен

Лука
Коротков

8

мещанин

имеет
способности

старается

хорошее

Александр
Баженов

8

приказной

остр

прилежен

смирен

Василей
Захаров

8

солдат

остр

прилежен

хорошее

Никита
Ильин

7

крепостной

способен

прилежен

не худаго
поведения

Никита
Солков

7

крепостной

посредственен

старается

не худаго

Николай
Агапитов

8

мещанин

способен

посредственен

резв

Руфь
Михайлов

9

господский
человек

способен

ленив

резв

Василий
Чулков

Материал таблицы позволяет говорить, что предложенный правительством в последней
четверти XVIII в. подход давал возможность оценивать способности и возможности ученика
к учению, а не конкретный результат его учебной деятельности. Для этого использовались
характеристики как текущего отношения ученика к учению («прилежен», «посредственен»,
«ленив»), так и его возможности к поддержанию достигнутых успехов или корректировке
недостатков («остр», «способен», «старается», «надежен»).
В 1802 году по Указу Императора Александра I было создано Министерство народного
просвещения, которое в качестве одного из своих первых шагов попыталось фиксирование
результатов учебных достижений дополнить письменным отзывом с характеристикой
учебной деятельности, которая во многом влияла на итоговую отметку. Примером может
служить характеристика достижений учеников Царскосельского лицея, в котором до
введения бальной системы действовали словесные оценки: «хорошо, очень хорошо, слабо,
имеет сведения, не имеет». Сохранились интересные сведения, характеризующие оценку
учебной деятельности А.С. Пушкина преподавателями Лицея: «Пушкин Александр, 13 лет. В
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русском и латинском языках. Более понятливости и вкуса, нежели прилежания, но есть
соревнование. Успехи довольно хороши. Во французском языке. Стал прилежнее и успехи
постоянные. В немецком языке. При всей остроте и памяти нимало не успевает. По
словесности немецкой и французской. Худые успехи, без способностей, без прилежания и
без охоты, испорченного воспитания. В логике и нравственности. Весьма понятен,
замысловат и остроумен, но не прилежен вовсе и успехи не значущие. В математике.
Острота, но для пустословия, очень ленив и в классе нескромен, успехи посредственны. В
географии и истории. Более дарования, нежели прилежания, рассеян. Успехи довольно
хороши…». [10. С.4] Примечательно, что при оценке учебной деятельности великого поэта,
как и его однокурсников, по-прежнему использовалась тенденция, характерная для времени
Екатерины II.
В разных учебных заведениях разнообразие подходов к оценке создавало определенные
трудности в случае перехода учеников из одного учебного заведения в другое или прихода
новых преподавателей. В целях решения данной проблемы в распоряжении Министерства
народного просвещения от 14 февраля 1818 года «Подробнейшие правила, касательно
испытаний…» предписывалось ввести единую четырехбалльную систему оценивания
успехов учащихся. [9. Стб.1053-1059] Однако на практике решениями педагогических
советов ряда учебных заведений, она признавалась неудобной и постепенно была в них
заменена на 12-балльнную. Это была своего рода попытка уйти от реализации жесткой
фиксации текущих учебных достижений ученика. С другой стороны, подобные решения
отражали нежелание педагогов выходить за рамки балльной системы оценивания.
В результате определенных педагогических поисков был осуществлѐн переход на
шестибалльную систему оценивания, обоснованную Министром народного просвещения
С.С. Уваровым, и отраженную в «Правилах для желающих поступить в университеты» от 29
января 1837 г. В документе указывалось, что «для определения познаний употребляются
цифры: 0,1,2,3,4 и 5, которые в том же порядке означают: совершенное незнание, слабые,
посредственные, достаточные, хорошие, отличные сведения. Дроби при сем не
употребляются». [6. С.173] Однако в самих средних учебных заведениях практиковалась
пятибалльная система и отметка «0» не использовалась.[7. Стб.164] В тоже время,
ожидаемого единообразия вследствие очередного нововведения Министерства не
последовало, и учебные заведения продолжали самостоятельный поиск новых подходов к
процедуре оценивания.
Средние общеобразовательные учебные заведения имели право присваивать выпускникам
14-й классный чин, в связи с чем возникла потребовалась в более дробной, чем 5-балльная,
системе оценивания. В этой связи интересен опыт использования 115-балльной системы
оценивания, который существовал в России с декабря 1845 г., согласно «Положению об
испытаниях в учебных заведениях Министерства народного просвещения».[5. С.864-878] На
практике такая система оценивания вызывала бесконечные вопросы по соотнесению этой
системы с 5-балльной и даже для итоговой аттестации казалась слишком сложной и
громоздкой и создавала трудности при переводе итогового результата в 5-балльную шкалу.
Причины постоянного поиска педагогами и отдельными учебными заведениями
различных подходов к оцениванию при наличии конкретных распоряжений Министерства
народного просвещения достаточно наглядно охарактеризовал К.Д. Ушинский в статье
«Несколько слов об учительских отметках, употребляемых и в наше время и во всей России»
(1861). [5. С.266-267] Однако, несмотря на мнения талантливых педагогов и постепенное
превращение балльной системы оценивания в инструмент наказания и поощрения, со
временем практика оценивания учебных достижений учащихся сделала свой окончательный
дрейф к пятибалльной системе. Во многих гимназиях Министерства народного просвещения
с 1870-х гг. использовалась уже 4-балльная шкала: 2,3,4,5. Эти баллы соотносились с
характеристиками успехов учеников: слабые, достаточные, хорошие, отличные. Руководство
гимназий раз в два месяца проводило срезы, результаты которых докладывались МНП в
форме отчетов.
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Проблема оценивания и выставления отметок была в 1870-80-е гг. предметом дискуссии
известных педагогов и нашла отражение в их публикациях. В начале XX века также
предлагались отдельные проекты, направленные на корректировку некоторых сторон
системы оценивания. [11]
Министерство народного просвещения не стояло в стороне от общественных поисков в
области оценивания учебной деятельности обучающихся. В 1915-1916 годах был разработан
проект реформы средней школы. В области процедуры оценивания цифровые баллы
заменялись частым уведомлением родителей о случаях неуспеваемости их детей.
Переводные экзамены были заменены периодическими испытаниями в течение учебного
года. Награды и медали отменялись. По Циркуляру Министра педагогические советы
учебных заведений сами выбирали систему оценки по собственному решению. [13.Л.157167]
После революционных событий октября 1917 года руководители системы образования в
Советской России в 1920-е гг. продолжили линию Министерства народного просвещения по
изменению подходов к оцениванию. Однако, этот вопрос заслуживает отдельного
рассмотрения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕСТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РКИ
В данной статье говорится о том, что в методике преподавания РКИ большое внимание
уделяется формированию тестологической компетенции у преподавателей - русистов. С
целью формирования тестологической компетенции у будущих преподавателей РКИ, в
ГИРЯ им. Пушкина на филологическом факультет в магистратуре читается курс «Основы
лингводидактического тестирования». Для уточнения понимания, как формируются умения
и навыки составления 4-х форм тестовых заданий у магистрантов, мы провели
контрольный срез, а именно: для студентов - магистрантов 2 курса. Для самостоятельной
работы по составлению тестов мы подобрали текст, соответствующий уровню С1. После
проведения контрольного среза нами была проведена обработка результатов усвоения
техники тестировании. В заключении сделаем вывод о том, что благодаря теоретическому
курсу по основам лингводидактического тестирования и практике в составлении тестов
будущие преподаватели лучше осваивают технику тестирования, которая им будет нужна
в их будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: тестологическая компетенция, ЗЗФ, ЗОФ, ЗУС, ЗПП, техника
тестирования.
В последние годы 21 века в методике преподавания РКИ большое внимание уделяется
формированию тестологической компетенции у преподавателей - русистов. Под
тестологической компетенцией мы понимаем комплекс знаний об уровневой системе
владения русским языком, сертификационной системе тестирования и умений, позволяющих
грамотно, адекватно цели и требованиям, осуществлять объективный тестовый контроль в
системе сертификационного тестирования по РКИ [1,с.168]. При проведении тестового
контроля определѐнную роль играет преподаватель-тестор, который должен уметь
составлять не только тестовые задания разных форм, но и грамотно осуществлять
объективный тестовый контроль. С целью формирования тестологической компетенции у
будущих преподавателей РКИ, в Государственном институте русского языка им. Пушкина на
филологическом факультет в магистратуре читается курс «Основы лингводидактического
тестирования».
Для уточнения понимания, как формируются умения и навыки составления 4-х форм
тестовых заданий у магистрантов, мы провели контрольный срез, а именно: для студентов магистрантов 2 курса был предложен текст, на основе которого они должны были составить
4 формы тестовых заданий. В тестировании приняли участие 27 магистрантов разных
национальностей. Национальный состав представлен в следующей диаграмме: 9 русских, 9
китайских и 9 вьетнамских учащихся.
Национальности учащихся показаны в следующем графике:
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Рис. 1- Национальности тестируемых
1. Русские магистранты; 2. Иностранные магистранты
Для самостоятельной работы по составлению тестов мы подобрали текст, соответствующий уровню С1. Этот текст насыщен именами и фамилиями известных российских актѐров,
а также описывает разнообразные события, которые произошли в трѐх новеллах: «Напарник», «Наваждение» и "Операция «Ы». Одним словам, данный текст помогает студентам
продемонстрировать свои умении и навыки в составлении 4-х форм тестовых заданий.
После проведения контрольного среза нами была проведена обработка результатов
усвоения техники тестирования. Для этого мы специально разработали рейтерскую таблицу,
которая состоит из 7 параметров: языковая правильность тестируемого, полнота и
развернутость 4–х видов тестовых заданий, правильность составления ЗЗФ, ЗОФ, ЗУС и
УПП, логичность и связность разных видов заданий.
Результаты данного тестирования дали нам следующую точечную диаграмму
распределения: по оси X распределяются 27 тестируемых, по оси Y– оценки тестируемых с 0
до 5 баллов:

Рис. 2- Оценки тестируемых
Полученные результаты доказывают успешность овладения техникой составления
тестовых заданий всеми учащимися, принимавшими участие в контроле.
Следует отметить, что по первому параметру - языковая правильность тестируемыхотмечается высокий уровень правильности выполнения заданий тестируемыми.
В рамках анализа оценки по второму параметру - полнота и развернутость 4–х видов
тестовых заданий - можно отметить, что 96% тестируемых правильно понимают, как
составляются 4 основные формы тестовых заданий: задания закрытой формы (ЗЗФ), задания
открытой формы (ЗОФ), задания на установление соответствия (ЗУС) и задания на
установление правильной последовательности (ЗПП). Об этом свидетельствует следующий
график:
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Рис. 3- Полнота и развѐрнутость 4 видов тестовых заданий
Что касается остальных параметров - правильность составления ЗЗФ, правильность
составления ЗОФ, правильность составления ЗУС, правильность составления УПП - мы
получили следующие результаты:

Рис. 4- Результаты в общем
Из полученных результатов следует отметить, что в целом усвоение правил составления
ЗОФ и ЗПП вызывают меньше затруднений, чем ЗЗФ и ЗУС. При составлении ЗЗФ и ЗУС
существуют определѐнные трудности у будущих преподавателей-русистов, некоторые из них
сделали серьѐзные ошибки при выполнении этих заданий. Вот почему актуально изучение
типичных ошибок при составлении таких форм тестовых заданий. Обычно в требованиях к
составлению ЗЗФ говорится следующее:
I. Требования к ЗЗФ:
• основа задания формулируется кратко (основа задания – это известная часть задания).
Многие из группы магистрантов правильно составили тест закрытой формы.
• основа задания формулируется в виде утверждения, поэтому формулировка задания:
Кто из следующих актѐров снимался в фильме Операция «Ы» и другие приключения
Шурика?
①Александр Демьяненко②Георгий Вицин③Наталья Селезнѐва
④ Александр Цязкин ⑤ Анна Николаевна ⑥ Л.И. Гайдай
не правильна.
• все ответы должны быть лаконичными.
• из основы задания исключаются слова, которые помогают выбрать правильный ответ с
помощью догадки, например:
___ играл роль Труса.
а) Александр Демьяненко б) Юрий Никулин в) Георгий Вицин г)Евгений Моргунов
И наборот:
Шурика играет ___.
а) Александр Демьяненко б) Юрий Никулин в) Георгий Вицин г) А. Демьяненко
Вот это подсказка.
• ответы должны–быть равно привлекательными, например:
В третьей новелле бандитами являются___.
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а) Шурик, Бывалый, Трус и Балбес б) Шурик, Бывалый и Балбес
в) Бывалый, Трус и Балбесг) Шурик, Бывалый и Трус
И наборот:
Во второй новелле Шурик и Хулиган встречаются первый раз ___.
а) в милиции б) в автобусе в) на стройке г) никогда не встречались
II. Требования к ЗУС:
• элементы задающего ряда располагаются слева, элементы для выбора справа,
практически все магистранты справились с этим требованием, только один из них
неправильно выполнил задание
• Однако лучше, когда число дистракторов правого множества больше, чем элементов
левого множества
• все дистракторы должны быть равновероятными, правдоподобными, например, в
следующем задании в правом множестве дистрактор―композитор‖не является
равновероятным или правдоподобным:
Установите соответствия новелл и героя
1.«Напарник»
а. Пьяный человек
2. «Наваждение»
б. бандит
3. "Операция «Ы»
в. девушка
г. композитор
В то же время не менее важно исследование с последним параметром - логичность и
связность разных видов заданий.

