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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА  
С КОМПОНЕНТОМ - ТУРЦИЗМОМ, ОБОЗНАЧАЮЩИМ ОДЕЖДУ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию особенностей фразеологизмов 

русского языка с компонентом - турцизмом, обозначающим одежду. Появление в языке 
фразеологических единиц с заимствованным компонентом свидетельствует о прочном 
вхождении заимствованной лексемы в систему языка и о её закреплении в нем. Анализ 
фразеологического этимологического поля, основанного на компоненте - турцизме, 
позволил выявить в его структуре ядро, околоядерную и периферийную зоны. Кроме того, 
выявлено, что компоненты - турцизмы в составе русских фразеологизмов могут выполнять 
различные функции: формировать внутреннюю форму фразеологизма, участвуя таким 
образом в мотивации общего фразеологического значения, или формировать собственно 
форму фразеологизма без участия в мотивации общего фразеологического значения. 
Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица, заимствованные лексемы, 

турецкие заимствования, турцизмы, компоненты фразеологизмов, лексемы турецкого 
происхождения, семантика фразеологизмов. 

 
Развитие любого языка предполагает протекание в нем таких процессов, в результате 

которых в языке появляются и закрепляются иноязычные элементы. Важным показателем 
ассимилированности заимствованных лексем является их функционирование в составе 
фразеологических единиц (ФЕ), как правило, демонстрирующее широкое вхождение и 
активное использование данного названия предмета или явления. Важно также, что 
большая часть фразеологических единиц находит отражение в современных 
лексикографических и фразеографических источниках, свидетельствуя об активном 
функционировании в русском языке в настоящее время. На протяжении развития русского 
языка в состав его фразеологии вошло значительное количество лексических единиц из 
тюркских языков, в том числе – из турецкого, что позволяет исследовать своеобразие 
русских фразеологизмов с турецкими компонентами, называемыми нами общим термином 
«турцизмы».  
Турцизмы, являясь частью лексики тюркских языков, представлены в русском языке в 

основном именами предметов, относящихся к повседневной жизни (например, арба, казан, 
аркан). По определению Р.А. Юналеевой, большая часть тюркизмов в русском языке — это 
«бытовизмы», и в этом состоит их особенность с точки зрения семантических примет. 
Тюркские слова входили в русскую языковую сферу «в подавляющем числе в качестве 
однозначных слов, обозначавших конкретные бытовые реалии широкого использования» 
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[9, c. 48]. Этими особенностями обладают и русские фразеологические компоненты 
турецкого происхождения, обозначающие наименования одежды.  
Объектом исследования в данной статье являются фразеологизмы русского языка с 

компонентами – названиями одежды, этимологически восходящими к турецкому языку. 
Цель настоящей статьи - выявить структурные и семантические особенности корпуса 
русских фразеологизмов с компонентом турецкого происхождения, обозначающим 
одежду. 
Рассмотрение турцизмов в данной статье базируется на их понимании как единого 

этимологического поля. Проблема анализа различных видов лингвистических полей 
достаточно подробно рассмотрена в В.П Абрамовым в его монографии «Синтагматика 
семантического поля» [1]. В составе лексического этимологического поля, образованного 
лексемами турецкого происхождения, обозначающими одежду, можно выделить ядро, 
околоядерную зону и периферию. Аналогичную структуру имеет и поле фразеологизмов с 
компонентом - турцизмом, обозначающим одежду. Ядро лексического этимологического 
поля составляют лексемы турецкого происхождения, заимствованные русским языком 
непосредственно из турецкого, что подтверждено данными этимологических словарей. 
Например, слово башлык рассматривается в этимологических словарях М. Фасмера [5, т.1, 
с. 139] и А.Г. Преображенского [4, т.1, с. 20] как заимствование из турецкого языка. По 
мнению М. Фасмера [5] и А.Г. Преображенского [4], лексемы епанча и колпак также имеют 
турецкое происхождение. Однако ФЕ со словами башлык и епанча не зафиксированы в 
рассматриваемых словарях, что свидетельствует, по нашему мнению, о недостаточной 
ассимилированности данных лексем ввиду ограниченной сферы использования 
обозначаемых предметов. Ядерную зону фразеологического поля образуют фразеологизмы 
с лексемой колпак: под стеклянный колпак посадить, поставить, поместить и т.д. – 
'изолировать от всяких внешних воздействий, быть в полной отчужденности’, как (как 
будто) под стеклянным колпаком - ‘на виду, не имея возможности скрыть, утаить что - 
либо’, под колпаком – ‘на подозрении у кого - либо’ [8, с. 288].  
Околоядерную зону лексического этимологического поля образуют лексемы тюркского 

происхождения, заимствованные русским языком непосредственно из турецкого, типа 
кафтан, штаны. Например, слово кафтан рассматривается М. Фасмером как турецкое [5, 
т.3, с. 212]. А Г. Преображенский отмечает тюркское происхождение данного слова [4, т.2, 
с. 302]. В околоядерную зону также входит лексема штаны. М. Фасмер вслед за П.М. 
Мелиоранским отмечает турецкое происхождение этого слова, в то время как А. Каннисто 
и Г. Рамстед указывают на тюркский источник [5, т.4, с. 477]. В околоядерную зону 
исследуемого фразеологического этимологического поля в русском языке входят 
следующие ФЕ с компонентами штаны и кафтан: тришкин кафтан – ‘такое положение, 
ситуация, дело и т.п., когда устранение одних недостатков влечет за собой возникновение 
новых недостатков’ [6, с. 196]; без штанов ходит (ходил) – 'жить в бедности, быть в 
состоянии крайней нужды’; остаться без штанов – ‘оказаться в состоянии бедности, 
нужды’; пифагоровы штаны (во все стороны равны) – ‘шуточное название теоремы 
Пифагора’ [7, с. 799] и т.д. 
Периферия лексического этимологического поля, образованного лексемами - 

турцизмами, обозначающими одежду, включает три вида лексем: 1) лексемы иноязычного 
происхождения (кроме тюркских языков), пришедшие в русский язык через посредство 
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турецкого языка, например, слово халат, которое в словаре М. Фасмера отмечается как 
исконно арабское, вошло в русский язык через посредство турецкого языка [5, т.4, с. 217]; 2) 
лексемы турецкого происхождения, пришедшие в русский язык через посредство других 
языков, например, слово тюрбан, вошедшее в русский язык через посредство французского 
языка [5, т.4, с. 136]; 3) лексемы, турецкое происхождение которых является спорным в 
современной этимологии, например, слово шапка, которое М. Фасмер рассматривает как 
славянское слово, допуская его заимствование из польского czapka, «причем русск. ш - 
субституировано вместо польск. cz - ». М. Фасмер также ставит под сомнение 
заимствование слова из старофранцузского chape [5, т.4, с. 406]. Однако в своём словаре 
А.Г. Преображенский отмечает, что Г. Мейер по происхождению относит это слово к 
тюркским – турецко - османскому sapča – с тем же значением [4, т.3, с. 83]. Примером 
периферийных лексем также служит слово сапог. А.Г. Преображенский [4, т.3, с. 251] 
указывает на неясное происхождение лексемы, допуская персидское, финское, итальянское 
или французское происхождение слова, М. Фасмер же допускает вероятность тюркского и 
славянского источника этой единицы [5, т.4, с. 559]. Периферия соответствующего 
фразеологического этимологического поля включает фразеологизмы с этими тремя видами 
лексем, вследствие чего она оказывается более объёмной, чем ядерная и околоядерная 
зоны. К периферийным ФЕ со словом шапка относятся такие, как на воре (на вору) шапка 
горит; по Сеньке(и) шапка; шапками закидаем; давать по шапке; получать по шапке; по 
шапке; ломать шапку; под красную шапку [6, с. 532], бросать, кидать, швырять шапки 
вверх, в воздух; к шапкам (прийти, явиться) ; не под шапку; под шапку накласть 
(наложить); снимать (снять) шапку перед (кем - либо); шапкой щи хлебать; шапку в 
охапку; шапку ломать; шапка - невидимка [7, т.2, с. 783]. Примерами ФЕ со словом сапог 
являются следующие: два сапога пара; сапоги всмятку; под сапогом [6, с. 407–408], а также 
охотничьи, болотные сапоги; валяные сапоги; семимильные сапоги, сапоги - скороходы [7, 
т.2, с. 294–295]. Кроме того, отмечен целый ряд фразеологизмов с образованиями от лексем 
- турцизмов: при шапочном разборе, к шапочному разбору, под шапочный разбор [6, с. 532], 
как сапожник [6, с. 407–408], в сапожках ходит; холодный сапожник; сапожная лавка, 
лавочка [7, т.2, с. 294–295]. 
Как видно из вышепредставленных примеров, судьба турцизмов - названий одежды в 

русском языке сложилась по - разному, что может быть, в частности, продемонстрировано 
на группе турцизмов - названий головных уборов. Некоторые лексемы составляют 
неотъемлемую часть основного словарного запаса современного литературного языка 
(колпак, шапка), следовательно, они наращивают свой фразеологический потенциал. 
Другие лексемы представляют диалектную лексику, ограниченную определенным 
регионом распространения, т.е. восточным регионом (тюбетейка, тюрбан, феска, чалма) 
[3], или перестают фиксироваться в лексикографических источниках ввиду исчезновения 
обозначаемого понятия, например, лексема башлык не зафиксирована в словаре В.И. Даля 
[2]. В русском языке не отмечены ФЕ с этими редко употребляемыми лексемами.  
Отдельно следует рассмотреть роль компонентов - турцизмов, обозначающих одежду, в 

составе русских фразеологизмов: большинство из них служат для создания внутренней 
формы фразеологизмов, при этом формируя мотивацию общего фразеологического 
значения, типа под стеклянный колпак посадить, шапками закидаем; давать по шапке, два 
сапога пара и т.д., другие же - формируют собственно форму фразеологизма без участия в 
мотивации общего фразеологического значения, типа пифагоровы штаны (во все стороны 
равны). 
Таким образом, в составе фразеологического этимологического поля, образованного на 

основе компонентов - турцизмов, обозначающих одежду, выделяется ядро, околоядерная 



8

зона и периферия. Причем данные компоненты - турцизмы, обозначающие одежду, чаще 
всего используются для создания внутренней формы фразеологизмов, при этом участвуя в 
мотивации общего фразеологического значения, значительно реже они формируют 
собственно форму фразеологизма без участия в мотивации общего фразеологического 
значения. 
Использование лексем - турцизмов, обозначающих одежду, в качестве компонентов 

фразеологических единиц свидетельствует о высокой степени ассимиляции данных лексем 
в современном русском языке. 
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МЕЖДОМЕТИЯ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются функции одной из частей речи – 

междометия в ингушском языке. Междометия в предложении могут выполнять различные 
функции. Междометные предложения бывают повествовательными, вопросительными и 
побудительными.  
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Междометия – это класс неизменяемых слов, служащих для выражения эмоциональных 

и эмоционально - волевых реакций на окружающую действительность: ай, оффай, аьъ, айя, 
ой, жи, живари, эх1ей. Многие междометия в ингушском языке, ведут свое происхождение 
от эмоциональных возгласов и звучаний, сопровождающих рефлексы организма на 
внешние раздражения: Айя, 1отох 1а к1аьнк! «Ай, уронишь ты мальчика!», Ш - ш, 
г1араш ма е! «Ш - ш, не шумите!». 
Междометия не являются ни знаменательной, ни служебной частью речи. От 

знаменательных слов они отличаются отсутствием номинативного значения (выражая 
чувства и ощущения, междометия не называют их); в отличие от служебных частей речи 
междометиям не свойственна связующая функция. 
В ингушском языке вопросы междометий и ономатопов не раз являлись предметом 

исследований [1; 3; 4; 5; 6; 7]. В ингушском языке междометию дается следующее 
определение: «тайп - тайпара хоамаш: г1адвахар, цецвалар, кхеравалар, эг1азвахар, 
белгалдоахача хувцалуча кьамаьла даькъах междометии оал» [1, с. 4 - 5]. 
Междометия с неоднозначной семантикой, диффузными функциями передают общее 

состояния возбуждения и потому могут использоваться для выражения разнородных 
душевных состояний, например: хьажжал, ой, аьъ, 1а фу ях, кертах хьаьръяьккхай, ма 
доккха х1ама да из, из да дош, х1аа, оввой. 
В сужении и уточнении семантики таких междометий велика роль интонации, мимики, 

жеста. Большие возможности для смысловых дифференциаций открывает изменение 
звукового облика междометия, иногда это интонационное варьирование гласных путем 
повторения. Например: И - и - и, из фу де воал! «И - и - и, что он делает!», О - о - о, ма хоза я 
из йо1! «О - о - о, какая красивая девушка!» [2, 86]. 
Как отмечает Л.У. Тариева, «междометие не вписывается в общепринятую 

классификацию частей речи, прежде всего, потому, что оно является результатом работы 
ощущений человека чувствующего, сопряженного с рациональной деятельностью человека 
разумного, которая синхронно представляется в качестве пропозиции, для запуска 
механизма эмоционального мышления. Например: Вай, ма хоза да малха дуне! «Ой, как 
прекрасен солнечный мир!»; Вай, ма хоза дац дог1ан ди! «Ой, как некрасив дождливый 
день!»» [7, с. 8 - 9]. 
«Междометия, обслуживающие сферу волеизъявлений, выражают обращенные к людям 

или животным команды, призывы. Значительная часть принадлежит профессиональной 
речи военных, охотников, дрессировщиков, строителей» [2, 86]. Например: нахьий, те – 
«умолкни, ноа - ноа ( к лошади)», тпрр, брысь, хьажжал - хьай, хьаволале, д1аволе чу; 
хьаци - хьаци (к теленку), цухи - цухи (к овце), еччи - еччи (к корове). 
К междометиям, обслуживающим сферу этикета, в ингушской грамматике относят 

традиционные, в разной степени утратившие знаменательность изъявления благодарности, 
приветствия, извинения, пожелания: баркал хилда, маьрша воаг1ийла\йоаг1ийла, бехк ма 
баккхалахь, дукха вахалва\яхийла, маьрша лелалва, дукха ваха\яха. Например: Дукха ваха, 
хьакховдаде сога из книжка – «Пожалуйста, подай мне эту книгу»; Бехк ма баккхалахь, аз 
хьайга из аларах – «Извините, что я так сказала»; Маьрша воаг1ийла хьо, гаьнара хьаьша – 
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«Приветствую тебя, гость»; Баркал хилда хьона, нани – «Большое спасибо тебе, бабушка»; 
Дукха ваха хьо, са к1аьнк. – «Живи долго, мой мальчик».  
«Междометие может поддерживать или не поддерживать мысль эмоционально и в этом 

смысле быть равным высказыванию, поэтому предложение также есть база априори для 
функционирования междометия» [7, с. 15]. Например: - Воаг1аргвий хьо соца форда т1а? – 
Поедешь со мной на море? – Х1аа хьона! – Да ну тебя! Междометие х1аа хьона в данном 
случае равно высказыванию: «я не поеду с тобой на море». Или: настроенный на игру внук 
говорит лежащему в постели больному деду: - «Дади, со хьона 1от1акхоссале воал» – 
«Деда, я хочу прыгнуть на тебя». На что больной успевает сказать: «Ма - ма - ма! – «не - не 
- не!». «Употребление отрицательной частицы ма (редупликативное) в функции 
междометия означает: «Нет, не надо прыгать на меня»» [там же]. 
Как отмечает Э.Г. Оздоева, «разнообразие выражаемых чувств и возможность их 

передачи привели к тому, что междометия в ингушском языке приобрели различные 
синтаксические функции и стали очень популярными не только в устной, но и в 
литературной речи» [5, с. 136].  
Междометия в ингушском языке, как и в других языках, представляют собой слова, 

выражающие аффекты и они обладают рядом признаков, отличающих их от других частей 
речи, так, для междометий особое значение приобретает интонация. Общеизвестно, что при 
чтении, междометия требуют воспроизведения присущих им интонаций, если их нет, 
междометия совершенно лишаются выразительности. «Нередко междометия, в 
зависимости от различия интонаций, передают разные эмоции, как и в русском языке, 
например, междометие –а характеризуется различными интонациями, когда передает: 

1) догадку: А, цудухьа дар из! «А, поэтому было это»; 
2) угрозу, стремление испугать: А, х1анз аз бергба хьа болх! «А, теперь я покажу тебе!»; 
3) отклик на чье - либо обращение: Ахьмад! –А!;  
4) переспрос, если недослышали: Тахан вай д1аг1оргда – А? Фу аьлар 1а? «Сегодня мы 

уедем – А, что сказал ты?»; 
5) радость и изумление: А - а - а! Хьо вар из. - «А - а - а! Это ты» [2, 89 - 90]. 
Бывает и наоборот: при одинаковой интонации разные в звуковом отношении 

междометия выражают одинаковую эмоцию, например, восхищение может быть выражено 
междометиями. Например, ай, 1алаьлай, усталость могут выражать междометия: оввай, 
оффай, айяьхь, ойя, айссехь, эшшахь, маьржа яр.  
Междометия выступают как своеобразные эквиваленты предложений или примыкают к 

предложению, выражая отношения говорящего к высказываему, в частности придавая 
предложению эмоциональную окраску.  
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ПРЕДЛОГИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Роль предлогов во французском языке особенно велика, поскольку они передают 

отношения между словами в предложении.  
Предлог – неизменяемое служебное слово, которое выполняет в предложении 

связующую функцию и выражает подчинительную связь. 
Предлоги во французском языке выполняют следующие функции: 
 Синтаксическую, которая связывает их в грамматическую конструкцию. 
 Семантическую, с помощью которой предлоги выражают отношения между 

словами в предложении.  
Во французском языке предлоги могут состоять не только из одного слова: à, avec, chez, 

dans, en, entre, par, sans, sous, sur, но и из нескольких слов à côté de, en raison de, d'après, a 
force de, grâce à, près de, quant à. 
Поскольку во французском нет падежей, предлоги приобретают дополнительное 

значение. Они делятся на 2 категории: по сложности (простые предлоги и предложные 
конструкции) и по значению (предлоги принадлежности, места и времени). 
Самым распространённым во французском языке является предлог à. Он выражает 

место, время, меру измерения, способ и образ действия. 
Место: Ma famille vit à Moscou. – Моя семья живет в Москве. 
Время: Je serai au point de rendez - vous à 9 heures. – Я буду на месте встречи в 9 часов. 
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Способ действия: Je vais au magasin à pied. – Я иду в магазин пешком. 
Меры измерения: L'université est à 3 kilomètres de ma maison. – Университет находится в 

3 километрах от моего дома. 
Предлог de выражает различные отношения между словами в предложении. Он также 

является также предлогом места, времени, образа и способа действия. 
Место: Mes amis viennent de France. – Мои друзья приехали из Франции. 
Время: De nos jour – В наши дни, De notre temps – В наше время. 
В некоторых случаях предлог de участвует в выражении конкретных значений 

местоположения, в других – более обобщенных и отвлеченных значений, таких как 
объектные, инструментальные, причинные. 
Предлог dans используется для обозначения места, где совершается действие: Elle est 

partie dans sa chamber. – Она ушла в свою комнату. 
Для выражения аблятива широко используется предлог «avec»: parler avec la soeur – 

говорить с сестрой, discuter avec un interet – обсуждать с интересом, attendre avec 
impatience – ждать с нетерпением.  
Предложные конструкции делятся на группы в зависимости от значения:  
Место: à coté de, près de, auprès de, au - dessous de, en bas de, en haut de, non loin de. 
Mon école à côté du parc aquatique. – Моя школа рядом с аквапарком. 
Je vis près de l'Université – Я живу рядом с университетом. 
Время: au bout de (момент истечения времени), à partir de (начиная с периода времени). 
À partir de demain, je commencerai une vie saine. – С завтрашнего дня я начну здоровый 

образ жизни. 
Способ действия: a force de (благодаря), à la place de (вместо чего - то). 
À la place du thé, je préférerais le café. – Вместо чая я бы предпочла кофе. 
A force de mes efforts, j'ai pu passer les examens. – Благодаря моим стараниям я смог сдать 

экзамены 
Предлоги, обозначающие причину: à cause de (по причине), grace à (благодаря). 
Grâce à toi, je me sentais en sécurité. – Благодаря тебе, я чувствовал себя в безопасности. 
 Elle a perdu à cause du manque de points. – Она проиграла из - за нехватки баллов. 
Таким образом, французские предлоги отражают отношения и связи объективного мира 

и поэтому обладают лексическим значением, то есть выполняют не только строевую, 
синтаксическую, но и семантическую функцию. Предлоги классифицируются по 
сложности и по значению. Предлоги à, de, en, dans выражают различные отношения и 
являются наиболее распространенными в современном французском языке. 
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Аннотация: 
В данной статье рассматривается межкультурная коммуникация – обмен 

информацией между носителями разных культур, способы для его осуществления, 
управления и подражания, а также группы сигналов «чужого», которые 
проявляются в непосредственной МКК. 
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общение, диалог, монолог, текст. 
 
Под межкультурной коммуникацией понимается обмен информацией, который 

осуществляется носителями различных культур. Для осуществления 
коммуникативного общения используется такой способ, как диалог между двумя 
собеседниками, в то время как способом управления и подражания служит монолог 
в устной, письменной и поведенческой формах [3, с.55]. 
Сигналом начала межкультурной коммуникации является распознание в партнере 

по общению «чужого».  
В обществе быстро укрепляются убеждения относительно того, что у 

представителей иных культур другое восприятие окружающего мира, формируются 
свои точки зрения, системы ценностей и правила поведения, существенно 
отличающихся от известных и принятых в их собственной культуре. Таким образом, 
возникновение понятия «чужой» объясняется расхождением или несоответствием 
определенных культурных явлений других культур с принятыми в «своей» культуре 
[2, с.14]. 
Особую значимость представляет поиск сигнала «чужого» особенно, текст 

вторичной МКК, в которых информантом принималось участие либо велось за ними 
наблюдение со стороны.  
Точечность / массовость – это, если смотреть с точки зрения МКК, одна из 

главных характеристик «чужого». Важность ее основана на возможности 
противопоставления абсолютно отличающуюся по своей сути ситуации «Чужой» в 
моем личном окружении и «Я» в чужом окружении. Если же рассматривать сигналы 
«чужого», которые проявляются в непосредственной МКК, то здесь встречается 
большее разнообразие. Рассмотрим несколько групп данных сигналов: 
а) в осуществлении речевой деятельности на иностранном языке; 
б) во внешности; 
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в) в поведении; 
г) в осуществлении не языковой деятельности. 
Акценты, то есть ошибки в произношении отдельных фонем, неверную 

интонацию, слишком большие паузы между синтагмами, ошибки при употреблении 
грамматических структур, выборе слова, ограниченной лексике – все это относят к 
первой группе. 
Большее внимание привлекают сигналы второй группы – внешность 

коммуниканта. Это и понятно, потому что для излучений сигналов «чужой» 
вступать в коммуникацию не обязательно. 
Рассмотрим на примерах:  
1. Признаки расы: цвет и форма волос, цвет кожи, разрез глаз и конституция тела. 
2. Признаки одежды: национальная одежда, цвет, соответствие модным 

тенденциям, цена. 
3. Взгляд и выражение лица, интенсивность и направление взгляда, статичность, 

подвижность и напряжение, расслабление, непроницаемость, эмоциональность 
выражения лица. 

4. Походка и расположение тела в пространстве: ширина и частота шага, наклон 
головы, дистанция по отношению к окружающим. 

5. Украшение и уход за лицом и телом: татуировки, макияж, загар, прическа и 
окрашивание волос, украшения, состояние зубов и т. д. 

6. Запах духов, ногти, употребление в пищу продуктов животного 
происхождения. 
Рассматривая последние две группы сигналов «чужого» – в поведении и в 

осуществлении неязыковой деятельности следует отметить, что границу между 
ними не всегда просто провести; под поведением, вероятно, целесообразно 
понимать деятельность автоматизированную, близкую рефлексам и протекающую 
неосознанно для деятеля [1, с. 145]. 
В заключении отметим, что проблема сигналов «чужого» является достаточно 

сложной многоаспектной, поддается рассмотрению с разных углов зрения и может 
стать темой отдельного исследования. В более широком смысле изучение стратегий 
репрезентации «чужого» и «своего» в культурах является крайне актуальным для 
формирования информационной культуры общества, которой присуща решающая 
роль предупреждения и смягчения межкультурных и межцивилизационных 
противоречий в эпоху глобализации.  
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ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В КАНАДЕ 

 
Аннотация: 
В данной статье говорится о том, что у французского языка каждой страны есть свои 

особенности, отличительные черты, которые сформировались в ходе исторического 
развития, а также языка коренного населения, такие как консерватизм, архаизм и наличие 
черт, возникающие в результате взаимодействия с английским языком.  
Ключевые слова: 
суффикс, инверсия, согласные, гласные, предлог, канадское произношение, архаизмы. 
Причиной того, что французский язык развивался самостоятельно было то, что он 

отрезан от своей родины на американском континенте. В Канаде он является одним из 
официальных языков страны, однако, французский язык Канады – вариант собственного 
французского языка. 
Население Канады составляет 37,59 миллион человек. Основные группы населения 

Канады – это канадцы французского и английского происхождения, из них 57,8 % англо - 
канадцев, 22,1 % франко - канадцев и 20,1 % представителей других этнических групп. 
Общее число канадцев, говорящих на французском языке около 7 миллионов – это почти 
четвертая часть населения страны. Франкоговорящие жители при переписях населения 
учитываются как франкофоны. Их язык, религия, обычаи являются отличительными 
чертами канадской культуры. 
Есть две основные разновидности канадского французского: Joual – неофициальная 

разновидность французского, на котором говорят в рабочих квебекских кварталах; Chiac – 
смесь синтаксиса и лексики акадского французского с лексическими заимствованиями из 
английского языка. 
Консерватизм, архаизм и наличие черт, возникающие в результате взаимодействия с 

английским языком, являются отличительными чертами канадского французского. В 18 
веке канадский французский язык не отличался от языка Франции: дворяне говорили на 
литературном французском языке, крестьяне, ремесленники и солдаты пользовались 
родными территориальными диалектами. Французский язык постепенно начал находить 
собственный путь развития. Начали проявляться или углубляться черты, которые не 
характерны для французского языка. 
Т. Юдон пишет, что канадские французы отличаются «ненапряженным ртом», что у них 

напряженность согласных недостаточна и звучат они неотчетливо, а в быстрой речи и 
совсем не звучат. 
В речи канадцев многие слова трудно распознаются, по причине того, что они звучат 

иначе. Произношению гласных свойственна меньшая напряженность: закрытые гласные – 
менее закрыты, огубленные – огублены слабее. В речи французов выдох на первом слоге 
сильнее, чем на втором, а время произнесения первого слога, наоборот, меньше долготы 
второго.  
Суффикс –ure– самый распространённый. Например: вместо froid – froidure, épaisseure – 

épaissure, tissu – tissure. 
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Особый интерес представляет замена в ряде существительных суффиксов –eur 
суффиксом –eux. Так, существительные типа vendeur «продавец», стали звучать так же, как 
прилагательные heureux, joyeux «счастливый, радостный». Эта замена суффиксов 
появилась в XVI веке на особенности их произношения. Ввиду того, что конечное r не 
звучало в это время, оба суффикса произносились одинаково, в результате чего целый ряд 
существительных заменил –eur на –eux.  
В литературной речи английские и французские слова заменяют друг друга, помогая 

избежать повторений. Иллюстрацией может служить следующий отрывок из канадской 
рабочей газеты «Combat», в которой употребляется параллельно английское слово constable 
и французское policier, agent: Le 20 avril, 10 constables de la meme police entrèrent dans la sale 
du Club Castor… Le 25 avril, un groupe de policiers, commandés par le sergent Corbeil… Le 28 
avril un autre groupe d′agents éméchés ont essayé de nouveau. 
Некоторые французские слова, которые внешне похожи на английские, под их влиянием 

изменили свое значение. Под влиянием английского bedroom set франкоканадцы говорят set 
de chamber. 
При построении вопросительных фраз используется инверсия. В отличие от французов, 

которые сохраняют порядок слов и говорят Vous aimez Toronto? в канадской речи будет 
Aimez – vous Toronto?. 
Таким образом, консерватизм, архаизм и наличие черт, которые являются результатом 

взаимодействия с английским языком – отличительные черты канадского французского 
языка. Английский язык оказал большое влияние на французский язык Канады. Поскольку 
языки пребывали в постоянном контакте, во французском языке появилось большое 
количество заимствований и замен. 
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Становления французского языка национальный языком наблюдается в 

ранненовофранцузский период, именно с него и началось постоянное и активное 
воздействие общества на язык. К началу XVI в. – единого государственного языка еще не 
было. Это связано со статусом латыни в жизни французского общества той эпохи. 
Хоть в течение среднефранцузского периода латынь понемногу и уступает свои позиции 

французскому, но несмотря на это ее положение в обществе продолжает оставаться 
прочным. Латинский язык практически безраздельно господствует в науке и в системе 
образования. К нему часто прибегают и в литературе. 
Национальный и государственный язык современной Франции, а также Бельгии (наряду 

с фламандским), Швейцарии (наряду с немецким и частично итальянским) распространён в 
части Канады и во французских колониях. 

 На французском языке говорит около 50 млн. человек, в том числе подавляющая часть 
населения Франции – около 43 млн. чел. Он относится к группе романских языков.  
Диалекты французского языка обычно делят на две большие группы: 

северофранцузскую и южнофранцузскую, или франко - провансальскую.  
К первой относятся диалекты франсийский (Иль - де - Франса), нормандский, 

пикардский, валлонский, лотарингский, бургундский и др.; Ко второй – диалекты Дофине и 
Савойи, лионский и др. Иногда южнофранцузские диалекты объединяют с диалектами 
Франш - Конте в группу юго - восточнофранцузских диалектов. Такое объединение 
диалектов может вызывать, однако, серьёзные возражения. 
В период романизации Галлии римлянами, постепенно стал возникать язык, получивший 

впоследствии название французский язык. Язык этот образовался в процессе 
взаимодействия латинского языка завоевателей с различными местными языками 
коренных жителей Галлии (аборигенов).  
Латинский язык вышел из этого взаимодействия победителем, поэтому и возникший на 

его основе французский язык похож по своей структуре, звуковому и грамматическому 
строю, а также основному словарному фонду романским. Местные (гл. обр. кельтские) 
элементы в современном французском языке сравнительно незначительны. К ним обычно 
относят отдельные слова chemise – «рубашка», ruche – «улей», grève – «песчаный берег», 
charrue – «плуг» и др., специфический для французского языка звук «й», несвойственный 
другим романским языкам, а также отдельные грамматические конструкции. 
Например: c'est moi – буквально: «это есть я». В то время как с языками аборигенов 

Галлия у французского языка оказалось сравнительно немного точек соприкосновения. С 
другими романскими языками французский язык обнаруживает глубокое родство как в 
области грамматики и фонетики, так и в области основного словарного фонда. 
Обучение по - прежнему велось на латинском языке, а для многих носителей диалектов 

французский язык был таким же ученым языком, как и латынь. Но главное – французский 
язык юридически стал языком государства. 
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фанатизм. 
Ощущение праздничной яркости и жизнелюбия, нередко бьющего через край, невольно 

возникает у нас, когда мы обращаемся к литературе французского Возрождения. Однако 
путь, по которому шли французские писатели гуманисты, отнюдь не был легким. Им 
пришлось во многом разочароваться и многое испытать. Поэтому с годами в ренессансной 
литературе Франции все резче проступали трагические черты. 
К главным достояниям литературы французского Возрождения справедливо относится 

роман «Гаргантюа и Пантагрюзль», автором которого является Франсуа Рабле. Эта смелая 
и резкая сатира на весь феодальный мир сыграла огромную роль в развитии французской и 
мировой литературы. Богатые традиции французского народного творчества, Рабле 
выразил идеал гармонически развитого человека в обществе, свободном от церкви и 
феодалов.  
Однако, глубоко народный гуманизм Рабле вызвал ненависть и католической церкви, и 

лагеря Реформации в лице Жана Кальвина. 
Религиозные влияния, а также воздействие философии Платона отразились в творчестве 

поэтов так называемой линейкой школы: М. Сен, А. Эроэ и др. Среди них выделяется 
искренностью чувства Луиза Лабе. Развитие поэзии Возрождения, но 2 - й половине 16 в. 
связано с творчеством «Плелды», объединившей семь поэтов - гуманистов во главе с П. 
Ронсаром.  
Крупнейший французский поэт эпохи Возрождения Ронсар в своих сонетах и элегиях 

воспевал силу чувства, светлую радость жизни. Не ограничиваясь любовной лирикой, он 
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затрагивал поэзии и политические темы «Рассуждения о бедствиях нашего времени». 
Ронсар обогатил французскую поэзию новыми формами и размерами.  
Другим крупным поэтом «Плеяды» был Ж. Дю Белле, мастер сонета, обращавшийся и к 

политическим темам. Манифестом "Плеяды" снилось сочинение Дю Белле «Защита и 
прославление французского языка. Он возглавил борьбу за реформу французского языка и 
литературы, а «Плеяда» требовала создания (Р. Белло, Ж. А. Банф, П. Тиар, Ж. Дора), также 
он создал драму, предвосхитившую трагедию классицизма 17 века, «Пленная Клеопатра». 
Его последователем был Р. Гарнет автор трагедий в патриотическом стиле. 
Последними великими гуманистами Франции эпохи кризиса Ренессанса были поэт 

Агриппа д'Обинье и философ, прозаик - эссеист Мишель Монтень. В "Трагических поэмах" 
А. д'Обинье выражена глубокая скорбь о Франции, страдающей от религиозных войн. В 
"Опытах" М. Монтеня, оказавших большое воздействие на последующее развитие 
передовой философской и художественной мысли, наряду с преданностью 
гуманистическому идеалу в духе Рабле провозглашается право человека на сомнение, 
призванное поколебать необоснованные авторитеты и догмы, проложить путь к опытному 
знанию, к постижению нового. Важен демократизм Монтеня, проявившийся в глубоком 
уважении к мудрости народа. 
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛИТЕРАТУРА ВО ФРАНЦИИ 
 
Аннотация: 
В данной статье говорится о том, что понятие литературного жанра в XVI веке, в 

частности во французской литературе, теряет всякий смысл применительно к 
произведениям, которые отличаются пристрастием к гибкости форм и личным 
размышлениям, живо откликаются на разнообразие реального мира, непостижимого в 
своей целостности. 
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риторики, поэмы. 
Средневековая французская литература – литература традиционалистского типа. Для ее 

поэтики характерны устойчивые клише – топосы (или типы), комбинации которых 
создавали поэтическую традицию – героико - эпическую, лирическую, житийную и т.д. 
Совокупность таких традиций образует средневековую французскую литературу.  
В рамках городской литературы сложилась следующая система жанров: фаблио 

(название стихотворных, по большей части анонимных, повествований обычно 
комического или сатирического характера, из которых позже возникнет жанр новеллы), 
сатирический животный эпос (Роман о Лисе), аллегорический эпос, где наиболее 
значителен «Роман о Розе» – «Roman de la Rose», XIII веке, первую часть его написал 
куртуазный поэт - рыцарь Гильом де Лорис (Guillaume de Lorris), а вторую, пронизанную 
духом сатиры и дидактики, – горожанин Жан Клопинель, чаще называемый Жан де Мён 
(Jean de Meung), которого позже за вольнодумство нередко сравнивали с Вольтером. 
Дидактизм характерен для многих жанров городской литературы. К 13 веку относятся 

многочисленные назидательные сочинения, трактаты на научные и философские темы. В 
13 веке в городах северной Франции создаются объединения поэтов – горожан, так 
называемых плебеи. Выдающимся представителем плебейской лирики был горожанин 
Рютбёф, обратившийся к бытовым, автобиографическим и публицистическим темам.  
В драматической литературе 13 века литургическую драму оттесняет новый жанр – 

миракль, («Миракль о Теофиле» Рютбёфа, «Игра о святом Николае» Жана Боделя, и др.). 
Известны также две комедии 13 веке Адама де ла Аль: «Игра в беседки» и «Игра о Робене и 
Марион». Продолжавшая существовать в 13 - 14 вв. рыцарская лирика отличалась 
изощрённостью формы.  
Теоретиком поэтической школы риториков, созданной Гильомом де Машо явился Эсташ 

Дешан, посвятивший свою прозаическую поэтику вопросам французского стихосложения, 
в котором складываются новые стихотворные формы: баллада, королевская песнь, рондо, 
виреле и др. 
Столетняя война и крестьянские восстания во многом определили содержание 

литературы 14 – начала 15 вв. Характерные жанры этого времени тесно связаны с 
современностью, хроника Жана Фруассара, анонимная поэма «Битва тридцати», поэмы 
Дешана, народные песни, посвящённые Жанне д'Арк, стихи Кристины де Пизан.  
Поэт Ален Шартье прославился своими поэмами и прозаической «Инвективой в форме 

диалога четырех», где сословия обсуждают причину поражения французских войск при 
Азенкуре, а представитель народа выступает с обвинением по адресу рыцарства. 
В 15 веке продолжается дальнейшее развитие драматических жанров, расцветает 

возникший еще в 14 веке жанр мистерий. Большую популярность приобретают фарсы 
комические бытовые сценки, развившиеся из интермедий религиозных представлений 
«Лохань», «Фарс о мэтре Патлене». Родственны фарсам маленькие комические пьески – 
(«дурачества»), которые часто превращались в своеобразные политические обозрения 
(Пьер Гренгуар). 
Таким образом, с возникновением драматургических жанров вся система жанров 

средневековой литературы обрела свою полноту и завершенность. 
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ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
 ВО ФРАНЦУЗСКОМ И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Аннотация 
 В данной статье говорится о фразеологии – разделе лингвистики, изучающей 

устойчивые обороты речи и являющейся отраслью языкознания, где особенно ярко 
отражено национальное своеобразие языка. Рассмотрены группы фразеологизмов 
современного ингушского языка и французского языков по структуре соответствующие 
предложению, сочетанию слов и по характеру выражаемого ими предмета. 
Ключевые слова:  
Лингвистика, фразеологизмы, национальный характер, морфологические свойства. 
 
Фразеология – универсальное лингвистическое явление, так как в каждом языке она 

имеет свои формы выражения. В современной лингвистике термин «фразеология» 
понимается в широком и узком смысле. В узком смысле термин фразеология включает в 
себя лишь фразеологические единства, фразеологические сочетания и фразеологические 
сращения. Данной тенденции придерживались такие ученые, как В. Виноградов, Ш. Балли, 
Э.В. Кузнецова, Т.И. Вендина, М.И. Фомина, Е.И. Диброва и А.А. Гируцкий. В широком 
смысле в разряд фразеологизмов включают еще и крылатые выражения, пословицы и 
поговорки. 
Фразеология является отраслью языкознания, где особенно ярко отражено национальное 

своеобразие языка. Национальный характер французской фразеологии, прежде всего, 
подтверждается преобладанием в ней исконно французского элемента. В.Г. Гак отмечает, 
что национальными особенностями обладает фразеологическая система языка в целом, 
своеобразие которой главным образом проявляется в структурно - грамматических, 
лексических, фонетических и семантических особенностях фразеологических единиц.  
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В качестве воспроизводимых языковых единиц фразеологические обороты выступают 
как структурное целое составного характера, состоящее из различных по своим 
морфологическим свойствам слов, находящихся между собой в разных отношениях. По 
структуре фразеологизмы современного ингушского языка, так же, как и во французском 
языке делятся на две группы:  

 Фразеологические единицы, по структуре соответствующие предложению. 
Например: «Le n'y a qu'heur et Malheur en ce monde». – «Счастье одного построено на 

несчастье другого».  
«A quelle tue plus de gens que la guere». – «Чревоугодие убивает больше людей, чем 

война». – «Гийга вехача сагас, дукха нахага г1елал яхь». 
 Фразеологизмы, по структуре соответствующие сочетанию слов. 
«Б1арг т1абакха». – «Глаз выколоть». 
«Дег1а да». – «Вырасти»  
 «Dépasser les bornes». – «Переходить все границы». 
«Être de raison». – «Мыслящее существо». 
Среди коммуникативных фразеологических оборотов по характеру выражаемого ими 

предмета можно выделить две группы: 
Первую группу образуют фразеологизмы, представляющие собой различные разговорно 

- бытовые речевые штампы. Эти воспроизводимые выражения, не содержащие в себе 
никакого нравственного поучения, не являющиеся назиданием и не провозглашающие 
истины, называют поговорками. Их содержание всегда одинаково и тесно связано с 
речевой ситуацией. Например: 

«Doux comme le miel». – «Сладкий как мёд». – «Модз мо мерза». 
«Il ne ferait pas de mal à une mouche». – «Он и мухи не обидит». – «Шийн баг белла 

п1елгах царг тохаргйоацаш».  
Вторую группу составляют коммуникативные фразеологические обороты 

афористического характеристика, содержащие в себе какое - либо нравоучение, меткую 
мысль, несомненную истину или житейское наблюдение и представляющие собой 
языковые выражения народной мудрости. Это пословицы и "крылатые слова". 

«Aide - toi, Dieu t'aidera». – «Помоги себе сам – и бог тебе поможет». – «Да ца вилхача 
дакъан, сан вилхавац». 
Таким образом, анализ рассмотренных способов позволил нам дать сопоставление 

фразеологических выражений французского и ингушского языков и выявить разные 
стороны фразеологических единиц в обоих языках. 
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АРТИКЛЬ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ 
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В любом языке есть категория детерминации, которая по мнению В.Г. Гака показывает, в 

какой степени информирован говорящий о предмете разговора, и свойственна всему 
высказыванию [2, с.112]. Категория детерминации может выражаться не только на 
лексическом уровне, но и на других уровнях языка. Грамматические, лексические, 
морфологические и другие средства языка могут выражать категорию определенности или 
неопределенности. Во французском языке данная категория является грамматической 
категорией, поскольку она выражается артиклем.  
В современной лингвистической литературе есть много исследований, посвященных 

артиклю. Ш. Балли считает, что основная роль артикля – это актуализация имени 
существительного, т.е. артикль виртуальное понятие переводит в актуальное в речи [1]. 
Например, «Le visage de Lauren se crispe» [4, c. 15];  

«Le policier posa un regard interrogateur sur l’interne agenouillé près de Lauren» [4, с. 21].  
На сегодняшний день в лингвистике нет единого определения понятия определенность – 

неопределенность, но согласно самой распространенной трактовке, определенной 
считается именная группа с определенным артиклем.  

«La muselière que j’ai dessinée pour le petit prince, j’ai oublié d’y ajouter la courroie de cuir!» 
[3, с.107]. 
Неопределенной считается именная группа с неопределенным артиклем или с иной 

лексемой, которая выражает неопределенность. 
«Le petit prince fit l’ascension d’une haute montagne» [3, с.78].  
«Puis il se dit encore: «Je me croyais riche d'une fleur unique, je ne possède qu’une rose 

ordinaire» [3, с.80]. 
Вопрос функционирования категории определенности / неопределенности не 

ограничивается выбором между определенным и неопределенным артиклем. 
Общепризнано, что артикль – это только один из способов выражения данной категории.  
Этимоном термина артикль является латинское слово articulus. Основное значение 

артикля – выражение определенности и неопределенности. Определенный артикль служит 
для выражения известной информации –«данного», «заранее известного», «само собой 
разумеющегося», или темы. 

«Les repetitions marchèrent aisément et vite» [5, c. 70].  
«Quand le rideau, après douze rappels, se fut enfin baissé pour la dernière fois, les amis se 

ruèrent dans les coulisses» [5, c. 70]. 
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 Неопределенный артикль участвует в выражении новой части информации – «нового», 
или ремы, ради которой строится высказывание. При этом значения «нового» и «данного» 
связаны не с отдельным словом, а со структурой высказывания в целом. 

«Une connerie, je me prépare á faire une connerie» [5, 29]. 
Во французском языке частотны три основных вида артиклей – определенный, 

неопределенный и частичный. «Определенность» и «неопределенность» находят свое 
выражение только в связном тексте. Следует отметить, что определенный артикль 
показывает объект, как единственно возможный в данной ситуации, а неопределенный же 
артикль показывает, что объект принадлежит к классу подобных, в значении «один из них». 
Функция определенного артикля – идентификация, а неопределенного артикля - 
классификация. Но при этом и тот и другой артикль имеют выделительную функцию.  

«Le restaurant à tourists était perché sur la falaise et surplombait le Pacifique» [4, с.77].  
«Un silence s’installa, elle regardait par la fenêtre» [4, с.50].  
«Les geographies, dit le géographe, sont des livres les plus précieux de tous les livres» [3, c. 68]. 
Этимоном определенного артикля le явилось латинское указательное местоимение ille 

(этот, тот), а неопределенного артикля un – латинское порядковое числительное tutus. 
Субстанцию можно охарактеризовать с качественной и количественной стороны, поэтому 
и категория детерминации, выражаемая французским артиклем, может быть качественной 
и количественной. 
Качественной детерминацией (определенностью / неопределенностью) характеризуются 

исчисляемые существительные, и выражается оппозицией артиклей le / un.  
Ядром количественной детерминации является значение тотальности и партитивности, 

частности. Количественная детерминация свойственна неисчисляемым вещественным 
именам. Она выражается противопоставлением артиклей le / du. 

«Tu as du métier, tu as du talent, tu es honnête» [5, c. 42]. 
« - Bertrand, dit Isabelle, pourriez - vous être á la maison á l’heure du thé» [5, c. 73]. 
 Другие неисчисляемые существительные – конкретные, единичные, абстрактные и 

единичные собственные – детерминированы самим своим значением и употребляются с 
определенным артиклем или без него (le ciel, la lune, la vieillesse, la Bonheur, La France, 
Moscou). 

 «Il met, dans la vie d’une femme, tant d’agitation, de tendresse et de bonheur que celles qui ont 
connu ce poison ne peuvent s’en passer» [5, c. 40]. 

 Следует также отметить, что возможно употребление артикля при 
«несоответствующей» группе слов, что является свидетельством изменений в значении 
слова или же слово несет какой - либо стилистический оттенок. Артикль des выражает и 
качественную и количественную неопределенность одновременно: des livres может иметь 
значение «какие - то книги» и «сколько - то книг». 
Таким образом, артикль является наиболее нейтральным способом выражения категории 

определенности / неопределенности, поскольку он не вносит дополнительных 
семантических оттенков. Количество артиклей и их формы разные в разносистемных 
языках. Артикли, будучи средством для выражения значения определенности / 
неопределенности, не называют и не различают ни объектов в мире, ни отношений между 
данными объектами. Они лишь показывают грамматическое значение существительного, 
возникающие в конкретном речевом акте в процессе коммуникации. 
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Аннотация 
Французский язык относится к индоевропейской семье языков (италийская ветвь, 

романская группа, галло - романская подгруппа). Развился из народной латыни и ушёл от 
неё дальше, чем любой другой романский язык. Письменность языка на основе латинского 
алфавита. В данной статье представлена малая часть примеров как преобразовывался 
французский язык. 
Ключевые слова: 
Романские языки, система модальности, глагол, грамматика, морфология, 

преобразование. 
В глаголах наряду с простыми временами более широко развиваются различные 

сложные времена, основанные на сочетании вспомогательных глаголов avoir или с 
причастием прошедшего времени спрягаемого глагола. Например: je suis arrivé «я пришёл», 
буквально: «я есть пришедший». 
На основе сложных времён в живом разговорном французском языке получают 

распространение сочетания вспомогательного глагола с двумя причастиями прошедшего 
времени j'ai fini – «окончил».  
В системе модальности, помимо основных наклонений (индикатива и конъюнктива), 

существует особое наклонение неизвестное латыни и развившееся в романских языках для 
выражения гипотетического условия. Пример: je chanterais – «Я спел бы». 
Морфологическая система французского языка вырастает из морфологического языка 

латинского и вместе с тем во многом и существенном от неё отличается. По своему 
грамматическому строю французский языка является дуалистическим, т. е. таким, в 
котором субъектно - объектные отношения выражаются не окончаниями, как в русском, а 
главными образующимися предлогами и порядком слов.  
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Так, француз скажет: je prends livre — «беру эту книгу», причём существительное livre — 
«книга» морфологически не изменяется, тогда как в русском языке «книгу» отличается от 
формы именительного падежа "книга". Во французском следовательно, лишь место самого 
существительного в предложении показывает, какую функцию выполняет в системе 
синтаксис.  
Целого французского языка, постепенно освобождали от старых показателей латинского 

языка, по мере того как средства грамматического выражения (предлоги и доказательные 
слова) получали всё большее распространение. 
Только ясное понимание сущности языка даёт возможность понять задачи курса и 

методы изучения истории любого языка. Основным исходным положением является 
определение языка как общественного явления. Вне общества нет языка; но, как 
общественное явление, язык имеет свои специфические свойства, и основным свойством 
языка является его функция как орудия общения. «Подобно сознанию язык возникает лишь 
из потребности, из настоятельной нужды в общении с другими людьми». В любом периоде 
своего существования язык служит средством общения людей, одинаково обслуживающим 
всех членов общества. 
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Аннотация 
Эффективность лингвистической политики во многом зависит от воздействия языковых, 

этнических, социально - экономических и социально - культурных условий в регионе 
проведения. Параллельно языковая политика оказывает определенное воздействие на 
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Лингвистическая политика Франции построена на принципах, которые выражены в 
трактате поэта Плеяды Дю Белле (Joachim Du Bellay, 1522 - 1560), носившем название 
Défense et illustration de la langue française (1549 г.). [1] 
На протяжении всей истории в стране проводилась политика языковой централизации 

распространение по всей территории Франции единого (французского) языка и единой 
национальной языковой нормы. Проводниками этой политики были правительственные и 
правовые учреждения, церковь и школа. Языки изучаются в университетах Франции: 
бретонский – в Рэне и Бресте, баскский – в Бордо и По, эльзасский – в Страсбурге. В 
Тулузе, – Ферране и Монпелье изучается окситанский (провансальский) язык, который в 
XII – XIII вв. был языком художественной литературы, известным за пределами Франции, а 
также языком живого общения.[2] В условиях современной Франции он является 
средством общения в некоторых южных районах страны. На бретонском языке издаются 15 
журналов, ежегодно выходит в свет 60 - 80 книг тиражом 500 - 4000 экземпляров. 
Литература и поэзия басков существует не только на языке басков и испанском, но и на 
французском языке. Второе направление языковой политики (illustration de la langue 
française) шло по линии поднятия престижа французского языка. 
С давних пор языковая политика Франции является составной частью внешней политики 

государства. В наши дни под эгидой Франции функционирует несколько международных 
организаций, деятельность которых направлена на распространение французского языка и 
культуры. Крупнейшие из них Conseil international de la langue française (образован в 1967 
г.), Association des universities partiellement ou entièrement de la langue française (1967 г.), 
Agence de coopération culturelle et technique (1970 г.), Conseil international des radios – 
télévisions d′expression française. [3] 
Лингвистическая политика ведется в следующих направлениях: 
а) Обеспечивается обучение французскому языку и литературе в учебных заведениях за 

пределами Франции, посылаются лекторы в средние и высшие заведения франкоязычных 
стран. 
б) Во франкоязычных странах работает 18 центров научной и технической 

документации, которые сообщают информацию из области науки и техники, ведут работу 
по созданию двуязычной терминологии и организуют занятия по техническому переводу. 
в) Для иностранных ученых выпускаются журналы «La Recherche» и «Sciences et 

Techniques», субсидируемые Министерством внешних сношений. Выпускаются газеты и 
журналы на французском языке (в 60 странах), организуются книжные ярмарки, готовятся 
кадры наборщиков. 
г) Ведется обмен театральными труппами и режиссерами. 
д) Осуществляется прокат французских фильмов за рубежом (Общество Unifrance Films, 

субсидируемое Министерством внешних отношений), осуществляется совместное 
производство фильмов со странами Европы, Азии, Африки. 
е) Ведутся радио - и телепередачи по специальным программам (Radio – France 

internationale, France – Media Internationale), организуются совместные передачи (например, 
Франция – Бельгия – Швейцария), по заказу некоторых франкоязычных стран 
разрабатывается специальные телепрограммы по обучению французскому языку, готовятся 
профессиональные кадры. 
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Таким образом, обуславливается необходимость дальнейшего изучения и анализа 
языковых политик Франции и других стран для исследования полученного опыта и 
выявления идеальной модели языковой политики. 
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ПРОЕКТИВНОСТЬ МОДАЛЬНОГО ГЛАГОЛА POUVOIR 
 
Аннотация 
 Модальные глаголы во французском языке служат для модификации смысла основного 

глагола. В статье рассмотрен модальный глагол pouvoir, который спрягается с 
неопределённой формой основного глагола, придавая тот или иной смысл высказыванию, 
то есть действию, выраженному основным глаголом. При этом основной глагол в 
неопределённой форме ставится после спрягаемого модального. 
Ключевые слова: 
Глагол, модальность, свойства, значение, ситуация, инфинитив, синтаксис. 
Для значений pouvoir 1 и pouvoir 2 характерна одна общая черта, связанная с категорией 

времени: это свойство «проективности», которое заключается в том, что при употреблении 
модального глагола в презенсе и имперфекте и при его сочетании с предельньм глаголом в 
инфинитиве диктальная ситуация мыслится как возможная в будущем.  
К примеру: 'Vous pouvez dire ce que vous voudrez, mon cher, mais je trouve plus beau de 

susciter un tel sentiment que d'eveiller une jalousie passionnee'. 'Можете говорить все, что вы 
захотите, мой дорогой, но я нахожу, возбудить такое чувство приятнее, чем самую 
страстную ревность'. В этом примере свойство футуральности подтверждается 
употреблением глагола vouloir в будущем времени.  
Со свойством проективности связана важная семантическая характеристика предиката 

возможности в ситуативно - оценочном употреблении: значение такого предложения 
эквивалентно прогнозу возможности события. Также свойство проективности характерно 
не для всех употреблений конструкции N1 pouvoir Vinf. Так, если глагол pouvoir 
употреблен в перфекте, претерите, плюсквамперфекте, он имеет другую темпорально - 
аспектуальную характеристику. С другой стороны, значение проективности не возникает, 
если глагол pouvoir сочетается с инфинитивом неопредельного глагола или глагола, 
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обозначающего повторяющиеся действия, генерализованную, вневременную ситуацию. 
Тогда модальная конструкция имеет значение генерализованной потенциальности, а не 
проективности:  

'On ne peut raconter exactement que со qu'on a fait soi - meme. Du moins c'est ce que je crois'. 
'Можно передать точно только то, что вы сами пережили. Во всяком случае, я так думаю!' 
Но в текстах преобладают сочетания модального глагола pouvoir с предельными 

глаголами, обладающие семантическим признаком проективности. Этот признак отличает 
ситуативное значение pouvoir 1 и особенно ситуативно - оценочное pouvoir 2 от значения 
эпистемического оценки pouvoir 3. Глагол pouvoir вводится в высказывание о положении 
дел, имеющем место в момент речи или имевшем место раньше, при помощи этого глагола 
высказывание приобретает характер предположения:  

'L'enfant sent aussi que ce qui nous est advenu le dernier jour peut etre redoutable' “Ребенок 
тоже чувствует, что случай, произошедший с нами в последний день (каникул), может 
быть, таит в себе угрозу'. Je suis passe le long du pon¬ton. . . Il est encadre par deux pecheurs qui 
peuvent tre tout autre chose “Я прошелся вдоль моста. С двух его концов стоят два рыболова 
с удочками, которые (на самом деле), может быть, совсем не рыболовы'. 
Главное отличие эпистемического значения pouvoir от ситуативно - оценочного pouvoir 2 

состоит в том, что при нем модальный глагол не имеет признака проективности: 
эпистемическое значение относится к событиям, либо одновременным с актом речи, либо 
предшествующим ему. Примеры иллюстрируют значение предположения по отношению к 
ситуации, одновременной с высказыванием. Предположение по отношению к 
предшествующей ситуации может выражаться сочетанием глагола pouvoir с перфектным 
инфинитивом или сочетанием перфектной формы этого глагола с простым инфинитивом. 
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Аннотация 
Романские языки (французский, итальянский, португальский, испанский, румынский) 

представляют собой группу родственных наречий, образовавшихся из латыни, 
принадлежащей к итальянской ветви индоевропейской языковой семьи. 
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Историю французского языка принято отсчитывать от IX века. Потому что тогда 
появился первый документ на старофранцузском языке - "Страсбургские клятвы”, 
который подписали внуки Карла Великого. Проанализировав "Клятвы”, лингвисты 
делают однозначный вывод, что новый язык - "потомок” латыни. В этот же момент 
во Франции начала формироваться отдельная французская народность (в 
противоположность той этнической группе, что формировалась на другом берегу 
реки Рейн и говорила на германском наречии - будущим немцам). 
Те латинские слова, которые попали во французский язык через книгу, стали 

называть словами «учёными», в отличие от всех остальных слов, бытовавших в 
народном языке, следует иметь, однако, в виду, что многие книжные слова 
впоследствии получили общенародное распространение, как, напр. глагол penser — 
«думать». 

 Хотя лексика французского языка в своём основном фонде восходит к лексике 
латинского языка. Однако за много веков история развития французского языка 
очень развила и обогатила свои словарные ресурсы. Многие латинские слова в 
языке совсем не сохранились, сохранившиеся же претерпели многообразные 
изменения, не только фонетические и грамматические, но и семантические. 

 Так, слово révolution - «революция» - еще в 17 веке во Французском 
академическом лексиконе толковалось как специальное «астрономическое 
понятие», тогда как после французской буржуазной революции конца 18 века слово 
это приобрело современное значение и стало общелитературным. То же произошло 
и со многими другими словами.  
Из иных языков во французской лексике существенны слова герм, 

происхождения, особенно в старых памятниках: jardin — «сад». Заимствованные 
слова проникали во французский язык в разные эпохи и с разной степенью 
интенсивности, в зависимости от тех или иных исторических причин. 

