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СРЕДА РАЗРАБОТКИ ФРАКТАЛОВ 
 

Аннотация 
В данной статье описывается понятие фрактала, его возникновение, применение 

фрактальной геометрии в компьютерной графике. 
Ключевые слова 
Фрактал, фрактальная геометрия, структура, компьютерная графика. 
«Фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в каком - то смысле 

подобны целому» - такое определение дал Б. Мандельброт. 
Геометрическая фигура, в которой один и тот же фрагмент повторяется при каждом 

уменьшении масштаба называют фракталом. Говоря простым языком – это геометрическая 
фигура, некоторая часть которой повторяется много раз, изменяясь в размерах. 
Предвестниками фрактальной геометрии были фигуры, созданные еще в 19 веке были. 

Кантор Г. брал линию и удалял центральную треть и после этого повторял то же самое с 
оставшимися отрезками – получался фрактал «Пыль Кантора».  
Особый вид линии нарисовал Пеано Д. Ученый брал прямую и заменял ее на девять 

отрезков длиной в три раза меньшей, чем длина исходной линии. Далее Пеано делал то же 
самое с каждым отрезком получившейся линии. Эта фигура заполняла всю плоскость. Это 
был прорыв.  
Фрактальная геометрия возникла благодаря книге Бенуа Мандельброта «Фрактальная 

геометрия природы» в 1975 году. Новая геометрия способна описать многие из 
неправильных форм из окружающего нас мира и породить вполне законченные теории, 
определив новое семейство фигур - фракталов. Геометрия обрела новое понятие.  
Именно благодаря исследованиям Гастона Мориса Жюлиа - один из самых первых 

рисунков фрактала был графической интерпретацией множества Мандельброта. Ведь он 
был основоположником.  
Большинство фрактальных рисунков напоминают изображения космических объектов 

— скопления галактик, туманностей и так далее. Именно поэтому исследования 
Мандельброта вызвали повышенный интерес у ученых, занимающихся изучением 
астрономии.  

 В 1988 году этот фрактал был использован Натаном Коэном для создания антенны, 
обладающей как можно более высокой чувствительностью. Он загорелся идеей 
фрактальных форм. Коэн сделал из проволоки один из самых известных фракталов — 
«снежинку Коха».  
В окружающей нас природе мы обнаруживаем структуры, похожие на фракталы: 

границы облаков, границы морских побережий, трещины в некоторых породах, зимние 
узоры на стекле. Возможность использования фракталов для моделирования облаков 
получила подтверждение в работе Лавджоя, который построил график зависимости 
фрактального периметра облаков и дождевых областей от их фрактальной же площади.  
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Фракталы применяются широко в физике твердого тела, исследовании турбулентных 
потоков в жидкостях. Так же при изучении физики шаровых молний и космической пыли.  
Главное применение фракталов – современная компьютерная графика. Фракталы нашли 

применение в компьютерном дизайне, в мультфильмах и кино, для построения 
изображений природных объектов, таких как деревья, кусты, цветы, горные ландшафты, 
поверхности морей и океанов и так далее.  
Многие крупные достижения науки о фракталах стали возможны только с 

использованием методов вычислительной математики. Компьютерная графика воссоздает 
на экране монитора бесконечное разнообразие фрактальных форм - красоту пейзажей, 
ландшафтов, облаков. 

ChaosPro, многоплатформенный генератор фракталов XaoS, инструмент для создания 
трехмерных изображений на базе фрактальной геометрии – Fractracer, несложная 
программа для генерации двумерных фрактальных изображений Fractal Extreme - являются 
самыми распространёнными в мире разработки фракталов. Назвать из них лучшее 
довольно сложно, поскольку продукты разноплановы. Одни представляют собой 
генераторы фракталов в чистом виде, другие, помимо построения фракталов, обеспечивают 
более широкие возможности построения и визуализации изображений, включая внедрение 
трехмерных объектов, расширенный контроль настроек освещения, внедрение теней, 
размытие краев и пр. Вместе с тем среди генераторов фракталов наибольший интерес 
представляет коммерческий пакет Ultra Fractal и бесплатные программы ChaosPro, 
позволяющие воплотить в жизнь самые смелые и интересные художественные проекты.  
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ PYTHON  

 
Аннотация 
В статье представлены основные подходы при проектировании и разработки 

инновационных приложений на языке программирования Python. 
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Ключевые слова 
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Программирование на языке Python на данный момент очень востребовано на рынке 

информационных услуг. Python – это мощный язык программирования с открытым 
исходным кодом, который применяется на операционных системах Windows, Unix / Linux, 
и Mac OS X. Причин выбрать Python языком создания вашего приложения может быть 
несколько: это язык высокого уровня, позволяющий быстро создавать масштабируемые 
приложения; он легко переносится с платформы на платформу, что делает ваше 
приложение кроссплатформенным; существует большое количество библиотек и 
дополнительных пакетов для решения специфических задач, возникающих в процессе 
программирования, что в свою очередь позволяет быстрее создать и развернуть веб - 
приложение. 
Мобильная разработка на Python постепенно прогрессирует. Результатом этого 

прогресса являются несколько современных инструментов в виде фреймворка Kivy.  
Kivy – это библиотека Python, имеющая открытый код, предназначенная для разработки 

кроссплатформенных GUI приложений. Она позволяет писать вам приложения с 
графическим интерфейсом на чистом Python, которые работают на основных платформах 
(Windows, Linux, MacOS, Android, IOS). 
В Kivy встроен настраиваемый набор инструментов пользовательского интерфейса, 

который предоставляет собственные кнопки, формы ввода текста, radiobutton’ы и т. д. Это 
означает, что эти виджеты не отображаются с помощью элементов управления 
пользовательского интерфейса собственной платформы. У этого есть свои плюсы и 
минусы. 
С одной стороны, это гарантирует нормальное функционирование приложения на 

различных платформах. С другой стороны, это также означает то, что ваше приложение 
под Android не будет выглядеть как приложение для Android. Однако всё зависит от типа 
приложения, которое разрабатывается. Например, для большинства игр нативность 
пользовательского интерфейса не очень важна. То же самое относится к определенным 
видам приложений, таких как графические MIDI - контроллеры для создания музыки. Но 
для других типов приложений это имеет огромное влияние на удобство использования. 
Итак, если планируется работать с не нативным набором инструментов 

пользовательского интерфейса в своих приложениях, Kivy – отличный выбор. Этот 
фреймворк позволяет разрабатывать мобильные приложения, используя свои навыки 
программирования на Python, без необходимости изучать другой язык для определённой 
платформы, например, Swift от Apple 

Kivy – кроссплатформенная мобильная разработка на Python. Kivy — это библиотека 
Python, имеющая открытый код, предназначенная для разработки кроссплатформенных 
GUI приложений. Она позволяет писать приложения с графическим интерфейсом на 
чистом Python, которые работают на основных платформах (Windows, Linux, MacOS, 
Android, IOS). В Kivy встроен настраиваемый набор инструментов пользовательского 
интерфейса, который предоставляет собственные кнопки, формы ввода текста, 
radiobutton’ы и т. д. Kivy – отличный выбор, этот фреймворк позволяет вам писать 
мобильные приложения, используя свои навыки программирования на Python, без 
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необходимости изучать другой язык для определённой платформы, например, Swift от 
Apple. 
В отличии от PHP, который годится для web - разработки и некоторых экспериментов в 

других областях, Python считается универсальным языком. Он может быть одинаково 
хорош для мобильных приложений, «фронта» сайтов, создания программного обеспечения. 
Вся суть программирования на Python в том, что на нем можно написать абсолютно все. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема повышения уровня и качества жизни 

населения с помощью строительной индустрии, а именно организационно - 
технологических строительных систем. Данная проблема является приоритетной для 
государства. Постановление Правительства РФ «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» №1710 от 30.12.2017 
формулирует программу с основными приоритетами решения данной проблемы.  
На основании сводок министерств страны и регионов, количество обратившихся за 

поддержкой и помощью к структурам государственного и муниципального управления по 
программе год от года уменьшается. 
Авторами предложено возможное решение данной проблемы посредством 

формирования организационно - технологических строительных систем (ОТСС), которые 
позволят повысить качественный уровень жилья и предоставляемых коммунальных услуг. 
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В комплексе социально - экономических целей, которые Правительству Российской 

Федерации необходимо разрешить в ближайшее десятилетие, повышение уровня и 
качества жизни населения является приоритетной. Существующий на данный момент 
времени дисбаланс в социально - экономическом развитии регионов является серьезным и 
сложно преодолимым препятствием на пути к поставленной цели. Этот дисбаланс 
сложился исторически, а то, что формировалось в течение длительного времени, не может 
быть исправлено одномоментно и простыми мерами. Тем более, что социально - 
экономическое положение каждого конкретного региона связано с культурой, 
ментальностью и спецификой социальной и трудовой активности его населения. Поэтому 
те мероприятия, которые доказали свою эффективность в одном регионе страны могут 
оказаться далеко не столь успешными в других регионах. Таким образом, задача социально 
- экономического выравнивания регионов осложняется культурным и экономическим 
“ландшафтом”, отражающим особенности многонациональной, многоконфессиональной 
страны, регионы которой, кроме всего прочего, имеют весьма значительные природно - 
климатические различия. Очевидно, что достижение абсолютного “паритета” в развитии 
регионов – задача невыполнимая, что, однако, не является основанием для снятия 
проблемы с повестки дня: выдвигая чрезвычайно сложные, а может быть и нереальные 
задачи, мы достигаем возможного. Отсюда вывод, что всякая модель социально - 
экономического развития региона должна, с одной стороны, укореняться в его специфике, 
но, с другой стороны, не фиксироваться на ней, а, используя опыт других регионов, 
предлагать магистральные пути движения вперед. 
Строительная индустрия является мощным “локомотивом”, способным оживить 

социально - экономические процессы в регионе. Ее национальные приоритеты 
сформулированы в одной из ныне действующих государственных программ Российской 
Федерации, названной “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации”, утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2017 № 1710 (ред. От 11.09.2019)[1]. Об эффективности рассматриваемой 
государственной программы можно судить по предоставляемым ежегодным сводкам 
министерств страны и регионов. Интересно, что, несмотря на выдвинутые упомянутой 
выше программой цели, количество граждан, обратившихся за поддержкой к структурам 
государственного и муниципального управления год от года даже уменьшается. К примеру, 
в Челябинской области в 2015 году поддержку получили 828,4 тыс. человек, а в 2016 – 
только 818,8 тыс. В Оренбургской области в 2015 году также отмечалось резкое снижение 
количества и финансового объема ипотечных кредитов по сравнению с предыдущим 
годом, причем, падение спроса составило более, чем 30 % : 6 916 выданных кредитов 
объемом 9 440 млн. руб. в 2015 году против 10 050 и 14 008 млн. руб. в 2014 году, хотя, 
подчеркнем, общий объем финансирования государственной программы не снижался. 
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Среди основных проблем при реализации государственной программы “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации” в регионах аналитики отмечают: 

– достаточно сложный процесс открытия ипотечной кредитной линии на новое жилье; 
– неудобная для населения система страхования рисков строительства и рынка 

недвижимости, которая фактически делает пока только первые шаги; 
– низкое качество жилья из - за необдуманной экономии средств, отказа от 

высококвалифицированных специалистов и качественных материалов, слабой экспертизы 
и контроля строительства, отсутствия должной защиты и гарантий при долевом участии 
населения в строительстве; 

– отсутствие полноценных маркетинговых исследований, перспективного анализа 
потребностей основного населения и мигрантов, перемещающихся в регион в соответствии 
со спросом на рынке труда, в связи, с чем региональные программы часто не совпадают с 
планами его социально - экономического развития;  

– чрезвычайно большую степень износа и моральное несоответствием коммунальной 
инфраструктуры современным требованиям, назревшая необходимость в ее кардинальной 
модернизации.  
Одним из возможных решений проблемы коммунальной инфраструктуры является 

формирование организационно - технологических строительных систем (ОТСС), которые 
позволят параллельно с возведением нового жилья наладить процесс благоустройства 
прилежащих территорий, прокладывание необходимых коммуникаций и инженерных 
сетей, что позволит повысить качественный уровень жилья и предоставляемых 
коммунальными службами услуг, повысив тем самым и спрос среди потенциальных 
участников государственной программы.  
ОТСС – это мобильные формирования, задачами которых являются подготовка 

территории строительства к комплектовочно - транспортным работам, монтаж 
строительного оборудования и обеспечение материально - техническими ресурсами.  
ОТСС формируются с целью создания дополнительных производственных мощностей, 

которые будут действовать независимо от работ других подрядных организаций. Для 
достижения данной цели необходимо расчленения объектов на комплексы строительно - 
монтажных работ, которые будут взаимосвязаны между собой местом действия и 
временем, на каждый из которых может составляться отдельная ОТСС.  
Необходимо учитывать, что главный технологический процесс в ОТСС подразделяется 

на две составляющие: ведущую и совмещенную. Так, ведущая часть процесса является 
определителем продолжительности работ объекта, в то время как совмещенная часть работ 
выполняется параллельно с ведущей. После разграничивая частей главного процесса, 
происходит подбор необходимых машин и механизмов.  
Опытным путем была установлена эффективность параллельной с возведением здания 

прокладки инженерных сетей. Такой способ организации работ позволяет сократить сроки 
строительных работ и повысить привлекательность нового жилья за счет модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры.  
Анализ случаев успешной интеграции ОТСС в строительство нового объекта позволил 

сформулировать следующие правила формирования ОТСС:  
1. При формировании и внедрении ОТСС необходимо исключить нарушения в 

технологии строительства, минимизировав связанные с этим затраты;  
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2. Использовать последние технологические новшества, к которым относят 
рудосберегающую, ресурсосберегающую малооперационную технологию.  
Таким образом, совместное производство работ по обустройству коммунальной 

инфраструктуры и возведению объекта имеет высокую эффективность благодаря 
совместному интересу к выполнению работы у двух независимых организаций. Вдобавок к 
имеющейся синергии, данный способ организации работ позволяет, проводит более 
точную оценку эффективности использования оборудования, технологий и ресурсов 
подрядными организациями, что позволит оперативно подстраиваться под требования 
рынка.  
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ОСВОБОЖДЕНИЕ АУШВИЦА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ: 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Аннотация: Тема сохранения подлинной исторической памяти в современных реалиях – 

одна из самых обсуждаемых проблем в обществе. Преступления нацистского режима 
против всего человечества, безусловно, занимают ведущее место среди дискуссионных 
вопросов. В данной работе рассматривается проблема современной исторической памяти 
советских воинах - освободителях Аушвица в различных источниках, прослеживается 
освещение данной темы в исторической ретроспективе, выясняются причины разной 
интерпретации и искажения подлинных сведений. 
Ключевые слова: Холокост, историческая память, нацизм, лагеря смерти, Аушвиц, 

советские войска.  
 
Холокост – одна из самых страшных страниц в истории XX века и всего человечества. 