Рис. 5- Логичность и связность разных видов заданий
На основе анализа полученных результатов отмечается, что ответ на одно задание часто
служит ключом к правильным ответам на другие задания, особенно между заданиями разной
формы.
В заключение данного исследования мы можем сделать вывод о том, что у будущих преподавателей - русистов в целом хорошо и правильно формируется умение составлять тестовые задания разных форм. Благодаря теоретическому курсу по основам лингводидактического тестирования и практике в составлении тестов магистранты лучше осваивают технику
тестирования, которая им будет нужна в их будущей профессиональной деятельности.
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На занятиях по обучению русскому языку на филологическом факультете Хэйлунцзяского
университета традиционно используется устный опрос, во время которого осуществляется
проверка выполнения домашних упражнений. Наиболее типичными формами данного вида
контроля являются: составление предложений, устные ответы на вопросы, которые задал
преподаватель, проверка наизусть текста. Кроме того, на первом и втором курсах студенты
пишут диктанты. Очевидно, что метод обучения и виды контроля ещѐ явно недостаточно
эффективны, при преподавании русского языка ещѐ существует много недостатков.
В современных условиях важно развивать у студентов потребность и умение постоянно
пополнять свои знания и умения, нельзя ограничиваться лишь усвоением определенной
суммы знаний. Студент должен иметь возможность оценить свои успехи в изучении русского
языка, сравнить достигнутые им результаты с другими, стимулировать свою дальнейшую
работу. Таким образом, на современном этапе развития китайских вузов возникает
необходимость в разработке новых средств и методов контроля усвоения учащимися знаний,
умений и навыков. В связи с этим возникает вопрос о создании банка тестовых заданий.
В методике преподавания РКИ существует определение этого термина, данное
Т.М. Балыхиной. В своем «Словаре терминов и понятий тестологии» она даѐт следующее
определение банку тестовых материалов: это «совокупность централизованно накопленных
данных для дальнейшего их использования, в том числе с помощью электронных и других
средств связи» [1,с.8] В данном определении акцентируется внимание на том, что банк
тестовых заданий - это, в первую очередь, совокупность тестовых заданий как таковых, но
они могут существовать и в электронном виде.
Для создания банка тестовых заданий на кафедрах русского языка филологического
факультета Хэйлунцзяского университета нами были теоретически разработаны вопросы
структуры, содержания, требований, предъявляемых к банку тестовых заданий. Затем нами
были предложены тесты текущего контроля, специально составленные для проведения
эксперимента. Цель эксперимента — подтвердить нашу гипотезу о том, что: 1)
использование банка тестовых заданий является эффективным средством активизации
контроля для управления учебной деятельностью студентов; 2) такие тесты помогают
преподавателям управлять учебным процессом и способствуют закреплению знаний по
лексике и грамматике, а также способствуют формированию навыков чтения.
Созданный банк состоит из 7 основных грамматических тем учебника «Русский язык-3».
Для проведения эксперимента нами были составлены тестовые задания разных форм по
грамматике, лексике и чтению. В этом эксперименте участвовали две группы студентов
второго курса факультета русского языка. Одна из этих групп была экспериментальной, там
студенты выполняли на протяжении всего семестра тесты по каждой из семи тем, а другая
группа занималась по старой методике, где не использовались наши тесты. В конце семестра
две группы прошли итоговый экзамен. Был проведен сопоставительный анализ результатов
контроля с целью сравнения результатов в обеих группах и подтверждения нашей гипотезы.
Рассмотрим анализ результатов эксперимента, по теме «Полные и краткие
прилагательные», которая наиболее всего вызывает у испытуемых студентов трудности. Мы
включили в тест три субтеста:
Субтест 1. Лексика и грамматика (50 заданий, 50 баллов, 40 минут)
Субтест 2. Клоузт-тест (10 заданий, 20 баллов, 20 минут)
Субтест 3. Чтение (10 заданий, 30 баллов, 30 минут)
Субтест «Лексика и грамматика» выявляет уровень сформированности лексических и
грамматических умений и навыков, необходимых для решения определенных
коммуникативных задач. При составлении тестов по лексике и грамматике обычно
предпочтение отдается использованию заданий закрытой формы.
Наибольшее количество ошибок в тесте по лексике и грамматике подтвердило факт
трудности усвоения этой темы. Поэтому для закрепления этого грамматического материала
необходимо было выполнить большое количество тестовых заданий или тестов-упражнений.
Такой тренировкой занимались студенты из экспериментальной группы.
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Приведем фрагменты из субтеста «Лексика и грамматика»:
Задание 1. Из туристского похода он вернулся ___.
А. довольным
Б. довольные
В. довольны
Г. доволен
Задание 2. Что ты сидишь такой ___? Тебе нездоровится?
А. печальный
Б. печальна
В. печален
Г. печально
Задание 3. Звуки были ___, едва____.
А. тихо, слышно
Б. тихими, слышными
В. тихие, слышные
Г. тихим, слышным
Задание 4. Вам ___этот вопрос?
А. понятен
Б. понятный
В. понятные
Г. понятны
Задание 5. Вы ___ с какими-нибудь произведениями Б. Васильева?
А. знакомые
Б. знаком
В. знакомы
Г. знакомыми
Подводя итоги данного эксперимента, можем сказать, что создание и использование
тестовых заданий и тестов-упражнений помогает преподавателям управлять учебным
процессом и способствует закреплению знаний по лексике и грамматике, а также помогает
формированию знаний, навыков и умений по русскому языку у китайских учащихся.
Поэтому чтобы постоянно повышать эффективность владения русским языком у учащихся,
необходимо создавать на кафедрах банк тестовых заданий по русскому языку.
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РОЛЬ НАБЛЮДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
В статье рассматриваются особенности метода научного наблюдения и его роль в
создании оптимальных условий психолого-педагогического сопровождения умственно
отсталых школьников. Обобщается опыт использования наблюдения в процессе
организации научно-исследовательской работы будущих бакалавров и магистров
специального (дефектологического) образования. Результаты исследования могут быть
полезны для педагогов и психологов, работающих с детьми данной категории.
Ключевые слова: наблюдение, умственно отсталые школьники, психологическое изучение.
В числе наиболее важных особенностей педагогического процесса в специальной школе
для детей с нарушением интеллекта (умственно отсталых) называют его коррекционноразвивающую направленность и ориентацию на оптимистическую перспективу
(Л.С. Выготский, А.Н. Граборов, Г.М. Дульнев, Л.В. Занков, В.И. Лубовский, В.Г. Петрова и
др.). И то, и другое предполагает строгий учет индивидуальных особенностей и
возможностей развития каждого ребенка. Причем глубокого внимания требуют и присущие
таким детям нарушения, и сильные, сохранные качества психики, составляющие основу
коррекционно-воспитательного процесса [1]. А источником такой информации служит
углубленное психолого-педагогическое изучение школьников, одним из основных методов
которого является научное наблюдение.
Под наблюдением понимается целенаправленное и систематическое восприятие
исследователем действий и поведения испытуемого. Педагог обязательно наблюдает за
детьми в процессе ежедневного взаимодействия с ними, но такое наблюдение поверхностно
и не имеет серьезной диагностической значимости. Научное наблюдение предполагает
четкую постановку цели, выбор объектов и ситуаций, рациональную систему фиксации и
обработки результатов, а также осмысление и интерпретацию полученных данных [3].
Диагностическую ценность психолого-педагогического наблюдения отмечают М.К.
Акимова и К.М. Гуревич [6], С.Д. Забрамная и И.Ю. Левченко [2], В.И. Лубовский [4], В.Г.
Петрова [5] и другие специалисты. Данный метод не требует специального оборудования,
исключает эмоциональную нагрузку на испытуемого и позволяет исследователю обходиться
без его согласия. Наблюдение необходимо как при изучении развития детей, так и при
оказании им коррекционной помощи. Не обойтись без него и в тех случаях, когда для
решения поставленной проблемы невозможно подобрать какую-либо экспериментальную
методику, а при организации психолого-педагогического сопровождения умственно
отсталых школьников такие вопросы возникают довольно часто. Однако при всей
надежности этого метода иногда трудно избежать субъективизма в интерпретации и оценке
полученных результатов, поскольку в качестве измерительного инструмента выступает сам
исследователь. Кроме того, наблюдение не дает возможности производить точные
измерения, а пассивная позиция наблюдателя не позволяет ему вмешиваться в изучаемый
процесс [8].
Студенты нашего университета, осваивающие программу подготовки бакалавров и
магистров по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» отрабатывают
навыки наблюдения при выполнении заданий, связанных с психолого-педагогическим
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изучением детей с нарушением интеллекта. Результаты наблюдения, которое может быть
поисковым или исследующим, используются при подготовке научных докладов, курсовых и
дипломных работ, магистерских диссертаций.
Поисковое наблюдение применяется при определении проблем, требующих психологопедагогического вмешательства. Эти проблемы могут быть связаны с развитием ребенка, с
его поведением или взаимодействием с окружающими людьми. Совокупность изучаемых
признаков определяется более или менее приблизительно и может меняться уже во время
работы. На протяжении всего исследования добавляются новые единицы наблюдения,
уточняются и конкретизируются его задачи [3], [7]. Поисковое наблюдение наши студенты
используют, если необходимо, например, выявить и зафиксировать наиболее яркие
проявления
индивидуального
педагогического
стиля
конкретного
учителя,
проиллюстрировать наиболее характерные особенности учебной (игровой, трудовой)
деятельности школьников и т.д. Например, располагая лишь общим представлением о том,
при каких обстоятельствах в поведении учащихся проявляется позитивное или негативное
отношение к учителю, наша студентка в период психолого-педагогической практики провела
наблюдение, охватывающее все виды взаимодействия педагога и школьников. Это
позволило определить основные единицы для исследующего наблюдения, а также ситуации,
которые были связаны не только с учебной деятельностью [9].
Исследующее наблюдение направлено на изучение строго определенных признаков,
имеющих непосредственное отношение к проблемам психолого-педагогического
сопровождения развития учащихся с нарушением интеллекта. Список единиц такого
наблюдения закрыт и в ходе исследования не меняется [3], [7]. Выполняя исследующее
наблюдение, наши студенты обычно работают по заданной схеме, не исключающей, однако,
и самостоятельных решений относительно частоты, длительности наблюдений и формы
фиксации результатов. Так, при подготовке психолого-педагогической характеристики
конкретного школьника либо ученического коллектива жестко регламентируются лишь
основные единицы наблюдения, зафиксированные в заданной структуре характеристики.
Остальные моменты студенты определяют самостоятельно, в том числе и форму регистрации
результатов промежуточных наблюдений.
Изучая отношение умственно отсталых старшеклассников к труду, студентка пришла к
выводу о том, что оно, к сожалению, не всегда является позитивным, именно по результатам
исследующего наблюдения [10]. Так, при выполнении трудовых заданий (запланированных и
спонтанных) многие школьники подолгу настраивались на работу, часто отвлекались на
посторонние дела, заранее подбирали причины для того, чтобы оправдать невысокое
качество полученных результатов. На уроках труда некоторые из них позволяли себе
откровенные высказывания («Мне это неинтересно», «Почему я должна это шить, если
вообще собираюсь быть продавцом», «Что-то сегодня мне лень», «Вот возьму и брошу, и
ничего мне за это не будет» и др.). По ходу наблюдения был зафиксирован даже факт отказа
учащихся 8 класса от выполнения поручения. Все они дружно проигнорировали просьбу (и
неоднократные напоминания) учителя и ушли домой, вместо того, чтобы заняться уборкой
класса. Были и примеры, отражающие более или менее устойчивый интерес к труду, либо к
новой информации о выполняемой работе. Иногда испытуемые задавали педагогу вопросы
(правильно ли они выполняют то или иное задание), обращались к нему за помощью, чтобы
получить приемлемый результат. Также наблюдались отдельные случаи проявления
старшеклассниками трудовой инициативы. Например, Денис и Саша сами попросили
разрешение поработать в мастерской в свободное от занятий время, чтобы изготовить
необходимые для класса вещи (несложные наглядные пособия). Работали с большим
увлечением, к учителю за помощью обращались мало, довели дело до конца и были очень
довольны результатом. Поделки получились аккуратные и красивые.
При поисковом наблюдении мы рекомендуем студентам фиксировать результаты в виде
сплошного протокола или дневника, а для исследующего наблюдения больше подходит
протокол или таблица, форма которой, как и в процессе работы с экспериментальными
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методиками, определяется конкретной исследовательской задачей. Но и в том, и в другом
случае записывать следует не личные суждения и впечатления, а только факты и
сопутствующие им условия (что, с кем, в какой ситуации и каким образом происходит) [8].
Кроме того, будущие дефектологи обязательно разрабатывают и критерии для
количественной оценки полученных данных (хотя бы приблизительной). Например, при
оценке возможных нарушений учащимися правил поведения в школе использовались такие
критерии как:
- отсутствие нарушений – 0 баллов;
- нарушения проявляются редко – 1 балл;
- нарушения проявляются периодически – 2 балла;
- нарушения проявляются часто – 3 балла
Таким образом, научное наблюдение удобно в использовании, а такие особенности, как
целенаправленность, комплексность, систематичность и аналитический характер делают его
вполне надежным методом психолого-педагогического изучения школьников с нарушением
интеллекта. Однако, несмотря на кажущуюся простоту и доступность, это самый
продолжительный по времени и очень трудоемкий метод, требующий серьезной подготовки.
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Аннотации
АННОТАЦИИ
ABSTRACTS