 Изучение французского языка началось еще в 16 веке, в то же время начали 
появляться первые французские грамматики. Значительный шаг вперёд в этой 
области был сделан в 17 веке. Также в работах и Французской академии. Однако 
вплоть до начала 30 - х годов 19 веке исследования французского языка имели 
преимущественно описательно - нормативный характер, так как не были основаны 
на сравнительном историческом методе. Применение сравнительно - исторического 
метода к французскому языку в начале 30 - х годов 19 веке дало блестящие 
результаты.  
С этого времени начинается интенсивная историческая, и теоретическая 

разработка французского языка. В этом отношении большое значение имели работы 
Ф, Дица, М. Бреаля, Г. Париса, Асколи, B. Мейер - Любке и других.  
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СОЦИОЛИНГВИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ 
 

Аннотация 
 B пpoцecce paзвития языки пocтoяннo вступают в какие либо кoнтaкты дpyг c дpyгoм. 

Языкoвым кoнтaктoм называют взaимoдeйcтвиe двyx или бoлee языкoв, oкaзывaющee 
любое влияниe нa cтpyктypy и cлoвapь oднoгo или же мнoгиx из ниx. 
Ключевые слова 
Социолингвистика, языки, развитие, языкознание, функции, интерференция, контакт. 
Развитие социолингвистики самым непосредственным образом связано с изучением, 

оценкой и анализом социальных явлений и процессов. Целью социолингвистики является 
изучение комплекса проблем, связанных с социальной обусловленностью языка, с 
функционированием языка в социальной среде, с влиянием социальных факторов на 
языковое развитие. Ни одна языковая дисциплина не может игнорировать общественной 
природы языка. Но для социолингвистики учет социальной сущности языка — не просто 
предпосылка для решения других проблем. 
Исследование языковых контактов - одна из важнейших задач современного 

языкознания. Поскольку народы, государства вступают в непосредственные или 
опосредованные связи - военные, экономические, политические, культурные либо иные 
отношения, а языки контактирующих народов не функционируют изолированно, постольку 
такие контакты приводят к взаимодействию народов и их языков и к возникновению 
процесса двуязычия. Наблюдения показывают, что координативное двуязычие возникает 
не сразу. Этапы овладения вторым языком отражаются в интерференции, следовательно, 
проблема билингвизма и интерференция взаимосвязана. 
Впервые термин «языковые контакты» ввел в научное обращение А. Мартине; затем он 

был использован У. Вайнрайхом в его книге «Языковые контакты» («Languages in Contact». 
New York, 1953). Для того, чтобы языки начали взаимодействовать, они должны сблизиться 
настолько, чтобы между ними установились интерлингвистические связи, т. е. языковые 
контакты. Они могут быть прямыми (непосредственными), когда носители языка вступают 
в личный контакт друг с другом. Но могут быть и опосредованными, когда два языка 
контактируют через посредство третьего. Считается, что опосредованные языковые 
контакты касаются только лексической системы языка, в то время как прямые контакты 
намного шире и глубже влияют на язык. Таким образом, важно что бы люди, владеющие 
двумя языками непосредственно общались. 
В своей работе «Синхронная социолингвистика» Л.Б.Никольский предлагает 

следующую классификацию типов билингвизма:  
Двуязычие, при котором знание родного языка, относящегося к местным, сочетается с 

владением региональным языком. Такой тип двуязычия обуславливается социальными 
факторами. Потребность в использовании регионального языка появляется в тех случаях, 
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когда на одной территории проживают многочисленные этнолингвистические общности, 
вынужденные общаться друг с другом и использующие для этого язык более 
многочисленной группы населения, вместе с которой они поселяются. 
В ходе исследования выяснилось, что в зависимости от того, насколько близкими 

являются контактирующие языки, выделяются следующие виды контактов: 1) контакты 
неродственных языков разной структуры; 2) контакты родственных, но далеких друг от 
друга языков, которые различаются своей грамматической структурой, словарным 
составом и т. д.; 3) контакты родственных и близких друг другу языков. Некоторые ученые 
считают, что результат языковых контактов совершенно не зависит от степени близости 
контактирующих языков (Г. Пауль, А. Мартине, У. Вайнрайх). 
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МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ DEVOIR И ЕГО ТИПЫ 
 
Аннотация 
Во французском языке имеется значительно меньшее количество модальных глаголов. 

Французские модальные глаголы представлены такими глаголами как, pouvoir, devoir, 
savoir, falloir, – используются в конструкциях с инфинитивом без предлога. В данной статье 
рассмотрены примеры глагола devoir. 
Ключевые слова: 
Глагол, модальность, свойства, значение, необходимость, объект. 
Модальность, как таковая, являясь определенной языковой универсалией, одним из 

основных языковых явлений, представляет собой семантическую категорию, которая 
нацелена на выражение отношения собеседников к непосредственному содержанию их 
высказываний, а также на выработку соответствующего соотношения по линии: 
содержание (смысл) высказывания — действительность. 
Рассмотрим примеры с глаголом devoir: 'Ne me dites rien pour le moment. Vous devez 

reflechir' [4] 'Ничего не говорите мне сейчас. Вы должны подумать. . . .ce n'est pas moi qui doit 
repondre, c'est vous (Ha этот вопрос) должен ответить не я, а вы'. В подобных случаях 
модальность необходимости или долга приписывается в предложении субъекту, 
выраженному подлежащим. Глагол devoir является здесь двухместным предикатом. 
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Семантическая структура предложения vous devez reflechir свы должны подумать' имеет 
следующий вид: (devoir (vous, reflechir (vous))). 
Значения ситуативной необходимости классифицируются по источнику модальности, в 

зависимости от которого мы различаем три вида необходимости.  
а) Необходимость, возникшая вследствие принуждения со стороны людей или общества 

— «субъективная необходимость» или «oбязанность». 'L'heure des visites passee, on me met а 
la porte. Je dois revenir le lendemain et prends une chambre dans un hotel en ville' [2] 'Когда 
время посещений истекло, меня выставляют за дверь. Я должен прийти завтра поэтому 
снимаю номер в одной из гостиниц города'.  
б) Необходимость, возникшая вследствие стечения обстоятельств, внешних условий — 

«объективная необходимость». 'Et si Monique a un enfant? Si elle doit quitter son imploi? ' [3] 
'A если y Моники будет ребенок, если ей придется "топить работу?'  
в) Необходимость, вытекающая из внутренних свойств, морали субъекта, его понимания 

долга — «этическая необходимость» или «долг». 'Mac s'assit sur un pouf en face Julivior et le 
devisagea. L'enfant se dit qu'il ne devait pas baisser youx' [6] 'Мак уселся на пуф напротив 
Оливье и стал его разглядывать. Мальчик подумал, что он (под этим взглядом) должен 
опускать глаза'.  
Рассмотрев все типы значения глагола devoir, мы поняли как его употреблять в 

предложениях. 
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ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ КАК СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ МЫСЛЕЙ 
 
Аннотация 
Язык и мышление — два неразрывно связанных вида общественной деятельности, 

отличающихся друг от друга по своей сущности и специфическим признакам. «Мышление 
— высшая форма активного отражения объективной реальности, целенаправленное, 
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опосредствованное и обобщённое познание существенных связей и отношений предметов 
и явлений. Оно осуществляется в различных формах и структурах (понятиях, категориях, 
теориях), в которых закреплен и обобщён познавательный и социально - исторический 
опыт человечества» 
Ключевые слова 
Язык, мышление, средство, условия, высказывание, возможность.  
Язык неразрывно связан с мышлением. Возникая и развиваясь вместе с мышлением, 

язык является его основным и специфическим орудием и его материальной опорой. В 
словах и словосочетаниях откладываются и материально закрепляются результаты работы 
мышления и познавательной работы человеческого общества на всём протяжении его 
существования. Язык выступает как общее достояние, которое постепенно накапливается 
рядом поколений, передающих язык от одного поколения к другому, непрерывно обогащая 
и совершенствуя его.  
Таким образом, язык делает возможным общение не только в пределах одного 

поколения, но и между разными поколениями. Благодаря языку человечество в каждом 
новом поколении не должно начинать свою познавательную работу снова, а может 
продолжать и использовать то, что было выработано до него предшествующими 
поколениями. Язык сохраняет для потомства сокровища национальной культуры, 
литературы, науки. 
Мысли - высшая форма материи человеческого мозга, его особенные части тесно 

связаны с особенностями мышления. Само строение мысли до некоторой степени зависит 
от особенностей того языка, на котором она выражена. При этом следует различать три 
моменты: 1) сам предмет мысли, который существует вне её; 2) мысль о предмете который 
мыслиться во всей своей реальной целостности, хотя путем разного обозначения в нём и 
могут выделяться разные стороны, и 3) различные способы обозначения, которые можно 
назвать «условиями выражения». 
Английский, французский и немецкий языки, напротив, даже когда в этом как будто и 

нет явной необходимости, выделяют ту или другую не часть руки (что, в свою очередь, не 
означает, что англичане и французы не могут мыслить руку в целом, хотя бы, например, на 
базе сочетания hand and arm, main et bras и т. п. 

 Те или иные «условия выражения», свойственные тому или другому языку, 
складываются в нём вследствие особенностей культурно - исторического характера, 
которые, в принципе, могут быть выяснены. Однако такое выяснение иногда оказывается 
весьма затруднительным.  
Например, тот факт, что в языке хопи. в отличие от европейских языков "бабочка", 

"самолёт" и "лётчик" обозначаются одним словом, будет понятен, если принять во 
внимание особенности фауны и, главное, незначительное место, какое авиация занимает в 
жизни этого народа. Но объяснить, например, почему русский язык отказался от слова 
«трапеза» как обобщённого обозначения "завтрака", "обеда", "ужина" и пр., тогда как 
английский сохранил такое обобщённое обозначение, или же, почему одни язык 
обязательно требуют указания на пол говорящего, на близость или удалённость его от 
собеседника, а другие нет, - значительно труднее. 
Будучи важнейшим средством человеческого общения и естественной материальной 

опорой мышления, язык играет очень важную роль в жизни общества. Общность языка 
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является одним из признаков нации. Поэтому язык принципиально отличается от всех 
других способов передачи мыслей (разные виды сигнализации, математическая символика, 
нотные знаки, химические формулы и т. п.), являющихся вторичными, производными по 
отношению к языку и обслуживающих особые сферы общественной деятельности 
человека. Язык же применяется в самых разнообразных сферах деятельности людей. 
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БИЛИНГВИЗМ И ЕГО ТИПЫ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена типам билингвизма, исследованию современных достижений в 

области изучения билингвизма. 
Ключевые слова 
Двуязычие, билингвизм, лингвистика, классификация, факторы, общности. 
Слово «билингвизм» происходит от двух латинских: bi – «двойной», «двоякий» и слова 

lingua – «язык». Таким образом, билингвизм – это способность владения двумя языками. 
Отсюда, билингв – человек, который может разговаривать на двух и более языках. 
В своей работе «Синхронная социолингвистика» Л.Б.Никольский предлагает 

следующую классификацию типов билингвизма: 
 1. Двуязычие, характеризуемое использованием двух языков, относимых в соответствии 

с функциональной классификацией к местным. Двуязычие этого типа возникает у 
представителей языковых общностей, находящихся в тесном контакте в связи с 
совместным проживанием на одной территории, либо на территориях, граничащих одна с 
другой. Такое двуязычие охватывает значительные массы населения и обычно бывает 
двусторонним, т.е. представители контактирующих общностей знают и употребляют язык 
друг друга. 

 2. Двуязычие, при котором знание родного языка, относящегося к местным, сочетается с 
владением региональным языком. Такой тип двуязычия обуславливается социальными 
факторами. Потребность в использовании регионального языка появляется в тех случаях, 
когда на одной территории проживают многочисленные этнолингвистические общности, 
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вынужденные общаться друг с другом и использующие для этого язык более 
многочисленной группы населения, вместе с которой они поселяются. 

 3. Двуязычие, характеризуемое знанием местного языка макропосредника. Двуязычие 
этого типа является массовым и наблюдается как в социально однородных, так и в 
социально неоднородных обществах. 

 В качестве языков – макропосредников используются языки бывших колонизаторов, как 
это происходит, например, во многих афро - азиатских странах, поскольку население этих 
стран состоит из многочисленных этнических общностей, не понимающих языка друг 
друга, и в данном случае импортированный язык становится средством межнационального 
общения и даже в ряде случаев официальным языком государства. 

 Когда господствующая в экономическом и политическом отношениях этническая 
общность составляет большинство, другие общности, находящиеся в меньшинстве, в еще 
большей степени вынуждены, становится двуязычными. 

 Знание в этом случае языка – макропосредника не только обеспечивает общение с 
носителями других языков, но оно становится и непременным условием всякого 
социального продвижения. 

 Владение макропосредником непременно предполагает развитие диглоссии.  
 При этом, чем выше социальный статус двуязычного индивида, тем разнообразнее 

набор языковых подсистем, которые он использует. 
 4. Двуязычие, при котором знание регионального языка сочетается с владением языком 

– макропосредником. Этот тип двуязычия характеризует билингвов в таких странах, где 
сосуществуют крупные этнические общности. Функциональное распределение языков при 
этом типе двуязычия таково, что наибольшее число сфер общения обслуживает 
региональный язык, оставляя макропосреднику только «высшие сферы. В нашей стране к 
двуязычию этого типа относится национально – русское двуязычие, свойственное 
коренному населению национальных республик. 

 5. Двуязычие, которое характеризуется знанием национального языка и 
профессионального языка. Этот тип имеет ряд отличий от выше названных: а) знание 
второго языка, как правило, сводится к использованию лишь одного его функционального 
стиля; б) вторым может быть язык прошлой эпохи, являвшийся средством общения другого 
народа; в) этот тип двуязычия охватывает немногочисленные группы населения 
(служителей культа, разные объединения ремесленников) и имеет ярко выраженный 
социальный и социально - профессиональный характер. 

 Сказанное не исключает, конечно, что мертвые языки могут быть средством общения в 
других сферах, а не только в профессиональной, становясь тем самым своего рода 
посредником в общении между представителями тождественных социальных групп, 
принадлежащих разным этнолингвистическим общностями, что другие социальные 
группы общества используют их в иных целях (тот же санскрит как язык традиционной 
науки и культуры). 

 Кроме выше названных типов двуязычия, существуют также и другие, например, 
двуязычие женщин в некоторых странах, которые пользуются языком непонятным для 
мужчин. 
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ЗНАЧЕНИЕ МОДАЛЬНОГО ГЛАГОЛА POUVOIR 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается модальный глагол pouvoir и его ситуативная 

возможность во французском языке. 
Ключевые слова: 
модальность, значение, возможность, действие, глагол, предлог, субъект, критерий.  
Во французском языке имеется малое количество модальных глаголов. Французские 

модальные глаголы представлены такими глаголами как, pouvoir, devoir, savoir, falloir, – 
используются в конструкциях с инфинитивом без предлога. Рассмотрим ситуативную 
возможность глагола pouvoir.  
Значения глагола pouvoir мы первоначально подразделяем на 1) ситуативную 

возможность — возможность совершения субъектом диктального действия — pouvoir 1; 2) 
ситуативно - оценочную возможность — оценку говорящим диктальной ситуации как 
возможной — pouvoir 2; 3) эпистемическую возможность — оценку говорящим своего 
высказывания о про - позициональном событии как предположительного — pouvoir . 
Синтаксическая конструкция предложения с глаголом pouvoir во всех значениях одинакова. 
Один из операционных критерий, отличающих ситуативные значения от оценочных, 
возможность замены инфинитива местоимением «le», рассмотрим следующие примеры: 1. 
Je peux l'accepter «Я могу его принять» - Je le peux: я 'это могу'. 2. Je pouvais assister aux cours 
«Я могу посещать лекции» - Le pouvais «Я это мог», при невозможности такой 
трансформации для оценочных значений,  

 Рассмотрим примеры, содержащие pouvoir 1: 1. Ils auraient pu marcher des heures sans rien 
se dire [3] «Они могли бы шагать часами молча» 2. Quand nous serons assez prеs des loges 
pour que je puisse y mener le cheval et le char, si vous en avez envie, vous partirez [2] «Когда мы 
настолько приблизимся к баракам, что я смогу отвести туда лошадь и телегу, если вы 
захотите, вы уйдете». В этих предложениях модальность возможности приписывается 
субъекту, выраженному подлежащим. Семантическую структуру предложения (1) ils 
peuvent marcher des heures «они могут шагать часами» мы изображаем при помощи 
скобочной предикатной записи, где каждому предикату приписываются в скобках его 
аргументы и сирконстанты: (pouvoir (ils, marcher (ils, des heures))). Значение 1 является для 
этого глагола самым употребительным. В этом значении глагол имеет все формы 
наклонения, кроме императива (которого глагол pouvoir не имеет), времени, лица, числа, т. 
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е. на употребление глагола в этом значении не накладывается никаких морфологических 
ограничений. 
Значения ситуативной возможности классифицируются по источнику модальности, в 

зависимости от которого мы различаем три вида возможности: а) Возможность, полученная 
вследствие разрешения — «разрешенность», «допустимость» действия: 1. Elle ne peut quitter 
la pension avant sept heures et doit еtre rentree pour le diner sauf permission speciale [1] «Она не 
может покидать пансион раньше семи часов и должна возвращаться к обеду, кроме тех 
случаев, когда есть особое разрешение». 2. Vous. . . tu peux m'appeler Blanche [4] «Вы. . . ты 
можешь называть меня Бланш». «При трактовке значения возможности разрешение надо 
понимать широко: это может быть индивидуальное разрешение (2) или разрешающая сила 
законов, обычаев, предписаний» (1). б)Возможность, возникшая в результате стечения 
обстоятельств, объективная возможность, «потенциальность». в) Возможность, 
вытекающая из свойств субъекта, его характера, сил, талантов, моральных критериев — 
«способность» или «внутренняя возможность»: 1. Sa puissance d'еvocation etait etonnante. Il 
aurait pu etre un grand romancier [3] «Сила его образов была изумительна. Он мог бы быть 
великим писателем». 2. Eh bien! non, n'importe qui ne pouvait pas manier une pelle ni expedier 
son metre cube sur le quai dans le temps requis [1] «Нeт, не всякий может работать лопатой и 
выбрасывать на поверхность кубометр земли за определенное время». 3. Mathieu qui avait 
toujours cru que le saunier le detestait ne pouvait rien dire. Quelque chose serrait sa gorge qui 
l'empchait d'articuler le moindre mot [2] «Матьё, который всегда думал, что солевар его 
ненавидит,не мог ничего сказать. Что - то сжимало ему горло и мешало прочности хотя бы 
слово». Внутренняя возможность обусловливается талантом (1), физической силой (2), 
моральным состоянием (3) и другими качествами субъекта. Сюда же нужно, по - видимому, 
внести так называемую этическую возможность, которая зависит от моральных 
разрешений и запретов и от отношения к ним субъектa, включая таким образом и 
объективные, и субъективный факторы. 
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ЗНАЧЕНИЕ МОДАЛЬНОГО ГЛАГОЛА DEVOIR  

 
Аннотация 
В данной статье частично раскрывается значение глагола devoir во французском зыке на 

основе примеров. 
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Значения глагола devoir подразделяются на четыре типа: 
1) ситуативная необходимость, необходимость совершения де субъектом; 
2) ситуативно - оценочная необходимость: оценка говорящим диктальной 

ситуации как необходимой или неизбежной; 
3) эпистемическая оценка степени достоверности содержания высказывания; 
4) временное значение типа будущего в прошедшем . 
Первые три типа значений аналогичны трем типам значений глагола pouvoir, 

временное значение специфично только для глагола devoir. Как правило, 
синтаксическая конструкция предложения с глаголом devoir в его разных значениях 
одинакова. 
Например: «Si tu viens avec moi, tu ne dois pas t'exposer utilement»: Если ты 

пойдешь сo мной, ты не должен рисковать впустую. 
«Un objet, comme une femme, doit vous appartenir d'un seul coup. L'achat а 

temperament ne convien qu'а ceux qui n'en ont pas»: Вещь, как и женщина, должна 
принадлежать вам сразу, без промедления. 
Значения ситуативной необходимости классифицируются по источнику 

модальности, в зависимости от которого мы различаем три вида необходимости. 
а) Необходимость, возникшая вследствие принуждения со стороны людей или 

общества — «субъективная необходимость» или «oбязанность». 
б) Необходимость, возникшая вследствие стечения обстоятельств, внешних 

условий — «объективная необходимость». 
в) Необходимость, вытекающая из внутренних свойств, морали субъекта, его 

понимания долга — «этическая необходимость»или «долг». 
Глагол devoir 3 употребляется в проблематическом суждении и выражает оценку 

степени достоверности сообщаемой информации, По сравнению с pouvoir 3 он 
обозначает большую степень топорности: высказывание с ним содержит 
обоснованное мнение событиях. 
Ж. Гуженем и X. Стен считают, что в подобных случаях мы имеем дело тоже с 

одним из видов необходимости — логической необходимостью, поскольку 
иначения глагола devoir есть иррадиация одного и того же значения. Мы 
придерживаемся мнения, что на шкале эпистемической модальности значения 
высокой степени достоверности соответствуют эпистемической необходимости, а 
значения низкой степени достоверности — эпистемической возможности. 
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ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  

 
Аннотация  
Для большинства жителей Франции французский язык является национальным языком. 

Он единственный и обязательный для всех граждан страны. Число собственно французов 
или двуязычных жителей, свободно владеющих этим языком, достигает 99,7 % . 
Ключевые слова: 
Грамматика, родство, французский язык, диалекты, латинский язык, процесс. 
В ранненовофранцузский период французский язык становится национальным языком, с 

этого времени начинается постоянное и активное воздействие общества на язык. К началу 
XVI в. – единого государственного языка еще не было. Это связано со статусом латыни в 
жизни французского общества той эпохи. 
Несмотря на то, что в течение среднефранцузского периода латынь понемногу уступает 

свои позиции французскому, ее положение в обществе продолжает оставаться прочным. 
Латинский язык практически безраздельно господствует в науке и в системе образования. К 
нему часто прибегают и в литературе. 
Национальный и государственный язык современной Франции, а также Бельгии (наряду 

с фламандским), Швейцарии (наряду с немецким и частично итальянским) распространён в 
части Канады и во французских колониях. 

 На французском языке говорит около 50 млн. человек , в том числе подавляющая часть 
населения Франции - около 43 млн. чел. Относится к группе романских языков (см.). 
Диалекты французского языка обычно делят на две большие группы: северофранцузскую и 
южнофранцузскую, или франко - провансальскую.  
К первой относятся диалекты франсийский (Иль - де - Франса), нормандский, 

пикардский, валлонский, лотарингский, бургундский и др.;  
Ко второй - диалекты Дофине и Савойи, лионский и др. Иногда южнофранцузские 

диалекты объединяют с диалектами Франш - Конте в группу юго - восточнофранцузских 
диалектов. Такое объединение диалектов может вызывать, однако, серьёзные возражения. 
В период романизации Галлии римлянами, постепенно стал возникать язык, получивший 

впоследствии название французский язык. Язык этот образовался в процессе 
взаимодействия латинского языка завоевателей с различными местными языками 
коренных жителей Галлии (аборигенов).  
Латинский язык вышел из этого взаимодействия победителем, поэтому и возникший на 

его основе французский язык похож по своей структуре, звуковому и грамматическому 
строю, а также основному словарному фонду романским. Местные (гл. обр. кельтские) 
элементы в современном французском языке сравнительно незначительны. К ним обычно 
относят отдельные слова chemise — «рубашка», ruche - «улей», grève - «песчаный берег», 
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charrue - «плуг» и др., специфический для французского языка звук «й», несвойственный 
другим романским языкам, а также отдельные грамматические конструкции. 

 Например: c'est moi — буквально: «это есть я». В то время как с языками аборигенов 
Галлия у французского языка оказалось сравнительно немного точек соприкосновения. С 
другими романскими языками французский язык обнаруживает глубокое родство как в 
области грамматики и фонетики, так и в области основного словарного фонда. 
Обучение по - прежнему велось на латинском языке, а для многих носителей диалектов 

французский язык был таким же ученым языком, как и латынь. Но главное – французский 
язык юридически стал языком государства. 
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МЕТОДЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные методы словообразования. Причины 

появления новых слов во французском языке связаны с новыми открытиями, углублением 
понимания известных ранее фактов и явлений действительности. 
Ключевые слова: 
словообразование, конверсия, сокращение, словосложение, суффикс, дефис, пробел, 

аббревиатура. 
 
Словообразование является неотъемлемой частью грамматики (морфологии) или 

лексикологии. Это объясняется тем, что в языке словообразование занимает 
промежуточное место между грамматикой и лексикой. 
Понятие словообразования неоднозначно. Словообразование – это раздел языкознания, 

изучающий способы образования слов. В данной работе словообразование рассматривается 
как способы получения новых слов и воспроизводства готовых слов в речи по 
существующим в языке моделям, т. е. механизм создания и «воссоздания» слов в действии, 
в процессе [2, с. 5]. 
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Во французском языке выделяют следующие способы словообразования: аффиксация 
(dérivation); словосложение (composition); конверсия (dérivation impropre ou conversion); 
сокращение (abbréviation). 
При суффиксальном способе словообразования словообразовательное значение 

выражается с помощью суффиксов: arroser (орошать) – arros - age (орошение). В 
суффиксальных словообразовательных моделях суффикс присоединяется к производящей 
основе (слову) [2, с. 36]. 
Суффикс –age образует новые слова от глаголов почти не присоединяется к 

существительным. Этот суффикс служит для образования существительных, 
обозначающих действие или его результат, например, bavardage m (болтовня), arrachage m 
(извлечение, удаление). 
Словосложение – является одним из способов словообразования, состоящий в 

морфологическом соединении двух или более корней (основ) [1, с. 469]. 
Составное слово образовано из двух простых слов, которые могут быть: 
 сопоставленные: vert pomme, bleu turquoise 
 соединительные: piquenique, portemanteau 
 соединены дефисом: chou - fleur, lave - linge 
 соединены предлогом: salle à manger, pomme de terre. 
Конверсия – это способ формирования лексических единиц путем добавления аффикса к 

основанию. Аффикс может быть суффиксом или префиксом. Чаще всего добавляется либо 
одно (суффиксация), либо другое (приставка), либо, реже, и то, и другое сразу 
(парасинтетическая конверсия), например: américain, décharger, imparable. 
Сокращение – сокращение слова или группы слов, представленной затем символом или 

группой знаков. Например, слово «Monsieur» сокращается до «M». 
Они могут быть также первой и последней буквой слова или двумя последними 

буквами:  
 Docteur (Dr.) 
 Madame (Mme)  
 Maître (Me) 
Таким образом, под системой современного словообразования следует понимать ряды 

регулярных и продуктивных соотношений (форм и сем) слов, имеющих одну и ту же 
основу и различные суффиксы. 
Системность проявляется в том, что наличие производного с суффиксом внутри 

словообразовательного ряда дает возможность иметь производные слова одного и того же 
основания с другими суффиксами, также входящими в этот ряд. 
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ПРИДАТОЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ  
В РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ  

 
Аннотация 
Русский и французский языки относятся к номинативной стратегии. С формально - 

содержательной точки зрения функция зависимых обстоятельственных в двух языках во 
многом совпадает. Оба языка обладают схожими союзными средствами.  
Ключевые слова: 
придаточные обстоятельственные, семантика придаточного, союз, союзное слово, 

основная часть. 
 Придаточные обстоятельственные в различных языках мира тесно связаны с 

функционированием наречий места, времени и т.д. Согласно терминологии Д.П. Вальковой 
придаточные обстоятельственные русского языка относятся с одной стороны к 
нерасчлененным, это зависимые предложения 1) меры, 2) степени, 3) образа действия. С 
другой стороны, большая часть придаточных этого типа относится к расчлененным: места; 
времени; условия; уступительными; цели; сравнительными; причины; следствия.  
Придаточное обстоятельственное в русском и французском языках вводится рядом 

союзов и союзных слов: а) когда ‛quand’, где ‛ou’, потому что‛parce que’, хорошо, что ‛bien 
que’, если ‛si’ и другими; союзными сочетаниями типа кое - что ‛quelque que’, пока что 
‛tant... que’; б) асемантическим союзом что ‛que’. Во французском языке возможно 
бессоюзное подчинение: инверсией. 
Союзные слова, участвующие в присоединении зависимой части к главной, если 

следовать концепции Гака, изложенной в [2, с. 364], можно разделить на четыре группы, 
свойственные как русскому, так и французскому языкам. К первой группе относятся: 
придаточное времени и места, которые связаны с внешней характеристикой действия: 

1. Я остановился там, где был в прошлом году ‛Je me suis arrêté là où j'étais l'année 
dernière’. 

2. Когда я пришел домой, на часах было двенадцать ‛Quand je suis rentré à la maison, le 
temps était de 12 heures’. 
В первой иллюстрации придаточные обстоятельственные места русского и французского 

языков содержат точку, которая связывает их с главной (где ‛ou’) частью. В главной части 
такого предложения, в которой совершается действие, содержится наречие (там ‛la’), 
выполняющее указательную функцию с уточнением. Союз когда может соотноситься с 
элиминированным наречием тогда в главной части, подчеркивающим момент совпадения 
действий.  
Придаточные обстоятельственные во втором предложении в обоих языках выполняют 

функцию уточнения обстоятельства времени, имеющегося в главной части сложного 
предложения. Придаточное обстоятельственное места (первый пример) распространяет 
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главную часть, т.е. зависимая часть раскрывает содержание обстоятельства места главной 
части. Т.В. Жеребило в своем словаре лингвистических терминов и понятий указывает на 
тот факт, что «Сами по себе придаточные не имеют временной семантики, поэтому союз 
может быть употреблен в любой части: главной или придаточной» [4, с. 347].  
Иными словами: придаточные обстоятельственные места в двух исследуемых языках 

при их соединении союзными словами там... где указывают на соотношение двух 
сообщений в главном и придаточном. Таким образом: в русском и французском языках 
наличествует категория «придаточные обстоятельственные». 
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СИНТАКИСЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСИ ПОСЛОВИЦ 

 ВО ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Аннотация 
Исследование особенностей фольклорного жанра с целью выявления 

исторических закономерностей и основных тенденций становления языка и его 
функционирования, - одно из актуальных направлений современной лингвистики. 
Пословицы являются одним из древнейших слоев того или иного языка. В них 
излагаются специфические черты бытия, жизни, истории и культуры народа. 
Ключевые слова: 
Пословицы, выражение, критерий, синтаксис, фольклор.  
Пословицы это самая краткая форма передачи информации. Словарь 

лингвистических терминов Т.Л. Жеребило трактует термин "пословица" следующим 
образом: "Пословица - образное выражение, созданное народом и передаваемое из 
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поколения в поколение в устной форме, выражающее законченное суждение, 
поучение, применяемое, ко множеству сходных сказаний, имеющих 
иносказательный смысл: Цыплят по осени считают " [3, с. 271]. 
По мнению Н.Ф. Алефиренко от фразеологизмов пословицы отличаются в 

структурно - семантическом аспекте: они представляют собой законченное 
предложение, фразеологизмы выражают понятия, а пословицы – суждения [1].  
Особую группу пословиц составляют пословицы, описывающие критерий 

«верность» как залог крепкого и стабильного брака. Женская и мужская неверность 
несут разную аксиологическую нагрузку. Анализ выборки по данному критерию 
позволяет сделать вывод, что женская неверность осуждается строже в 9 из 10 
случаев, в то время как мужчина чаще всего представляется жертвой порочности 
жены или собственной глупости и заслуживает клейма «рогоносца»: 

«Pour les hommes l’infidélité n’est pas l’inconstance» - «Для мужчины неверность не 
значит непостоянство». 

«Cocu: chose étrange que ce petit mot n’ait pas de féminin » - «Рогоносец: странно, 
что это словечко не бывает женского рода». 

«La femme sera toujours le danger de tous les paradis» - «Женщина всегда будет 
опасностью для рая». 

N’avoir ni feu ni lieu – Не иметь ни кола, ни двора. 
Ne sait qu’est bien qui mal n’essaie – Не узнав горя, не узнаешь и горести. 
В пословицах, выраженных простыми двусоставными предложениями, 

подлежащее – это имя существительное или субстантивированное прилагательное. 
Основная часть французских пословиц представлена сложносочиненными 

предложениями. Это в основном предложения, состоящие из двух простых 
предложений, соединенных или интонацией или сочинительными союзами.  
К примеру: L’amour fait passer le temps, et le temps fait passer – Любовь проходит 

со временем, и время уходит. 
Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place – Всяк сверчок знай свой 

шесток. 
Таким образом, синтаксические нормы французского языка, в целом 

распространяются и на синтаксическую организацию пословиц. Но обнаруживаются 
и некоторые особенности их синтаксиса, которые обусловлены функционально - 
стилистическим своеобразием фольклорного жанра. Простые и сложные 
предложения, употребляемые в пословицах, по синтаксической конструкции 
идентичны с предложениями, которые употребляются в обиходной разговорной 
речи. Они характеризуются краткостью, стабильностью и ограниченностью 
компонентов. 
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ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
Французская культура и литература Возрождения, как в целом вся эпоха, являлась на 

самом деле плодом развития городов. Главными центрами ренессансной культуры стали 
Париж, Лион, некоторые другие города Наварры. Особенно увеличилась роль Парижа как 
культурного центра, когда в 1530 г. там был создан новый светский университет - Коллеж 
де Франс - в противовес старому средневековому университету - Сорбонне (осн. в XIII в.), 
находившемуся во власти схоластов - теологов. 
Ключевые слова: 
Возрождение, творчество, Франция, писатели, литература. 
К вершине литературы французского Возрождения несомненно относится творчество 

Франсуа Рабле, автора романа «Гаргантюа и Пантагрюзль». Эта смелая и резкая сатира на 
весь феодальный мир сыграла огромную роль в развитии французской и мировой 
литературы. Богатые традиции французского народного творчества, Рабле выразил идеал 
гармонически развитого человека в обществе, свободном от церкви и феодалов.  
Глубоко народный гуманизм Рабле вызвал ненависть и католической церкви и лагеря 

Реформации в лице Жана Кальвина. 
M. Монтень создал философскую книгу очерков "Опыты", где развивал 

гуманистические взгляды и осуждал религиозный фанатизм. Монтень сыграл большую 
роль в развитии французской прозы. 
Религиозные влияния, а также воздействие философии Платона отразились в творчестве 

поэтов так называемой линейкой школы: М. Сен, А. Эроэ и др. Среди них выделяется 
искренностью чувства Луиза Лабе. Развитие поэзии Возрождения но 2 - й половине 16 в. 
связано с творчеством «Плелды», объединившей семь поэтов - гуманистов во главе с П. 
Ронсаром.  
Крупнейший французский поэт эпохи Возрождения Ронсар в своих сонетах и элегиях 

воспевал силу чувства, светлую радость жизни. Не ограничиваясь любовной лирикой, он 
затрагивал поэзии и политические темы «Рассуждения о бедствиях нашего времени». 
Ронсар обогатил французскую поэзию новыми формами и размерами.  
Другим крупным поэтом «Плеяды» был Ж. Дю Белле, мастер сонета, обращавшийся и к 

политическим темам. Манифестом "Плеяды" снилось сочинение Дю Белле «Защита и 
прославление французского языка. Он возглавил борьбу за реформу французского языка и 
литературы, а «Плеяда» требовала создания (Р. Белло, Ж. А. Банф, П. Тиар, Ж. Дора), также 
он создал драму, предвосхитившую трагедию классицизма 17 века, «Пленная Клеопатра». 
Его последователем был Р. Гарнет автор трагедий в патриотическом стиле. 
Последними великими гуманистами Франции эпохи кризиса Ренессанса были поэт 

Агриппа д'Обинье и философ, прозаик - эссеист Мишель Монтень. В "Трагических поэмах" 
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А. д'Обинье выражена глубокая скорбь о Франции, страдающей от религиозный войн. В 
"Опытах" М. Монтеня, оказавших большое воздействие на последующее развитие 
передовой философской и художественной мысли, наряду с преданностью 
гуманистическому идеалу в духе Рабле провозглашается право человека на сомнение, 
призванное поколебать необоснованные авторитеты и догмы, проложить путь к опытному 
знанию, к постижению нового. Важен демократизм Монтеня, проявившийся в глубоком 
уважении к мудрости народа. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ АНТОНИМОВ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. 
В данной статье рассматривается классификация антонимов в ингушском языке. 

Отмечаются наиболее существенные виды классификации антонимов в исследуемом 
языке. Делается вывод, что в ингушском языке антонимы классифицируются так же, как и 
в русском языке. 
Ключевые слова: 
Антонимы, ингушский язык, классификация, структура, семантика, семантические 

классы. 
 
Анонимы характеризуют слова с точки зрения их взаимной противоположности. «В 

ингушском языке больше других частей речи в отношения антонимии вступают наречия и 
качественные имена прилагательные» [5, с. 116]. «Богатство и разнообразие антонимии, ее 
типология раскрываются в полной мере при рассмотрении классификации антонимов. 
Наиболее существенными являются структурная, семантическая и функционально - 
деривационная классификация слов с противоположными значениями» [4, с. 152]. 
Приоритетное место отдается семантической классификации антонимов. Сторонники 
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данной классификации Ю.Д. Апресян [1] и Л.А. Новиков [3] классификацию проводят на 
основе поиска отрицания в семантической структуре антонимов.  
Е.М. Галкиной - Федорук [2] была предложена первая логико - тематическая 

классификация, которая представляет собой распределение антонимов по логико - 
тематическим группам. Здесь явление контраста, противоположности находит свое 
выражение в словах, которые обозначают понятие о состоянии и деятельности человека 
(счастье - горе, работать - отдыхать), явлениях природы (тепло - холод), о времени 
(лето - зима) и т.д. Но данная классификация представляется неполной, так как антонимы 
не могут различаться только тематически. 

 В ингушском языкознании классификация антонимов детально не рассматривалась. Но 
на основании существующей в лингвистике классификации антонимов, антонимы 
ингушского языка также можно охарактеризовать с точки зрения типов самой 
противоположности, свойственных основным классам антонимов, с точки зрения 
структуры и по семантике.  
В ингушском языке, так же как и в русском языке, различают три семантических класса 

антонимов: 1) антонимы, выражающие градуальную качественную противоположность и 
противоположность координационных понятий лакха - лоха, к1аьда - ч1оаг1а, шера - 
готта. Антонимы данного вида могут обнаруживать в языке градуальную (ступенчатую) 
оппозицию, то есть могут предполагать последовательный ряд отрицаний. Например: лакха 
- лакхо – лоха. Антонимы типа «лакха - лоха» имеют промежуточный, средний член лакхо, 
служащий своеобразной точкой отсчета степени проявления качества.  
У антонимов ингушского языка, выражающих качественную противоположность, роль 

среднего члена чаще выполняет слово с отрицательной частицей дац, доаца: еза - еза йоаца 
- яьсса (о ведре), атта - атта доаца - хала (о деле). Роль среднего члена имеют также 
слова, обозначающие пространство и время: селхан - тахан - кхоана / вчера - сегодня - 
завтра, 1уйре - ди - сайре - бийса - «утро - день - вечер – ночь», лакхера - юккъера - лохера – 
«верхний - средний - нижний», даим - цкъаза - цкъа а - «всегда — иногда – никогда». 
Например: Т1ехьежача шийла, хьаийцача й1айха. – «Смотришь - холодный, а возьмешь в 
руки – теплый». Антонимы й1айха - шийла предполагают в языке градуальную 
оппозицию. Например, й1айха - мела - мело - шийла – «холодный - нехолодный - теплый – 
горячий»;  

2) слова, выражающие противоположную направленность действий, признаков и 
свойств. И в ингушском, и в русском языках к этому классу относятся в основном 
антонимы - глаголы, обозначающие противоположно направленные действия, например: 
й1охъяла - шелъяла, т1акъовла – хьаелла, чувала — аравала, т1аювха — 1ояьха. В 
ингушском языке антонимы, выражающие противоположную направленность, могут быть 
представлены отглагольными существительными: чувалар - аравалар – «вход - выход»; 
наречиями: укхаза - цига – «здесь – там», хьалха - т1ехьа – «вперед - назад». Данный вид 
противоположности представляет собой векторную противоположность лексических 
единиц. Например: Чуваха ни1 я, аравала тунгалг я. (Загадка) – «Для того чтобы войти, 
есть дверь, для того чтобы выйти, есть труба»; Урокаш йолаялале школан хьалха гуш хул 
д1ай - схьай уда бераш. – «До начала уроков обычно перед школой видны бегающие туда - 
сюда дети»;  

3) антонимы, выражающие комплементарность, то есть дополнительность. Между 
антонимами данного типа не может быть ничего среднего. Отрицание одного из членов 
такого противопоставления дает значение другого: можно - не можно = нельзя 
(противоположные обозначения модального отношения «разрешение / запрещение чего - 
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либо»). Примеры: могаш - цамогаш – «здоровый - больной, бакъдар - харцдар – «правда – 
ложь», т1ом - машар – «война – мир», нийса - харц, нийса доацар – «правильно – 
неправильно», цхьантайпара - тайп - тайпара – «одинаковый – разный». Рассмотрим 
примеры: Ц1аг1а доаца сий арахьа а хургдац. – «Не будет чести дома, не будет ее и вне 
дома»; Аьннар дотув, ца аьннар дошув. – «Сказанное серебро, несказанное золото»; 
Бартболча дахкаша бартбоаца цискаш эшадаьд. – «Дружные мыши победили 
недружных котов». 
В приведенных примерах между антонимами аьннар - цааьннар – «сказанное - 

несказанное», ц1аг1а – арахьа – «дома – вне дома»; бартбола – бартбоаца - «дружные - 
недружные» не может быть ничего среднего, поэтому отрицание одного равносильно 
утверждению другого: бакъдар - бакъдоацар = харцдар - «правда - неправда - ложь», 
гаргара - гаргара воацар = хийра - «родной - не родной = чужой». 
Итак, мы выявили, что в ингушском языке антонимы делятся на три семантических 

класса, что в ингушском и русском языках по семантике антонимы классифицируются 
одинаково. 

 
Список использованной литературы: 

1. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Избранные труды. Т.1.: Синонимические 
средства языка. - М.: 1995. 

2. Галкина - Федорук Е.М. Современный русский язык. Лексикология: учеб. пособие. 
- М., 1962. 

3. Новиков Л.A. Антонимия в русском языке (семантический анализ 
противоположности в лексике). - М., 1973. 

4. Оздоева Э.Г. Семантическое поле антонимов в ингушском языке // Материалы 
Всероссийской научно - практической конференции «Вузовское образование и наука», 
ИнгГУ, Магас, 2014. –С. 150 - 153. 

5. Оздоева Э.Г., Оздоева С.А. Антонимичные отношения в ингушских именах 
прилагательных // Казанская наука. № 1 2020. –Казань: Издательство Рашин Сайнс, 2020. –
С. 116 - 118. 

© Галаева Р.М., 2021 
 
 
 

УДК 81 
Ф.М. Далакова 

студентка 4 курса ИнгГУ 
г. Магас, РФ 

Науч. рук.: М.С. Бесаева 
 старший преподаватель 

г. Магас, РФ 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 
 

Переводческая деятельность имеет богатую многовековую историю, изучение которой 
проливает свет на важные аспекты развития языка, литературы и культуры разных народов. 
Перевод – это в первую очередь процесс передачи выражения, выраженного на одном 

языке, с использованием другого языка. Перевод – это перевыражение. Этот процесс не 
является объективным естественным процессом, он осуществляется человеком. Человек 
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обладает индивидуальностью и способностью творить. Именно этот фактор позволяет ему 
выбрать свой собственный перевод среди нескольких вариантов для перекодирования. 
Известный переводовед А.Д. Швейцер определяет перевод как «однонаправленный и 

двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации при котором на 
основе подвергнутого целенаправленному (переводческому) анализу первичного текста 
создается вторичный (метатекст). 
Каждый человек, владеющий двумя или более языками, должен уметь переводить, то 

есть передавать любое смысловое содержание, выраженное средствами одного языка, 
средствами другого языка. Поэтому умение переводить должно быть конкретной целью 
обучения, наряду с другими основными целями – умением слушать, говорить, писать на 
иностранном языке. 
В процессе преподавания иностранного языка в школе перевод, используется по - 

разному: как основное средство обучения и как одна из основных целей данного обучения. 
Также необходимо различать использование перевода при передаче учащимся 
теоретической информации о языке и использование перевода в практическом обучении 
учащихся иноязычной речи. 
Языковой перевод с психологической точки зрения следует определить как перевод 

мыслей с одного языка на другой, то есть сущность языкового перевода заключается в том, 
что мысль, выраженная средствами одного языка, выражается средствами другого языка. 
Основным психологическим условием перевода является то, что человек обладает 

способностью мыслить не только на родном языке, но и на иностранном. Поэтому 
отправной точкой в процессе перевода всегда должно быть понимание мыслей, 
содержащихся в переведенном тексте. Понимание иноязычной речи сводится к отражению 
в сознании человека тех реальных связей и отношений, которые обозначены в 
переведенном тексте соответствующими словами и предложениями, формирующими 
мысли и предмет перевода. 
Можно понять мысли, переведенные с иностранного языка, только если вы сочетаете 

мышление с иностранным языком. Точно так же при переводе с родного языка на 
иностранный понимается смысловое содержание речи. Последний момент перевода, когда 
понятые мысли выражаются на другом языке, то есть с использованием другого языка. 
З. А. Пугачева считает, что при устном переводе переводчик сталкивается со многими 

психологическими трудностями. Основными из них являются: 
1) одновременное прослушивание и говорение; 
2) переключение с системы одного языка на систему другого; 
3) возможность только одного восприятия;  
4) ограниченные возможности короткой памяти; 
5) различные нарушения восприятия (темп; слуховое восприятие речи, построенной по 

законам письменной речи; нелогичная речь говорящего и т.д.). 
Если процесс перевода в первую очередь характеризуется пониманием мыслей, 

выраженных средствами языка, с которого эти мысли переводятся, то вслед за этим человек 
как бы отказывается от соответствующего языкового оформления этих мыслей. Мысли 
сохраняться не могут, т.к. не сохраняются слова. Таким образом, сохраняется интуитивно - 
чувственное отражение соответствующих связей и отношений, лежащее в основе ранее 
понятых мыслей, которые служат основой мыслей, выраженных средствами другого языка. 
Таким образом, психологический перевод является функцией двуязычия, поскольку он 

обусловлен наличием у человека способности мыслить на двух языках. В процессе 
обучения иностранному языку использование перевода необходимо, поскольку оно 
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позволяет учащимся не только воспринимать содержание, но и знакомиться с 
особенностями выражения мыслей в другой языковой системе. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Фразеология – раздел лингвистики, который изучает устойчивые словосочетания в речи. 

Фразеологизмы – это устойчивые, постоянные по своему компонентному составу, 
воспроизводимые единицы, которые обладают единым целостным значением. 
Анализу компаративных фразеологических единиц на материале различных языков 

посвящены работы таких исследователей, как Е.Ю. Волкова, Л.Г. Гаджиева, В.М. 
Касьянова, Н.В. Куликова, В.В. Панин, Е.Ю. Попова, А.Н. Шадрина, Т.В. Шмелёва и др. 
В современной лингвистике термин «фразеология» понимается в широком и узком 

смысле. В узком смысле термин фразеология включает в себя лишь фразеологические 
единства, фразеологические сочетания и фразеологические сращения. В широком смысле в 
разряд фразеологизмов включают еще и крылатые выражения, пословицы и поговорки. 
Во французском языке особо выделяются компаративные фразеологические единицы. 

Они составляют большую часть фонда фразеологизмов и относятся к одним из наиболее 
употребительных устойчивых словосочетаний в разговорной речи. 
Во французском языке компаративная единица – это устойчивое сравнение, компоненты 

которого представлены самостоятельными частями речи, которые связаны друг с другом 
союзом "comme". Главной особенностью сравнительных фразеологических единиц 
является их антропоцентричность, поскольку большинство из них являются 
характерологическими, то есть служат для передачи характеристик человека. КФЕ на 
французском языке делятся на три группы: 

 КФЕ, которые характеризуют внешность человека: rouge comme une ecrevisse – 
красный как рак, blanc comme un linge – белый как полотно, blanc comme une cire – белый 
как воск. При передаче характеристики внешнего вида красивого человека сравнивают с 
ангелом: «beau comme l’ange» (букв. красивый как ангел) – «очень красивый».  

 КФЕ, которые характеризуют внутренний мир человека: froid comme le marbre – 
холодный как мрамор, blanc comme un linge – белый как полотно, paresseux comme en loir – 
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ленивый как сурок. bete comme ses pieds – глуп как пробка, comme un pretre normand – 
неумелый, крайне неловкий, capricieux comme une chèvre – очень капризный. 

 КФЕ, социальное положение и межличностные отношения человека: faire en loup – 
сделать бесполезную работу, faire aller comme une toupie – вертеть кем - либо как угодно, 
aimer comme ses boyaux (досл. любить как свои кишки) – сильно любить. 
Большинство компаративных фразеологизмов французского языка служит для передачи 

характеристики внешности человека. Оценку внешнего вида человека относят к оценкам 
«первовидения», которые являются наиболее значимыми в процессе установления 
контактов между людьми, так как сознательно или подсознательно человек определяет 
ценность другого человека по его внешнему виду. 
М. Б. Санина пишет: «внешний облик человека следует определять как сложное 

концептуальное представление, формирующееся с помощью внешне проявляющихся и 
зрительно воспринимаемых физических и интеллектуальных признаков. 
Символом как внешней, так и внутренней красоты является «сердце» «coeur». 

Фразеолекс «сердце» означает не только центральный орган кровеносной системы 
человека, но и его внутреннее «я», его душу. «Joli comme un coeur" (букв. «прекрасна, как 
сердце») – наикрасивейший. 
Высшую степень красоты передают местоимением «tout», например, beau comme tout 

(букв. красивый как все) – редкой красоты. 
Таким образом, фразеологизмы, которые имеют в качестве компаративной 

фразеологической единицы местоимение «tout», передает наибольшую степень красоты. 
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КАТЕГОРИЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ / НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

Категория определенности / неопределенности – одна из центральных категорий как в 
философии, так и в лингвистике. Она имеет универсальный гносеологический характер и 
характерна для всех языков мира. 
Категория определенности / неопределенности получила довольно подробное освещение 

в лингвистике. Семантика неопределенности является предметом многочисленных работ 
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лингвистов, таких как Алехина М.И., Бархударов Л.С., Васильева Э.П., Вороновская И.В., 
Сергиенко Н.В., Г. Гийом, Х. Вайнрих, Ш. Балли. 
Во французском языке значение определенности выражается определенными артиклями 

ед. числа le, la и множественного les, а также другими детерминативами. Определённый 
артикль не обязательно означает детерминированность референта, например, L'aquarium 
ouvre ses portes mardi. – Аквариум открывает свои двери во вторник может быть понято 
как «в ближайший вторник» или же «по вторникам». Отнесённость к референту не всегда 
очевидна из отдельного предложения, это значение может потребовать более широкого 
контекста.  
Определённый артикль выделяет предмет со всеми признаками. Он указывает, что 

данный предмет по условиям обстановки или контекста связывается говорящим о нем с 
одним определенным предметом. Например: Elle lit le roman de Maupassan «Une vie». – Он 
читает роман Мопассана «Жизнь». 
Вне связи с речевой ситуацией существительное с определённым и неопределённым 

артиклем имеет общее для них значение обобщённости: Le (un) soldat français sait résister а 
la fatigue. 
Неопределенность предмета выражается неопределенным артиклем un, une, des. Артикль 

un соединяет в себе два значения: значение неопределенности и значение единичности 
предмета; эта омонимия может быть разрешена применением трансформации. Значение 
неопределенности в артикле может быть препятствием при трансформировании 
предложения в пассив. Неопределенный артикль употребляется при подчеркивании 
коммуникативно важного компонента высказывания: Voyez - vous, professeur, nous 
respectons grandement vos vastes connaissance, mais sur ce sujet, vous nous permettrez de nous 
en tenir a une autre point de vue. 
Неопределенный артикль при подлежащем показывает, что это слово несет новую 

информацию, является ремой высказывания; это позволяет не прибегать к инверсии: Apres 
un peu de temps une petite sonnerie a resonne dans la piece. – Немного спустя в зале звякнул 
звонок. 
Категория определенности / неопределенности является категорией референциальной. 
Референцией называют отнесенность актуализированных имен, именных выражений 

или их эквивалентов к объектам действительности (референтам, обозначениям). Она 
определяется тремя основными факторами: синтаксическим, логико - семантическим и 
прагматическим. 
Референтное употребление – это использование, при котором референт фиксируется в 

определенном денотативном пространстве. Тип внеязыковой действительности, на который 
указывают эти номинальные группы, – индивид: Les gars sont sortis discrètement de la classe 
et sont rentrés chez eux. – Ребята незаметно вышли из класса и пошли домой. 
Нереферентным является употребление, при котором референт не фиксируется, в 

конкретном денотативном пространстве. Вид внеязыковой действительности, на которую 
указывают данные именные группы, – класс или абстрактный индивид: Ma mère va au 
travail tous les jours. – Моя мама ходит на работу каждый день. 
Известным референт является, когда до момента речи он попал в денотативное 

пространство говорящего: Mon amie m'a rendu le livre ce matin. – Моя подруга вернула мне 
книгу сегодня утром. 
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 И неизвестным, если до момента речи он не попал в денотативное пространство 
говорящего: Une jeune fille a fait son entrée brusquement et elle a commencé danser. – 
Неожиданно девушка вышла на сцену и начала танцевать. 
Таким образом можно отметить, что определенность / неопределенность предмета как 

лексико - грамматическая категория играет важную роль во французском языке, 
передаваясь грамматическим показателем – артиклем. 
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АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ В АСПЕКТЕ ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К ТРУДУ 

 
Пословица – это образное выражение, созданное народом и передаваемое устно из 

поколения в поколение, выражающее полное суждение, учение, применяемое ко 
множеству сходных ситуаций, имеющее аллегорическое значение. 
Пословицы отражают весь познавательный опыт народа, их морально - этические, 

социально - эстетические, художественные и образовательные идеалы. Они сохраняют 
историю движения народа по пути цивилизации, отражают характер народа, его симпатии 
и антипатии, связи с соседними народами. Пословицы вобрали в себя все тонкости 
оценочного отношения к действительности, ее восприятия и осмысления. Пословицы 
отражают всю многогранную жизнь народа, все сферы человеческой деятельности, т. е. 
являются обобщением многовекового жизненного опыта народа, содержат эмоциональную 
и выразительную оценку человеческих поступков, событий, явлений. 
Труд – важнейшая составляющая человеческой жизни, фактор развития общества. 

Фольклорный фонд почти всех языков содержит корпус паремий, характеризующих 
тяжелую работу.  
Понятие "труд" напрямую связано с жизнью человека и трактуется как когнитивный 

феномен, так и как универсальное культурное явление, изучение которого дополняет 
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национальную картину мира общества и способствует раскрытию ценностной ориентации 
культуры. 
Национальный характер пословиц французского и ингушского народов определяется его 

бытом, обрядами, условиями труда, а также фольклорными традициями. Труд является 
необходимым составляющим для жизни общества. Лень в глазах ингушского народа с 
давних времен выглядит основным пороком, а труд – главным добродетелем. 
Во французском языке есть много пословиц, где говорится о труде: 
 Nul bien sans peine – Нет добра без труда; 
 Qui sème le vent récolté la tempête – Кто сеет ветер, пожнёт бурю; 
 Il n‘est si petit métier qui ne nourrit son maître – Нет даже маленького ремесла, 

которое не прокормит своего хозяина (Ремесло – золотой кормилец); 
 Qui n'aime pas son métier, son métier ne l'aime pas – Кто не любит свой труд, тому 

не достичь успеха в нем; 
 Qui ne travaille pas ne mange pas – Кто не работает, тот не ест; 
 C'est un jour perdu qu'un jour sans travail – День без работы – зря прошел. 
 Il faut travailler en jeunesse pour se reposer en vieillesse. – Работай в молодости, 

чтобы отдыхать в старости. 
Трудовая деятельность рассматривается в ингушской культуре как нечто обыденное, 

повседневное, труд понимается не как заслуга или долг, а как обычное условие жизни. 
Работа для ингушского языкового и культурного сообщества стала важнейшим фактором, 
определяющим его мировоззрение и мировоззрение. 
В ингушском языке также есть много пословиц, где прославляется труд: 
 Аьхки – мело, 1ай – хало – Кому летом легко, тому зимой тяжело; 
 Балха – мекъа, худара – кадай волчох вай лорадолда – Упаси нас от тех, кто на 

работу ленив, а кашу есть пряток; 
 Болх бе эттача, т1ате11е болб бе; яа 1охайча, виззалца яа – Начал работу – трудись 

усердно, сел за стол – ешь досыта; 
 Болх бечоа ди лоаца хет, мекъачоа из д1аьха хет – Для работающего день короток, а 

для лентяя долог; 
 Болх ба – бе ховчоа атта ловзар, ца ховчоа – боккха бала – у умельца тяжелая работа 

легка, у неумехи и легкая – горе; 
 Нахагара даьккхача сомал дезаг1а да къахьегаш даьккха шей – Трудом добытый 

пятак дороже одолженного рубля. 
Многие пословицы во французском и ингушском языках связаны с 

сельскохозяйственным трудом, требующей силы, выносливости. Они выражают 
убеждение, что только упорным трудом можно добиться успеха: 

 Qui ne travaille pas ne mange pas (Кто не работает, тот не ест); 
 Аьхки никъ баьчо 1ай наб ергья (Кто летом был в заботах, тот зимою 

отсыпался); 
Таким образом, анализ французских и ингушских пословиц позволяет сделать вывод, что 

труд является одной из главных социальных ценностей каждого народа, связанный с 
такими понятиями, как быт, обряды и условия труда. Лень в глазах ингушского народа с 
давних времен выглядит основным пороком, а труд – главным добродетелем. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТАФОРЫ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

 
Изучение метафор в когнитивном, сравнительном, переводческом аспектах привлекает 

многих исследователей, таких как: Кожевникова Н. А.; Арутюнова Н. Д.; Павлович Н. В.; 
Харченко В. К.; Купчик Е. В.  
Использование метафор в поэтическом тексте ощущается как естественное явление, 

объяснение которому дает Н. Д. Арутюнова: «Поэт исходит из обычного взгляда на мир, он 
не мыслит в терминах широких классов». 
Двунаправленная языковая система определяет поэзию как категорию литературной 

речи. Это значит, что в языке есть «два языка», и игра между ними, включающая прямой и 
образный смысл, создает основу поэтического языка. В системе поэтического языка 
фигуры и тропы являются главными узлами построения поэтического мира в его 
эстетических измерениях, иначе говоря, орудием организации литературного языка. Это 
особенно важно для читателя, который интерпретирует линейные цепочки предложений 
текста не грамматически, а исходя из своего познания мира и социального опыта, как 
некоторые информационные и эмоциональные фразы. 
М. Пруст писал: «метафора может придать стилю «род вечности» и что метафора – 

привилегированное выражение глубокого поэтического видения. Метафора выступает как 
источник обогащения и развития языка, а также как источник художественного 
творчества». 
Поскольку метафора полифункциональна, она служит для конкретизации представления, 

риторической цели и символизации. Ее актуальность и художественный смысл 
проявляются лишь в контексте. Процесс актуализации метафоры заключается в генерации 
третьего значения, которое происходит на пересечении прямых и образных значений в 
контексте. 
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Рассмотрим структуру метафоры, ее специфическую сторону, логику сочетания прямых 
и образных значений, правила их кодирования и декодирования в процессе поэтической 
речевой деятельности. 
Долинин К.А. пишет: «Если функция метафоры заключается в присвоении объекту 

набора признаков, то в любой метафоре должен быть компонент, обозначающий то, к чему 
эти характеристики приписываются, то есть определяемый, а компонент, несущий эти 
характеристики, – определяющий. Первый компонент называется темой и обозначается 
символом a; второй, обозначаемый символом b, называется образом». 
В метафоре образ обязательно присутствует, иначе бы и метафоры не было, – а тема 

может быть выражена, но может быть и опущена. В зависимости от этого различают 
двучленную метафору, где присутствуют а и b, и одночленную, где представлен только 
образ – b. 
Двучленная метафора включает тему и образ и может быть выражена формулой: а + b, 

где а представлена чаще существительным или именной группой, но иногда и глаголом, а b 
– именной группой. 
Такая метафора выражается: 
1) обращением: 
O mon silence! Edifice dans l’âme. Perle de la pensée!; Bergère à tour Eiffel le troupeau des 

ponts bêle ce matin. 
2) словосочетанием, где а выступает как несогласованное определение b: 
La ménagerie infâme de nos vices; La solitude du Coeur; Le poison des mensonges. 
3) предикативной конструкцией: 
L’heure est une larme – Tu pleures; Votre regard fut le matin; Vos chères mains furent mes 

guides;  
Одночленная метафора содержит опорное слово, употребленное в прямом смысле, 

которое мы обозначим через символ А, тогда мы сможем изобразить структуру 
одночленной метафоры формулой: А+ b. Она бывает глагольной, адъективной и именной. 