Проблема антисемитизма, ненависти к евреям, имеет длительную историю, которая тянется 
еще с античных времен. Однако наибольшего кровавого размаха она достигла в XX веке, 
когда геноцид еврейского населения был провозглашен на государственном уровне в 
Германии практически сразу с приходом к власти Адольфа Гитлера в 1933 году.  
В дальнейшем, с началом Второй мировой войны, политика Холокоста усиливалась и 

наивысшего размаха достигла к 1942 году. Именно тогда, по мнению многих историков, 
началось так называемое «окончательное решение еврейского вопроса», в ходе которого в 
различные лагеря смерти (Собибор, Треблинка, Майданек и т.д.), созданные в 
подконтрольных немцам районах, сгонялись евреи и подвергались массовой эксплуатации 
с дальнейшем уничтожением. Одним из самых известных лагерей смерти был Аушвиц на 
территории Польши, который начал функционировать в мае 1940 года.  
Количество жертв, погибших в ходе Холокоста, подсчитать достаточно сложно по 

нескольким причинам. Во - первых, не везде велся точный подсчет умерших и 
заключенных, а во - вторых, к концу войны нацисты уничтожали следы и документы 
лагерей смерти с целью скрыть свои зверства. Поэтому зачастую подсчет жертв велся по 
воспоминаниям очевидцев, военных преступников, уцелевших документов. По 
официальным данным, приводимым на Нюрнбергском процессе, в ходе Холокоста было 
уничтожено более 6 млн. человек. Современные исследователи в основном считают, что в 
ходе антисемитской политики нацистов погибло от 5 до 6 млн. человек, что близко к 
официальным данным Нюрнбергского процесса [5, с. 107]. Что же касается Аушвица, то и 
здесь сложно подсчитать точное количество жертв, поскольку многие документы по учету 
заключенных были уничтожены немцами в ходе отступления. По разным оценкам 
количество жертв варьируется от 1 млн. до 4 млн. человек. Как свидетельствуют данные 
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Нюрнбергского процесса, в Аушвице было убито и замученно более 2,8 млн. человек, из 
которых 2,5 млн. были евреями [7]. 
Освобождение Аушвица советскими войсками, произошло 27 января 1945 года, в ходе 

Висло - Одерской операции (январь - февраль 1945 года). В освобождении принимали 
участие войска 59 - й и 60 - й армий 1 - го Украинского фронта под командованием 
Маршала Советского Союза И.С. Конева во взаимодействии с войсками 38 - й армии 4 - го 
Украинского фронта под командованием генерал - полковника И.Е. Петрова [8, с. 334]. 
Многие полки и дивизии в составе этих армий приняли участие в освобождении Аушвица.  
Обстановка в лагере была катастрофической. Это следует из докладной записки 

военного корреспондента газеты «Правда» подполковника Б. Полевого начальнику 
политуправления 1 - го Украинского фронта о лагере Освенцим от 29 января 1945 года, в 
которой говорится, что положение в Аушвице было очень тяжелым, количество людей, 
которые прибывали в лагерь с начала его функционирования с 1940 по 1943 гг. достигало 8 
поездов с заключенными в день (поезд составлял приблизительно 10 вагонов, в каждый из 
которых немцы могли посадить до 50 человек). Людей, которые не могли работать 
(стариков, женщин и детей), расстреливали и хоронили в могилах по 200 - 250 человек. 
Позже с 1942 года немцы стали применять более изощренные методы казни: убийство 
людей током с дальнейшем сжиганием в крематории, проведение биологических опытов. 
Те из заключенных, кто был в состоянии работать, трудились по 16 - 18 часов в день, 
практически не получая еды и воды. Провинившихся наказывали: в зависимости от 
провинности били палками от 5 - до 60 раз. Перед отходом нацисты старались скрыть свои 
преступления, убивали узников, сжигали документы, разрушали здания, маскировали 
могилы [3]. Это подтверждается и в докладной записке военного корреспондента газеты 
«Комсомольская правда» капитана С. Крушинского начальнику политуправления 1 - го 
Украинского фронта о лагере Освенцим от 31 января 1945 года, сообщавшего, что в лагере 
находились тысячи заключенных из разных стран, множество из которых были больные, 
истощенные, с психическими расстройствами [2]. Практически сразу советским 
руководством была создана специальная комиссия политуправления фронта для 
проведения расследования, предварительного подсчета жертв Аушвица, оказания помощи 
пострадавшим. Так, по примерным подсчетам к 30 января 1945 года осталось 3776 узников, 
которые не смогли покинуть стены лагеря, причем 200 человек были больны разными 
инфекционными заболеваниями [6]. 
Советское руководство предприняло шаг по детальному расследованию преступлений 

нацистов в Аушвице, направив туда представителей Государственной Черезвычайной 
Комиссии изучать положение дел непосредственно на месте, изначально недооценивая 
масштабы трагедии, считая, что там были убиты и замучены сотни тысяч человек, а не 
миллионы [4]. 
В советском обществе, с окончанием Второй мировой войны, возникла проблема 

сохранения памяти и интерпретации событий, фактов о жертвах Аушвица и Холокоста в 
целом. В конце войны советское руководство стремилось представить практику и 
идеологию нацизма, лишенной антисемитской составляющей. Так, в газете «Правда» от 7 
мая 1945 года, публикуется «Сообщение Черезвычайной Государственной Комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний немецко - фашистских захватчиков и их 
сообщников о чудовищных преступлениях германского правительства в Освенциме 1945 
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г.», в котором указывается, что в данном лагере смерти, освобожденном войсками Красной 
Армии, были жестоко убиты и замучены граждане 27 стран. Однако в данном сообщении 
содержатся недостоверные сведения и утаиваются некоторые факты. В частности, было 
преувеличено количество жертв в Аушвице 4 млн. человек, что в несколько раз превышает 
реальные цифры, но самое главное – это замалчивание информации о том, что основными 
жертвами Аушвица были евреи [1]. Именно отсутствие данных о том, что более 90 % 
погибших – это евреи и то, что жертвами антисемитизма являются граждане 30 государств, 
легли в основу политики СССР в отношении Холокоста [1, с. 109]. 
Практически весь советский период главными просветителями политики памяти об 

Аушвице выступали общественные организации ветеранов войны. Так, в составе одной из 
крупнейшей организации, Советского Комитета ветеранов войны была создана секция 
бывших узников фашистских концлагерей, которая занималась организацией встреч и 
поездок. В 1965 году в честь 25 - летия Победы создаются Советы ветеранов войн в 
советских республиках с секциями бывших узников концлагерей. Однако, в своей 
деятельности эти организации говорили только о подвиге советских солдат и зверствах 
фашистов, обходя стороной еврейский вопрос [1, с. 114]. 
Лишь с начала 1980 - х гг. начинают происходить изменения в пропаганде роли Красной 

Армии в освобождении Аушвица и Холокоста в целом. В частности, теперь в советских 
средствах массовой информации, документах начинают появляться некоторые упоминания 
о том, что главными жертвами Холокоста являлись евреи. Но к началу 1990 - х гг. в 
советской политике и исторической науке Аушвиц позиционировался как символ 
преступлений нацистского режима и место уничтожения миллионов мирных граждан и 
советских военнопленных, без выделения евреев в качестве главных жертв [1, с. 115]. 
Новая страница в освещении освобождения Аушвица советскими войсками и Холокоста 

в целом начинается с начала 1990 - х гг. С 1992 года свою работу начинает Центр 
«Холокост», который вместе с еврейскими и другими общественными организациями 
отмечал день освобождения концлагеря, проводил встречи с узниками, устраивал вечера 
памяти, конференции и другие мероприятия. Благодаря активной деятельности таких 
организаций перестал умалчиваться тот факт, что главными жертвами Аушвица и всей 
антисемитской деятельности Германии были евреи [1, с. 116]. 
В дальнейшем политика России была направлена на признание ошибок в области 

освещения и интерпретации Холокоста в стране. В частности, на праздновании даты 
освобождения Аушвица 27 января 2000 года в Стокгольме собрались представители 47 
стран. Россию на данном мероприятии представляла Валентина Ивановна Матвиенко, 
которая и заявила, что многолетняя стена замалчивания Холокоста в России разрушена. 
Именно данное заявление позволяет сделать вывод о том, что политика России в 
отношении интерпретации событий Холокоста изменилась в лучшую сторону. 
Следующий этап в освещении политики Аушвица и Холокоста начинается с 2005 года, а 

именно с того момента, когда Генеральная Ассамблея ООН утвердила проект резолюции 
об учреждении Международного дня памяти жертв Холокоста 27 января. После 
утверждения даты памяти жертв Холокоста политические деятели нашего государства 
достаточно подробно и часто говорили о преступлениях нацизма, о роли Красной армии в 
освобождении узников концлагерей, о жертвах среди еврейского населения, о важности 
недопущения подобных трагедий. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что освобождение Аушвица советскими войсками 
27 января 1945 год – это одна из славных дат в истории разгрома нацизма. За долгое время 
политика памяти о жертвах Аушвица и Холокоста претерпела серьезные изменения не 
только в России, но во всем мире. Даже сейчас, в современном обществе, из - за сложной 
политической обстановки усиливаются попытки оспорить тот факт, что именно советские 
солдаты освобождали Аушвиц, ставя в укор то, что Красная Армия могла освободить 
лагерь раньше. Однако во многих средствах массовой информации, интернет - изданиях, 
сайтах находится множество достоверной информации, которая увековечивает героизм 
советских бойцов, рассказывает о зверствах нацистского режима, описывает историю 
освобождения Аушвица. Перед современным поколением стоит задача не допустить 
искажения информации, чтобы люди знали подлинную историю отваги бойцов Красной 
армии и Холокоста в целом.  
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Аннотация 
Предметом исследования является финансовое планирование и бюджетирование как 

основные элементы системы корпоративного управления. В статье рассмотрены этапы 
реализации финансового планирования и бюджетирования на американских предприятиях 
и рекомендации по их реализации. К рассмотрению предложен порядок процесса 
бюджетирования и финансового планирования на американских предприятиях и 
оценивание опыта организации финансового планирования и бюджетирования в США. 
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Процесс финансового планирования в США является логичной, состоящей из шести 

шагов схемой [2]: 
(1) определение текущего финансового положения; 
(2) разработка финансовых целей; 
(3) определение альтернативных направлений действий; 
(4) оценка альтернатив; 
(5) создание и реализация плана финансовых действий; 
(6) переоценка и пересмотр плана. 
Рассмотрим реализацию процесса финансового планирования на предприятии пошагово. 
Шаг 1: Определение текущего финансовое положения. 
На первом этапе процесса финансового планирования определяется текущее финансовое 

положение предприятия, которое основывается на подсчете доходов, сбережений, расходов 
и долгов. Подготовка списка текущих остатков активов и долгов, а также сумм, 
потраченных на различные статьи, дает основу для операций финансового планирования. 
Шаг 2: Разработка финансовых целей. 
Необходимо периодически анализировать финансовые цели. Цель этого анализа - 

дифференцировать финансовые потребности предприятия от желаемых финансовых 
результатов его деятельности. 
Конкретные финансовые цели имеют жизненно важное значение для финансового 

планирования. Финансовые цели могут варьироваться от расходования всего текущего 
дохода до разработки обширной программы сбережений и инвестиций для будущей 
финансовой безопасности предприятия. 
Шаг 3: Определение альтернативных вариантов действий. 
Разработка альтернатив имеет решающее значение для принятия правильных решений 

[3]. Хотя на доступные альтернативы будут влиять многие факторы, возможные 
направления действий обычно подразделяются на следующие категории: 

 продолжение в том же направлении; 
 расширение возможностей в текущей ситуации; 
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 изменение ситуации в целом; 
 составление нового курса действий. 
Не все эти категории будут применяться к каждой ситуации принятия решения, однако 

они являются возможными направлениями действий. 
Креативность в принятии решений жизненно важна для эффективного выбора. 

Рассмотрение всех возможных альтернатив поможет принимать более эффективные и 
удовлетворяющие решения. 
Шаг 4: Оценка альтернатив. 
На этом этапе необходимо оценить возможные направления действий с учетом 

жизненной ситуации, личных ценностей и текущих экономических условий. 
Принятие каждого решения понесет за собой упущение каких - либо возможностей. 

Например, решение инвестировать в акции может означать, что предприятие не сможет 
обновить основные фонды. Так называемые издержки альтернативных возможностей, это 
то, от чего отказывается предприятие, делая определенный выбор. Это обычно называют 
компромиссом решения. 
Таким образом, необходимо принимать во внимание возможности, упущенные в 

результате принятых решений. 
Неопределенность является частью каждого финансового решения.  
Во многих финансовых решениях выявить и оценить риск сложно. Лучший способ 

продумать риски - собрать информацию, основанную на предыдущем опыте и 
использовать методы финансового анализа. [1]. 
Шаг 5: Создание и реализация финансового плана действий. 
На этом этапе процесса финансового планирования идет разработка плана действий. Это 

требует выбора способов достижения поставленных целей. По мере достижения 
ближайших или краткосрочных целей, будут появляться другие цели более высокого 
приоритета. 
Для реализации финансового плана может понадобиться помощь других специалистов. 

Например, можно использовать услуги страхового агента для приобретения страхования 
имущества или услуги инвестиционного брокера для покупки акций, облигаций или 
взаимных фондов. 
Шаг 6: Переоценка и пересмотр плана. 
Финансовое планирование - динамический процесс, который не заканчивается, после 

одного предпринятого действия. Необходимо регулярно оценивать свои финансовые 
решения. Изменение социальных и экономических факторов может потребовать более 
частых оценок [4]. 
Процесс бюджетирования в США 
Процесс бюджетирования в американских компаниях состоит из четырех шагов [1]: 
Шаг 1. Формирование финансовой структуры.  
В первую очередь подготавливается перечень принципов, которые будут использоваться 

при управлении бюджетом, то есть нужно провести анализ документации, особенностей 
взаимодействия между отделами. На этом этапе изменяются устоявшиеся стандарты учета, 
персонал готовится к нововведениям, подготавливается модель бюджетирования для 
отслеживания денежных потоков. 
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Шаг 2. Формирование бюджетной структуры.  
Данная структура создается в соответствии с особенностями компании и может состоять 

из бюджета продаж, производства, закупок, уплаты налогов, затрат управленческого 
направления. 
Шаг 3. Формирование учетно - финансовой политики.  
Учетно - финансовая политика представляет собой перечень принципов ведения 

бухучета. 
Шаг 4. Создание регламента.  
Он состоит из мероприятий, инструментов бюджетирования. На данном шаге 

формируется нормативная база для регламентирования финансового учета. В регламент 
входят такие документы: положение о финансовой структуре, бюджете. 
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В романе Саида Чахкиева «Золотые столбы» депортация народа описана «от первого 

лица» - мальчика Мусы,  
Обычное село прифронтовой полосы живет обычной в те годы жизнью. Дети резвились: 

играли в альчики, дразнили собак, гоняли железные обручи.  
Внуку Асхаба и сыну ушедшего на фронт его старшего сына Мусе, наряду с детскими 

заботами, не дают покоя «золотые столбы», о которых ему рассказал дед. И сам Асхаб, и 
его сверстники сражались в Гражданскую войну и устанавливали Советскую власть в крае, 
чтобы жить «в стране свободного народа - коммунизме». И будут в этой стране 
«фарфоровые дороги и вдоль них зашагают золотые столбы». 
Муса не сдержался и сразу после того, как услышал сказку деда о «золотых столбах», 

пошел ночью увидеть их и пощупать. Но на ощупь они - телеграфные столбы, идущие 
через село, оказались деревянными, шершавыми, занозистыми и в мазуте. Никаких золотых 
столбов не было. 
И этот образ - образ рассказанных дедушкой и не раз потом приснившихся золотых 

столбов - будет преследовать Мусу всю его детскую жизнь, начиная от времени 
проживания в родном селе и кончая пребыванием в ссылке. 
Символично, что его первый сон о золотых столбах нарушил сильный стук в дверь: это 

ранним утром 23 февраля 1944 года пришли солдаты родной Красной Армии высылать 
народ в Сибирь. 
Ингуши не верят, что их так просто и жестоко могут выслать. Они не верили и когда по 

селу поползли слухи о предстоящем выселении народа. «Вот доберемся до станции, а там 
скажут: «Возвращайтесь по домам. Ошибка вышла!» Видано ли такое - сорвать с места 
целый народ!.. Нет на свете такого права! Нет, и не может быть!» [1:42]. 
Трагедия народа в том, что ни до, ни во время высылки, ни даже в пути никто не мог 

поверить, что такое могут сотворить с целым народом, с целыми народами. 
«Ты присмотри за домом... не на век уезжаем», - говорит Роздан соседке Глаше, все еще 

веря, что творящееся с ними - ошибка. И Бийберд «в глубине души верил... случившееся - 
ошибка и поэтому скоро все должно встать на свои места: «По домам, люди, по домам!» 
[1:81]. 
Наивная вера ингушей в то, что Сталин все узнает и вернет домой незаслуженно 

подвергнутых жестокой высылке людей, продолжает жить в них даже на протяжении всего 
горестного пути. Вот и Муса целыми днями, сидя в вагоне, думает о золотых столбах на 
пути к стране под названием Коммунизм. И перед его глазами пробегают столбы, столбы, 
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столбы... Но это не те золотые столбы из сказки дедушки, а телеграфные холодные столбы, 
равнодушно передающие друг от друга длинные эшелоны с приговоренными все тем же 
Сталиным и его кликой на изгнание женщинами, детьми и стариками. 
И дома не пустовали, и скот прибрали, и землю присвоили. И когда приехали домой 

через 13 лет, вернули далеко не все и не всем... 
Со знанием дела, перемежая высоконравственные поступки с низменными, описывает 

автор долгую дорогу сосланных ингушей в «места вечного», как было задумано в Кремле, 
поселения. 
Здесь, в телячьих вагонах, что ни судьба, то целая история, печальная или счастливая в 

недалеком прошлом, и неизвестная и ближайшем будущем. 
 «Зеркалом великой трагедии народа» назвала роман Саида Чахкиева доктор 

филологических наук, профессор Л. Танкиева [2:113].  
Роман заканчивается эпизодом, когда получено известие о смерти Сталина, и ветеран 