Р.Р. Хуснулина
К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ МНОГОЯЗЫЧНОСТИ В
УНИВЕРСИТЕТЕ
Ключевые слова: многоязыковое взаимодействие, дидактические
перспективы, восприимчивые умения, общение, изучение языка.
Многоязычность - не просто эквивалент навыкам владения
несколькими языками. Концептуальная основа многоязычия
формируется
коммуникативной
компетенцией,
которая
питается всеми лингвистическими знаниями и опытом личности.
В этой компетенции компоненты, связанные с отдельными
языками, нельзя рассматривать как хранимые отдельно.
Коммуникативная
компетентность
позволяет
людям
использовать
языки
для
общения
в
межкультурном
взаимодействии.

R.R. Khusnulina
APPROACH TO THE PROBLEM OF TEACHIMG
MULTILINGVISM AT UNIVERSITY
Keywords: multilingual interaction, didactic perspective,
receptive competences, communication, language learning.
Multilingualism is not just an acquired habit of using several
languages. The conceptional basis of multilingualism is formed
by communicative competence, including the linguistic
knowledge and personal experience. The components of this
competence couldn’t be counted separately. This
communicative competence helps people to use languages in
multicultural interaction.

Э.Р. Альмухаметова
КАЧЕСТВО - ПРИОРИТЕТНЫЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Ключевые слова: деловая репутация предприятия,
конкурентоспособность, качество, строительная продукция,
модель управления качеством.
В статье рассматриваются вопросы качества строительной
продукции (услуг). Целью исследования является анализ понятия
качества строительной продукции (работ, услуг); раскрытие
основных принципов системного подхода качества продукции.

E.R. Almuchametova
QUALITY - IS THE PRIORITY FACTOR OF
COMPETITIVENESS OF CONSTRUCTION PRODUCTION
Keywords: business reputation of an enterprise,
competitiveness, quality, construction products, quality
management model.
The article deals with the quality of construction products
(services). The purpose of the study is to analyze the concept of
quality of construction products (works, services); the
disclosure of the basic principles of a systemic approach to
product quality.

Н.А. Волынская, И.В. Осиновская
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: прогнозирование, спрос, топливноэнергетические ресурсы, методика, факторы, принципы.
В статье представлены в системном виде возможные варианты
методического обеспечения прогнозирования спроса на топливноэнергетические ресурсы. Отражены современные факторы
долгосрочного прогнозирования, принципы прогнозирования, а
также представлены внешние ограничения использования
формализованных методов прогнозирования. Акцент делается на
целесообразности
сочетания
нескольких
принципиально
различных подходов к формированию прогнозов и их дальнейшее
согласование.

N.A. Volynskaja, I.V. Osinovskaya
FORECASTING DEMAND FOR FUEL AND ENERGY
RESOURCES: METHODOLOGICAL ASPECT
Keywords: forecasting, demand, fuel and energy resources,
methods, factors, principles.
The article presents the system of possible variants of
methodological support forecasting of demand for fuel and
energy resources. Reflected modern factors of long-term
forecasting, principles of forecasting, and presents external
restrictions on the use of formal methods of forecasting. The
emphasis is on the feasibility of a combination of several
fundamentally different approaches to making forecasts and
their further harmonization.

Г.И. Грекова, А.Н. Макаревич
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕВЫХ
УЧАСТНИКОВ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: модель государственного управления, бизнес,
гражданское общество, гражданский активизм, бизнес-среда,
социализация.
В статье затронута проблематика трансформации поведения
субъектов в современной социально ориентированной экономике
России. Авторами раскрыты мотивы и роль каждого участника
социально-экономических отношений в новых российских реалиях,
обуславливающие в целом «публичность и демократичность»
взаимодействия властных, предпринимательских структур и
общества.

G.I. Grekova, A.N. Makarevich
KEY PARTICIPANTS OF SOCIALIZATION
INTERACTION OF THE RUSSIAN ECONOMY
Keywords: public administration model, business, civil society,
civil activism, business environment, socialization.
In article mentioned the perspective of transformation of
behavior of subjects in modern socially oriented economy of
Russia. Authors have disclosed the motives and a role of each
participant of the social and economic relations in new Russian
realities causing in general «publicity and democratic
character» of interaction of power, enterprise structures and
society.

Е.А. Евланов
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА
Ключевые слова: Человеческий капитал, потенциальный
человеческий капитал, активный человеческий капитал,
инвестиции, образование, многосубъектный подход.
Статья посвящена проблеме оценки человеческого капитала. В
статье рассмотрены вопросы теоретических подходов к
понятию человеческий капитал и произведено описание процесса
формирования человеческого капитала из различных источников
(многосубъектный подход). Представлены две графических
модели, разработанных авторам, иллюстрирующие сущность

E.A. Evlanov
METHODICAL APPROACHES OF ASSESSING HUMAN
CAPITAL
Keywords: Human capital, human capital potention, active
human capital, investments, education, multi-subject approach
The paper is devoted to the problem of assessing human
capital. In the first part of the paper the author's definition of
the term human capital is given, a description of the process of
formation of human capital from various sources (multi-subject
approach), including using two graphic models developed by
the authors. The first graphic model illustrates the essence of
human capital, which is divided by the authors into active
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человеческого капитала, а также процесс его формирования.

human capital and potential human capital. The second
graphic model describes the process of formation of human
capital with an input in the form of investments, and an exit in
the form of a return from investment.

Р.А. Зинуров
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НАУКОЕМКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Ключевые слова: инновационный потенциал, наукоемкое
производство, инновации, инновационная деятельность, система,
научные разработки, исследования, составляющие
инновационного потенциала, структурный подход.
В статье отмечается, что оценка инновационного потенциала
наукоемкого
производства
представляет
определенные
сложности. Обоснована необходимость не только практической
разработки новых подходов к оценке, но и развитие
теоретической базы исследования этих проблем, их теоретикометодологическое осмысление на понятийном уровне. Проведено
сравнение используемых в современной практике методических
подходов к оценке инновационного потенциала в наукоемком
секторе. Предложен комплексный подход к его оценке с
использованием интегрального показателя, который позволяет в
определенной степени разрешить часть из существующих
проблем и одновременно учесть его особенности.

R.A. Zinurov
CONTEMPORARY METHODOLOGICAL APPROACHES
OF KNOWLEDGE-DRIVEN INDUSTRY INNOVATIVE
CAPACITY ESTIMATION
Keywords: innovative potential, high technology production,
innovation, innovation activity, system, scientific developments,
research, components of innovative potential, structural
approach.
The article notes that the assessment of innovative potential of
high technology production presents certain difficulties. The
necessity of not only the practical development of new
approaches to evaluation, but also the development of the
theoretical basis for the study of these problems, their
theoretical and methodological comprehension at the
conceptual level is substantiated. Comparison of the
methodological approaches used in modern practice to the
evaluation of innovative potential in the knowledge-based
sector is carried out. A comprehensive approach to its
evaluation using an integrated indicator is proposed, which
allows to solve to a certain extent some of the existing
problems and simultaneously take into account its features.

Т.Н. Кутаева, Н.А. Мельникова
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Ключевые слова: потребительская организация,
конкурентоспособность, услуги, факторы.
В современных условиях активно развивающейся конкурентной
среды
необходимо
проводить
анализ
факторов
конкурентоспособности
организаций
на
фоне
других
представителей данного сектора рынка. Это позволит получить
информацию, о том, что привлекает потребителя в продукции
или услугах организаций потребительской кооперации, и какими
преимуществами обладают его конкуренты. В статье проведен
анализ и уточнена система факторов, влияющих на
конкурентоспособность потребительской кооперации, что
позволит в дальнейшем усовершенствовать те моменты,
которые способствуют повышению ее конкурентоспособности.

T.N. Kutaeva, N.A. Melnikova
THE MAIN FACTORS AFFECTING THE
COMPETITIVENESS OF CONSUMER COOPERATIVES
Keywords: consumer organizations, competitiveness, service
factors.
In modern conditions, a rapidly growing competitive
environment necessary to carry out the analysis of factors of
competitiveness-sti organizations compared to other
representatives of this sector of the market. This will provide
information about what attracts consumers in products or
services of consumer cooperatives, and what are the
advantages of its competitors. The article analyzes and refined
a system of factors affecting the competitiveness of the
consumer cooperatives, which will further enhance those
moments that enhance its competitiveness.

Е.Н. Лищук, Е.С. Ерёменко, О.А. Чистякова
ЗАЕМНЫЙ ТРУД: ФИНАНСОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
Ключевые слова: аусорсинг, аутстаффинг, заемный труд,
секондмен, договор, персонал.
В статье рассмотрены отдельные вопросы, касающиеся введения
Закона № 116-ФЗ по вопросам запрета заемного труда. Проведен
критический анализ запрета заемного труда, определены
положительные и отрицательные стороны принятого закона.
Предложено применение секондмена как одного из видов заемного
труда.

E.N. Lishchuk, E.S. Eremenko, O.A. Chistiakova
THE BAN ON OUTSTAFFING: MANAGEMENT AND
LEGAL ASPECTS
Keywords: authoring, outstaffing, temporary Agency work,
secondment, contract, personnel.
The article discusses selected issues concerning the
implementation of Law No. 116-FZ on prohibition of contract
labor. A critical analysis of the prohibition of contract labor
and identifies positive and negative aspects of the adopted law.
The proposed application of second menu as one of the types of
contract.

Д.С. Малышев
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ:
СУЩНОСТЬ, АКТУАЛЬНОСТЬ, ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
Ключевые слова: Эффективность труда, производительность
труда работников, результативность труда, ключевые
показатели эффективности.
В статье рассмотрены сущность и содержание понятия
«эффективность труда», показано какое значение играет данный
показатель
в
общей
системе
ключевых
показателей
эффективности
деятельности
компании.
На
основе
сопоставления представлений зарубежных и отечественных
учѐных сделаны выводы о ключевых аспектах эффективности
труда, которые имеют первостепенное значение в системе
управления персоналом организации. Показано как отражено

D.S. Malyshev
LABOR EFFICIENCY OF THE PERSONNEL: ESSENCE,
ACTUALITY, APPROACHES TO EVALUATION
Keywords: Labor efficiency, labor productivity, result of
workness, key performance indicators.
The article considers the essence and content of the concept of
"labor efficiency". The importance of this indicator in the
overall system of key performance indicators of the company
are highlighted. The views of foreign and domestic labor
economists on the effectiveness of staff's work are studied . It
shows how this direction of research is reflected in terms of the
publication activity of scientists and its reflection in the systems
of E-Library, Web of Science, Scopus.
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данное направление исследований с точки зрения публикационной
активности учѐных и еѐ отражения в системах РИНЦ, Web of
Science, Scopus.
И.Л. Пастушенко
РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ ИННОВАЦИЯМИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЭК
Ключевые слова: энергосберегающие инновации, эффективное
управление, снижение энергоемкости экономики, экономия
финансовых средств.
Статья посвящена исследованию влияния энергосберегающих
инноваций на развитие энергоменеджмента топливноэнергетического комплекса. Предприятия ТЭК являются основой
роста производственных сил и повышения конкурентоспособности экономики России, а энергосберегающие инновации в
свою очередь являются движущей силой ликвидации
энергетической
отсталости,
повышении
энергетической
вооруженности экономики. В ходе исследования были выявлены и
проанализированы основные проблемные места, характерные для
энергоменеджмента ТЭК, даются рекомендации по их
устранению. Разработан смежный инструментарий управления
энергоинновациями, обоснована необходимость применения
данной системы на предприятиях ТЭК.