1) глагольная: 
L’espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir; Un remord nous ronge; Que les cloches hurlaient. 
2) адъективная: 
Des canons sourds; La Terre promise; Mon coeur craintif, mon sobre Coeur. 
3) именная: 
J’aime vos tours à tête grise; ...beaux yeux aux flammes douces; La Bouteille y roule en son 

vaste berceau. 
Таким образом, формула одночленной метафоры может рассматриваться и как формула 

метафоры вообще, а двучленная метафора – как частный случай. Как одночленные, так и 
двучленные метафоры (вторые чаще) могут быть простыми, сложными, развернутыми. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАФОРЫ 

 
Первая известная теория метафоры была предложена Аристотелем в его «Поэтике»: 

«Метафора – это применение к одной вещи имени, принадлежащего другой. Мы можем 
присоединить название рода к элементу рода, или название элемента рода к роду, или 
название одного элемента рода к другому элементу того же рода, или перенос может быть 
основан на пропорции». 
Метафора – уподобление одного явления другому на основе семантической близости 

состояний, свойств, действий, характеризующих эти явления, в результате чего слова, 
предназначенные для обозначения одних объектов действительности, используются для 
наименования других объектов на основе условного тождества приписываемых им 
предикативных признаков. 
Метафора является поэтически амбициозным использование слов, скорее образное, чем 

буквальное использование. Это вызывает большой интерес у многих философов и 
вызывает больше споров, чем любая другая традиционно признанная фигура речи. 
О.С. Ахманова определяет метафору как троп, состоящий в употреблении слов и 

выражений в переносном смысле на основании сходства, аналогии и т. п., например: le 
soleil couchant, l’orgue enroué, l’amour vainqueur, l’etreinte des brises, le chemin amer etc;  
В основе метафоры лежит способность слова к своеобразному удвоению в речи 

номинативной функции. Например: 
Me voici à table, un pot de vin à ma droite, l’encrier à ma gauche; un beau cahier tout neuf, 

devant moi, m’ouvre ses bras. – Вот я стою за столом, кувшин вина справа от меня, 
чернильница слева от меня; передо мной лежит красивая, совершенно новая тетрадь, 
распахнутая передо мной. 
Последнее имя существительное обозначает одновременно bras – руки и pages – 

страницы. Тому, что уподобляется (pages) соответствует переносное значение метафоры, 
являющейся частью контекста и образующее внутренний, скрытый план ее смысловой 
структуры; тому, что служит средством уподобления (bras), соответствует прямое 
значение, противоречащее контексту и образующее внешний, явный план. Таким образом, 
в метафоре оба плана смысловой структуры даны как бы слитно, тогда как, например, в 
классическом сравнении раздельно (pages comme bras). 
Метафорой может быть любая знаменательная часть речи, например: 
1) существительное: Je dorloterai les rêves de ta sieste; ... la voix des folles. 
2) прилагательное: la montagne fière, le coeur triste, la mer folle (метафорический эпитет) 
3) глагол или его формы: T’avaient parlé tout bas de la liberté; C’est qu’ un souffle, tordant ta 

grande chevelure; La chaire de leurs cous blancs brodés de mèches folles. 
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Характеризуя метафору, необходимо указать сферы ее применения. Она употребляется 
в: 

 1. Нехудожественной речи: 
 а) обиходно - бытовой (об упрямце скажут âne, о хитреце renard), 
 б) газетно - публицистической (le sommet des pourparles, le climat politique, l’atmosphère 

favorable), 
2. Художественной речи: 
а) фольклоре (Cent ans de chagrin ne paient pas un sou de dette; l’amour apprend aux ânes à 

danser) 
б) художественной литературе:  
C’est la triste feuille morte 
Que le vent d’octobre emporte, 
C’est la lune, au front du jour, 
Que nulle étoile n’escorte... 
Таким образом, поэтические метафоры, которые запечатлевают эмоциональное 

состояние, допускают многообразную интерпретацию и нередко близки к символизму. 
Структурное построение метафоры в тексте отличается большим разнообразием: они могут 
быть одиночными, развернутыми, охватывающими ряд фраз, абзацев и даже глав.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОСТЫХ МЕЖДОМЕТИЙ  

ВО ФРАНЦУЗСКОМ И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Междометия – это часть речи, которая вызывает много споров в лингвистической среде. 
Исследованию различных вопросов междометий посвящены работы многих отечественных 
и зарубежных языковедов, в частности исследования В.Г. Гака, Ш. Балли, Л. Теньера, Ф. 
Брюно, Ш. Брюно, А.А., Шахматова, В.В. Виноградова, Н.М Барахоевой., Л.У. Тариевой [1 
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- 4]. В целом все они придерживаются точки зрения, что междометия выражают 
реакцию говорящего, его волеизъявление и отображают явления внешнего мира. 
Данная статья посвящена анализу функционирования простых междометий во 

французской и ингушской литературе. Материал исследования выделен методом 
сплошной выборки из произведений французских и ингушских авторов.  
Междометия в обоих рассматриваемых языках имеют разную структуру, 

некоторые состоят из одного слова (aïe! –ай; oh! – вай; pouaf! – туф; fi! – фу; aïe! – 
аьъ, hélas! – айяхь! – увы!, tiens! – а!, как!, ну!, ах!, вот как!, ага!, voyons! - 
посмотрим!), некоторые из двух и более (hum! hum! Ben! Voyons! – Ладно! 
Посмотрим!), функционируют также междометия - предложения.  
Во французской литературе частотны многие простые междометия. Например, 

«Oh! mais jʼai déjà vu, dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup dʼœil sur 
lʼautre cȏté de la planète» [5, с. 49 ]. 
«Ah!... Il nʼy a donc personne sur la Terre» [5, с. 73 ]. 
«Chut!» des deux mains, leva les yeux vers le plafond, écouta de nouveau, et reprit, de 

sa voix naturelle: « Rassures - vous, tout va bien!» [7, с. 56] 
Большинство простых односложных местоимений являются непроизводными. 

Например: « Oh! chez moi, dit le petit prince, ce nʼest pas très intéressant, cʼest tout petit» 
[5, с. 68]. 

 « – Hem! dit le roi, je crois bien que sur ma planète il y a quelque part un vieux rat » [5, 
с. 50]. 

 «Ah! Voilà un sujet, sʼécria le roi quand il aperçut le petit prince» [5, с.45 ]. 
 «Аh! petit prince, jʼai compris, peu á peu, ainsi, ta petite vie mélancolique» [ 5, с.30 ]. 
Но среди простых междометий встречаются и производные. Например, 
«Tiens! voila un explorateur!» [5, с. 66 ]. Междометие Tiens! произошло от второго 

лица единственного числа настоящего времени глагола tenir. Аналогичное 
междометие функционирует и в ингушском языке: Хьажал, мел воаккхахиннав из / 
Cмотри как он вырос. 
«Il me répondit: « Voyons!» comme sʼil sʼagissait lá dʼune evidence» [5, с.26]. Данное 

междометие произошло от первого лица множественного числа настоящего времени 
глагола voir. 
К числу производных относятся такие междометия как: allons donc! – иштта а да 

вай; bonjour! – ди дика хийла; dommage! – да ма хьакха; pardon! – бехк ма бакхлахь; 
et alors? - тIаккха? и т.д. 
Производные междометия во французском и ингушском языке образованы от 

существительных, прилагательных, местоимений, глаголов, наречий, союзов и т. д. 
При переходе других слов в междометия наряду с изменением значения, 
разрушается их грамматическая форма. 
Дискурсивная активность производных междометий в целом выше, чем 

непроизводных в обоих языках, но что касается простых междометий, то количество 
непроизводных в этой группе больше, чем производных. 
Следует отметить, что среди простых междометий очень многие 

полисемантичны. Так, например, междометие Oh! выражает и удивление, и радость, 
и огорчение, и негодование, и восторг. Семантика варьируется в зависимости от 
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контекста. Непроизводные междометия максимально связаны с интонацией и 
контекстом высказывания. 
Простые междометия можно распределить на эмоциональные, волеизъявительные 

и этикетные. 
Дискурсивная активность эмоциональных междометий весьма высока, особенно 

частотны следующие: aïe! - аьъ! - ай; oh! – вай! - ой; ah! –ай! ай, ah! – оввой! - ах; 
hélas! – айяхь! – увы! и другие. 

Ah! Vous voyez, mauvaise nuit, cauchemar… [6; 22]. 
К волеизъявительным относятся междометия, выражающие волеизъявления 

человека. Они могут побуждать к совершению различных действий, к прекращению 
того или иного действия, передавать оклики, побуждать к речевому ответу или 
отказу. Например, чтобы дать команду прекратить, француз скажет «stop!», а ингуш 
– «саца!», «сацийта!»; чтобы успокоить кого - то или призвать к тишине француз 
употребит междометие «silence!», а ингуш – «шшш!», или же «чIикъ ма дакхла!». 
Последнее будет идти как команда или приказ.  
Кхы чIикъ ма даккхала, сацала.. [2; 147]. Частеречный анализ простых 

волеизъявительных междометий показывает, что большинство образовано от 
глаголов и существительных.  

 Особую группу составляют этикетные междометия,служащие для выражения 
различных коммуникативных значений. Это может быть приветствие, прощание и 
различные формулы вежливости подобного рода: bonjour! – ди дика хийла! - 
здравствуйте; au revoir! – Ia дика хийла! – до свидания; pardon! – бехк ма бакхла! – 
извините; merci! – баркал! – спасибо. 

Merci de tout ce que tu fais pour moi, personne n´a jamais pris soin de moi comme ça 
[6; 46]. 

- Bonjour, dit - il à tout hasard.  
- Bonjour… Bonjour…Bonjour… répondit l’écho [E. c.78]; 
Ah! pardon, fit le petit prince [5, c.82]. 
Междометия данной группы имеют высокую частотность в обоих языках. 

Следует отметить также, что среди этикетных междометий простых меньше, чем 
составных. 
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Лексический состав в различных языках принято делить на исконный и заимствованный. 

Слово «заимствование» имеет множество дефиниций. В частности, О. С. Ахманова в 
«Словаре лингвистических терминов» дает такое определение: «Заимствование - это 
обращение к лексическому фонду чужих языков с целью выражения новых понятий для 
языка реципиента, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и обозначения 
неизвестных прежде предметов». [1, с. 149]. Заимствование является одним из факторов 
появления новых лексических единиц в языке. Так, ингушский язык обогащен лексикой, 
заимствованной из таких языков, как: арабский, русский, грузинский и тюркские языки. 
Арабизмы в ингушском языке начинают появляться с VII века, так как это время 

знаменуется началом завоевательных походов арабов с целью распространения ислама. 
Несмотря на относительно недолгое нахождение арабские миссионеров на землях Кавказа, 
их лексикон быстро распространился практически во всех языках народов, населявших эту 
местность.  
Естественно, языковые заимствования на этом этапе не остановились. На данный момент 

все еще продолжается процесс заимствования арабской лексики, который одновременно 
отражает и дифференциацию современного ингушского общества. 
Заимствования ингушского языка из арабского языка можно разделить на следующие 

тематические группы: религиозные понятия, политика, наука и образование, продукты 
питания, части тела, одежда, растения, природа, животные, а также лексика абстрактных 
понятий.  

1) Религиозные понятия. В данной группе большое количество арабизмов, нежели 
русизмов или грузинизмов, так как религия, исповедуемая ингушами – это ислам. Такие 
заимствования, как: «суннат» - сунна, «ламаз» - намаз, «малайк» - ангел, «жин» - джин, 
«шайт1а» - черт, «ва1ад» - запрет, «параз» - обязанность, «иман» - вера, «Къемата ди» - 
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Судный День, «жуз» - одна тринадцатая часть Корана, «Къор1а» - Коран, «ди» - религия, 
«мимбар» – минарет, «маьждиг» - мечеть, «аьхарте» - преисподняя, «мовлат» - собрание 
мусульман по случаю рождения Пророка Мухаммада, «овлаьъ» - приближенный Бога, 
«ду1а» - молитва, «зерат» - паломничество к святым местам, «беркат» - благо, «Аллах1» - 
Аллах, «васкет» - завещание, «хьужаре» - медресе, «сужуд» - земной поклон, «хьадис» - 
рассказ, содержащий слова посланника Аллаха, «ширкъ» - многобожие. Например: «Цкъа 
болх баь со ваьлча, зерат дергда вай шинне» - Когда я закончу совершать намаз, мы вдвоем 
сделаем паломничество к святым местам. [3, с. 133]. «Хьона беркат хилда цох» - Пусть тебе 
это будет во благо. [3, с. 34] 

2) Наука и образование: «Китаб» - книга, «тептар» - книга для записей, «къоалам» - 
карандаш, «ма1ан» - значение; «1илма» - наука, «1илманхо» - ученый (термин образован 
при помощи исконно ингушского суффикса - хо - ), «дарж» - степень, «хьаькъал» - ум, 
«г1алат» - ошибка, «хьарак» - знак, «таржам» - перевод. Например: «Кхы а бокъонца 
хайра Лаьрсена хьаькъало низ эшабелга» - Еще лучше понял Лаьрс, что ум одолевает силу. 
[3, с.116] 

3) Термины, относящиеся к политике: «хабар» - новость; «1аьдал» - власть; «викал» - 
представитель; «г1оазот» - газават; «эскар» - армия; «низам» - порядок; «масхьаб» - 
направление, течение; «амар» - приказ; «хьаким» - начальник. Например: «Иштта 
д1акхаьчар хабар кхача ца дезача» - Так новость дошла туда, куда не надо было [3, с. 40]. 

4) Малую группу составляют арабские названия продуктов питания: «локъам» - 
пирожок; «хьовла» - сладость, халва; «зейт» - олива, «зейтдаьтта» - оливковое масло 
(даьтта – ингушское слово, обозначающее «масло»). Например: «Нанас 1уйран чам болаш 
локъамаш кийчъяьер» - Мама утром приготовила вкусные пирожки [авт.]. 

5) В данную группу входят понятия, обозначающие одежду, домашнюю утварь, а 
также названия частей тела: «аба» - халат (который носят духовные лица); «хиджаб» - 
хиджаб; «сибат» - внешность; «1оврат» - часть тела, которую мусульмане обязаны 
прикрывать. Например: «Ц1и йоккха лотаенна а йолаш, цун сибат дика къоасталора» - Из 
- за большого горящего огня, его внешность (силуэт) была разборчивой [3, с.62] 

6) Лексика на тему «растения / животные и природа»: «хьайба» - животное; «дуне» - 
мир; «айлам» - космос; «фо» - воздух; «нур» - сияние; «1алам» - природа; «пил» - слон. 
Например: «Лоамашка даим ц1ена фо да» - В горах всегда чистый воздух [авт.]. 

7) Большую часть заимствований составляют абстрактные понятия: «1азап» - 
наказание; «жоп» - ответ; «хаттар» - вопрос; «хьарам» - запретное; «хьаьнал» - 
дозволенное; «даиман» - всегда; «насих1ат» - наставление; «питам» - кляуза; «пайда» - 
польза; «заррат» - мельчайшая частица; «г1улакх» - нравственность, дело; «масала» - 
пример; «баркал» - спасибо; «сахьат» - час, часы; «зама» - эпоха; «мунафикъал» - 
лицемерие; «нигат» - намерение; «зерат» - посещение; «аманат» - доверенное; «халкъ» - 
творение, народ; «дарж» - степень; «зулам» - вред, гнет; «лир» - свет; «хайр» - добро, 
благодать; «хьал» - состояние; «тоб» - раскаяние; «1аьсал» - непокорность; «зурма» - 
зурна; «нур» - сияние; «хьисап» - признак, расчет; «васкет» - завещание; «таржам» - 
перевод; «рузкъа» - достаток; «ниъмат» - благодать; «раьза хилар» - довольство; «беркат» 
- благо; «сабар» - терпение; «сатем» - утешение. Например: «Сардала т1а а ухаш, 
хаттараш де болабелар уж» - Подходя к Сардалу, они начали задавать вопросы. [3, с.45]; 
«Шийгара цхьа доккха рузкъа д1адаьккхача санна хийтар Хьаьршена» - Харше показалось, 
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как будто у него отняли большой достаток [3, с.51]; «Хила бахийта бийна текхарг цу 
сахьате дийн а бенна, нек а деш, сихха д1абахаб» - Змея, которую утопили, в тот же час 
ожива и быстро уплыла [3, с.120].  

8) В отдельную группу можно выделить понятия, обозначающие неживую природу, а 
также слова, относящиеся к таким частям речи, как: глагол, числительное и служебные 
слова: «ж1овхар» - жемчуг; «1ас» - палка; «къоабалде» - принять; «х1аьта» - хотя; однако; 
«амма» - но: «Х1аьта б1аргадайнар тамашийна х1ама дар» - Однако, увиденное было 
удивительным [3, с.120] 
Название некоторых государств одинаково называются и в ингушском, и в арабском 

языках: «Мисаре» - Египет; «Истмале» - Турция; «1арбе» - араб. 
Ингушский язык богат и заимствованными из арабского языка собственными именами: 

Мохьмад – Мухаммад (восхваляемый), Юсуп – Юсуф (преумноженный), 1аьла – Али 
(Возвышенный), 1умар – Умар (жизнь), Осман – Усман (мужество), Абдулла – Абдулуллах 
(раб Аллаха), Аминат – Амина (верная), Хадишат – Хадиджа (недоношенная), Ашат – 
Аиша (живучая), Рукет – Рукия (заклинание), Зейнап – Зайнаб (полная), Аббас – Аббас 
(суровый), Билан – Билал (здоровый), Ризван – Ридуан (довольный), Мовсар – Майсир 
(легкий) и др.  
Стоит отметить, что приведенные выше имена не все являются исконно арабскими, они 

в свою очередь заимствованы арабским языком из персидского и идиш и претерпели 
изменения, хоть и несущественные. В большинстве имен мы наблюдаем эпентезу, то есть 
появление одного или нескольких звуков в слове. Происходит добавление новых звуков, 
нехарактерных для языка исконного.  
Близость арабского и ингушского языка, отмечается не только религией, но и 

грамматикой. Изначально ингушская грамматика была на основе арабского алфавита. 
Таким образом, арабский язык, являющийся функционально активным языком, обладает 

значительным объемом нагрузки. Арабизмы встречаются во множестве языков мира, так 
же, как и англицизмы. Пройдя через необходимые фонетические, грамматические и 
орфографические изменения, они полностью ассимилировались в ингушском языке.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию арабских заимствованных слов, которые 
пополнили и обогатили лексику ингушского языка. Арабизмами пронизаны основные 
жизненно важные и общеупотребительные лексико - семантические группы словарных 
единиц ингушского языка. Многие арабизмы, представленные в ингушском языке 
собственными личными именами, употребляются также и в нарицательном значении для 
обозначения определенных понятий и явлений. В результате проведенного исследования мы 
пришли к выводу, что множество арабизмов прочно закрепилось в ингушском языке.  
Ключевые слова: арабизмы, ингушский язык, лексика, словарный состав, религиозная 

лексика. 
 Слово является основной структурно - семантической единицей языка, которая служит 

для именования предметов, явлений, их свойств, а также обладает совокупностью 
фонетических, семантических и грамматических признаков. В ингушском языке очень 
богатый словарный состав. Каждое слово имеет свое значение. Например: комар «ягода», 
саг «человек», б1ехал «змея», дог1а «дождь», хайра «добро», к1аьнк «мальчик», воккха 
«пожилой», къона «молодой», халкъа «народный» и т.д.  
Многие слова в ингушском языке являются многозначными. Например: мотт «язык», 

мотт «постель», дог «сердце», дог «сердцевина», кулг «рука человека», кулг (кулг язде) 
«роспись» и т.д. [3, с. 21]. 
Достаточно большую часть лексики ингушского языка составляют слова иноязычного 

происхождения: русизмы, тюркизмы, арабизмы и т.д. 
 Работа посвящена исследованию арабских заимствований в ингушском языкознании. 

Арабские заимствования обогатили словарный состав ингушского языка. Актуальность 
данной темы обоснована тем, что словарный состав ингушского языка недостаточно изучен 
и требует всестороннего исследования. Вопросы, касающиеся арабских заимствований, 
освещались и анализировались в работах таких исследователей ингушского языка, как А.С. 
Куркиев, И.Ю. Алироев, Р.М. Оздоева и др. Интерес к арабскому языку сохранился и в 
наши дни. Арабские заимствования активно употребляются в устной и письменной речи. 
Анализ арабских лексических заимствований в ингушском языке демонстрирует 
преобладание религиозной терминологии и лексики абстрактного содержания, 
«обозначающей действие или признак в отвлечении от производителя действия или 
носителя признака» [1, с. 85].  

 В настоящее время в ингушском языке вся религиозная лексика является «арабо - 
мусульманской». Это вполне понятно, так как с конца XVIII в. ислам активно проникал в 
Ингушетию, а во второй половине XlX в. окончательно утвердился среди ингушского 
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народа. В связи с этим в ингушский язык вошло большое количество арабизмов, а также 
фарсизмов и тюркизмов, которые связаны с религиозными и культовыми понятиями. 
Арабский язык давал возможность людям, жаждущим образования, приобщиться ко 

всей культуре, которую накопили к тому времени. Арабизмы в настоящее время занимают 
значительное место в ингушском языке. Следует отметить большое число собственно 
личных имён, заимствованных ингушами из арабского языка: Сулейман «мирный», 
Мустафа «избранный», Мажит «благородный», Ибрагим «отец народов», Иса «милость от 
Бога», Абубакр «отец верблюдицы», Амнат «верная», Муса «дитя», Идрис «старательный», 
Рашид «правильный» и т.д. 

 Многие арабизмы, представленные в ингушском языке собственными личными 
именами, употребляются также и в нарицательном значении для обозначения 
определенных понятий и явлений, а также названий месяцев и дней недели:  
Рамазан (собств. мужское имя) – рамазан «месяц поста»;  
Имам (собств. мужское имя) – имам «высший духовный сан»; 
Хажмурад (собств. мужское имя) – хаджи «паломник»;  
Мовли (собств. мужское имя) – мавлид «особый коллективный молебен»;  
Джанати (собств. женское имя) – джаннат «райский сад»;  
Фирдаус (собств. женское имя) – «рай». 
Для понимания роли арабского языка в развитии лексики ингушского языка 

существенным является тот факт, что исламская культура, стоявшая намного выше местной 
ингушской культуры, была воспринята ингушами и со временем стала органической 
частью их национальной культуры. В связи с этим, многие обряды, совершаемые на 
свадебных торжествах, были постепенно забыты [4, с.17].  
Со временем в Ингушетии возникает целый институт арабских школ (хьужаренаш), где 

детей обучают чтению корана, впоследствии они становятся хафизами (хьафиз - человек, 
наизусть знающий коран), а также ведется переписка на арабском языке, пишутся 
сочинения религиозного, светского и философского характера, изучаются арабская 
философия, литература, география, астрономия и математика [2, с. 1]. 
В ингушском языке многие активно употребляемые арабские заимствования настолько 

усвоены, что воспринимаются носителями как исконные слова. Подобным арабизмам в 
большинстве своем свойственна структурная простота и общепонятность. Они в 
одинаковой степени применяются как в устной, так и в письменной речи. Например: 
мовлат / праздничный молебен, рузба / пятничная совместная молитва, маьждиг / мечеть, 
саг1а / милостыня, оамал / характер, сабар / сдержанность, 1илма / наука, хьайба / 
животное, адам / человек, дуа / молитва, устаз / учитель, салот / молитва в честь пророка и 
т.д.  

 На наш взгляд, интерес представляет, в частности, рассмотрение использования 
арабизмов в составе пословиц, поговорок и изречений. В этой связи, прежде всего, следует 
отметить, что заимствования из арабского языка, в основном связанные с религией, 
проникли в паремиологический фонд ингушского языка благодаря распространению в 
народе относительно новых явлений, обусловленных исламом.  
Например: Адамашта юкъе эггара сийдоацачарех малав, аьнна, хаьттача, опаш бувца 

саг ва аьннад / Когда спросили: “Кто из людей самый бессовестный?” Ответили: “Лгун”; 
Сабар – ясмален д1оаг1а. / Сдержанность – ключ от рая.  
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Надо отметить, что арабизмы наличествуют почти во всех жанрах фольклора: мифах, 
легендах, притчах, сказках, героических песнях. [3, с. 23].  
Таким образом, язык, являясь средством общения людей и выражения их мыслей, может 

рассматриваться как зеркало, в котором отражается культура и история народа на разных 
этапах его социально - экономического и культурного развития. Арабизмы в ингушском 
языке адаптировались, пройдя необходимые грамматические, орфографические, 
фонетические трансформации.  
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Аннотация. В статье предпринята попытка исследовать литературное творчество 

ингушского поэта - Абдул - Мажита Маербиева на примере одного из его сборников 
«Судьбы мгновения». 
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Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что современная публицистика 

Ингушетии, как, впрочем, и сама история ингушской публицистики, представляет собой 
живой «слепок» времени и его ведущих драматических коллизий, и процессов, требующий 
всестороннего исследования и осмысления основных особенностей и закономерностей ее 
развития на материале творчества Абдул - Мажита Маербиева - поэта, общественного 
деятеля, активного участника национального движения за возраждение государственности 
ингушского народа, делегата съездов ингушского народа. 

 Стихи Абдул - Мажита Ахметовича Маербиева – это строки, идущие из самого сердца, 
они пережиты, многократно передуманы, выстраданы. В них – вся его жизнь: родные 
места, работа, любовь, семья, взлеты и падения, достижения и ошибки, размышления о 
сегодняшнем дне и воспоминания о прожитом, ведь стихи создавались как в пору юности, 
так и уже в зрелые годы [1, с. 4]. 
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 Ингушская литература является одной из малоизученных литератур народов России. В 
освещении ее истории много еще неохваченных сторон: эволюция отдельных жанров, роль 
творческой индивидуальности в литературном процессе, проблема становления и развития 
социалистического реализма и другие [2, с.182]. Без научного анализа творческой 
эволюции писателей трудно понять национальное своеобразие и отличительные черты 
динамики художественной системы, осветить ее эстетическую сущность, поскольку 
каждый талантливый художник, как известно, вносит большой вклад в формирование 
принципов искусства. 
Что же касается жизненного и творческого пути Абдул - Мажита Маербиева, то нам 

доступны некоторые биографические материалы, которые и послужили источником его 
жизнеописания.  
Абдул - Мажит Ахметович Маербиев родился 15 июня в 1943г. в с.п.Ангушт 

Пригородного Района ЧИАССР. Отец Ахмет Шаамиевич был ветеринарным врачом, мама 
Дзариева (в девичестве) Сакинат Саадаловна домохозяйкой.  
Годовалым ребёнком Абдул - Мажита вместе с родителями, повесив ярлыки врага 

народа, выселяют в Кокчетавскую область Казахской ССР. По ряду причин он остается с 
отцом, а мама оказывается в другом населенном пункте в той же Кокчетавской области, но 
в силу того, что репрессированным запрещалось покидать место ссылки, он так и не увидел 
матери, которая скончалась в 1947г.  
В 1950 году Абдул - Мажит вместе с отцом переезжает жить в Караганду, где еще через 

год пойдет в 1 класс. Отец устраивается работать экспедитором ОРС треста 
«Карагандауголь», а по совместительству вечерами охраняет городской универмаг. В 
декабре 1955г., защищая универмаг от ограбления, в схватке с бандитами известной банды 
Новикова, погибает. 12 летним мальчиком Абдул - Мажит вынужден был переехать к дяде 
в Кустанайскую область и оставить учебу, так как в селе, где жил дядя не было школы.  
В 1957г. Абдул - Мажит возвращается на Родину и в свои 14 лет упрямо добивается не 

выселения осетина, который поселился в его родительском доме, а выкупа своего дома у 
него. Но не званный гость был не приклонен. Уж больно по душе ему пришелся ингушский 
дом вместе с утварью и хозяйством.  
После долгих попыток вернуться в Ангушт Абдул - Мажиту пришлось уехать в 

г.Малгобек и там обустраивать свою жизнь. Родительский дом был и останется его болью. 
Нет ничего на свете, что могло бы ему заменить его. В своих воспоминаниях Абудл - 
Мажит написал: «Лишенный Сталиным и сталинистами родителей, детства и Родины, от 
рождения и до сегодняшнего дня, семьдесят восемь лет я живу под гнетом фантомной, 
морально - психологической боли беззакония, несправедливости, цинизма и произвола 
властей по отношению к себе, равно, как и к ингушскому народу».  
В Малгобеке у Абдул - Мажита начинается новая жизнь. Он заканчивает школу и в 1961 

г. устраивается на работу в ремонтно - механический цех НПУ «Малгобекнефть», затем 
вышкомонтажником в конторе Глубоко - разведочного бурения «Грознефть» (с 1963), 
занимался ликвидациями аварий на буровых КГРБ №1 (с 1966). В 1970г. он переходит на 
работу в качестве мастера парового цеха НГДУ «Малгобекнефть», а через 4 года 
становится начальником этого цеха, включавшего пять котельных промышленно - 
бытового назначения, и работает в этой должности до 1994г. 
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Стремление учиться никогда его не покидало. Так он в 1984г. закончил заочно 
Московский механико - технологический техникум мясной и холодильной 
промышленности.  
Имея за плечами опыт секретаря комсомольской организации предприятия Абдул - 

Мажит в конце 1980 - х - начале 1990 - х живо откликается на начавшиеся в стране 
перемены. Многие годы занимаясь общественной деятельностью, вместе со своими 
соратниками Абдул - Мажит борется за создание своей республики и возвращение в состав 
Ингушетии Пригородного района, незаконно отторгнутого в 1944 г. после депортации 
ингушского народа.  
За свою принципиальную жизненную позицию и обостренное чувство справедливости 

он избирается делегатом Второго (1989) и Третьего (1991) исторических съездов 
ингушского народа. В том, что в 1992г. образовалась Республика Ингушетия, несомненно, 
есть и немалая заслуга Абдул - Мажита. На протяжении многих лет он продолжал 
заниматься общественной деятельностью. С 1996 по 2004г. являлся членом Общественного 
Совета при Президенте Республики Ингушетия. В 2017 г. за свой вклад был награжден 
медалью «25 лет образования Республики Ингушетия». В этом же году совершил хадж в 
Мекку.  
Абдул - Мажит большой любитель шахмат. До недавнего времени он руководил 

Малгобекским шахматным клубом, куда приходили играть жители города. Члены Клуба 
неоднократно участвовали в республиканских чемпионатах по шахматам.  
Хотя и была судьба Абдул - Мажита тяжелой – в 3 года лишившись матери, а в 12 лет 

отца, но он считает себя счастливым человеком. Женат, у него три сына и три дочери, 
внуки, в которых он души не чает. Все дети получили высшее образование, одна из дочерей 
– Мадина стала еще и кандидатом экономических наук. 
В сборник «Судьбы мгновения» вошли стихотворения и афоризмы, в которых поэт 

делится своими размышлениями, чувствами и переживаниями. Всего в сборнике 88 
стихотворений и 38 афоризмов. Хотя сам он себя поэтом не считает, о чем сообщает с 
седьмой страницы сборника стихотворением «Я – не поэт», которое начинается так: «Я не 
поэт – судите сами, / Не те слова и рифм полет, / Скорей, по хобби, рифмоплет, / 
Который робкими шагами / К Парнасу ощупью идет»... 
Автор строг и самокритичен к себе, но это не значит, что можно с ним в этом суждении 

согласиться, и содержание книги свидетельствует о таланте, мудрости, глубокой натуре А. - 
М. Маербиева [3]. 

 Необычайно широка тематика стихотворений Маербиева. Он создал много 
философских, патриотических стихотворений, о любви и дружбе, о природе, о политике. 
Когда читаешь эти стихи, тебя охватывает странное чувство - восторг от красоты слога и 
описанных картин. Поэт в вечном сладостном плену у слова, он живет, пока жива в нем 
неутолимая потребность найти себя в искусстве слова, в поэзии. 
Знакомство с творчеством поэта начинается со стихотворения «Ангушт», в котором 

описывается красота расположенного близ города Владикавказа, в Пригородном районе 
старинного ингушского селения Ангушт (Онгушт), давшего второе общеизвестное 
название народа – «Ингуши». 
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Большое место в творчестве поэта занимает тема Родины и природы. Стихи Маербиева о 
природе обретают все большую актуальность и в наши дни, так как экологическое и 
патриотическое воспитание молодежи приобретает все большее значение.  
Стихотворение «Лето» проникнуто чувствами любви к природе, чувствами красоты, 

свежестью, светом, радостным восприятием окружающего мира. Перед читателем 
появляются образы лесов, холмов, полей, цветущего мира природы. Маербиев точными, 
яркими фразами рисует картину живой природы. С помощью метафор поэт передаёт 
точные образы окружающего его мира и его изменения: 

 «Проснулись уж давно долины, горы 
Ожили в жарких солнечных лучах, 
Дремавшие в безмолвии просторы, 
Тоскуя по весне, томимые в снегах…» 
Природа – источник неисчерпаемого вдохновения для Маербиева. Поэт пытается 

донести до нас умение замечать природу естественной и загадочной, любить ее такой какая 
она есть, подмечая красоту природы родного края, даже в самых простых вещах. 

 Тему Родины Маербиев воспевает с душой, в его стихах чувствуется радостное и 
ласковое отношение к Кавказу:  
«Кавказ, я восхищен тобой! 
Пленяет лик могучий твой! 
Твоей любуясь красотой, 
Стою у башни родовой…» 
Стихотворения «Родина», «В изгнании», «Мама, приснись!», «О сути жизни», 

«Журавли», «Ингушка» и многие другие передают читателю всю любовь и восхищение 
своим народом и боль за его нелегкую судьбу. 
Широкая, многоцветная, полная жизни и движения картина родной земли слагается в 

стихах поэта. Необъятные просторы, горы и долины, плодородность земли и гордый нрав 
ингушей – такова маербиевская Ингушетия. 
Не останется в стороне и важная составляющая поэтического мира А. - М. Маербиева – 

его любовная лирика. Сдержанность поэта, продиктованная горским менталитетом, 
обусловила экспансивную выдержанность интимной лирики поэта и относительно 
небольшое количество произведений о любви. Тем не менее, эта тема является одной из 
ключевых в лирике поэта, она в его жизни звучит как прекрасная музыка, придавая всему 
творчеству задушевность и силу. Данной тематике посвящены такие стихотворения как: «К 
М.О.И.», «Ингушке», «К Ц.Е.В.», «В плену», «Мотылек» и др. 
Стихотворение «В плену» проникнуто болью и горечью. Это стихотворение об 

уходящей любви, о расставании мужчины и женщины. Лирический герой, возможно, сам 
автор, выражает чувства горечи и тоски, возникшие у него после расставания с любимой. 
Без неё – «…тоскливо, безрадостны дни». Использование этих эпитетов, выраженных 
категорией состояния, передаёт состояние души героя.  
Стихотворение «Хадж» посвящено важнейшему в жизни поэта, как мусульманина, 

событию – поездке в Мекку. Приведем одно четверостишие из этого большого в 
возвышенном тоне написанного стихотворения: 
Хвала Тебе Великий, Милосердный! 
Я здесь стою по милости Твоей, 
Прости грехи, прими наш хадж усердный, 
Даруй покой и мир стране моей! 
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Не менее интересны двустишия и афоризмы, в них отражены жизненная философия и 
принципы автора, национальный менталитет, добрая ирония и юмор. Приведем несколько 
из них: 
«Жизни движение – замкнутый круг. 
Жадность и зависть – тяжелый недуг» (философия); 
 
«Честь и свободу, и веру храни, 
Дороже копеечной жизни они» (принципы автора); 
 
«Истинно без женщин – миру был бы крах, 
Но не безопасно носить их на руках» (юмор). 
 
 Многообразная по своей тематике лирика Абдул - Мажита Маербиева отличается 

глубиной мысли, яркостью и свежестью образов, богатством и чистотой языка. Его 
лирическое слово обладает несравненной силой воздействия. 

 Тема Родины одна из доминирующих тем в творчестве Маербиева. Родной край 
воспевается поэтом, как неотъемлемая часть бытия взаимоотношений человека и 
вселенной.  

 Огромна воспитательная роль лирики Маербиева и его творчества в целом для 
молодежи. Его поэзия и судьба – лучший материал для воспитания нравственности, 
патриотизма, толерантности. 

 Благодаря работе по данной тематике творчества Абдул - Мажита Маербиева в школах 
и ВУЗах, удастся повысить чувство патриотизма и экологическую культуру молодежи, 
донести до их сознания значимость лирики поэта. Она послужит импульсом повышения их 
внимания и научно - исследовательского интереса к творческому наследию поэта - 
классика во всем его идейно - тематическом многообразии.  
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Аннотация: данная статья посвящена сопоставительному анализу категории 

грамматических классов в двух генетически родственных языках. Отмечается, что 
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несмотря на схожесть в строении и функционировании некоторых элементов грамматики в 
ингушском и аварском языках наблюдаются и специфические особенности. 

 Ключевые слова: ингушский язык, категория класса, аварский язык. 
  
Abstract: This article is devoted to a comparative analysis of the category of grammatical 

classes in two genetically related languages. The relevance of the topic lies in the fact that there are 
few or no works devoted to the comparison and comparison of the problem of grammatical classes 
in the Ingush and Avar languages.  

 Keywords: Ingush language, class category, Avar language. 
  
В последнее время сопоставительные исследования играют большую роль в 

современной лингвистике, так как языки, несмотря на общность многих понятий, имеют 
свойственные только им особенности. Актуальность темы заключается в том, что работ, 
посвященных сравнению и сопоставлению проблемы грамматических классов в 
ингушском и аварском языках мало или вовсе отсутствуют. 
Характерной чертой иберийско - кавказских языков является представленность 

грамматического класса. Грамматический класс есть «особая форма именной 
классификации, сущность которой заключается в объединении имен существительных в 
определенные группы от соотношения показателей, выступающих в виде приставки или 
суффикса в соотнесенных с именем существительным словах» [5, c.13 - 14]. В ингушском и 
аварском языках нет грамматического рода как, например, в русском языке. Поэтому в этих 
языках довольно четко представлена категория грамматического класса.  
Грамматическую категорию класса принято считать самой древней категорией и потому 

она пронизывает всю морфологическую систему иберийско - кавказских языков и 
проявляется почти во всех частях речи. Иначе говоря, категория класса является 
универсальной.  
Основным принципом деления на классы в иберийско - кавказских языках принято 

считать противопоставление двух категорий: категории человека (личности) и категории 
вещи (неличности).  
В ингушском языке категория грамматических классов впервые рассмотрена З.К. 

Мальсаговым. В «Ингушской грамматике» он отмечает, что  
в данном языке «имена существительные бывают различных классов» [2, с.14] и 

выделяет шесть классов. Класс имени существительного, по его мнению, определяется 
формами настоящего времени глагола да (ва, йa, ба) / быть. Так же в ингушском языке есть 
существительные, в которых уже содержатся классные показатели и они уже не считаются 
показателями как таковыми, их принято считать историческими формами или же 
окаменелыми, так, например, в словах: воша - «брат», йиша - сестра, йо1 – «дочь», во1 – 
«сын», но подобных примеров сохранилось в ингушском языке немного. 
К I классу относятся существительные, обозначающие лиц мужского пола. Классными 

показателями этого класса являются в единственном числе в, а во множественном числе б: 
да ва - «отец» - дай ба - «отцы», къонах ва - «мужчина» - къонахий ба - «мужчины», саг ва – 
«человек» - нах ба – «люди». 

 Ко II классу в ингушском языке относятся имена существительные, обозначающие 
названия лиц женского рода. Классными показателями этого класса являются в 
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единственном числе й, а во множественном числе - б, например: йо1 йа - «девушка» - 
мехкарий ба - «девушки», сесаг йа - «жена» - истий ба - «жены», нана йа – «мать» - ноаной 
ба – «матери».  
В остальные четыре класса входят существительные, обозначающие неразумные 

существа, предметы или отвлеченные понятия.  
Классным показателем III класса в единственном и множественном числах является й - й: 

уйла йа - «мысль» - уйлаш йа - «мысли», маьчи йа - «тапок» - маьчеш йа - «тапки», говр йа – 
«лошадь» - говраш йа – «лошади».  
Классным показателем IV класса в единственном и множественном числах является б - 

б, например: кхор ба - «груша» - кхораш ба - «груши», 1аж ба - «яблоко» - 1ажаш ба – 
«яблоки», ког ба – «нога» - когаш ба - «ноги».  
Показателями V класса являются в единственном числе б, а во множественном числе д, 

например: п1елг ба - «палец» - п1елгаш да - «пальцы», т1ом ба - «война» - т1емаш да - 
«войны», овла ба – «корень» - овлаш да – «корни». 
Показателем VI класса в единственном и множественном числах является д - д, 

например: тускар да - «корзина» - тускараш да - «корзины», кор да - «окно» - кораш да - 
«окна», г1а да – «сон» - г1анаш да – «сны».  
В ингушском языке к VI грамматическому классу относятся такие собирательные имена 

существительные, как: да - нана (да) - «отец - мать (родители)»; йиша - воша (да) - «брат - 
сестра (родня)» и т.п. Также к этому классу относятся и слова бер - ребенок и йи1иг – 
девочка (об этих терминах более подробно см.: [3; 4]).  
Слова моастаг1а - «враг»; доттаг1а - «друг» в зависимости от пола включаются в I (в - 

б) или во II (й - б) грамматический класс: моастаг1а (ва) - «враг» - моастаг1ий (ба) - 
«враги» (I гр.кл.); моастаг1а (йа) - «враг» - моастаг1ий (ба) - «враги» (2 гр. кл).  
В ингушском языке имена существительные, обозначающие лиц по роду деятельности и 

профессии, по месту жительства и национальной принадлежности, могут относиться к I, и 
ко II классу, в зависимости от их конкретного содержания. Например: лоамаро (в - б) - 
«горец» - лоамаро (й - б) - «горянка» и др.  
Классы в ингушском языке не получают морфологического выражения в структуре 

самих существительных, т.е. класс в имени морфологически не маркирован. «На класс 
имени существительного указывает классный показатель согласованного с ним слова 
(глагола, причастия, масдара, прилагательного, местоимения)» [5,110].  
Аварский язык обладает тремя грамматическими классами, каждый из которых имеет 

специальный формант.  
К I классу, как и в ингушском языке относятся существительные, обозначающие лиц 

мужского пола, классным показателем является – в, например: вас – «мальчик» (Здесь и 
далее примеры взяты из самоучителя аварского языка Б.М. Атаева), вац – «брат», 
бихьинчи – «мужчина», эмен – «отец». 
Ко II классу относятся все существительные, обозначающие лиц женского пола, а 

классным показателем в единственном числе является - й например: йас – «девочка», йац – 
«сестра», эбел - «мама», ч1ужу - «женщина», яс - «дочь» и т.д.  
К III грамматическому классу относятся неличные имена, обозначающие животных, 

явления природы, абстрактные понятия, неодушевлённые предметы и т.д. Например: г1еч – 
«яблоко», пири – «молния», ц1ар – «имя», цер - «лиса», лъик1аб – «хороший» и т.д.  
Показателем множественного числа для всех классов в аварском языке, вне зависимости 

от того, означает слово женщин, мужчин, животных или явления и неодушевленные 
предметы, является – р или в конце существительных, прилагательных и причастий – л. 
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Например: р - ач1ана – «пришли», васа - л – «мальчики», яса - л – «девочки», ц1алара - л – 
«прочитавшие».  
В современном аварском языке, как и в ингушском языке, сохранилось небольшое 

количество имен существительных, снабженных начальными классными показателями, 
которые являются формальными признаками класса, например: в - ас - «мальчик» (сын) - й 
- ас - «девочка» (дочь).  
В аварском языке, как и в ингушском языке, существует немногочисленная группа имен, 

которые в зависимости от контекста могут быть отнесены и к мужскому, и к женскому, и 
даже к третьему грамматическому классу. Например: хъаравул - «сторож» (муж., жен., ср. 
класс), нуг1 - «свидетель, свидетельница», цинаг1ал - «троюродный брат, троюродная 
сестра» и т.д. 

 «Собственные имена людей относятся к I и 2 грамматическому классу: Г1али - «Али», 
Ах1мад - «Ахмед» (I класс), Г1айшат - «Айшат» (2 класс). Клички животных относятся к 
третьему грамматическому классу. Слово лъимер - «ребенок» относится к III классу» [1, с. 
18].  
Таким образом, в результате проведенного исследования категорий грамматического 

класса в ингушском и аварском языках, мы можем сказать, что в каждом из сравниваемых 
языков наряду с общими закономерностями строения и функционирования некоторых 
языковых элементов проявляются и специфические особенности.  
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ДИНАМИЧНОСТЬ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ - ПЛОЩАДОК 
 
Аннотация 
В результате работы выявлено что, язык Интернета развивается каждую минуту, 

появляются новые слова, которые уже завтра могу быть забыты. Возникновение 
информационных технологий привело к определённым трансформациям русского языка. В 
настоящее время не язык, оказывает влияние на Интернет, а сам Интернет и его процессы, 
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оказывают достаточное влияние на формирование языка. Статья посвящена рассмотрению 
влияния современных средств коммуникации на развитие русского языка. Явления, 
наблюдаемые в речи пользователей Интернета, приводят к формализации и 
деформализации общения. Исследована область развития русского языка в сети Интернет.  
Ключевые слова  
Интернет, русский язык, информационные технологии, коммуникация, 

словообразование, тенденции, сленг, Интернет коммуникация, Интернет - среда. 
 
В современных условиях развития общества происходят значительные изменения 

языковой культуры, на которые, в первую очередь, оказывают влияние коммуникационные 
технологии и Интернет. Причём эти языковые изменения настолько масштабные, что 
многие лингвисты определяют образование нового электронного языка. Технологии 
современности поднимают процесс коммуникации на новый уровень развития благодаря 
Интернет - пространству.  
В настоящее время в связи с глобальным развитием и совершенствованием Интернет - 

среды происходят изменения в русском языке, которые лингвисты нередко называют 
«революционными». Например, преодоление границ между устной и письменной речью, 
что позволяет языковедам делать предположения об образовании новой формы 
коммуникации – устно - письменной. Она представляет собой письменные высказывания, 
которые базируются и функционируют по законам разговорной речи. 
Информатизация затрагивает все сферы деятельности человека. Сегодня ни язык, ни 

общество, ни даже культура не оказывают явного воздействия на Интернет, а именно сам 
Интернет и процессы, происходящие в виртуальном пространстве, определяют влияние на 
общество, язык, культуру. Каждый день меняется система ценностей: компьютерное 
образование, сегодня, как бы страшно это не звучало, ценится намного больше языкового. 
Именно поэтому говорить, изъясняться упрощённым языком является нормой для 
современного общества. Все это оказывает огромное влияние на языковую ситуацию и 
требует лингвистических исследований [1, с. 177 - 178]. 
Интернет - среда является новой и достаточно изученной и как новая область содержит в 

себе другие различные способы общения, стереотипы речевого поведения, инновационные 
формы существования языка. Виртуальное пространство содержит в себе огромное 
количество различной информации, которая сопровождается аудио и видео фрагментами, 
гиперссылками, ему характерна нелинейность, интерактивность и имманентность.  
Любой язык с развитием новых технологий общения и взаимодействия постоянно 

пополняется словами, которые принято называть неологизмами. Они возникают, из - за 
необходимости обозначения новых предметов, либо действий, популярных в сетевом 
пространстве. Так, например, в сети Интернет на многих форумах и сообществах довольно 
часто можно встретить слово «флуд», которое не используется в русском языке, а пришло 
из английского «flood», что означает «наводнение». Однако в Интернет - коммуникации его 
значение совсем иное, «флуд» – означает размещение однотипной информации на разных 
новостных форумах, сетевых ветках. Лица, которые размещают эту информацию, 
называются «флудерами». Также в просторах Интернет - среды довольно часто можно 
встретить слова «админ», «модер» – что в обычном понимании подразумевает должность 
сотрудника, отвечающего за работу компьютерной сети и техники [4, с. 14 - 15]. Однако в 
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Интернете под этим словом понимается некоторый пользователь, обладающий большими 
правами в рамках управления сетевыми ресурсами. 
Новые слова, или неологизмы, в Интернет - среде появляются каждый день. 

Большинство слов возникает в результате заимствования из других языков 
(преимущественно из английского). В русском языке существуют их эквиваленты, но по 
каким - то причинам современные пользователи сети Интернет выбирают, например, 
вместо слова «дружить» – англицизм «френдить», «регистрироваться» – «регаться» и т.д. 
Объяснить это можно изменениями в области социальных, психологических установок в 
обществе. Несколько десятилетий назад сохранение языка поддерживалось благодаря 
чтению художественной литературы [2, с. 48]. Сегодня же молодые многие люди 
предпочитают просмотр фильмов, телепередач, слушание музыки, времяпровождение в 
Интернете. 
Ещё одной причиной возникновения и широкого использования неологизмом является 

возможность сокращения слов в целях экономии времени. Например, Интернет – это 
«инет», друзья – «френды», смешная ситуация – «лол» и т.д. Все это свидетельствует об 
ограниченном словарном запасе человека. Как результат этой деградации русского языка, 
является распространение новой формы языка в массовой печати. Телевидение, радио 
становятся «законодателями», «воспитателями» этой новой «моды» русского языка [3, с. 
380]. 
С одной стороны, неологизмы даже необходимы языку, но их применение в речи, печати 

должно говорить об обогащении языка, а не его упадке, свидетельствовать о развитии 
общества, которое должно не только заимствовать чужие слова, но и производить их, если 
это необходимо и не противоречит законам русского языка. 
Возникновение новых слов приобретает глобальный характер. Важнейшим источником 

их образования является словообразование, из словосочетаний в одно единое. Например, 
русский Интернет – называют «Рунетом». Довольно популярным являются 
словообразования на основе синонимов самого понятия слова, как заимствованного, так и 
исконного. Так, например, со словами «Интернет», «веб», «сайт», соотносят «интернет - 
технология», «веб - сайт», «сетеголик», «по - интернетовски» и т.д. 
Динамичность русского языка в Интернет - среде также отмечается за счёт лексико - 

семантических изменений, которые не сопровождаются изменениями на морфемном 
уровне. Параллельно с заимствованием англоязычных слов, происходят изменения и 
исконно русских слов. Например, слово «страница» в Интернете понимается как некоторый 
сайт, веб - страница, Интернет - сайт. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что Интернет является источником 

образования и функционирования новой формы русского языка. Основной особенностью 
Интернета является преобладание, в основном, разговорного стиля. Несмотря на то, что 
разговорный стиль в Интернете практически используется для онлайн - общения, его 
присутствие наблюдается и в деловых бумагах, создаваемых и существующих в онлайн 
формате, что как результат облегчает и упрощает деловые контакты. 
В заключение необходимо отметить, что Интернет оказывает огромное воздействие на 

развитие русского языка. Использование русского языка в Интернете способствует 
возникновению изменений, которые, в свою очередь, необходимы для его приспособления 
к новым условиям существования личности в интернет - пространстве.  
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Русский язык в условиях Интернет - коммуникации может приобрести новые формы и 
средства выражения, а также утратить часть старых, но не стоит забывать, что русский язык 
всегда останется во всем богатстве своих возможностей.  
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ФРАНЦУЗСКИХ ПОСЛОВИЦ 
 

Одним из древнейших пластов любого языка являются пословицы. В них передаются 
специфические особенности бытия, быта, истории и культуры народа. Актуальность 
данной работы обусловлена тем, что в наш век информационного общества исследования 
проблемы коммуникации культур и народов актуализировались в связи с возрастающей 
ролью владения иностранным языком. 
Т. Л. Жеребило трактует термин «пословица» следующим образом: «Пословица – это 

образное выражение, созданное народом и передаваемое из поколения в поколение устно, 
которое не представляет собой законченного суждения. Это, как правило, образное 
сравнение, эмоционально окрашенное». 
Н. Ф. Алефиренко считает, что пословицы отличаются от фразеологических единиц 

структурно - семантическим аспектом: они представляют собой законченное предложение, 
фразеологические единицы выражают понятия, а пословицы выражают суждения. Особую 
группу пословиц составляют пословицы, которые описывают критерий «верности» как 
ключ к крепкому и стабильному браку. Женская и мужская неверность несут разную 
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аксиологическую нагрузку. Анализ выборки по этому критерию позволяет сделать вывод, 
что женская неверность более сурово осуждается, в то время как мужчина чаще всего 
представляется жертвой разврата своей жены или собственной глупости и заслуживает 
клейма «рогоносца»: 

«Le mariage semble inventé pour récompenser les pervers» – «Брак кажется придуманным 
для того, чтобы компенсировать порочность». 

«Pour les hommes l’infidélité n’est pas l’inconstance» – «Для мужчины неверность не 
значит непостоянство». 

«La femme sera toujours le danger de tous les paradis» – «Женщина всегда будет 
опасностью для рая». 
Нередки пословицы, в которых звучат мотивы феминистских лозунгов, напоминающих 

о том, что женщина больше не может мириться с унизительным положением прислуги: 
«C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle; 

c'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrete» – «Именно благодаря труду 
женщина во многом преодолела расстояние, отделявшее ее от мужчины; только труд 
может гарантировать ей конкретную свободу». 
Большой пласт французских пословиц и поговорок выражен двусоставными 

предложениями. Например: 
«Amour et mort, rien n’est plus fort» – «Любовь и смерть преград не знают». 
«Qui bien aime tard oublie» – «Настоящую любовь не скоро забудешь». 
«L'amour est la seule chose du monde qui se double si on le partage» – «Любовь 

единственная вещь в мире, которая становится больше, если ее разделить с кем - то». 
«L’amour est de tous les âges» – «Любви все возрасты покорны». 
Пословицы и поговорки, выраженные односоставными предложениями: 
«On ne badine pas avec l’amour» – «С любовью не шутите». 
«Loin des yeux, loin du cœur» – «С глаз долой – из сердца вон». 
«Ne sait qu’est bien qui mal n’essaie» – «Не узнав горя, не узнаешь и горести».  
С точки зрения французов, женщина далеко не идеальна. По их мнению, всегда есть что - 

то, что можно критиковать, исправлять, улучшать в женском характере: 
«A la femme comme à la barque, il y a toujours des réparations à faire». 
Поэтому французы не доверяют женщинам, не прислушиваются к их советам, не 

воспринимают всерьез женское мнение и всегда предпочитают действовать по - своему. 
Они не одобряют тех мужчин, которые хранят секреты со своими женами и доверяют им 
все свои мысли: 

«L'homme n'a raison ni bon sens s'il dit tout à sa femme». – «Мужчина не прав и не имеет 
здравого смысла, если все рассказывает жене». 
Таким образом, одной из главных характеристик пословиц является их краткость и 

лаконичность плана выражения, и насыщенность плана содержания. Анализ структуры 
пословиц показывает, что часть их выражена простыми предложениями: двусоставными и 
односоставными. 
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ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В АФРИКЕ 
 

Африканский французский – это совокупность диалектов французского языка на 
территории бывших колоний Франции в Африке, которые входят в романскую группу 
индоевропейской языковой семьи. Он развивался на основе французского языка, который 
выступал в качестве суперстрата, и претерпел значительные фонетические и 
грамматические изменения под влиянием языков коренных народов Африки. Его 
консолидация в Африке происходила в неродственной социокультурной среде и была 
предназначена для офранцуживания местного населения. 
Африканский вариант являются результатом экспорта европейских языков в страны, 

которые были колониями европейских государств (Португалия, Испания, Англия, Франция 
и др.). Проблема языкового взаимодействия актуальна, так как французский язык во многих 
странах Африки служит официальным языком, не является родным языком населения 
страны и используется вместе с местными языками –мунукутубой, лингала, киконго, лари, 
теке, мбоши, бембе и др. 
Литература африканских стран многоязычна: одни писатели создают свои произведения 

на национальном языке, другие используют французский, оставаясь при этом 
представителями национальных интересов, идей и настроений.  
Французский язык Африки имеет несколько особенностей. Особенности произношения. 