войны майор Эльберд поджигает комендатуру, хозяин которой Кадин столько лет 
измывался над спецпереселенцами. В гневе Кадин убивает Эльберда, но не смог спасти от 
полного уничтожения комендатуру и успевает только вытащить из огня портрет Сталина. 
«Вокруг него плотной стеной стояли люди, одинаково запрокинув лица, глядели на огонь. 
Он никак не мог понять спокойного, ровного выражения их лиц». Но Кадин по - прежнему 
угрожает спецпереселенцам мертвым Сталиным. И слышит в ответ: «Будь проклят твой 
Сталин! Да не лежать ему в своей могиле! Да сгореть ему в адском огне!» [1:175]. 
Таким образом, в романе «Золотые столбы» С.Чахкиева с большим мастерством 

показана великая трагедия всех депортированных народов на примере одного из них.  
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Персонажи произведений никогда не похожи на реальных людей. Они либо красивее, 
либо безобразнее, добрее или злее. Персонаж почти во всем превосходит настоящих людей. 
Вымышленный герой может быть изменчивым, сложным, может быть даже загадочным, 
но в любом случае он должен быть понятен читателю. Еще одно существенное отличие 
вымышленного героя от настоящего - он всегда ограничен сюжетными рамками. 
Художественное мастерство Бокова - художника проявилось в том, что он показал: 

«Сила революции коснулась всех, выявила жизненные принципы, идейные позиции всех 
слоев населения: и богачей, и бедняков, религиозных верхов и интеллигенции, женщин и 
стариков. Весьма символична в этом смысле фигура Тарко - Хаджи. Он гневно отвергает 
предложение богачей и мулл, требующих, чтобы он не вмешивался в развивающиеся 
революционные события и не мешал Деникину пройти через Ингушетию к Владикавказу» 
[3; 216]. 
А. Боков использует различные художественные средства — символику, внутренний 

монолог для того, чтобы увязать в единое целое историческое и социальное, личное и 
общественное. Характеры героев, их богатый внутренний мир, нравственно - этическое и 
эстетическое начало писателем раскрывается через формы и приемы психологического 
анализа. 
Роман «Багровые зори» (1971 - 1987) является логическим продолжением дилогии 

«Сыновья Беки». В произведении писателя освещается актуальная для литератур, как 
русской, так и национальных, тема революционных преобразований на селе. Для романа А. 
Бокова о коллективизации характерны объективность, достоверность, реалистическое 
следование правде истории. По словам самого писателя, созданию произведения 
послужило желание показать, как живут и действуют его герои из «Сыновей Беки» в новых 
исторических условиях.  
Роман «Багровые зори» написан в русле метода социалистического реализма, что 

проявляется не только в изображении общей атмосферы эпохи 30 - 40 - х годов прошлого 
века, но и в создании образной системы, и особенно - носителей отрицательных черт. 
Действие в романе развивается стремительно. Одно событие интенсивно сменяется другим 
[1;315].  
Наряду с сюжетной линией, изображающей сложный период революционных 

преобразований на селе, в романе повествуется о драматической истории любви Мурада и 
Залихан, представителей молодого поколения, стремящихся идти в ногу со временем, 
самоотверженно отстаивая идеалы социализма.  
Образная система, представленная в романе, построена по принципу антитезы. Здесь и 

приверженцы новой власти, и ее враги. 
Особое внимание А. Боковым уделяется изображению образов положительных героев 

Умат - Гирея, Тахира, Юсупа, которых годы революции и гражданской войны закалили. 
Изображение подробностей быта народной жизни, ингушского села, вековых традиций и 
обычаев - существенная черта романа. Она свидетельствует о знании писателем их 
нравственной и социальной сути. Они значительно повышают художественный потенциал 
романа, его воспитательное значение. 
Известный ингушский профессор, ученый и общественный деятель И. А. Дахкильгов так 

выразил свое отношение к творчеству писателя А. Х. Бокова: «Ты воистину ингушский 
писатель, хотя бы потому, что все свое ты пишешь на нашем прекрасном языке. Трудно 
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переоценить твой вклад в нашу сегодня бедствующую литературу, но народная 
благодарность тебя не минует...» [7;82]. 
Таким образом, анализ романа Ахмета Бокова «Багровые зори» показывает, как 

художественность сочетается с историческими фактами, являющимися необходимыми 
атрибутами исторического романа. В них психологически достоверно изображаются 
судьбы великих и малых людей, их чувства, мысли, духовные запросы [1;315]. 
Роман Бокова А.Х. «Багровые зори» явился значительным явлением в ингушской 

литературе 60 - 70 - х годов XX века. 
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Заимствования иностранных слов – это процесс, в результате которого в языке 

появляется и закрепляется некоторый иноязычный элемент. Другими словами, этот 
феномен можно описать как «прирастание» иностранных слов к какому - либо языку. Это 
происходит из - за взаимодействий между государствами, народами, установки контактов 
между профессиональными сообществами. Если рассматривать процесс заимствования, то 
по времени появления того или иного слова в обиходе людей можно проследить многие 
события, вызвавшие подобный феномен, например, войны между странами, миграции 
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народов, присоединение к государству какой - либо части территории, походы и т. д. [2, с. 
10]. 
Проблема заимствования приобретает в современном ингушском языке особую 

актуальность. Это связано с кардинальными социально - экономическими 
преобразованиями в России и Ингушетии. В настоящее время в условиях тесного 
международного сотрудничества происходит активный процесс обогащения словарного 
состава ингушского языка лексическими единицами иноязычного происхождения. В 
качестве доминирующего языка - источника учеными называется английский язык. 
Основная причина заимствования такова: если язык не имеет в своем составе слова, точно 
описывающего какой - либо предмет или явление, ему приходится перенимать его у 
другого языка [1]. При подобном процессе язык не «засоряется» лишними словами, а 
наоборот, пополняется новыми понятиями, что ведет к доброкачественному обогащению. 
В настоящее время в ингушском языке появилось богатое обилие иноязычных слов 

английского происхождения. Их быстрое закрепление в языке объясняется 
стремительными переменами в общественной и научной жизни. Современный ингушский 
язык заимствует эти слова через русский язык. 
В связи с распадом СССР сменилась не только власть, но и названия структур власти. В 

русский, а затем и в ингушский языки, прочно вошли некоторые политические термины 
английского происхождения. 

 Например: спикер председатель парламента, от англ. Speaker – «оратор», а также 
«председатель палаты общин в Англии и палаты представителей в США»; 
министр – высшее должностное лицо, входящее в состав правительства, стоящее, как 

правило, во главе министерства, от англ. minister– министр, служитель[3]; 
парламент – высший представительный и законодательный орган государственной 

власти, от англ. parliament - парламент, срок, на который избран парламент т.д. 
Заимствования неоднородны по своему составу. Среди них выделяются следующие 

тематические группы:  
1) слова - термины, например: менеджер (от англ. manager); микроэкономика (от англ. 

microeconomics); риэлтор (от англ. realtor). 
2) слова - термины, связанные с компьютерной лексикой: монитор (от англ. monitor); 

компьютер (анг. computer); логин (от англ. login). 
3) названия некоторых бытовых предметов:миксер (от англ. mixer); шейкер (от англ. 

shaker); тостер (от англ. toaster). 
4) спортивная лексика:фитнес (от англ. fitness); скейтборд (от англ. skate); байкер (от англ. 

biker),  
5) Названия из сферы музыки и культуры: ремейк (от англ. remake); имидж (от англ. 

image), сингл (от англ.single).  
6) термины, употребленные в косметологии: филлер (от англ. filer); лифтинг (анг. lifting), 

скраб (анг. scrub). 
Большинство лексем на - ер используются для номинации деятелей, профессий, 

различного рода занятий. Подобного рода английские заимствования являются 
преимущественно отглагольными существительными, служащими для номинирования 
профессий, новых для ингушского общества. 
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Например: байкер (от англ. biker) – человек, который ездит на мотоцикле. Тахан 
дийнахьа университета на1арга вайра сона къона байкер. / Сегодня днем, у ворот 
университета я увидел молодого байкера; аниматор (от англ. animator) уличный актёр – 
специалист актерского мастерства; Зоя – аниматор я. Цо ший болх ч1оаг1а дика бо. / Зоя – 
аниматор. Свою работу она выполняет очень хорошо.  
Ряд лексем – имен деятелей на - ер образованы не от глагольных, а от именных основ и 

служат для номинирования лиц, представляющих какую - либо молодежную городскую 
субкультуру, имеющую отношение к спорту или искусству (музыке, театру, литературе): 
байкеры, рокеры, рэперы и др. 
Важно отметить, что некоторые из англицизмов уже приспособились в ингушском 

языке, в то время как другие остаются малоизвестными. Так, к примеру, всем известно, что 
байкеры (от англ. biker) являются любителями и поклонниками мотоциклов [4]. А у такого 
неологизма, как артер (от англ. arter) – художник / рисовальщик, человек, который рисует 
арт (рисунок), в ингушском языке только начинается существование.  
Подводя итоги, отметим, что заимствованная лексика из английского языка через 

русский язык проникла во все сферы общественно - культурной жизни ингушского народа. 
Основную часть лексического состава ингушского языка составляет исконная лексика. 
Наряду с исконной лексикой в языке функционирует большой пласт заимствованной 
лексики.  
Обогащая свой словарный фонд, ингушский язык способствует развитию 

межкультурной коммуникации и интеграции, свободному общению в деловой, научной, 
информационной и других сферах. 
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зависимости от части речи, которой они выражены. Показано, что вводные элементы 
актуализируют модальный план высказывания.  
Ключевые слова. Ингушский язык, вводные слова, вводные элементы, части речи.  
 
В ингушском языкознании синтаксическая категория вводности является недостаточно 

изученной и освещенной, что объясняется неоднозначностью ее языкового выражения, 
функциональными особенностями и многоплановостью. Особого внимания заслуживает 
точка зрения на данную проблему А. З. Гандалоевой. Впервые за историю изучения 
данного грамматического явления в ингушском языке исследователь предложила 
рассматривать вводные элементы как самостоятельные модальные члены предложения [2]. 
По мнению А. З. Гандалоевой, проблема синтаксического статуса вводных элементов тесно 
связана с осложнением простого предложения и особенно – с теми элементами, которые 
грамматическая традиция выводит за структуру предложения, несмотря на явное влияние 
этих элементов на семантику и модальность предложения. 
На протяжении нескольких десятилетий категория вводности является одним из 

дискуссионных вопросов языкознания, в том числе и русского языкознания. Изучением 
данного вопроса занимались такие лингвисты как В.В.Востоков, Ф.И. Буслаев и др. Во 
второй половине двадцатого века А.М.Пешковский и В.В. Виноградов стали рассатривать 
вводные элементы с позиции модальных отношений [1, c. 7]. 
Вводными называются грамматически не связанные с членами предложения слова и 

сочетания слов, которые выражают различную оценку говорящим высказываемой мысли, 
указывают на связь ее с другими сообщениями, характеризуют способ оформления мысли. 
Они передают модальную или эмоциональную оценку говорящим содержания мысли. 
Вводные предложения, в отличие от вводных словосочетаний, не представляют собой 

застывших готовых выражений, они разнообразны по лексическому наполнению и не 
ограничены объемом. Например: Цу г1улакха, аз тешал ду, Ислам бехке вацар – Этому 
делу, я заверяю, Ислам не причастен был».  
Смысловая связь вводных слов и вводных сочетаний слов со всем предложением в 

целом или с каким - то определенным членом предложения обычно выражается их 
местоположением. Если они относятся по смыслу ко всему составу предложения, то чаще 
всего помещаются в начале предложения. Например: могачох, ше - ше хьалхавала г1ертар 
– «По возможности, каждый сам вперед выйти пытался»; Шеко йоацаш, цо дийцар 
бакъхила мегаш дар – «Без сомнения, его сообщение точным должно было быть». 
Если же вводное слово или словосочетание относится к отдельному члену, оно 

находится, как правило, перед ним. Хетаргахь, лоамара г1ала кхо б1аь шу хьалха яь яр – 
«По - видимому, горная башня, три столетия раньше построена была»; Оаха бахьа лаьрх1а 
никъ, шеко йоацаш, хала хила мегаш бар – «Нами задуманная дорога, без сомнения, 
тяжелая должна быть» [2, с.80]. 
Модальная оценка сообщения, которой говорящий выражает уверенность в истинности 

высказываемой мысли. Например: шеко йоацаш, тешам болаш, бакъ долаш, тешалахь, 
яхачох, ц1ена бакъда, бакъда, б1аргагучох, дилла, тешам болаш.  
Модальная оценка сообщения, которой говорящий выражает сомнение, неуверенность, 

предположение. Например: хетаргахь, хьагучох, наха яхачох, белгалдечох, дувцачох, 
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ц1аьхха санна, зелучох, хьаяхачох, лерх1ачох, могачох, ца ховш. Котало яккха, хетаргахь, 
атта хургдац – «Победу завоевать, по - моему, легко не будет».  
Оценка сообщаемых фактов с точки зрения их обычности. Например: ший 1аьдалах, 

дилла санна, цунга хьажжа, х1ана аьлча, деррига дийцача, хуллача бесса. Сай 1аьдалах, 
царна новкъа ца хила 1ийра со ц1аг1а – «По своему обычаю, им не мешать осталась я 
дома». 
Перспективным представляется изучение вводных элементов как коммуникативно - 

прагматической категории, требующей учета коммуникативных намерений отправителя 
сообщения. В рамках данного подхода мы разделяем мнение П. А. Леканта рассматривать 
позицию вводного слова как позицию подчиненности реме, а само вводное слово – как 
единицу высказывания, а не предложения [3, c.85 - 86]. 
Дискурсивный анализ текстовых фрагментов из произведений художественной 

литературы и публицистических статей на ингушском языке позволил выделить несколько 
видов вводных элементов: а) вводные слова, выраженные одним словом, например: 
Кхоана, хетарехь, дог1 делхаргда - Завтра, возможно, пойдет дождь; 
б) вводные слова, выраженные словосочетанием, например: Хила тарлу, хьалха санна 

уж новкъостий болаш бусарг ма бий аьнна, х1аьта, хила тарлу, цар барт ийг1а, уж 
хийрабалар . - Возможно, что они останутся друзьями, однако возможно и то, что они 
поссорятся и отдалятся друг от друга; 

 в) одно предложение может содержать несколько вводных слов, например: Хетарехь, 
тахан цхьаь виса, дезал ц1аг1а боацаш, болх сеца латтарах г1айг1а а еш, хетарехь, керта 
чура уйла ца хадаш ваг1а хургва воккха саг. - Кажется, из - за того, что он остался сегодня 
один, без домочадцев, и, возможно, из - за того, что работа прекратилась, тревога не 
покидала мысли старика.  
Вставные конструкции служат для выражения добавочного сообщения, попутного 

замечания, пояснения всего предложения в целом или его части. Вставные конструкции 
всегда выделяются интонационно, произносятся более быстрым, вместе с тем более низким 
тоном, чем основное высказывание, причем выделяются более значительными паузами, 
чем вводные слова.  
Вставные конструкции могут сохранить связи с тем компонентом предложения, к 

которому они относятся, и оформляться как своеобразные члены предложения или 
придаточные части сложного предложения. Берда йисте се кхаьчача тийшар со се 
к1архарваларах. – «Когда добрался до обрыва, поверил я своему спасению; Яхийта йи1иг, 
хьажийта кердача моттигашка, дуненга – «Пустите девочку, пусть посмотрит новые 
места и мир» [ 2, c.84]. 

 Вводные элементы, выраженные глаголами: хетарехь – «кажется», хьахезачох - 
«согласно услышанному», дувцачох – «согласно сказанному», ховш да – «известно», гуш да 
– «видно», гуш ма хилла – «видать», цун дайна – «по его словам», лоаца аьлча – «одним 
словом», хой хьона – «знаешь», бехк ма баккхалахь – «извините», терко ел – «обратите 
внимание», гургда - кх хьона – «вот увидишь», хьажалахь – «увидишь», бакъдар аьлча – 
«по правде говоря», из бахьан – «поэтому», хила дезар хургда – «что будет, то будет». 
Приведем пример использования вводного элемента в предложении: Бакъдар аьлча, со цох 
тешац. / «По правде говоря, я ему не верю».  
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Вводные элементы, выраженные именами существительными с послелогами или в 
форме косвенных падежей: ираза – «к счастью», доакъазалла – «к сожалению», юххера – «в 
результате», масала – «к примеру». Приведем пример использования вводного элемента в 
предложении: Юххера, дукхаг1бола болхлой тахан балха ца боаг1аш бисаб. / «В результате, 
сегодня утром многие люди не вышли на работу».  