Аннотации

I.L. Pastushenko
THE DEVELOPMENT OF METHODS OF MANAGEMENT
OF ENERGY-EFFICIENT INNOVATION IN THE ENERGY
COMPANIES
Keywords: energy-saving innovation, efficient management,
reduction of energy intensity of the economy, financial savings.
The article is devoted to the study of the influence of energysaving innovations on the development of energy management
of the fuel and energy complex. Fuel-energy complex
enterprises are the basis for the growth of the productive forces
and increase of competitiveness of the Russian economy and
energy saving innovations in turn are the driving force behind
the elimination of the energy of retardation, increasing energy
capacity of the economy. The study has identified and analysed
the main problem areas, which is characteristic for energy
management the energy industry, and gives recommendations
for their elimination. Developed related management tools
energonositeli, the necessity of the use of this system for energy
companies.

В.П. Черданцев, С.А. Шаклеина
УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА НА
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Ключевые слова: агробизнес, условия развития, северные
территории, Пермский край.
В работе выявляются проблемы аграрного развития территорий
Пермского края, которые приравнены к районам Крайнего
Севера. Дана географическая характеристика анализируемой
территории.
Проведен
анализ
основных
показателей
сельскохозяйственной деятельности в северной части края в
период с 2012 по 2016 гг., специализация которой формировалась
под влиянием природно-климатических, историко-культурных и
социально-экономических
факторов.
Выявлены
основные
проблемы и представлены условия развития агробизнеса под
формированием специфических условий.

V.P. Cherdantsev, S.A. Shakleina
CONDITIONS AND OPPORTUNINIES FOR
AGRIBUSINESS DEVELOPMENT IN THE NORTHERN
TERRITORIES OF PERM REGION
Keywords: agribusiness, conditions for development, the
northern territories, perm region.
The authors of the article show up the problems of agrarian
development of territories of the Perm Region, which were
given the status of Extreme North territories. The geographical
characteristic of analyzed territory is given. The analysis of
basic agricultural performance indicators is conducted in
north part of edge in a period from 2012 to 2016,
specialization of that was formed under influence of natural
and climatic and socio-economic factors. Basic problems are
educed and the terms of development of agribusiness are
presented under forming of specific terms.

Ю.А. Шиндина
ВЫБОР ФОРМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ НА
ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ
Ключевые слова: планирование деятельности организации, дерево
целей, форма планирования.
В статье представлен авторский подход к выбору формы
планирования в организации на основе построения дерева целей.
Определены четыре типовых варианта построения дерева целей
и четыре формы планирования. Сделаны выводы относительно
возможностей использования дерева целей для выбора формы
планирования в организации.

Yu.A. Shindinа
CHOOSING THE PLANNING FORM IN THE
ORGANIZATION BASED ON BUILDING A GOAL TREE
Keywords: planning activities of the organization, Goal Tree,
form of planning.
The author's approach to the choice of the planning form in the
organization based on building a Goal Tree is given in this
article. Four typical options for building а Goal Tree and
planning forms were defined. The conclusions relative to the
possibilities use of а Goal Tree for choosing the form of
planning in the organization were made.

Р.Р. Абызова
О СВЯЩЕННОЙ КНИГЕ МУСУЛЬМАН – КОРАНЕ
Ключевые слова: Коран, арабский язык, Г. Тукай, А.С. Пушкин,
И.В. Гѐте, литература, коранические мотивы.
Статья посвящена священной книге мусульман – Корану. Автор
описывает влияние данного писания на становление всей
мусульманской
культуры,
рассматривает
Коран
как
авторитетный источник тем и сюжетов для многих поколений
татарских поэтов и писателей, анализирует коранические
мотивы в творчестве русских и европейских авторов.

R.R. Abyzova
ABOUT THE HOLY BOOK OF MUSLIMS – THE QURAN
Keywords: Quran, Arabic language, G. Tukay, A.S. Pushkin,
J.W. Goethe, literature, Quranic motives.
The article is dedicated to the holy book of Muslims – the
Quran. The author describes the influence of this script on the
development of the entire Muslim culture, considers the Quran
as the authoritative source of themes and subjects for many
generations of Tatar poets and writers, also indicates a
significant role of the Holy book in the works of Russian and
European authors.

Ф.Х. Завгарова
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕАЛИИ КАК СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ТАТАРСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА
Ключевые слова: Эпос, сюжет, предметная реалия,
мифологическая семантика, герой, объект поиска.
В данной статье автором на примере татарского героического

F.Kh. Zavgarova
SUBJECT REALITIES AS STRUCTURAL ELEMENTS OF
THE TATAR HEROIC EPOS
Keywords: Epos, plot, subject reality, mythological semantics,
hero, subject to search.
In this article the author on the example of the Tatar heroic
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эпоса
«Йиртушлек»
выявляются
и
анализируются
функциональные поля предметных реалий, включенных в
структурную композицию произведения. По мнению автора, все
выявленные предметные реалии наделены мифологическими
свойствами и являясь одновременно предметами поиска и
действиями героя, они служат моделированию эпического мира,
характерного тюркским героическим дастанам.

epos "Yirtushlek" elicits and analyzes functional fields of the
subjects included in structural composition of the work.
According to the author, all revealed subjects are allocated
with mythological properties and being at the same time
objects of search and actions of the hero, they model the epic
world appropriate for Turkic heroic dastans.

Ф.Х. Завгарова, А.Д. Батталова, И.И. Хуснуллина
МОЛИТВЫ, ВЕРБАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ И РИТУАЛЫ КАК
СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЗАГОВОРОВ ОТ СГЛАЗА
ДОМАШНЕЙ СКОТИНЫ
Ключевые слова: Заговор, скотина, молитва, ритуал, вербальные
формулы, языческие традиции, мусульманская культура.
В данной статье авторы изучая татарскую заговорную
традицию, записанную в экспедициях в населенные пункты
Тетюшского, Алькеевского, Апастовского районов от сглаза
домашней скотины приходят к следующим выводам: 1)
татарских заговоров от сглаза домашней скотины можно
делить на две группы: первая – заговоры, направленные на отвод
сглаза, вторая – заговоры, направленные на лечение сглаза; 2)
татарская заговорная традиция, направленная на отвод сглаза
домашней скотины преимущественно состоит из мусульманских
молитв; 3) заговорная традиция, направленная на лечение сглаза
домашней скотины состоит из ритуалов, сопровождающихся
языческими вербальными формулами и мусульманскими
молитвами. Тем самым они представляют собой синтез
языческих и мусульманских традиций.

F.Kh. Zavgarova, A.D. Battalova, I.I. Khusnullina
PRAYERS, VERBAL FORMULAS AND RITUALS AS
STRUCTURAL COMPONENTS OF SPELLS,
PROTECTING CATTLE AND WARDING OFF THE EVIL
EYE
Keywords: Spell, cattle, prayer, ritual, verbal formulas, pagan
traditions, Muslim culture.
In this article authors study the Tatar spell tradition protecting
cattle and warding off the evil eye, collected in expeditions to
settlements of Tetyushsky, Alkeevsky, Apastovsky districts and
come to the following conclusions: 1. the Tatar spells,
protecting cattle and warding off the evil eye, can be divided
into two groups: the first one is the plots directed to protection
against the evil eye, the second one is the plots directed to
treatment of a malefice; 2. the Tatar spell tradition protecting
cattle and warding off the evil eye, mainly consists of Muslim
prayers; 3. the Tatar spell tradition directed to treatment of a
malefice of house cattle consists of the rituals which are
followed by pagan verbal formulas and Muslim prayers.
Thereby they represent synthesis of pagan and Muslim
traditions.

Ф.Х. Завгарова, А.Д. Батталова, Ф.Ю. Юсупов
ВЛИЯНИЕ СБОРНИКА «МӘҖМУГЫЛ ХИКӘЯТ»
МУХАММЕТРАХИМА БИНЕ РАФИКА КАЗАНИ НА
РАЗВИТИЕ ФОЛЬКЛОРА СИБИРСКИХ ТАТАР
Ключевые слова: фольклор, жанр, исламские ценности, хикаяты,
сибирские татары.
Авторы, изучая произведения, включенные в сборник «Мәҗмугыл
хикәят» Мухамметрахима бине Рафика Казани, составленного в
1775 году приходят к следуюәему выводу: начиная с конца XVIII
века эти хикаяты имели большое влияние на развитие данного
фольклорного жанра среди сибирских татар. Этому
способствовало идейное содержание хикаятов и они служили, как
эффективное средство донесения до читателя или слушателя
понятий о благородной морали, чести и человеческого
достоинства и воспитания представителй народа в рамках
исламских ценностей.

F.Kh. Zavgarova, A.D. Battalova, F.Yu. Yusupov
INFLUENCE OF THE COLLECTION "MEDZMUGYL
KHIQEYET" BY MUKHAMMETRAKHIM BIN RAFIK
KAZANI ON DEVELOPMENT OF THE SIBERIAN
TATARS FOLKLORE
Keywords: folklore, genre, Islamic values, khikeyet, the
Siberian Tatars.
Authors, studying the works included in the collection of
"Medzmugyl khiqeyet" by Mukhammetrakhim bin Rafik Kazani,
which was made in 1775, come to the conclusion that since the
end of the 18th century the works had a great influence on
development of khiqeyet among the Siberian Tatars. This was
supported by the ideological content of khikeyet. They served
as an effective tool to acquaint the reader or the listener with
concepts on noble morals, honor and human dignity and to
educate people within Islamic values.

Ф.Х. Завгарова, И.И. Хуснуллина
СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТАТАРСКОГО
ЗАГОВОРНОГО ТЕКСТА ОТ СГЛАЗА
Ключевые слова: заговор, татары, структура текста, ритуал,
запрет, молитва.
В этой статье авторы анализируя небольшой корпус заговорных
практик и текстов от сглаза, собранных в населенных пунктах
Заказанья приходят к следующим выводам: татарскую
заговорную традицию от сглаза в зависимости от наличия
структурных компонентов можно делить на четыре типа: 1) на
заговоры, содержащие только ритуал; 2) на заговоры, в которых
присутствует только вербальная формула, 3) на заговоры, в
которых ритуал и слово взаимозакреплены; 4) на заговоры
состоящие из акционального, предметного, вербального
компонентов.

F.Kh. Zavgarova, I.I. Khusnullina
STRUCTURAL COMPONENTS OF THE TATAR SPELLS
TEXT AGAINST THE EVIL EYE
Keywords: spell, Tatars, structure of the text, ritual, taboo,
prayer.
In this article the authors analyzed the corpus of spells,
warding off the evil eye, collected in settlements of Kazan arty
(left bank lands of the Volga) and came to the following
conclusions: the Tatar spell tradition, warding off the evil eye,
can be divided into four types, depending on structural
components: spells, which contain only a ritual; spells, which
consist of only a verbal formula; spells, where the ritual and
the word are fixed; spells, which enclose actional, subject,
verbal components.

Т.А. Наговицина
ИННОВАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ (НА
ПРИМЕРЕ СМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
Ключевые слова: Новые масс-медиа, цифровой формат,
видеоблог, онлайн-конференция.
В статье говорится о «новых медиа» регионального уровня Республики Татарстан. Дается характеристика «новым медиа»
и делается анализ эффективного использования трех их видов –

T.A. Nagovicina
INNOVATIONS IN REGIONAL JOURNALISM (ON THE
EXAMPLE OF MASS MEDIA OF THE REPUBLIC OF
TATARSTAN)
Keywords: New mass media, digital format, video blog, online
conference.
The article refers to the "new media" of the regional level - the
Republic of Tatarstan. A characteristic of "new media" is given
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видеоблогов, блогов и онлайн-конференций.

and an analysis is made of the effective use of three of their
types - videoblogs, blogs and online conferences.