В системе гласных существует не два, а один [а]. В отличие от языковой нормы 
Швейцарии, Бельгии и Канады, этот звук произносится не как задний или передний, а как 
средний и передается одинаково, независимо от положения. В словах cas, caille, pas, paille, 
gare, passer звучит один и тот же звук [a]. 
В африканской речи гласные менее округлены и имеют открытый характер. Поэтому 

закрытое [ø] произносится как [œ] открытое, например, в словах bleu, malheureux; а [o] 
закрытое как [o] открытое, например, в словах beau, chose, gauche, pause. Звук [ã] часто 
произносится как [ε], а в безударном слоге как [õ]: un peu звучит как [õpø]. Употребление не 
слогового [ə] отличается от произносительной нормы Франции. Этот звук не сохраняется в 
сочетаниях из трех, четырех и даже пяти согласных, что не привычно для французов, но 
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распространено в языках народов Африки, например: quelque chose звучат как [kεlkoz], 
quatre générations как [katrjenerasjõ], arbre fruitier как [arbrfrytjie]. 
Для французского языка Африки характерно иное, по сравнению с современным языком 

Франции, употребление предлогов. Предлог après, например, имеет более широкую 
сочетаемость. Так, в странах Магриба не только говорят, но и пишут espérer après lui, 
demander après le directeur, monter après un arbre, la letter, je suis après à écrire. Нередки 
случаи отсутствия предлога, например: soleil midi fou. Встречается несоблюдение норм, 
предписывающих неупотребление артикля в конструкциях со словами, обозначающими 
количество, и в конструкциях «прилагательное + существительное» во множественном 
числе. Африканцы не только говорят, но и пишут: J′ai pris un peu de la soupe и j′ai vu des 
belles fleurs. В разговорной речи африканцев редко употребляются местоимения le, la, les, 
en, a также dont и duquel. Вместо них используется обычно ставшее универсальным 
местоимением у: la femme que j′y aid it de venire. 
Специфика морфосинтаксиса французского языка в Африке проявляется на уровне 

отрицания. В литературном французском языке полное отрицание реализуется с помощью 
отрицательных частиц ne – pas / point, jamais, plus, guère. Самая распространенная ошибка 
конголезцев в отрицательном предложении – опустить первую отрицательную частицу, так 
что выражение содержит только один элемент отрицания. Однако необходимо уточнить, 
что это отклонение происходит не только в Африке, но и в речи самих французов, 
например, je sais pas вместо je ne sais pas – я не знаю, j'aime pas вместо je n'aime pas — мне 
не нравится, я не люблю. 
Таким образом, французский язык Африки передает особенности образного мышления 

африканского национального и культурного сообщества. В каждой стране люди имеют 
разные ассоциативные связи, по - разному воспринимая образы природы, животных, 
растений, предметов домашнего обихода.  
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СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Обогащение словарного состава является одним из важнейших условий динамичного 
развития языка. «Словарный состав – это совокупность всех слов того или иного языка, 
один из основных компонентов языка, наряду со звуковым и грамматическим строем». 
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Основными путями развития словарного состава французского языка являются 
словообразование, изменение значения слова, ведущее, в конечном счете, к появлению 
омонимов, и заимствование. Словообразование является неотъемлемой частью грамматики 
или лексикологии. Это объясняется тем, что в языке словообразование занимает 
промежуточное место между грамматикой и лексикой. 
Словообразование – один из основных способов расширения словарного состава языка, а 

также установления связей между различными частями речи. Во французском языке 
выделяют следующие способы словообразования: 

 аффиксация (dérivation);  
 словосложение (composition);  
 конверсия (dérivation impropre ou conversion);  
 сокращение (abbréviation). 
В современном французском языке продуктивными являются следующие суффиксы: - 

ation: lactation, fermentation; - age: parentage, percentage; - ique: féerique, critiquer; - able, - 
ible: critiquable, convertible; - esque: élépnantesque: - eux, - euse: aventureux, boiteuse; - ent, - 
ente: réticent, lluorescente; - aire: banquaire; - iste: optimiste; - euse: trompeuse. 
В суффиксальных словообразовательных моделях суффикс присоединяется к 

производящей основе (слову). Суффикс –age образует новые слова от глаголов почти не 
присоединяется к существительным. Этот суффикс служит для образования 
существительных, обозначающих действие или его результат, например, dosage, drainage, 
frontage, leverage, parentage, percentage, postage. 
Словосложение – это образование новых слов путем объединения двух или более основ 

в одно целое. В современном французском языке словосложение является живым, 
продуктивным способом словообразования. 
Составное слово образовано из двух простых слов, которые могут быть: 
сопоставленные: vert pomme, bleu turquoise; соединительные: piquenique, portemanteau; 

соединены дефисом: chou - fleur, lave - linge; соединены предлогом: salle à manger, pomme 
de terre. 
Конверсия – это словообразовательный способ, при котором слово переходит в другую 

часть речи, не меняя своей формы, например: beau (прил.) и le beau (сущ.).  
Продуктивность конверсии на русском и французском языках, где она выражается в 

различных формах, подтверждает универсальность конверсии. Например, в обоих языках 
широко представлен переход лексем из одной значимой части речи в другую (невозможное 
– невозможное, impossible – l'impossible – прилагательное, существительное); (блестящий 
– блестящий успех, brillant – un succès brillant – причастие, прилагательное). Производные 
единицы, присутствующие во всех примерах, представленных в лексической системе, 
зафиксированы словарями русского и французского языков. 
Выделяют 3 типа конверсии: субстантивация – переход какой - либо части речи в 

существительное, например, On appelle courbes tangentes en un de leurs points communs A si 
ses tangentes en A sont confondues. 
При адъективации прилагательные образуются от существительных: L’amie de ma soeur 

– la rencontre amie (дружеская встреча). 
При адвербиализации качественные прилагательные переходят в наречия, такие как cher, 

bon, mauvais, ferme, gros, clair, court. Например: C’est un business qui marche fort en Europe. 
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Любой язык стремится к экономии в выражении и в словообразовании. Эта тенденция 
особенно заметна в аббревиатурах – сокращениях слов (labo (лаборатория), docu 
(документ), bachot (экзамен на степень бакалавра)). 
Сокращение – сокращение слова или группы слов, представленной затем символом или 

группой знаков. Они могут быть также первой и последней буквой слова или двумя 
последними буквами:  

 Mdr – Mort de rire 
 Ptdr – Pété de rire 
 Expdr – Explosé de rire 
 Professeur – Pr 
 Madame – Mme  
В качестве последних букв слова можно также использовать верхние (или надстрочные) 

буквы: Professeur: Pr; Docteur: Dr; Madame: Mme; Maître: Me. 
Таким образом, словообразование служит основным фактором развития и изменения 

состава французского языка. В статье мы перечислили четыре основных 
словообразовательных моделей, а также рассмотрели вопрос об их продуктивности и 
непродуктивности.  
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА ВЕЖЛИВОСТИ  

 
В последнее время наиболее актуальными вопросами в области межкультурной 

коммуникации являются вопросы, связанные с взаимоотношениями культуры и языка, 
среди которых проблема понятия вежливости. 
Французы стараются редко докучать друг другу просьбами. Но если приходится 

обратиться с просьбой, она формулируется очень вежливо, обычно со словами «не могли 
бы вы...». Повелительное наклонение глагола (приказ) практически не используется, даже в 
сочетании с «пожалуйста». Но в ингушском языке нет отдельного слова "пожалуйста". 
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Приказ отличается от просьбы лишь интонацией. Например: Кхоан книжка хьада сун. Кор 
хьадел вайн. 
Французские формулы приветствия демократичны. Такие формулы, как Bonjour / 

Bonsoir в отличие от ингушских 1уйре дика хийла хьа! Ди дика хийла хьа! Сайре дика хийла 
хьа! имеют оттенок формальности. Французы считают невежливым, если к традиционным 
приветствиям не добавлять Monsieur, Madame, Mademoiselle.  
Вообще французы по - разному приветствуют знакомых им людей. Обычно приветствие 

незнакомых и малознакомых людей сопровождается пожатием руки. Приветствие близких 
людей, друзей, членов семьи сопровождается поцелуями в щеку. 
Обычно французы по - разному приветствуют своих знакомых. Приветствие 

малознакомых людей сопровождается рукопожатием. Приветствие близких людей, друзей, 
членов семьи сопровождается поцелуями в щеку. 
Эквивалент Как дела? (ça va?) также очень часто сопровождает формулы приветствия, 

однако он в некоторой степени сохранил свое семантическое значение и предполагает ответ 
собеседника. Предпочтительнее короткий ответ. Для ингушской и французской 
коммуникации преувеличенно оптимистичные ответы как например в русском языке – 
Великолепно! Прекрасно! Замечательно – не характерны. Более типичными являются 
нейтральные ответы Je ne me plains pas / Pas mal / çava. Х1ама деш дац. Дика доахк тхо. 
Ингуши и французы совершают аналогичные коммуникативные действия при 

прощании: 
– используют реплику – прощание – 1а дика хийла! Au revoir! À la réunion! A demain!; 
– дайте оценку состоявшейся встрече –Ч1оаг1а дика хетт сонна хьо б1аргаяйна! С’est 

bien que nous avons passé cette soirée ensemble / j'étais très heureux de vous voir; 
 – выражают благодарность за приглашение, оказанные услуги – Баркал шоан дахкарах! 

Merci de m'avoir donné cette rencontre / Merci pour cette charmante soirée; 
– передача знаков внимания третьим лицам – Ц1ен даьги дезалашк е салам моаршал 

д1алелаш. – Bonjour à Monsieur votre mari / rappelez - nous un bon souvenir de votre mari, de 
vos enfants; 

– выражают пожелание – Маьрша хала! Дикача наькъа т1а хийла! Аьттув боакхалб! – 
Bon voyage! Bonne chance !; 

– забота о партнере – Лоралуш хила! Моаршал хилда хьона! – Soyez bien! Bon 
rétablissement! 
При обращении установление контакта с собеседником предполагает выбор форм ты 

или Вы. Но в ингушском языке нет обращения на Вы. Уважение к старшему 
подчеркивается самим обращением. Во французском обществе обращение на ты 
встречается реже. Во французской среде обращение на ты возможно только среди близких 
людей, школьников, рабочих.  
Во французском языке к каждому из обращений для усиления вежливого оттенка 

необходимо добавлять Monsieur, Madame – Pardon, Monsieur. Следует учесть, что Pardon! 
более нейтрально, чем, к примеру, Excusez – moi и Voulez – vous m’excuser. При желании 
получить более любезный ответ, можно употребить формы: Будьте добры (любезны) – 
Soyez gentil(le).  
Имена и отчества в общении со взрослыми не присущи ни французскому языку, ни 

ингушскому.  
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Французы считаются самыми дружелюбными во всем мире. Их главная особенность – 
определенная манера общения. Искусство разговора во Франции заключается в умении 
блеснуть словом. Молчание не считается определенной сдержанностью в разговоре, для 
них важнее полностью выговориться, при этом форма разговоров зачастую носит 
непринужденный характер. Французы не обращаются к собеседнику по имени, вместо 
этого они используют «мадам» и «месье». Они всегда во всем соблюдают правила 
приличия. 
Таким образом, можно сделать вывод, что и во французской и в ингушской культурах 

вежливости придается огромное значение, она высоко ценится и является необходимым 
компонентом бесконфликтного общения.  
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК НА ТЕРРИТОРИИ АЗИИ И НА ОСТРОВАХ ОКЕАНИИ  

 
Экспортирование французского языка на острова Тихого, Индийского океанов и 

Карибского бассейна произошло в процессе колонизации на территориях, сохранивших 
связь с Францией (так называемые заморские департаменты и территории Франции). Он 
сохраняет статус официального языка, но не покрывает всю сеть общественных 
коммуникаций, разделяя свои функции с креольскими языками. В странах, где роль 
государственного языка выполняет другой язык (Доминика, Сент - Люсия, Вануату), 
французский язык находится на положении местного говора некоторой части жителей 
(patois) и имеет узкую сферу употребления. 
Большая часть современного населения Мартиники – мартиникцы, около 5 тысяч 

индейцев, которые не смешались с местным населением. Определенную обособленность 
сохраняет белое население, делящееся на две группы – креолы (blancs creoles) и 
метрополитенцы – французы (около 8 тысяч человек). Французы в большинстве случаев 
живут здесь временно и возвращаются по истечении срока службы на родину. 
Основная часть населения Гаити – гаитийцы – потомки африканских рабов, ввезенных в 

XVI - XVIII вв. испанскими и французскими колонизаторами. 
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В столице (Порт - о - Прене) находятся Университет и военная академия, в Кайенсе и 
Кап - Гаитьене – юридические институты. Обучение в них ведется на французском языке, 
который применяется также администрацией, в юриспруденции и в международных 
связях. Школьное образование долгое время находилось в руках французского 
духовенства. На литературном французском языке объясняется немногочисленная 
верхушка общества (одна десятая населения). 
Во французском языке Океании употребляются переосмысленные слова и 

выражения. На Мартинике, например, jambette означает перочинный нож (фр. cаnif), 
laine – одеяло (фр. couverture), такси – autocousse. Французскому языку Франции не 
известны такие выражения, как donner chaîne (во Франции употребляют remonter une 
pendule), monter dans un pied bois (фр. grimper à un arbre). Специфично употребление 
некоторых глаголов, например, глагол séparer во фразе Maman sépare la galette entre 
les enfants (фр. partager). 
Креольские языки возникли в XVI в. как языки – посредники между языком европейцев 

(французским, английским, португальским, нидерландским и другими) и африканскими 
языками негров – рабов. Овладение французским языком на островах происходило без 
какого - либо обучения. Звуки и формы французского языка приспосабливались к звукам и 
формам африканских языков. Создавались «ломаные» языки (языки – пиджины). Они 
передавались от родителей к детям и уже во втором поколении становились родными, 
начиная играть роль единственного языка говорящего коллектива. Своеобразие креольских 
языков состояло в том, что они усваивались на слух и на базе разговорного стиля речи 
французских моряков, солдат, работорговцев, которые в колониях были людьми высокого 
положения. К рабам обращались на упрощенном языке: Pour se faire entendre, pour obtenir de 
son materiel humain le maximum de rendement, le Blanc enseignera tous les mots necessaries, 
mais rien de plus; de son côté le Noir répétera de son mieux ce qu′il aura entendu ou cru entendre, il 
serait assez facile d′imaginer les premières acquisitions de vocabulaire opérées par les esclaves, soit 
à bord des navires négriers, p. ex. les verbes sous forme d′impératifs ou d′infinitifs, les vêtements 
(…) soit ensuite dans la colonie. Ученые, которые изучали креольские языки, отмечали, что 
между ними существует много общего; жители Мартиники понимают речь не только 
гаитян, но и маврикийцев и жителей Новой Каледонии.  
В креольских языках отсутствует заднее [a] как в слове pâte, не существует разницы 

между открытыми и закрытыми гласными, нестабильны носовые гласные, звук [v] между 
двумя гласными произносится как [w], а шипящие на конце слов – как [j]: baggage – [bagaj], 
конечные согласные не звучат: [met] (фр. mettre), conet (фр. connaître), [dot] (фр. d′autres), [i] 
(фр. il), [vini] (фр. venire). 
Глагол существует в одной неизменной форме, изменения во времени и виде 

выражаются добавлением частиц ра, ãkor, tuzur, zame, apre, sava, и т.д. Так, например, 
эквивалентом французского будущего chanter - a в креольском Реюньона является i - sava - 
sãte. Определения и детерминативы креольских существительных комбинируются иначе, 
чем в языке Франции, и занимают другую позицию: такова, например, характерная для 
Реюньона форма zon - ris - la (=les riches homes), или употребляемая на Антильских 
островах фраза: Mouè chen - sa - yo (=je vois chien - ce - les). 
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Таким образом, даже если не проводить специальных исследований по систематизации 
дифференцированных элементов вариантов французского языка, интуитивно ясно, что 
французский язык вне Франции обязательно будет чем - то отличаться уже потому, что 
неоднороден любой язык даже в пределах территории одного государства. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В ЕВРОПЕ 

 
В разных странах Европы французский язык занимает различное положение и 

характеризуется неравнозначной степенью «непохожести» на язык Франции. 
Объем функций, выполняемых французским языком в европейских странах 

неодинаков. Французский в Монако используется во всех областях жизни страны и 
общества. В Швейцарии и Бельгии употребление французского языка ограничено 
определенной территорией, в Люксембурге территориальные границы дополняются 
социальными рамками, французский язык используется не во всех, а лишь в 
некоторых областях жизни. В долине Аосты и на Нормандских островах 
употребление французского языка ограничено еще более значительно, так как эти 
территории входят в состав иноязычного (не федерального) государства. 
Каждый язык в своих территориальных пределах является официальным. При 

этом ни один из них не выступает как посредник для внутринационального общения 
или для представления страны во внешнем мире. Французский язык считается 
единственным официальным языком в трех кантонах (Женева, Во, Невшатель); в 
двух кантонах официальными признаны французский и немецкий языки (Фрибург, 
Валлис); в одном кантоне официальным языком считается итальянский (Пессин); 
один кантон признан трехязычным – немецко - франко - итальянским (Грисонс); в 
остальных девятнадцати официальным языком является немецкий.  
В речи франкошвейцарцев много местных особенностей: кантоны и даже 

отдельные местности внутри кантонов имеют разные говоры, число которых около 
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двенадцати. Общими отличительными особенностями звучащей речи швейцарцев 
исследователи считают то, что в ней наличествуют звуки и сочетания звуков, 
которые фонетически чужды французским. Например, [tš] в слове tutche немец или 
сочетание носового гласного и носового согласного в слове binner [bέne] крепко 
спать. В произношении швейцарцев есть ряд черт общих с произношением жителей 
Юга Франции. Звук [a] они произносят как передний и краткий, [α] заднее в их речи 
отсутствует: таким образом, pâte и patte звучат одинаково как patte. Мелодический и 
ритмический рисунок речи несколько иной по сравнению с произношением 
парижан: фразы произносятся медленнее, с большим разнообразием в тоне и 
заканчиваются более высоким и сильным ударным звуком. 
В бельгийском произношении иначе распределено время звучания гласных: [i], по 

сравнению с речью французов, воспринимается как долгое timide, pipe, [o] закрытое 
в неударном положении звучит как краткое и открытое. Вместо грассирующего [r] 
звучит [r] заднее. Конечные согласные часто оглушаются. 
Некоторые грамматические особенности языка бельгийцев наиболее рельефно 

проявляются в построении наречий, возвратных глаголов и употреблении 
предлогов. Наречия могут быть образованы практически от любого слова: 
erronément, outrément, lointainement, anticipativement. Ученые считают это явление 
(maladie des adverbs) аналогичным тому, что происходило во Франции в первой 
половине XVII в. и нашло отражение в первом словаре Академии.  
Возвратная форма бельгийских глаголов часто не совпадает с французскими – 

бельгийцы употребляют promener, reposer, marier, baigner, coucher и наоборот, se 
divorcer, se naître, se demeurer. В языке бельгийцев встречается иное употребление 
предлогов, которое отличается от их употребления во Франции. Например, dans 
вместо pendant, en: dans cette minute profonde; опущение de: près l′église; частое 
употребление pour: C′est commode pour elle faire la vaisselle.  
В речи люксембуржцев не соблюдаются правило произнесении [ə] беглого. Слово 

appartement, например, состоит из трех, а не четырех слогов: [a – part′ – mã] (фр. [a – par – tə 
– mã]), quatre semaines звучит как [katrrsmεn] (фр. [ka – trə – sə – mεn]). При связывании 
звонкие согласные не оглушаются: un grand homme произносится как [grãdom] (фр. 
[grãtom]), avec un couteau как [avεgœkuto] (вместо [avεkœkuto]). Эти черты объясняются 
влиянием немецкой артикуляции. 
Таким образом, франкоязычный мир предстаёт как целый организм, в котором 

особенности отдельных видов французской речи распространяются в иные варианты. 
Большая группа канадизмов представляет собой существующие во Франции регионализмы 
и архаизмы. 
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АНТОНИМЫ - ГЛАГОЛЫ В ИНГУШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Аннотация 
В данной статье дается сравнительная характеристика глаголов, выражающих 

противоположное значение. Исследуемые глаголы распределяются по тематическому 
принципу на семантические группы. Делается вывод, что антонимы - глаголы в 
сопоставляемых языках классифицируются одинаково. 
Ключевые слова 
 Антонимы - глаголы, ингушский язык, русский язык, сравнение, тематический принцип, 

семантические группы. 
 
По структуре различаются однокорневые и разнокорневые антонимы. Как известно, «в 

антонимах содержится ассоциация по контрасту, отражающая существенные различия 
однородных по своему характеру предметов, явлений действительности, качеств и 
признаков» [2, с. 151].  
Антонимичные отношения ингушских имен прилагательных уже являлись предметом 

нашего изучения (об этом см.: [3]). В данной статье нами будут рассматриваться 
антонимичные отношения глаголов. У разнокорневых глаголов значение антонимичности 
выражается, главным образом, корневыми морфемами. Глаголы - антонимы выражают 
противоположные действия: 1оха - хъалг1атта, эца - дала, д1акъовла - хьаелла. У 
антонимов - глаголов, выражающих противоположную направленность действий, 
признаков и свойств, формой оппозиции является антонимическая пара, например: вицвала 
- дагада, хьаделла - т1акьовла, хъалвала - 1овала и т.д.  
Направленные глаголы - антонимы, как отмечает Л.А. Новиков [1], взаимодействуя с 

семантически связанными ненаправленными глаголами, могут образовывать своеобразные 
циклы: заболевать, болеть — выздоравливать — быть здоровым. Не все глаголы 
способны образовывать антонимические пары. Необходимо, чтобы оба компонента 
относились к одной и той же лексико - семантической группе, оба члена антонимической 
пары должны иметь однородное грамматическое оформление и одни и те же 
грамматические значения. 
В ингушском языке, посредством соединения, глаголы - антонимы могут образовать 

сложные слова: ваха - ва - «пойти – прийти» / ваха - ва – «ходьба», йохка — эца – «продать 
– купить» / йохка - эца – «заниматься торговлей», даа — мала – «кушать - пить» / даа - 
мала – «еда».  
В основе деления глаголов на семантические группы, лежит тематический принцип - их 

общее семантическое содержание. По своей семантике глаголы - антонимы ингушского и 
русского языков можно разделить на слова, выражающие: 1) явления природы: в 
ингушском языке: й1охъеннай - шелъеннай – «холодать – теплеть (о погоде)», сийрдаяннай - 
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баьдъеннай – «светлеть – темнеть (о дне и ночи)» и т.д.; в русском языке: темнеть – 
светлеть, выходить - заходить (о солнце), подмораживать — оттаивать (о земле), 
крепчать - легчать (о морозе) и т.д.; 2) движение, перемещение, изменение положения в 
пространстве: в ингушском языке: ваха - латта – «идти – стоять», д1аваха - хьава – «уйти 
– прийти», д1акъовла - хьаелла – «закрыть – открыть», хьалъайе – 1ооттае – «поднять – 
опустить» и т.д., в русском языке: приближаться - удаляться, подниматься - опускаться, 
взлетать - садиться; 3) различного рода конкретные действия или физические процессы: в 
ингушском языке: е - йохае – «строить — ломать», ювха - яьккха – «одевать – снимать», йов 
- корае – «потерять – найти», тхьовса - сомаваккха – «усыплять – будить», вижа - г1атта 
– «лежать - встать»; в русском языке: вставать - садиться, зажигать - гасить, замедлять 
- ускорять, вспыхнуть - потухнуть, исчезать - появляться, спешить - медлить и т.д.; 4) 
физическое состояние человека: в ингушском языке: къавалар - къонвалар – «стареть – 
молодеть», лазар кхетар - тоавалар – «заболеть – выздороветь», г1елвалар - варстар - 
«похудеть — пополнеть»; в русском языке: бледнеть - краснеть, заболевать - 
выздоравливать, замерзать - согреваться, крепнуть - слабеть, молодеть - стареть, 
полнеть – худеть; 5) эмоции, чувства, волю, интеллект, а также глаголы, выражающие 
действия, связанные с взаимоотношениями людей: в ингушском языке: велха - вела – 
«плакать – смеяться», дикхетар - халахетар – «радоваться – горевать» и т.д.; в русском 
языке: влюбиться - разлюбить, смеяться - плакать, вычитать - складывать, делить - 
умножать, ошибаться - поправляться, соглашаться - отказываться. 
Таким образом, сопоставительный анализ антонимов - глаголов в ингушском и русском 

языках показал, что обоим языкам присуще идентичное распределение по тематическим 
группам. 
В дальнейшем (так как их нужно рассматривать как отдельную лексическую категорию) 

планируется изучение глаголов - конверсивов, характерных как для русского, так и для 
ингушского языков. 
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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА  
И ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ ВО ФРНАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования способов и порядка 

определения размера алиментах выплат на содержание детей во Франции. Во Франции 
именно семейным судам отведена ведущая роль в определении порядка и размера 
содержания ребенка. Положительным является подход судов к определению размера 
алиментов, основанный не только на формальных данных, но позволяющий учитывать 
индивидуальные потребности ребенка. При проведении исследования авторами 
применялась совокупность философских, общенаучных, частнонаучных методов познания 
теоретического и эмпирического материала В ходе исследования автор приходит к выводу, 
что французские правоведы отмечают преимущество соглашения о содержания ребенка. 
Автор приходит к выводу, что законодательство Франции всесторонне учитывает и 
интересы родителей, у которых есть право выбора: договориться о выплатах или 
обратиться в суд . 
Ключевые слова: алименты, содержание детей во Франции, соглашение об уплате 

алиментов во Фрнации, определение размера алиментов, выплата алиментов, получение 
алиментов.  
Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19 - 011 - 00092 А "Договорное регулирование алиментных обязательств по 
содержанию несовершеннолетних. Социально правовое исследование российского и 
зарубежного опыта (на примере стран Евросоюза и США)." (Научный руководитель – 
Ю.А. Артемьева) 

 
Французское законодательство в области обеспечения прав ребенка в полной мере 

соответствуют общим принципам, закреплённым в Конвенции о правах ребенка 1989 года 
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989): оба родителя несут ответственность 
за воспитание и развитие ребенка и равно несут обязанности по обеспечению благополучия 
ребенка (ст. 18 Конвенции). В соответствии с данным положением Конвенции статья 371 - 
2 Гражданского кодекса Франции обязала обоих родителей участвовать в образовании и 
содержании ребенка.  
Вместе тем, статья 27 Конвенции оправах ребенка закрепляет принцип ограничения 

ответственности родителей: ответственность (или предел обязанности) родителей 
ограничены их финансовыми возможностями. И Гражданский кодекс Франции также 
закрепляет, что, участие каждого родителя в содержании ребенка пропорционально его 
финансовым возможностям. [3] 
На обязанности родителей по содержанию ребенка, как и на размер содержания на 

ребенка, не влияет состоят ли родители в официальном браке или нет. Основание для 
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выплаты алиментов является наличие установленного в соответствии с законом факта 
материнства и отцовства. Лицом, которое обязано выплачивать алименты на содержание 
ребенка является родитель, не проживающий постоянно совместно с ребёнком 
В странах ЕС и, в том числе во Франции, размер и порядок выплаты алиментов может 

быть определен соглашением между родителями. Если родители не могут договориться о 
алиментном содержании ребенка, то в странах ЕС возможны следующие варианты 
определения алиментного содержания ребенка : во - первых, в судебном порядке, когда суд 
определит порядок и размер содержания алиментов (Бельгия, Франция, Германия); во - 
вторых, например в Норвегии, специальное учреждение (агентства) вправе определить 
размер и порядок выплаты алиментов); и, третий вариант, родитель по своему усмотрению 
вправе обратиться в суд или в агентство , например как в Финляндии и Нидерландах. 

 Соглашение об уплате алиментов в наибольшей степени из всех вышеназванных 
возможных вариантов, отвечает обеспечению интересов детей. В научно литературе 
отмечается, что в настоящее время «имеет место тенденция повышения инициативности 
граждан, которые предпочитают самостоятельно определять порядок алиментирования 
посредством заключения соглашений об уплате алиментов [4, с.4] . 
Необходимо отметить что родители, заключившие соглашение об алиментном 

содержании ребенка, экономят средства, которые могли быть потрачены на оплату услуг 
адвоката и судебные расходы. Вместе с тем, данное соглашение нельзя считать абсолютно 
безупречной гарантией обеспечения интересов детей. Прежде всего, это вызвано тем, что 
соглашение должно и исполняться родителем добровольно. [2] В ином случае родитель, 
имеющий право на получение алиментов на содержание ребенка, должен обратиться в суд 
за принудительным взысканием. Также соглашение подлежит утверждению судом, и все 
последующие изменения возможны также после утверждения судом, что вязано с 
дополнительными расходами и временными затратами. 

 В случае, если обязанное лицо в рамках судебного решения не платит алименты или 
выплачивает их не систематически или не в полном объеме, то родитель может обратиться 
за помощью в социальную службу Семейный фонд социального обеспечения (Caisse 
D’allocations Familiales - CAF) . Но необходимо учесть, что обратиться за помощью в эту 
организацию можно только в случаях, когда родитель предпринял меры по взысканию 
задолженности по уплате алиментов. В ином случае будет считаться, что лицо не 
нуждается в получении алиментов. Необходимо должнику направить письмо с 
требованием выплаты алиментов и указанием на то, что в случае невыполнения данных 
требований сумма задолженности по алиментам будет взыскана принудительно. 
Подтверждение направления данного требования должнику и судебное решение об 
выплате алиментов необходимо представить в CAF. В данной организации есть отдел по 
взысканию невыплаченных алиментов, который будет заниматься взысканием 
задолженности и при наличии определенных условий, взыскателю может быть выплачено 
временное пособие на содержание ребенка. Сотрудники данной службы взыщут сумму 
алиментов с должника за вычетом суммы временного пособия. 
Сумму невыплаченных алиментов можно взыскать за последние 5 лет. Полагаем, что 

данный порядок весьма удобен для граждан. Также можно непосредственно обратиться в 
суд за принудительным взысканием алиментов, скачав образец искового заявления с сайта 
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Министерства юстиции и получить бесплатную юридическую консультацию от адвокатов, 
список которых размещен на сайте Министерства Юстиции Франции. 

 Во Франции, в случае отсутствия соглашения между родителями о выплате алиментов 
на содержание ребенка, обязанность определить размер и порядок содержания 
несовершеннолетнего лежит на суде. Суд определят порядок содержания ребенка при 
расторжении родителями брака, спорах об установлении отцовства или по исковым 
требованиям родителя, с которым ребенок проживает. Размер алиментов определяется в 
твёрдой денежной сумме, выплачиваемый ежемесячно непосредственно родителю, с 
которым ребенок проживает или перечисляемых на счет в банке. [1, с.36] 
При определении суммы алиментов судья исходит не только из дохода лица, обязанного 

выплачивать алименты, но и учитывает расходы, необходимые расходы 
алиментоплательщика, такие как оплата квартиры, коммунальных услуг, кредиты. Судья 
выясняет сколько времени проводит ребенок с каждым из родителей, что также влияет на 
определение размера суммы выплачиваемых алиментов.  
Судья, как правило запрашивает «декларацию о подоходном налоге», в которой 

указывается налогооблагаемый доход, и, по мнению французского аналитика, этот 
налогооблагаемый доход примерно равен чистой заработной плате . Из суммы дохода 
вычитается прожиточный минимум Оставшаяся сумма умножается на фиксированный 
коэффициент, зависящий от того сколько, времени ребенок проживает с каждым из 
родителей. Полученная сумма умножается на количество детей. [5] Данная формула 
расчёта носит рекомендательный характер и не ограничивает возможности судьи при 
принятии решения об определении размера и порядка выплаты алиментов принять во 
внимание различные обстоятельства. Полагаем, что решение судьи, устанавливающее 
размер алиментов, в ряде случаев будет в большей степени отвечать реально необходимым 
денежным потребностям ребенка, чем те суммы алиментного содержания, которые 
определяются соглашением между родителями. 
Для уменьшения или увеличения суммы уже выплачиваемых алиментов в связи с 

изменившейся финансовой ситуации одного из родителей необходимо обратиться в суд, 
при этом обращение к адвокату в данном случае не являться обязательным. Однако, как 
отмечают французские юристы, данная процедура сложна, длительна по времени и 
дорогостояща. [5] 
Во Франции, также, как и в ряде других станах ЕС – установлены минимальные 

социальные выплаты на содержание ребенка, не получающего алименты. С одной стороны, 
это необходимая финансовая поддержка нуждающихся детей, а с другой – данные суммы 
не покрывают фактические расходы на содержание ребенка. 
Рассмотрев способы определения размера и порода выплаты алиментов на содержание 

детей во Франции, приходим к выводу, что соглашение о порядке содержания ребенка и 
решение суда имеют свои достоинства и недостатки. Но наличие двух способов дает 
возможность родителям выбрать тот вариант, который в наибольшей степени будет 
отвечать их потребностям и интересам ребенка.. 
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
НА ЗЕМЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Одним из основных вопросов социально - экономической жизни государства и общества 

является вопрос о собственности на землю.  
Право собственности можно определить как совокупность правовых норм, которые 

закрепляют принадлежность материальных предметов (вещей) определенным субъектам и 
которые устанавливают права этих субъектов на владение, пользование и распоряжение 
ими, и обеспечивают осуществление и защиту этих прав. Право собственности охраняет 
права собственника от посягательств со стороны других лиц. 
Правоотношения собственности регулируют такие законодательные документы, как 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон о приватизации 
государственного, муниципального имущества от 21.12.01 г., № 178 - ФЗ. 
Возникновение, изменение либо прекращение прав собственности подлежат 

государственной регистрации. 
До государственной регистрации прав на земельный участок нужно осуществить его 

кадастровый учет. Любой земельный участок имеет свой кадастровый номер. В 
федеральном законе от 24 июля 2007 г. N 221 - ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» утверждены Правила кадастрового деления территории Российской 
Федерации и Правила присвоения кадастровых номеров земельным участкам. 
Для кадастрового учета земельных участков нужно подготовить специальные 

документы, в том числе чертеж земельного участка, описание границ и другие реквизиты. 
В российском законодательстве имеются следующие формы собственности на землю: 

государственная, частная и муниципальная.  
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Субъект права собственности на землю осуществляет владение, пользование и 
распоряжение земельным участком на законном основании.  
Субъектами права государственной и муниципальной собственности являются 

государственные и муниципальные территориальные образования: Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.  
Право частной собственности служит для удовлетворения интересов собственников  

физических и юридических лиц.  
К муниципальной собственности относятся земельные участки, которые принадлежат на 

праве собственности муниципальным образованиям. К ним относятся земли, занятые 
муниципальными объектами, такими, как муниципальное жилье, больницы, учебные 
заведения, дошкольные учреждения и т.д. Также к муниципальной собственности 
относятся земли общего пользования. Имеются в виду парки, скверы, дороги, улицы, 
площади, пляжи, кладбища.  
Земли не относящиеся к собственности граждан, юридических лиц или муниципальных 

образований являются государственной собственностью. Государственную собственность 
на землю можно разделить на федеральную собственность (общегосударственную) и 
собственность субъектов федерации. К федеральной собственности относятся земли на 
которых находятся федеральные объекты.  
Рассмотрим правообразующие факты, на основании которых возникают 

правоотношения собственности на земельные участки.  
К ним относятся:  
1. административные акты государственных органов и органов местного 

самоуправления: земля может быть предоставлена в собственность гражданам и 
юридическим лицам на основании решения соответствующего органа. Обычно земельный 
участок предоставляется за плату, но в отдельных случаях и бесплатно;  

2. сделки купли - продажи, договора, обмена земельными участками в установленном 
законом порядке, пожизненного содержания с иждивением и иные сделки;  

3. обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение права собственности на 
землю:  

 приобретение земельного участка на основании наследования: имеется в виду 
наследование недвижимости, расположенной на данном земельном участке, и 
непосредственное наследование земельного участка, принадлежащего наследодателю; 

 основанием приобретения права собственности на земельный участок может 
служить приобретательная давность. Если гражданин или юридическое лицо, которые не 
являются собственниками имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеют 
им как своим собственным имуществом в течение пятнадцати лет, то они приобретают 
право собственности на это имущество[2];  

 одним из ведущих оснований для приобретения права собственности на земельные 
участки является приватизация.  
Земельный участок может приватизировать только собственник строения, сооружения, 

находящегося на этом участке. Чтобы приватизировать земельный участок нужно иметь 
договор, судебное решение, постановление правомочного органа власти и иные документы, 
которые бесспорно подтверждают право собственности на строение, сооружение, 
находящиеся на земельном участке.  
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На основании изложенного можно сделать следующие выводы:  
1. Основаниями возникновения, изменения и прекращения права собственности на 

землю являются юридические факты, т.е. конкретные объективные обстоятельства, с 
которыми закон связывает вышеуказанные правовые последствия.  

2. Эти факты применительно к правоотношениям собственности можно разделить на 
правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
Аннотация 
Развитие гражданского права явление длящееся длительный период времени на основе 

опыта предыдущих лет и зарубежного законодательства. Развитие является выверенным 
явлением, которому предшествует длительная кропотливая работа, задачами которой на 
современном этапе являются достижение цели создания максимально идеальной системы 
гражданского законодательства, которые способны обеспечить стабильное и полное 
регулирование гражданско - правовых отношений. Задачами совершенствования 
современного законодательства в области гражданского права является устранение 
существующих противоречий, закрепление новых положительных институтов права и 
выстраивание четкой структуры гражданского законодательства. Состояние 
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законодательства и его оценка предопределяют тенденции его развития в будущем, 
позволяют сделать прогнозы, обозначить возможные риски и приоритеты 
законотворческого процесса. 
Ключевые слова 
Гражданское право, реформа, тенденции развития гражданского права, кодификация. 
 
В ходе развития гражданского права все больше проявляются черты частноправового 

регулирования социально - экономических отношений. История развития гражданского 
законодательства в России достаточно динамична, что в первую очередь связано с 
постоянными сменами политических течений и власти. Современное гражданское право 
фактически начало свое становление около четверти века назад, что в свою очередь уже 
достаточно серьезно отличает особенности развития и становления гражданского права 
России по сравнению со многими зарубежными государствами, которые строят правовую 
систему столетиями. 
В отношении России можно утверждать, что в современном виде гражданское право 

получило свое зарождение примерно в 1990 - е годы в связи с изменениями общественного 
и экономического уклада. Несмотря на молодость современного гражданского права, оно 
уже получило множество положительных откликов не только среди отечественных, но и 
зарубежных исследователей. 
Постоянное развитие рыночных отношений определило путь развития и реформации 

гражданского права, основы реформы заложены в Указе Президента РФ от 18 июля 2008 г. 
№ 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» [1], в 
соответствии с которым по сей день вносятся соответствующие изменения, 
продиктованные временем. 
Авторы концепции совершенствования гражданского законодательства особое внимание 

уделили расширению предмета гражданского законодательства, реформированию вещного 
права, идею о перераспределении норм между кодексом и комплексными законами в сфере 
природных ресурсов, предложению перехода на двухуровневую систему гражданских 
законов. 
На современном этапе, по нашему мнению, необходимо выделить основные тенденции 

развития современного гражданского законодательства России. 
Развитие российского гражданского законодательства в условиях правовой интеграции и 

гармонизации европейского частного права, что, по сути, прямо указано в приведенном 
выше Указе Президента как цель развития гражданского законодательства. С целью 
реформирования гражданского законодательства России важно учитывая зарубежный опыт 
создать максимально идеальную систему гражданского права с учетом национальных 
традиций и положительного опыта иных государств. 
Заимствование зарубежного опыта при развитии современного гражданского 

законодательства должно проходить глубокий, осмысленный анализ с оценкой 
всевозможных негативных последствий. Такое заимствование — это не одноэтапный 
процесс, а достаточно длительный и трудоемкий, поскольку необходимо выбрать наиболее 
близкие к России государства и определить путь к совершенствованию собственной 
правовой системы.  
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Осложнение российского гражданского законодательства абстрактными нормами. 
Абстрактность части действующих норм четко прослеживается на примере статьи 10 ГК 
РФ, поскольку с одной стороны законодатель установил принцип добросовестности 
осуществления гражданских прав, а с другой стороны передал на усмотрение судам 
определение добросовестности, не дав им для этого необходимых инструментов. Также 
статьей 10 устанавливается право суда отказать в защите нарушенных прав в случае 
злоупотребления своими правами [2], однако при этом отсутствуют четкие критерии 
злоупотребления правом и недобросовестного поведения, что безусловно означает 
неясность правоприменительной практики. 
Рассогласованность, коллизии в источниках гражданского законодательства, отсутствие 

в них иерархии. В последние годы остро стоит вопрос противоречий в гражданско - 
правовом регулировании. Позиционирование ГК РФ как главного кодифицированного 
федерального закона существует, однако зачастую его положение не выше обычных 
федеральных законов в силу утвержденной позиции Конституционного суда РФ[3]. 
Последствия такого подхода видятся как негативные, поскольку принижается значение 
кодифицированного акта, что влечет за собой определенные коллизии. 
Пункт 2 ст. 3 ГК РФ лишь декларативно установил главенствующую роль ГК перед 

специальными нормативными актами в области гражданского права. При этом каких - либо 
правовых средств предупреждения несоответствий не существует. 
Интерес представляет также норма, установленная ч. 1 ст. 3 ГК РФ о том, что в силу ст. 

71 Конституции РФ гражданское законодательство находится в ведении РФ [4]. В тоже 
время п. «в» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ устанавливает в совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов находятся вопросы владения, пользования и распоряжения 
землей, недрами, водными и другими природными ресурсами. Решение этой проблемы 
видится в принятии правок «о наделении субъектов РФ некоторыми нормативными 
полномочиями по определенному кругу вопросов гражданского права локального 
значения». 
Фрагментарность, хаотичность, стихийность, излишняя детализация текущих 

преобразований российского гражданского законодательства в условиях явных пробелов в 
правовом регулировании и неполноты законодательных инициатив. Данная тенденция 
выступает в роли негативной, однако вполне естественной, поскольку выражается в связи с 
необходимостью реформирования гражданского законодательства в колоссальных 
объемах, что невозможно сделать одномоментно и поэтому происходит путем внесения 
изменений в определенные фрагменты.  
Ежегодно вносится достаточно большое количество изменения в структуру 

гражданского законодательства. Особым достижением было включение корпоративных 
отношений и прав на результаты интеллектуальной деятельности в структуру гражданского 
права. Данные изменения повлекли необходимость внесения изменений в 
соответствующие специальные нормы. 
Существуют также и проблемы неравномерного развития гражданского 

законодательства, что выражается в игнорировании законодателем подробной 
регламентации правового статуса гражданина в роли субъекта гражданского права [5] 
аналогично юридическим лицам и индивидуальным предпринимателем, что возможно 
обеспечило бы баланс гражданско - правового регулирования. 
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Система гражданского законодательства РФ все еще находится на этапе становления, 
поскольку законодательная регламентация не завершена в полном объеме. К примеру, 
отсутствует ряд важных специальных законов – ст. 127 ГК РФ содержит ссылку на закон об 
иммунитете государства и его собственности, который не принят на настоящий момент при 
том, что на этот факт обратил внимание еще в 2013 г. Европейский суд по правам человека 
[6]; ст. 788 ГК РФ содержит ссылку на несуществующий закон о прямых и смешанных 
перевозках и др. Отсутствие таких законов порождает определенные пробелы в праве, что 
влечет необходимости обратить внимание на такие недочеты при реформировании 
гражданского законодательства. То есть реформирование не должно сводится к изменению 
одного лишь ГК РФ, важно проводить реформу в совокупности с иными специальными 
законами. 
Текущие обновления ГК РФ фрагментарны, не гармонизированы с действующими 

нормами гражданского права. Кроме того, прослеживается излишняя регламентация в ГК 
РФ отношений, которые возможно урегулировать путем издания ведомственных 
нормативно - правовых актов, особо это проявляется в излишней и все - таки неполной 
регламентации банковских счетов в ГК РФ при наличии специальных нормативно - 
правовых актов Банка России. 
По сути ГК РФ существует не с целью подробной регламентации всех возможных 

отношений в гражданском праве, а с целью создания системного направления для 
регламентации гражданских правоотношений. 
Таким образом, среди основных тенденций развития современного гражданского 

законодательства можно определить такие как развитие российского гражданского 
законодательства в условиях правовой интеграции и гармонизации европейского частного 
права; заимствование зарубежного опыта; осложнение российского гражданского 
законодательства абстрактными нормами; рассогласованность, коллизии в источниках 
гражданского законодательства, отсутствие в них иерархии; фрагментарность, хаотичность, 
стихийность, излишняя детализация текущих преобразований российского гражданского 
законодательства в условиях явных пробелов в правовом регулировании и неполноты 
законодательных инициатив. 
Данные тенденции подразумевают необходимость четкой систематизации гражданского 

законодательства; закрепление за Гражданским кодексом РФ главенствующей роли в 
системе источников гражданского права; приведение специальных нормативных актов в 
соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ с целью устранения коллизий и 
пробелов в праве и др. 
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Аннотация: 
Наследование является одним из важнейших институтов гражданского права, которым 

определяется судьба имущества умершего собственника. В писанном российском праве 
институт наследования впервые упоминается только в XI в. в то время, как 
законодательство других средневековых государств включило нормы наследственного 
права значительно раньше. В данной статье представлены результаты сравнительно - 
правового анализа наследственного права Киевской Руси и Византийской империи (на 
примере Эклоги), выявлены его черты сходства и особенности. 
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С момента объединения Новгорода и Киева киевские князья активно расширяли 

территорию государства, распространяли свое влияние на соседние племена, устанавливали 
дипломатические отношения с сопредельными станами, укрепляли политические 
институты и формировали нормы права. Древнейшим источником русского права 
считается «Русская Правда», однако исследователи, в том числе и О. И. Чистяков, 
указывают на более ранний «Закон Русский» – устный свод законов обычного права, 
действовавший с VI в. [2, С. 11 – 12]. Существование такого источника подтверждается и 
договором 911 г., заключенным между Русью и Византийской империей. В Повести 
Временных лет (далее – ПВЛ) приводятся положения этого договора, содержащие нормы 
наследственного права: «Если кто убьет, – русский христианина или христианин русского, 
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– да умрет на месте убийства. Если же убийца убежит, а окажется имущим, то ту часть его 
имущества, которую полагается по закону, пусть возьмет родственник убитого, но и жена 
убийцы пусть сохранит то, что полагается ей по закону» [1, С. 154]. И далее: «И о русских, 
служащих в Греческой земле у греческого царя. Если кто умрет, не распорядившись своим 
имуществом, а своих (в Греции) у него не будет, то пусть возвратится имущество его на 
Русь ближайшим младшим родственникам. Если же сделает завещание, то возьмет 
завещанное ему тот, кому написал наследовать его имущество, и да наследует его» [1, С. 
155 – 156]. Анализ данных положений позволяет сделать вывод о том, что обычное право 
Руси допускало наследование по завещанию, которым завещатель определял круг 
наследников своего имущества, и наследование по закону, при котором наследовали 
ближайшие младшие родственники наследодателя. Кроме того, часть имущества получала 
вдова. Но, поскольку в тексте говорится об имуществе, которое ей полагается по закону, 
можно предположить, что речь идёт о её приданном. 
Следующим этапом в развитии наследственно - правовых отношений становится 

принятие «Русской Правды» – первого письменного свода законов русского государства, 
датируемого 1016 г. Создание этого источника происходило одновременно с процессом 
христианизации русских земель, что, несомненно, отразилось в древнерусском 
законодательстве в виде заимствований норм византийского права. Тем не менее 
наследственное право Руси в меньшей степени испытало такое влияние. Ст. 92 «Русской 
Правды» указывает на возможность наследования по завещанию: «Если кто, умирая, 
разделит хозяйство своё между детьми, то так тому и быть» [3, С. 22], в отсутствии 
завещания наступает наследование по закону, при котором имущество покойного делится 
поровну между детьми. Также в «Русской правде» появляется новый институт – «помин», 
характерный для церковного права: из имущества покойного выделяется часть, которая 
передается в церковную собственность на «помин души». Следует обратить внимание на 
ст. 93: «Если после смерти мужа жена останется вдовой, то детям на нее выделить часть, а 
что ей завещал муж, тому она госпожа, а наследство мужа ей не следует» [3, С. 22]. Данное 
положение сохранило смысл более ранней нормы обычного права, однако оно дополнилось 
обязанностью детей - наследников выделить из наследственной массы часть имущества на 
содержание матери. Приданное вдовы, выделенное из наследства, согласно ст. 103, 
принадлежало только ей, дети на него никаких прав не имели. Однако по желанию матери 
оно могло передаваться любому ребенку, и тот обязан был приять приданное матери. 
Также вдова имела право разделить выделенное ей имущество между всеми детьми в 
равных долях. Ст. 101 содержит гарантию сохранения выделенного имущества в 
собственности семьи, поскольку вдова должна была принимать меры по сохранению 
имущества, в противном случае при её повторном замужестве, она обязывалась выплатить 
компенсацию детям за утраченное имущество [3, С. 23]. Согласно ст. 102 вдова могла 
остаться жить в супружеском доме, при этом согласия детей не требовалось, либо, получив 
приданное, переселиться в дом любого из своих сыновей, который и становился 
единственным наследником её имущества. Анализ ст. ст. 91, 95 и 106 позволяет сделать 
вывод, что преимущественное право наследования принадлежало сыновьям, причём 
согласно ст. 100 отцовский дом всегда передавался самому младшему из сыновей [3, С. 23]. 
Дочери призывались к наследству только в семьях бояр и дружинников, а также при 
отсутствии братьев. Имущество смердов не наследовалось, а переходило в собственность 
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князя, что можно рассматривать как выморочное имущество. Таким образом, 
наследственное право Руси в определенной степени носило сословный характер. 
В случае возникновения разногласий между братьями - наследниками, согласно ст. 108, 

вопрос о наследовании передавался в княжеском суде [3, С. 24], где дело рассматривал 
назначенный князем детский, т. е. один из младших дружинников, выполнявший функции 
пристава - исполнителя в делах о разделе наследства. За проделанную работу детскому 
необходимо было заплатить пошлину в размере 1 гривны кун. 
В значительно большей степени наследственное право было разработано в правовых 

нормах Византийской империи – государства, образовавшегося в результате раскола 
Римской империи на Западную и Восточную части. Фактически Римская империя 
распалась ещё при Константине Великом, однако официальный раздел империи произошёл 
в 395 г., когда император Феодосий разделил империю между своими сыновьями Аркадием 
и Гонорием, получившими греческую и латинские части соответственно. С 395 г. восточная 
и западная части империи уже не имели единого управления, когда же в 476 г. Западная 
Римская империя пала от рук варваров, Византийская империя осталась единственной 
преемницей римской культуры [4, С. 188 – 189]. В праве Византии продолжали развиваться 
институты римского права, которые нашли свое выражение в различных источниках право, 
в т.ч. в Кодексе Юстиниана, Эклоге и пр. Например, Титул V Эклоги содержал нормы 
наследственного права, согласно которым в Византии были установлены две формы 
наследования – по закону и по завещанию. Ст. 1 Титула V установила требования к 
завещателям, запретив составление завещаний лицам, страдающим психическими 
расстройствами, мужчинам, не достигшим 15 лет, женщинам, моложе 13 лет. Ограничен 
был и круг наследников по завещанию. Наследовать не могли психически нездоровые лица, 
лица, находящиеся в плену и глухонемые от рождения. Исключение было сделано только 
для грамотных лиц, чьи физические недостатки не носили врожденного характера, а были 
приобретены в течение жизни. Такие лица все - таки могли наследовать имущество по 
завещанию [5, С. 52]. 
Законодательство Византии предусматривало две формы завещания – письменную и 

устную. Вне зависимости от формы завещание составлялось в присутствии семи 
свидетелей. Письменное завещание свидетели должны были заверить печатями. По 
общему правилу наследодатель не скрывал имя наследника, указанное в завещании. 
Однако он мог сохранить в тайне и наследника, и всё завещание в целом, не показывая его 
свидетелям (титул V, ст. 2, 3) [5, С. 52]. При отсутствии необходимого количества 
свидетелей законодатель допускал законность завещания, которое удостоверяли пять или 
даже трое свидетелей. Меньшее количество делало завещание недействительным (титул V, 
ст. 4) [5, С. 52]. Из этого правила было только одно исключение, предусмотренное ст. 8 
Титула V, – в условиях, угрожавших жизни наследодателя, пример, при смертельном 
ранении во время военных действий либо во время путешествия, если поблизости не было 
номика1 или лица, знающего грамоту, то завещание могли заверить всего два свидетеля [5, 
С. 53]. Следовательно, законодатель допускал сокращение необходимого количества 
свидетелей, хотя достоверность показаний таких свидетелей, в любом случае, определял 
суд. Также суд должен был проводить расследование выявления причин лишения 

                                                            
1 Номик – духовное лицо, которое исполняло функции нотариуса. 
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родителями своего ребенка наследства (ст. 5 Титула V). Только при выявлении фактов 
ненадлежащего отношения ребенка к родителям, завещание оставалось в силе. Также ст. 5 
Титула V закрепила норму, согласно которой ребенок, родившийся после составления 
завещания, призывался к наследованию наравне с остальными детьми [5, С. 52 – 53]. Таким 
образом, в византийском праве была закреплена обязательная наследственная доля. 
Эклога сохранила из римского права легаты и фидеикомиссы. В ст. 7 Титула V 

устанавливалась ответственность наследников за неисполнение воли наследодателя. 
Согласно данной статье, если воля наследодателя не исполнялась в течение года, то 
наследник – нисходящий родственник умершего получал только законную долю, которая в 
зависимости от количества детей составляла либо треть наследства (если детей было не 
более 4) или половину наследства (если детей было 5 и более). Если волю наследодателя не 
исполняли иные родственники, то они лишались всего имущества, которое им причиталось 
в пользу других сонаследников или легатариев, либо других родственников. В случае, если 
наследником было указано лицо, не состоявшее в родственных отношениях с 
наследодателем, оно также лишалось всего наследства [5, С. 53]. 
Византийское законодательство установило шесть очередей наследников (ст. ст. 1 – 6 

титула VI). Наследники первой очереди – нисходящие родственники наследодателя – 
преимущественно призывались к наследству и отстраняли от наследования наследников 
нижестоящих очередей. К наследникам второй очереди относились родители 
наследодателя, третьей – бабушки и дедушки, а также полнородные братья и сестры. 
Четвёртую очередь составляли неполнородные братья и сёстры, пятую – все остальные 
боковые родственники наследодателя. И только при полном отсутствии каких - либо 
родственников в наследство вступала вдова как единственный представитель шестой 
очереди. Однако она могла получить только половину наследственной массы, вторая 
передавалась государству. Если за умершим некому было наследовать, то его имущество 
становилось выморочным и полностью отходило государству [5, С. 54]. 
Необходимо отметить, что законодатель предусмотрел отступление от этого правила 

наследования в отношении супругов, между которыми был заключен договор о приданном 
(ст. ст. 5 – 7 Титула II «О заключении брака между христианами»). Как следует из данного 
титула, если в бездетном браке жена умирала раньше мужа, то муж оставлял себе ¼ часть 
приданного жены, предусмотренного договором, а остальное передавалось наследникам 
жены по завещанию или по закону. В аналогичной ситуации, если раньше умирал муж, то 
жена забирала всё приданное, а также ¼ имущества мужа. Однако при наличии детей в 
семье, вдовец становился владельцем всего имущества жены, включая приданное. Вдова в 
таком случае становилась владелицей своего приданного и всего имущества супруга [5, С. 
46 – 47]. 
В Титуле VI Эклоги представлены основания для признания лица недостойным 

наследником, однако этот институт распространялся только на детей наследодателя. Так, 
согласно ст. 13 Титула VI – недостойными наследниками признавались дети, которые 
выказывали неблагодарность родителям, оскорбляли их или обвиняли в чём - либо, 
избивали или злоумышляли против своих родителей, или не заботились о них. Дети, 
потерявшие рассудок, занимавшиеся знахарством и / или завлекавшие в знахарство 
родителей, также являлись недостойными наследниками. Если сыновья вступали в связь со 
своей мачехой или сожительницей отца или отказывались помогать родителям, 
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заключенным в тюрьму, они тоже признавались недостойными наследниками. Дочери 
становились недостойными наследниками, если вопреки воле родителей, отказывались от 
заключения законного брака и вели позорный образ жизни, очевидно сожительствовали, 
что было неприемлемо для христианского государства [5, С. 55]. 
Таким образом, в «Русской Правде» и «Эклоге» можно найти ряд норм наследственного 

права как схожих, так и различных. Серьёзно различаются правила наследования по 
завещанию. Византийское право устанавливает достаточно сложный процесс составления 
завещания, существенные ограничения как для наследников, так и для наследодателя. 
«Русская Правда» фактически сохранила наследование по завещанию в том виде, которое 
было предусмотрено обычным правом (по «Русскому Закону»), то есть абсолютную 
свободу наследодателя распоряжаться своим имуществом. 
Византийское право явно повлияло на русское право. Это выражается, в первую очередь, 

в новом институте «помина», который характерен для христианского права и вошел в 
русское право в результате христианизации. Кроме того, в русском праве устанавливается 
некоторая очередность наследования. Однако в отличии от византийского права, где 
выделяются шесть очередей наследников, в древнерусском праве можно выделить всего 
две и не для всех случаев. После смерти наследодателя имущество наследовали только 
сыновья. При отсутствии сыновей дочери могли вступить в наследство в исключительных 
случаях – если отец был боярином либо дружинником, в остальных случаях имущество 
становилось выморочным и передавалось в собственность князя. 
Также в «Русской Правде» появляются элементы института недостойных наследников, 

характерный для «Эклоги», смысл которого заключался в лишении сыновей имущества 
вдовы, если они плохо обращаются со своей матерью. В таком случае вдова могла передать 
свое имущество дочери, которая её содержала. В византийском праве институт 
недостойных наследников более детализирован, и включает широкий перечень оснований, 
по которым дети могли лишиться наследства. Стоит отметить, что в «Русской Правде» есть 
также и элемент обязательной наследственной доли из византийского права. Он 
выражается в том, что при смерти наследодателя его дом всегда отходил младшему сыну. 
На основе проведённого исследования можно сделать вывод о том, что в наследственном 