 Вводные элементы, выраженные именами прилагательными: ховш ма хиллара – «как 
известно», лоаца аьлча – «короче», нийса да – «правильно», ма ха дезар – «интересно». 
Приведем пример использования вводного элемента в предложении: Ма ха дезар, хьаким 
раьза вий цу деша. / «Интересно, какова реакция руководителя».  
Подводя итог, можно сказать, что синтаксический статус вводных элементов в 

ингушском языке на сегодняшний день остается неуточненным, поэтому более глубокое и 
детальное исследование синтаксической категории вводности является перспективным 
направлением в дальнейшем изучении кавказских языков. В ингушском языке позиция 
вводных элементов в предложении отличается вариативностью и зависит от 
коммуникативных установок продуцента высказывания. 
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Аннотация: Известно, что культура любого народа выполняет роль «синтезатора» и 

формирует картину мира её носителей. Выраженная в ней система взглядов и комплекс 
аксиологических ориентиров в принципе этноспецифичны. Однако этнокультура 
характеризуется также и системой универсальных, общечеловеческих, ценностей. Такими 
разделяемыми во всех культурах ценностями признаются, например, воспитанность, 
справедливость, ум, честность, трудолюбие, милосердие, а к антиценностям относятся 
предательство, лень, трусость, тщеславие, жадность. В ранг базовых ценностей возводятся 
добро, мир, солидарность, честь, дружба, любовь. 
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Annotation: It is known that the culture of any nation performs the role of a" synthesizer " and 
forms a picture of the world of its carriers. The system of views expressed in it and the complex of 
axiological guidelines are, in principle, ethnospecific. However, ethnoculture is also characterized 
by a system of universal, universal values. Such values, shared in all cultures, are recognized, for 
example, good breeding, justice, intelligence, honesty, hard work, mercy, and anti - values include 
betrayal, laziness, cowardice, vanity, greed. Kindness, peace, solidarity, honor, friendship, and love 
are elevated to the rank of basic values. 

Keywords: culture, literature, everyday life, philosophy, linguoculture. 
Естественно, что такая жизненная философия обусловливает доминирование в 

идиоматике различных лингвокультур моральнонравственного аспекта репрезентации 
человека. Даже достаточно поверхностный анализ представленных в идиоматике 
исследуемых языков тематических полей убеждает в том, что этический аспект 
представления концепта «Человек» в ней занимает особое место и выступает основой 
формирования её аксиологической составляющей [Геляева, Кумахова 2010]. 
Поскольку мораль является особой формой общественного сознания и одним из 

основных способов нормативной регуляции действий человека в обществе [ФЭС 1983: 
387], она требует следования общим нормам и принципам поведения во всех сферах 
общественной жизни. Этическая оценка человека в ИЕ, направленная на его 
характеристику с моральнонравственной точки зрения, основывается на аксиологических 
категориях «хорошо / плохо» и «добро / зло», хотя в структуре ИЕ не всегда эксплицитно 
представлены выражающие эту оценку характеризующие слова хороший и плохой, добрый 
и злой, нравственный и безнравственный, 
добродетельный и порочный. Например, не содержат указанных лексем такие ИЕ 

ингушского и русского языков, как: вира оамал йолаш «упрямый (букв.: ослиный норов 
имеющий)»; ц1ог 1оолла мара ца деза ж1али 
«безнравственный (букв.: хвост повесить только не хватающая собака)»; да 

велалургвоацаш «плохой (букв.: отца не радующий)»; дас вигав «пропавший человек, 
который пошел по неправильному пути (букв.: отец забрал)»; кхалаж т1а даьнна зиза 
белгала хиннад «(букв.: цветок, выросший на сорной траве)»; кхаьбар вийна вог1а 
«неблагодарный (букв.: иду, убив того, кто вскормил меня)»; наьха кулгалдаь б1арг дикаг1а 
ба «(букв.: глаз, которым руководили люди (о хорошем воспитании)»; широкая натура, 
нечист на руку, плевка не стоит, себе на уме, лодыря гонять, как банный лист, как собака 
на сене, большое сердце и др. Благодаря своеобразной внутренней форме этих единиц, в 
которой содержатся компоненты, к денотатам которых у лингвокультурного сообщества 
однозначное негативное или позитивное отношение, в них достигается интенсификация 
оценки и её образная репрезентация. 
В разных типах ИЕ, репрезентирующих человека, нормы морали имеют разные 

формы выражения. Во фразеологических единицах интенсификация оценки 
достигается образно мотивированной внутренней формой: литта даьатта санна 
«чистый, добродушный (букв.: как очищенное масло)»; нахьара маьчи санна 
«смирный, шёлковый (букв.: как чувяк из бараньей шкуры)». Особенности 
когнитивной модели данных фразеологических единиц определяются спецификой 
пропозиции, которая включает различные смыслы, актуальные для данной 
культуры, и ее реализацией в образно маркированных единицах. Специфичными, 



32

например, являются такие минимальные единицы оценочной концептуализации 
добродушного и смирного человека, как «очищенное масло» и «чувяк из бараньей 
шкуры», которые способствуют интенсификации мелиоративной оценки в 
ингушском языке. Аксиологический компонент фразеологических единиц не 
выражен на уровне поверхностной структуры. Например, в такой фразеологической 
единице, как ялсмален на1араш б1арга - м ца гу (букв.: никогда не увидит двери рая) 
иллокутивная сила воздействия, по сравнению с синонимичными лексическими 
единицами во, эсала «плохой», гораздо выше благодаря тому, что модальная и 
оценочная составляющие обусловливаются включенными в пропозицию такими 
смыслами, как «в рай попадают хорошие люди» и «плохие люди даже двери рая не 
увидят». Тип оценочности во фразеологических единицах связан с особым способом 
концептуализации человека посредством культурных кодов. 
В паремиях оценка выводится путем когнитивного осмысления поведения человека в 

определенных ситуациях и подведения его под оценочные категории «хорошо» и «плохо», 
которые подразумеваются, но не эксплицируются в императивах: дакъа - нийса, хьинар - 
т1ехь «трудисьбольше других, но долю получай равную»; къург балаллехьа1овша,алалехьа 
- ладувг1а «прежде чем проглотить, жуй, прежде чем сказать - послушай»; дакъа менге 
к1ала а диле, хьаьшана г1улакх де «спрячь покойника под кровать, но с почестями прими 
гостя»; воккхаг1чун сий де, з1амаг1чун хьехам бе «старшего чти, младшего поучай». 
Оценочная составляющая данных паремий - императивов основана на нормах социального 
поведения, принятых в ингушской лингвокультуре. Императивная форма паремий в 
данном случае выступает в качестве репрезентанта регулятива, соответственно 
обусловливая оценочное отношение к поведению человека и предполагая, что так 
поступать хорошо. 

 
Список использованной литературы 

1. Абакумова О.Б. Пословичные концепты в паремическом дискурсе: дис... д - ра филол. 
наук. - Орёл, 2013. - 376 с. 

2. Ажеж К. Человек говорящий. Вклад лингвистики в гуманитарные науки. - М.: 
Едиториал УРСС, 2003. - 304 с. 

3. Азылбекова Г.О. Семантико - прагматические особенности утилитарной оценки (на 
материале русского и немецкого языков): автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Тобольск, 
2011. - 29 с. 

4. АкимоваГ.Н. Новое в синтаксисе современного русскогоязыка. - М.: Высшая школа, 
1990. — 168 с. 

5. Бабушкин А.П. Концепты разных типов в лексике и фразеологии и методика их 
выявления // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. - Воронеж: Изд - во 
Воронежского университета, 2001. - С. 3 - 16. 

6. Байсултанов Д.Б. Чеченско - русский фразеологический словарь. - Грозный: Книга, 
1992. - 320 с. 

7. Балли Ш. Французская стилистика. - М.: Иностранная литература, 1961. - 137 с. 
© Горчханова Х. Б., 2021 

 
 



33

УДК - 8 
Горчханова Х.Б., студентка филологического факультета ИнгГУ 

 Научн. рук.: к.ф.н., профессор ИнгГУ, Матиев М.А. 
Россия, г. Магас 

 
ТЕМА РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ  

ИНГУШСКОГО ПОЭТА ЯНДИЕВА ДЖЕМАЛДИНА 
 
Аннотация: данная статья посвящена отражению патриотической темы и концепта 

«родина» в творчестве известного ингушского поэта Джемалдина Яндиева.  
Ключевые слова: ингушский поэт, Джемалдин Яндиев, стихотворение, анализ, родина, 

тематика. 
Abstract: this article is devoted to the reflection of the patriotic theme and the concept of 

"motherland" in the work of the poet of the people of Ingushetia, the famous Ingush poet Jemaldin 
Yandiev. 
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Джемалдин Хамурзаевич Яндиев — первый в Ингушетии народный поэт, член Союза 

писателей СССР, председатель Союза писателей ЧИАССР. Один из самых 
талантливейших ингушских поэтов, при жизни признанный классиком ингушской 
литературы [2]. 
Творчество Яндиева Джемалдина занимает особое место в ингушской литературе. Темы, 

которые затрагивает поэт в своих произведениях, актуальны во все времена. В своем 
творчестве он затрагивает различные темы: любви, дружбы, родины, матери, природы и т.д. 
Одной из ведущих тем в творчестве поэта является тема Родины. Этой теме посвящено не 
одно его стихотворение: «Родине», «Домой», «Родным горам», «Бага», «Мать поет», 
«Родина», «Где я родился», «Эхо в горах» и т.д. 

 «Родина – единственный якорь, единственное спасение. Это высшая и непобедимая в 
веках ингушская духовность. Яндиев сумел это выразить» [3, с. 223]. 
«Где я рожден — 
в скале гнездо орлицы, 
Где я рожден — 
обвал гремящий мчится…» 
(перевод А. Гатова) [4, с.1], – восклицает Д. Яндиев. 
Перед нами образ новорожденного, чистого, первозданного мира. Естественного и 

божественного, не ущербного и не изуродованного. В импрессионистском микрокадре 
запечатлена не просто прекрасная и неповторимая Ингушетия — родина поэта. Это прежде 
всего его голос, в котором страсть, любовь, глубокое понимание мира и своих корней. 
Зоркий и мудрый крестьянский глаз ингуша «зацепил» эту первоначальную картину, 
которая насквозь пропитана каким - то беспредельным, пульсирующим чувством добра и 
истинной красоты. 
Поэт находит для родной земли «достойное сравненье» – это Родина, Мать, девушка, 

народ, сердце матери. Эти понятия неразрывно связаны между собой: 
«Как девушку, любимую мою, 
Как сердце матери, я отстою, 
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Клянусь, тебя я отстою в бою» [1, с.39]. 
В стихотворении «Горсть родной земли» говорится о разлуке с родиной, сердце поэта 

повествует о тоске по родному краю: 
В иных краях, заброшенный судьбою, 
Я странствовал от родины вдали. 
Но я всегда носил тебя с собою, 
О, горсть моей родной земли! 
В литературе мы нередко встречаем сравнения человека с природными явлениями. Д. 

Яндиев, наоборот, природные явления уподобляет человеку. Золотой октябрь поэт 
сравнивает с отцом: 
Впервые в горах я увидел зарю, 
Желтели по осени горные скаты. 
И сердцем я радуюсь, 
И говорю: 
«Отец мой – Октябрь, золотой и крылатый» 
Каждый кавказский поэт посвятил стихи родным горам. Д. Яндиев не стал исключением. 

Важно отметить, что он нашел свои слова и образы, слова неизбитые, не трафаретные. 
Поэтому поэтическое творчество Яндиева, его отношение к окружающему миру 
отличаются оригинальностью, неповторимостью. 
Таким образом, в творчестве ингушского поэта Яндиева Джемалдина тема Родины 

занимает основное место. Он воспевал в своих стихах свою любимую Ингушетию, родной 
народ, природу. Его поэзия помогает и будет помогать людям быть нравственно чище, 
выше. Его поэзия воспитывает патриотов. 
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Изучение языков в сопоставительном аспекте представляет особую и несомненную 

важность, так как анализ и сопоставление определённых явлений разных языков позволяет 
разносторонне, глубоко и последовательно охарактеризовать специфику, дать наиболее 
полное их описание. 
Актуальность работы определяет большой интерес к изучению проблем 

взаимоотношений языка и культуры. Исследование концептов в сопоставительном плане 
предоставляет возможность выявления этноспецифических факторов, обусловливающих 
сходства и различия в процессах концептуализации у разных народов. 
Пословица – это краткое мудрое изречение с поучительным смыслом. В пословицах 

выражается не мнение отдельных людей, а народная оценка, народный ум. Они отражают 
духовный облик народа, стремления и идеалы, суждения о самых разных сторонах жизни. 
Все, что не принято большинством людей, их мыслями и чувствами, не приживается и 
отсеивается [1, с. 138]. 
Пословицы занимают особое место среди различных жанров народного творчества. 

Родившись в гуще народной жизни, они широко употребляются не только в сферах устной 
речи, но и в художественных произведениях, в публицистике, в средствах массовой 
информации. 
Уместное употребление пословиц делает речь выразительной, точной, меткой, 

эмоционально окрашенной и экспрессивно насыщенной. Это обычно свидетельствует о 
высокой культуре речи человека, о его образованности. 
Главная цель пословицы - закрепление нравственных норм поведения человека, 

изложенных в форме отточенного словесного стереотипа. Одна из таких норм - 
уважительное отношение к труду [2, с.382]. 
При анализе пословиц и поговорок, раскрывающих образ «родины», как в русском, так и 

в ингушском языках прослеживается однозначная положительная коннотация 
анализируемого концепта. Образ «Родины» воспринимается как что - то очень близкое, 
родное, светлое.  
Следующие примеры подтверждают это:  
«Родная землица и во сне снится» [3], «Мехка ираз доацаш сага ираз хила йиш яц» (инг.) 

– (Счастье человека невозможно без счастья родной страны). 
Назовем основные идейно - тематические группы русских и ингушских пословиц, на 

наш взгляд: 
1) Любовь к Родине: «Своя земля и в горсти мила», «Родина краше солнца, дороже 

золота», «Любовь к Родине сильнее смерти» (рус.); 
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«Ший мехка хьежа малх б1айхьаг1а ба» (инг.) - (На Родине и солнце светит ярче), «Ше 
ваь, хьалкхийна мохк малхала б1айхаг1а ба» (инг.) (Родимая сторона теплее солнца), «Ши 
ког г1ортолла мара деце а, ший лаьтта бочаг1а да» (инг.) – (Родная земля милее всех, даже 
если это клочок, на котором едва обеими ногами станешь); 

2) Тоска по Родине: «На родной стороне и камешек знаком», «В гостях хорошо, а дома 
лучше», «Родная землица и во сне снится» (рус.); 

«Мехках ваьнна лелачун каша хиннадац» (инг.) – (Оторвавшийся от родины сгинул без 
могилы), «Мехках ваьнначо мара бокъонца ший мехка хам баьбац» (инг.) – (Истинную 
цену своей Родины узнает лишь тот, кто лишился ее), «Т1ехкаш а елх ший даьй мохк 
дагабехе» (инг.) – (Даже кости плачут, вспомнив о родине отцов»; 

3) Сопоставление своего и чужого: «Родная сторона — мать, чужая — мачеха», «Своя 
сторона по шерстке гладит, чужая насупротив», «Чужая сторонушка нахвалом живет, а 
наша хайкою стоит» (рус.);  
«Даьхе – ялсмале, пана – жожаг1ате» (инг.) – (Родина – рай, чужбина – ад) [4], «Наьха 

мехка аьла хулачул ший мехка лай хилар тол» (инг.) – (Лучше быть рабом на родной земле, 
чем князем на чужбине), «Шийла я мехках ваьнна лелачоа, й1айха я даь кхуврча йисте 
ваг1ачоа» (инг.) – (Холодно тому, кто блуждает на чужбине, тепло тому, кто греется у 
родного очага); 

4) Сравнение Родины с матерью: «Родину - мать умей защищать», «Родина – всем 
матерям мать», «Береги землю родимую, как мать любимую» (рус.); 
«Ший наьна сий лорадечо Даьхен сий а лорадергда» (инг.) - (Кто чтит свою мать, тот 

чтит Родину); 
5) Служение Родине: «Жить — Родине служить», «Кто за Родину дерётся, тому сила 

двойная даётся», «За Родину мать не страшно умирать» (рус.); 
«Мехко ваьккхар ваьннав, мехко воаваьр вайнав» (инг.) – (За кем стояла родина, тот 

выжил; от кого она отреклась – сгинул). 
Рассмотрев особенности русских и ингушских пословиц на семантическом уровне, 

приходим к выводу о взаимопроникновении культур. Лексический анализ ингушских 
пословиц о Родине свидетельствует о том, что основу их лексического состава 
представляют общенародные слова ингушского языка. Общими чертами русских и 
ингушских пословиц являются краткость, ритмическая организованность, 
воспроизводимость, широта тематики, отношение к Родине с любовью. Сопоставление 
русских и ингушских пословиц с ключевым компонентом «Родина» представляет для 
исследователей особую важность, так как позволяет проследить параллели их структурной 
организации и вместе с тем выявить национально - культурную специфику и особенности 
образной системы исследуемых языков. 
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Средством общения и отражением культуры является язык, он отражает судьбу народа, 