А.С. Акимова, Ю.М. Борисова, Е.И. Оконешников
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ «ЯКУТСКО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ИЗ ТЕРМИНОПОРОЖДАЮЩИХ ТЕКСТОВ: ГУМАНИТАРНЫЙ АСПЕКТ»
Ключевые слова: якутский язык, терминообразование, якутскорусский словарь, от текста к термину.
В статье рассматриваются основные принципы составления
экспериментального «Якутско-русского учебного терминологического словаря из терминопорождающих текстов: гуманитарный аспект». Проанализированы разряды функционирования
слов-терминов и терминологических словосочетаний по лексикосемантическим,
морфемно-аффиксальным,
морфологосинтаксическим способам терминообразования, а также терминологизация «нетерминологических» частей речи, уникальных
образований и словосложений в учебно-научных текстах.

A.S. Akimova, Yu.M. Borisova, E.I. Okoneshnikov
EXPERIMENTAL «YAKUT-RUSSIAN TRAINING
TERMINOLOGICAL DICTIONARY OF TERMINOLOGY
TEXTS: HUMANITARIAN ASPECT»
Keywords: Yakut language, term formation, Yakut-Russian
dictionary, from text to the term.
The article considers the basic principles of compiling the
experimental "Yakutsk-Russian educational terminological
dictionary from term-generating texts: the humanitarian
aspect". The ranks of the functioning of word-terms and
terminological word combinations in lexico-semantic,
morphemic-affix, morphological-syntactic ways of term
formation, as well as terminology of "nonterminological" parts
of speech, unique formations and collocations in academic
texts have been analyzed.

А.Г. Бакиев
ОСНОВАНИЯ МЕХАНИЗМА МЕТАФОРИЗАЦИИ
Ключевые слова: метафора, основание, сравнение, ассоциации,
сходство, вторичная номинация, фрактал, синергетика.
В
статье
рассматриваются
особенности
процесса
метафоризации как механизма мышления, основанного на
сходстве двух и более объектов. Синергетическая научная
парадигма признает возможность образования метафор,
основанных на свободных неконвенциональных ассоциациях,
созданных автором и актуальных лишь в данном контексте
«здесь и сейчас».

A.G. Bakiev
FOUNDATIONS OF METAPHORIZATION MECHANISM
Keywords: metaphor, foundation, comparison, associations,
similarity, secondary nomination, fractal, synergetics.
The article gives insight into the features of metaphorization
process as a mechanism of thinking based on similarity of two
or more objects. The synergetic paradigm recognizes the
possibility of forming metaphors based on free
nonconventional associations created by the author and
relevant only in the particular context "here and now".

Н.И. Винокурова, Н.Н. Ефремов
ЯКУТСКАЯ ФОРМА НА –ЛААХ (В СОПОСТАВЛЕНИИ С
ТУВИНСКИМ И ХАКАССКИМ ЯЗЫКАМИ)
Ключевые слова: якутский, тувинский, хакасский языки, имя
обладания, прилагательное.
Рассматривается в сопоставительном аспекте якутская форма
имени обладания –лаах, при помощи которой образуются
прилагательные и другие части речи. Установлено, что данная
якутская форма, в отличие от аналогичных форм тувинского и
хакасского
языков,
характеризуется
определенными
структурными особен-ностями, обусловленными ее иным
причастным происхождением и обособленным характером
исторического развития.

N.I. Vinokurova, N.N. Efremov
YAKUT FORM ON –LAAH (IN COMPARISON WITH
TUVINIAN AND KHAKASSIAN LANGUAGES)
Keywords: Yakut, Tuvan, Khakass languages, name of
possession, adjective.
In the paper there is observed comparative aspect of the Yakut
form of the possession of -laah, through the which adjectives
and other parts of speech are formed. It is established that this
Yakut form, in contrast to similar forms of Tuvan and Khakass
languages, is characterized by certain structural features due
to its other participial origins and the isolated character of
historical development.

К.Н. Гафиуллина
СУДЕБНАЯ ЛИНГВИСТИКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
Ключевые слова: юрислингвистика, судебная лингвистика,
судебное речеведение, судебная лингвистическая экспертиза.
В работе представлены результаты изучения проблем, связанных
с новыми дисциплинами языкознания - судебной лингвистикой,
судебной лингвистической экспертизой и судебным речеведением.
Статья посвящена исследованию теоретических и прикладных
аспектов лингвистики, связанных с судопроизводством. Автор
предлагает и свое видение описываемых проблем.

K.N. Gafiullina
FORENSIC LINGUISTICS: THEORETICAL AND APPLIED
ASPECTS
Keywords: legal linguistic, forensic linguistics, forensic speech
study, judicial linguistic expertise.
The paper presents the results of a study of the problems
associated with the new disciplines of linguistics - forensic
linguistics, forensic linguistic expertise and judicial speech
study. The article is devoted to theoretical and applied aspects
of linguistics related to the judicial proceedings. The author
offers her vision of the described problems.

О.А. Глущенко
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ ЧИНОВНИКА В ГЕНДЕРНОМ
АСПЕКТЕ
Ключевые слова: семантика, стереотип, репутация, имидж.
Описана модель стереотипного образа чиновника и чиновницы на
базе имиджевых и репутационных характеристик, полученных по
данным ассоциативного эксперимента и записей устной речи
студентов.

O.A. Glushchenko
DESCRIPTION OF THE TYPE OF CIVIL SERVANT IN A
GENDER PERSPECTIVE
Keywords: semantics, stereotype, reputation, image.
A model of a stereotypical image of an official on the basis of
image and reputation characteristics, obtained from the data of
the associative experiment and records of students' oral speech,
is described.

Я.А. Егорова, И.Н. Сорова
СЕМАНТИЗОВАННЫЕ МОДИФИКАЦИИ ГЛАСНЫХ В
ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: якутская разговорная речь, семантизованные
модификации, видоизменение гласных, акустические параметры.

Y.A. Egorova, I.N. Sorova
SEMANTICIZED MODIFICATIONS OF VOWELS
IN YAKUT LANGUAGE
Keywords: Yakut spoken language, semanticized modifications,
transformation of vowels, acoustic parameters.
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В данной статье на материале якутской разговорной речи
рассматриваются семантизованные модификации гласных
якутского языка в обращениях, вопросительных высказываниях,
повторах слов и эмоциональных словах. Различное значение
экспрессивного, модального и логического характера выражается
видоизменением – необычным удлинением или дифтонгизацией
гласного. И при этом отмечаются особенные акустические
параметры, которые исследованы с помощью компьютерной
программы Speech Analyzer.

The article deals with semanticized modifications of vowels in
Yakut language in accosts, interrogative utterances, word
repetitions and emotional words on the basis of Yakut spoken
language. Various meanings of expressive, modal and logical
character is signified by transformation – unusual lengthening
and dithphongization of a vowel. Wherein specific acoustic
parameters are noted, they were studied by means of computer
program Speech Analyzer.

Ф.Х. Завгарова, Г.К. Мансурова
КУЛЬТУРНЫЙ КОД КАЕН (БЕРЕЗА) (НА МАТЕРИАЛЕ
ТАТАРСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ)
Ключевые слова: каен, береза, культурный код, функция,
фольклорный текст.
Статья
посвящена
комплексному
анализу
татарского
культурного кода КАЕН (БЕРЕЗА). В работе описываются
функции
культурного
кода.
В
ходе
исследования
проанализированы корпусы татарских топонимов, пословиц,
поговорок, примет, загадок, песен, содержащих лексему «каен»,
словарных статей, система поверий, выявленная в фольклорноэтнографических
экспедициях.
В
результате
получено
функциональное поле культурного кода КАЕН. Подобный
многоаспектный
комплексный
анализ
дендрологического
культурного кода в татарской филологической науке проводится
впервые.

F.Kh. Zavgarova, G.K. Mansurova
CULTURAL CODE KAYEN (BIRCH) (ON MATERIAL OF
THE TATAR FOLKLORE TEXTS)
Keywords: kayen, birch, cultural code, function, folklore text.
Article is devoted to the complex analysis of the Tatar cultural
code KAEN (BIRCH). In the work there are described functions
of a cultural code. During the research corpus of the Tatar
toponyms, proverbs, sayings, signs, riddles, the songs
containing a lexeme "kayen", dictionary entries, the system of
beliefs revealed in folklore and ethnographic expeditions are
analysed. As a result the functional field of the cultural code
KAEN is received. The similar multidimensional complex
analysis of a dendrology cultural code in the Tatar philological
science is carried out for the first time.

Е.В. Иванова, А.Г.-Б. Салахова
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ VS РЕЛИГИОЗНАЯ МЕТАФОРА В
МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА)
Ключевые слова: экологическое сознание, экологическая картина
мира, религиозная картина мира, политическая картина мира,
метафорическое моделирование.
Статья посвящена исследованию метафорического отражения
экологических проблем в картине мира представителей немецкого
лингвокультурного
сообщества
на
примере
текстов
политического и религиозного дискурса. В ходе исследования
выделены наиболее частотные метафорические модели,
отражающие картину мира и формирующие культурные
ценности и базовые установки жителей Германии.

E.V. Ivanova, A.G.-B. Salakhova
ECOLOGICAL VS RELIGIOUS METAPHOR IN MEDIA
DISCOURSE (ON THE MATERIAL OF THE GERMAN
LANGUAGE)
Keywords: ecological consciousness, ecological world picture,
religious world picture, political world picture, metaphorical
modeling.
The article is devoted to the study of metaphorization of
ecological problems in the world picture of representatives of
the German linguistic society, based on texts of political and
religious discourse. In the course of the study, the most
frequent metaphorical models were identified, reflecting the
ecological world picture and shaping the cultural values and
basic attitudes of the Germans.

Л.Г. Карандеева
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ БЛОГАХ: ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ
Ключевые слова: гендерная идентичность, языковая личность,
лингво-когнитивный уровень, политический блог.
В статье представлены результаты исследования способов
конструирования гендерной идентичности в немецкоязычном
политическом дискурсе в виртуальной среде. Предпринятый
анализ гендерной составляющей на лингво-когнитивном уровне
языковой личности позволил установить, что влияние
электронной коммуникации на процесс формирования гендера
является незначительным и в немецкоязычных политических
блогах мужчины и женщины сохраняют свою гендерную
идентичность.

L.G. Karandeeva
FORMATION OF GENDER IDENTITY IN GERMAN
POLITICAL BLOGS: A LINGUISTIC AND COGNITIVE
LEVEL
Key words: gender identity, language personality, linguistic
and cognitive level, political blog.
The article presents the results of a study of ways of
constructing a gender identity in a German political discourse
in a virtual environment. The analysis of the gender component
at the linguistic and cognitive level of the language personality
made it possible to establish that the influence of electronic
communication on the process of gender formation is
insignificant and in German political blogs men and women
retain their gender identity.

К.А. Мележик
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗНОШЕНИЯ В КОММУНИКАЦИИ НА
ЕВРОПЕЙСКОМ АНГЛИЙСКОМ ЛИНГВА ФРАНКА
Ключевые слова: европейский английский, лингва франка,
коммуникация как дискурс и процесс, фонетические отклонения.
В статье обсуждается проблема фонетических отклонений в
европейском английском лингва франка (ЕАЛФ) – языке
межнационального
общения.
Предлагается
трактовка
коммуникации на ЕАЛФ как процесса и дискурса. Выдвигается
тезис о том, что фонетические отклонения являются признаком
профессионального и бытового дискурса. Определяются
коммуникативно-релевантные
и
ком-муникативнонерелевантные факторы произношения на ЕАЛФ.

K.A. Melezhik
THE CHARACTERISTICS OF COMMUNICATION IN
EUROPEAN ENGLISH LANGUE FRANCA
Keywords: European English, lingua franca, communication as
process and discourse, phonetic deviations.
The problem of phonetic deviations in European English lingua
franca (EELF) is discussed in the article. The pragmatic EELF
communication is argued to be in the forms of process and
discourse. It is claimed that phonetic deviations in Russian
EELF speakers' discourse are distributed into communication
relevant and communication irrelevant features.
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М.К. Мжельских
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ И ОСТАВАТЬСЯ ФРАНЦУЗОМ»:
АРГУМЕНТАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ,
НОМИНИРУЮЩИХ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА ВО
ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: прототипическая картина мира, категория,
аргументативный потенциал.
В работе представлены результаты изучения аргументативного
потенциала прилагательных, обозначающих качества человека
(l'être humain) во французском языке.

M.K. Mzhelskikh
«TO BE A HUMAN AND TO STAY A FRENCH»:
ARGUMENTATIVE POTENTIAL OF ADJECTIVES
NOMINATED THE QUALITIES OF A HUMAN IN THE
FRENCH LANGUAGE
Keywords: the prototypical world map, category,
argumentative potential.
This paper presents the results of the study of verbal methods
of representation of a category l'être humain (human) in the
prototypical world map of French people and description of
their argumentative potential.