праве Киевской Руси с принятием «Русской Правды» происходят некоторые изменения, 
частично заимствуются институты наследственного права Византийской империи. Но в 
большинстве случаев им придаётся собственное толкование. Различия в византийском и 
русском наследственном праве можно объяснить тем, что Русь в XI в. представляла собой 
государство более молодое, чем Византия, история которой на тот момент насчитывала 
более шести веков. Помимо этого, Византийская империя, являлась продолжателем и 
хранителем правовых традиций Римской империи, а в нормах Руси римское право не 
нашло широкого применения. Несмотря на факт того, что процесс заимствования норм 
византийского права был обусловлен христианизацией, и это могло бы привести к 
рецепции христианского права, русское законодательство развивалось, сохраняя исконную 
самобытность и специфику русского общества. Следовательно, нормы обычного права не 
вытеснялись, а напротив, модифицировались, регулируя новые виды правоотношений, 
возникающие в русском обществе. 
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Среди значительного числа мер социальной поддержки особое значение имеют льготы 

семьям, имеющим детей. Законодатель определил мультифункциональность наличия льгот 
семьям с детьми. При этом в настоящее время существует довольно обширный перечень 
видов льгот, которыми можно воспользоваться. 
Уже в 2021 г. произошли модернизации, которые связаны с социальной поддержкой 

семьям с детьми. При этом корректировки касаются не только регулярных повышений в 
связи с МРОТ и индексацией, но и общей модернизацией механизма. Дополнительным 
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катализатором к развитию нормативных основ льгот семьям с детьми стали мероприятия в 
рамках поддержки социальной стабильности населения в условиях COVID - 19. 
В 2021 г. реализуются все льготы, которые были приняты в 2020 пандемийном году. При 

этом ряд из них был расширен для потенциальных получателей, некоторые появились в 
регулярном режиме. Так, в настоящее время к постоянным отнесены, например, 
ежемесячные пособия для детей от 3 до 7 лет, при этом размер указанных льгот 
планируется в течение 2021 г. увеличить вдвое. Среди новелл следует особое внимание 
уделить модернизации правовых основ в области выплат материнского капитала, который 
сейчас уже оформляется даже на первого ребенка. В обиход вошли новые термины, 
обозначающие специальные виды льгот для семей на первого и второго ребенка до 
достижения трех лет – так называемые «путинские выплаты». При этом модернизации 
именно 2021 г. позволили значительно расширить круг получателей льготы. [1,2,3,4,5] 
Еще одной мерой поддержки в 2021 г. стала единовременная выплата на детей от 6 до 18 

(или до 23 при наличии инвалидности и обучения в специализированном интернате) для 
подготовки к школе. Данная мера является федеральной и выплачивается всем родителям 
таких детей в размере 10 т.р. 
Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время существует довольно обширная 

система льгот семьям, имеющим детей. 2021 г. принес довольно много положительных 
новаций: были расширены эквивалентные границы начисления; представлены новые 
вариации реализации льгот; массово проиндексированы имеющиеся льготы; смягчены 
условия по некоторым показателям малообеспеченности, что позволило значительно 
расширить потенциальный круг получателей льгот. 
Однако, 2021 г. принес и некоторые ограничения. Так все льготы теперь перечисляются 

на карту «МИР». В случае, если получатель не успел ее оформить можно перечислять 
суммы на открытый расчетный счет или выдавать наличными, однако, перечислять на 
иные карты пособия нельзя.  
В целом, правовая картина системы льгот семьям, имеющим детей многогранна и 

постоянно модернизируется с положительным для населения эффектом.  
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ВАРИАТИВНЫЕ И ИНВАРИАНТНЫЕ ОСНОВАНИЯ И РАЗНОВИДНОСТИ 

 
Аннотация 
Область правовых отношений является одной из популярных современных сфер 

межличностных взаимоотношений. Основанием указанной привлекательности являются 
высокая степень доступности: 1) актуальных редакций различных видов нормативно - 
правовых актов, 2) инструментальных механизмов по защите гражданами своих прав. В 
этом свете ореол загадочности, таинственности и недоступности, присущий компетенциям 
профессиональных юристов, в значительной степени теряет свой блеск. Для профессии 
юриста на первый план выходят навыки социальной пластичности, поскольку они 
перестают быть носителями уникальных практик. Только специалисты с наивысшей 
степенью квалификации могут себе позволить частичную потерю социальной и 
коммуникативной мобильности. В некоторой степени данное умозаключение верно для 
всех видов современных профессиональных знаний, которые можно назвать 
классическими или общепринятыми. Стоит также заметить, что более утончённым и 
научно признанным аналогом понятия «социальная пластичность» является термин 
«социальная компетентность». В свете указанных фактов справедливо можно утверждать, 
что структурные компоненты социальной компетентности сегодня переживают свою 
переоценку. Подразумевается, что переосмысление выражается в перераспределении их 
значимости для личности. 
Согласно расхожей точке зрения актуальная иерархия структурных компонентов, 

исследуемого явления, выглядит следующим образом: 1) знание эффективных механизмов 
поддержки интереса личности в освоении сложных вопросов правовой культуры; 2) 
готовность управлять эмоциональными переживаниями личности, возникающих при 
столкновении её с правовыми коллизиями; 3) выработанные модели когнитивного 
поведения с участниками гражданско - правовых взаимоотношений; 4) способность к 
сохранению собственной эмоциональной устойчивости в стрессовых ситуациях, 
возникающих на фоне юридически значимых событий. Приведённые компоненты по праву 
можно назвать устойчивыми инвариантными структурами. Вариативность форм 
порождается областью действия юридической практики, в которую включается тот или 
иной будущий специалист, а также его индивидуальными личностными характеристиками. 
Таким образом, ценность исследования состоит в представлении особенностей 
инвариантных и вариативных оснований социальной компетентности будущих юристов.  
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социальной пластичности, основания инвариантных форм социальной компетентности. 
Введение. Одной из необычных тенденций современного мира является стремление 

общества к кодификации, символизации и концептуализации внешнего и внутреннего 
мира. Вместе с тем подобная закономерность объяснима тем, что скорость протекаемых 
социальных процессов значительно увеличивается. Всё больше внешних и внутренних 
событий для личности сливаются в единые формы, которые необходимо эффективно 
упорядочивать. Усиливает подобное обстоятельство то, что цифровая реальность 
значительно сократила область ранее неприкосновенного личностного пространства. 
Вполне логично, что для эффективного регулирования межличностных взаимоотношений 
потребовалось активное развитие всех передовых областей права. Вслед за указанным 
социальным запросом существенно возросла нагрузка на образовательные учреждения в 
части подготовки специалистов с высоким уровнем социальной компетентности. Таким 
образом, наблюдается весьма интересная тенденция по адаптации юридических знаний под 
потребности личности и социума. Право становится объектом интерпретации, а не 
предметом слепого регулятора социальных взаимодействий. Отчасти подобное положение 
дел можно сравнить с тенью одной из великих идей демократии о том, что общество 
является источником права. Вместе с тем современная ситуация куда более прозаична. 
Открытость правовых истин большинству граждан в силу развития цифровой реальности 
требует инвентаризации социальной компетентности будущих бакалавров юриспруденции. 
Простая постановка проблемы не даёт текущей работе каких - либо преимуществ. Ценность 
исследования, согласно авторскому замыслу, будет основана на уточнении структурной 
особенности, рассматриваемого навыка. Выявление вариативных и инвариантных 
оснований социальной компетентности может оказать значительную услугу для 
методических и научных работников образовательных учреждений широкого спектра. Для 
фактического решения вопроса обратимся к анализу научной литературы. 
Обзор научных источников. 
Отметим, что в энциклопедическом словаре под редакцией А. А. Бодалева приводится 

уточнение о структурной особенности социальной компетентности. При этом общий 
знаменатель изучаемого навыка напрямую не представляется. Изучая его статью, автор 
приходит к мнению, что точка зрения М. Аргайлана на предмет исследования, на которой 
сосредоточен А. А. Бодалев, призвана резюмировать инвариантные основания социальной 
компетентности. Отметим, что мнение М. Аргайла действительно оформлено весьма 
обстоятельно и вызывает доверие. Представим импонирующую нам структуру социальной 
компетентности: 1) способность личности к проницательному восприятию социальной 
реальности; 2) высокоразвитые личностные навыки по взаимодействию с группой лиц 
(скорее всего подразумеваются организаторские способности человека); 3) развитая 
способность осуществления стимулирующей и мотивирующей деятельности; 4) 
эмоциональная устойчивость к внешним стрессовым факторам [5]. Представленная 
структура в большей степени отражает инвариантные основания социальной 
компетентности. Для того чтобы уточнить её вариативные особенности, для начала 
необходимо произвести адаптацию устойчивых структурных элементов под конкретную 
социальную категорию ‒ будущих бакалавров юриспруденции. Приведём уточнённую 
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структуру социальной компетентности: 1) знание эффективных механизмов поддержки 
интереса личности в освоении сложных вопросов правовой культуры; 2) готовность 
управлять эмоциональными переживаниями личности, возникающих при столкновении её 
с правовыми коллизиями; 3) выработанные модели когнитивного поведения с участниками 
гражданско - правовых взаимоотношений; 4) способность к сохранению эмоциональной 
устойчивости в стрессовых ситуациях, проявляющихся на фоне юридически значимых 
событий. 
Несколько иную интерпретацию структурных компонентов социальной компетентности 

даёт Н. С. Малюткина. Её стиль классификации более привычен российскому образу 
мышления. В частности, она выделяет два крупных блока по исследуемой компетентности: 
когнитивно - реактивный и эмоционально - ценностный. В рамках первого блока 
выделяются такие составляющие, как: знания о сущности различного рода социальных 
процессов; выработанные модели когнитивного поведения в рамках того или иного 
социального окружения; готовность эффективно реагировать на стрессовые ситуации, 
происходящие под воздействием неблагоприятных социальных условий. 
Мотивационно - личностный блок включает дополнительные ценные личностные 

новообразования, перечислим их: стремление личности обрести смысл жизни, обрести 
ценностные основания, позволяющие эффективно самореализоваться в обществе. Также к 
рассматриваемому блоку Н. С. Малюткина относит набор личностных качеств, 
способствующих процессам самореализации будущих юристов [3]. Последний элемент 
социальной компетентности, по мнению автора, является ведущим основанием 
установления вариативных форм социальной компетентности. И действительно, у 
различных личностей по определению должны быть свои уникальные, неповторимые 
модели, ресурсы и условия самореализации. Ещё одним основанием вариативных форм 
изучаемого личностного новообразования является широкая область действия норм права: 
уголовное, гражданское, трудовое, семейное и т.п. Также отметим, что при поверхностном 
обзоре несколько не укладывается один интересный факт. Сформулируем выявленный 
парадокс в виде вопроса: почему в основании социальной компетентности находится в 
определённой степени эгоцентричная личностная установка – стремление к 
самореализации? Следом возникает не менее справедливый вопрос: не вкралась ли в 
суждения Н. С. Малюткиной ошибка? Основательно изучив возникшую проблему, 
выявлено, что её утверждение обосновано. Объясняется столь необычный факт 
положением известной дельфийской максимы: познай самого себя, и ты познаешь весь 
мир. Уточним, что многие известные современные педагоги и психологи косвенно 
транслируют подобный жизненный принцип в своих исследованиях [1; 2; 6]. 
Применительно к текущей работе сказанное также означает, что невозможно сформировать 
социальную компетентность, не поняв своё место и свою роль в обществе. 
Дополняет суждения Н. С. Малюткиной работа Э. Г. Мнацаканян, производя 

расширенное описание, изучаемой структуры. В частности, она выделяет такие 
компоненты, как: аксиологический, правовой и познавательно - смысловой [5]. Вместе с 
тем в целом описание приведённых элементов повторяет результаты работы Н. С. 
Малюткиной.  
Проанализировав ряд исследований по поставленной проблеме, автор приходит к выводу 

о наличии устойчивых инвариантных оснований социальной компетентности. Предваряя 
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вывод работы, укажем, что под внешне различными формулировками скрываются типовые 
положения.  
Результаты. 
По итогу исследования склоняемся к следующему виду структуры социальной 

компетентности: 1) знание эффективных механизмов поддержки интереса личности в 
освоении сложных вопросов правовой культуры; 2) готовность управлять эмоциональными 
переживаниями личности, возникающих при столкновении её с правовыми коллизиями; 3) 
выработанные модели когнитивного поведения с участниками гражданско - правовых 
взаимоотношений; 4) способность к сохранению эмоциональной устойчивости в 
стрессовых ситуациях, проявляющихся на фоне юридически значимых событий. Выбор 
представленной структуры в основном был предопределён энциклопедическим характером 
статьи, в которой были приведены её базовые элементы. 
Также уточним и раскроем своё мнение о вариативных формах социальной 

компетентности. Необходимо отметить, что автор склоняется к указанию именно 
оснований вариативных форм, поскольку практически невозможно установить их 
предельные проявления. Поясним, выраженную позицию. Предполагается, что пересечение 
отраслей права и уникальных личностных характеристик будущих юристов образует всё 
многообразие ненормируемых видов социальной компетентности.  
В качестве рекомендации предлагается в последующих работах по текущей теме 

исследования уделить внимание частным вариативным формам социальной 
компетентности будущих бакалавров юриспруденции. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. 
В статье рассматриваются виды нетрадиционных техник рисования, применяемые в 

дошкольных образовательных учреждениях. Особенности развития творческих 
способностей детей дошкольного возраста на занятиях художественной творческой 
деятельности с помощью нетрадиционных техник рисования. 
Ключевые слова. 
Развитие, творческие способности, дети дошкольного возраста, изобразительная 

деятельность, художественное творчество, нетрадиционные техники рисования. 
 

Формирование творческой личности – одна из основных задач современного общества и 
формирование её должно начинаться с детского возраста. Само понятие «творческая 
личность» – это явление уникальное, поэтому отечественные педагоги и психологи, 
обращают наше внимание на то, что для формирования такой личности наибольшее 
значение имеет развитие её творческих способностей с дошкольного возраста. И наиболее 
эффективным видом деятельности для выявления таких способностей, а также их развития 
является художественная деятельность в дошкольном образовательном учреждении. 
Для организации художественной деятельности дошкольников в ДОУ педагоги в своей 

работе все чаще стали использовать инновационные и нетрадиционные методы. Так на 
занятиях художественным творчеством, для развития творческих способностей, чаще стали 
использовать нетрадиционные техники рисования. Работа с необычными материалами 
приносит детям не только положительные эмоции, но и способствует их духовному, 
творческому и личностному развитию. Выбор нетрадиционных техник рисования в 
качестве одного из средств развития творческих способностей не случаен. Большинство 
нетрадиционных техник относятся к спонтанному рисованию, когда изображение 
получается не в результате использования специальных приемов, а как эффект игровой 
манипуляции, что в свое время способствует развитию детского творчества в целом.  
Для детей младшего дошкольного возраста в ДОУ на занятиях художественного 

творчества наиболее часто применяются такие нетрадиционные техники рисования как 
«Паспарту». В этой технике небрежные «мяляки» ребенка вставляются в лист с вырезанной 
формой животного, дерева, цветка и т.п. Таким образом, непримечательный рисунок 
становится частью особой идеи.  
«Рисование брызгами». Для данной техники ребенку предлагается вместо кисточки 

использовать зубную щетку. Одна зубная щетка смазывается гуашью, а другой щеткой он 
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скребет ее щетину в своем направлении. Если наложить на щетку несколько цветов, то 
можно создать салют. Жёлтая и оранжевая гаммы подойдут для рисунка на осеннюю 
тематику, а синяя поможет создать красивый зимний пейзаж.  
«Поролон и губка». В этой технике можно нарисовать крону деревьев, цветы и зимние 

пейзажи. Педагог заранее рисует основной рисунок, а затем ребенок раскашивает его, 
смачивая губку (кусок поролона) гуашью.  
А так же очень часто на занятиях применяется техника «Рисование ватными палочками». 

Связывается клейкой лентой или резинкой пучок ватных палочек, затем предлагается 
младшему дошкольнику окунуть его в краску и нарисовать рисунок. Недостающие детали 
может дорисовать педагог простой кисточкой. Чтобы рисунок получился красочным, 
лучше чередовать цвета точек.  
«Пучок». Аккуратно собираются в пучок 5 - 6 цветных карандашей (мелков, 

фломастеров), обвязываются клейкой лентой и дается дошкольнику рисовать на свободную 
или заданную тему.  
Самая любимая нетрадиционная техника рисования у младших дошкольников – 

«Рисование отпечатками». Для этого берутся знакомые ребенку фрукты и овощи (яблоко, 
картошка, кабачок и т.д.) и разрезается пополам. Затем он, обмакивая половинки в краску, 
создает красивый рисунок.  
Для детей старшей, средней и подготовительной к школе группы на рисовании 

используются наиболее сложные нетрадиционные техники. В основном они требуют 
дополнительной подготовки и более тщательного разъяснения. К таким техникам можно 
отнести «Мыльная живопись». В этой техники краски смешиваются с несколькими 
каплями обычного жидкого мыла, затем ребенок наносит кистью эту краску на бумагу. В 
процессе нанесения из краски появляются маленькие мыльные пузырьки, которые и 
создают ту самую красивую фактуру рисунка. 
«Фроттаж». В этой технике лист бумаги кладется на плоский рельефный предмет, и 

дошкольник штрихует его поверхность цветным карандашом или мелком. В итоге 
получается красивая картинка - оттиск, с силуэтом предмета - подложки. Если раздать 
детям разные виды подложек, то можно создать целую композицию. 
«Кляксография». Здесь можно использовать трубочку, чтобы выдувать кляксу, а можно 

обойтись и без нее. На лист бумаги капается краска, затем наклоняется в разные стороны. 
После этого ребенку дается возможность пофантазировать, на что похожа клякса и 
дорисовать нужные элементы.  
«Рисование на влажной поверхности». Смачивается водой бумажный лист и остается 

высыхать буквально на полминуты, а затем акварелью по нему рисуется необходимый 
предмет. Краски будут растекаться в разные стороны, и ребенок получит очень 
оригинальные разводы с наплывами.  

 «Мелки и крахмал». Для этой техники делается крахмальный раствор и смачивается им 
чистый лист бумаги. Затем для рисования рисунка ребенку даются восковые мелки 
основных цветов. На скользкой основе они дадут новые оттенки. 
«Разноцветный клей». Необходимые цвета красок смешиваются по отдельности с клеем 

ПВА. Затем дошкольник рисует полученными красками. Особенно красиво получаются 
рисунки в «капельной технике».  
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«Рисунок с солью». Простым карандашом ребенок рисует набросок на бумаге, затем 
мокрой кистью проходит по контуру рисунка, а после этого лист обильно посыпается на 10 
минут солью и стряхивается. Затем ребенок дорисовывает недостающие элементы. С 
помощью такой техники рисования особенно красиво получаются бабочки, птички и снег.  
«Рисунок воском». Восковой свечкой на белом листе рисуются контуры людей, деревьев 

или цветов, а затем ребенок раскрашивается рисунок акварелью. Получаются очень 
красивые белые изображения. Но можно выполнить и другой вариант. Например: покрыть 
разноцветной краской весь лист, высушить его, затем обильно натереть воском. Поверх 
воска толстым слоем нанести темную гуашь и дать ей подсохнуть. После этого тонкой 
иголкой или деревянной палочкой ребенок «выцарапывает» яркий рисунок на темном 
фоне.  

 «Рисование шариками». На дно плоской коробки кладется лист бумаги, обильно 
брызгается на него акварельной краской и бросается несколько стеклянных шариков. Затем 
дошкольник немного трясет коробку, чтобы они катались, тем самым смешивая цветные 
брызги на листе и создавая рисунок.  

 «Мраморная бумага». В этой технике на любую плоскую посуду наносится толстым 
слоем пена для бритья. Далее делается насыщенный раствор каждого цвета краски с 
помощью воды, разбавляя красители до жидкого состояния. Затем ребенок с помощью 
пипетки капает краски разных цветов на слой пены и кистью размазывает по поверхности 
листа бумаги.  
Опыт применения таких нетрадиционных техник показывает, что наиболее важным 

условием успешного развития творческих способностей у детей дошкольного возраста 
является их разнообразие. Многие вышеперечисленные техники можно использовать в 
одном коллаже. Например, ребенок решил нарисовать лето и животных. Для этого он 
может использовать техники: «Ватные палочки» (трава), «Отпечатки» (солнышко и 
облачка), «Рисование брызгами» (дождь) и «Поролон и губка» (пушистых животных). При 
работе с такими техниками хорошо использовать музыкальное сопровождение, 
фольклорный и игровой материал. Такие дидактические материалы помогают усилить во 
время рисования детское воображение, способствуют художественному замыслу и 
развитию творческих способностей.  
Предела совершенствованию и творческой деятельности нет. Все эти виды деятельности 

не терпят шаблона и стереотипности. Новизна обстановки, необычное начало работы, 
красивые и разнообразные материалы, интересные и неповторяющиеся задания для детей, 
возможность выбора и многие другие факторы – это все обеспечивает индивидуальность и 
непосредственность детскому восприятию, помогает не допустить в детскую творческую 
деятельность скуку и однообразие. 
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Аннотация 
Самые обыденные темы исследования, несмотря на свою конъюнктурность, таят в себе 

скрытое желание человека понять свою сущность, свою природу. Практико - 
ориентированные темы работ, которые не пытаются затронуть фундаментальные вопросы 
личностного развития, обречены на скоростную смысловую инфляцию. Одним из 
источников сведений о внутренних закономерностях развития личности является анализ 
рефлексивных актов. Высшей формой подобного рода деятельности является коллективная 
рефлексия. Отметим, что она представляет собой не зеркальное отражение личностных 
черт, а многомерное и динамичное пространство смыслов. Хорошей иллюстрацией 
указанного образа являются заключительные кадры фильма Интерстеллар. Подобная 
скрытая реальность объясняет стремление учёных тщательнее изучать ресурсные 
возможности коллективных форм деятельности. Вместе с тем уточним, что в качестве 
ресурса подразумевается высший уровень развития коллективного единства – командные 
виды деятельности. Команда является тем благотворным ресурсом, который позволяет 
максимально эффективно совершенствовать профессионально важные компетенции. В 
последующем ценные виды компетенций могут становиться конкурентным 
преимуществом будущего специалиста. В этой связи актуальными становятся работы по 
изучению командной работы в качестве средства развития рейтинговых компетенций 
будущих менеджеров. Выбор категории управленческих кадров, определяется, прежде 
всего, авторским интересом. 
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Введение. Грамотный управленец является ценным кадровым ресурсом для любой 

профессиональной общности. Одной из ведущих способностей менеджера является умение 
производить мысленное «парение» над чувствами и мыслями своих подчинённых. Стоит 
отметить, что подобный навык нечасто иллюстрируется в научных исследованиях, а ещё 
реже представляются способы его развития. Вместе с тем представленное умение больше 
зависит от наследственных задатков и способностей личности, однако его общие контуры 
могут интуитивно усваиваться в командных видах деятельности. Ещё одним редким 
конкурентным ресурсом менеджера можно назвать способность к чувствованию 
когнитивной структуры коллектива, как продолжения собственного сознания. Подобный 
феномен в публикациях ранее описала О. В. Милюкова, уточнив его название – единое 
мыслительное поле коллектива [6]. Управленцы среднего уровня наверняка редко могут 
задумываться о подобных феноменах, улавливая только отдельные его составляющие. 
Вместе с тем основные их понятия складываются вокруг следующих поверхностных 
ощущений: вдохновение, охватывающее руководителя в момент изложения своих идей, 
чувство своей неповторимости и значимости для подчинённых, предвидение результатов 
того или иного сотрудника своей команды, высококлассное владение регулируемым 
внутрикомандным мнением между его членами и т.д. Все указанные ощущения являются 
только малой частью способности к когнитивному управлению работой возглавляемой 
команды. Представленные редкие профессиональные качества можно справедливо отнести 
к группе психолого - педагогических компетенций менеджера. Именно они эффективно 
будут развиваться в командных видах деятельности. Иные компетенции менеджера: 
организаторские, коммуникативные, аналитические также можно отнести к конкурентным 
качествам. Вместе с тем со временем научная популярность рассматриваемых 
профессиональных особенностей стала оттенять их сущностные качества. Вполне 
закономерно, что выстроить на их основе конкурентные преимущества для современных 
менеджеров становится всё затруднительней. Выявленное обстоятельство требует новых, 
свежих подходов по изучению перспективных ресурсов будущих менеджеров. 
Для подтверждения авторских мыслей необходимо основательно разобраться с 

имеющимися наработками по проблеме исследования. 
Обзор научных источников. 
Лестные высказывания о роли командной деятельности для развития профессиональных 

компетенций будущих руководителей недостаточны для объективного научного обзора [1]. 
Вместе с тем излишне строгие доказательства, по мнению И. Канта, ведут к 
противоречивым суждениям. Таким образом, истинность не выводится только обилием 
веских доказательств, а во многом зависит от приверженности исследователя тем или иным 
идеям. Подобная стратегия на самом деле является демонстрацией вступления в «игру» 
творческой когнитивной лаборатории автора. Для сдерживания критики предложенного 
сценария работы примем сторону классической традиции деятельностного подхода. Идея 
избранного методологического основания состоит в утверждении, что те или иные качества 
личности рождаются в процессе целенаправленной конструктивной деятельности [4]. 
Совершенно верно в этом свете мыслит Г. Р. Катасовнова. Она указывает, что развитие 
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профессионально - важных качеств будущего управленца может идти различными 
стратегиями. В качестве одного из самых эффективных путей она видит 
совершенствование их в рамках проектно - групповой деятельности. Особенность 
организации подобного вида занятий состоит в свободе студентов самостоятельно 
формировать проектные команды. Свобода деятельности, как показали её исследования, 
способствует развитию организаторских качеств будущих управленцев [5]. В качестве 
фактора, способствующего развитию конкурентных качеств, она называет наличие такой 
командной роли, как фасилитатор. Семантической основой предлагаемого понятия 
является латинское слово “facilis”, в переводе означающее «удобный». С точки зрения 
современной общепринятой версии под фасилитатором понимают члена команды, 
обеспечивающего успешную коммуникацию между коллегами.  
В работе А. В. Хохлова обнаружено иное обоснование авторской гипотезы 

исследования. Он уточняет внутренние принципы, согласно которым командные виды 
деятельности способствуют развитию конкурентных качеств управленцев [7]. В частности, 
выделяется принцип взаимоответственности. Указанная особенность взаимоотношений 
между менеджерами может способствовать развитию конкурентных качеств, достаточно 
редких для современного общества: честность, принятие социальной ответственности, 
доброта и т.д.  
Понятийная многоуровневость темы исследования приводит к необходимости 

рассмотрения и сложных синтетических терминов, с ней связанных. Одним из незаурядных 
феноменов является понятие командного менеджмента ‒ тим - менеджмента. Стоит 
заметить, что выявленная тематическая грань работы существенно её обогащает. Согласно 
исследованию Н. В. Демьянченко и О. П. Шевченко одной из главных способностей, 
которая должна быть в совершенстве развита у менеджера – это навыки применения 
тимбилдинга [3]. Иными словами, речь идёт о способностях к командообразованию и 
формированию устойчивой корпоративной культуры. Несмотря на оригинальный фасад 
представленных терминов, речь идёт о развитии организационных способностях 
менеджера. При этом подразумеваются такие навыки, которые позволят эффективно 
мотивировать подчинённых на достижение высоких профессиональных результатов. Так 
или иначе, вновь подчёркивается значение командной работы для совершенствования 
управленческих ресурсов, которые могут стать значимым конкурентным преимуществом 
менеджера. Уточним, что в исследовании Н. В. Демьянченко и О. П. Шевченко 
затрагивается вопрос совершенствования профессиональных навыков уже состоявшихся 
специалистов. Для референтной группы текущей работы допустимо предложить внедрение 
в образовательный процесс тренинговых мероприятий, профессионально - деловых игр, 
направленных на отработку организационных навыков будущих менеджеров. 
Ещё одну значимую точку зрения для текущего исследования содержит совместная 

работа Н. И. Бобылевой и О. В. Пополитовой. Они указывают, что участие в конкурсах 
профессионального мастерства способствует развитию эмпатийных способностей, 
сближающих членов коллектива [2]. Для будущего менеджера эмпатию можно сравнить с 
природной сенсорной системой, выполняющей функции предвидения и предугадывания 
внешней ситуации развития. 
Рассмотрев достаточное количество точек зрения о возможностях командной работы по 

развитию конкурентных ресурсов будущих менеджеров, необходимо упорядочить их 
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содержание. Вместе с тем перед окончательным изложением результатов исследования 
необходимо произвести детализацию материалов и методов. 
Методология (материалы и методы). 
Любое научное исследование рождается из авторского озарения, вдохновения или иного 

аффективного переживания. Идеей, ставшей основанием текущей работы, стали 
содержательные линии принципа психологического детерминизма С. Л. Рубинштейна. 
Сущность предложенной идеи состоит в том, что внутрипсихические процессы являются 
пограничными явлениями материального и идеального мира. Поясним, что благодаря 
усилиям С. Л. Рубинштейна психику стало возможным изучать как детерминированный 
непрерывный процесс. Под детерминантой понимаются все внешние условия развития 
внутренних психических процессов личности. Таким образом, его работы вывели 
психологические процессы из плоского материального восприятия в многомерное явление. 
Применительно к проблеме исследования представленная идея означает, что: 1) 
конкурентные ресурсы будущего менеджера должны обладать оригинальной, нетипичной 
структурой; 2) развитие способностей должно быть опосредовано особым внешним 
бэкграундом. Командные виды деятельности вполне отвечают заявленному требованию; 3) 
Перспективные когнитивные способности составляют нерушимое единство с непрерывной 
профессиональной деятельностью.  
Для проверки авторской гипотезы была выбрана методика LeaderChart. Особое внимание 

было уделено подразделу «стилей принятия решений». Для исследования были отобраны 
25 респондентов, которые составили экспериментальную (ЭГ) – 13 человек и контрольную 
группу (КГ) – 12 человек. Респонденты были отобраны из числа студентов ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет». Перед началом практического исследования 
было установлено, что в обеих группах (ЭГ и КГ) командный стиль принятия решений был 
на достаточно низком уровне. В ЭГ всего 15,3 % , а в КГ 16,6 % испытуемых 
продемонстрировали предрасположенность к исследуемой стратегии принятия решений. 
Для интенсификации командного стиля принятия решений членам ЭГ на протяжении мая и 
июня 2021 года были предложены проектные виды деятельности. На респондентов КГ не 
распространялись какие - либо дополнительные системные меры воздействия кроме 
образовательных. По итогу эксперимента было выявлено, что в ЭГ доля участников, 
склонных к командному стилю принятия решения увеличилась на 18 % , а в КГ результат 
остался неизменным. 
На указанном основании автор пришёл к выводу, что командные виды деятельности 

приводят к росту перспективных управленческих ресурсов будущих менеджеров.  
Результаты исследования. 
Во - первых, было выявлено, что командные виды деятельности способствуют развитию: 

1) организационных способностей; 2) редких личностных качеств: честности, безусловного 
принятия социальной ответственности, доброты и т.д. 3) навыков командообразования, 4) 
эмпатийных способностей. 
Во - вторых, автор приходит к мнению, что представленные конкурентные ресурсы 

достаточно обыденны и тривиальны и не вызывают особого научного интереса. Вместе с 
тем их синтез для просвещённого менеджера составляет достаточно интересный симбиоз. 
Речь идёт о двух неординарных способностях: 1) Умение производить мысленный обзор 
чувств и мыслей своих подчинённых; 2) Ещё одним редким конкурентным ресурсом 
менеджера можно назвать способность к чувствованию когнитивной структуры 
коллектива, как продолжения собственного сознания. Акме подобного ресурса автору 
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представляется в виде способности к когнитивному управлению единым мыслительным 
полем коллектива.  

 
Список использованной литературы: 

1. Белялова М. А. Профессиональная культура менеджера в организации эффективной 
командной деятельности / М. А. Белялова, М. В. Шевченко // Международный журнал 
экспериментального образования. – 2014. – № 10. – С. 71‒75. 

2. Бобылева Н. И. Командный подход - новый формат непрерывного повышения 
профессионального мастерства менеджеров в сфере образования / Н. И. Бобылева, О. В. 
Пополитова // Образовательная панорама. – 2020. – №. 1. – С. 57‒63. 

3. Демьянченко Н. В. Тимбилдинг как современный метод командного менеджмента 
организаций сферы услуг / Н. В. Демьянченко, О. П. Шевченко // Сфера услуг: инновации и 
качество. – 2011. – № 2. – С. 2 - 2. 

4. Ильясов Д. Ф. Популяризация научных психолого - педагогических знаний среди 
учителей: монография / Ильясов Д.Ф. – Челябинск: Издательство: Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования, 2019. – 232 с. 

5. Катасонова Г. Р. Роль фасилитатора при командной форме обучения будущих 
менеджеров в вузе / Г. Р. Катасонова // Проблемы и перспективы развития образования в 
России. – 2015. – № 33. 

6. Милюкова О. В. Содержание и структура психологической управляемости коллектива 
как объекта профессиональной деятельности руководителя организации / О. В. Милюкова // 
Перспективы науки. – 2010. – № 5. – С. 41‒45. 

7. Хохлов А. В. Педагогические условия реализации модели развития у руководителей 
общеобразовательных организаций культуры командной работы / А. В. Хохлов // Научное 
обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2019. – № 3 (40). 

© Аслаханова С. А., 2021 
 
 
 
УДК 330 

Бородина И.Н. 
педагог дополнительного образования 

МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода, РФ 
Лебедева Л.А. 

педагог дополнительного образования 
МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода, РФ 

Уринева Е.Д. 
педагог - организатор  

МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода, РФ 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ  

ПОЛЕЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРИВЫЧЕК 
 

Аннотация: Статья отражает накопленный опыт работы по воспитанию экологической 
культуры и выработке полезных экологических привычек у обучающихся. 
Ключевые слова: циклическая экономика, экологическое воспитание, полезные 

экологические привычки, эковолонтерство. 



121

Гармония в природе определяется тесной взаимосвязью всего живого с окружающей 
средой, замкнутыми циклами веществ и энергии. Прогресс человеческой цивилизации 
создал материалы чуждые природе, которые являются не биоразлагаемыми, содержат 
вредные для биосферы соединения. Любой, созданный и используемый человеком 
предмет, устройство, механизм, промышленные объекты, транспорт и так далее, со 
временем становятся компонентами ТКО, то есть «мусором». Таким образом, полезные 
ископаемые и энергетические ресурсы, расходуемые в их производстве, попадают на 
свалку и наносят вред природе.  
Условием сохранения нашего общего дома – планеты Земля пригодным для жизни 

является циклическая экономика, где практически все компоненты ТКО рассматриваются 
как ценное вторичное сырье, использование которого в производстве экономически 
выгодно. Важнейшим звеном циклической экономики является экологически грамотный 
потребитель, с полезными экологическими привычками и активной деятельностной 
позицией. 

 Именно к таким выводам приходят обучающиеся МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода 
на занятиях «Школы экологической грамотности», на внеурочных занятиях 
«Увлекательный окружающий мир», которые педагоги гимназии проводят с 
использованием Всероссийских экологических уроков на портале «Экокласс.рф» 
(ecoclass@ecamir.ru), ресурсов Неправительственного экологического фонда имени В.И. 
Вернадского (info@vernadsky.ru), Движение ЭКА (news@ecamir.ru), экологического 
портала – «Эковики» (http: // ecowiki.ru / ), платформы «Учи.ру» и других. 
В нашей гимназии созданы условия для воспитания экологической культуры и 

выработки полезных экологических привычек у обучающихся, которые с взрослением 
учеников становятся привычным образом жизни, простым и естественным для каждого. 
Активисты - экологи гимназии объединились в эковолонтерский отряд «ЧиБИС» (в 
Чистое Будущее Идем Сегодня) и являются кураторами и организаторами экологических 
акций в гимназии, осуществляют тесное сотрудничество с ООО «Центр экологической 
безопасности» Белгородской области и МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. 
Белгорода. На своем сайте https: // vk.com / club204410415 юные экологи делятся своими 
планами, видеоотчетами об участии в мероприятиях, встречах, поездках. Ребята проводят 
сбор отработанных батареек, гаджетов, опасных лампочек и сдают их в пункт приема в 
близлежащей Управляющей компании. Добротную одежду, игрушки, книги, которые стали 
ненужными, направляют в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Белгорода», в ДоброМаркет «Черешня» или в Марфо - Мариинское 
сестричество милосердия. 
Большинство обучающихся гимназии на протяжении всего учебного года принимают 

активное участие в экологической акции «Сохраняя природу, помогаем детям!» по сбору 
пластиковой и алюминиевой упаковки в металлические сетчатые контейнеры на 
территории гимназии. Даже летом ребята и жители микрорайона гимназии наполняют 
контейнеры. Вторичное сырье регулярно отгружается на безвозмездной основе и 
направляется на переработку. Часть денежных средств, вырученных от собранного 
пластика, перечисляются в БРОО «Святое Белогорье против детского рака». Чем больше 
собрать ценного вторичного пластикового и алюминиевого сырья, тем более значимой 
будет помощь детям! А потому, ребята из отряда «ЧиБИС» в рамках социального 
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партнерства привлекли к участию в сборе пластика предприятия общественного питания: 
кафе - пиццерию «Потапыч» и ресторан «Садко», у которых гимназисты регулярно 
забирают пластиковые бутылки и канистры. 
В течение всего учебного года обучающиеся гимназии активно участвуют в 4 - х этапах 

экологической акции «Сохраним деревья Белгородчины!». В течение 2020 - 2021 учебного 
года было собрано и отправлено на переработку более 26 000 кг макулатуры, что позволило 
сохранить более 260 деревьев, а это целая роща! Но, мы идем дальше! На вырученные 
денежные средства (около 170 000 рублей за учебный год) мы создаем в гимназии уютные 
тематические зоны отдыха, приобретаем реквизит для школьного театра, технику для видео 
- и фотосьемки, посадочный материал растений для озеленения территории гимназии, 
проводим спортивные, культурные, патриотические, торжественные мероприятия.  
Для самых активных участников сбора макулатуры (в качестве благодарности и 

поощрения) мы приобретаем самые ценные подарки – книги, награждаем их грамотами. 
Для победы в сборе макулатуры, многие гимназисты привлекают родных, соседей, 
знакомых. Очень важно, что в нашей гимназии макулатуру собирают круглый год – 1 раз в 
четверть, а потому педагоги, все ученики и члены их семей постоянно собирают бумажное 
сырье и ждут объявления о дате сбора. Таким образом, формируются полезные 
экологические нормы обращения с компонентами ТКО не только у гимназистов, но и у их 
взрослых членов семей. 
Важно, что волонтеры – экологи гимназии собирают картонную упаковку от продуктов 

питания, поступающих в школьную столовую, что позволяет направить на переработку 
вторичное бумажное сырье и выручить денежные средства на благоустройство гимназии, а 
также уменьшить объем ТКО, а, следовательно, сократить размер средств на их вывоз. В 
декабре 2020 года гимназисты приняли участие во Всероссийской экологической акции 
«БУМБАТЛ», собрали 10 062 кг макулатуры, и с таким результатом заняли 2 место по 
России. 
Согласно Национальному проекту «Экология» переход на циклическую экономику 

является основной приоритетной задачей. Становление экологически грамотного 
потребителя – задача образования и СМИ. В результате: полезные экологические привычки 
– основа природоохранной деятельности в современной школе станут в будущем нормой 
взрослых потребителей. 
Эковолонтерская деятельность в гимназии увлекательна и интересна своей простотой и 

значимостью личной инициативы и активности гимназистов в решении конкретных 
экологических проблем различного масштаба. Ученики гимназии и педагоги с огромным 
желанием сохраняют природу и создают уютную, комфортную «зеленую» школу.  
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Аннотация 
Сотрудники полиции, являясь представителями силовых ведомств, ежедневно 

подвергают свою психику экстремальным испытаниям. Так или иначе, психический и 
психологический ресурс личности подвергается особому напряжению. В большей степени 
страдает не рациональная составляющая психики, а аффективная. Поиск эффективных 
способов восстановления психологического здоровья для специалистов силовых ведомств 
является актуальным и интересным вопросом. Справедливо будет отметить, что он в 
большей степени беспокоит управленческий состав ОВД, службы психологического 
сопровождения сотрудников полиции и учёных. При этом вопросы психологической 
гигиены для личного состава органов полиции, непосредственных исполнителей приказов 
не являются приоритетными. Вследствие подобного попустительского отношения 
зачастую вопросы профилактики психоэмоционального выгорания решаются весьма 
приземлёнными способами. Вместе с тем сегодня для поддержания психоэмоциональной, а 
точнее аффективной сферы личности имеются более перспективные и конструктивные 
методы. В частности, речь идёт о таком методе, как кинопедагогика. Для его адаптации в 
системе ОВД была сформирована отдельная методика. Применив её на практике, было 
уточнено, что уровень эмоционального интеллекта значительно повысился, что 
свидетельствует о развитии аффективной сферы личности сотрудников полиции. 
Ключевые слова 
кинопедагогика, сотрудники полиции, психологическая гигиена, аффективные 

психические процессы, воспитание. 
 
Введение. Образ профессиональной деятельности сотрудников полиции сопряжён с 

повышенным риском для его жизни. Очевидно, что для интересующей социальной группы 
лиц должны быть выработаны системные и самое главное ‒ эффективные меры по 
восстановлению их психического здоровья. Указанное замечание важно для всех 
представителей общества, поскольку сотрудники силовых ведомств зачастую снабжены 
табельным оружием. Уточним свою мысль, что инструменты контроля общественного 
порядка должны находиться у психически здоровых сотрудников, владеющих приёмами 
саморегуляции. В этом свете службы психологического сопровождения при отделах 
полиции активно занимаются подбором эффективных технологий, методов и средств 
профилактики психологических акцентуаций у личного состава. Вместе с тем конъюнктура 
такова, что лишь небольшой процент сотрудников полиции понимает важность 
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психологической гигиены. Отчасти указанное обстоятельство объясняется тем, что 
личности необходим комплекс мер и средств для её совершенствования. Речь идёт о том, 
что психологические приёмы необходимо сочетать с педагогическими, в частности, с 
грамотной воспитательной работой. Отчасти проблема профилактики несколько угловато 
решается на плановых совещаниях сотрудников полиции. Подразумевается, что 
начальствующий состав использует различные риторические приёмы по мотивации 
личного состава к активным действиям. Вместе с тем не нужно уточнять, что подобные 
приёмы в большей степени имеют экспрессивную форму и ограниченные ценностные 
основания. При этом, как показывает практика, даже подобная приземлённая проработка 
аффективных акцентуаций личности имеет определённый успех. Назначение текущей 
статьи призвано произвести адаптацию более конструктивного метода для развития 
аффективной сферы личности сотрудников полиции. В частности, предлагается к изучению 
метод кинопедагогики. 
Необходимо отметить, что под кинопедагагогикой подразумевается весьма сложная 

процедура использования стимульного мультимедийного материала для проработки 
личностью своих глубинных переживаний. Грамотный специалист может помочь 
выстроить личности ценностные основания для перехода на новый уровень 
психоэмоционального развития.  
Указанные примеры указывают на обширные возможности кинопедагогики. Сложность 

процедуры зависит от той или иной психологической технологии, использующей в 
качестве стимульного материала мультимедийные файлы. При этом изучаемое 
направление оправдывает своё название и не должно носить название «кинопсихология», 
поскольку основное внимание уделяется именно процессу воспитания и образования 
личности.  
В сравнении с проектом «МедиаШколы» и их продуктом Cinema - pedagogy (синема 

педагогики) кинопедагогика является совершенно иным явлением. Отметим, что от 
преподавателя, использующего метод «кинопедагогики» требуется высокая степень 
подготовленности к психологическим особенностям личного состава органов ОВД. Также 
для адаптации метода кинопедагогики в рядах сотрудников полиции была разработана 
специальная программа повышения их эмоционально - психологической устойчивости. 
В качестве презентации, перечислим основные разделы программы: 
1. Подготовительный: теоретический анонс сущности метода, а также сбор 

психометрических данных личного состава сотрудников полиции.  
Перед реализацией исследуемого метода для адресной работы необходимо провести 

анализ акцентуаций характера. В рамках предлагаемой методики предлагается 
использовать тест А. Е. Личко. 

2. Разработческий: подбор стимулирующего медиаконтента под выявленные 
акцентуации личности сотрудников, способные их уравновесить развитием 
противоположных черт характера. 

3. Внедренческий: знакомство сотрудников полиции с адресным стимульным 
материалом, который происходит под чутким руководством сопровождающего от 
психологической службы при отделах полиции. Руководство заключается в направлении 
когнитивных переживаний личности по ранее разработанному сценарию, так, чтобы 
необходимые черты характера получили своё усиление, а излишне акцентуированные 
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стали менее выраженными. Правильно подобранный видеоряд должен в идеальном 
воплощении подвести личность к необходимой степени катарсиса.  

4. Рефлексийный: коллективные или ауторефлексийные сессии должны упорядочить 
внутренние переживания сотрудников полиции, вызванные адресным стимульным 
материалом. Таким образом, рассматриваемая стадия должна помочь личности не только 
выйти из состояния глубокой эмоциональной разгрузки, но и наметить перспективные 
линии его дальнейшего поведения. Также рефлексийный этап может показать сильные 
стороны аффективной сферы сознания, ресурсы которой сотрудники полиции могут 
использовать для профилактики эмоциональной депривации. 
Для показа масштабности и уникальности метода кинопедагоги по формированию 

высокоморальных ценностных оснований, а также сопровождению аффективной и 
рациональной стороны психики личности обратимся к теоретическому обзору имеющихся 
практик. 
Обзор научных источников. Значимым содержанием для текущей работы обладают 

научные исследования, выполненные под руководством Д. Ф. Ильясова. Коллектив 
авторов, который он возглавляет, успешно демонстрируют ресурс метода кинопедагогики 
по совершенствованию аксиологической, морально - нравственной и профессионально - 
личностной культуры современных специалистов. Также они указывают, что грамотная 
рефлексивная работа, которая производится после воздействия на испытуемых 
стимульным материалом, во многом отличает их методику от схожих работ. В данном 
случае подразумеваются идеи различных киношкол, раскрывающих развивающий характер 
творческой деятельности по созданию медиаконтента. Особенность работ Д. Ф. Ильясова 
состоит также в том, что они раскрывают воспитывающий потенциал стимульного 
материала кинофрагментов, т.е. речь идёт о кинопедагогике, а не кинопсихологии. 
Вместе с тем, поскольку текущая работа напрямую затрагивает аффективные 

психические процессы необходимо произвести обзор работ, выходящих на грань между 
синема - педагогикой и синема - психологией. В частности, вполне уместно затронуть 
содержание работы О. В. Ситниковой. Её заслугой можно считать уточнение метода 
кинопедагогики, как художественного инструмента воздействия на чувства личности. 
Вместе с тем само психологическое сопровождение несколько ограничивалось общим для 
всех испытуемых стимульным материалом. Отметим, что для пользы презентации 
разработанной программы можно развить мысли, изложенные ранее О. В. Ситниковой. 
Автором текущего исследования уточняется, что адресный подход к подбору фильма 
позволит эффективнее прорабатывать личностные акцентуации поведения. 
Таким образом, теоретический обзор показал, что метод кинопедагогики имеет 

значительный потенциал для внедрения его в различные социальные условия обучения, 
развития и воспитания. Дополним, что метод кинопедагогики, прежде всего, должен 
обладать воспитывающим характером. Также автор пришёл к выводу, что методика 
кинопедагогики может быть усилена отдельными фрагментами методологии 
кинопсихологии. 
Методология. 
Определившись с перспективностью, адаптируемого метода, была внедрена программа 

совершенствования аффективной стороны личности средствами кинопедагогики. Общий 
план программы был указан ранее. В качестве ведущей идеи работы была воспринята 
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теория Л. С. Выготского о единстве аффекта и интеллекта. Выбранное методологическое 
основание позволило предполагать, что регуляция аффективной грани личности позволит 
повысить уровень рациональной составляющей сознания сотрудников полиции. Проверка 
разработанной методики проходила на базе Северо - Кавказского института повышения 
квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России. Всего в исследовании 
приняли участие 15 преподавателей с различных кафедр института.  
Результаты исследования. 
Метод кинопедагогики позволил усилить эмоциональный интеллект сотрудников 

полиции, а также визуализировать те ценностные основания, в которых личность 
нуждалась. В частности, имеется в виду потребность по переходу на новый уровень 
развития устойчивости психоэмоциональной сферы личности. Поскольку работа была 
адресной, общего знаменателя формирования укреплённой аффективной составляющей 
личности выявить не удалось. Вместе с тем полагаем, что грамотное применение метода 
кинопедагогики может оказать значимый системный эффект для личного состава полиции 
РФ. В качестве обсуждения данной системы совершенствования аффективной 
составляющей личности необходимо отметить её общие основания с методиками 
социального инженеринга. В частности, широко известное явление социального гипноза 
основано на интенсивном вербальном и тактильном воздействии на личность. 
Предложенный пример ни в коем случае не должен уравнять его с высококультурным 
методом кинопедагогики. Рассматриваемый ресурс много ближе к различного рода 
высокопрофессиональным формам искусства и их воспитывающему воздействию на 
личность. Вместе с тем природа научно обоснованного, конструктивного воздействия на 
психику имеет единый источник с различными иррациональными практиками. Данное 
замечание необходимо и уместно, поскольку наглядно и доступно подтверждает 
потенциальную силу, предлагаемого метода. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная тема использования рабочего листа на уроках в 

начальных классах. Ведь применение подобного инструмента позволяет обучающимся 
освоить навык работы с различными видами информации, а это в свою очередь развивает 
УУД. Цель данной статьи показать педагогам универсальный инструмент, который может 
применяться на любом уроке, и давать отличные результаты в процессе обучения. 
Ключевые слова 
Информация, когнитивные процессы, рабочий лист, повышение мотивации 
 
Современный выпускник начальной школы согласно ФГОС НОО должен приобрести 

первичные навыки работы с информацией. Каждый обучающийся должен уметь по 
окончанию начальных классов осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать 
нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать 
информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 
Под информацией принято понимать сведения, которые передаются людьми при 

помощи устного, письменного или другого способа способом (с помощью условных 
сигналов, технических средств и т. д.); с середины XX века к этому понятию добавили 
уточнение: информация - обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом. 
В начальной школе работа с информацией ведется по 4 направлениям. К ним относят: 

1.получение, поиск, фиксация информации; 2.понимание и преобразование; 3.применение и 
представление; 4.оценка достоверности. 
Знаменитым американским психологом Робертом Ганье было выделено 8 когнитивных 

процессов, необходимых каждому человеку для лучшего запоминания информации. К ним 
относят: привлечение внимания, задачи, прежние знания, новая информация, 
сопровождение обучения, практика, обратная связь, связь с жизнью. 
Для реализации этих процессов на уроках в начальных классах эффективно применение 

рабочего листа.  
Рабочий лист представляет собой систему заданий по определенной теме урока, которая 

заранее разрабатывается учителем. Целью такого рабочего листа служит обучение детей 
работе с различными видами информации. Кроме этого использование учителем такой 
формы работы показывает ученику, что процесс обучения может быть увлекательным, а 
если обучающийся приложит некоторые усилия, то он испытает радость от процесса 
обучения, от процесса понимания и собственных успехов. 
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Стоит отметить, что к рабочему листу нельзя относить лист с заданиями, лист на 
отметку, ксерокопия заданий из книги, перечень заданий на проверку памяти (тесты, 
открытые вопросы и тд). 
Рабочий лист, отвечающий требованиям ФГОС, может выглядеть следующим образом: 
 - должна быть указана тема урока (но чаще всего это пустое поле, которое необходимо 

заполнить); 
 - наличие максимально понятной инструкции, которая соответствует возрасту 

обучающихся; 
 - целеполагание, для которого формулировки которого можно использовать опорные 

слова  
 - задания, в которых желательно соблюдение иерархии (очень простое – простое – 

сложное – твое собственное задание). Рядом с заданием вся теоретическая информация, 
которая необходима ребенку, для того, чтобы успешно справиться с ним, образцы, зона 
самопроверки 

 - наличие рефлексии на каждом этапе урока. 
Для повышения мотивации к обучению можно придумать интересные названия номерам 

заданий. Например, шаг№1, дело№1 и т.п. Также желательно, чтобы весь рабочий лист 
объединяла какая – нибудь легенда или история. 
Целесообразность использования рабочего листа обоснована большим объемом 

информации, которую каждому ученику необходимо освоить. Такая форма работы может 
использоваться как в классе, так и дома. Рабочий лист позволяет обучающемуся пройти все 
этапы усвоения новых знаний (восприятие – осмысление – запоминание – применение – 
обобщение – рефлексия). Начинать работу с таким листом можно со второго класса.  
Работать с подобными листами можно как индивидуально, так и группой , что в свою 

очередь поможет социализации обучающихся, сформирует коммуникативные компетенции 
младших школьников. 
При составлении рабочего листа педагог должен опираться на следующие принципы: 
 - обучающемуся необходимо дать возможность для самостоятельного формулирования 

целей и / или задач предстоящего урока  
 - прописать все задания, которые ученикам нужно выполнить; 
 - создать такие условия, чтобы помочь самостоятельно освоить учебный материал; 
 - предоставить возможность обучающемуся провести саморефлексию; 
 - в содержание рабочего листа можно включать задания на осмысление информации, 

данной в учебнике, а также задания более высокого уровня сложности, требующие умения 
анализировать, сравнивать, применять знания в новых ситуациях, находить информацию в 
дополнительных источниках; 

 - информация должна быть представлена в разных видах (схема, таблица, рисунок, 
текст, диаграмма и т.д.); 
Естественно, процесс создания рабочего листа занимает немало времени, но 

преимущества, которые он дает педагогу и ученику, покрывают этот расход времени. 
Частое использование такого инструмента на уроке позволяет развивать самостоятельность 
и обучать процессу получения знаний. Ведь работая с таким листом, каждый ребенок 
становится вовлеченным в процесс обучения. Кроме этого, применяя такую форму работы, 
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мы показываем ученику, что у него есть инструменты для успешного освоения темы, а 
учитель становиться лишь помощником. 
Рабочий лист помогает учителю выявить слабые стороны в работе обучающихся. 

Например, неумение читать инструкцию, отсутствие смыслового чтения, не умение 
принимать учебные вызовы, слабая мотивация. 
Можно с уверенностью сказать, что рабочий лист является эффективным инструментом 

в работе учителя, который помогает решать множество задач в рамках системно - 
деятельностного подхода и помогает детям понять, что учёба может и должна быть в 
удовольствие. Особо актуально применение такого листа в рамках дистанционного 
обучения без непосредственного контакта между учителем и обучающимся. 
Таким образом, рабочий лист отражает в себе все когнитивные процессы и полностью 

отвечает требованиям ФГОС. Выполняя предложенные задания по работе с информацией, 
у обучающихся формируются и развиваются различные группы универсальных учебных 
действий, что в свою очередь позволяет сделать процесс обучения личностно значимым.  
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Аннотация 
В статье описано применение таблиц, диаграмм и схем в работе учащимися начальных 

классов с целью сформировать у них умение работать с различными видами и формами 
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информации. Согласно ФГОС НОО выпускник начальной школы должен уметь добывать 
правильно нужную информацию, используя разные источники. Работа с таблицами, 
диаграммами и схемами может проводиться на любых уроках, главное использовать их 
систематически. В статье описаны некоторые примеры работы с ними, которые помогут 
педагогам. 
Ключевые слова 
Информация, таблица, схема, диаграмма, информационные объекты. 
 
Одной из важных задач современного учителя, реализующего ФГОС НОО - научить 

детей быть самостоятельными, добывать правильно нужную информацию, используя 
разные источники учиться, обобщать, сопереживать, анализировать, делать определённые 
выводы, учиться учить себя. 
Ежедневно человек сталкивается с огромным потоком информации, представленной в 

разном виде. Поэтому очень важно, чтобы выпускники начальной школы смогли 
приобрести умения работать с информационными объектами, такими как таблица, схема, 
диаграмма, а также представлять информацию в наглядной форме. 
К наиболее эффективным формам подачи, систематизации и хранения информации 

относят таблицы, схемы, графики, диаграммы.  
Во время проведения мониторингов, итоговых работ и т.п. очень часто младшим 

школьникам предлагаются задания по работе с таблицами, графиками, диаграммами. Так 
как по программе часов на работу с такими видами информации выделяется мало, учитель 
должен как можно чаще предлагать работу с ними как на уроках, так и во внеурочное 
время. 
Используя на уроках в начальных классах различные таблицы, учитель получит 

возможность: организовать как фронтальную работу с классом, так и индивидуальную 
деятельность учащихся; обеспечить длительный показ информации; облегчить 
возвращение к ранее изученному; систематизировать, обобщать ранее изученное. 
Для формирования умений работать с таблицами педагог должен предлагать систему 

заданий, которая позволит развить умение извлекать и анализировать информацию, 
представленную в табличном виде, а также умение представлять необходимую 
информацию в виде таблицы. 
Таблицы бывают сравнительными, обобщающими и тематическими, различия 

наблюдаются в графах. При первичном знакомстве с таблицей педагогу необходимо 
отметить, что таблицы делятся на строки и столбцы. В большинстве случаев у каждого 
столбца есть название, которое указывается в первой строке таблицы. Перед тем как 
работать с информацией в таблице, обучающемуся необходимо научиться ее читать. Для 
этого учитель может задавать такие вопросы: как называется таблица; почему; какую 
информацию из нее можно извлечь; зачем нам таблица в задании; какая информация 
представлена в столбцах в строках; назовите, сколько строк в таблице; сколько столбцов; 
что представлено в столбцах, в строках (прочитай «входные» ячейки); какое значение у 
ячейки; какие данные в ней представлены и др. 
Вот несколько примеров заданий, которые направлены на формирование умений и 

навыков работы с таблицами. 
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Например, используя данные таблицы, ответьте на вопросы. На сколько граммов груша 
легче граната? На сколько граммов груша легче дыни? На сколько граммов груша тяжелее 
лимона? Чему равна масса 6 груш? Что легче: 2 груши или 3 лимона? И т.п. 