его богатства. Ингушская литература, как и ингушский язык является частью древнего 
этноса Северного Кавказа. Для написания данной статьи мы провели анализ ингушской 
литературной лексики на материале произведений Иссы Кодзоева.  
По диссертации Ажиговой Т.М. «Неономинации начала XXI века в современном 

русском языке (на материале региональной прессы)» была сделана попытка описания 
заимствованной из ингушского языка в русский [2]. 
На основе теоретического материал, были проанализированы следующие произведения 

Иссы Кодзоева, это «Сулумбек Сагопшинский» и «Обвал». 
1) Слова, обозначающие статус людей:  
Дади - дедушка. «Дади, это не были люди, отстаивающие свое кинжалами» [1;18]. Дяци - 

тетя по отцу. «Да, я мало в чем разбираюсь. Ты права. Йиси, садись на воз, мы с тобой 
поедем к дяци» [1;24]. Жеро - разведенная женщина или вдова. «У ингушей женщины - 
жеро, не в почете» [1;42]. Кяньк - мальчик . «И - и, кяньк!» [1;74]. Эакх - стукач. «Этот 
пирстоп прислал холуя своего эакх - Султана, что сегодня наша очередь кормить его» 
[1;82]. Хаким - чиновник. Байзат подметала двор, увидев как ее деверь обошелся со столь 
большим хакимом, она в ужасе схватилась за голову [1;114]. Эакх - накъен - род стукачей. 
«Эакх - накъен из вашего села похитили нашу девушку» [1;142]. Паччахь - царь. «Дескать 
слуги мы паччаха керастанского» [1;158]. Нани - мама. «Иди своей дорогой, а в чужие дела 
не суйся, может, живой доберешься до своей нани» [1;172]. Няци - тетя по матери. Живи 
долго, не зная болезней, дорогая няци Гошмоаха! [1;202]. 
Туркх - глашатай. «Решение совета старейшин незамедлительно было оглашено 

специальными людьми (именуемые туркхами) по всем аулам и поселениям» [2;20]. Дяци - 
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тетя по отцу. «Дяци, но она большая. Она не пойдет» [2;24]. Нани - мать. «Где Нани? Нани 
где? - подняли переполох снохи» [2;45]. Дади - отец. «Дади... - дрогнул голос старшего, - 
люди будут упрекать нас, что бросили отца одного, почему ты навлекаешь на нас такой 
позор?» [2;44]. Бяри - охотник. «А через полгода к нему под вечер заявился один бяри—, но 
во двор входить категорически отказался, сославшись на торопливость» [ 2;57]. Захал - сват. 
«Да, да, Новши, это наш захал Степан, отец Анны» [2;183]. Важ - каци - настоящий 
мужчина. «О - о! Хучбарови Ахмад - важ каци—! Это написал Пейзула. Он везде писал что 
- нибудь» [2;255]. 

2) Заимствованная лексика: а) обозначающая понятия религиозного характера: Овлияъ - 
святой. «Ты не можешь отказать такому известному человеку. Говорят, он овлияъ» [1;37]. 
Джей - священное писание. «Среди ингушей существовало поверье, что человек, 
читающий керастанский джей сам не заметит, как станет керастаном» [1;56]. Тязет. «Мы 
были в Инарках на тязете, и там Муно плакал и рассказывал, как это случилось» [1;69]. 
Молколмовт - ангел смерти. «Ты же стар, вот - вот за твоей душой Молколмовт придет» 

[1;83]. Алим - ученый. «Один молодой алим рассказывал, что для сексотов в аду выделено 
отдельное место» [1;84]. 
Мархаш - пасха. «Они, айсоры, когда празднуют свои мархаш вместо винодельни» 

[1;90]. 
День Киямата - Судный день. «А происходит мальчик, День Киямата! - хриплым 

голосом ответил тот» [2;22]. Ясмале - рай. «Это очень приятно, как ясмале!» [2;25]. Мулла - 
богослов. Мовлат - молебен. «Мулла объявил, что после очередной пятничной молитвы 
будет читаться мовлат» [2;28]. 
Рузб - пятничная молитва. «После рузба— муталимы собрались в своем учебном классе» 

[2;29]. Сулхаш - четки. «Оарцхо и задумчиво перебирал сулхаш». 
б) слова, используемые как междометия, для выражения удивления, испуга и для 

произнесения клятвы: Мяржаяъ - междометие, выражающее отчаяние. «Ой как тяжело! 
Мяржаяъ! Мяржаяъ!» [1;14]. Дяра - ей Богу. «Дяра, Сулумбек! Сулумбек - большой 
человек, и этот такой же» [1;98]. 
Аллаху Акбар - Аллах един. «За разоренное наше гнездо! За изгнание народа! Аллаху 

акбар!» Алхамдуллилах - хвала Аллаху. «Алхамдуллилах—! Получилось! Я остаюсь здесь!» 
[2;55]. 

3) Понятия, именующие родственников: Дади - дедушка. «Дади, это не были люди, 
отстаивающие свое кинжалами» [1;18]. Дяци - тетя по отцу. «Да, я мало в чем разбираюсь. 
Ты права. Йиси, садись на воз, мы с тобой поедем к дяци» [1;24]. Нани - мама. «Иди своей 
дорогой, а в чужие дела не суйся, может, живой доберешься до своей нани» [1;172]. Няци - 
тетя по матери. Живи долго, не зная болезней, дорогая няци Гошмоаха! [1;202]. 
Дяци - тетя по отцу. «Дяци, но она большая. Она не пойдет» [2;24]. Нани - мать. «Где 

Нани? Нани где? - подняли переполох снохи» [2;45]. Дади - отец. «Дади... - дрогнул голос 
старшего, - люди будут упрекать нас, что бросили отца одного, почему ты навлекаешь на 
нас такой позор?» [2;44]. Захал - сват. «Да, да, Новши, это наш захал Степан, отец Анны» 
[2;183] 
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Последние годы он работал над романом – первым своим произведением этого жанра. 

Уже по отдельным главам, напечатанным в свое время в газете, можно было судить, что в 
творчестве писателя наступает новый этап, новый подъем литературного мастерства [4]. 
Около трех месяцев ушло на написание конспекта романа. Перечитаны были тысячи 

записей, получены сотни ответов на запросы в государственные архивы, опрошены десятки 
живых свидетелей того времени. Роман разбит по главам, а их получилось – 43. 
Предполагаются три книги в одном романе. Уединившись на казенной даче в Джейрахском 
ущелье, Базоркин в рекордно короткие строки – за 152 чистых дня! – выдает роман – 
эпопею «Из тьмы веков» (объемом 38 авторских листов), который стал делом жизни 
писателя [7:110]. 
Читатели с законным интересом ждали завершения романа. И вот он вышел в свет. 

Выношенное, выпестованное автором произведение, зрелый плод его раздумий и 
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чувствований. Его слово к современникам. Во время выхода романа в свет в 1968 году 
Базоркин переезжает на постоянное место жительства в Орджоникидзе. [4] Возникло 
мнение о романе «Из тьмы веков», как об энциклопедии жизни ингушского народа, хотя 
автор отказывается от такого определения: 
«Книга эта — не энциклопедия жизни ингушского народа за минувшее столетие. В ней 

пойдет речь о становлении личности, о борьбе характеров в условиях значительных 
исторических событий…  
…Это заставило меня думать, что я должен всем этим поделиться с современниками и 

теми писателями, которые будут узнавать нас уже издалека»[5].  
Уже в заглавии новой книги Идриса Базоркина – «Из тьмы веков» - угадывается идейно 

– творческая ее направленность, масштабность «сверхзадачи» писателя. Об этом прямо 
говорит запев, предпосланный роману. Великолепный образчик философской лирики, 
Запев этот не потерялся бы в самой представительной антологии. В романе он звучит, как 
первый – торжественный и мощный – аккорд: 
«…Для будущего не умрут легенды, 
трагедии, победы и любовь. 
Знак времени иной. Иная жизнь течет. 
Кто пристально глядит, тот видит очень много. 
Кто слушает, с тем время говорит. 
Мне удлинили годы — старики. 
Они меня водили в день вчерашний. 
В день завтрашний 
уходим вместе мы, 
идущим вслед, 
оставив эту повесть 
о том, 
как выходил народ из тьмы». 
Этими словами заканчивается Запев и начинается повествование [1:8]. 
Роман не носит рубрики «исторический», и все же это история – в живых ее лицах, 

страстях и противоречий, ожесточенный, но бессильный протест одиночек против 
деспотии царизма. Льются слезы и кровь, разбиваются сердца, тяжким гнетом давит 
невежество. И люди думают: так было всегда, так всегда будет. 
Но жизнь не стоит на месте. Летят годы, и уже на пороге новые времена. Сквозь все 

преграды в седые горы проникает ветер неслыханной еще в истории человечества перемен. 
Впервые в горном гнезде звучит имя – Ленин. Пусть людям пока нелегко до конца 

понять смысл надвигающихся событий, но душой они чувствуют: здесь – правда. И готовы 
занять свое место в общем строю народов, поднявшихся на бой за счастье. Такова 
сюжетная основа романа [4].  
Идрис Базоркин знает и любит своих героев. Любит той умной требовательной 

любовью, которая позволяет ему быть в одно и то же время и пристрастным, и 
объективным. В этом, думается, главная суть его писательского дарования, стержень его 
художественного метода. 
Роман увлекает не только напряженным драматизмом сюжетных коллизий, яркостью 

жизненного материала, но прежде всего широтой «захвата», умением автора видеть 
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описываемое во всех измерениях. Отсюда – порой почти зрительная объемность 
повествования, полнота нравственных и психологических характеристик. 
И здесь, в первую очередь, надо сказать о главном лице романа – Калое. Жизнь его – от 

колыбели до первых седин – происходит на наших глазах, поражая и привлекая внутренней 
цельностью изображения. 
Этот богатырь с душой мечтателя и бойца, бедняк, с детства познавший трагизм 

незащищенности простых людей, по – своему ищет выхода накипевшему в нем 
негодованию против богатых и сильных, против несправедливости жизни. И не случайно 
именно Калой первым приносит в родное селение весть о революции, первым зовет людей 
стать под ленинское знамя… 
Начиная говорить о Калое, ловишь себя на том, что говоришь о нем не как о 

литературном герое, а как о реальном человеке, которого чем больше узнаешь, тем больше 
уважаешь [14]. 
Эта живая реальность черт, этот “эффект присутствия” свойственны подавляющемуся 

большинству героев книги. Пришлось бы перечислить слишком много имен, пересказать 
слишком много событий романа в потверждение этого.  
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Abstract: the article studies the plots of Ingush fairy tales, in the main role where an orphan girl 
is represented. 

Keywords: fairy tales, stepmother, stepdaughter, fate, Ingush literature. 
На стадии развитого патриархата в полигамной семье обычным явлением становится 

вражда жен. Особенно часто стычки происходят из - за детей. Отсюда обычная коллизия 
сказки: у одной из жен, обычно младшей, рождаются дети, другие жены клевещут на нее, 
но справедливость торжествует. 
Сюжет ингушской сказки «Дошо дото бераш» (Золотые, серебряные дети) [13;85] 

изображает подобную ситуацию. Царь женится на трех сестрах, старшая из которых 
обещала накормить войско, средняя - одеть его, а младшая - родить сына и дочь с золотыми 
волосами. Младшая выполнила свое обещание. Сестры от зависти подложили ей щенка и 
котенка, а детей посадили в бочку и бросили в море. Разгневанный царь одевает жену в 
ослиную шкуру, бросает в яму и приказывает всем проходящим плевать в нее. Бочку же 
выбросило волной на берег, и дети спаслись. Однажды царь, обходя свои владения, увидел 
домик на берегу реки и в нем чудесных ребят с золотыми волосами. Он рассказал женам об 
этом чуде. Те догадываются, чьи это дети и разными путями стремятся извести их: 
посылают колдунью, которая уговаривает сестру заставить брата привести ей от ведьмы 
золотого козла, затем от нарта — золотые яблоки и, наконец, заставляет сестру послать 
брата за воинственной девой Малха - Азни, от которой еще никто не возвращался живым. 
Но брат отовсюду возвращается благополучно с чудесными предметами и даже женится на 
Малха - Азни. Она помогает царю распознать своих детей и обличает в коварстве старших 
жен.  
Мотив этой сказки в разных вариантах существует у многих народов мира. Г.Н.Потанин 

в исследовании «Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе» приводит 
схожий с названным сюжет из славянского сказочного эпоса по архиву Ягича: 
«Королевские дети заблудились в лесу, где охотился некий принц. Принц разгневан, 
девушка обещает ему родить золотых детей. Он женится на ней. Но рожденные золотые 
дети были брошены в море, а матери подложили котят. Принц замуровал свою жену в 
зубец городской башни. Дети спаслись, выросли и пришли к отцу. Замурованная мать была 
освобождена и заняла должное место при дворе». 
В указателе сказочных сюжетов Аарне - Андреева сюжет - «Чудесных детей» записан 

под № 707. Отличие от потанинского варианта в том, что вместе с чудесным ребенком в 
море брошена мать. Вариантов русских сказок на этот сюжет очень много. Они 
рассмотрены Г.Н.Потаниным в другом исследовании - «Восточные параллели к некоторым 
русским сказкам» . Отражен этот сюжет и в известной сказке А.С.Пушкина. 
В ингушских сказках, хотя и есть некоторое различие в содержании, основной мотив 

трактуется одинаково и сочувствие всегда на стороне обездоленного. 
В сказках ингушей, как и в сказках многих других народов, в этом сюжете есть и 

соперничество детей, враждебное отношение старших жен к детям младших. 
Примером подобного типа является сказка «Мишта котдаьлар бакъдар» (Как победила 

правда). 
У одного человека было две жены и две дочери. Дочь старшей жены была некрасивой, а 

младшей - наоборот, очень красивой. Вскоре младшая жена умерла. Мачеха стала всячески 
издеваться над падчерицей, давала ей невыполнимую работу. Однажды мачеха велела 
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падчерице выткать за один день ковер. Девочка стала плакать, к ней подошла корова ее 
матери, которую она пасла, и сказала, что за стадом она будет следить сама, а девушка 
пусть пойдет к Жер - бабе. Старуха помогла, и к вечеру девочка пригнала стадо и принесла 
готовый ковер. На второй день мачеха посылает за ковром свою дочь. Корова съела все 
нитки, и родная дочь мачехи пришла ни с чем. Это схожий сюжет с приведенными выше. 
Но он интересен тем, что падчерице помогает тотемное животное — корова ее умерщей 
матери. Мачеха определила помощника и решила зарезать корову. Падчерица, плача, 
предупреждает ее. Она успокаивает девочку, наказав лишь не есть ее мяса, а все кости 
собрать и закопать в саду. На этом месте выросла яблоня с золотыми плодами, которых 
никто не мог достать кроме падчерицы. Она теряет легкий башмачок. Его находит молодой 
князь и обещает взять замуж ту, которая подарит ему золотое яблоко. В падчерицу 
влюбляется князь. Он велит привести ее к нему на свадебный пир. По дороге коварная 
мачеха, убив девушку, сбросила ее в овраг, а князю подослала свою дочь. У оврага, где 
была убита девушка, вырастает красивое дерево. Каждый раз, когда князь садится под его 
тень, оно говорит: «Ваг1а хьо, ваг1а хьо, массаза ухалва хьо са 1ина к1ала» (Сиди, сиди, 
чтобы ты всегда приходил под мою тень). Князь удивился и, срезав веточку с этого дерева, 
смастерил себе дудочку. Она всегда пела одно и то же: «Мишта яха дог - уйла дар са, фу 
т1акхаьчар сона» (Как я мечтала жить, и до чего дожила). Мачехина дочь догадалась, чей 
это голос и сожгла дудочку. От ее золы вырос цветок. Его сорвала и принесла одна вдова. 
Однажды утром она увидела, что цветок превратился в красивую девушку. Когда князь 
узнал обо всем, что произошло с девушкой, он прогнал мачехину дочку и зажил счастливо 
со своей настоящей невестой. [4;65] 
Этот ингушский вариант повторяет широко известный мотив Золушки. В сказке, 

которую мы пересказали, ингушской Золушке помогает корова ее покойной матери. По 
существу это тотемное животное, которое помогает сироте. В мировом фольклоре 
существует много мотивов кормления, умерщвления и захоронения какого - то темного 
животного. 
Для того чтобы определить, на какой бытовой почве смог возникнуть подобный сюжет, 

необходимо отметить, что у ингушей была полигамная семья, и старшая жена имела 
огромную власть над другими. Обычно она ненавидела младших жен и, естественно, не 
любила их детей. 
Известно, что классическая первобытная семья не знала мачехи. «При 