Л.А. Нефедова, Д.А. Деулин
СРАВНЕНИЕ ЧАСТОТНОСТИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ДЖ. Р. Р. ТОЛКИЕНА
Ключевые слова: мифоним, вымышленные имена собственные,
словообразование, поэтическая ономастика, ономастическое
пространство текста.
Данная статья представляет собой общий очерк основных
словообразовательных моделей использованных Дж. Р. Р.
Толкиеном при создании мифонимов в произведениях Властелин
Колец, Хоббит, Сильмариллион и Дети Хурина. Статья может
служить отправной точкой для дальнейших исследований или
быть использованной как руководство по созданию мифонимов
подходящих к ономастическому пространству произведений Дж.
Р. Р. Толкиена.

L.A. Nefedova, D.A. Deulin
FREQUENCY COMPARISON OF WORD FORMATION
PATTERNS ON THE BASIS OF WORKS BY
J.R.R. TOLKIEN
Keywords: mythonym, fictional proper names, word formation,
poetic onomastics, onomastic space of a text.
This article is an attempt to draw a general outline of the basic
word formation models used by J. R. R. Tolkien for the creation
of mythonyms in his works The Lord of the Rings, The Hobbit,
The Silmarillion and The Children of Hurin. The article may
serve as a starting point for further research or be used as a
guideline to Tolkien’s word building as the most frequent word
building models are defined.

Б.Ч. Ооржак
О ВЫДЕЛЕНИИ НАКЛОНЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ В
ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: наклонение необходимости, модальное значение,
локутивная модальность, необходимость, возможность.
В статье описывается значение финитной формы на =гай
тувинском языке. Значением формы на =гай в тувинском языке
является необходимость действия с точки зрения говорящего,
основанная наего убежденности в том, что субъект действия
обязан, должен, обладает правом или возможностью совершить
конкретное действие. Предлагается определение в тувинском
языке
наклонения
необходимости,
репрезентирующей
грамматикализованную локутивную модальность, выражаемой
финитной формой на =гай.

B.Ch. Oorzhak
ON THE SELECTION OF THE NECESSITY MOOD IN THE
TUVAN LANGUAGE
Keywords:Necessitymood, modal value, speakerorientedmodality, necessity, possibility.
The article describes the meaning of the finite form =гайinthe
Tuvan language. The value of the form =гай in Tuvan
language is the statement about the need for action from the
point of view of the speaker, based on his conviction that the
subject of the action is obliged, should, has the right or the
opportunity to perform a specific action. A definition is
proposed in the Tuva language of the Necessitymood,
representing a grammaticalizedspeaker-oriented modality,
expressed by a finite form =гай.

А.Г.-Б. Салахова
АНАЛОГИЯ КАК ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР
СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ПРОПОВЕДИ
Ключевые слова: аналогия, проповедь, религиозные ценности,
противопоставление.
Статья посвящена лингвистическому анализу современной
немецкоязычной христианской проповеди. В центре внимания
находится
аналогия
как
текстообразующий
фактор,
структурирующий повествование и служащий разъяснению
христианского вероучения. Методом лингвостилистической
интерпретации были выявлены особенности использования
аналогии в раскрытии религиозных ценностей в проповеднических
выступлениях.

A.G.-B. Salakhova
ANALOGY AS A TEXT-FORMING FACTOR OF MODERN
GERMAN SERMON
Keywords: analogy, sermon, religious values, opposition.
The article is dedicated to the lingustic analysis of modern
German Chistian sermon. It focuses on analogy as a textforming factor, making possible the narrating and explaining
the Christian doctrine. The method of linguistic interpretation
revealed the peculiarities of the implication of analogy in the
explaining of religious values in preaching speeches.

А.Я. Салчак
СОЧЕТАМОСТЬ ГЛАГОЛОВ ПОВЕДЕНИЯ В ТУВИНСКОМ
ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛОВ ЧАӉНА= И ААЖЫЛА=)
Ключевые слова: тувинский язык, глаголы поведения,
сочетаемость, интерпретационный глагол.
В статье рассматривается сочетание глаголов поведения
тувинского языка чаңна= и аажыла= с разными семантическими
расширителями. Дана общая характеристика глаголов, выявлены
общие и отличительные семантические признаки данных
глаголов.

А.J. Salchak
THE COMBINABILITY OF VERBS OF BEHAVIOUR IN
THE TUVAN LANGUAGE (ON THE EXAMPLE OF
VERBS CHANNA= AND AAZHYLA=)
Keywords: Tuvinian language, verbs of behavior, collocation,
interpretation of the verb.
The article discusses the combination of verbs of behavior of
the Tuvan language channa= aazhyla= with different semantic
extenders. A General characteristic of the verbs, revealed
common and distinctive semantic features of these verbs.
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Н.А. Сегал, С.А. Зиятдинова
КЛЮЧЕВАЯ ЕДИНИЦА ДОМ В ДОЭМИГРАЦИОННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. БРОДСКОГО
Ключевые слова: репрезентация, денотативное значение,
ключевая единица, лексема.
В статье рассматривается репрезентация образа «дом» в
творчестве Иосифа Бродского. С целью исследования
репрезентации данной ключевой единицы в индивидуальноавторской картине мира, было рассмотрено функционирование
лексемы как на базе денотативного значения, так и на уровне
вторичной
номинации.
Многогранное
интерпретирование
ключевой единицы представлено через дистрибутивный аспект и
проиллюстрировано в представленных контекстах.

N.A. Segal, S.A. Ziyatdinova
KEY WORD HOUSE IN DOMIGRATION WORKS OF J.
BRODSKY
Keywords: representation, denotative meaning, key word,
lexeme.
The article deals with the representation of the image of
"house" in the work of Joseph Brodsky. In order to study the
representation of this key word in the individual author's
picture of the world, the functioning of the lexeme was
considered both on the basis of denotative meaning and at the
level of the secondary nomination. The multi-faceted
interpretation of the key word is represented through the
distributional aspect and illustrated in the presented contexts.

М.Е. Щербакова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ КАК ПРИЕМ
ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В СТИШКАХ-«ПИРОЖКАХ»
Ключевые слова: стишки-«пирожки», окказионализмы, языковая
игра.
В статье характеризуются тексты стишков-«пирожков» в
плоскости создания окказионализмов, описываются способы их
образования в данных текстах и производится анализ языковой
игры в рамках индивидуально-авторского словотворчества.

M.E. Shcherbakova
THE USE OF THE OCCASIONALISMS AS A DEVICE OF
THE LANGUAGE GAME IN THE ―PIROZHKI‖ RHYMES
Keywords: ―pirozhki‖, occasionalisms, language game.
The article characterizes the ―pirozhki‖ rhymes' texts towards
of the making of the occasionalisms, describes methods its
creation in these texts and analyzes the devices of word play
through author's word creation.

С.Г. Аксенов, А.У. Киньябулатов, Н.Х. Шарафутдинова,
В.Д. Чистонов, Р.З. Кадыров, Д.Б. Велькиев, А.Т. Хайруллин,
Р.Р. Байгулова
ПОДГОТОВКА КАБИНЕТА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В
ТЕХНИЧЕСКОМ И ГУМАНИТАРНОМ ВУЗАХ
Ключевые слова: кабинет, первая помощь, воспитание,
педагогика.
Основам первой помощи обучаются студенты в техническом и
гуманитарном вузах в обязательном порядке. В связи с
увеличением числа техногенных аварий и катастроф обучение
основам первой помощи проводятся в специализированных
классах,
которые
оснащаются
компьютеризированными
роботами, манекенами взрослого человека, фантомами для
отработки различных практических навыков.

S.G. Aksenov, A.U. Kinyabulatov, N.Kh. Sharafutdinova,
V.D. Chistonov, R.Z. Kadyrov, D.B. Velkiev, A.T. Khairullin,
R.R. Baigulova
PREPARATION OF THE FIRST AID CABINET IN THE
TECHNICAL AND HUMANITARIAN HIGH SCHOOLS
Keywords: cabinet, first aid, education, pedagogy.
The basis of first aid is taught to students in the technical and
humanities universities on a mandatory basis. In connection
with the increase in the number of man-made accidents and
disasters, training in the basics of first aid is carried out in
specialized classes that are equipped with computerized robots,
adult mannequins, and phantoms for practicing various
practical skills.

С.Г. Аксенов, А.У. Киньябулатов, Н.Х. Шарафутдинова,
Р.Р. Яфаев, В.Д. Чистонов, Р.З. Кадыров, Р.Р. Байгулова,
М.А. Каримов
КИРОВСКИЙ (СТУДЕНЧЕСКИЙ) РАЙОН ГОРОДА УФА —
ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВУЗОВ
РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖВУЗОВСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Ключевые слова: Кировский район, университет, институт
педагогика, студент.
Кировский район города Уфа — единственный район в Республике
Башкортостан, в котором находятся Уфимский городской
авиационный
технический
университет,
Башкирский
государственный
медицинский
университет,
Башкирский
государственный университет, Уфимский государственный
институт искусств имени Загира Исмагилова, Башкирский
государственный педагогический университет имени М. Акмуллы.
Близкое расположение пяти вузов (УГАТУ, БГМУ, БГУ, УГИИ,
БГПУ)
позволяет
проводить
межвузовские
научноисследовательские, спортивные, культурные и общественные
мероприятия на высоком уровне.

S.G. Aksenov, A.U. Kinyabulatov, N.Kh. Sharafutdinova,
R.R. Yafaev, V.D. Chistonov, R.Z. Kadyrov, R.R. Baigulova,
M.A. Karimov
KIROVSKY (STUDENT) CITY OF UFA - HISTORICAL
PECULIARITIES LOCATION OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC FOR INTEREDUCATIONAL ACTIVITIES
Keywords: Kirovsky district, university, pedagogy, student.
Kirov district of Ufa is the only district in the Republic of
Bashkortostan, where Ufa city aviation technical university,
Bashkir State Medical University, Bashkir State University,
Ufa State Institute of Arts named after Zagir Ismagilov, Bashkir
State Pedagogical University named after M. Akmulla are
located. The close location of five universities (UGATU,
BSMU, BSU, UGIU, BSPU) makes it possible to conduct
interuniversity research, sports, cultural and public events at a
high level.

А.Н. Безматерных
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
КУРСАНТОВ К СОЦИАЛЬНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ЕЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ключевые слова: курсант, командир, социальное взаимодействие,
система подготовки.
В работе представлена модель системы подготовки курсантов
военных вузов к социальному взаимодействию на основе
«компонента деятельности командира» и «компонента
деятельности курсанта». Рассмотрены педагогические условия,
позволяющие успешно применять данную систему подготовки

A.N. Bezmaternykh
DESCRIPTION OF MODEL OF SYSTEM OF TRAINING
OF CADETS FOR SOCIAL INTERACTION AND HER
EXPERIMENTAL RESULTS
Keywords: cadet, commander, social interaction, system of
preparation.
In work the model of system of training of cadets of military
higher education institutions for social interaction on the basis
of "a component of activity of the commander" and "a
component of activity of the cadet" is presented. The
pedagogical conditions allowing to apply successfully this
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курсантов. Описаны результаты проведенного эксперимента.

system of training of cadets are considered. Results of the made
experiment are described.

Л.А. Бобылева
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОПЫТА
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Ключевые слова: экологическая культура, экологичекая
безопасность жизни, проектно-исследовательская деятельность,
эколого-краеведческий компонент образования, начальная школа.
В работе обоснована проблема обновления содержания и
технологий
школьного
экологического
образования
в
соответствии с экологической ситуацией и реализацией новых
образователных стандартов, приведены результы апробации
модели развития экологической культуры и опыта здорового и
безопасного образа жизни младших школьников средствами
проектно-исследовательской деятельности.

L.A. Bobyleva
THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE AND
EXPERIENCE A HEALTHY AND SAFE LIFESTYLE IN
ELEMENTARY SCHOOL
Keywords: ecological culture, Ekologicheskaya the safety of
life, research activities, ecological and historical component of
education, elementary school.
The article justifies the problem of updating the content and
technology of school environmental education in accordance
with the environmental situation and the implementation of new
obrazovatelnyh standards, given the results of approbation of
model of development of ecological culture and experience a
healthy and safe way of life of Junior schoolchildren by
facilities of research activities.

Л.К. Бостанова, Н.В. Морозова
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ СРЕДЫ «1С:
ПРЕДПРИЯТИЕ» В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ МАГИСТРАНТОВ
Ключевые слова: конструкторы, механизмы запросов, методы
программирования, встроенный программный язык, платформа
1С.
Для описания специфических алгоритмов обработки информации
и создания интерфейса, ориентированного на удобное
представление данных рекламного агентства «Архыз-24», в
системе «1С: Предприятие» используются ряд представленных в
статье технологических механизмов. С использованием
программы Ramus Educational выполнено проектирование
приложения «Архыз-24».