 
Таблица №1 

Фрукты Количество Масса 
Груша  3 шт. 600 г 
Лимон 3 шт. 450 г 
Дыня 1 шт. 2 кг 200 г 
Гранат   2 шт. 700 г 

 
Можно предлагать обучающимся задания на составление таблиц по имеющимся 

данным. Например, предложить провести опрос среди одноклассников или членов своей 
семьи на различные темы (наличие домашних животных, любимые жанры кино и т.п) 
Полученные в ходе опроса сведения представить в виде таблицы. Со временем важно 
повышать уровень сложности выполнения таких заданий: предлагать для анализа более 
обширные таблицы данных, по которым сложнее ориентироваться и, используя их, 
заполнять новые таблицы. 
Кроме этого можно предлагать работу с таблицами на любом уроке, используя ее для 

самооценивания обучающимся. Например, таблица «Знаю – Хочу – Узнал ЗХУ». Заполняя 
столбец «Знаю» ученик определяет уровень собственных знаний, к которым постепенно 
добавляются новые знания. В столбце «Хочу узнать» обучающиеся отмечают, что хотят 
узнать, пробуждение интереса к новой информации. В конце урока после получении новых 
знаний учащиеся заполняют третью графу таблицы «Узнал». 
Кроме таблиц, доступным средством графического изображения инфор мации являются 

диаграммы. Они представляют собой графическое представление данных линейными 
отрезками или геометрическими фигурами, позволяющее быстро оценить соотношение 
нескольких величин.  
Работу с диаграммами следует начинать после отработки навыка работы с таблицей. 

Начинать знакомство учащихся с диаграммами разумнее с конкретного примера, 
иллюстрирующего, что такое диаграмма и для чего она нужна. Для этого можно 
рассмотреть, например, такую задачу. 
Задача. В зоопарке 11 волков, 6 львов, 9 фламинго, 3 гиены. Представьте данные этой 

задачи в виде таблицы. 
 

Таблица №2 
Название животного Количество животных 

волк 11 
лев 6 
тигр 9 
гиена 3 

 
Таблицы позволяют представить необходимую информацию в удобной для восприятия 

форме. Еще более удобным способом представления информации является графический, то 



132

есть на рисунках. Давайте внимательно посмотрим на рисунок 1, построенный по исходной 
таблице. Этот рисунок и называется диаграммой (рис.1). 

 

 
Рис.1 

 
После этого нужно организовать работу учащихся с диаграммой для того, чтобы они 

смогли оценить достоинства представления данных таким способом. Целесообразно задать 
вопросы: «Каких животных больше всего? На сколько гиен меньше, чем волков? Сколько 
всего волков и львов? На сколько тигров больше, чем гиен?». 
Для того, чтобы сформировать у школьников умения работать с диаграммой, педагогу 

можно использовать такие задания.  
Например, дайте ответы на поставленные вопросы, используя диаграмму (рис. 2). 
 

 
Рис.2 

 
Сколько литров сока в большой и средней банках? Сколько литров сока в средней и 

маленькой банках? Сколько литров сока в трех банках? На сколько литров сока больше 
вошло в большую банку, чем в маленькую? На сколько литров сока в большой и маленькой 
банках вместе, больше, чем в средней? 
Для самостоятельного построения столбчатых диаграмм обучающимся необходимо 

работать по алгоритму. Где нужно: 
1. подобрать цену деления шкалы, удобную для обозначения на ней значений данных 

величин;  
2. изобразить шкалу на вертикальном координатном луче, а на горизонтальном луче 

отметить на равном расстоянии друг от друга точки по числу имеющихся величин;  
3. от выбранных точек построить вертикальные отрезки (столбцы), высота которых 

равна значению соответствующей величины. 
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Позже можно познакомить школьников с другими видами диаграмм: линейной и 
круговой. 
Кроме таблиц и диаграмм очень удобны в работе схемы, которые представляют собой 

выводы, рождающиеся на глазах учеников в момент объяснения темы, оформленные в виде 
таблиц, карточек, наборного полотна, чертежа, рисунка. Работая со схемой, ученик сможет 
видеть главное в тексте, развивать зрительную и слуховую память, а также научится читать 
текст, заложенный в схеме. 
Для развития умений правильно читать схему, обучающимся необходимо предлагать 

специальные задания. Например: 
1. Внимательно ознакомьтесь со схемой. Попробуйте пересказать её содержание 

словами. 2. Приведите примеры для каждого положения схемы. 3. Попытайтесь с помощью 
схемы записать коротко содержание орфографического правила. 4. Рассмотрите схему. Что 
нужно знать и уметь, чтобы не делать ошибок на это орфографическое правило? Помогла 
ли вам ответить на этот вопрос схема? 5. Какие сведения являются главными для этого 
орфографического правила? Как они отражены в схеме? На этапе повторения и тренировки 
работа со схемой значительно экономит время на уроке, поскольку ученик имеет 
возможность самостоятельно или в паре обратиться к нужной схеме - опоре. 
Таким образом, для формирования навыка работы с информацией педагогу необходимо 

использовать таблицы, графики и диаграммы как можно чаще, на любых уроках. Важным 
показателем работы с информацией является мотивация учебной деятельности, 
сформированность познавательной самостоятельности учащихся, повышение качества 
обучения. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности работы учителя информатики в сфере 

обучения учеников к разработке веб - сайтов.  
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В современном мире информационные технологии развиваются чрезвычайно 

динамично. Поэтому, для учителей информатики очень важно, чтобы молодой человек, 
закончивший современную традиционную школу, смог найти свое место в новой 
информационной среде. С развитием веб - технологий расширяется и спектр профессий, 
связанных с разработкой веб - сайтов, В связи с этим возникает острая необходимость 
выявления педагогических особенностей, связанных с обучением школьников основам веб 
- дизайна. По мнению специалистов [1,с.14], существуют различные способы разработки 
сайтов. Они характеризуются разной степенью сложности и специфическими 
особенностями, требующими от специалистов соответствующих умений и навыков, 
целевой мотивации. Поэтому при обучении разработке веб - сайтов необходим 
дифференцированный подход, предполагающий учет уровня подготовки (наличие 
определенных способностей и качеств у обучаемого), принимаются во внимание и цели, 
которые необходимо реализовать при создании сайта. Рассмотрим с этих позиций ряд 
наиболее популярных современных способов разработки веб - сайтов. Разработка сайтов с 
помощью конструкторов (например, WIX, uKit, Tilda), размещенных в сети Интернет 
является самым простым, поскольку эти сервисы доступны в онлайн - режиме, а их 
применение не требует от пользователя знаний в области веб - программирования. 
Изучение конструкторов сайтов рассчитано на то, чтобы вызвать у обучаемого интерес, 
стимулировать его к дальнейшей деятельности в этой сфере. При разработке сайтов на 
основе системы управления контентом CMS, которая дает администратору веб - сайта 
возможность с помощью комплекса программных инструментов управлять 
информационным содержимым сайта, не изменяя при этом его исходный код. Обучение 
данному способу подходит для тех, кто не обладает специальными знаниями в сегменте веб 
- разработки, но стремится приобрести определенные навыки деятельности в этой сфере. 
При создании веб - сайтов с использованием фреймворков ( каркасов, состоящих из 
множества различных библиотек) деятельность разработчика существенно облегчена, 
поскольку отпадает необходимость самому писать весь код. При изучении данного способа 
создания сайта необходима достаточно высокая степень компетентности в области веб - 
программирования. И, наконец, разработка сайта путем самостоятельного написания кода 
на языке разметки гипертекста HTML с применением каскадных таблиц стилей CSS, а 
также с использованием языков веб - программирования, таких как JavaScript, php и др. 
Очевидно, что изучение данного способа предполагает наличие у обучаемого необходимых 
знаний и психологических качеств, таких как педантичность, пунктуальность, внимание к 
деталям, высокоразвитое самостоятельное мышление, стремление к профессиональному 
совершенствованию. 

 Анализ литературы по данной проблеме [2, с.355, 3, с.353] позволяет сделать вывод о 
том, что учителю информатики важно помочь обучаемому сориентироваться в выборе 
направления деятельности в соответствии с его индивидуальными наклонностями и 
личными качествами. На рынке профессий можно выделить ряд востребованных 
направлений. Веб - дизайнер — специалист, создающий макет веб - страниц в таких 
приложениях, как Sketch, Figma, Photoshop. Помимо наличия специальных знаний и 
навыков (умения работать с графическими редакторами, а также знаний основ HTML и 
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СSS), он должен иметь развитый эстетический и художественный вкус, хорошо 
чувствовать цветовую гамму, уметь рисовать и грамотно сочетать пропорции. Верстальщик 
сайта — специалист верстки, подготавливающий макет веб - сайта. Эта профессия для 
человека дисциплинированного, организованного и обладающего хорошо развитым 
структурным мышлением. С макетом веб - сайта работает front - end - разработчик. Это 
программист, который преобразует макет в программный код с помощью языка разметки 
гипертекста HTML и таблиц стилей CSS, а также используя JS и различные библиотеки. 
Освоение профессии front - end - разработчика предполагает владение следующими 
технологиями: HTML, CSS, JavaScript, фреймворки (например, bootstarp). Кроме того, здесь 
будут крайне востребованы такие качества, как способность к пространственному видению, 
развитое воображение, креативность. Профессия back - end - разработчика для тех, кому 
интересна серверная сторона веб - сайтов. Специалисту по серверной части нужно обладать 
базовыми знаниями HTML и CSS, аналитическим складом ума, высоким уровнем 
логического мышления. 

 Одна из важнейших учителя информатики в преподавании веб - технологий 
заключается в том, чтобы помочь обучаемому выбрать тот способ и направление в сфере 
разработки веб - сайтов, которые будут соответствовать его интеллектуальным и 
психологическим способностям и возможностям, объяснив при этом какие качества, 
умения, знания необходимы будущему специалисту в веб - сфере, что поможет 
максимально раскрыть и развить его потенциал. 
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Abstract:The article is devoted to the attitude of students of higher education to physical culture 
and sports. On the basis of the survey revealed the role and importance of physical culture in the 
lives of students. 

Keywords:students, physical culture, sociological research, attitude to sport 
 
Физическая культура является необъемлемой часть общей культуры человечества, 

которая вобрала в себя весь многовековой ценнейший опыт развития человека, заложенных 
в него физических и психических качеств. 
Студенческий спорт, с его большими ценным потенциалом, оказывает существенное 

влияние на всю культуру общества, способствует не только физическому, но духовно - 
нравственному развитию социализации личности студента. Физическое и духовное 
развитие личности молодого поколения, его полноценная и активная жизнь, забота о 
здоровье, ведение здорового образа жизни, развития духа спортивного соперничества, 
уважения и сопереживания, представляют собой человеческие ценности, заложенные в 
основу физкультурного образования и студенческого спорта. Необходимо так же отметить, 
что такие важные составляющие личностной структуры, как функциональные механизмы 
психики, опыт и свойства личности, могут правильно развиваться только в ходе освоения 
индивидом физического воспитания. 
Проблема сохранения здоровья российской молодежи являетсяважным направлением в 

развитии учебных заведений. Физическое самосовершенствование студентов, его 
заботливое отношение к своему телу, к своей внешности, здоровью своего 
организмапредставляет собойдовольно важный элемент физической культуры. 
В рамках данной статьи нами было проведено социологическое исследование студентов 

г. Нижнего Новгорода. Всего в исследовании приняло участие 200 студентов 2 - 3 курсов. 
В целях проведения опроса была разработана специальная электронная анкета, 

преобразованная в форму Google при помощи соответственного инструмента создания 
онлайн - опросников. В анкету были включены вопросы, касающиеся вовлечения 
студентов к занятиям спортом и физической культуры, удовлетворенности их состоянием 
физической культурой в ВУЗе, в котором они обучаются, а так же их отношению к себе и 
своему здоровью.  
В ходе проведенного опроса было выявлено, что большая часть студентов(93 %) 

посещают аудиторные занятия по физической культуре; 2 % не посещают по состоянию 
здоровья, а 5 % респондентов заявили, что не посещают занятия физкультуры по иным 
причинам (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов о посещении студентами занятий  

по физической культуре 
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Также, в ходе опроса определилась большая доля студентов, которые занимаются 
физической культурой и спортом вне учебного заведения (75 % опрошенных). Из них 40 % 
ответили, что с занимаются спортом с друзьями, с 10 % - с родителями; 42 % занимаются 
спортом индивидуально,остальные ответили что занимаются спортом и с друзьями и 
родителями и индивидуально (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 –Распределение ответов о занятии спортом вне учебного заведения 

 
Таким образом, можно отметить, что, подавляющее большинство студентов занятия 

физической культурой в Вузе где они обучаются, предпочитает посещать, и, кроме того, 
большая часть из них еще и занимается физической культурой и спортом дополнительно: с 
друзьями, родителями и индивидуально. 
Ведущими мотивами занятий физической культурой, выявленными в процессе 

анкетирования, для студентов являются (рисунок3):желание улучшить фигуру (25 %), 
необходимость получить зачет по предмету «Физическая культура» (20 % ), возможность 
снять усталость, повысить работоспособность (12,5 % ), возможность воспитать волю, 
характер (5 % ), желание повысить свою физическую подготовленность (37,5 % ). 

 

 
Рисунок 3 – Мотивация для занятий физической культурой студентов 

 
Таким образом, можно отметить, что многие студенты занимаются физической 

культурой, для того, что бы совершенствовать свою физическую подготовленность, 
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На вопрос о том, в достаточной ли мере занимаются физической культурой и спортом в 
настоящее время, ответы разделились следующим образом (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 –Ответ респондентов на вопрос о том, 

 достаточно ли они занимаются физической культурой и спортом 
 
Итак, около половины опрошенных отметили, что хотели бы заниматься физической 

культурой в большем объеме, около четверти заявили, что занимаются достаточно. 
В ходе анкетирования были так же выявлены причины, мешающие студентам активно и 

регулярно заниматься физической культурой и спортом. В ходе опроса, больше половины, 
52 % назвали причиной отсутствие свободного времени, около трети (15 % )указали, что 
попросту не представляют, с чего им начать заниматься, 19 % респондентовотметили 
причиной общую большую общую нагрузку, а 12 % заявили, что занятия спортом требуют 
больших финансовых затрати столько же указали причиной состояние здоровья. 
При этом около половины респондентов указали, что не удовлетворены своим 

физическим состоянием, примерно треть удовлетворена и столько же затруднились 
ответить (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Степень удовлетворенности своей физической формой 
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опрошенных согласны с тем, что занятия физической культурой необходимы и приносят 
пользу здоровью. Многие занимаются или хотели бы заниматься физической культурой 
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дополнительно, а не только в стенах учебного заведения. Опрос так же определил причины 
отказа от занятий физической культурой и спортом студентов - это большая нагрузка, 
отсутствие свободного времени и финансовых возможностей, неопределённость в 
определении вида спорта или системы упражнений, которыми они хотели бы заниматься.  
Поэтому мы считаем необходимым решать выявленные проблемы, как на аудиторных 

занятиях по физической культуре, так и с привлечением студентов к массовой спортивной 
деятельности во внеаудиторное время. 
Необходимо давать студентам знания о том, как именно физическая культура и спорт 

можно использовать для укрепления здоровья, физического развития и подготовленности 
студента к повседневной жизни в социуме. Фактически физическая культура и спорт 
необходимы для социального становления молодого человека, будучи важным средством 
его гармоничного развития. Студенты четко представляют себе, что такое здоровый образ 
жизни, для чего он необходим, но при этом мало кто его полностью соблюдает.  
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Аннотация 
Современным требованием к системе образования является подготовка 

конкурентоспособных специалистов, характеризующихся также оптимальными 
показателями здоровья. Это определяет значимость использования в вузе потенциала 
физического воспитания для сопряженного развития конкурентных качеств и показателей 
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здоровья студентов. Результатом исследования стало построение модели 
дифференцированного физического воспитания студентов как будущих 
конкурентоспособных специалистов. 
Ключевые слова 
Ресурсы физического воспитания, конкурентоспособность студентов, 

дифференцированное физическое воспитание, физкультурно - оздоровительное 
сопровождение, модель 

 
Проведенный анализ теории и практики физического воспитания в вузе свидетельствует 

о том, что в современной российской системе высшего образования выражены такие 
противоречивые тенденции, как рост общественных потребностей в подготовке 
конкурентоспособных и здоровых специалистов, с одной стороны, и недостаточная 
разработанность вопросов об использовании ресурсного потенциала физического 
воспитания для удовлетворения указанной потребности, с другой стороны [4, 5, 9 и др.]. 
При этом теоретически обоснованными являются неоднозначность влияния условий 
конкуренции на здоровье личности, с одной стороны, и относительная 
детерминированность конкурентоспособности человека состоянием, показателями его 
здоровья, с другой стороны [2, 5, 9, 10 и др.]. Восполнение дефицита научного, 
теоретического и практического знания потребовало исследования таких проблемных 
аспектов, как: влияние физического, психического, социального и психологического 
состояния на конкурентоспособность личности; сущность, компоненты, возможности 
реализации ресурсов физического воспитания для развития конкурентоспособности 
студентов; основы дифференциации процесса физического воспитания в контексте 
подготовки здоровых конкурентоспособных специалистов; структура и содержание 
комплексной модели дифференцированного физического воспитания студентов как 
будущих конкурентоспособных специалистов. Приведенные обстоятельства определили 
цель и задачи исследования, ориентированного на определение структурно - 
содержательных компонентов модели дифференцированного физического воспитания 
студентов как будущих конкурентоспособных специалистов. 
В результате решения последовательности теоретических и эмпирических задач в 

качестве истока ресурсности физического воспитания для формирования личностной 
конкурентоспособности студентов определено наличие взаимосвязей между 
конкурентными качествами и показателями здоровья личности, в свою очередь, 
совершенствующимися под влиянием средств физического воспитания. При этом 
ресурсным потенциалом обладают все организационные формы, дидактические средства и 
методы физического воспитания [1, 5, 6, 7 и др.]. Это позволило определить педагогические 
условия организации физического воспитания для формирования личностной 
конкурентоспособности студентов, предполагающие дифференциацию содержания, 
средств и методов физического воспитания, форм организации двигательной активности 
студентов в зависимости от индивидуального уровня развития конкурентных качеств, 
состояния здоровья, физкультурно - спортивных интересов обучающихся.  

 Ведущим способом реализации педагогических условий и организационной основой 
дифференцированного физического воспитания студентов выбрана система физкультурно - 
оздоровительного сопровождения развития конкурентоспособности студентов. Оно 
представляет собой непрерывный процесс создания для обучающихся пролонгированных 
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конкуренто - развивающих возможностей через организацию физкультурно - спортивных 
мероприятий (в широком смысле) (учебных и внеучебных; развивающих, 
оздоровительных, воспитательных, досуговых и т.д.; просветительских, мотивационных, 
организационных, контрольно - корректирующих и пр.), предполагающий реализацию 
непосредственных и опосредованных психолого–педагогических воздействий в форме 
консультаций с использованием индивидуально - дифференцированных методических и 
практических рекомендаций для преподавателей и студентов по направленному 
использованию средств физической культуры в соответствии с потребностями конкретных 
обучающихся [3, 8, 9 и др.]. 
На основе вышеназванных теоретико - методологических положений разработана 

модель дифференцированного физического воспитания студентов, как будущих 
конкурентоспособных специалистов. Модель включает:  

– методику дифференциации физического воспитания студентов (способы и методы 
диагностики показателей конкурентоспособности и здоровья студентов, комплексы 
коррелирующих конкурентных качеств и составляющих здоровья личности, основания 
дифференциации, матрица отбора средств физического воспитания в соответствии с 
основаниями дифференциации); 

– дифференцированное содержание физического воспитания (средства и методы 
физического воспитания, формы и виды физкультурно - спортивной деятельности; 
целевые, содержательные, организационно - методические направления физического 
воспитания); 

– систему физкультурно - оздоровительного сопровождения формирования личностной 
конкурентоспособности студентов (субъекты, этапы, средства и методы развития 
конкурентных качеств студентов при сохранении и укреплении их здоровья в процессе 
физического воспитания), обеспечивающего комплексное развитие конкурентных качеств 
студентов посредством позитивного воздействия на их физическое, психическое, 
психологическое и социальное здоровье в результате преимущественного использования 
средств физического воспитания.  
В содержании модели: 
– учтены и реализованы возможности физического воспитания в прямом и 

опосредованном (через составляющие здоровья) позитивном воздействии на конкурентные 
качества личности студентов; 

– определены и использованы целеориентационные, содержательные, дидактические 
ресурсы физического воспитания в развитии личностной конкурентоспособности 
студентов; 

– созданы условия для комплексной, конкуренто - развивающей и здоровье - 
сберегающей, организации физического воспитания студентов; 

– обеспечены: вариабельность содержания физического воспитания, форм и видов 
физкультурно - спортивной деятельности в зависимости от специфики двигательной 
активности, уровня конкурентоспособности и состояния здоровья студентов; 
систематическая организация физкультурно - оздоровительных и спортивно - массовых 
мероприятий в соответствии с субъективными интересами и объективными потребностями 
студентов; разработка и реализация методических и практических рекомендаций студентам 
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и преподавателям относительно содержания и режимов самостоятельной и организованной 
двигательной активности, форм и методов ее организации и контроля. 

 Эффективность модели подтверждается тем, что ее реализация обеспечивает 
повышение показателей личностной конкурентоспособности (установка на участие в 
конкуренции; эмоционально - позитивное отношение к конкуренции; мотивация 
достижения успеха в конкурентных взаимодействиях; готовность к мобилизации и 
проявлению личностных ресурсов; опыт результативного участия в конкурентных 
взаимодействиях) и улучшение состояния здоровья (физического (устойчивая 
работоспособность, хорошее самочувствие и др.), психического (эмоциональная 
позитивность, самоконтроль и др.), психологического (ориентация на саморазвитие и 
самоактуализацию, субъективное благополучие и др.), социального (коммуникабельность, 
социальная активность, креативность и др.)) студентов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальность создания специальных программных условий 

для получения дополнительного образования обучающимися с ОВЗ и / или инвалидностью 
в учреждении дополнительного образования  
Ключевые слова 
Специальные программные условия, обучающиеся с ОВЗ и / или инвалидностью, 

адаптация программ дополнительного образования 
 
При формировании специальных условий, которые в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" [1] 
должны быть созданы в учреждении дополнительного образования для обучающихся с 
ОВЗ и / или инвалидностью, разработка программного обеспечения имеет особенность, 
связанная с возможностью их создания только в ситуации уже сформированных других 
специальных (нормативных, кадровых, материальных) условий.  
В МАОУ ДО ЦТО «Престиж» г. Красноярска программное обеспечение 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и / или инвалидностью выстраивается на 
основе: 

1. Нормативных условий, работа по созданию которых сфокусирована на разработке 
нормативных локальных актов, регламентирующих получение дополнительного 
образования детьми с ОВЗ и инвалидностью, среди которых должны быть: 

 Положение об адаптированной дополнительной общеобразовательной программе 
для детей с ОВЗ, детей - инвалидов. 

 Положения о психолого - педагогическом консилиуме (далее - ППк) учреждения 
дополнительного образования [3]. 

 



144

2. Кадровых условий, основная деятельность по их созданию происходит через 
организацию: 

 курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки для 
педагогов учреждения дополнительного образования; 

 обучающих семинаров об особенностях детей с ОВЗ для всего коллектива 
учреждения дополнительного образования. 

3. Материально - технических условий, процесс создания которых включает два 
основных направления:  

 организация универсальной безбарьерной образовательной среды (устранение 
пространственных барьеров, организация доступа в учреждение и т.д.); 

 оснащение образовательного процесса специальным оборудованием (с учетом 
потребностей обучающихся всех нозологических групп).  
Подготовленная нормативная, кадровая и материальная база дает возможность грамотно 

выстраивать систему программных условий, включающую три направления: 
1. Адаптация дополнительных общеобразовательных программ (далее - ДОП) на основе 

общеобразовательных программ дополнительного образования для нормативно 
развивающихся детей с учетом включения в образовательный процесс детей с ОВЗ и детей 
с инвалидностью. 

2. Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ (далее - 
АДОП) специально для определенной категории детей с ОВЗ, объединенных в одну группу 
(творческое объединение); 

3. Разработка АДОП с учетом индивидуальных особенностей конкретного ребенка с 
ОВЗ или с инвалидностью [2, 4]. 
Таким образом, программное обеспечение, а именно: разработка АДОП или адаптация 

ДОП для обучающихся с ОВЗ и / или инвалидностью осуществляется на основе уже 
созданных в учреждении дополнительного образования специальных нормативных, 
кадровых и материальных условий. 
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Масштабное внедрение средств информационных и коммуникационных технологий во 

все сферы жизни и деятельности людей привело к тому, что любой специалист должен 
широко их использовать в своей профессиональной деятельности. Шерил Нуссбаум - Бич, 
автор книг о методах обучения в цифровую эпоху, очень точно сформулировал, что 
«Технологии никогда не заменят учителя. Но учитель, эффективно применяющий 
технологии для развития своих учеников, заменит того, кто ими не владеет».  
В профессиональном стандарте педагога ясно обозначены умения и знания, которые 

приводят к изменению функций и роли преподавателя, накладывают существенный 
отпечаток на его профессиональную подготовку в области использования информационно - 
коммуникационных технологий. Из носителя знаний и контролера, он превращается в 
навигатора, помощника, консультанта, направляющего самостоятельную работу 
обучающихся.  
Соответственно, главное для педагога сегодня – найти соответствующее место для 

информационно – технологических инструментов в образовательном процессе и создать 
организационно - педагогические условия развития компетенций обучающихся, 
формирования умений и навыков самостоятельной работы в цифровой среде. Для этого сам 
педагог должен обладать достаточно высоким уровнем информационно - технологической 
компетентности (IT - компетентность) [1, с.4], под которой понимается знание 
информационных и коммуникационных технологий, умение их использовать в 
практической деятельности, развивая и совершенствуя [1, с.7].  
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В IТ - компетентности педагога учеными выделяется две составляющие: базовая IТ - 
компетентность и специальная IТ - компетентность.  
Базовая IТ - компетентность подразумевает знание, умение пользоваться и применять 

ИКТ в учебной деятельности. Специальная ИТ - компетентность – подразумевает 
овладение педагогом инструментами традиционных и цифровых образовательных 
ресурсов и их использование в трех областях: в информационных коммуникациях 
взаимодействия, в образовательном процессе и его методическом сопровождении [2, с.57]. 
Элементы структуры специальной IT - компетентности представлены на рисунке  

 

 
Рисунок 1. Структура специальной IT - компетентности преподавателя 

 
Компетентный педагог станет проводником обучающихся в безопасный и полезный 

формат образовательных сервисов. Но при этом использование цифровых ресурсов и 
инструментов должно быть уместным, целесообразным, с точки зрения достижения 
дидактических, образовательных и развивающих целей учебного занятия, с 
прогнозируемым образовательным, развивающим или воспитательным эффектом.  
Педагогически обоснованное применение цифровых ресурсов способствует повышению 

мотивации обучающихся к изучению учебного материала, что позволяет говорить о IT – 
компетентности преподавателя. Использование разнообразных ресурсов и платформ 
позволяет обновлять организационные формы учебной деятельности обучающихся.  
Таким образом, педагог предлагает включиться в процесс проектирования занятия, 

определения его содержания, рефлексии деятельности, управления своим эмоциональным 
состоянием.  
Остановимся подробнее на краткой характеристики некоторых из ресурсов. Для нас 

всегда актуален вопрос, как вовлечь обучающихся в активное взаимодействие с педагогом, 
привнести соревновательный элемент? Один из самых эффективных способов – опрос с 
использованием интерактивного онлайн - инструмента для получения быстрого результата 
Mentimeter.com– бесплатный, простой онлайн - сервис для создания опросов и голосования 
в режиме реального времени. Можно использовать готовый пример или создать 
собственную презентацию – интерактивную доску с вопросами. Сервис задает каждому 
опросу идентификационный номер, обучающиеся с интересом пользуются таким способом 
коммуникаций на этапах проверки знаний, мониторинга мнений, рефлексии. Визуализация 
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процесса, динамичность изменений, протекание процесса здесь и сейчас, режим он - лайн, 
позволяет разнообразить приемы формирования обратной связи с обучающимися.  
Интересен еще один бесплатный и доступный сервис – Quiziz, бесплатная платформа для 

обучения в игровой форме, которая подходит для любой учебной дисциплины. Ресурс 
хорош тем, что все материалы его библиотеки (около 10 000 материалов) и инструменты на 
русском языке. Любой тест можно сохранить в личном кабинете. Сервис позволяет 
педагогу создавать опрос, обучающиеся отвечают на него со своих мобильных устройств. В 
нем есть возможность выполнить настройку таким образом, что обучающиеся не смогут 
увидеть ответы друг друга – они работают с приложением индивидуально, общую 
статистику видит только преподаватель. Сервис позволяет разнообразить способы 
первичного закрепления учебного материала и проверки знаний.  
Таким образом, создание информационно - образовательной среды на основе 

современных цифровых ресурсов, позволит оперативно осуществлять изменения в 
образовательном процессе и учесть потребности реальной педагогической практики [2]. Без 
повышения уровня ИТ - компетентности педагогического состава, удовлетворить реальные 
требования рынка в конкурентоспособных специалистах, готовых учиться всю жизнь будет 
крайне сложно.  

 
Список использованной литературы: 

1. Софьина В.Н, Психолого - акмеологические основы формирования профессиональной 
компетентности специалистов в системе учебно - научно - производственной интеграции: 
автореф. дис. д - ра псих. наук: 19.00.07, 19.00.13 / , Лен. гос. ун - т им.». - СПб, 2007. – 47с.  

2. Шмелева, О. В. ИКТ - компетентность педагога – важнейший фактор реализации 
ФГОС / О. В. Шмелева. – Текст: непосредственный // Теория и практика образования в 
современном мире : материалы IX Междунар. науч. конф. (г.Санкт - Петербург, июль 2016 
г.). – Санкт - Петербург: Свое издательство, 2016. – С. 80 - 85.  

© Переверзева И.В., Жданова С.В., Семёрнина Е. Н., 2021 
 
 
 
УДК - 37 

Перелыгина А.О., 
учитель - логопед  
Урманова И.В. 

педагог - психолог 
МДОУ «Детский сад №17 с. Пушкарное  

Белгородского района Белгородской области» 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Аннотация. Очень важным следствием образовательных инноваций можно считать 
быстрое увеличение количества детей и подростков с ограниченными возможностями 
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здоровья (ОВЗ) разного генеза в учреждениях дошкольного и основного общего 
образования. Принятие закона «Об образовании в Рoссийской Федерации» (2012г.), 
разработка и реализация новых образовательных стандартов закрепляет инновационные 
тенденции на уровне Российской государственной политики. 
Ключевые слова: cлабо выраженный уровень общего недоразвития речи, 

недостаточность инновационных технологий логопедического воздействия, ОВЗ, 
ограниченные возможности здоровья.  
В современных условиях внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ограниченными 
возможностями здоровья) и Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, можно и необходимо говорить о целом ряде проблем в 
деятельности учителя - логопеда образовательных организаций различного типа и уровня 
[2, c. 124]. 
Эти проблемы, связанны в первую очередь, с недостаточной точностью обновлений 

нормативно - правовой базы федерального уровня, которая, в свою очередь не учитывает 
современные научно - практические достижения в современной логопедии.  
Например, уже более десятка лет в логопедии выделяется большая группа детей со слабо 

выраженным, четвертым уровнем общего недоразвития речи. Эта группа детей, которая 
остро нуждается в логопедической поддержке.  
Однако, данная категория детей недостаточно точно прописана в новых нормативных 

документах, основанных на давно устаревшей информации о структуре речевого дефекта. 
На региональном уровне не определен порядок зачисления детей с ограниченными 
возможностями здоровья (прежде всего с общим недоразвитием речи, а также с 
нарушениями речи вторичного генеза и т. д.) на логопедические пункты. 
Во - вторых, в современных условиях часто отсутствуют научно - обоснованные и 

прошедшие соответствующую экспертизу программы, как документы, которые 
регламентируют содержание и организацию практической логопедической работы с 
воспитанниками и учащимися общеобразовательных организаций.  
Имеется огромное количество учебно - методических разработок рекомендательного 

характера, но единой стандартизации организационного и содержательного аспектов 
логопедической работы не наблюдается. Также не наблюдается и тенденций к 
многоуровневой экспертизе предлагаемых логопедам материалов; недостаточным 
использованием в практической работе логопеда современных инновационных технологий, 
которые повышали бы качество предоставляемых образовательных услуг. Данная 
проблема, в частности, связана с явным разрывом между имеющимися научными 
разработками и возможностью их реализации в практической деятельности учителя - 
логопеда; 
В - третьих, не достаточно усовершенствованы разработки по проблеме оснащения и 

оборудования логопедического кабинета. Это проблема давно устаревшего представления 
о том, какими дидактическими и техническими средствами пользуется логопедическая 
служба и т.п. 
В современных условиях модернизации образования особо остро стоит вопрос о том, как 

не только сохранить, но и усовершенствовать качество логопедического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья [3, c. 68]. А это утверждает, что надо 
искать новые, современные резервы, включая инновационные. Решение всех этих задач 
возможно в рамках использования современного комплексного подхода, обеспеченного 
взаимодействием всех сторон: методической, практико - ориентированной, 
законодательной, научно - исследовательской, и т. д.. Такой подход полностью отражает 
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вовлечение в образовательное пространство всех эффективных участников из каждой 
вышеназванной области.  
Качество комплексного взаимодействия может значительно повыситься только при 

условии осуществления разумного координирования общественно - государственного 
партнерства по целому ряду направлений. Такими, безусловно, могут являться 
направления, связанные с: 

 - разработкой и уточнением новых нормативно - правовых документов регионального 
уровня; 

 - разработкой и совершенствованием современных инновационных технологий 
логопедического воздействия; 

 - осуществлением корреляционного взаимодействия между научно - 
исследовательскими, практическими, образовательными и высшими учебными 
учреждениями; 

 - внедрением уникальных современных авторских методик в общую систему 
коррекционно - педагогической работы; 

 - дифференцированно - организованным повышением уровня квалификации 
педагогических работников, которые непосредственно участвуют в реализации 
сопровождения детей с речевой патологией различного генеза и т.д. 
Таким образом, смело можно полагать, что все вышесказанное будет способствовать 

оптимизации процессов обучения, воспитания и развития, воспитанников и обучающихся в 
общеобразовательных организациях. 
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необходимости формирования разнообразных компетенций. Цель статьи – 
продемонстрировать особенности «контактной» работы со студентами неязыкового 
направления подготовки на занятиях по иностранному языку. В результате использования 
описанных форм работы можно добиться оптимальной корреляции профессиональных 
компетенций и знаний в области иностранных языков. 
Ключевые слова 
Формы обучения, методы интерактивной работы. 
 
В современной ситуации организации учебного процесса в высшем учебном учреждении 

появилась необходимость переориентации системы планирования учебных курсов в пользу 
инновационных методов, позволяющих повысить конкурентоспособность и адаптивность 
выпускников на рынке труда. Данные методы также позволяют повысить образовательную 
привлекательность как отдельных программ учебных курсов, так и вуза, реализующих 
данные программы. 
Большую роль в современной образовательной парадигме играют те виды и формы 

работы студентов, которые ориентированы на реализацию компетенций, «прикладного» 
компонента федеральных образовательных стандартов, формирование системы 
обобщенных знаний, умений и навыков, которые могут быть востребованы в 
профессиональной деятельности будущего специалиста в определенной области. 
Актуальным, в этой связи, является процесс построения и оптимизации форм работы, 
которые могут быть успешно внедрены в учебный процесс. Среди прочих следует отметить 
так называемые «интерактивные формы» работы. 
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности 
студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются 
информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 
других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблемы [1]. 
Интерактивные формы проведения занятий: 
1) стимулируют интерес к предмету (дисциплине);  
2) способствуют активному участию каждого студента в учебном процессе;  
3) способствуют эффективному усвоению учебного материала;  
4) позволяют наладить обратную связь с аудиторией;  
5) позволяют сформировать у обучающихся мнение. 
Заметим, что необходимым условием для организации учебного процесса в 

интерактивной форме является личное участия в «деловой» игре, «мозговом штурме» или 
дискуссии. Положительным моментом в реализации интерактивных форм работы по 
дисциплине является тот факт, что они возможны при очном и дистанционном формате 
обучения, что, несомненно, является их преимуществом в сложившихся обстоятельствах 
перехода на дистанционную модель обучения (полную или частичную). 
Традиционно в методике преподавания иностранных языков выделяют следующие 

формы интерактивной работы: 
1) кооперативная деятельность; 
2) фронтальная работа; 
3) дискуссивное обучение; 
4) игровое обучение [2]. 
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В данной статье, применительно к анализируемой целевой группе студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Химическая технология», мы рассмотрим 
эффективность кооперативной деятельности и фронтальной работы, так как, с нашей точки 
зрения, они в достаточной мере помогают применить полученные знания в области 
иностранных языков в практической работе специалиста в данной отрасли.  
Кооперативная учебная деятельность предполагает работу в малых группах, которая, в 

конечном итоге, может быть направлена на реализацию одного общего проекта. Примером 
такого проекта может служить презентация на тему «Принципы производственного 
процесса на предприятии химической промышленности». Работа в малых группах строится 
по принципу «снежного кома» – отработка лексического материала, тренировка 
грамматических конструкций, выбор профессионально - ориентированной лексики, 
выполнение упражнений, направленных на формирование умения описывать графики, 
таблицы и схемы. Следующий этап – отработка навыков и формирование умения 
применять полученные знания (языковые) в области профессиональной деятельности. Это 
этап подготовки презентации по описанию производственного процесса на предприятии 
химической промышленности. Кооперативная учебная деятельность возможна при работе 
над такими темами (разделами) дисциплины «Иностранный язык» для направления 
подготовки «Химическая технология», как «Chemical Processes», «Functions and Applications 
of Chemical Objects», «Materials in Chemical Industry» и т.д. Данный вид учебной 
деятельности позволяет реализовать полученные знания на практике и использовать 
профессиональную терминологию на иностранном языке. 
Фронтальная учебная деятельность предполагает интерактивные формы, применимые 

для работы всей группы обучающихся (кейс - метод, мозговой штурм и т.д.). Практически 
данный интерактивный метод может работать следующим образом. Группе дается кейс 
(описание практической ситуации), который необходимо изучить и представить 
развернутое монологическое высказывание по заранее (или произвольно) предложенному 
формату. Данный подход к обучению иностранным языкам позволяет развивать 
когнитивную, целеполагающую, учебно - познавательную деятельность обучающихся, 
выстраивать причинно - следственные связи, аргументировать собственную позицию, 
задавать вопросы оппонентам и отвечать на встречные. Фронтальная учебная деятельность 
как форма интерактивной работы возможна при работе над такими темами (разделами) 
дисциплины «Иностранный язык» для направления подготовки «Химическая технология», 
как «Waste Disposal», «Resource Saving», «Safety at Work» и т.д. 
При всей привлекательности и пользе интерактивных методов обучения (преподавания) 

необходимо отметить ряд трудностей, сопровождающих данный процесс. Среди прочих 
можно выделить следующие: 

1) неверное толкование содержания метода;  
2) неумение применять его на практике;  
3) непонимание места метода в структуре занятия;  
4) сомнения в эффективности применения методов в процессе обучения. 
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Современный урок (практическое занятие) по иностранному языку сложно представить 

без использования Интернет - ресурсов: электронные словари и справочники, обучающие 
видео, онлайн тесты и т.д. Важно сделать правильный выбор того или иного ресурса, 
интегрировать его в структуру занятия таким образом, чтобы этот инструмент, в конечном 
итоге, послужил достижению поставленной цели. 
В данной статье предлагается анализ Интернет - источников для студентов бакалавриата 

и СПО, обучающихся по направлению подготовки «Химическая технология», а также для 
школьников, изучающих химию углубленно. Использование профессионально - 
ориентированных материалов на уроках (занятиях) по английскому языку может 
способствовать развитию межпредметных связей, навыков аудирования, говорения, чтения 
и письма. 
Первая группа ресурсов «Познавательно - развлекательная» может быть использована на 

занятиях любой тематической направленности, подходит для групп различных уровней 
языковой подготовки (A - 1, A - 2, B - 1), легко адаптируема к задачам занятия и 
принимается обучающимися, поскольку по форме представляет собой игровой элемент, 
содержащий познавательный компонент. К числу подобных ресурсов можно отнести так 
называемые Jeopardy Games (Викторины). Данные ресурсы построены по принципу 
американской телевизионной игры - викторины, автором которой является Мерв Гриффин 
[1]. Суть игры заключается в том, что участники отвечают на вопросы из области общих 
знаний: каждый вопрос представлен в виде утверждения о некоем предмете, а игрок 
должен дать свой ответ в форме вопроса, назвав искомый предмет. Например, для темы 
«Chemical Equipment» можно использовать соответствующую викторину, а в дальнейшем 
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предложить студентам самостоятельно составить подобные вопросы и дать ответы на них 
[2]. Например: 

1. This type of equipment is worn by students in the lab (Personal Protective Equipment (PPE).) 
2. This narrow, cylindrical - shaped container is used to measure the volume of a liquid in the 

chemistry lab (Graduated Cylinder). 
В дальнейшем эти упражнения помогут студентам самостоятельно описывать 

лабораторное (производственное оборудование) по плану: 
1. It’s… (form, shape, size, colour). 
2. It’s made of… 
3. It’s used for… 
К группе «Познавательно - развлекательные» ресурсы можно также отнести 

познавательные онлайн игры [3]. Данные ресурсы позволяют получать и проверять знания 
в области химии: элементы периодической системы, общие вопросы в данной области и 
т.д. 
И, наконец, самые удобные ресурсы из группы «Познавательно - развлекательные» – это 

онлайн тесты. Студенты могут работать с ними в режиме самостоятельной работы, а также 
в период промежуточной и итоговой аттестаций: 

1. 
The substances that enter a chemical reaction are called: 
A. Reactants 
B. Products 
C. Catalysts 
2. 
The substances that are the result of a chemical reaction are called: 
A. Reactants 
B. Products 
C. Catalysts [4]. 
Вторая группа ресурсов «Обучающие видео» (Tutorials) очень широко представлена в 

Интернете. Можно подобрать необходимый контент по теме любого занятия, 
предварительно разработать задания, проработать необходимую лексику и грамматику, 
подготовить вопросы по содержанию видео и т.д. [5]. Наиболее широко представлены 
материалы по темам: 

1. Periodic Table of Elements - Groups and Periods. 
2. Alkali Metals - Li, Na, K, Rb, Cs, Fr - Reactivity with water. 
3. Alkaline Earth Metals - 2 Valence Electrons. 
4. Transition Metals vs Inner Transition Metals - Lanthanides & Actinides. 
5. Valence Electrons, Core Electrons, and Ion Charges. 
6. Chalcogens, Halogens, Noble Gases, Representative Elements. 
7. Metals, Nonmetals, and Metalloids - Electronegativity vs Electropositive Elements. 
Третью группу ресурсов можно обозначить как «Справочные материалы». Данные 

ресурсы подходят для просмотрового чтения, могут использоваться для изучения 
профессиональной лексики, представляют фактическую, справочную информацию по 
химии и смежным дисциплинам [6]. 
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Четвертая группа Интернет - ресурсов «Научные издания» рекомендуется для студентов 
старших курсов и содержит научные публикации (тексты, статьи и т.д.) для 
ознакомительного чтения, подготовки аннотаций, реферирования.[7, 8].  
Стратегическая цель использования подобных дополнительных материалов на занятиях 

по иностранному языку заключается не только в применении разнообразных методов 
обучения, но, в первую очередь, в создании различных форм и видов работы, их смены, 
комбинации и решении, в конечном итоге, поставленных на занятии задач. 
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Актуальность. Учитывая специфику образования, кадет спортивной школы института 

физической культуры, как будущий тренер, менеджер, педагог, сможет раскрыть свой 
профессиональный потенциал только при сформированных навыках социальной 
компетентности. Категория «компетентность специалиста» характеризуется знаниями, 
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умениями, навыками профессиональной области, способностью выполнять должностные 
обязанности по профессии, личностными качествами специалиста [1 - 3]. Важным 
направлением изучения данной проблемы является исследование роли образования, 
которое в большинстве случаев связано с переменой жизненных пространств у кадета. 
Важным моментом кризиса является слияние с новой средой, в которой главная задача - 
установление социальных связей, где и приобретают свою актуальность навыки 
социальной компетентности. Намечая цель физкультурного воспитания кадета, следует 
ориентироваться на будущие возможности педагогического процесса, а для конкретизации 
поставленных задач необходима разработка детального содержания [4,5], в этом мы видим 
актуальность поставленной проблемы формирования социальной компетенции. 
Методы исследования. Исследование проводилось на кафедре «Физическая культура и 

ОБЖ», кадетский корпус (спортивная школа) ВИФК. Методы - анализ научно - 
методической литературы, анкетирование, опрос, статистическая обработка данных 
исследования.  
Результаты исследования. На основе анализа научно - методической литературы, 

собственного практического опыта работы в колледже и, учитывая специфические 
требования, предъявляемые к содержанию физической культуры кадета, считаем, что 
различные виды спорта и соревновательные мероприятия в спортивной школе ВИФКа 
можно классифицировать на 4 группы с учетом межличностного взаимодействия кадета. 
К 1 - ой группе относятся виды спорта и спортивных упражнений, для которых 

характерна высокая степень межличностного взаимодействия кадета, обусловленная 
тренировочной или соревновательной деятельностью – это командные игровые виды 
спорта (хоккей, футбол, баскетбол, волейбол и др.). 
Ко 2 - ой группе относятся виды спорта и спортивные упражнения со средней степенью 

межличностного взаимодействия участников. В этих видах спорта предусматривается 
взаимодействие между спортсменами либо во время тренировок (например, страховка в 
спортивной гимнастике, спарринг в боксе), либо в период соревнований (эстафетные 
программы). К данной группе относятся и спортивные упражнения, выполняемые 
спортсменом индивидуально, но при этом требующие синхронного исполнения 
(синхронные прыжки в воду и т.п.). 
К 3 - ей группе относятся виды спорта с низким уровнем межличностного 

взаимодействия: легкая атлетика, индивидуальные лыжные гонки, плавание, биатлон, 
тяжелая атлетика, гиревой спорт и др. 

4 - я группа включает в себя спортивные единоборства (бокс, дзюдо, каратэ, айкидо и 
пр.). Психологическая готовность единоборцев побеждать часто характеризуется 
повышенной агрессивностью по отношению к сопернику, противоборствующим 
взаимодействием спортсменов. 
Формирование социальной компетентности у кадета должно зависеть от вида спорта и 

иметь разные компоненты обучения: для кадета 1 - 2 - ой групп адекватными являются 
формирование стремления к самовыражению, способности к лидерству, саморазвитию, 
самосовершенствованию. Для студентов 3 - 4 групп - формирование коммуникативной 
лабильности, социального интеллекта, целостности мировоззрения. 
Заключение. Физическое воспитание должно идти по пути поиска такого содержания, 

которое позволяло бы кадету добиваться гармонизации физического и духовного развития. 
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Практика формирования социальной компетентности у кадета - спортсмена должна 
включать в себя разнонаправленные педагогические ситуации, в которых каждая группа 
методов решает задачи не только тренировочного характера, но и социально - 
ориентированного образования. 
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Аннотация. В статье представлен опыт применения художественной литературы в 

процессе эстетического воспитания дошкольников. Проанализированы современные 
представления об эстетическом воспитании и его особенностях в дошкольном возрасте.  
Согласно ФГОС ДО область художественно - эстетического развития дошкольников 

ставит задачи развития предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование начальных 
представлений об искусстве и его видах; восприятие произведений искусства, в том числе 
фольклора; стимулирования сопереживания персонажам художественных произведений; 
организацию продуктивной самостоятельной творческой деятельности детей.  
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Ключевые слова: Эстетическое развитие, дошкольный возраст, художественно - 
речевая деятельность, искусство, загадка, заклички, игровые припевы, сказки. 

Annotation. The article presents the experience of using fiction in the process of aesthetic 
education of preschoolers. Modern ideas about aesthetic education and its features in preschool age 
are analyzed. According to the GEF DO, the field of artistic and aesthetic development of 
preschoolers sets the task of developing the prerequisites for the value - semantic perception and 
understanding of works of art (verbal, musical, pictorial), the natural world; formation of aesthetic 
attitude to the surrounding world; formation of initial ideas about art and its types; perception of 
works of art, including folklore; stimulating empathy for the characters of works of art; 
organization of productive independent creative activity of children. Keywords: Aesthetic 
development, preschool age, artistic and speech activity, art, riddle, nicknames, game keys, fairy 
tales. 

 Эстетические представления детей не являются врожденными, а развиваются с того 
момента, когда ребенок входит в социальное окружение. С приходом детей в дошкольное 
образовательное учреждение, ребенок подвергается всестороннему и гармоничному 
развитию под четким педагогическим руководством. Эстетическое развитие детей 
предполагает формирование у них эстетической культуры, восприятия, понятий, интересов, 
суждений, чувств, вкуса. И такое развитие детей дошкольного возраста происходит в 
рамках художественно - эстетического воспитания, которое, в соответствии с ФГОС ДО 
предполагает развитие у воспитанников эстетического отношения к окружающему миру, 
формирование первоначальных знаний об искусстве и его видах, развитие понимания 
произведений искусства, развитие интереса к искусству, умения его понимать и 
наслаждаться им.  

 В руках педагогов детского сада находятся всевозможные средства и методы 
эстетического развития дошкольников, которое происходят в игровой, изобразительной, 
музыкальной, театральной, художественно - речевой деятельности. Однако, необходимо 
выделить художественно - речевую деятельность, воспитательные возможности которой в 
эстетическом развитии детей безграничны. Чтобы ребенок имел богатый внутренний мир, 
замечал прекрасное в окружающем мире, его необходимо приобщать к произведениям 
художественной литературы, к искусству чтения. Книга на протяжении многих веков 
являлась первым источником духовного обогащения, эмоционального и умственного 
развития. Кроме того книга полна эстетическими богатствами, которые воздействуют на 
юного читателя. 

 Согласно ФГОС ДО, область художественно - эстетического развития дошкольников 
ставит задачи развития предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; - 
становление эстетического отношения к окружающему миру; - формирование начальных 
представлений об искусстве и его видах; - восприятие произведений искусства, в том числе 
фольклора; - стимулирования сопереживания персонажам художественных произведений; - 
организацию продуктивной самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание 
художественно - эстетического воспитания детей дошкольного возраста определено 
документами в области дошкольного образования и в современных образовательных 
программах ему отводится одно из ведущих мест. Оно предполагает: эстетическое 
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развитие; изобразительного искусства и музыки; изобразительная деятельность; развитие 
музыкальности. 

 Под эстетическим воспитанием понимается организация жизни и деятельности детей, 
способствующая развитию эстетических чувств ребенка, формированию представлений и 
знаний о прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического отношения 
к окружающей действительности . Согласно возрастным особенностям, развитию 
дошкольников в художественно - эстетическом плане активно способствуют все виды 
продуктивной деятельности: изобразительная, музыкальная, художественно - речевая, 
игровая и др. Соответственно, в процессе работы с произведениями искусства и над 
созданием собственных художественных образов у детей формируются эстетические 
интересы, потребности, воспитывается эстетический вкус, развиваются соответствующие 
способности . Реализация задач художественно - эстетического воспитания наиболее 
оптимально будет осуществляться при следующих условиях: максимальный учет 
возрастных и индивидуальных особенностей детей; взаимосвязь художественно - 
творческой деятельности самих детей с воспитательно - образовательной работой, дающей 
разнообразную пищу для развития восприятия, образных представлений, воображения и 
творчества; интеграция различных видов искусства и разнообразных видов художественно 
- творческой деятельности, способствующая более глубокому эстетическому осмыслению 
действительности, искусства и собственного художественного творчества; формированию 
образных представлений, образного, ассоциативного мышления и воображения. 

 Большие возможности дошкольников позволяют родителям и педагогам изыскивать 
новые пути разумного их использования, знакомя детей не только с отдельными явлениями 
природы и общественной жизни, но и с простейшими связями и взаимозависимостями 
между ними, добиваясь более высокого уровня физического, умственного и художественно 
- эстетического развития детей. 

 Художественно - эстетическая деятельность — деятельность, возникающая у ребенка в 
результате восприятия литературного, музыкального произведения или произведения 
изобразительного искусства. Восприятие как психический процесс предполагает 
осознанное, личностное, эмоциональное осмысление художественного произведения. 
Ребенок субъективно и согласно возрастным особенностям воспринимает художественные 
образы, дополняет их с помощью воображения, осмысливает в контексте своего опыта. 
Одна из главных задач педагога в этом случае — способствовать воспитанию 
эмоциональной отзывчивости: сопереживая, соучаствуя, «входя в образ», ребенок 
осваивает основы художественно - эстетической культуры. Содержание образовательной 
области «Художественно - эстетическое развитие» включает, в том числе, знания и умения 
в изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной деятельности. Ребенок, в 
соответствии со своими возрастными возможностями и особенностями, должен знать 
сказки, песни, стихотворения; уметь танцевать, конструировать, рисовать. Принципиальное 
значение имеет накопление ребенком художественного опыта. В словесном творчестве на 
первый план выступает восприятие произведений художественной литературы, устного 
народного творчества, в том числе и произведений малых фольклорных форм (пословицы, 
поговорки, загадки, фразеологизмы), в единстве содержания и художественной формы.  

 Направление работы по освоению дошкольниками специальных средств литературно - 
речевой деятельности предполагает ознакомление детей со средствами художественной 
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выразительности, овладение ими грамматической культурой, развитием диалогической и 
монологической связной речи. В решении развивающих задач актуально и оправдано 
обращение к народной культуре, поскольку этнокультура каждого народа как обладающая 
собственным уникальным пластом материальных и духовных ценностей может служить, 
как показывает многолетний опыт, воспитательным средством для развития и 
формирования полноценной личности. Сказки разных народов, пословицы, поговорки, 
загадки народные песни — эти замечательные «жемчужины», в которых реальный мир 
предметов и действий представлен ярко, художественно и понятно и для самых маленьких, 
сегодня стали активными «помощниками» в педагогической деятельности воспитателей и 
педагогов ДОУ. При этом учитывается специфика жанра, которая диктует выбор приемов 
работы. Особенность фольклора для детей — объединение в себе стихотворных форм, 
песен, игровых приемов. С его помощью воспитатель может быстро и легко наладить 
эмоциональное общение с ребенком. Календарный детский фольклор прежде «обитал» во 
взрослой среде, постепенно в виде закличек, игровых приемов и приговоров «перешел» и в 
детскую область. Заклички (закликать — звать, просить, приглашать, обращаться) прежде 
были формой обращения к солнцу, радуге, птицам и т. д. с конкретными просьбами: к 
мышке — заменить выпавший зуб новым; к ястребу — не кружить над домом, не 
высматривать цыплят; к кукушке — о количестве лет жизни и т. д. Игровые припевы — 
всегда начало или финал игры, иногда они содержат информацию об условиях игры, 
определяют последствия при нарушении этих условий. Считалка — рифмованный стишок 
из слов и созвучий, с четко продуманным ритмом для определения распределения 
участников игры. В их основе лежит счет, сопровождаются «нагромождением» 
бессмысленных слов и созвучий.  

 Загадка — один из самых богатых источников ценностных представлений, которые 
усваивает ребенок в процессе их отгадывания, составления собственных. Иносказание 
переносит предмет в иную область вещественного мира. Загадка указывает на 
специфические признаки и свойства загадываемого предмета. Она строится на сходстве 
между предметами и его отрицании, что вводит ребенка в размышление о связях между 
явлениями и предметами окружающего мира, об особенностях каждого из них, помогая 
ему открывать поэзию действительности. Пословицы содержат определенную мораль в 
краткой, емкой форме, приобщают ребенка к мудрости жизни образными средствами — 
именно в этом заключается их большое педагогическое значение. Пословица представлена 
в краткой ритмической форме с четким композиционным членением суждения на части. 
Активно применяем в практике детского сада народные поговорки — образные выражения, 
которые «точечно» определяют жизненные явления. В них нет поучительного смысла, но 
есть иносказание. Былины — один из распространенных видов фольклора, который наряду 
с песнями служит педагогическим средством в воспитательной работе с дошкольниками. 
Былины в художественной форме несут понятия о героической этике, дают уроки 
служения родине и народу. Универсальное средство — народные сказки, они давно 
«включены в список» предпочитаемых средств работы с детьми. Они дают элементарные, 
но и самые важные представления — об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре 
и зле, о героизме и трусости, о доброте и жадности, оказывая влияние на нормы поведения. 
Обязательно счастливый финал приключений героев сказки соответствует 
жизнерадостности ребенка, его уверенности в победе добра над злом. В сказках о животных 
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много действия, движения, энергии, юмора, ярких, как и детские эмоции, чувств. Песенки в 
сказках о животных очень выразительны и порой начинают жить отдельно от сказок. 
Волшебная сказка обладает стройной композицией, определенной логикой изложения, 
события в ней разворачиваются в определенной последовательности, сюжет динамичен. 
Волшебные сказки передают тонкости переживаний героев, волнуют воображение детей. 
Сказки, как образно характеризует их Т. А. Конышева, заполнены «солнечным светом, 
лесным шумом, посвистыванием ветра, ослепительным блеском молний, громыханием 
грома» В процессе использования фольклорных жанров в художественно - эстетическом 
развитии детей необходим системный подход, умение педагога выходить за пределы 
стереотипного мышления, умение создавать определенный эмоциональный настрой, 
понимания глубины содержания фольклора, способности видеть в нем не «модное» 
средство, а раскрывать его педагогический потенциал.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЯ  
И САМОКОНТРОЛЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается применение оценочных листов на уроке в рамках ФГОС, а 

также их необходимость для формирования УУД обучающихся. Используя такие листы, 
расширяются функциональные возможности всех участников образовательного процесса 
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(обучающихся, педагогов, руководства школы). Целью данной статьи является 
демонстрация педагогам начальных классов положительных сторон применения 
оценочных листов, как в ходе урока, так и на различных видах контроля. 
Ключевые слова 
УУД, оценочный лист, личностное развитие, принципы оценивания. 
 