классификаторской системе родства, - говорит Е.М.Мелетинский, - матерью называется не 
только настоящая мать, но и все ее сестры, родные, двоюродные и более далеких степеней. 
Но так как в первобытном обществе эти лица являются женами отца и его братьев, то все 
жены отца также называются матерями. Матери — это группа лиц, принадлежащих к 
одному с матерью брачному классу»  
В патриархальном же обществе, когда невеста берется из другого рода,т.е. господствует 

экзогамия, мачеха уже не является членом рода матери 1 падчерицы. А если вспомнить, что 
первобытный человек людям из другого рода приписывал самые страшные черты, то 
станет ясно, почему столь злой рисуется в сказках, отражающих эту эпоху, каждая мачеха. 
Глубоко прав Е.М.Метелинский говоря, что не «полигамия создает мачеху, а нарушение 
эндогамии, при которой мачеха и падчерица оказываются принадлежащими к разным 
родам». И дальше: «Мачеха и падчерица появляются, когда род отступает перед семьей, в 
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которой дети являются детьми только своих родителей, а не рода в целом, возникают 
одновременно с выделением малой семьи, независимой от рода. Таким образом, падчерица 
— одновременно и результат и жертва распада рода, жертва в семье — ячейки классового 
общества, выросшей на развалинах рода»  
Не случайно в сказке «Даь - сесаги маьр - к1аьнки» (Мачеха и пасынок) [513.35]. Жена, 

умирая, просит мужа не брать женщину, живущую за Тереком. А в сказке «З1амаг1вола 
найц» (Младший зять) она завещает мужу не брать женщину с синими глазами и рыжей 
головой, так как она будет плохо обращаться с ее сыном. Несомненно, что в данном случае 
умирающая жена имеет в виду женщину из другого рода. 
Падчерица, как и младший сын, существо обездоленное. Поэтому она и идеализируется 

народом. Ей помогают всевозможные чудесные силы, она наделяется всеми 
положительными чертами, которые выдвигает в жизни народ. Мачехе, наоборот, присущи 
качества злой ведьмы. Чтобы извести падчерицу, она ищет совета и помощи, обычно, у 
колдуньи, ведьмы. Они по представлению древнего человека являются ее родичами. 
Падчерица же ищет помощи у рода матери, которая помогает ей и после смерти, иногда 
превратившись в тотемное животное. Часто мачеха догадывается об этом и упорно 
добивается смерти тотемного животного. [12;85] 
Большое число сказочных сюжетов у ингушей начинается с того, что мачеха старается 

извести пасынка или падчерицу, но не может определить — кто им помогает. Злая 
колдунья сообщает, что если не убить такого - то - жеребенка, такую - то козу или такую - 
то корову, с ненавистной сиротой ничего не удастся сделать. Мачеха притворяется больной 
и уверяет, что вылечится, если съест печень и сердце чудесного животного. Муж идет на 
это, но останки убитого животного обычно превращаются в другой предмет, а иногда 
(очень редко) животное сообщает герою о намерениях мачехи и отца, и они убегают, как в 
сказке «Аьлан во1» (Сын князя)  
Борьба мачехи и падчерицы - это борьба не ведьмы или злой, деспотичной женщины с 

кроткой и доброй душой, а чужих друг другу родов. Мачеха обычно действует с помощью 
своих родичей — брата или сестры или представителей темной силы. Падчерица ищет 
помощи у родной матери, помогающей детям и после смерти. Находит эту помощь в 
фантастических силах материнского рода. 
В приведенной выше сказке «Как победила правда» умерщвленная падчерица не 

пропадает бесследно. На могиле вырастает дерево, князь из его прутика делает дудочку, а 
зола ее, после того, как дудочку сожгли, превращается в цветок, а последний — опять в 
девушку. 
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Имя существительное - это часть речи, обозначающая предмет и выражающая 

категориальное грамматическое значение предметности в частных грамматических 
категориях одушевленности / неодушевленности, класса (рода), числа и падежа [1, с. 62].  
Именем существительным в русском и аварском языках называется знаменательная 

часть речи, служащая названием: 
1) живого существа: отец - да (инг.), эмен (авар.); гусь – г1аж (инг.), хъаз (авар.); 

рабочий – болхло (инг.), хIалтIухъабазул (авар.);  
2) предмета: дом – ц1а (инг.), рукъ (авар.); стул - г1анд (инг.), гъвес (авар.); кувшин – 

к1удал (инг.), гIеретI (авар.); 
3) природного явления: солнце – малх (инг.), бакъ (авар.), ночь – бийса (инг.), сордо 

(авар.), град – ша (инг.), цIекIу (авар.); 
4) предмета мысли, действия и состояния, свойства или соотношения: любовь – 

безам (инг.), рокьи (авар.), работа – болх (инг.), хIалтIи (авар.), сон – г1а (инг.), макьу 
(авар.).  
Имя существительное отвечает на вопросы в русском языке кто? что?, в ингушском 

языке: мала? фу? , а в аварском языке: щив? щиб? 
Имя существительное в ингушском языке – один из наиболее универсальных 

грамматических классов полнозначных слов, противопоставляющийся всем другим 
лексико - грамматическим классам слов. Это противопоставление основано на формальных 
и функциональных признаках. В ингушском языке имена существительные, кроме 
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конкретных значений, «могут иметь абстрактные значения качества и свойства, 
отвлеченные от предмета и явления, значения состояния или действия, данные в 
отвлечении от производителя действия и вне протекания во времени» [2, с.11].  
В современном ингушском языке «имена существительные распределяются по шести 

грамматическим классам. К I классу относятся существительные, обозначающие лиц 
мужского пола: къонах (мужчина), во1 (сын), дада (дедушка) и т.д. Ко II классу - лиц 
женского пола: нани (бабушка), йи1иг (девочка), наьци (тетя по матери) и т.д. 
Неодушевленные имена распределяются по четырем классам без определенных оснований 
семантического или формального характера» [4, с. 27].  
Каждый класс имеет в исследуемых языках свои классные показатели. В ингушском 

языке четыре классных показателя: б, в, д, й, служащих префиксами во многих глаголах, в 
именах, образованных от классных глаголов, в некоторых именах прилагательных, в 
числительных диъ (виъ, йиъ, биъ) / четыре; дийтта (вийтта, йийтта, бийтта) / четырнадцать; 
дезткъа (везткъа, йезткъа, безткъа) / восемьдесят и т. д. 
Имени существительному в аварском языке присущи категории класса, числа и падежа. 

Существительные в аварском языке распадаются на три класса. К I кл. относятся названия 
мужчин, показатель его в единственном числе - в: бихьинчи (мужчина), эмен (отец), вас 
(сын) и т. д. К II кл. относятся названия женщин, показатель класса в единственном числе - 
й: чIужу (женщина), лъади (жена), яс (дочь) и т. д. К III кл. относятся существительные, 
обозначающие животных, предметы, явления природы и т. д. Независимо от 
одушевленности и неодушевленности, показатель класса - б: гьой (собака), рукъ (дом), ах 
(сад) и т. д. 

 В форме только множественного числа в ингушском языке употребляется небольшое 
количество слов, которые обозначают предметы быта, названия болезней, растений, а также 
топонимы, этнонимы: чураш / кишки, й1овхараш / кашель, тувхараш / отруби и т.д. 
Категория числа имен существительных представлена коррелятивными формами 

единичности и множественности: дерево / га – деревья / гаьнаш, наука / 1илма – науки / 
1илмаш, медведь / ча – медведи / черч, гора / лоам –горы / лоамаш.  
Морфологический способ выражения множественности в ингушском языке представлен 

суффиксами: - ш / - аш, - наш, - раш, - маш, - й, - ий, - рч, / - арч, - арий: стена / пен – стены / 
пенаш, бо / сирота – бой / сироты, кхокх / голубь – кхокхарч / голуби, йиша / сестра – 
йижарий / сестры и т.д. 
В аварском языке М. Д. Хангереев, ссылаясь на работы предшествующих 

исследователей, называет два способа оформления множественного числа 
существительных: суффиксальный и аблаутно - суффиксальный. Его список суффиксов: - 
заби, - зал, - би, - л, - ул, - дул, - ал, - йал, - и, - ни. 
Таким образом, в результате проведенного исследования мы можем сказать, что в 

каждом из сравниваемых языков наряду с общими закономерностями строения и 
функционирования языковых элементов проявляются и специфические особенности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются типы склонения имен существительных в 
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Склонение имен существительных представляет собой сложный процесс в 

сопоставляемых языка. «Сложность обусловлена тем, что, несмотря на его однотипность, 
приходится учитывать морфофонематические процессы, сопровождающие 
формообразование. Эти процессы, без учета которых невозможно разобраться в механизме 
склонения ингушского языка, достаточно сложны. В ингушском языке используется 
принцип двух основ, свойственный многим иберийско - кавказским языкам» [2, с. 2]. 

 Проблемой склонения имен существительных занимались в своих работах Н.Ф. 
Яковлев, Ю.Д. Дешериев, Н.С. Бибулатов, З.К. Мальсагов, И.А. Оздоев и др., а в настоящее 
время данное исследование продолжается в работах Э.А. Аушевой и З.Х. Киевой. В 
аварском языке проблеме склонения посвятили работы Л.И. Жирков, Б.М. Атаев, Алексеев 
М.Е. и др.  
Типы склонений имен существительных в ингушском языке, начиная с первой 

ингушской грамматики, колеблется от трех до семнадцати. 
 Проблеме типов склонения имен существительных посвящена работа Аушевой Э.А. [2]. 

В данной работе автором выделяются три типа склонения, и каждый из них имеет подтипы. 
Данная классификация создана, взяв за основу падежные окончания и особенности 
процесса склонения одной и двух основ. 
К I типу относятся имена существительные с согласным исходом. Этот тип является в 

ингушском языке более распространённым и включает в себя три подтипа.  
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Первый подтип включает имена существительные с согласным звуком в конце слов, в 
основе которых во всех падежных формах единственного и множественного числа не 
происходит чередования гласных, а также основа именительного падежа единственного 
числа сохраняется во всех косвенных падежах. 
Ко второму подтипу относятся имена существительные с согласным звуком на конце и с 

чередующейся корневой гласной в косвенных падежах единственного и множественного 
числа: у // аь, о // е, у // е, и // а, и // о, ы // а. 

 Первый подтип Второй подтип  единственное число множественное число 
единственное число множественное число 
Им.п. г1улакх «дело» г1улакхаш «дела» бос «цвет» бесаш «цвета» 
Род.п. г1улакха - а г1улакх - ий бес - а бес - ай 
Дат.п. г1улакх - а г1улакхаш - та бес - а бесаш - та 
Эрг.п. г1улакх - о г1улакхаш - а бес - о бесаш - а 
Совм.п. г1улакх - аца г1улакхаш - ца бес - аца бесаш - ца 
Вещ.п. г1улакха - ах г1улакх - ех бес - ах беса - ех 
М.п. г1улакх - ага г1улакхаш - ка бес - ага бесаш - ка 
Ср.п. г1улакх - ал г1улакх - ел бес - ал беса - ел. 
К третьему подтипу I типа склонения относятся односложные имена, при склонении 

которых происходит перегласовка корневых гласных в именной основе (и // а, и // о) и 
присоединение к ней суффикса –ар: ни1 - «дверь»: Им.п. ни1; Р.п. на1ара; Д.п. на1ара; 
Эрг.п. на1аро; Совм.п. на1арца; Вещ.п. на1арах; М.п. на1арга; Ср.п. на1арал [2; с.4]. 

 Во II тип склонения входят имена существительные с гласным звуком в конце слова. 
Данный тип тоже имеет три подтипа. 
К первому подтипу относятся слова, в которых не наблюдается чередование корневых 

звуков в формах косвенных падежей, однако в большинстве случаев имеется наращение –н 
- . Также к данному подтипу относятся слова, основа Им. падежа которых имеет в конце 
сильно редуцированный звук среднего ряда, среднего подъема.  
Ко второму подтипу II типа склонения относятся имена существительные с 

чередованием корневых гласных в формах косвенных падежей единственного и 
множественного числа. Особенность данного подтипа заключается в том, что в Род. падеже 
множественного числа слова имеют флексию –ий, эргативный падеж представлен часто 
формантом –е, а в окончании Дат. падежа имеется характерное морфонологическое 
наращение –н - . 

 Первый подтип  единственное число множественное число  
Им.п. даьтта «масло» даьтташ  
Род.п. даьтта - н даьтта - й  
Дат.п. даьтт - а даьтташ - та  
Эрг.п. даьтт - о даьтташ - а  
Совм.п. даьтта - ца даьтташ - ца  
Вещ.п. даьтта - х даьтта - ех  
М.п. даьтта - га даьтташ - ка  
Ср.п. даьтта - л датта - ел  
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Ко второму подтипу II типа склонения относятся имена существительные с суффиксами 
- ло, - ро, - хо, - а, - о, - е: г1алг1а «ингуш», дешархо «учащийся», лоамаро «горец». Эти 
слова обозначают людей по национальности, профессии, месту проживания и др. 
Особенность данного подтипа заключается в том, что здесь имеется специальное 
наращение – чу - , которое присоединяется к основе косвенных падежей имен 
существительных только в единственном числе: лоалохо «сосед», лоалохо - чу - н – 
«соседа» и т.д.  
единственное число множественное число  
Им.п. г1алг1а «ингуш» г1алг1ай «ингуши» 
Род.п. г1алг1а - чун г1алг1а - й 
Дат.п. г1алг1а - чунна г1алг1аш - та 
Эрг.п. г1алг1а - чо г1алг1аш - а 
Совм.п. г1алг1а - чунца г1алг1аш - ца 
Вещ.п. г1алг1а - чох г1алг1а - ех 
М.п. г1алг1а - чунга г1алг1аш - ка 
Ср.п. г1алг1а - чул г1алг1а - ел 
К III типу склонения относятся односложные имена существительные с гласным звуком 

в конце. Данное склонение имеет всего два подтипа.  
К первому подтипу относят слова, оканчивающиеся на дифтонг. В формах косвенных 

падежей наблюдается чередование корневых звуков, а также присутствует наращение –н - в 
формах косвенных падежей только единственного числа. 
Ко второму подтипу относятся такие слова, которые имеют наращение –н - в формах 

косвенных падежей в единственном и множественном числах. Стоит отметить, что когда 
образуются падежные формы слов данного подтипа перегласовка корневых гласных 
происходит не всегда.  