L.K. Bostanova, N.V. Morozova
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT TOOLS OF THE
ENVIRONMENT "1C: THE ENTERPRISE" IN
EDUCATIONAL PROCESS OF UNDERGRADUATES
Keywords: constructors, query mechanisms, programming
methods, built-in software language, 1C platform.
For the description of specific algorithms of information
processing and creation of the interface oriented on convenient
data representation of Arkhyz-24 advertizing agency in system
"1C: The enterprise" are used a row of the technological
mechanisms provided in article. With use of the Ramus
Educational program application programming "Arkhyz-24" is
executed.

С.А. Бутковская, В.В. Веселова, В.В. Рожкова
ЗНАЧЕНИЕ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В
СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, личностная
идентичность, отношение индивида к смыслам прошлого,
будущего и настоящего.
В работе представлены результаты изучения значения
смысложизненных ориентаций в становлении личности.
Приведены результаты корреляционного, факторного и
количественно-качественного анализа, полученные в ходе
проведения методики СЖО.

S.A. Butkovskaya, V.V. Veselova, V.V. Rozhkova
THE VALUE OF LIFE ORIENTATIONS IN THE
FORMATION OF THE PERSONALITY
Keywords: meaningful orientations, personal identity, attitude
of the individual to the meanings of the past, the future and the
present
This paper presents the results of the study the values of lifemeaningful orientations in the formation of personality. The
results of correlation, factor and quantitative-qualitative
analysis, obtained during the implementation of the
methodology of SZO

П.Д. Васильева, В.С. Тугульчиева
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПОНЯТИЙ В ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ
Ключевые слова: входной контроль знаний, тестирование
первокурсников, формирование математических понятий.
В статье анализируется проблема математической подготовки
бакалавров – первокурсников естественнонаучного профиля. На
основе измерения остаточных знаний школьной подготовки
выявлены основные затруднения в усвоении математических
понятий.

P.D. Vasilyeva, V.S. Tugulchievа
TO THE PROBLEM OF FORMATION OF
MATHEMATICAL CONCEPTS IN THE TRAINING OF
BACHELS OF NATURAL SCIENTIFIC PROFILE
Keywords: entrance control of knowledge, testing of freshmen,
formation of mathematical concepts.
The article analyzes the problem of reducing the level of
mathematical preparation of first-year students of the
bachelor's degree in natural science. Based on the
measurement of the residual knowledge of school preparation,
the main difficulties in mastering mathematical concepts have
been revealed.

К.Н. Верховцев, А.С. Петрова, М.С. Верховцева
ИНКЛЮЗИЯ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Ключевые слова: инклюзия, психолого-педагогическое
сопровождение, дети с задержкой психического развития,
начальное общее образование.
В работе представлены идеи реализации качественного
начального образования детей с задержкой психического
развития, осуществляемого путем инклюзии в образовательную
среду и психолого-педагогического сопровождения в условиях
начальной школы.

K.N. Verkhovtsev, A.S. Petrovа, M.S. Verkhovtsevа
INCLUSION AND PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT
OF CHILDREN WITH DELAY OF MENTAL
DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL
Keywords: inclusion, psychological and pedagogical support,
children with delay of mental development, elementary General
education.
The paper presents the idea of implementing quality primary
education for children with delay of mental development by
way of inclusion in the educational environment, psychological
and pedagogical support in the conditions of primary school.
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С.Д. Дресвянина
ФОРМИРОВАНИЕ «ЧУВСТВА СТИЛЯ» В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ К СОЧИНЕНИЮ-ЭССЕ В СТАРШИХ
КЛАССАХ
Ключевые слова: индивидуальный авторский стиль, «чувство
стиля», оригинальный текст, сочинение в жанре эссе.
В
статье
рассматривается
проблема
формирования
индивидуального авторского стиля у старшеклассников в
процессе обучения написанию сочинению в жанре эссе.
Актуальность
исследования
вызвана
необходимостью
обогащения речи обучающихся, борьбы с шаблонными словесными
формулами, которые часто используются школьниками в
сочинениях. Представлены методы и приемы, направленные на
формирование
общекоммуникативных
и
жанровостилистических умений обучающихся в процессе создания
оригинальных письменных высказываний в эссеистическом стиле.

S.D. Dresvianina
FORMATION OF "SENSE OF STYLE" IN THE SYSTEM
OF PREPARATION FOR WRITING AN ESSAY IN SENIOR
CLASSES
Keywords: individual author's style, "sense of style", original
text, composition in genre of essay.
The article deals with the problem of formation of an individual
author's style in high school in the process of being taught how
to write essays. The relevance of the study is determined by the
need to enrich the speech of the students, to combat the
stereotyped verbal formulas that are often used by the students
in their compositions. The methods and techniques aimed at the
formation of general communicative and genre-stylistic skills
of students in the process of creating original written
expressions in an essayistic style are presented.

Е.Н. Ибрагимова, И.М. Пучкова, Р.Н. Хакимзянов, Р.А. Валеева
ИДЕЯ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
САМОДЕТЕРМИНАЦИИ ЛИЧНОСТИ В АСПЕКТЕ
ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
Ключевые слова: личность, мотивация внешняя, мотивация
внутренняя, морально-этические качества личности,
интроцепция, самодетерминация.
Исследование посвящено изучению самодетерминации личности
как ключевого психологического механизма в мотивации
студентов. В ходе изучения внешней и внутренней мотивации
личности показано, что если учитывается стремление личности
к самодетерминации и не нарушается еѐ внутренняя
целостность, то запускается механизм интроцепции внешних
целей студентами. При этом существенная роль отводится
морально-этическим качествам личности. В исследовании
показана возможность использования метода «Интервью с
самим собой» для изучения морально-этической составляющей
самодетерминации и мотивации личности.

E.N. Ibragimova, I.M. Puchkova, R.N. Khakimzyanov,
R.A. Valeeva
THE IDEA OF THE MORAL-ETHICAL COMPONENT
SELF-DETERMINATION OF THE PERSON IN THE
ASPECT OF INTERNAL MOTIVATION OF STUDENTS
Keywords: personality, external motivation, internal
motivation, moral and ethical qualities of a personality,
introception, self-determination.
Study investigates the personality self-determination as a main
psychological mechanism of student's motivation. By studying
external and internal motivation of the person, it is shown that
if the desire of the individual to self-determination is taken into
account and if the internal integrity of the individual is not
violated, than the mechanism of introception of external
purposes in emploee's personality starts. In this case a
significant role is given to the moral and ethical qualities of the
personality. The possibility of using the "Interview with
yourself" method for studying the moral and ethical component
of self-determination and motivation of personality.

Е.Н. Ибрагимова, И.М. Пучкова, Р.Н. Хакимзянов, Р.А. Валеева
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА И НРАВСТВЕННЫЕ
КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ
Ключевые слова: личность, ценности, безработные,
нравственность.
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена глобальными
изменениями в жизни общества, оказавших и негативное влияние
на психологию людей: безработица и ее социальнопсихологические последствия. Цель статьи заключается в
исследовании ценностно-смысловой сферы и нравственных
качеств личности безработных. Показано влияние индивидуальнопсихологических качеств личности на переживание безработицы
в аспекте индивидуального нравственного сознания личности.
Ценностные
ориентации
рассматриваются
как системообразующий фактор нравственного сознания.
Исследование позволило выявить доминирующие ценности
личности безработных.

E.N. Ibragimova , I.M. Puchkova, R.N. Khakimzyanov,
R.A. Valeeva
VALUE-SEMANTIC SPHERE AND MORAL QUALITIES
OF THE PERSONALITY OF THE UNEMPLOYED
Keywords: personality, values, unemployed, morality.
The importance of the problem caused by global changes in the
life of society that had a negative impact on the psychology of
people: unemployment and its social and psychological
consequences. The goal of the article is the study of valuesemantic sphere and moral qualities of the personality of the
unemployed. Shows the effect of personal-psychological
qualities of the personality on the experience of unemployment
in the aspect of individual moral consciousness of the
individual. Value orientations are considered as a basis factor
in moral consciousness. The study revealed the dominant
values of the individual unemployed.

В.Г. Иванова
СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗВУКОРЕЖИССЕРОВ
Ключевые слова: музыка, творчество, способности, развитие,
мышление, профессиональный, звукорежиссер, культура, чувство.
Одной из задач в профессиональном становлении студентов
звукорежиссеров является развитие музыкально-творческих
способностей, музыкального мышления. Определяющий смысл
творчества заключается в том, каким высшим целям служит
талант. Для решения вопросов повышения музыкальной культуры
целесообразно исходить из понимания музыки как способа
художественного мышления.

V.G. Ivanova
SPECIFICS OF DEVELOPMENT OF MUSICAL AND
CREATIVE ORIENTATION OF PROFESSIONAL SOUND
PRODUCERS
Keywords: music, creativity, abilities, development, thinking,
professional, sound producer, culture, feeling.
One of tasks in professional formation of students of sound
producers is development of musical and creative abilities,
musical thinking. The defining sense of creativity consists in to
what prime targets serve talent. For the solution of questions of
increase in musical culture it is expedient to proceed from
understanding of music as way of art thinking.
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А.У. Киньябулатов, Ш.Н. Галимов, Н.Х. Шарафутдинова,
Р.З. Кадыров, А.Т. Хайруллин, Р.И. Махортов, А.М. Шаяхметов,
С.Т. Орозбердиев
СТИПЕНДИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН —
ОЦЕНКА ЗА УЧЕБНУЮ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ И
ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕАЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Ключевые слова: стипендия, студент, аспирант, научноисследовательская работа, воспитание.
Стипендия Главы Республики Башкортостан назначается
аспирантам и студентам образовательных организаций высшего
образования, студентам профессиональных образовательных
организаций Республики Башкортостан, а также студентам
Республики Башкортостан, обучающимися за еѐ пределами,
которые проявили отличные знания по предметам обучения,
имеют достижения в научно-исследовательской, общественной и
культурной деятельности.

A.U. Kinyabulatov, Sh.N. Galimov, N.H. Sharafutdinova,
R.Z. Kadyrov, A.T. Khairullin, R.I. Makhortov,
A.M. Shayakhmetov, S.T. Orozberdiev
SCHOLARSHIP OF THE CHIEF OF THE REPUBLIC OF
BASHKORTOSTAN - ASSESSMENT FOR
EDUCATIONAL, SCIENTIFIC RESEARCH AND PUBLIC
ACTIVITY OF STUDENTS
Keywords: scholarship, student, post-graduate student,
research work, education.
The scholarship of the Head of the Republic of Bashkortostan
is assigned to graduate students and students of educational
organizations of higher education, students of professional
educational organizations of the Republic of Bashkortostan, as
well as to students of the Republic of Bashkortostan studying
outside its borders, who have excellent knowledge in the
subjects of training, have achievements in research, public and
cultural activities .

А.У. Киньябулатов, А.М. Шаяхметов, Н.Х. Шарафутдинова,
Р.З. Кадыров, В.Д. Чистонов, Р.И. Махортов, А.Т. Хайруллин,
М.А. Каримов
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВСТРЕЧ ВЕТЕРАНОВ И
СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ
Ключевые слова: ветераны, студенты, воспитание, встречи,
педагогика.
Организация встреч ветеранов и студентов вуза на современном
этапе должна организовываться и проводиться с участием
Совета ветеранов, профсоюза студентов и сотрудников вуза, в
форме творческого вечера в небольших залах с привлечением
заинтересованных лиц.

A.U. Kinyabulatov, A.M. Shayakhmetov N.H. Sharafutdinova,
R.Z. Kadyrov, V.D. Chistonov, R.I. Makhortov,
A.T. Khairullin, M.A. Karimov
EDUCATIONAL MEANING OF MEETINGS OF
VETERANS AND STUDENTS IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS
Keywords: veterans, students, education, meetings, pedagogy.
Organization of meetings of veterans and university students at
the current stage should be organized and conducted with the
participation of the Council of Veterans, the trade union of
students and university staff, in the form of a creative evening
in small halls with the involvement of interested persons.

Ю.М. Кудрявцев, У.А. Казакова, М.И. Мельникова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Ключевые слова: профессиональная подготовка курсантов
военных вузов; педагогические компетенции курсантов военных
вузов; подготовка к работе с лицами с девиантным поведением.
В статье описывается модель педагогических компетенций
курсантов военных вузов, позволяющая повысить уровень
компетентности военного специалиста, работающего с личным
составом, в том числе с лицами, склонными к девиантному
поведению.