С введение Федерального государственного образовательного стандарта структура, 

подход и контроль усвоения результатов школьного урока претерпели значительные 
изменения. 
В условиях стремительного изменения реальности в образовательных учреждениях 

появилась необходимость в реализации принципа «оценивания ради обучения», которая 
способствует созданию ресурсов и пространства для всестороннего развития. Обеспечить 
достижение обратного контакта, гарантировать выработку к проведению самооценки и 
самоанализа позволит использование оценочных листов на уроках. 
Оценочный лист – это такой диагностический инструмент нового поколения, благодаря 

которому расширяются функциональные возможности всех участников образовательного 
процесса. Это значит, что каждый обучающийся сможет отследить динамику продвижения 
в достижении предметных и метапредметных результатов, а также планировать 
возможности коррекционной работы и последовательно внедрять их. 
Педагогам применение оценочных листов позволит: 
1. Наблюдать за достижениями и проблемами каждого обучающегося. 
2. Выдвигать на первый план достижения учеников, а не их проблемы, тем самым 

способствуя развитию положительной мотивации к обучению. 
3. Способствовать формированию у детей адекватной оценки своих возможностей и 

шансов на успешную самореализацию. 
4. Изменить уроки работы над ошибками в уроки самоанализа и рефлексии, с целью 

реализации требований ФГОС. 
 Кроме обучающихся и педагогов применение оценочных листов поможет 

администрации образовательного учреждения обеспечить преемственность в системе 
оценивания начальной и основной школы, совершенствовать систему профессионального 
роста учителей ОУ в ходе организации взаимопосещения уроков и их экспертного 
оценивая, быстрого распространения передового педагогического опыта. 
То образование, которое получит ребенок в начальной школе, будет служить основой 

для дальнейшего целостного развития школьника как личности с навыками социализации, 
норм поведения, культуры, этики и стремлению к формированию знаний, умений, навыков. 
Применение оценочных листов на уроках в начальной школе нацелено на личностное 

развитие каждого обучающегося. При таком развитии во главе ставится ученик и его 
изменения, которые будут происходить в процессе обучения, а не только знания, 
полученные за период обучения. 
В 1 классе лист оценки может содержать ответы на конкретные вопросы о работе на 

уроке, теме занятия, оценка работы в паре или группе. Со 2 класса обучающиеся уже 
способны дифференцировать свои умения, принимая во внимание несколько критериев, 
что позволяет учителю произвести усложнение структуры оценочных листов. Благодаря 
частому использованию оценочных листов на уроках в начальных классах обучающиеся 
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смогут выполнять пошаговый и итоговый контроль своих действий на уроке, проверять, 
насколько правильно были выполнены ключевые учебные действия.  
Методически правильно организованный урок с использованием оценочных листов 

полностью изменит отношение учеников к нему. Оценочный лист будет являться 
помощником и мотиватором в ходе усвоения знаний обучающимися. Они будут 
привлечены к процессу оценивания себя и своих умений с той целью, чтобы в дальнейшем 
развить умение ставить собственные цели, на их основе формировать необходимую модель 
поведения, повышать мотивацию и реально оценивать собственные достижения, 
производить качественный анализ действий. Такой подход к обучению обеспечит развитие 
критического мышления, самоанализа и потребности к познанию нового. 
Подобные листы обучающиеся могут использовать при различных формах работы на 

уроке. Например, работая в группе, ученики оценивают свое «я», к показателям которого 
можно отнести: комфортность, настроение довольство собой. Работу в группе оцениваю 
как «мы», где отмечают комфортность работы в группе, наличие сложностей, помощь 
оказанную товарищам или товарищами. При выполнении поставленной задачи можно 
отметить уровень достижения, сложности, если таковые были, и пути их решения. 
Для того, чтобы применение оценочных листов было простым и понятным важно 

соблюдать такие принципы: 
1. Систематически использовать оценочные листы на уроках наравне с традиционной 

системой выставления отметок.  
1. При определении критериев оценки опираться на планируемые результаты 

образовательной деятельности.  
2. Заранее обговаривать с обучающимися критерии оценивания, для того чтобы 

мотивировать их на активную работу.  
3. Оценивать результаты учебного труда, а не личные качества школьника.  
4. Последовательно оказывать помощь в проведении самооценки.  
5. Применять различные системы оценивания, чтобы выбрать наиболее эффективную 

и объективную с учетом потребностей учебной группы.  
6. Давать обратную связь детям и их родителям касательно новой системы 

оценивания.  
Оценочный лист может быть составлен для проведения различных видов контроля. 

Например, использование оценочных листов на стартовом контроле позволяет выявить 
реальный уровень подготовки учащихся, сформированность УУД, необходимых для 
успешного освоения нового программного содержания. Оценочные листы на 
промежуточном (тематическом) контроле позволяют сравнить фактические результаты, 
достигнутые школьником, с образцом. Контроль динамики индивидуальных 
образовательных достижений (система накопительной оценки портфолио) также 
предполагает использование листов оценки. 
Мы считаем, что наличие такой формы самооценки и самодиагностики позволяет 

сделать оценивание учебных достижений младших школьников оптимистичным. 
Применение учителем на уроках оценочных листов составляет основу рационального 
планирования изучения нового и повторения уже пройденного учебного материала. 
Благодаря такому подходу учебный процесс становится основой развития опыта, 
самостоятельности, принятия решений, опыта делать выбор, критически мыслить и 
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анализировать, сравнивать новые и старые результаты, планировать. Использование 
оценочных листов отличается высоким уровнем трудоемкости со стороны учителя, но при 
условии оптимизации отдельных процессов он не должен вызывать дополнительные 
затруднения.  
Важно помнить, что конечная цель системы контроля и оценки заключается в перевод 

внешней оценки во внутреннюю самооценку. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕГЛОСТИ ЧТЕНИЯ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Аннотация. Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному 

чтению - одна из задач начального образования. И эта задача чрезвычайно актуальна, так 
как чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека. Умения 
и навыки чтения формируются не только как важнейший вид речевой и умственной 
деятельности, но и как сложный комплекс умений и навыков, имеющий обучающий 
характер, используемый учениками при изучении всех учебных предметов, во всех случаях 
внеклассной и внешкольной жизни. Следовательно, необходима, систематическая, 
целенаправленная работа над развитием и совершенствованием навыков беглого, 
осознанного чтения от класса к классу. Полноценный навык чтения - это база для 
дальнейшего обучения всем другим школьным предметам, основной источник получения 
информации и даже способ общения. С научной точки зрения значимость процесса чтения 
не менее велика.  

 Ключевые слова: беглость чтения; обогащение словарного запаса; речевое развитие; 
умственная деятельность. 

 
Успешное овладение навыком чтения - один из показателей общего уровня развития 

познавательной деятельности ребенка, так же как трудности в процессе обучения чтению 
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говорят об отдельных проблемах развития того или иного психического процесса 
(внимания, памяти, мышления, речи). Вначале ребенок должен освоить технику чтения, 
уже потом будет понимание. Если не сформировать технику чтения, процесс понимания 
уходит, возникает так называемое механическое чтение. 
Долгое время в практике обучения чтению в начальной школе усиленный акцент делался 

на наращивание темпов чтения и работу над правильностью чтения, а задаваемые по тексту 
вопросы проверяли лишь поверхностное усвоение содержания текста. Такая практика 
вырабатывала у учащихся беглое, но бессознательное чтение, которое не позволяло 
максимально извлекать информацию и понимать её. Получалось как в русской 
пословице «Читает – летает, да ничего не понимает». Наращивание темпов чтения, 
проверка техники чтения на скорость, по утверждению психологов и врачей - 
дефектологов, способно привести к неврозам и дислексии. Образовательные 
стандарты нового поколения заставляют нас по - новому взглянуть на роль чтения. 
Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие его части 
будут в структуре всех универсальных учебных действий. Исходя из этого, 
появляется необходимость сместить акцент с наращивания темпа чтения к 
формированию осознанного чтения. [1, с.14] 
По мнению психологов - скорость чтения является самым важным фактором из 

числа влияющих на успеваемость. Следовательно, необходима, систематическая, 
целенаправленная работа над развитием и совершенствованием навыка чтения от 
класса к классу. От скорости чтения зависит также процесс развития. Быстро читают 
обычно те ученики, которые читают много. В процессе чтения совершенствуется 
оперативная память и устойчивость внимания. От этих двух показателей, в свою 
очередь, зависит умственная работоспособность. Навык чтения должен быть 
сформирован в начальной школе, т.к. это основа всего обучения, одно из условий 
успешной учебы в школе. [2, с.16] 
Как же все - таки научить ребенка читать сознательно, быстро и выразительно? 

Рекомендую некоторые методы и упражнения: 
1. Вовлекайте ребенка в процесс чтения. Читая ему, остановитесь на 

интересном моменте и, сославшись на усталость, попросите прочитать небольшой 
кусочек произведения. Обязательно спросите, что он прочитал, какие слова 
несколько раз повторялись? Объясните непонятные слова. 

2. Чтение – необходимо для жизни. Пишите ребенку записки, открытки, списки 
дел, которые Вы его просите сделать. 

3. Просмотр диафильмов. Медленная смена кадров, короткие подписи, удобные 
для чтения - то, что нужно для совершенствования техники чтения. 

4. Параллельное чтение. Приготовьте два одинаковых текста, Вы читаете текст, 
а ребенок вслед за вами ведёт пальцем по строчкам. Читая, наращивайте скорость, 
но следите за тем, чтобы ребенок успевал.  

5. Чтение за определенное время. Выберите несложный текст, засеките время, 
например минуту, посчитайте прочитанные слова.  
6.Чтение не вслух, а про себя. При чтении вслух глаза читают текст, сигнал идет 

в мозг, подготавливаются органы речи, проговаривается текст. 
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7. Игры с ударением. Выбирайте любое слово и ставьте ударение по очереди на 
все слоги, так ребенку понятнее, о чем идет речь. Поинтересуйтесь, как же все - таки 
правильно. 
При овладении достаточным навыком быстрого чтения обучающимися, позволит 

значительно ускорить и облегчить процесс чтения и работы с новой информацией, 
повысить эффективность обучения и получения новых знаний и навыков в старших 
классах, а значит, сделает детей более конкурентоспособными. Быстрое чтение 
активизирует процессы мышления, внимания, памяти и являются одним из средств 
совершенствования учебного процесса для самых различных уровней обучения. 
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Переход от традиционного образования к деятельностному позволил наметить 

другие подходы к определению результата педагогического процесса. Основными 
ценностями становятся самореализация, творчество, раскрытие индивидуальных 
особенностей студента. Целью и результатом педагогического процесса становится 
целостная личность, способная к саморазвитию и самореализации как специалиста. 
Современная система образования должна быть нацелена на формирование у 
студентов потребностей и умений самостоятельного усвоения новых знаний, новых 
форм деятельности, их анализа и соотнесения с культурными ценностями, 
способности и готовности к творческой работе. Это в свою очередь, диктует 
необходимость изменения содержания и технологий среднего специального 
образования. 
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В настоящее время деятельностный подход в учебно - воспитательном процессе 
стал особенно важен для учебных заведений, педагогов и общества в целом. 
Традиционная система образования не может в полном объеме помочь студенту в 
становлении его личности, раскрыть творческие способности студентов, научить их 
инженерно мыслить, практически подходить к любым производственным 
ситуациям. Основная задача педагога — подготовить студентов к предстоящей 
трудовой деятельности. Специалист должен уметь планировать свою работу, делать 
расчеты, принимать оперативные решения на основе анализа сложившейся 
ситуации, контролировать ход и результаты своего труда [2, с. 71]. В процессе 
практического обучения педагог использует активные методы обучения 
профессиональным умениям и навыкам, позволяющие развивать экономическое, 
техническое мышление, организаторские умения студентов. К ним отнесены: анализ 
производственных ситуаций, решение ситуационных профессиональных задач, 
деловые игры и их элементы и др.  
Большое место в работе специалиста занимают задачи аналитического характера. 

Умение анализировать, оценивать ситуацию и на основе этого анализа принимать 
правильное решение — неотъемлемое качество каждого руководителя. Сущность 
этого метода состоит в том, что студентам предъявляется какая - то 
производственная ситуация, в которой охарактеризованы действия ее участников [1, 
с. 29]. Студентам предлагается оценить, правильно ли действовали участники 
события, дать анализ и аргументированное заключение о действиях участников. 
Пример: по дисциплине «Охрана труда» дано описание несчастного случая при 
работе на волчке и действий в этой ситуации должностных лиц.  
Метод решения ситуационных профессиональных задач используется для 

формирования у студентов профессиональных явлений. Задачи должны точно 
соответствовать получаемой специальности и квалификации студентов, а 
производственные задачи выявляются на основе анализа профессиональных 
функций специалистов. Для техника - технолога такими задачами являются 
разработка технологии производства продукции, разработка технологии контроля, 
анализ причин брака продукции, предложение мер по их устранению. 
Существенным условием правильного хода решения ситуационных задач служит 
теоретическое обоснование каждого действия, каждой операции. Студент должен 
действовать не интуитивно, а руководствуясь теоретическими положениями, 
нормативными требованиями, или обосновывая свои интуитивные действия 
теоретически [3, с. 168]. Заключительный этап при анализе производственных 
ситуаций и решении ситуационных задач — подведение итогов. Пример: после 
варки у вареных колбас лопнула оболочка. Указать причины дефекта и меры по их 
устранению. 
Деловые игры имеют ряд важных признаков, которые выделяют их из остальных 

методов активного обучения. Среди них: наличие ролей и их исполнителей из числа 
обучающихся, наличие общих целей участников игры, различие интересов 
участников и учет условий неопределенности, наличие системы объективной 
оценки результатов каждого участника и четко разработанной системы 
стимулирования [3, с. 175]. Преимущество деловых игр состоит в том, что 
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участники игры вступают во взаимоотношения друг с другом, интересы которых 
могут не совпадать. В результате создается конфликтная ситуация, 
сопровождающаяся естественной эмоциональной напряженностью, что повышает 
интерес к ходу игры. Деловая игра направлена на развитие у студентов умений 
анализировать конкретные практические ситуации и принимать решения.  
Учебная экскурсия — это организационная форма обучения, позволяющая 

изучать технологические процессы, оборудование на основе их наблюдения в 
естественных условиях, познакомиться с будущей профессиональной средой. 
Основное назначение учебных экскурсий — научить студентов рассматривать 
явления, предметы и процессы в их взаимосвязи и взаимодействия, сформировать 
познавательно - профессиональный интерес, сохранить процесс адаптации будущего 
молодого специалиста к профессиональной деятельности. Такую форму обучения 
обычно применяют на практике по получению первичных профессиональных 
навыков [3, с. 203]. Для того, чтобы экскурсия достигла целей, преподаватель 
должен тщательно ее подготовить: определить цели и задачи экскурсии, выбрать 
объект ее проведения, наметить этапы работы студентов в ходе экскурсий, 
подготовить общие, групповые и индивидуальные задания, которые необходимо 
выполнить в процессе экскурсии, рекомендации по обработке экскурсионного 
материала и видах отчетности: ознакомить студентов с техникой безопасности. 
При подведении итогов производственных практик обычно проводят 

конференцию. Учебная конференция — это форма обучения, которая обеспечивает 
педагогическое взаимодействие преподавателя и студентов при максимальной 
самостоятельности, активности, инициативе последних [3, с. 204]. Конференция 
создает условия для самовыражения студентов, их самореализации и 
самообразования, формируются установки личности, проясняются ее позиции и 
развивается профессиональное мышление. В своих выступлениях студенты - 
практиканты показывают глубокие знания теории и практики, подготовленность к 
решению производственных задач, умение профессионально мыслить, 
самостоятельно оценивать факты и явления. 
Таким образом, обучение умениям и навыкам происходит только в практической 

деятельности, поэтому при постановке такой дидактической задачи необходимы 
анализ производственных ситуаций, решение ситуационных задач, деловые игры. 
Действительное овладение учебным материалом можно отметить лишь тогда, когда 
студент способен, руководствуясь знаниями, проанализировать ситуацию, дать ее 
оценку с позиций теории, пометить правильный путь решения профессиональной 
задачи. 
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Мы исходим из того, что в системе профессионально важных качеств будущих 

бакалавров социальной работы на передний план выдвигается моральная ответственность, 
что определяется характером осуществляемой деятельности по социальному 
обслуживанию различных групп населения. При определении данного профессионально - 
значимого качества мы опирались на исследования А.Ю. Алексина [1], А.В. Грунина [2], 
Н.П. Козловой [3], Ю.М. Хрусталёва [4] и др. Нами, в частности, установлено, что 
применительно к сфере социального обслуживания населения ключевые признаки 
моральной ответственности связаны с ценностным отношением к социальной работе, а 
также субъектам, которым предоставляются социальные услуги. Важное место здесь 
занимают целостные и систематизированные знания моральных принципов и норм, умения 
планировать, осуществлять и анализировать свои профессиональные действия по 
социальному обеспечению различных категорий граждан, в том числе с точки зрения 
социальных норм и общественной морали. 
Исходя из анализа научной литературы [5; 6; 7; 8], установлено, что воспитание 

моральной ответственности будущих бакалавров социальной работы можно эффективно 
осуществлять с использованием ресурсов волонтерской деятельности. При этом интеграция 
волонтерской практики в образовательный процесс университета производилась 
посредством разработки дисциплины по выбору студентов, содержательные линии которой 
были связаны в организацией социально - ориентированных волонтерских практик. 
В программу дисциплины по выбору студентов мы включили четыре содержательных 

блока. Они соответственно раскрывали социальные и психолого - педагогические 
основания волонтерства и волонтерской работы; осуществление волонтерских практик и их 
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социальную ориентированность; психолого - педагогическую характеристику 
профессионального портрета субъектов осуществления волонтерской деятельности; 
использование технологий социального проектирования для повышения эффективности 
волонтерской деятельности.  
Содержание первого блока построено таким образом, что студенты имеют возможность 

познакомиться с историей возникновения, становления и развития волонтерской 
деятельности, формирование ее традиций, обусловленность тенденциями построения 
гражданского общества. Со студентами обсуждаются вопросы, связанные с 
гуманистическими ценностями волонтерской деятельности, в числе которых милосердие, 
взаимопомощь, уважение достоинства и культуры других людей, добровольность, личная 
ответственность. Студенты знакомятся с потенциалом волонтерской деятельности в части 
становления и развития гражданского общества в нашей стране. Для реализации данного 
блока потенциально полезными считаются проблемные лекции и практические занятия. 
Второй содержательный блок дисциплины по выбору знакомит студентов с 

организацией и осуществлением волонтерских практик, их социальной 
ориентированностью. В этом плане полезным представляется изучение нормативных 
документов, которые выступили предпосылками для активизации волонтерства в 
современной России. Здесь важно подчеркнуть, что такая деятельность поддерживается 
государством, имеет социально одобряемый характер. Изучаются организации, которые 
занимаются и могут заниматься осуществлением волонтерских практик, анализируются 
ведущие признаки волонтерских организаций. Специальное внимание в данном разделе 
уделяется определению социально - ориентированных направлений волонтерской 
деятельности. Студентам показывается, как данные направления поддерживаются 
трудовыми функциями социальных работников. Для освоения содержания данного блока 
активно применяются практические занятия, круглый стол, фокус - группа. 
В рамках третьего блока предлагаемой нами дисциплины по выбору акцент делается на 

психолого - педагогическую характеристику профессионального портрета субъектов 
осуществления волонтерской деятельности. Такая характеристика определяется 
спецификой контингента, с которыми предстоит вступать во взаимодействие будущим 
бакалаврам социальной работы. В качестве психологических характеристик, которые 
определяют профессиональный потрет субъектов осуществления волонтерской 
деятельности, выдвигаются моральная ответственность, искренность, причастность, 
эмоциональный отклик, способность проявлять эмпатию, направленность на общественные 
ценности. Показывается специфика применения профессиональных умений и личностных 
качеств для взаимодействия с группами населения, отличающимися возрастными и 
индивидуальными особенностями. Методическое обеспечение реализации данного раздела 
строится на материалах кейс - ситуаций и моральных дилемм. 
Четвертый блок касается использования технологий социального проектирования для 

повышения эффективности волонтерской деятельности. Здесь студенты знакомятся с 
тематикой социальных проектов, которые реально могут быть осуществимы в ходе 
волонтерской деятельности. Подчеркивается широта охвата направлений социального 
проектирования, которые могут быть определены в экологическом, культурном, медийном, 
событийном и других сегментах. Подчеркивается роль и значение приобретаемого 
студентами опыта социального проектирования в волонтерской деятельности для 
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повышения их конкурентных преимуществ. Освоение содержания данного раздела 
предполагается с использованием практической и самостоятельной работы студентов. В 
результате появляется возможность разработать и в дальнейшем реализовать выбранный 
социальный проект по предложенной тематике. Рефлексия результатов его реализации 
может быть осуществлена совместно с преподавателем и другими студентами группы.  
Таким образом, нами обосновано, что воспитание у будущих бакалавров социальной 

работы моральной ответственности может успешно осуществляться с использованием 
ресурсов волонтерской деятельности. Подготовка будущих бакалавров социальной работы 
к данной работе может проводится с использованием дисциплины по выбору «Организация 
социально - ориентированной волонтерской деятельности». 
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Аннотация 
Предложена последовательность шагов, необходимых для прогнозирования оптической 

силы современных интраокулярных линз (ИОЛ) с использованием системы искусственного 
интеллекта, полученной в результате глубокого обучения искусственных нейронных сетей. 
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обучение, обучающая выборка. 
 
Имплантация современных интраокулярных линз (ИОЛ) позволяет офтальмологам 

эффективно решать задачи по хирургической реабилитации пациентов с катарактой. 
Однако, степень улучшения зрительных функций пациента напрямую связана с точностью 
предоперационного расчета оптической силы ИОЛ. По этой причине в офтальмологии 
имеется значительное число различных формул, предназначенных для расчета этого 
показателя. К наиболее известным следует отнести формулы SRK II, SRK / T, Hoffer - Q, 
Holladay II, Haigis, Barrett, хорошо работающие для "среднего пациента", но в 
недостаточной степени адекватные на границах диапазонов входных переменных. Данные 
обстоятельства порождают большое число локальных поправок к этим формулам, их 
постоянную адаптацию и коррекцию. 
Предполагается, что использование систем искусственного интеллекта позволит снизить 

погрешности предоперационного расчета оптической силы ИОЛ за счет построения 
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математической модели, учитывающей по сравнению с известными формулами большее 
число входных параметров, полученных в результате дооперационного обследования 
пациентов, а также за счет возможности адаптации к локальным эмпирическим данным. 
В качестве средства для реализации такой математической модели мы предлагаем 

использовать симулятор искусственной нейронной сети с возможностью построения ее 
архитектуры (конструктор структур) и встроенными алгоритмами глубокого машинного 
обучения модели (градиентные и безградиентные методы нелинейного программирования) 
на основе эмпирических данных. 
Методика использования такой модели для предоперационного расчета оптической силы 

ИОЛ включает следующую последовательность шагов. 
Шаг. 1. Подготовка исходных эмпирических данных. По результатам ранее 

проведенных успешных расчетов оптической силы ИОЛ пользователь должен подготовить 
базу данных (таблицу), содержащую следующую информацию. Колонками таблицы 
должны быть входные факторы двух типов: 1) определяемые как результаты 
предоперационных измерений и анализов пациента; 2) отражающие историю болезни 
пациента и выходной фактор - оптическая сила ИОЛ.  
Шаг 2. Построение первичной ИНС - модели. Используя симулятор искусственной 

нейронной сети, пользователь создает искусственную нейронную сеть следующей простой 
архитектуры: число входов сети должно быть равно числу входных факторов таблицы, 
выходной фактор - только один - это оптическая сила ИОЛ; единственный скрытый слой 
модели на основе искусственной нейронной сети (далее ИНС - модели) содержит лишь 
один линейный нейрон. Такая сеть не будет иметь хорошей прогностической способности, 
но по ней очень легко оценить значимость входных факторов, содержащихся в таблице. 
Шаг 3. Машинное обучение первичной ИНС - модели. Используя встроенные 

алгоритмы глубокого машинного обучения (градиентные и безградиентные методы 
нелинейного программирования), пользователь обучает первичную ИНС - модель до 
достижения минимального значения среднеквадратической ошибки, определяемой 
формулой: 

   
 
√∑ (            ( ))

  
    (1) 

где, N - число записей в таблице;        - табличное (точное) значение оптической силы 
ИОЛ в i - й стоке;       - значение оптической силы ИОЛ в i - й стоке, полученное 
расчетным путем по ИНС - модели при векторе ее параметров P.  
Шаг 4. Определение параметров первичной ИНС - модели и оценка их 

чувствительности. Пользователь определяет параметры обученной первичной ИНС - 
модели, которые представляют собой чувствительности выходной переменной (оптической 
силы ИОЛ) к входным факторам и соответствующие минимуму выражения (1). Эти 
параметры определяются по формуле: 
           ( ) (2) 
Для ИНС - модели вектор параметров P представляет собой коэффициенты 

синаптических связей нейронов. Далее по этим данным пользователь строит график 
чувствительности выходной величины к входным параметрам. Пример такого графика 
приведен на рис. 1.  
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Рис. 1. Относительная чувствительность (безразмерная) выходной переменной ИНС - 
модели (Y - Diop _ IOL) к входным переменным в окрестности рабочей точки: x1 – пол,  

x2 - острота зрения без коррекции до операции, x3 – сферический компонент рефракции по 
данным визометрии до операции, x4 - цилиндрический компонент рефракции по данным 

визометрии до операции, x5 - ось цилиндра по данным визометрии до операции, 
 x6 - острота зрения с коррекцией до операции, x7 - ось сильного меридиана роговицы до 
операции, x8 - рефракция сильного меридиана роговицы до операции, x9 - ось слабого 
меридиана роговицы до операции, x10 - рефракция слабого меридиана роговицы до 
операции, x11 - сферический компонент рефракции по данным рефрактометрии до 

операции, x12 - цилиндрический компонент рефракции по данным рефрактометрии до 
операции, x13 - ось цилиндра по данным рефрактометрии до операции, x14 - длина глаза 

(оптическая биометрия, мм), x15 - острота зрения без коррекции после операции,  
x16 - сферический компонент рефракции по данным визометрии после операции,  

x17 - цилиндрический компонент рефракции по данным визометрии после операции,  
x18 - ось цилиндра по данным визометрии после операции, x19 - острота зрения с 

коррекцией после операции, x20 - ось сильного меридиана роговицы после операции,  
x21 - рефракция сильного меридиана роговицы после операции, x22 - ось слабого 

меридиана роговицы после операции, x23 - рефракция слабого меридиана роговицы после 
операции, x24 - сферический компонент рефракции по данным рефрактометрии после 

операции, x25 - цилиндрический компонент рефракции по данным рефрактометрии после 
операции, x26 - ось цилиндра по данным рефрактометрии после операции. 

 
Шаг 5. Определение значимых входных факторов. Задавшись определенным 

допустимым уровнем чувствительности, теперь пользователь может отделить значимые 
входные факторы, значения которых в дальнейшем будут использованы для построения 
вторичной ИНС - модели и незначимые, воздействие которых является фоновым, и 
которые не будут участвовать в построении вторичной ИНС - модели.  
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Шаг 6. Преобразование таблицы. Пользователь удаляет из таблицы столбцы, 
соответствующие незначимым входным факторам, определенным при задании порога 
чувствительности на шаге 5. 
Шаг. 7. Построение вторичной ИНС - модели. Следуя конструктивному алгоритму, 

разработанному авторами ранее, проводим наращивание числа нелинейных нейронов в 
слое, а при необходимости и числа скрытых слоев.  
Шаг. 8. Глубокое машинное обучение вторичной ИНС - модели. Используя 

встроенные алгоритмы глубокого машинного обучения, пользователь обучает вторичную 
ИНС - модель до достижения минимального значения среднеквадратической ошибки, 
определяемой формулой (1). При этом, если величина этой ошибки превышает допустимый 
(заданный пользователем уровень, то осуществляется переход к шагу 7. Если величина 
ошибки меньше допустимого уровня, то ИНС - модель для предоперационного расчета 
оптической силы ИОЛ считается построенной.  
Шаг. 9. Эксплуатация ИНС - модели пользователем. ИНС - модель, полученная на 

предыдущем шаге, представляет собой математическую модель для расчета оптической 
силы ИОЛ, реализованную с использованием методов глубокого машинного обучения 
искусственной нейронной сети.  
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПРОТОКОЛОВ ОПТИЧЕСКОЙ  
КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ СЕТЧАТКИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИБЛИОТЕКИ Python Imaging Library (PIL) 
 
Аннотация 
Приводится методика использования библиотеки анализа изображений Python Imaging 

Library (PIL) для автоматизации обработки протоколов оптической когерентной 
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томографии сетчатки с целью получения описаний результатов исследований. Основными 
этапами методики являются: получение шкалы цветов, соответствующих различным 
толщинам сетчатки глаза; нахождение минимального, максимального и среднего значений 
толщины сетчатки глаза по девяти зонам карты; составление текстового описания патологи. 
Ключевые слова 
Оптическая когерентная томография, сетчатка глаза, Python Imaging Library (PIL), анализ 

изображений. 
 
Для выявления и исследования у пациентов различных изменений сетчатки и 

прилежащих отделов стекловидного тела, сопровождающихся увеличением или 
снижением ее толщины и нарушением архитектоники, таких как диабетическая 
ретинопатия (ДР), эпиретинальный фиброз, возрастная макулярная дегенерация (ВМД) и 
т.д. используется оптическая когерентная томография. Одним из наиболее современных 
приборов для таких исследований является томограф DRI OCT Triton 3D optical coherence 
tomography (производитель TOPCON CORPORATION).  
При составлении описаний результатов исследования врачом офтальмологом 

используется графическая форма протокола, полученная непосредственно с прибора и 
показанная на рис. 1. Для ускорения и облегчения данного процесса стояла задача 
автоматического анализа карты толщин сетчатки (на рис. 1 показано зеленым цветом) и 
составления текстового отчета по девяти зонам этой карты.  
Весь проект строился на использовании анализа изображений, представленных в виде 

графического файла (JPG) на рис. 1 с помощью специализированной библиотеки Python 
Imaging Library (PIL).  
На первом этапе работы необходимо было получить в числовой форме таблицу шкалы 

цветов, соответствующих различным толщинам сетчатки глаза, которая потребуется на 
следующем этапе для оценки минимального, максимального и среднего значений толщины 
сетчатки глаза по девяти зонам карты на основе графической информации. Такая 
информация была получена на основе анализа палитры цветов, показанной на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Типичный вид протокола Retinal Thickness Map оптической когерентной 

томографии сетчатки глаза. 
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На рис. 2 показано соотношение красного (R), зеленого (G) и синего (B) цветов в 
палитре, соответствующих различным толщинам сетчатки глаза. Аппроксимация этих 
графиков простыми кусочно - постоянными зависимостями позволяет получить численное 
значение толщины сетчатки в заданной точке (пикселе) изображения.  

 

 
Рис. 2. Соответствие палитры цветов (RGB) протокола оптической когерентной 

томографии толщине сетчатки глаза. 
 
На втором этапе необходимо было определить координаты всех пикселей карты по 

зонам (1 - 9), так чтобы была возможность вычислить цвет каждого из них и толщину 
сетчатки в каждой точке. Для этого использовали специальную маску, отредактированную 
в графическом редакторе и показанную на рис. 3. Маска имеет для каждой из зон "чистые 
цвета", что позволило при сканировании всего изображения сохранять для каждой из зон 
только координаты пикселей, имеющих этот характерный признак. 

 

 
Рис. 3. Маска, используемая для получения координат всех точек для каждой из зон (1 - 9). 
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С использованием маски и специальных средств PIL были определены координаты всех 
пикселей для каждой из зон. Фрагменты, содержащие числовые данные, представленные в 
графической форме в подсчетах не участвовали. Общее число пикселей в файле 188 х 188 = 
35344. Число пикселей, используемых для осреднения по зонам 1 - 9 составило: 4700 + 4695 
+ 1167 + 4582 + 1142 + 461 + 1146 + 1159 + 4706 = 23758, то есть используется 67,2 % 
площади всей карты.  
На третьем этапе подсчитываются значения толщины сетчатки для каждого пикселя. По 

известным уже координатам пикселей определяется их цвет, а затем по данным рис. 2. 
определяется толщина сетчатки. Для каждой из зон вычисляется максимальное, 
минимальное и среднее значение толщины.  
На четвертом этапе полученным значениям ставится в соответствие описание, которое 

традиционно составляет врач - офтальмолог для каждой из зон.  
Таким образом, использование специализированной библиотеки Python Imaging Library 

(PIL) позволяет автоматизировать процесс составления описаний протоколов оптической 
когерентной томографии сетчатки глаза. 

© Арзамасцев А.А., Фабрикантов О.Л., Зенкова Н.А., Кулагина Е.В., 2021  
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Понятие «устойчивость» является общим для физиологии растений. С практической 

точки зрения, изучение ответных реакций на факторы внешней среды позволит 
культивировать более жизнеспособные формы растений к неблагоприятным условиям 
среды. 
Цель исследования – изучить влияние стрессовых факторов среды на отдельные органы 

растений с последующим исследованием их жизнеспособности и отклонений в наборе 
биомассы. 
Актуальность. Устойчивость к факторам внешней среды является основным условием 

для произрастания и выживания различных видов растений в той или иной среде. Изучение 
процессов, участвующих в приспособлении растений к неблагоприятным условиям 
произрастания, позволит увеличить количество пригодных сортов, а также поспособствует 
созданию искусственных условий для их произрастания.  
Раскрывая данную тему, следует сказать, что изучение «устойчивости» является 

фундаментальным вопросом в физиологии растений. Наибольший интерес вызывают такие 
понятия, как адаптация и акклиматизация в связи с важной ролью их в ответе на действие 
стрессоров. Адаптация показывает приспособляемость растений к изменениям 
окружающей среды, а также устойчивость к имеющимся условиям среды. Термин 
акклиматизация подразумевает систему ответных реакций для приспособления к 
изменяющимся условиям окружающей среды. 
Материалы и методы исследования. Культивирование образцов в растворах поваренной 

соли и сульфата натрия с дальнейшим изучением сырой и сухой биомассы. Исследование 
влияния раствора сульфата меди на восхождение и прорастание образцов пшеницы, 
кукурузы и гледичии обыкновенной. Устойчивость растений к заморозкам была изучена на 
представителях черешни. Изучение адаптивных способностей ежевики к выживанию в 
условиях нестерильной среды [2]. 
Методика проведения опыта. С целью исследования устойчивости образцов к засолению 

почвы были взяты черенки винограда. Образцы подвергались воздействию растворов 
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поваренной соли и сульфата натрия разной концентрации, а также чистой воды в 
контрольном опыте. В ходе исследования были учтены факторы: сроки, степень 
формирования корней и почек, продолжительность жизни, биомасса корней и побегов 
растений.  
Воздействие сульфата меди (0.00025 - 25 % ) на восхождение и развитие растений 

проводилось на образцах пшеницы, кукурузы и гледичии обыкновенной. Были изучены: 
разность влияния раствора на семена и проростки, содержание хлорофилла, каротиноидов и 
ионов солей в тканях.  
Устойчивость растений к заморозкам исследовалась в климатической камере «Binder» 

KB 53 на протяжении 4 - х часов и при температуре в 2,5±0,2°С. Объектом исследования 
стали сорта черешни с ранним и поздним сроками цветения [3].  
Для изучения приспособительных способностей растений к нестерильной среде был взят 

образец ежевики. Культивирование проводилось в условиях in vitro на модификациях 
агаризованной питательной среды Мурасиге и Скуга. При введении образца 
использовались пазушные почки растения. Образовавшиеся через 28 суток побеги были 
высажены в пробирки диаметром 15 мм и объемом питательной среды 10 мл с добавлением 
β - индолил - 3 - масляной кислоты. Дальнейшее высаживание растений в условия ex vitro 
производилось лишь с образцами длинной не менее 50 мм и не менее 3 корнями. После 
адаптации образцов к воздушно газовому режиму производилось высаживание в 
стерильные почвы различных составов [1]. 
Результаты исследования. Растворы сульфата и хлорида натрия различных 

концентраций, воздействуя на образцы винограда, изменяют параметры сухой и сырой 
биомассы и их соотношение. Влияние больше на сухую массу образцов, чем на сырую. 
Концентрация растворов оказывала случайное воздействие на рост растений и в большей 
степени зависела от устойчивости к засолению различных сортов винограда. Наиболее 
устойчивыми к засолению оказались семена и проростки, тогда как отдельные органы 
растений менее. 
Результатом исследования устойчивости семян и ростков растений к растворам сульфата 

меди (0.00025 - 25 % ) стало определение наилучшей устойчивости семян нежели ростков в 
независимости от видовой принадлежности растений. Однако устойчивость разных видов 
была различна, что нагляднее проявлялось при увеличении концентраций. 
Изучая устойчивость сортов черешни в различные периоды цветения, было выявлено, 

что сорта с ранним цветением более чувствительны к заморозкам в сравнении с 
поздноцветущими образцами; наибольшее влияние на устойчивость растений к заморозкам 
оказывает активация механизмов синтеза индолилуксусной кислоты, реализующей начало 
формирование плода. 
Показания по исследованию выживаемости ежевики в нестерильных условиях in vitro 

снимались и документировались каждые 10 дней. При этом производился подсчет 
количества корней и их длина. Подходящие образцы были подготовлены к воздушно - 
газовому режиму и высажены в стерильные субстраты с разным составом. По результатам 
исследования было выявлено, что на первых этапах адаптации многие образцы гибнут, или 
происходит опадение листвы и замедление роста. Причиной полученных результатов стала 
адаптация образцов к условиям in vitro и усиление транспирации в 3 раза по сравнению с 
растениями, приспособленными к естественной влажности воздуха. У образцов, 
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прошедших адаптацию, наблюдается постепенное снижение интенсивности транспирации 
[4]. 
Выводы. Изучены общие механизмы устойчивости растений при стрессовых 

воздействиях, понятия адаптации и акклиматизации растений. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ ПРОЛАКТИНА  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛОЖНОЙ ЩЕННОСТИ У СУК 

 
Аннотация 
В настоящее время разведение собак является актуальной и быстро развивающейся 

отраслью частного и служебного собаководства. При этом существует множество 
патологий, наносящих значительный экономический ущерб данной области. К одной из 
таких патологий относится ложная щенность (ложная беременность, постдиэстральный 
синдром, ПДЭ - синдром). В настоящее время в ветеринарной репродуктологии весьма 
актуально и остро стоит тема профилактики, ранней диагностики и лечение патологий 
репродуктивной системы у мелких домашних животных с целью минимизации потерь в 
современных условиях развития племенного собаководства. Полученные результаты могут 
найти применение в ветеринарной репродуктологии, так как позволяют дополнить и 
расширить знания в области лечения и профилактики ложной щенности у собак. 
Ключевые слова: 
ложная щенность, племенное собаководство, прогестерон, ингибитор. 
Половой цикл — сложный нейрогуморальный рефлекторный процесс, 

сопровождающийся комплексом физиологических и морфологических изменений в 
половых органах и во всем организме самки от одной стадии полового возбуждения до 
другой (или от одной овуляции до другой) [2]. Мнимая беременность у собак - это сбой 
репродуктивной системы, выражающийся в том, что психофизиологически собака ведет и 
чувствует себя так, как если бы она была щенной [1]. Если не принимать во внимание 
исторические предпосылки возникновения гормональной беременности, то основной 
причиной считается нарушения в течение полового цикла [5]. Истинная причина ложной 
щенности – свойственное собакам медленное рассасывание желтого тела, при этом 
гормоны беременности вырабатываются у них в полной степени [3, 4]. 
В отсутствие тяжелой симптоматики лечение синдрома ложной щенности проводить не 

рекомендуется. В таких случаях он спонтанно проходит в течение 1 - 3 недель по мере 
завершения диэструса. Обычно наиболее сильное беспокойство у ветеринарных 
специалистов вызывают два проявления этого синдрома: «норное» поведение и лактация, 
т.к. лактирующая молочная железа нередко становится воротами для тяжелых инфекций. 
Целью исследования являлось сравнение терапевтического эффекта применения 

ингибиторов пролактина при лечении ложной щенности у сук. 
Исследования проводились на базе научно - производственного центра ветеринарной 

медицины Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования 
«Дальневосточный государственный аграрный университет» города Благовещенска 
Амурской области.  
За период 2020 - 2021гг. в научно - производственный центр ветеринарной медицины 

поступило 386 собак с патологией репродуктивной системы, из них 10,2 % с диагнозом – 
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ложная беременность. Средний возраст заболевших собак составил в среднем 6 лет. Среди 
собак, 28,8 % составили метисы разных пород, а наибольшую генетическую 
предрасположенность составила порода бигль - 12 голов (30,6 % ). 
Была выявлена породная и возрастная предрасположенность собак к ложной щенности 

(см.таб.1).  
 

Таблица 1.Породная предрасположенность к ложной щенности сук 
Порода Количество животных  % от общего количества 

Такса 8 20,41 
Бигль 12 30,6 
Спаниель 6 15,28 
Гончая борзая 2 5,12 
Метисы 11 28,8 
Итого: 39 100 

 
По полученным данным было отмечено, что собаки мелких и средних пород наиболее 

подвержены развитию данной патологии.  
Для проведения исследований в соответствие с поставленной целью были обозначены 

объекты исследования, которыми послужили собаки разных пород в возрасте 3 - 5 лет весом 
10 - 20 килограмм, в количестве 6 голов. Из них было сформировано 2 группы по 3 
животных в каждой: Опытная 1и Опытная 2. На момент поступления в ветеринарную 
клинику у всех исследуемых собак наблюдалась идентичная клиническая картина: вялость, 
тревожность, афагия или олигофагия, ярко выраженная гиперемия молочных пакетов, их 
уплотнение, расчесы, увеличение в объеме живота.  
Для постановки диагноза и проведения дифференциальной диагностики проводилось 

УЗИ органов малого таза, исследование крови на уровень прогестерона, забор молочных 
выделений для анализа, а также выделений из влагалища для цитологического мазка.  
Анализ крови на прогестерон проводился INVITRO г. Москва. 
В обеих группах для коррекции психогенных поведенческих расстройств у собак был 

назначен препарат «Стоп - стресс» в дозе   ⁄  таблетки 2 раза в день. Для снижения 

концентрации прогестерона и уменьшения клинических проявлений патологии в опытной 
группе применялся Лакто - стоп, 1 раз в сутки в течение 4 - 7 дней в дозе 0,1 мл на 1 кг 
массы тела животного, а в контрольной группе - «Парлодел» в дозе 0,01 мг / кг массы тела 
животного 1 раз в день до полного исчезновения симптомов болезни (см.таб.1). Оценка 
состояния животных проводилась на 1 - й, 4 - й и 7 - й день. 

 
Таблица 1.Схема лечения собак 

Название препарата Контрольная группа, 
n=3 

Опытная группа, 
n=3 

Стоп - стресс   ⁄  таблетки на 5 кг массы 2 раза в день перорально 

Лакто - стоп  _  0,1 мл на кг массы 
животного перорально 

Парлодел 0,01 мг на 1 кг массы 
животного перорально  
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Для оценки терапевтической эффективности применяемых фармакологических 
препаратов на протяжении всего периода лечения основные и наиболее яркие клинические 
проявления ложной щенности у исследуемых сук были систематизированы в табличные 
данные (см.таб.2). 

 
Таблица 2. Клинические признаки у собак до лечения, n=6 

Симптомы Количество голов 
(опытная группа 1) 

Количество голов 
(опытная группа 2)  %  

Вялость 3 3 100 

Олигофагия 2 2 66,6 

Болезненность молочных 
пакетов 3 3 100 

Отечность молочных пакетов 3 3 100 

Гиперемия молочных пакетов 2 3 83,4 

Выделения из молочного 
протока 3 3 100 

Не значительное увеличение 
живота 3 3 100 

«Гнездование» 3 1 66,6 
 
Как выше было сказано, у всех групп отмечалась идентичная клиническая картина. У 

66,6 % сук отмечалась вялость, беспокойство, незначительное увеличение живота, 
болезненность молочных пакетов, уплотнение железистой ткани, снижение аппетита с 
одновременным проявление норного поведения. У 83,4 % наблюдалась гиперемия 
молочных пакетов. Кроме того, у 100 % собак наблюдались выделения из молочных 
проходов, зуд и расчесы.  
Температура тела, частота дыхания, частота пульса находились в пределах 

физиологической нормы. 
 

Таблица 3. Симптоматика ложной щенности у собак на 3 день лечения, n=6 

Симптомы Количество голов 
(опытная группа 1) 

Количество голов 
(опытная группа 2)  %  

Вялость 3 3 100 

Олигофагия 2 0 33,4 

Болезненность молочных 
пакетов 2 0 33,4 

Отечность молочных желез 2 1 50 
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Гиперимия молочных пакетов 2 1 50 

Не значительное увеличение 
живота 0 0 0 

«Гнездование» 0 0 0 
 
При клиническом обследовании собак опытной группы на 3 - й день отмечалось 

выраженность клинических признаков в меньшей мере, чем в контрольной группе. У 66,6 
% собак улучшился аппетит, уменьшилась болезненность молочных пакетов. Гиперемия 
исчезла у 50 % исследуемых животных. Признаки гнездования и увеличение живота 
пропали у всех собак в 2 - х группах. 

 
Таблица 4. Симптоматика ложной щенности у собак на 5 день лечения, n=6 

Симптомы Количество голов 
(опытная группа 1) 

Количество голов 
(опытная группа 2)  %  

Вялость 0 0  -  

Олигофагия 0 0  -  

Болезненность молочных 
пакетов 2 0 33,4 

Отечность молочных пакетов 2 0 33,4 

Гиперемия молочных пакетов 1 1 33,4 

Выделения из молочного 
протока 0 0  -  

Не значительное увеличение 
живота 0 0  -  

«Гнездование» 0 0  -  
 
На основании таблицы 4, можно сделать выводы, что препараты в опытных группах 

дают положительный терапевтический эффект. На 5 день в опытной группе 2, где был 
назначен препарат Лакто - стоп отмечалось исчезновение клинических признаков. У одной 
собаки отмечена остаточная гиперемия брюшной стенки. У всех животных возобновился 
аппетит. У 4 собак пропала болезненность и отечность молочных пакетов, что составляет 
83,4 % .  

 
Таблица 5. Симптоматика ложной щенности у собак на 7 день лечения, n=6 

Симптомы Количество голов  
(опытная группа 1) 

Количество голов  
(опытная группа 2)  %  

Вялость 0 0  -  
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Олигофагия 0 0  -  

Болезненность молочных 
пакетов 1 0 16,6 

Отечность молочных пакетов 0 0  -  

Гиперимия молочных пакетов 1 0 16,6 

Выделения из молочного 
протока 0 0  -  

Не значительное увеличение 
живота 0 0  -  

«Гнездование» 0 0  -  
 
В таблице 5 видны значительные изменения в опытной группе 1: отмечено снижение 

проявления клинических признаков патологии и общее улучшение состояния, 
болезненность и гиперемия пропала у 83,4 % собак. Отечность пропала у всех собак 
опытной группы 1. 
В сравнении групп контрольной и опытной можно сделать вывод, что несмотря на то,что 

оба препарата имеют сходное фармакологическое действие –подавление секреции 
пролактина, не являются одинаковыми в проявлении терапевтического эффекта. 
Наибольшую терапевтическую эффективность показал препарат в опытной группе 1. 

«Лакто - стоп» обладал более мягким действием на организм, быстрым устранением 
клинических признаков, в сравнении с препаратом «Парлодел». 
Таким образом, при формировании групп и назначении препаратов наилучший 

терапевтический результат при лечении ложной щенности у сук показал препарат «Лакто - 
стоп», так как удобен в использовании, легче переносится животными с наименьшим 
количеством побочных эффектов, чем при применении препарата «Парлодел».  
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ЛЕЧЕНИЕ БРОНХОПНЕМОНИИ У ТЕЛЯТ В УСЛОВИЯХ ПРИАМУРЬЯ 
 

Аннотация  
Проблема заболеваний телят респираторными заболеваниями, их диагностике и лечению 

уделяется большое значение. Эти заболевания изучаются комплексно с учетом состояния 
животного и конкретных этиологических факторов. Так же стараются находить все лучшие 
способы лечения животных при респираторных заболеваниях, так как они являются 
самыми распространенными. 
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Респираторные заболевания телят являются одной из главных проблем в 

животноводстве в современном мире [3]. Бронхопневмония телят – заболевание, при 
котором у животных воспаляются бронхи и отдельные дольки легких [1]. Как показывают 
исследования, бронхопневмония у телят одно из основных заболеваний молодняка, и оно 
широко распространено во многих регионах Российской Федерации и за ее пределами [2,3]. 
Заболеваемость телят бронхопневмонией в отдельные годы может доходить до 20 % всего 
поголовья. 
Бронхопневмония телят является довольно распространенным и прогрессирующим 

заболеванием у молодняка крупного рогатого скота. К появлению у телят 
бронхопневмонии могут привести многие факторы: недостаточное функционирование 
органов дыхания; простуда, перегревание при высокой температуре воздуха; из - за 
повышенной концентрации в воздухе аммиака, сероводорода; гиповитаминозы и др. 
В настоящее время предложено много способов лечения и профилактики 

бронхопневмонии телят, но все методы лечения и профилактические мероприятия каждый 
раз должны совершенствоваться и конкретизироваться. 
В современном животноводстве используют различные способы лечения 

бронхопневмонии телят: лечение катаральной бронхопневмонии у телят путем введения в 
качестве противомикробного средства липосомный гентамицин [4]; введение телятам 
препаратов «Окситетрамаг 200» или «Нитокс» [1]; использование для лечения телят такого 
препарата, как «Цифтриаксон» [3] и т.д. Помимо применения противомикробных 
препаратов желательно проводить и физиотерапию. 
Цель работы: определить клинические и гематологические изменения у телят, больных 

бронхопневмонией, а также провести лечебные мероприятия. 
Исследования проводились в условиях ООО «Приамурье» Тамбовского района 

Амурской области. Объектом исследования служили телята красно - пестрой породы до 2 - 
3 месячного возраста в количестве 10 животных, больные острой формой 
бронхопневмонии. После клинико - гематологических исследований были сформированы 2 
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опытных группы телят по 5 животных в каждой. При формировании групп учитывали 
возраст телят, условия ухода, содержания и кормления телят. Телят лечили по схеме, 
представленной в таблице 1. 

 
Таблица 1.Схема лечения бронхопневмонии телят в ООО «Приамурье» 

Препараты Доза, мл 
Способ и 
кратность 
введения 

опытная группа 
№1 

опытная группа 
№2 

«Пенбекс» 4 Внутримышечно, 
1 раз в день 

4 мл в течении 4 
дней  _ _  

«Байтрил» 2 Внутримышечно, 
1 раз в день  _ _  2 мл в течении 

5 дней 

«Мультивит 
+ 

Минералы» 
10 Внутримышечно, 

однократно 

10 мл 
однократно, с 
интервалом 10 

дней 

10 мл 
однократно, с 
интервалом 10 

дней 
 
У телят было проведено морфологическое (клиническое) и биохимическое исследования 

крови. Взятие крови проводилось в день клинического исследования и через 10 дней после 
введения препаратов, по общепринятой методике.  
При проведении клинического исследования установлено, что общее состояние 

животных угнетенное, они подолгу лежат, отстают от группы. Животные вялые, у них 
снижается аппетит. Конъюнктива гиперемирована, наблюдается слезотечение. Слизистая 
оболочка носовой полости воспален. Выделения из носовой полости слизистые, у 
некоторых телят – гнойные. Отмечается сильный, влажный кашель. У телят наблюдалась 
смешанная одышка. В дыхательных движениях активно участвуют брюшные стенки. При 
аускультации легких обнаруживаются стойкие влажные хрипы, бронхиальное дыхание при 
ослабленном или отсутствующем везикулярном, а при перкуссии – притупленный или 
тупой звук.  

 
Таблица 2. Динамика гематологических показателей телят опытных групп. 
Показатели опытная группа №1 опытная группа №2 

До лечения После 
лечения 

До лечения После 
лечения 

Эритроциты, Т / 
л 

5,7±0,2 6,75±0,3 5,7±0,2 6,65±0,4 

Гемоглобин, г / л 89,7±7,5 110,6±2,5 89,7±7,5 108,32±4,5 
Лейкоциты, Г / л 9,32±0,9 7,5±0,7 9,32±0,9 7,12±0,9 
Лейкограмма: 

базофилы  -   -   -   -  
эозинофилы 6,5±0,5 2,5±0,5 6,5±0,5 2,5±0,5 

палочкоядерные 15,0±0,5 7,0±1,0 15,0±0,5 7,0±0,5 
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сегментоядерны
е 

25,5±1,5 27,5±1,0 25,5±1,5 28,0±0,5 

лимфоциты 55,0±1,0 50,0±0,5 55,0±1,0 51,0±1,0 
моноциты 8,0±0,5 3,5±1,0 8,0±0,5 4,0±1,0 

СОЭ, мм / ч 3,5±1,5 0,6±0,05 3,5±1,5 0,7±0,05 
Белок общий, г / 
л 

61,8±0,53 64,3±0,24 61,8±0,53 63,35±0,15 

альбумины, %  34,6±1,24 38,6±1,25 34,6±1,24 41,05±0,75 
α - глобулины 12,99±1,59 14,02±1,6 12,99±1,59 14,1±1,4 
β - глобулины 14,62±1,19 15,92±1,3 14,62±1,19 15,85±1,2 
γ - глобулины 38,4±2,03 29,85±2,05 38,4±2,03 28,1±3,04 

 
После проведенного лечения у телят из опытной группы №1 количество эритроцитов 

выросло на 16 % , гемоглобин увеличился на 19 % . Количество лейкоцитов уменьшилось 
на 20 % . В лейкограмме наблюдались следующие изменения: количество эозинофилов 
уменьшилось на 62 % , так же уменьшилось количество палочкоядерных на 53 % , 
лимфоцитов на 9 % и моноцитов на 56 % . Количество сегментоядерных наоборот 
увеличилось на 7 % . СОЭ замедлилось на 83 % . Количество общего белка увеличилось на 
4 % . Процентное содержание белковых фракций, таких как альбумины, α - глобулины и β - 
глобулины увеличилось: альбумины на 10 % , α - глобулины на 7 % и β - глобулины на 8 % 
, а вот процент γ - глобулинов наоборот снизился на 22 % .  
У телят из опытной группы №2 количество эритроцитов выросло на 14 % , гемоглобин 

увеличился на 17 % . Количество лейкоцитов уменьшилось на 24 % . В лейкограмме 
наблюдались следующие изменения: количество эозинофилов уменьшилось на 62 % , так 
же уменьшилось количество палочкоядерных на 53 % , лимфоцитов на 9 % и моноцитов на 
50 % . Количество сегментоядерных наоборот увеличилось на 7 % . СОЭ замедлилось на 80 
% . Количество общего белка увеличилось на 2 % . Процентное содержание белковых 
фракций, таких как альбумины, α - глобулины и β - глобулины увеличилось: альбумины на 
16 % , α - глобулины и β - глобулины на 8 % , а вот процент γ - глобулинов наоборот 
снизился на 27 % . 
Проведенными гематологическими исследованиями было установлено, что у 

заболевших животных отмечалось снижение количества эритроцитов, гемоглобина, 
лейкоцитов. Наблюдался регенеративный сдвиг ядра влево из - за увеличения количества 
палочкоядерных нейтрофилов и увеличения количества лейкоцитов в клетках 
нейтрофильного ряда. При распаде нейтрофилов высвобождаются активные вещества, 
которые стимулируют размножение тканевых клеток и тормозят развитие микробов. 
Лимфоциты участвуют в синтезе антител, это обуславливает резистентность организма, 
которая наиболее выражена у здоровых животных. Лимфоциты вместе с моноцитами 
обладают фагоцитарной активностью, то есть поглощают микробные клетки, вирусы и 
собственные клетки организма.  
При применении антибиотиков «Пенбекс» и «Байтрил 10 % » было отмечено, что все 

животные выздоровели в течении 4 - 5 дней лечения, у них нормализовалось состояние, т.е. 
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температура тела опустилась к нормальным значениям (37.5 - 39,5ОС), дыхание и 
сердцебиение стали не такими частыми, появился аппетит, и постепенно исчезли все 
признаки бронхопневмонии.  
Таким образом, все выше сказанное указывает на положительные эффект применяемых 

антибиотиков, что подтверждается приведенными данными, полученными при проведении 
опыта.  
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визуализация. 
На сегодняшний день в изменяющейся образовательной российской системе на первый 

план выходит эстетическая, функционально - организованная и предметно - 
пространственная среда ВУЗов России. 
В связи с этим возрастает важность задачи создания эстетически - привлекательного 

образовательного пространства, учитывая все потребности субъектов. 
Цель работы – разработка дизайн проекта учебно - методической аудитории для 

преподавателей кафедры ПДМ ФГБОУ ВО КНИТУ. 
Задачами работы являются: 
1. Создание комфортной среды для работы преподавателей 
2. Обустройство пространства с учётом определённого стиля. 
3. Исправление недостатков помещения. 
4. Разработка и использование в дизайн - проекте функциональной, экологически - 

безопасной и доступной по цене мебели. 
В процессе проектирования, дизайнер стремится создать уникальный объект. Несмотря 

на то, что этапы проектирования одинаковы для всех, результат получается 
индивидуальным. Работа над любым дизайн - проектом ведётся по разработанным 
определённым этапам, каждый из которых важен и имеет свои цели и задачи, помогая 
логичному формированию идеи и ее воплощению [2, с. 143 - 145]. 
Одним из этапов является создание дизайн - концепции. Её следует раскрывать при 

помощи средств архитектурной композиции, а для успешного представления необходимо 
рациональное восприятие действительности. При этом сама концепция не является 
готовым проектом, она лишь творческое поле для дальнейшей реализации идеи [1] 
Тема обустройства качественного, удобного и продуманного офисного интерьера 

уже давно стала актуальной на рынке коммерческой недвижимости. Учебно - 
методическая аудитория рассчитана для сотрудников в количестве восьми человек. Была 
поставлена задача визуально расширить помещение и создать максимальный комфорт для 
работы сотрудников. Большое значение важно отвести тому, чтобы мебель была 
функциональной и удобной. 
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Для отображения размеров помещения мы сделали обмерочный чертёж, выполненный в 
программе Компас 3D с помощью строительной конфигурации. 
Одним из важнейших планов проекта является расстановка мебели. Важно размещать 

мебель так, чтобы оставлять пространство, которое будет свободным для перемещения 
людей. 
Ещё один важный этап – это функциональное зонирование. Мы разделили помещение на 

небольшие части: рабочая зона, зона хранения, входная часть и зона гигиены. 
Мы решили стилистически оформить аудиторию в стиле модерн, имеющий гибкие 

плавные линии и отсутствие загромождённости. 
Увеличить визуальный объём помещения была одна из основных задач. Поэтому в 

качестве основного цвета стен был выбран белый с добавлением серых оттенков. Цвета 
пола, полок, столешниц, шкафов обладают коричневым оттенком для создания уюта. 
Комплект мебель был разработан в программе 3ds Max в соответствии с заданным 

стилем. В мебели отсутствуют острые углы и пёстрые цвета. Также с помощью этой 
программы была создана визуализация помещения с использованием текстурированных 
объектов, наличием декора и освещения. 
Стоимость работ и мебели для изменения интерьера по нашим расчётам составляет 

201130 рублей. 
Аудитория соответствует всем критериям безопасности и экологичности. 
Таким образом, был выбран стиль модерн, где преобладают естественные цвета и 

округлые линии. А также лаконичная мебель, где нет лишних элементов и деталей. 
Учебно - методическая аудитория в новом дизайнерском решении выглядит просторной 

и уютной. Грамотно спроектированное функциональное зонирование помещения 
обеспечит комфортное пребывание в нём. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лобжанидзе М.Н. Дизайн проектирование: теоретические основания и специфика. 
2019. [Электронный ресурс] https: // cyberleninka.ru (дата обращения: 03.04.21) 

2. Месенева Н.В. Компьютерные технологии в проектировании концептуального 
образа в дизайне. 2020. С. 143 – 148 [Электронный ресурс] https: // cyberleninka.ru (дата 
обращения: 04.04.21). 