 Первый подтип Второй подтип единственное число множественное число 
единственное число множественное число 
Им.п. доа «сапетка» доарч «сапетки» ка - баран кой «бараны» 
Род.п. дай доарч - ий ко - ма ко - й 
Дат.п. дай - на доарчаш - та ко - ма кош - та 
Эрг.п. дай - во доарчаш - а ко - мо кош - а 
Совм.п. дай - ца доарчаш - ца ко - маца кош - ца 
Вещ.п. дай - х доарча - ех ко - мах ко - ех 
М.п. дай - га доарчаш - ка ко - мага кош - ка 
Ср.п. дай - л доарча - ел ко - мал ко - ел 
По особенностям образования падежных форм в единственном числе в аварском языке 

различается три типа склонения существительных [1; с.21].  
1 тип склонения имеет в эргативном падеже окончание – с. К этому типу относятся 

имена существительные I грамматического класса: 
Им.п. вас «мальчик» гьалмагъ «товарищ» 
Эрг.п. васас гьалмагъас 
Род.п. васасул гьалмагъасул 
Дат.п. васасе гьалмагъасе 
I.Пок. васасда гьалмагъасда 
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I.Напр. васасде гьалмагъасде 
I.Исх. васасдаса гьалмагъасдаса 
I.Прох. васасдасан гьалмагъасдасан 
2 тип склонения имеет в эргативном падеже окончание –лъ. К данному типу склонения 

относятся существительные II грамматического класса и немалое количество слов III 
грамматического класса, а также слова с абстрактными значениями:  
Им.п. яс «девочка» квер «рука» 
Эрг.п. ясалъ квералъ 
Род.п. ясалъул квералъул 
Дат.п. ясалъе квералъе 
I.Пок. ясалда квералда 
I.Напр. ясалде квералде 
I.Исх. ясалдаса квералдаса 
I.Прох. ясалдасан квералдасан. 
3 тип склонения имеет в эргативном падеже окончание - ца. К этому типу склонения 

относятся имена собственные I и II грамматического класса, а также слова с конкретным 
значением III грамматического класса:  
Им.п. Пат1имат «Патимат» т1ехь «книга» 
Эрг.п. Пат1иматица т1охьоца 
Род.п. Пат1иматил т1охьол 
Дат.п. Пат1иматие т1охьое 
I.Пок. Пат1иматида т1охьода 
I.Напр. Пат1иматиде т1охьоде 
I.Исх. Пат1иматидаса т1охьодаса 
I.Прох. П1атиматидасан т1охьодасан. 
Во множественном числе различий между типами склонения в аварском языке не 

существует: Им.п. васал – «мальчики», т1ехьал – «книги»; Эрг.п. васаз, т1ехьаз и т.д. 
Нужно отметить то, что для образования форм эргативного падежа множественного 

числа в аварском языке используются два аффикса: - з и реже - ца. Данные аффиксы 
присоединяются к основе именительного падежа множественного числа: Им.п. вассал 
«мальчик», кверал «руки»; Эрг.п. васаз (васаца) квераз (квераца) 
Стоит отметить, что, несмотря на схожие закономерности в строении и 

функционировании некоторых элементов грамматики в ингушском и аварском языках 
наблюдаются и специфические особенности.  
Таким образом, рассмотрев различные точки зрения по типам склонения имен 

существительных в обоих языках, мы пришли к выводу, что в ингушском языке 
выделяются три типа склонения имен существительных, каждый из которых имеет 
соответствующие подтипы. Также следует отметить, что здесь широкое отражение имеют 
позиционные изменения гласных и согласных в словах (чередование, перегласовка, 
наращения и др.). В аварском языке также существует три типа склонения имен 
существительных, подтипы как в ингушском языке отсутствуют, но наблюдается 
присоединение аффиксов в зависимости от падежа и числа имени существительного, а 
также частое изменений флексий. 
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Имя прилагательное – это часть речи, обозначающая непоцессуальный признак предмета 

и отвечающая на вопросы мишта? / какой? (о человеке, неразумном существе и предмете), 
хьан? / чей? (о человеке), сен? / чей? (о предмете или неразумном существе). В 
английском языке вопросительные слова имени прилагательного – what? / which? / какой? 
какая? какие? В ингушском языке имя прилагательное характеризуется такими 
словоизменительными категориями как: число, класс, падеж и степени сравнения. 
Последняя категория является объектом исследования нашей статьи. Имя прилагательное в 
английском языке отличается от ингушского имени прежде всего тем, что не выражает 
своего значения в словоизменительных категориях. 
В обоих исследуемых нами языках прилагательные подразделяются на два вида – это 

качественные и относительные. «Качественные прилагательные обозначают свойство, 
присущее самому предмету или открываемое в нем, часто – такое, которое может 
характеризоваться разной степенью интенсивности» [6;542].  
В обоих языках выделяют наличие трех степей сравнения прилагательных: 

положительной, сравнительной и превосходной. Необходимо выделить, что в учебнике 
«Современный ингушский язык» и И.А. Оздоевым в учебнике «Г1алг1ай мотт» отмечается 
наличие только двух степеней сравнения. Данные авторы положительную степень считают 
начальной формой имени прилагательного [1; 105 - 107; 4; 107 - 108]. 
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Степени сравнения – это «словоизменительная категория качественных прилагательных, 
наречий и предикативов, образуемая противопоставлением положительной, сравнительной 
и превосходной степеней, находящихся между собой в отношениях градуальной 
смысловой оппозиции» [2; 367].  
Положительная степень или как ее многие называют начальная форма прилагательных 

обозначает качество предмета, которое у него проявляется в большей или меньшей мере. 
Данная степень абсолютно не выражает сравнения. Например в и ингушском языке: мерза 
1аж – «сладкое яблоко», хоза коч – «красивое платье», дика саг – «хороший человек», 
лакха йи1иг – «высокая девочка», сийрда седкъа – «яркая звезда», баьде бийса – «темная 
ночь», миска кхалсаг – «бедная женщина» и др.  
Значения степеней сравнения прилагательных в английском и ингушском языке 

абсолютно одинаковы. Но существуют специфические различия в образовании степеней 
сравнения. Как было сказано выше и в английском языке категория степеней сравнения 
имеет три формы. 
Исходная форма прилагательного, называемая положительной степенью, в английском 

языке так же как и в ингушском формально не является маркированной. Например: cheap – 
«дешевый», wonderful – «прекрасный», small – «маленький», interesting – «интересный», 
important – «важный», lazy – «ленивый», sweet – «сладкий», sunny – «солнечный» . 
Прилагательные в сравнительной степени обозначают большую или меньшую меру 

свойства или качества. Данная степень имеет две формы: простую и сложную. Простая 
форма в ингушском языке строится синтетическим принципом – посредством 
присоединения к первой начальной форме степени аффикса –г1а, например: хоза – 
хоза+г1а – «красивый, красивей», лакха – лакха+г1а – «высокий, выше», мерза – 
марза+г1а – «сладкий, слаще», сийрда – сийрда+г1а – «яркий, ярче», шера – шера+г1а – 
«широкий, шире». 
Сложная форма этой степени образуется аналитическим путем, т.е. присоединением к 

сравнительной степени вспомогательных слов, выраженных наречиями со значением меры 
и степени. Сей процесс происходит двумя путями: 1) прибавлением к прилагательному 
слов типа: геттара – «много(слишком)», ч1оаг1а – «очень», например: геттара шера – 
«слишком широкий», ч1оаг1а мерза – «слишком сладкий». 2) прибавлением к 
сравнительной степени таких слов как: массарел – «всех», кхычарел – «чем кто - либо 
другой», массадолчул – «всего». Также могут быть использованы служебные слова: тоъал 
– «достаточно», мел эш – «сколько угодно». «В ингушском языке аналитическую степень 
сравнения, используя слова эггара – «самый», ч1оаг1а – «очень», можно образовать от 
любого качественного прилагательного».  
Имена прилагательные остаются без изменений в форме положительной степени, но в 

сравнительной степени к ним прибавляются самостоятельные лексемы ч1оаг1а, эггара. 
Отличительным признаком сравнительной степени прилагательных ингушского языка 
является то, что при ее образовании прилагательное остается таким же как и в начальной 
своей форме, а входящий в них сравниваемый предмет, имеющий низшую степень 
качества, становится в форме сравнительного падежа. 
Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных в английском языке 

могут быть выражены также в синтетической, аналитической и супплетивной формах.  
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Синтетическая форма образовывается при применении суффикса - er для форм 
сравнительной степени, а также суффикса –est для форм превосходной степени. Данный 
способ образования степеней сравнения может быть использован как для простых 
(например, good, big, strong, high) так и для некоторых производных имен прилагательных. 
Аналитической формой степеней сравнения прилагательных принято считать сочетания 
прилагательных со словами more и most.  
Для более подробного анализа начнем с разъяснения того, что в некоторых случаях в 

зависимости от написания прилагательного доводится видоизменять прилагательного для 
правильного присоединения суффикса.  
Простые прилагательные образуют сравнительную степень синтетическим путем, как 

было нами отмечено выше, с ипользованием суффикса - er. Например: small – small+er 
(маленький – меньше), hot – hot+er (горячий – горячее), strong – strong+er (сильный - 
сильнее), white – whit+er (белый – белее), tall – tall+er (высокий – выше).  
Производные прилагательные таким же способом образуют данную степень сравнения, 

но только, когда под ударением стоит второй слог Например: extreme – extrem+er 
(экстремальный – экстремальнее), polite – polit+er (вежливый – вежливее), alive – aliv+er 
(живой - живее); и если прилагательное, состоящее из двух слогов имеет окончания: - le, –y, 
–some, –ow, –er. Например: happy – happier (счастливый – счастливее), silly – sillier (глупый 
– глупее), shallow – shallower (мелкий – более мелкий), simple – simpler (простой – проще).  
Остальные производные и прочие прилагательные образуют сравнительную степень с 

помощью добавления служебного слова more (более) [3; 89]. Например: wonderful – more 
wonderful (прекрасный –прекрасней), necessary – more necessary (более необходимый), 
quickly – more quickly (быстро – быстрее).  

 У односложных прилагательных, оканчивающихся на гласную + согласную, конечный 
гласный звук удваивается : thin – thinner. В односложных прилагательных, 
оканчивающихся на «немую» букву е, данная буква опускается: brave – braver, nice – nicer.  
Превосходная степень имен прилагательных в ингушском и английском языках означает 

самую высокую степень качества, которой обладает предмет. В целях отображения данной 
степени качества предмета в ингушском языке используются такие слова как: эггара, 
массарел. Например: эггара кураг1аяр – «самая гордая», массарел хозаг1аяр – «самая 
красивая». «Отмечено, что в учебнике «Х1анзара г1алг1ай мотт. Морфологи» были 
выделены два основных значения превосходной степени: высшая (суперлатив) и 
абсолютная высшая (элатив)» [5; 2]. 
Для того, чтобы образовать превосходную степень сравнения прилагательных в 

английском языке применяется либо аффикс –est, либо служебные слова most или least, 
которые находятся перед сложным именем прилагательным, у которого два или более 
слогов. 

 Простая форма превосходной степени образовывается примыканием аффикса - est. В 
отмеченном случае перед прилагательными становится артикль the. Например, short – the 
short+est (короткий – самый короткий), new – the new+est – (новый – самый новый), narrow 
– narrow+est (узкий – самый узкий).  
Простая форма превосходной степени строится посредством одного из служебных слов - 

most: effective – the most effective (эффективный – эффективнейший), useful – the most useful 
(полезный – полезнейший) 
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Также стоит отметить и супплетивный метод, к которому прибегают в процессе 
построения последней превосходной степени. Данный метод отличается от остальных тем, 
что здесь идет не частичное изменение слова, а полная замена, это мы наблюдаем в 
приведенных примерах : little – less – the least, bad – worse – the worst, good – better – the best. 
Таким образом, проанализировав степени сравнения прилагательных в генетически 

неродственных языках мы можем сказать, что что несмотря на схожие закономерности в 
строении и функционировании некоторых элементов грамматики в ингушском и 
английском языках наблюдаются и специфические особенности. Такие как: супплетивный 
способ в английском языке, небольшое количество слов – исключений, которые при 
образовании степеней сравнения прибегают к иным правилам. 
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Глагол в системе ингушского и английского языка – часть речи, содержание которой 
сводится к выражению грамматического значения действия (реализующего во времени) и 
выступающая преимущественно в качестве сказуемого. По своей форме глагол от других 
частей речи отличается тем, что может выражать грамматические категории времени, вида, 
залога, наклонения, лица, числа и категорию класса в ингушском языке.  
Категория наклонения глагола в обоих исследуемых языках является актуальной и все 

еще исследуемой темой, у которой до сих пор нет единогласного мнения относительно 
классификации.  
В ингушском языке в настоящее время принято выделять семь типов наклонения: 

повелительное наклонение (т1адожара соттам), изъявительное (белгала соттам), 
отрицательное (дацара соттам), вопросительное(хаттара соттам), вопросительно–
отрицательное(хаттара - дацара соттам), условное (бехкама соттам), желательное(лара 
соттам).  
А в английском языке существует три наклонения: изъявительное (the Indicative mood), 

повелительное (the Imperative mood) и сослагательное (the Subjunctive mood).  
В ингушском языке глаголы изъявительного наклонения выражают действие, которое 

происходит, происходило или будет происходить в настоящем, прошедшем и будущем 
временах[3; с.24]. Специальных показателей изъявительное наклонение не имеет. 
Например: в настоящем времени: Амнат урокаш еш яг1а / Амина делает уроки; прошедшее 
время: Амнатас урокаш яьер / Амина делала уроки; будущее время: Амнатас урокаш ергья 
/ Амина будет делать уроки. 
Повелительное наклонение в ингушском языке выражает повеление и приказание, а 

также желание. Глаголы в повелительном наклонении не имеет форм времени, но имеет 
пять форм: 1) первая форма повелительного наклонения совпадает с неопределенной 
формой глагола. Например: 1оха, 1оязде! / Садись и пиши! Сихаг1а язде! – пиши быстрее. 
2) Вторая форма повелительного наклонения образуется присоединением суффикса –л к 
начальной форме глагола. Данная форма выражает безотлагательность действия, действие 
должно быть произведено в ту же минуту: Г1ол, чай д1ат1аоттадел! / Пойди поставь 
чайник! Х1алг1аттал, г1анд хьадал! / Встань, подай стул!; 3) Третья форма образуется 
присоединением суффиксов –ахь / –аш ко второй форме повелительного наклонения. 
Данная форма по значению поучительно - просительная, например: Ц1ена язделахь. / Пиши 
чисто. Хьай воккхаг1чун никъ ма хоадабелахь. / Не переступай дорогу тому, кто старше 
тебя. 4) Четвертая форма по значению просительно - повелительная и выражает просьбу, 
которую нужно выполнить в данный момент времени. Образуется данная форма путем 
присоединения ко второй форме повелительного наклонения аффиксов –хьай (ед.ч.) / - 
шоай (мн.ч.): ловзал - хьай соца / поиграйся со мной. Хьадувцал - шоай / расскажите. 5) 
Пятая форма повелительного наклонения служит для выражения положительных и 
отрицательных пожеланий. Образуется данная форма путем прибавления к глаголу в форме 
настоящего времени сначала суффиксов –ал / - л, затем вспомогательных глаголов: ва, я, ба, 
да: дукха вахалва хьо! / долгой жизни тебе! Г1оза лелайойла! / носи на счастье. 
Отрицательное наклонение образуется путем присоединения отрицательного аффикса –

ц к форме изъявительного наклонения: хьо кхетаргвац / ты не поймешь; со хьога 
хьежаргьяц / я тебя ждать не буду. 
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Вопросительное наклонение образуется присоединением суффикса –ий к глаголу 
изъявительного наклонения: тахан книжка дийшадий 1а? / ты сегодня читал книгу? 
Городе вахарий хьо? / Поехал ты в город? 
Вопросительно - отрицательное наклонение образуется присоединением к 

отрицательной форме наклонения суффикса – ий. Тахан парке водаций хьо? / Ты сегодня 
не идешь в парк? хьо йоаг1аций тхоца? / ты не идешь с нами? 
Условное наклонение в ингушском языке выражает некоторую условность совершения 

действия. Условное наклонение имеет две формы. Первая форма образуется прибавлением 
к причастию будущего времени вспомогательных глаголов: арг+да, г1орг+вар, 
йоаг1аргь+яр. Вторая форма образуется присоединением суффикса –е к глаголам в 
настоящем, будущем и прошедшем временах. 
Желательное наклонение в ингушском языке выражает желаемое действие, которое 

передает говорящий. Образуется присоединением к основе глагола настоящего времени 
классного суффикса –далара. Например: дог1а делхадалара тахан / хоть пошел сегодня 
дождь. Дийшадалара 1а ваг1ачул укхаз / почитал бы ты, чем тут сидеть. 
В английском языке, в отличие от ингушского языка, три наклонения.  
«Изъявительное наклонение в английском языке употребляется для высказываний, 

утверждений, простых вопросов» [2; с.190]. Действие в этих предложениях 
рассматривается как реальный факт, который может относиться к настоящему, 
прошедшему и будущему. Например: I am hungry - Я хочу есть. The weather was bad. – 
Погода была плохая. They will come tomorrow. – Они придут завтра. 
Повелительное наклонение в английском языке выражает побуждение к действию. Это 

может быть приказ, команда, требование, просьба, совет. Например: Open your bag please. – 
Откройте сумку, пожалуйста. Be quiet! – Тише! Повелительное наклонение образуется при 
помощи основного глагола без частицы to и без подлежащего: to sleep (спать) - to – sleep 
(спи!). Wash your hands! – Вымой руки!  
Отрицательная форма у повелительного наклонения образуется прибавлением 

отрицательной частицы don`t перед глаголом инфинитивом: Don`t sleep! - Не спи! Don`t 
worry about the future and you. – Не волнуйся о будущем и о себе. В качестве побудительной 
конструкции употребляется оборот let us (let`s) + инфинитив: Let`s go to the theatre. – Давай 
пойдем в театр. 