Yu.M. Kudryavtsev, U.A. Kazakova, M.I. Melnikova
MODELING PEDAGOGICAL COMPETENCES OF
HIGHER MILITARY SCHOOLS CADETS
Keywords: training of cadets of higher military schools;
pedagogical competence of preparing to work with persons
with deviant behavior.
The article describes the model of pedagogical competence
cadets of higher military schools that allows increasing the
level of competence of the military expert, who works with staff,
including persons who are prone to deviant behavior.

Ю.М. Кудрявцев, У.А. Казакова, Я.В. Орехов
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ
ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, курсанты
военных вузов.
В статье представлен теоретический анализ военнопатриотического воспитания курсантов в зарубежных странах.
Выявлены как положительные, так и отрицательные
результаты практического опыта зарубежных коллег.

Yu.M. Kudryavtsev, U.A. Kazakova, Ya.V. Orekhov
RESEARCH FOREIGN EXPERIENCE OF MILITARYPATRIOTIC EDUCATION OF CADETS OF HIGHER
MILITARY SCHOOLS
Keywords: military-patriotic education, cadets of higher
military schools.
The article presents a theoretical analysis of military-patriotic
education of cadets in foreign countries. Both positive and
negative results of practical experience of foreign colleagues
were revealed.

Г.А. Кузьменко, Г.М. Шевердин
ИЕРАРХИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
ВРАТАРЯМИ ПО ФЛОРБОЛУ
Ключевые слова: флорбол, вратарь, спектр игровых ситуаций,
технико-тактический арсенал действий, иерархия субъективных
трудностей.
В статье рассматриваются особенности технико-тактической
деятельности флорбольного вратаря на этапе специализации в
актуальных
ситуациях
соревновательной
деятельности.
Приведены основные компоненты исполнения техникотактического арсенала в соревновательной деятельности.
Выявлены базовые игровые ситуации, в которых вратарь
стремится
эффективно
применить
индивидуальные
и
комбинационные коллективные технико-тактические действия,
охарактеризован спектр и причины субъективных трудностей их
исполнения, выделены ключевые методические рекомендации к

G.A. Kuzmenko, G.M. Sheverdin
HIERARCHY OF SUBJECTIVE DIFFICULTIES IN THE
IMPLEMENTATION OF TECHNICAL-TACTICAL
ACTIONS BY FLOORBALL GOALKEEPERS
Keywords: floorball, goalkeeper, range of game situations,
technical and tactical arsenal of the action, hierarchy of
subjective difficulties.
The article considers the features of technical-tactical activities
of floorball goalkeeper at the stage of specialization in relevant
situations of competitive activities. Presented main components
of technical and tactical arsenal in a competitive activity in
goalkeepers performance. Identified the basic game situation in
which the goalkeeper is committed to effectively implement
individual and combinational collective technical-tactical
actions, characterized a range and reasons of subjective
difficulty of its execution, selected the main methodical
recommendations to improvement characterized by technical
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совершенствованию характеризуемого технико-тактического
арсенала действий. На основе кластерного анализа выявлена
иерархия субъективных трудностей вратарей по флорболу в
реализации технико-тактических действий, позволяющая
преемственно формировать компоненты технико-тактического
мастерства.

and tactical arsenal of the action. Based on the cluster analysis
identified hierarchy of subjective difficulties floorball goalies
in the implementation of technical-tactical actions, that allows
forming the components of technical and tactical skill.

Р.И. Махортов, А.У. Киньябулатов, Н.Х. Шарафутдинова,
С.Г. Аксенов, В.Д. Чистонов, Р.З. Кадыров, Р.Р. Яфаев,
И.Р. Мухамбетов
ВНУТРИВУЗОВСКАЯ ГАЗЕТА КАК АКТИВНАЯ ФОРМА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
Ключевые слова: газета, воспитание, педагогика, студент.
Газета высшего учебного заведения — особая форма единения
вуза на основе печатного слова. Печатное слово имеет
преимущество перед интернетом в наглядности, объѐме
восприятия, запоминания и воспроизведения в памяти,
возможности пролистывания и др., что имеет большое значение
в воспитательной работе, т.к. исторически служит особой
форме поощрения студентов.

R.I. Makhortov, A.U. Kinyabulatov, N.Kh. Sharafutdinova,
S.G. Aksenov, V.D. Chistonov, R.Z. Kadyrov, R.R. Yafaev,
I.R. Mukhambetov
VNUTRIVUZOVSKAYA GAZETTE AS ACTIVE FORM OF
EDUCATIONAL WORK WITH STUDENTS
Keywords: newspaper, education, pedagogy, student.
The newspaper of a higher educational institution is a special
form of university unification based on a printed word. The
printed word has an advantage over the Internet in the
visibility, the volume of perception, memory and playback in
memory, the ability to scroll, etc., which is of great importance
in educational work, because historically serves as a special
form of encouraging students.

В.В. Неволина
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТА
Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, потенциал
профессионального саморазвития, студенты, медицинское
образование.
В связи с усложнением форм и каналов коммуникации,
возрастающим информационным, технологическим наполнением
современного общества, для современного специалиста-медика
профессиональное саморазвитие наполняется новыми смыслами и
значениями, которые носят стратегический, перспективный
характер. Для современной системы непрерывного медицинского
образования
проблема
профессионального
саморазвития
представляет особый интерес, поскольку затрагивает проблемы
целей, содержания и технологий обучения.

V.V. Nevolina
MEDICAL EDUCATION AS A MEDIUM FOR
PROFESSIONAL STUDENT SELF-DEVELOPMENT
Keywords: professional self-development, potential of
professional self-development, students, medical education.
In connection with the complication of forms and channels of
communication, the growing information and technological
content of modern society, for a modern medical specialist,
professional self-development is filled with new meanings and
meanings that are strategic, promising. For the modern system
of continuous medical education, the problem of professional
self-development is of particular interest, since it affects the
problems of goals, content and technology of instruction.

А.Р. Петровская, Т.Л. Павлова
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ПРЕСТИЖНОГО
ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
(ФИЛИАЛА) СВФУ В Г. НЕРЮНГРИ)
Ключевые слова: имидж, репутация, образ, воздействие,
образовательное учреждение; престижный вуз.
В статье рассматриваются теоретические основы понятия
«имидж» и способы формирования положительного имиджа
высшего учебного заведения. Актуальность данного исследования
обусловлена необходимостью поиска стратегии эффективных
способов для формирования имиджа престижного вуза.

A.R. Petrovskaya, T.L. Pavlova
REGARDING THE IMAGE FORMATION OF A
PRESTIGIOUS UNIVERSITY (SUBSIDIARY OF THE
NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY IN THE CITY
OF NERYUNGRI TAKEN AS AN EXAMPLE)
Keywords: image, reputation, vision, impact, school,
university.
This article revolves around the basic concepts of image and
how it can be used to boost the standing of a high level
institution. Relevance of the aforementioned research deals
with the necessity of finding efficient strategies that form the
standing of a prestigious university.

А.Н. Рыжов
ГЕНЕЗИС ПОДХОДОВ К ОЦЕНИВАНИЮ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ В
РОССИИ (XVIII - НАЧАЛО XX ВВ.)
Ключевые слова: история образования, общее образование,
оценка, отметка, оценивание учебной деятельности, балльная
система оценивания.
В статье рассмотрены основные тенденции в развитии взглядов
на задачи и сущность процедуры оценивания учебной
деятельности
и
учебных
достижений
учащихся
общеобразовательных учебных заведений России XVIII - начала
XX вв. Естественно, что формат статьи позволил раскрыть
лишь концептуальные идеи представленных тенденций и дать их
краткую характеристику.

A.N. Ryzhov
GENESIS OF APPROACHES TO THE EVALUATION OF
EDUCATIONAL ACTIVITIES IN GENERAL GENERAL
EDUCATION IN RUSSIA (XVIII - EARLY XX
CENTURIES.)
Keywords: history of education, general education, assessment,
marking, evaluation of educational activity, scoring system.
The article considers the main trends in the development of
views on the tasks and essence of the procedure for assessing
learning activities and educational achievements of students in
Russian general education schools in XVIII-XX centuries.
Naturally, the format of the article made it possible to disclose
only the conceptual ideas of the presented tendencies and give
a brief description of them.

Тан Вэньвэнь
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕСТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У
БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РКИ
Ключевые слова: тестологическая компетенция, ЗЗФ, ЗОФ, ЗУС,
ЗПП, техника тестирования.
В данной статье говорится о том, что в методике преподавания

Venven Tan
THE FORMATION OF ASSESSMENT COMPETENCE
WITH FOREIGN RUSSIAN LANGUAGE TEACHERS IN
THE FUTURE
Keywords: the assessment competence, multiple - choice item,
free - response item, matching item, sequences, the testing
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Аннотации

РКИ
большое
внимание
уделяется
формированию
тестологической компетенции у преподавателей - русистов. С
целью формирования тестологической компетенции у будущих
преподавателей РКИ, в ГИРЯ им. Пушкина на филологическом
факультет в магистратуре читается курс «Основы
лингводидактического тестирования». Для уточнения понимания,
как формируются умения и навыки составления 4-х форм
тестовых заданий у магистрантов, мы провели контрольный
срез, а именно: для студентов - магистрантов 2 курса. Для
самостоятельной работы по составлению тестов мы подобрали
текст, соответствующий уровню С1. После проведения
контрольного среза нами была проведена обработка результатов
усвоения техники тестировании. В заключении сделаем вывод о
том, что благодаря теоретическому курсу по основам
лингводидактического тестирования и практике в составлении
тестов будущие преподаватели лучше осваивают технику
тестирования, которая им будет нужна в их будущей
профессиональной деятельности.

technique
Due to this article, the formation of assessment competence
with foreign russian language teachers in the future is in the
spotlight. In order to form assessment competence among
foreign russian language teachers in the future, we have a
«fundamentals of language testing» course in the Pushkin State
Russian Language Institute for the second year postgraduates
of the philological department and conduct a test exactly for
them to confirm their abilities and skills to creat test tasks in 4
forms. For independent work on preparing test tasks we have
picked up the text corresponding to level C1. After the control,
we processed the results, which showed us their testing
technique. In conclusion, we can conclude that thanks to the
theoretical course on the language testing basics and practice
in the field of test item formation, they are getting better at
mastering the testing technique, which can be used among their
professional activities in the future.

Цао Но
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ
С КИТАЙСКИМИ УЧАЩИМИСЯ (НА МАТЕРИАЛЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА В ХЭЙЛУНЦЗЯСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ)
Ключевые слова: тесты-упражнения, банк тестовых заданий,
текущий контроль.
В статье рассматривается необходимость создания банка
тестовых заданий, описываются роль текущего контроля в ходе
обучения русскому языку в китайских вузах. В статье
предлагается анализ результата оценки промежуточного
контроля, особо обращается внимание на трудности в изучении
русского языка китайскими учащимися.

Cao Nuo
THE PRACTICE OF USING TESTING IN THE CLASSES
WITH CHINESE STUDENTS (BASED ON THE MATERIAL
OF THE EXPERIMENT'S RESULTS IN THE
HEILONGJIANG UNIVERSITY)
Keywords: test-exercises, database of tests, running control.
The article considers the necessity of creating a database of
tests, and describes e role of the current control in the course of
teaching Russian language in Chinese universities. The article
presents an analysis of the statistics result of periodic control,
and especially draws attention to the difficulty in learning the
Russian language for Chinese students.

О.Е. Шаповалова
РОЛЬ НАБЛЮДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С
НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Ключевые слова: наблюдение, умственно отсталые школьники,
психологическое изучение.
В статье рассматриваются особенности метода научного
наблюдения и его роль в создании оптимальных условий психологопедагогического
сопровождения
умственно
отсталых
школьников. Обобщается опыт использования наблюдения в
процессе организации научно-исследовательской работы будущих
бакалавров и магистров специального (дефектологического)
образования. Результаты исследования могут быть полезны для
педагогов и психологов, работающих с детьми данной категории.

O. Shapovalova
THE ROLE OF OBSERVATION IN THE PROCESS OF
PSYCHO-PEDAGOGICAL STUDY OF
SCHOOLCHILDREN WITH INTELLECTUAL
DISABILITIES
Keywords: educational motivation, developmental delay,
primary school children, learning difficulties.
The article discusses the features of the scientific method of
observation and its role in the creation of optimal conditions of
psychological and pedagogical support of mentally retarded
pupils. This article summarizes the experience of observation
in the process of organization of research work of students. The
results of the study may be useful for teachers and
psychologists working with children in this category.
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