© Хайруллин И.Ф., 2021. 
 

 
  



196

 
 
 
 
   



197

УДК 159.99 
Е.О. Булавинцева  

Студентка 3 курса СамГТУ,  
Г. Самара, РФ  

Научный руководитель:  
Е.И. Колесникова,  

доцент, кандидат наук 
 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 
 

Аннотация: на практике невозможно придерживаться одной тактики ведения 
переговоров, ведь каждый случай уникален. Выбор стиля ведения переговоров зависит от 
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 Итоги любых переговоров окажут влияния на те отношения, которые сложатся между 

партнерами и коллегами в ближайшем будущем. В основном они определяются: 
длительностью взаимоотношений между участниками переговоров; регулярностью и 
легкостью их общения; а также степень взаимозависимости.  

 Рассмотрим же основные виды стратегий ведения переговоров, которые чаще всего 
встречаются на практике и которые помогают добиться наилучших ожидаемых результатов 
для обеих сторон.  

 Стратегия «Торг»  
К приемам стратегии «Торг» относятся:  
 первоначальное завышение требований одной стороной – еще с самого начала 

переговоров одна из сторон запрашивает значительно больше того, что она хочет получить;  
 выдвижение требований в последние минуты встречи – новые требования одной из 

сторон выдвигаются уже в самом конце переговоров, когда, как казалось, их успешное 
завершение было уже очевидно;  

 выдвижение требований по возрастающей – примером может послужить ситуация, 
когда одна из сторон соглашается на все предлагаемые условия, а оппонент же с каждым 
разом выдвигает новые предложения;  

 прием двойного толкования – этот прием подразумевает внесение в документацию 
содержащую двойной смысл формулировку, что даст возможность трактовать соглашение 
в интересах одной из сторон, при этом не нарушая (формально) условия соглашения.  
Стратегия «Совместный с партнером анализ проблемы»  
К приемам данной стратегии можно отнести:  
 постепенное повышение сложности обсуждаемых вопросов – переговоры начинают 

с простых вопросов, далее участники переходят к более сложным. Этот прием не так прост, 
как кажется. При его использовании при переговорах достижение договоренностей по всем 
вопросам оказывает положительное психологическое воздействие на всех участников, что 
демонстрирует возможность в перспективе достигнуть взаимоприемлемых решений.  
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 Разделение проблемы на отдельные составляющие – используется при сложных 
переговорах, когда между сторон возникает конфликт отношений. Но в результате 
применения такого приема возможно реализация только частичного соглашения.  
Стратегия «Доверие и сотрудничество»  
 Данная стратегия используется в том случае, если важны исходы переговоров в общем 

плане и взаимоотношения между партнерами. Так же она получила название «Выигрыш - 
выигрыш». Одним из минусов стратегии «Доверия и сотрудничества» является тот факт, 
что обе стороны, чтобы поддерживать хорошие взаимоотношения, идут на значительные 
уступки в решении вопросов.  
Стратегия «Явные уступки»  
 Использование этой стратегии подразумевает, что стороны больше заинтересованы в 

поддержании хороших отношений, нежели в решении вопросов. Таким образом, чтобы 
переговоры привели к такому результату, необходимо как можно больше уступать 
партнеру в его требованиях, чтобы добиться его расположения.  
Стратегия «Намеренный отказ от переговоров»  
 В данном случае и взаимоотношения между сторонами, и практические результаты 

переговоров мало значимы. Бывают ситуации, когда, по мнению участников переговоров, 
они не приведут к значимым результатом ни с какой стороны. Поэтому наилучшим 
решение является отказ – либо в агрессивной форме в виде сознательного намеренного 
отказа от переговоров, либо в более мягкой и вежливой форме, приемлемой для общества.  

 Также отметим тактические приемы при ведении переговоров, которые помогают 
достичь конечной цели:  

 Отсрочка (перерыв в переговорах, обговоренный обеими сторонами);  
 Уход (прерывание переговоров на неопределенный срок);  
 Пакетирование (обсуждение сразу нескольких важных вопросов); 
 Завышение требований (переговоры могут включать некоторые пункты, от которых 

в последствии можно будет отказаться, в интересах другой стороны);  
 Предварительные заявления (информирование другой стороны о последствиях 

сорванных переговоров);  
 Неполное раскрытие фактов.  
Помимо этого, в настоящее время существует множество уловок, которые также имеют 

место быть в процессе переговоров.  
 К ним можно отнести:  
 Блеф (дача заведомо ложной информации);  
 Место действия (участника переговоров ставят в невыгодную позицию, сажая его в 

неудобное место);  
 Время действия (бывают ситуации, когда время переговоров назначено таким 

образом, что одна из сторон априори не успеет подготовиться);  
 Уровень полномочий (в какой - то момент переговоров одна из сторон может 

заявить, что ее полномочий хватает только на принятие решений определенного уровня);  
 Дополнительные требования;  
 Личные нападки и т.д. 
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 Стоит отметить, что в переговорах часто присутствует такое явление, как манипуляции. 
Специалисты по эффективному ведению переговоров выделяют два основных видов 
манипуляций: уловки, основанные на «правилах приличия» и «справедливости», и 
манипуляции, направленные на унижение оппонента. Для того, чтобы «обезопасить» себя 
во время переговоров, ученые предлагают три правила:  

 Первоначально необходимо обнаружить факт использования уловки;  
 Вынести вопрос о применении уловок на совместное обсуждение;  
 И в конце концов обсудить правила ведения переговоров, которые обе стороны 

будут придерживаться.  
Таким образом, существует множество стратегий ведения переговоров, приемов, 

манипуляций и даже уловок, но в первую очередь общение с партнером – это творческий и 
индивидуальный процесс.  

  Е.О. Булавинцева, 2021  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы социализации трудных 
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Подростковый возраст – важный этап в формировании личности. В это время подросток 

больше всего подвержен негативному влиянию со стороны общества, и именно в этот 
период ребенок может столкнуться с трудностями, попав в «группу риска». 
Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и права, в асоциальных 

формах поведения и деформации системы внутренней регуляции, референтных и 
ценностных ориентациях, социальных установок. При социальной дезадаптации речь идет 
о нарушении процесса социального развития, социализации индивида, когда имеет место 
нарушение как функциональной, так и содержательной стороны социализации. 
Для формирования у подростков поведения, способствующего их успешной 

социализации, стоит обратить внимание на окружение подростка. А. Бандура в своей 
теории социального научения говорил о том, что дети усваивают модели поведения 
взрослых и сверстников, находящихся в их непосредственном окружении [1]. Поэтому 
работа психолога в данном случае будет осуществляться не только с самим подростком, но 
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и с родителем. Для наибольшей эффективности возможна также работа со сверстниками, с 
которыми близко общается подросток. 
Мы можем выделить следующие направления работы психолога: 
 Психологическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних правонарушителей, проведении индивидуально - профилактической 
беседы в целях предупреждения совершения повторных действий; 

 Оказание помощи в организации деятельности и отдыха подростка, вовлечение его 
во внешкольные подростковые учреждения, временная занятость; 

 Формирование у подростка навыков общения, правовой культуры; 
 Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних [2]. 
Изучение потребностей, интересов и девиаций современных подростков позволило 

выявить личностные особенности, обусловливающие отклонения в поведении. В трудной 
жизненной ситуации одновременно взаимодействуют несколько факторов:  

 Поведенческий, указывающий на отсутствие сформированных моделей поведения 
в данной ситуации;  

 Когнитивный, показывающий недостаток знаний, умений и навыков для 
нормальной жизнедеятельности в ней;  

 Витальный, заключающийся в субъективном ощущении невозможности 
существовать в этой ситуации;  

 Экзистенциальный, указывающий на «экзистенциальный вакуум», ревизию 
системы ценностных ориентаций и дискретность образа «Я»;  

 Вероятностно - прогностический, состоящий в оценке вероятности жизненной 
ситуации [3]. 
При работе с подростком нам следует учитывать: состав семьи, темперамент, состояние 

здоровья, направленность личности, уровень самооценки, темперамент, особенности 
эмоционально - волевой сферы, способности, характеристика межличностных 
взаимоотношений с окружающими, участие в различных видах деятельности, причины 
отклонений в поведении. 
Хотелось бы сделать акцент именно на причинах отклонений в поведении, потому что от 

этого будет зависеть дальнейший ход коррекционной работы. Частыми причинами 
являются педагогическая запущенность, конфликтные ситуации и непринятие 
окружающими, ошибки в воспитании, психотравмирующие ситуации [4]. 
В процессе психологического сопровождения необходимо дать понять ребенку, что 

одной из основных целей данной работы является создание доверительных отношений с 
психологом, который позже сможет перенаправить их на окружающий мир. Ребенок 
должен стремиться к ощущению безопасности и уверенности, которые будут 
способствовать его включению в полезную деятельность. 
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Аннотация 
В статье обосновывается актуальность изучения совладающего поведения студентов на 

этапе адаптации к обучению в ВУЗе с учетом уровня их психологического благополучия. 
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Стремительные социально - экономические изменения, ставят перед высшей школой, 

наряду с задачей формирования у будущих специалистов профессиональных знаний 
умений и навыков, задачу формирования зрелой, социально активной личности, способной 
принимать ответственные решения и стремящейся к самореализации. Успех в решении 
поставленных задач в значительной мере зависят от быстроты и успешности прохождения 
студентами адаптационных процессов к новым для них условиям вуза.  
Поскольку, психоэмоциональное состояние студентов непосредственно влияет как на 

мотивацию к обучению, так и на эффективность их поведения в сложных ситуациях [4, с. 
247], а болезни, связанные с социальной дезадаптацией, появляются именно в начале 
вузовского обучения [1, с. 99], то основная задача системы образования заключается в 
создании необходимых условий для позитивного развития личности. Согласно О.А. 
Идобаевой проблема позитивного развития личности тесно связана с проблемой 
психологического благополучия, проявляющегося в субъективном ощущении 
удовлетворенности собой [2]. Одной из существенных адаптационных характеристик 
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личности является не только устойчивость к стресогенным ситуациям, но и способность к 
их эффективному преодолению (совладанию). Появившееся в середине XX века на Западе 
представление о совладающем поведении (адаптивном или копинг - поведении) как 
процессе преодоления человеком трудных жизненных ситуаций, в настоящее время 
рассматривается как когнитивные и поведенческие попытки управлять специфическими 
требованиями среды, которые оценены как вызывающие напряжение человека [3]. 
Исходя из вышесказанного мы предприняли попытку исследовать особенности 

совладающего поведения студентов на этапе адаптации к обучению в ВУЗе с учетом 
уровня их психологического благополучия. В исследовании приняли участие 64 студента 
(21 юноша и 39 девушек) первого года обучения ГрГУ имени Янки Купалы в возрасте от 17 
до 19 лет. 
На первом этапе исследования с целью определения интегрального показателя и 

характеристик компонентов психологического благополучия респондентов использовался 
опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф в адаптации Т. Д. 
Шевеленковой, П. П. Фесенко [5]. В результате анализа полученных материалов, было 
установлено, что в структуре психологического благополучия студентов - первокурсников 
доминируют шкалы «личностный рост» и «позитивные отношения с окружающими», 
тогда как наименьшую выраженность имеют шкалы «автономия» и «управление средой». 
Вероятно, студенты в период адаптации с одной стороны чувствуют возможности для 
реализации своего потенциала в учебной деятельности, стремятся выстраивать дружеские, 
доверительные отношения с окружающими и, в целом, настроены на возможные 
изменения в соответствии с собственными познаниями и достижениями. С другой стороны, 
низкие значения по шкале «автономия» и «управление средой» говорят о некоторой 
зависимости молодых людей от мнения и оценки окружающих в ситуации принятия 
важных решений, а также о переживании определенных сложностей, связанных с 
организацией повседневной деятельности. 
Анализ индекса общего психологического благополучия, который определяется путем 

суммирования баллов по всем шкалам опросника, показал, что в целом у обследованных 
студентов уровень психологического благополучия находится в диапазоне 
соответствующем среднему уровню выраженности (324 - 353 баллов). Однако более 
детальный анализ обнаружил, что 54,69 % респондентов (35 человек) характеризуются 
высоким уровнем психологического благополучия, 20,31 % (13 человек) – средним 
уровнем и у 25,0 % (16 человек) был выявлен низкий уровень психологического 
благополучия.  
Для решения следующей исследовательской задачи (определение особенностей 

совладающего поведения) выборочная совокупность была дифференцирована на три 
группы: с высоким, средним и низким уровнями психологического благополучия. Была 
использована методика «Способы совладающего поведения» разработанная Р. Лазарусом и 
С. Фолкманом и адаптированная Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой [3]. 
Методика предназначена для определения копинг - механизмов, способов преодоления 
трудностей в различных сферах психической деятельности. Совладающее поведение мы 
рассматриваем как целенаправленное социальное поведение, позволяющее справиться с 
трудной жизненной ситуацией, каковой и является адаптационный период обучения в 
ВУЗе. 
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Анализ полученных результатов в целом по выборке показал, что первокурсники чаще 
используют копинг - механизмы «самоконтроль», «планирование решения проблемы» и 
«положительная переоценка», т.е. они склонны к преодолению своих негативных 
переживаний за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций в конкретной 
ситуации, и при планировании последующих действий стремятся положительно 
переосмысливать случившиеся проблемы. Вместе с тем, респонденты в меньшей степени 
склонны признавать ответственность за возникновение проблемы, о чем свидетельствует 
наименьшая выраженность субшкалы «принятие ответственности». 
Последующий анализ совладающего поведения у студентов первого года обучения, с 

учетом групп дифференцированных по уровню психологического благополучия (рисунок 
1), также подтвердил, что независимо от уровня психологического благополучия в большей 
степени респонденты в сложной жизненной ситуации склонны использовать копинг - 
стратегию «самоконтроль». 

 

 
Рисунок 1. Выраженность субшкал совладающего поведения респондентов 

с разным индексом общего психологического благополучия. 
 
Данная поведенческая стратегия наиболее выражена у всех групп испытуемых, но также 

стоит отметить, что для группы со средним уровнем психологического благополучия эта 
стратегия более характерна в сравнении с группами с высоким и низким уровнями 
благополучия. Данная поведенческая стратегия, при её отчетливом доминировании, может 
приводить к сокрытию своих переживаний, к недоверию к окружающим, т.е. блокировке 
важнейшего ресурса при преодолении жизненных трудностей. 
Выявлены и особенности совладающего поведения в зависимости от уровня 

психологического благополучия. Так установлено, что второй по степени выраженности у 
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группы с высоким уровнем психологического благополучия является копинг - стратегия 
«положительная переоценка», для группы со средним уровнем психологического 
благополучия таковой является стратегия «планирование решения проблемы». В свою 
очередь для респондентов характеризующихся низким уровнем психологического 
благополучия второй по значимости является копинг - стратегия «бегство - избегания». 
Исходя из характеристик этих субшкал можно сделать следующие выводы.  
Первокурсники с высоким уровнем психологического благополучия склонны 

преодолевать возникающие в период адаптации сложные ситуации за счет их 
положительного переосмысления как нового опыта и стимула для личностного роста. 
Студенты со средним уровнем психологического благополучия в схожей проблемной 
ситуации в большей степени склонны к детальному анализу ситуации, поиску возможных 
вариантов её разрешения на основании прошлого опыта. Для респондентов, 
характеризующихся низким уровнем психологического благополучия, в большей степени 
характерно реагирование по типу уклонения (отрицание проблемы, фантазирование, 
отвлечение и т.п.), вплоть до полного игнорирования проблемы, пассивности или, наоборот 
аффективных вспышек, демонстрирующих сильное раздражение. Отметим, что стратегия 
«бегство - избегание» может быть полезной в краткосрочной перспективе (при острых 
стрессогенных ситуациях), однако большинство психологов едины во мнении что она 
является неадаптивной, и следовательно эти студенты могут нуждаться в психологической 
поддержке. 
Интересный результат показал анализ наименее выраженных стратегий поведения 

первокурсников. Так, независимо от уровня психологического благополучия в меньшей 
степени респонденты ориентируются на стратегию «принятие ответственности», которая 
предполагает признание субъектом своей роли в возникновении проблемы, понимание 
зависимости между собственными действиями и их последствиями, т.е. готовность 
критически осмысливать свое поведение. Сильная выраженность данной стратегии в 
поведении может приводить к неоправданной самокритике, переживанию чувства вины и 
неудовлетворенности собой, тогда как слабая – к инфантильности поведения, пассивности, 
обвинению окружающих. На наш взгляд незначительная выраженность данной стратегии у 
первокурсников должна стать предметом обсуждения на мероприятиях, организованных в 
рамках психологического сопровождения в период адаптации. 
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В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Аннотация 
Представлены результаты лонгитюдного исследования воспитанности учащихся ГБОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» в течение 2020 - 2021 учебного 
года. 
Ключевые слова 
Воспитательный процесс, воспитанность, методика Н.П. Капустина, условия развития 

воспитанности. 
 
Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса – один из самых 

сложных вопросов педагогической теории и практики, поскольку на состояние и 
результаты воспитательного процесса влияют не только условия самой школы, но и 
внешняя среда. Получить конкретный результат воспитания невозможно. Тем не менее, 
наиболее важными компонентами диагностики воспитательного процесса является 
изучение воспитанности. 
Воспитанность – это интегративный показатель сформированных отношений ученика к 

учебе, природе, обществу, людям и к себе. 
Исследование проводилось в октябре 2020 года и мае 2021 года на базе ГБОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» (лицей). В опросе приняло 
участие 346 человек в первом замере и 341 человек – во втором замере. 
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Проблема исследования: каковы особенности динамики воспитанности учащихся ГБОУ 
«Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» в течение 2020 - 2021 учебного 
года? 
Гипотеза: существуют особенности динамики воспитанности учащихся лицея в течение 

2020 - 2021 учебного года. 
Цель исследования: выявить особенности динамики воспитанности учащихся ГБОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» в течение 2020 - 2021 учебного 
года. 
Задачи исследования: 
1) определить уровень воспитанности учащихся в начале и конце 2020 - 2021 учебного 

года; 
2) выявить и оценить тенденции в развитии воспитанности учащихся; 
3) составить рекомендации по совершенствованию воспитательной работы лицея. 
В качестве объекта выступает воспитательный процесс в лицее. Предметом 

исследования является воспитанность учащихся 8 - 11 классов лицея. 
В качестве психодиагностического инструментария была использована методика Н.П. 

Капустина.  
Проведенное исследование позволило установить следующее. Средний балл по лицею за 

I полугодие 2020 - 2021 учебного года составил 3.98, за II полугодие – 4.3. Из этого следует, 
что уровень воспитанности учащихся лицея на начало учебного года находился на 
достаточном уровне. На конец учебного года данный показатель стал высоким. 
Зафиксированная тенденция говорит о положительной динамике развития изучаемой 
характеристики. Стоит отметить, что признаками высокого уровня воспитанности является 
наличие устойчивого положительного опыта нравственного поведения, саморегуляция 
наряду со стремлением к организации деятельности, проявление активной общественной 
позиции. Высокий уровень характеризуется также сформированностью всех компонентов в 
их единстве, целостностью личностных характеристик, стремлением к участию в 
практической деятельности. 
С одной стороны, факт более высокого уровня развития воспитанности в конце учебного 

года можно объяснить налаженными формами воспитательной работы, осуществляемыми 
в лицее и активным включением в них учащихся. Как известно, на становление и развитие 
воспитанности особое влияние оказывают факторы внешнего воздействия окружающей 
среды и общества. С другой стороны, внутренние процессы развития личности также 
способствуют становлению воспитанности: в старших классах активно развиваются 
процессы самопознания, которые находят отражение в формировании социально 
приемлемой личности. 
Рекомендации по формированию воспитанности учащихся могут состоять в следующем. 
1. Создавать условия для дальнейшего формирования нравственных представлений и 

убеждений путем обсуждения соответствующих тем на учебных дисциплинах и во время 
внеурочной деятельности. 

2. Создавать условия для усвоения учащимися культуры отношений между 
сверстниками, для чего проводить анализ повседневных ситуаций, обсуждать возможные 
варианты социально желательного поведения в ситуациях конфликта, манипуляции, 
давления. 
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3. Создавать условия для формирования умения управлять своим поведением, 
признавать и анализировать ошибки, правильно распределять время учебы и отдыха. Этому 
будет способствовать, в том числе, реализация занятий с психологом. 

4. Активно вовлекать учащихся в деятельность ученического самоуправления, что 
создаст условия для формирования ответственности за порученное дело – в его 
планировании, организации и последующем анализе. 
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Аннотация. 
В современном мире заключается довольно значительное количество межэтнических 

браков. Дети, рожденные в таких семьях, испытывают значительные трудности с 
этническим самоопределением, вследствие чего выделение и понимание ими 
этноинтегрирующих и этнодифференцирующих признаков существенно отличается от 
того, что демонстрируют их сверстники из мононациональных семей. Основные процессы 
формирования этнической идентичности заканчиваются именно в подростковом возрасте; 
поэтому в статье представлены результаты исследования, проведенного с помощью 
авторских методик, посвященного анализу понимания категории «национальность» именно 
в данном возрасте. У подростков их национально - смешанных семей категория 
«национальность» осмысляется через признаки всех компонентов этнических 
представлений - компонент национального характера и психологии будет являться 
ведущим в оценке представителей различных национальных групп, однако, остальные 
компоненты также являются одинаково значимыми составляющими оценок по сравнению 
со сверстниками их моноэтнических семей, у которых компоненты образуют четкую 
иерархию. 
Ключевые слова. 
Многонациональная семья, этническая идентичность, этнические представления, 

подростки, национальность. 
 
Сегодня браки между представителями различных этнических групп как в России, так и 

за рубежом являются довольно распространенным явлением. При таком союзе уже на 
микросоциальном уровне прослеживаются разнообразные этническое особенности 
партнеров. Поэтому, с одной стороны, именно межнациональные браки составляют основу 
эффективного межэтнического диалога, а, с другой стороны, формируют предрассудки и 
предубеждения, лежащие в основе национализма [4,6].  
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Национально - смешанная семья объединяет представителей различных этнических 
групп, поэтому рожденные в них дети изначально оказываются участниками 
межнационального взаимодействия, что существенно затрудняет процесс его собственного 
этнического самоопределения. Этническая идентичность у ребенка из многонациональной 
семьи формируется в рамках следующих направлений:  

1. Моноэтнический тип - ребенок выбирает идентичность, совпадающую с этнической 
принадлежностью одного из родителей.  

2. Панэтнический тип – у ребенка формируется идентичность, соответствующая 
высокостатусной в данном обществе группе.  

3. Биэтнический тип - ребенок осознает себя представителем двух этнический групп 
одновременно. 

4. Маргинальный тип – у ребенка формируется этническая размытость и 
неопределенность. 
Этническая идентичность детей из национально - смешанных семей характеризуется 

сложностью, противоречивостью, изменчивостью, вариативностью, большей аффективной 
нагрузкой; хотя, при этом, может выступать источником внутренних переживаний, если 
окружение не принимает ее сложную структуру. Для детей из смешанных по 
национальному признаку семей изначально многие окружающие их особенности уже будут 
наполняться специфическим этническим содержанием, что позволяет значительно легче 
идентифицировать признаки своей национальной группы, а также формировать 
представления о чужих национальных группах [1,2]. 
У таких детей уже в дошкольном возрасте можно обнаружить более оформленный по 

сравнению с моноэтническими сверстниками интерес к этнической информации. В целом, 
необходимо отметить, что этнические представления ребенка из национально - смешанной 
семьи более наполнены в содержательном плане, чем у ребенка из семьи 
мононациональной, а образы этнических групп, к которым он себя относит, более 
развернутые [3,5,9].  
Наиболее значительные изменения в структуре этнических категорий будут происходить 

в подростковом возрасте. В этом возрасте отношение к своей этнической группе становится 
осознанным; выбор этнической принадлежности будет определяться, прежде всего, 
авторитетом родителей и включением группы в этническое большинство. Этническая 
идентификация в этом возрасте для большинства детей данной группы трансформируется в 
моноэтнический тип [3,5,9].  
Учитывая данные особенности, целью исследования выступил содержательный анализ 

категории «национальность» у подростков из национально - смешанных семей. 
Выборку исследования составили 60 подростков в возрасте от 11 - 12 до 15 лет из 

национально - смешанных семей. 
Испытуемым были предложены следующие методики:  
1. «Этническая информированность» [8]. 
2. «Общая этническая осведомленность» [8]. 
Анализ полученных результатов показал, что национальность для подростков из 

многонациональных семей является категорией достаточно важной - практически все 
подростки (92 % ) задумываются о том, как национальность повлияет на их дальнейшую 
жизнь. Все респонденты уверены, что в той или иной степени национальность обязательно 
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повлияет на жизнь каждого человека - чаще всего, для подростков национальность, прежде 
всего, связана с реализацией определенной линии поведения.  
Все респонденты гордятся своей национальной принадлежностью - они не только 

позитивно принимают ее, но и указывают на особенное отношение к ней. При этом, 
подростки готовы также признавать некоторые неблаговидные поступки и качества 
собственных наций. Все испытуемые также чувствуют довольно сильную связь со своими 
этносами. Однако, необходимо отметить, что связь со своим народом в подростковом 
возрасте в большей степени будет носить эмоциональный характер, чем отражать 
осознание подростками данного факта, что также связано с особенностями личностного 
развития в данной возрастной группе. Все респонденты положительно относятся к своему 
национальному происхождению, что также может являться доказательством того факта, 
что национальность прочно входит в оценочную систему ребенка в данном возрасте. 
Подростки из национально - смешанных семей смогли показать свои знания в 

отношении различных национальностей – они могут назвать как этносы бывшего СССР, 
так и национальности других этнических регионов. Что касается ключевых этнических 
отличий, то на первый план выходят различия поведенческого и психологического планов, 
но антропологические, культурные, исторические и географические элементы также имеют 
для подростков важное значение. Причем все перечисленные элементы имеют одинаковое 
значение для фиксации национальной специфики (что практически не встречается в 
представлениях мононациональных подростков) [7]. 
Значительно изменяется перечень ресурсов, формирующих этнические знания: 

подростки выделяют опыт непосредственного межэтнического взаимодействия (чего, 
зачастую, лишены их сверстники их моноэтнических семей), разнообразные 
познавательные информационные ресурсы, общение внутри семьи, играющее важнейшую 
роль в трансляции полиэтничной информации. Необходимо отметить, что этнические 
знания занимают более значительное место в системе представлений подростков из 
многонациональных семей, поэтому они могут довольно четко выделить как источники, 
заложившие систему этнических знаний, так и источники, которые дополняют и развивают 
ее сегодня. При этом, основное место в данной системе занимает именно семейное 
окружение.  
Самый сложный вопрос для данной группы подростков – это вопрос о собственной 

национальности. Несмотря на высокую значимость данной категории и разнообразные 
этнически ориентированные знания, собственная национальность ощущается ими довольно 
размыто (хотя все подростки могут назвать те национальные группы, к которым они себя 
относят, хотя бы частично). Они четко представляют этническую принадлежность своих 
родителей, однако, собственная национальность часто указывается как двойная, или 
находящаяся посередине этничности родителей. Подростки данной группы четко 
разделяют национальность и жителей конкретного государства, что также не характерно 
для их моноэтничных сверстников. Подобное разграничение присутствует в сознании 
довольно четко, при анализе компонентов определенного региона дети редко отступают от 
нее (причем эта особенность распространяется не только на регион своего постоянного 
проживания, но и на чужие для подростка этнические регионы).  
Для подростков данной группы не представляет сложностей вопрос относительно места 

проживания. Но, если проанализировать описания представителей своего этнического 
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региона, то можно выделить несколько отличительных особенностей: 1) описания касаются 
только представителей национального большинства (чаще всего, они хотя бы наполовину 
принадлежат ему, что дает возможность описывать их достаточно правильно); 2) описания 
строятся, прежде всего, на выделении этнических психологических особенностей, но в него 
включены, хотя бы отчасти, все компоненты системы этнических представлений; 3) в 
описаниях подростков гораздо большее число признаков имеют этническую нагрузку и 
выступают в качестве важных этнодиференцирующих элементов. 
В группе подростков из многонациональных семей происходит четкое разделение 

испытуемых на 2 подгруппы: 1) этнически толерантные подростки (62 % ); 2) этнически 
нейтральные подростки (38 % ). Подобное разделение взглядов объясняется 
специфическим этническим статусом данной группы детей, поскольку собственное 
промежуточное положение приводит их или к возможности полного принятия людей 
другой этнической принадлежности, или к возможности вообще не рассматривать 
национальность как ключевой признак оценки своего окружения.  
Первая подгруппа подростков относится очень толерантно к представителям других 

национальностей. Они стараются воспринимать окружение без акцентирования внимания 
на конкретных этнических особенностях: не имеют этнических предрассудков и 
воспринимают окружающий мир как пестрый и разнообразный, однако данный фактор 
только способствует повышению интереса к другим этносам. Подростки в определенной 
степени гордятся тем, что не принадлежат к какой - то одной национальности, а находятся 
«как бы на стыке» нескольких этносов, поэтому менять национальность или национальный 
статус они не хотят. Более того, они уверены, что вариант «многоэтничности» является 
наиболее удачным и интересным в плане этнического самоопределения. При этом, они не 
рассматривают национальность как ключевой фактор взаимодействия, поскольку 
внимание, с их точки зрения, необходимо уделять качествам личности. 
Вторая подгруппа испытуемых сохраняет, в целом, линию ответов предыдущей 

подгруппы, но воспринимают этничность как фактор, определяющий поведение и 
личностные особенности другого человека. Они также не имеют не имеют этнических 
предрассудков, а себя видят в рамках и моноэтничности, и биэтничности, и, даже, 
маргинальности.  
Большая часть подростков (89 % ) призналась, что им интересно узнавать что - то новое 

об истории и культуре различных этносов – они получают новую информацию на занятиях 
в школе, дома, с помощью различных информационных ресурсов и т.д. 
Проблема межнациональных споров решается подростками из обеих подгрупп довольно 

однозначно: независимо от повода спора, необходимо во что бы то ни стало добиваться 
компромиссного решения. По ответам на данный вопрос также видно, что собственное 
промежуточное этническое положение не позволяет подросткам принять сторону какого - 
либо одного этноса и полностью следовать его интересам.  
Практически все респонденты (95 % ) уверены, что уже с детства нужно воспитывать 

чувство этнической гордости, причем не имеет значения в какой семье растет ребенок – 
моно - или полиэтничной. Более того, в последнем случае это даже необходимо в большей 
степени, поскольку ребенок принадлежит сразу нескольким национальным группам, а 
чувство этнической гордости во многом облегчает этническую идентификацию и делает ее 
более прочной.  
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В процессе общения и взаимодействия, по мнению респондентов, нужно 
ориентироваться прежде всего, на личностные качества, хотя этническая принадлежность 
выступает важным дополнительным элементом оценки другого человека. 
Все испытуемые считают категорически недопустимыми какие - либо оскорбления, 

связанные с национальностями или национальными традициями - они отметили, что 
оскорбления по любому национальному признаку их сильно задевают. Респонденты 
склонны воспринимать обвинения в адрес своего народа как обязательно касающиеся их 
самих, поскольку они также принадлежат к нему. Они обращают внимание, что далеко не 
всегда обвинения могут быть оправданы, чаще всего, они имеют определенную почву.  
Оценка дружбы и / или брака с позиции этнической принадлежности партнера совпадает 

с общей ориентацией взглядов подростков: национальность можно не брать во внимание - 
если человек симпатичен, то не важно, к какому этносу он принадлежит. При этом ряд 
подростков признались в том, что у них много друзей различных национальностей и из 
многонациональных семей. Некоторые высказывали пожелание в будущем вступить в брак 
с человеком иной этнической принадлежности, поскольку опыт такого взаимодействия им 
непосредственно демонстрирует их собственная семья. Это дополнительно подтверждает 
положение о том, что часто люди, вступающие в межэтнический брак, имеют опыт 
наблюдения за такими отношениями. Однако, определенная часть испытуемых считает, что 
даже при самых благоприятных взаимоотношениях учет национальной принадлежности 
партнера, но это имеет только информационное значение и, в целом, на дружбу, брак или 
любые другие отношения не повлияет.  
У всех подростков достижения этнических групп, к которым они себя относят, вызывают 

чувство гордости – все победы или достижения своих этносов воспринимаются на 
глубинном эмоциональном уровне, подростки рассматривают их как часть собственной 
жизни.  
Обобщив все полученные данные, можно сделать следующие выводы: 
1) у подростков их национально - смешанных семей категория «национальность» 

осмысляется через признаки всех компонентов этнических представлений - компонент 
национального характера и психологии будет являться ведущим в оценке представителей 
различных национальных групп, однако, остальные компоненты также являются одинаково 
значимыми составляющими оценок по сравнению со сверстниками их моноэтнических 
семей, у которых компоненты образуют четкую иерархию; 

2) у подростков из национально - смешанных семей этнические знания, определяющие 
категорию «национальность», оказываются более содержательно наполненными. При этом 
для детей данной группы гораздо большее число окружающих их признаков имеют 
этническую нагрузку и выступают в качестве важных этнодиференцирующих элементов; 

3) подростки из национально - смешанных семей демонстрируют или толерантное или 
нейтральное отношение к инокультурному окружению, что полностью соответствует их 
«промежуточному» этническому статусу; 

4) подростки из национально смешанных семей испытывают больше трудностей с 
собственной этнической идентификацией – они видят себя или в рамках и моноэтничности, 
и биэтничности, и, даже, маргинальности. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению соотнесенности понятий «социальный миф», 

«политический миф» и «идеология». Исследуя различные научные концепции, автор 
приходит к выводу, что «социальный миф» является более широким смысловым понятием, 
чем «политический миф», который обладает четким определением. Идеология, в свою 
очередь, не тождественна социальной мифологии и использует социальный миф как 
средство манипулирования человеческим сознанием.  
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Изучение социальной мифологии является одним из актуальных направлений 

гуманитарных наук, таких как философия, политология, социология, находящимся в стадии 
становления. «Энциклопедия социологии» (2009) дает следующее определение социальной 
мифологии – это «мифологическое сознание, эмоционально окрашенное, чувственное 
представление о социальной деятельности, замещающее и вытесняющее реальное 
представление о ней и ее подлинное знание, подменяющее объективное его субъективным 
восприятием, внешним и вымышленным» [18]. 
До конца XX в. исследования в данном русле велись преимущественно зарубежными 

учеными, которые, проводя изыскания в различных сферах научного знания, 
отождествляли социальную мифологию с идеологией.  
Так, приверженец постструктуралистского подхода Р. Барт связывал идеологическую 

функцию социального мифа с фальсификацией истории, которая конструируется в 
зависимости от идеологических потребностей [2, c. 72–30]. Исследуя природу 
мифотворчества, Р. Барт рассматривал мифы «как составляющие конструкты всех 
культурных и социо - политических феноменов Франции», признавая мифологизацию 
общественной жизни признаком всех социумов [12]. 
Французский социолог Ж. Сорель [17] полагал, что идеология является способом 

социальной интеграции людей. Социальный миф – это идея о будущем, вокруг которой 
объединяется социальная группа, способная мобилизовать людей на деятельность по 
перестройке мира: «Совсем неважно знать, какой из мелочей, составляющих 
мифологическую концепцию, суждено осуществиться в ходе исторических событий … На 
эти мифы надо смотреть как на средство воздействия на настоящее,… для нас важна вся 
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совокупность мифологической концепции, отдельные ее части важны лишь постольку, 
поскольку они позволяют рельефнее выступать заключающейся в ней идее» [11, c. 136]. 
Немецкий философ и культуролог Э. Кассирер выявил три основных приема 

производства политических мифов. Первый заключается в сознательном изменении 
мифотворцем функции языка, в котором начинает преобладать эмоциональная 
составляющая. Сущность второго приема – конструирование политического обряда. 
Третий – это «пророчествование». «Политики нашего времени, – пишет Э. Кассирер, – 
хорошо усвоили, что большие массы людей легче приводятся в движение силой 
воображения, чем простым принуждением… Пророчество стало существенным элементом 
новой политической технологии» [10, c. 160].  
Психоаналитическую концепцию идеологии разрабатывал З. Фрейд, который 

отождествлял идеологию с невротическими мистификациями и сводил ее к 
сублимированным влечениям личности. В русле данной концепции работал психолог и 
историк Э. Эриксон, полагая, что идеология (социальная мифология) возникает как 
результат духовной деятельности отдельных личностей со сложным психологическим 
миром. Такие личности выражают возникающие в определенной культурно - исторической 
ситуации «психологические порывы, новые ценностные и психологические ориентации» 
[1, c. 85]. 
Как результат влияния зарубежной научной мысли на постсоветском пространстве в 

работах современных исследователей понятия «социальная мифология» и «социальный 
миф» зачастую синонимичны понятиям «политическая мифология» и «политический 
миф». Однако очевидно, что «социальная мифология» является понятием более широким. 
Так, К.Г. Юнг рассматривал политические мифы как разновидность социальных, которые 
входят в структуру «архетипического», под которым ученый понимал «биосоциально» 
наследуемое человеком историческое и политическое знание. Они составляют 
«диалектическую противоположность сознательной мотивации человеческого поведения в 
политике и повседневной жизни» [19, c. 14]. Иными разновидностями социальных мифов 
можно считать, к примеру, религиозно - политические мифы, т.е. «представления близкие 
по характеру к архаическим и средневековым “предрассудкам”» [19, с. 12], а также расовые 
мифы [6]. 
Под политическим мифом понимается «идеологически маркированное противостояние, 

претендующее на статус истинного представления о событиях прошлого, настоящего и 
будущего» [13, с. 41], это «стереотип, организованный по принципу достаточности для 
участников политического процесса заключенной в нем информации о политической 
реальности в ее прошлом, настоящем и будущем состояниях» [19, с. 27].  
Если термин «политический миф» имеет достаточно ясные определения, то понятие 

«социальный миф», как указывает С.В. Рязанова, обладает различным смысловым 
наполнением. Оно может выступать в качестве синонима мифологемы, а также 
соотносится «с развитыми системами мировоззрения», которые задействуют целиком 
«отдельные группы явлений материального мира» [16].  
Как известно, в советский период усилия ученых были сосредоточены преимущественно 

на анализе традиционной (архаической) мифологии (А.Ф. Лосев, В.Я. Пропп, Е.М. 
Мелетинский и др.). Единственной работой, посвященной социальной мифологии в 
советскую эпоху, стал труд П.С. Гуревича «Социальная мифология» [5], который был 
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выполнен c позиций марксистского подхода и подвергал критике буржуазную идеологию. 
П.С. Гуревич определял социальную мифологию как «особый вид духовной деятельности 
по созданию, распространению и поддержанию политических иллюзий, умышленно 
продуцируемых правящей элитой для манипулирования массами» [5].  
Закономерен вопрос о соотношении социального мифа и идеологии. Ряд политологов 

заявляет, что социальный миф и политическая идеология – «явления близкие, но не 
идентичные» [19, с. 83], это «морфологически и функционально схожие феномены» [9, с. 
38]. Идеология поставляет мифу «строительные элементы» и «схемы» мифологических 
конструкций [14, c. 19], она может рассматриваться как «одна из форм политического 
мифа» [15, c. 86], социально - политический миф становится «сущностным качеством 
идеологии» [7, c. 49]. Н.И. Шестов приходит к следующему выводу: «идеология есть 
получивший санкцию политического института политический миф, или, точнее, частная 
комбинация политических мифов в рамках политико - мифологического поля данного 
общества» [19, с. 95]. Г.П. Гребенник пишет, что идеология не сводится к мифологии, 
поскольку в ней присутствует также научный пласт, что, тем не менее, не лишает ее 
мифологической сути. Достоинство идеологии определяется не научностью, а 
«эффективностью воздействия на сознание людей путем формирования его 
автоматических реакций на манипуляции власти» [3, с. 141]. 
«Новейший философский словарь» определяет идеологию как «совокупность идей, 

мифов, преданий, политических лозунгов, программных документов партий, философских 
концепций <…>, идеология исходит из определенным образом познанной или 
сконструированной реальности, ориентирована на человеческие практические интересы и 
имеет целью манипулирование и управление людьми» [4, с. 405]. 
Очевидно, что идеология использует социальную мифологию как средство 

манипулирования человеческим сознанием: «каждая идеология, реализуя определенную 
программу развития, эксплуатирует какой - либо миф или совокупность мифов» [8, с. 15]. И 
от того, насколько успешно государство осуществляет идеологическую функцию, зависит, 
в конечном счете, эффективность деятельности государственного управленческого 
аппарата. 
А.Г. Иванов выделяет следующие особенности, позволяющие считать то или иное 

заявление социальным мифом: «это, во - первых, тотальность – в данном случае 
способность давать доступное объяснение реальности практически всем социальным 
группам; во - вторых, производство легитимирующего эффекта – массовое обеспечение 
признания населением ценностей конкретного социального мифа и, соответственно, 
эксплуатирующей его идеологии» [8, с. 15]. 
Очевидно, что мифотворчество является неотъемлемой частью политики, а социальный 

миф является основным инструментом манипулирования общественным сознанием. При 
таком определении предстает оправданным уточнение названия данной разновидности 
социального мифа, предложенное Н.И. Шестовым, – «социально - политический миф». 
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Аннотация 
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В современном мире невозможно представить жизнь без средств массовой информации. 

Их влияние на общество настолько велико, что СМИ даже являются значимым агентом 
процесса социализации людей вместе с такими институтами, как семья и школа. Важной 
частью контента в СМИ является реклама. Появление, а затем и развитие информационных 
технологий способствовало ее динамичному росту и консолидации рекламы в сознании 
людей как неотъемлемой части жизни.  
В настоящее время реклама является одним из средств формирования моделей 

социального поведения, которая, благодаря созданию привлекательных моделей и образов 
жизни, глубоко проникают в сознание масс и формируют определенные стереотипы, 
ценности и установки.  
В большинстве стран сейчас общественное мнение отражает растущую веру в гендерное 

равенство. Спустя десятилетия после начала феминистского движения женщины все чаще 
участвуют в трудовой деятельности и получают почти столь же разнообразные профессии, 
как и мужчины. Мужчины также изменили свое поведение, хотя и в меньшей степени, чем 
женщины. Они больше занимаются домашним хозяйством и проводят больше времени с 
детьми. Таким образом, связанные с гендером обязанности и модели поведения, которые 
когда - то отличались друг от друга, стали неоднозначными и размытыми. Вопрос 
заключается в том, что эти огромные социальные изменения могут подразумевать для 
рекламодателей.  
Рекламные стратегии часто меняются с традиционных на современные и обратно. 

Например, в 80 - х рекламодатели предлагали рекламные ролики, которые показывали 
мужчин, "суетящихся о том, какой ужин они должны приготовить для своих девушек", в 
уже в 90 - е рекламный бизнес продвигал идею: «Забудьте о чувствительных 
мужчинах!».Что касается роли женщин, то мнения разделились и изменились. В то время 
как некоторые маркетологи отказались от старого гендерного стереотипа и не рискуют 
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оскорбить своих клиентов - женщин, другие активно используют различные женские 
образы для продвижения своего продукта.  
Ученые изучают стереотипы в рекламе уже более 50 лет. В настоящее время, 

исследователи рассматривают не только, какие стереотипы используются в рекламе, но и 
зачем. При разработке рекламных сообщений во внимание принимаются такие факторы, 
как менталитет, национальная культура, исторические события и др. В это число так же 
входят и «гендерные стереотипы». Кириллина А.В. определяет «гендерные стереотипы» 
как «стандартные, часто сильно упрощенные и обобщенные мнения о представителях 
обоих полов, складывающиеся и закрепляющиеся в обществе посредством 
институализации и ритуализации пола» [1, с.72]. Использование гендерных стереотипов 
может стать залогом «успешной рекламы». В противном случае, рекламный текст может не 
дойти до нужной целевой аудитории, потерпеть коммуникативную неудачу или даже 
вызвать у потребителя отрицательную реакцию в отношении рекламируемого объекта. 
Гендерные стереотипы представляют собой «cформировавшиеся в культуре 

обобщенные представления (убеждения) о том, как ведут себя мужчины и женщины» 
[2].Основной особенностью гендерных стереотипов является то, что они прочно 
закреплены в общественном сознании и меняются крайне медленно, частично представляя 
собой предрассудки, которые воздействуют на каждого человека. Их использование в 
рекламной коммуникации помогает предсказывать и формировать поведение потребителей 
при продвижении какого - либо продукта / услуги. 
На сегодняшний день гендерные стереотипы охватывают множество явлений. Для 

удобства И.В. Клецина предлагает классифицировать все гендерные стереотипы на 
несколько групп: маскулинности – фемининности; закрепление профессиональных и 
семейных ролей в соответствии с полом; различия в содержании труда [3, с. 190].  
Тем не менее, в настоящее время наблюдается тенденция ухода от использования 

гендерных стереотипов в рекламе, а само это словосочетание приобретает негативный 
оттенок. Оно фактически стало означать то, что людям навязывают те или иные качества, 
которые они не желают видеть в качестве специфических, либо вовсе отрицательные 
качества. Так, например, традиционно считается, что все руководящие посты занимают 
мужчины, они более профессиональны, в то время как женщины сидят дома с детьми, 
создавая уют. Хотя профессором МартиномЭйсендом из Европейского университета 
Виадрина в своем исследовании гендерных ролей в рекламе было выявлено: начиная с 2001 
года количество женщин, учащихся в западных колледжах, выше числа мужчин, однако 
реклама продолжает изображать женщин менее компетентными и образованными [4].  
Но не все рекламодатели готовы пойти на риск и отказаться от традиционных гендерных 

стереотипов, и у них есть на это несколько важных причин. 
Одна из главных причин – стратифицированность общества: социальная, 

имущественная, по образовательному признаку, религиозная и другая. Если компания 
продвигает продукт массового потребления и тем самым охватывает широкие сегменты 
рынка, то рекламный отдел должен рассчитывать на то, что большая часть их аудитории 
будет придерживаться консервативных взглядов на гендерное разделение, в той или иной 
степени. Следовательно, команда создает рекламу с опорой на традиционные ценности, 
ведь потребитель должен узнать себя в образе, который ему демонстрируют, и перенести 
его черты на себя, чтобы в последствии приобрести продукт.  
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В 2016 году Кейси Уинделс, профессор Университета Луизианы, опубликовала 
исследование под названием «Стереотипично или просто типично: как американские 
практики видят роль и функцию гендерных стереотипов в рекламе?» [5].Используя 
глубинные интервью с 42 людьми, работающими в рекламной сфере и сфере связей с 
общественностью, это исследование детализировало семь причин, по которым эти 
специалисты используют гендерные стереотипы в своих проектах: стереотипы основаны на 
правде и отражают то, как мир устроен на самом деле; стереотипы привлекательны для 
аудитории, на которую транслируются рекламные сообщения (то есть людям приятно и 
проще видеть людей в традиционных ролях, чтобы не обдумывать информацию); 
стереотипы позволяют людям осуществлять коммуникацию в ускоренном темпе; 
стереотипы упрощают обработку информации; стереотипы предотвращают отвлечение 
внимания зрителя от рекламируемого продукта; стереотипы предотвращают лишнее 
обдумывание информации, деталей; стереотипы – это очевидное решение, они не требуют 
доказательств, просты и заметны, и всегда найдут свою аудиторию. 
Исходя из этих причин, можно понять, почему гендерные стереотипы так устойчивы. 

Тем не менее, как было сказано ранее, их использование пытаются минимизировать: на 
уровне спонтанного проявления активности пользователей социальных сетей; на уровне 
борьбы активистов с гендерным неравенством как социальной активности, на уровне 
вмешательства профильных правозащитных и профессиональных организаций, на 
законодательном уровне.  
Таким образом, использование гендерной тематики в рекламных сообщениях в 

настоящий момент находится на этапе трансформации. Все усложняется тем, что в 
различных культурах гендерная идентичность может отличаться, а также склонна меняться 
на протяжении времени. В рекламе все реже и реже появляются образы, которые раньше 
считались нормой, а сейчас видятся потребителями как уничижительные и 
оскорбительные.  
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Аннотация 
Политические партии как субъекты политического пространства представляют собой 

живую исследовательскую проблему. Собственно партия является не столько субъектом 
построения субъектного пространства, сколько институтом и механизмом осуществления. 
Как известно, понятие субъекта в современных пространственных исследованиях 
предполагает осуществления собственной инициативы деятельности. Элиты как субъекты 
политического пространства так же обладают в современной ситуации значительной 
спецификой. 
Ключевые слова 
государство, социум, политический кризис, субъектность, постмодернизм. 
Abstract. Political parties as subjects of the political area represent a living research problem. 

The party itself is not so much a subject of the construction of the subject area, as an institution and 
a mechanism of implementation. As is known, the concept of a subject in modern spatial research 
involves the implementation of one's own initiative of activity. Elites as subjects of the political 
space also have significant specifics in the current situation. 

Keywords: government, society, political crisis, subjectivity, postmodernism. 
Политические интересы меняются в соответствии с изменяющейся социально - 

политической реальностью, динамикой их потребностей, а также выражениями 
рационалистической традиции (классической, неклассической, постмодернистской). В 
связи с этим их интерпретация в контексте фактов мира подлежит постоянной переоценке. 
Базовые интересы общества выражены в реальном конституционном праве и свободе 
личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в физическом, духовном и 
интеллектуальном развитии. Однако нынешняя схема очень сильно меняется, когда в нее 
включаются политические интересы отдельных лиц. С одной стороны, учитывается 
влияние первичного опыта, мировоззренческих, ценностных, эстетических, религиозных 
представлений социальных слоев и групп; с другой стороны, пути приближения к 
реальности и в то же время отхода от «относительности» и «интерпретирующего 
своеволия». Именно в этом смысле «политический интерес» употребляется в современной 
мировой политике. 
В последние годы политический интерес активно использовался для анализа как 

структуры и функций территориального суверенного государства и национальной 
идентичности, так и политических интересов человека, несмотря на тот факт, что 
субъективный интересы и вызываемые ими политические ориентации присущи далеко не 
всем представителям того или иного сообщества [3, с. 38]. 
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Сложная в теоретическом и методологическом плане категория «политический интерес» 
имеет тенденцию изменять сроки применения в нормативных правовых актах, что не 
только может быть оценено положительно, но и подвергается критическому осмыслению. 

 Во - первых, естественный интерес каждого человека и каждой социальной группы к 
повышению своего благосостояния, увеличению получаемых доходов сам по себе не 
является исключительно политическим, между тем часто борьба за реализацию этого 
интереса находит свое отражение в требованиях, обращаемых к правительству, парламенту, 
местным органам власти [1]. В подкрепление таких требований могут проводиться 
политические забастовки и другие подобные массовые акции, такие как массовые митинги 
в поддержку Навального.  
Во - вторых, несмотря на то, что такие общественные объединения, как антивоенные, 

экологические и некоторые другие, не ставят перед собой цели завоевания власти, тем не 
менее деятельность некоторых из них имеет политическую окраску. Такие движения не 
только оказывают давление на власть, но и играют важную роль в политическом 
воспитании граждан, в преобразовании общественной жизни. 
Давление на властные структуры федеральных, региональных и местных уровней 

оказывают профсоюзы, союзы инвалидов, ветеранов и пенсионеров, пытаясь защитить 
социальные и экономические интересы своих представителей, стремясь обеспечить более 
высокий уровень жизни и преодолеть бедность названных социальных групп. 
В условиях рыночной экономики все более активной становится проблема выживания 

бизнеса, не говоря уже о том, что в нем существует определенная дифференциация [2]. 
Борьба из сферы экономики переходит в сферу политики. Таким образом, роль бизнес - 
групп в политике определяется финансовыми возможностями, позволяющими 
субсидировать избирательные кампании, оказывать определенные услуги, в том числе 
подкупать правительственных чиновников и депутатов для достижения амбициозных 
политических интересов. 
Таким образом, объективное положение социальных групп в обществе и их возможности 

воздействия на политику, процедуры принятия политических решений не прямо создают 
основу для развития политической системы государства, формальных и неформальных 
движений и организаций, в которые люди включаются в соответствии с политическими 
интересами и с определившимися электоральными позициями. Процесс выработки 
интересов и мировоззренческих установок сложен, ибо они складываются не только под 
воздействием объективных социальных, экономических, духовных и других факторов. 
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Аннотация 
Важным и проблемным в исследовании политического пространства является вопрос о 

среде реализации политических интересов политического субъекта. Политическая среда – 
совокупность законов, государственных учреждений и групп давления, которые оказывают 
влияние на деятельность политических институтов и отдельных лиц в данном обществе. 
Политическая среда отличается от субъекта только тем, что не способна иметь 
самостоятельные функции, обобщенное свойство ощущения, сознания и отождествления 
себя и других субъектов. Он не организован таким же иерархическим образом, как 
политические акторы. 
Ключевые слова 
политическая среда, политический актор, институционализация, социум, государство. 
Abstract. An important and problematic issue in the study of the political space is the question 

of the environment for the realization of the political interests of a political subject. The political 
environment is a set of laws, state institutions and pressure groups that influence the activities of 
political institutions and individuals in a given society. The political environment differs from the 
subject only in that it is not able to have independent functions, a generalized property of sensation, 
consciousness and identification of oneself and other subjects. It is not organized in the same 
hierarchical way as political actors. 

Keywords: political environment, political actor, institutionalization, society, government. 
Самостоятельность политической среды во многом рождает из общества, но также и 

влияет на него, производит определенные трансформации в жизни граждан. Политическая 
среда является дуальным понятием политического пространства и предстваляет собой 
совокупность различных явлений, процессов и условий, которые оказывают влияние на 
характер взаимодействия гражданского общества с политической системой. Из этого 
следует вывод о том, что гражданское общество и политическое пространство – два тесно 
связанных между собой понятия. К примеру, политическая позиция граждан может влиять 
на политическое пространство, и наоборот. В период наибольшего распространения 
объективистских трактовок политического пространства господствующей была тенденция 
приуменьшения субъектного фактора. 
Современные теоретики политического пространства по - новому решают проблему 

субъекта. Если А. Турен вместо понятия «субъект» использует понятие «актор», то П. 
Бурдье и Ю. Качанов предпочитают термин «агент». Отмечается принципиальное отличие 
агента от субъекта. Ю. Качанов видит отличие субъектов от агентов в том, что «субъект 
реализует осмысленные интенционные действия, а агент производит политические 
события». 
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Важный аспект рассмотрения проблемы политического субъекта - вопрос о 
политическом капитале субъекта. В целом в современных исследованиях характерно 
толкование политического капитала как совокупности наличных средств субъекта, которые 
он может использовать в целях расширения собственного субъектного пространства в 
процессе политической борьбы. 
В зависимости от способа приобретения П. Бурдье выделяет два вида политического 

капитала. «В первом случае политический капитал есть «реконверсия капитала 
известности, накопленного в других областях, в частности, профессиональных. Это личный 
капитал агента. Обладая авторитетом и признанием в иных социальных областях, он 
использует это в политической активности. Данный социальный престиж используется как 
средство привлечения политического капитала. Во втором случае агент приобретает 
политический капитал не за счет собственного социального авторитета, но за счет его 
принадлежности политической институции Подобного рода передача политического 
капитала есть инвеститура» [1, с.63]. Ю. Качанов трактует политический капитал как 
совокупность «средств, необходимых для того, чтобы заставить всех остальных агентов 
признать выгодное деление политического пространства» [3, с.124]. 
Политический субъект обладает такими субъективированными формами политического 

капитала, как собственная известность в общественных кругах, авторитет, личное влияние, 
следующее из его диспозиции в объективном пространстве, а так же личные качества. 
Субъективированные формы капитала совершенно необходимы для политической борьбы, 
ибо без них субъект выступает безлично и у социальных агентов не возникает основания 
для доверия ему лично [2]. Наряду с этим, без объективированных форм капитала 
субъективированные формы не могут быть реализованы.  
Следовательно, политический субъект овладевает такими объективированными 

формами, как популярные в обществе идеи и программы, материальные и технические 
средства взаимодействия с избирателями, поддержкой определенных институтов. 
Объективный и субъективный политический капитал не может использоваться 
политическим субъектом отдельно друг от друга, однако в формировании субъектного 
политического пространства можно говорить о преобладании либо первых, либо вторых. 
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