 Таким образом, можно сказать, что основной для данного наклонения является сема 
«побудительность», которая с прибавлением к глаголу частицы «не» преобразуется в сему 
«запрещение». 
Сослагательное наклонение в английском языке служит для выражения нереального 

действия или нереального условия. Например: If I had a lot of money I would buy a sailing 
boat. – Если бы у меня было много денег, я бы купил парусную лодку. 
Сослагательное наклонение употребляется: 1. В простых предложениях для выражения 

нереальных желаний: If only he were / was here! – Если бы только он был здесь! 2. В простых 
предложениях для обозначения ситуации с невыраженным или подразумеваемым 
условием: They would be glad to see you (if you visited them) – Они были бы рады видеть вас 
(если бы вы навестили их). 3. В придаточных предложениях образа действия, 
начинающихся с союзов as if / as though: He looks as if he were ill – Он выглядел так, как 
будто он болен. He looks pale as though he had been ill for a long time. – Он такой бледный, 
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как будто он долго болел. 4. В придаточных предложениях цели после союзов (so) than, in 
order that c may в настоящем времени, с might в прошедшем времени, с глаголом should в 
остальных случаях: She opens the window so that she may get a breath of fresh air. – Она 
открывает окно, чтобы было подышать свежим воздухом. She opened the window so that she 
might get a breath of fresh air. – Она открыла окно, чтобы можно было подышать свежем 
воздухом. I made some notes so that there should be no possibility of a mistake. – Я сделал 
заметки, чтобы не ошибиться. Сослагательное наклонение, кроме того, употребляется и в 
некоторых других случаях. 
Таким образом, проанализировав грамматическую категорию наклонения глагола в 

генетически неродственных языках мы можем сказать, что несмотря на схожие 
закономерности в строении и функционировании некоторых элементов грамматики в 
ингушском и английском языках наблюдаются и специфические особенности такие как: 
желательное, вопросительное, отрицательное наклонения, а также пять форм условного 
наклонения в ингушском языке. В ингушском языке, как мы выяснили, все наклонения 
образуются путем суффиксации. Важно также отметить, что категория наклонения в 
английском языке является одной из самых спорных и противоречивых категорий, до сих 
пор не имеющей парадигмы форм. 
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АННОТАЦИЯ 
 Педагогическая проблема творчества заключается в создании таких условий, в которых 

ученик развивает опыт, раскрывается и пытается создать новый. Одно из значимых мест 
здесь принадлежит познавательным интересам. Интерес - это естественный двигатель 
поведения ребенка... Чем ближе к жизни игровая ситуация, тем легче и быстрее учащиеся 
запоминают используемые в ней слова. В центре внимания этого рабочего процесса 
находится ученик с возможностью свободного выражения мнения. Важно, чтобы ученики 
чувствовали успех и видели результат собственной деятельности. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
 Ученик, иностранный язык, познавательный процесс, метод, активизация. 
 
 В настоящее время вопрос оценки качества образования приобрел особую актуальность 

в связи с поиском эффективных механизмов устойчивого развития системы образования. 
 Эффективность изучения иностранного языка в школе во многом зависит от того, как в 

нем используются подходы и методы, ориентированные на возрастные особенности 
учащихся. И если в старших классах качество преподавания по предмету повышается, так 
как выпускники мотивированы на получение достойного диплома, то наиболее сложным 
для учителей является средний школьный возраст, так как он более непредсказуем, о чем 
свидетельствует снижение качества преподавания иностранных языков при переходе от 
младшего к среднему. Поэтому в педагогической профессии идет постоянный поиск путей 
активизации познавательного интереса учащихся. Одним из условий формирования 
познавательного интереса школьников исследователи считают педагогическое творчество. 
Педагогическая проблема творчества заключается в создании таких условий, в которых 

ученик развивает опыт, раскрывается и пытается создать новый. Творческий поиск 
педагогов на протяжении многих лет был направлен на то, чтобы использовать для этой 
цели единство учебной и внеучебной деятельности учащихся. Одно из значимых мест здесь 
принадлежит познавательным интересам. Интерес - это естественный двигатель поведения 
ребенка... 

 Ни для кого не секрет, что гораздо приятнее и интереснее изучать иностранный язык в 
процессе игры. Чем ближе к жизни игровая ситуация, тем легче и быстрее учащиеся 
запоминают используемые в ней слова. Очень эффективными являются игры, которые 
включают элементы конкуренции между группами. Широко практикуются обучающие 
имитационные игры, но также используются поисковые игры, результатом которых 
должны стать реальные проекты, исследования и идеи по спорным подходам. 

 Как доказано психологами, один и тот же учебный материал усваивается благодаря 
активному задействованию различных сенсорных систем. Когда ученики имеют право 
выбирать любую работу и могут рассчитывать на успех, это, безусловно, повышает их 
учебную мотивацию. 
На мой взгляд, лучше всего эта проблема решается в презентации. 
Интерактивное обучение с помощью компьютерных обучающих программ позволяет 

более полно реализовать весь комплекс методологических, дидактических, педагогических 
и психологических принципов, сделать процесс обучения более интересным и творческим, 
учитывает индивидуальный темп каждого ученика. 

 В центре внимания этого рабочего процесса находится ученик с возможностью 
свободного выражения мнения. Дети находят практическое применение знаниям 
иностранной речи. Проводит научно - исследовательскую и образовательную деятельность, 
в рамках которой успешно реализуется совместная коллективная деятельность. 

 Характерная для современного урока информационная перегрузка учащихся, его 
высокая интенсивность, чрезмерное нервно - эмоциональное напряжение, недостаточная 
физическая активность школьников - все это приводит к потере здоровья детей. Важным 
способом поддержания общего академического здоровья организма учащихся является 
проведение каждого занятия физическими упражнениями, связанными с усилением 
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двигательной активности учащихся, с борьбой с бездеятельностью, с устранением 
усталости различных групп мышц, а также с повышением познавательных способностей 
детей. На своих уроках я провожу эти гимнастические минутки и вижу интерес детей. 
На уроках английского языка мы обычно обсуждаем в начале, анализируем то, что мы 

уже знаем по предложенной теме. В конце занятий обязательны рефлексия и самооценка. 
Важно, чтобы ученики чувствовали успех и видели результат собственной деятельности. 

 Таким образом, необходимыми способами повышения качества преподавания 
иностранного языка являются: 

 - совокупность педагогических условий, влияющих на качество образования учеников; 
 - создайте положительную мотивацию для всех видов и типов уроков; 
 - обеспечение образовательного, психологического комфорта интеллектуальной 

информационной среды; 
 - создание в учебной и внеурочной деятельности условий, способствующих проявлению 

потребностей в саморазвитии и самореализации учащихся в деятельности, непосредственно 
связанной с практическим применением знаний и умений. 
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Аннотация: Творчество Абдул - Гамида Гойгова сформировалось под влиянием 

передовой русской литературы и стояло в авангарде новой художественной культуры 
ингушей. В статье анализируется своеобразие творчества данного писателя. 
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Ранние произведения А.Г. Гойгова относятся к 20 - м годам прошлого века. Свою задачу 

художника слова он видел в том, чтобы «не только в устных выступлениях, но и в статьях и 
эссе разъяснять цели и задачи, стоящие перед страной и народом, ... собирая наглядные 
примеры из жизни, которой он жил, и которая окружала его» [5, с. 12]. 
Он, в основном, писатель - документалист. «Предметом его художественного 

исследования становится реальная жизнь ингушей в прошлом и настоящем, частной и 
общественной. Смысл и содержание произведения воспроизводят реальные события, 
свидетелями которых он является, по своему идейному значению глубже тех его рассказов, 
которые почерпнуты им от многолетних наблюдений за жизнью и бытом своего родного 
народа» [4, с.308]. 
Творчество его началось со сборника очерков, которые «он писал не только по следам 

событий, ... но и в виде воспоминаний» [2, с. 46]. За менее чем десять лет написано около 
тридцати сборников очерков, каждый из которых – «своего рода краткий историко - 
художественный этюд по истории ингушского народа до октября» [2, с. 44]. 
Писатель - реалист запечатлел в них драматическую судьбу своего народа. Кроме того, 

на них запечатлено и монументальное изображение Серго Орджоникидзе, чрезвычайного 
комиссара юга России, который был отправлен на Северный Кавказ в связи с партийными 
организациями региона. В очерках «Вверх Асса», «В горах Дагестана», «1 - 9 февраля» и 
др. автор рисует портрет Сержа Орджоникидзе и его товарищей по оружию. 
В период с октября по ноябрь 1918 г. в различных изданиях Юга России печатается цикл 

статей А.Г.Гойгова: «Ингушская сотня коммунистов», «Бывший союз горцев на Северном 
Кавказе», «Царская школа в Ингушетии» и др. Интересен очерк «Забытые», в котором 
автор рассказывает не только о судьбах своего бедного народа, но и о судьбах всех 
северокавказских народов, обращая внимание на общий для них уровень характера и 
психологические элементы. Идеологическое содержание эссе требует активной 
пропаганды среди горцев с целью вовлечения их в активную революционную борьбу. 
Произведения, написанные в постановочном жанре в период с 1917 по 1925 год, носят 

отчетливо документальный характер. В них принцип историзма проявляется в создании 
образов героев, воспроизводящих общую атмосферу того времени. А. Г. Гойгов обладал 
универсальными знаниями: хорошо знал историю своего народа, хорошо разбирался в 
вопросах классовых противоречий в стране и регионе. 
В произведениях писателя присутствует субъективный взгляд на события современной 

действительности, поскольку, как было сказано выше, он является их свидетелем и 
непосредственным участником. На этом этапе своей творческой деятельности А. Гойгов 
ставит перед собой задачу отразить реальную действительность, которая имеет место быть, 
запечатлеть своих соратников, их славные дела и ратные подвиги во имя яркой и 
счастливой жизни народа. Объективное осмысление времени, попытка проникнуть в мир 
чувств и душевных переживаний участников тех эпохальных процессов, понимание 
причин их участия в революционных процессах писатель придет позже. Его будут 
интересовать характер, действия и внутренняя структура мыслей людей, которые 
формируются в условиях новых общественных отношений. В будущем она предстанет 
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воплощенными в конкретных художественных образах и станет свидетельством растущего 
художественного мастерства писателя. 
А. Г. Гойгов – не только публицист, но и автор многих рассказов. Основными темами 

художественной прозы писателя, а также национальных литератур на этапе их зарождения 
и развития стала тема «культурной революции» и просвещения, которую впервые поднял 
А. Г. Гойгов в повести «Маленькие Мученики». Образ молодой женщины, а также речь 
персонажа вводятся в повествование, чтобы показать двойственную природу священника. 
А. Г. Гойгов обращает внимание на внешность героини: стройная, с усталым выражением 
лица, в поношенном платке. Говорят, что писатель намеренно сделал более насыщенными 
цвета, изображающие школы мусульманского богословия.  
Как показывает писатель, у них нет ни света, ни воздуха, ни свободы. Таким образом, 

содержание прозы писателя - жизнь народа, запечатленная на отдельных человеческих 
характерах и судьбах. Взятый из сущности действительности, он служит писателю 
«системой доказательств, объектом анализа, «дразнилкой», поводом для вынесения 
«приговоров» [3, с.313]. 
Таким образом, писатель очевидно изображает женщин, жизнь которых в ужасном 

подчинении родственников (отца, брата), а затем воле мужа и его родственников. На их 
женскую долю легли тонкие слезы, тоска по счастью, которая нашла полный смысл на 
художественном уровне в рассказе «Безветренный путь». 
Проблема отсутствия психологизма в первых национальных рассказах и повестках была 

типична для северокавказской литературы. Обилие их в 1920 - 1930 годах было 
продиктовано не только социальными, экономическими и культурными факторами. 
Очерки и заметки, вызванные процессом раннего литературного развития, способствовали 
их вовлечению в литературное производство. Сотрудничество в газете определило 
дальнейшее направление их работы, обогатило их жизненный опыт и побудило их к 
выбору своей темы и пути ее решения. Художественно исследуя противоречивые факты и 
явления действительности, чтобы объяснить их, писатели пытались понять реальность 
жизни, процесс своего движения во времени, свое внутреннее ощущение того, что они 
являются предметом изображения в своих произведениях. Конкретные факты стали 
основой для обобщения, они послужили определением характера времени. 
В том же идейном тематическом духе написаны рассказы А.Г. С. Гойгова «Сон 

горянки», «Проклятие прошлого» (1939), «Нана - пленница» (1928). Небольшой эпический 
жанр - рассказ как форма воспроизводства жизни начал занимать писателя со второй 
половины 1920 - х годов. Рассказывая о нелегкой судьбе горских женщин, писательница 
изображает их образ жизни и обращает внимание на духовную форму. 
Итак, в произведениях А.Г. Гойгова тематика, основанная на историческом материале, 

нашла максимальное выражение идей гуманизма, патриотизма и интернационализма. Он из 
тех национальных писателей, которые с самого начала своей литературной деятельности 
остро ставили вопрос об общественном статусе женщины - горянки и все его творчество 
требовало их права на личные и общественные свободы. Этой задаче были подчинены 
художественно - выразительные средства и образное построение его произведений, а также 
стиль письма, которому присущи эмоциональные проявления возвышенного настроения 
речи, наружная тенденциозность и публицистичность, интонационное звучание, часто 
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приобретающее ораторский характер, порка. страсть, интерес к необычным событиям и 
явлениям жизни. 
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ДИАЛОГ В СТИХАХ АРЧАКОВА САЛИ 

 
Аннотация: В данной статье предпринята попытка проанализировать особенность 

диалога в стихах Арчакова Сали. Как известно, многие стихи пишутся в форме монолога, 
это позволяет более глубоко раскрыть душевные переживания лирического героя. Однако, 
разговор двух лиц в стихотворении всегда представлял интерес у читателей.  
Ключевые слова: Арчаков Сали, диалог, монолог, стихи, поэт, поэзия, автор, 

произведение.  
 
Стихи в форме диалога имеют свою особенность. Чаще они выступают как вопрос и 

ответ. Присуждая каждому из участников диалога свои роли, поэт может более широко 
раскрыть тему. Лирические герои вправе говорить о том, что не мог или не желал говорить 
автор. Порой такую форму речи в стихотворении поэт применяет для того, чтобы более 
точно выразить свою мысль. Для читателя всегда представляет интерес, какой ответ даст 
второй герой, поэтому с любопытством читает такие произведения. В поэзии Арчакова 
Сали немало стихов, написанных в форме диалога. Автор поднимает проблемы общества и 
философские темы.  
В стихотворении «Сала1а ха яц» мы можем наблюдать разговор супругов. Жена каждый 

раз спрашивает про отдых, но муж отвечает, что у них нет на это времени: «– Сала1а вай, 
к1аьдъеннай со? – Сатоха ц1а хьалдалцца. – Ц1а а хьалдаьд, сала1а вай? – Сабарде бераш 
кхелцца.» [3; 317]. 
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Такой диалог продолжается на протяжении всего произведения. Супруга ждет, когда же 
настанет момент для отдыха, но глава дома, заботясь о своей семье и детях откладывает то 
желанное время. Находясь в постоянной работе и суете, он призывает жену к труду, дабы 
вырастить детей в достатке.  
Когда начали подрастать дети детей, супруга вновь спросила, не пора ли им отдохнуть, 

но на ее вопрос никто не ответил, рядом с ней была лишь тишина:  
«–1оховша вай, сала1а вай, Вай берий бераш кхувш латт? …Саг вац цунга юхайистхила, 

Гонахьа сатем а латт» [3; 317]. 
Завершая свое произведение, автор смог достичь наивысшего напряжения. Используя 

форму вопроса и ответа, на каждый вопрос поэт давал ответ и ожидая его и в этот раз. 
Автор обрушил оглушительную тишину не только на лирического героя, но и на читателя. 
Таким приемом Арчаков Сали наиболее глубоко развил и донес философскую мысль, 
заложенную в основу стихотворения. Поэт также писал и в шуточной форме. В 
стихотворении «Кхалнах, кхалнах» автор противопоставляет мнение мужчины с мнением 
женщин. Проходит это в форме диалога. Герой говорит, что женщин нужно носить на 
руках. Если бы все так делали, женщины бы никогда не уставали, на что мужчина получил 
ответ: «Селла тхо дукха дезе тхо а ца лелош, Тха деза т1ормеш леладел шоай т1аккха.» [1; 
23]. 

 Раз герой такого высокого мнения о женщинах, то пусть несет не их, а тяжелые сумки в 
их руках, говорит автор. Арчаков Сали хорошо развил идею насмешки над устоявшимися 
стереотипами о слабом поле. Герой получил достойный ответ. Именно благодаря форме 
диалога, стихотворение имеет яркую и выразительную концепцию. В стихотворении «Мух 
боале» вновь представлен диалог двух героев. Вопросом и ответом, автор раскрывает тему 
любви. Лирический герой спрашивает у второго лица, что помогает тому выдерживать 
тяготы жизни. Ответом, каждый раз, оказывается любовь: «– Мух боале, миха, Дарзашта, 
ду1ашта Сево низ тел хьона Духьала латта? – Безамга хатта» [2; 29]. 
Герой задает три вопроса и получает один и тот же ответ «–Безамга хатта». «С любовью 

в сердце человек способен выдержать все» - именно эту мысль хочет донести автор. Поэт 
использует повтор, что дает усиление эмоционального восприятия повторяющегося 
изречения. В стихотворении «Шалтеи доши» автор прибегает к известной теме слова и 
оружия. Неизвестный спрашивает у кинжала, что тот делал в руках у благородных горцев, 
на что кинжал ответил: «Я делал то, с чем не справилось слово». Тогда герой задает схожий 
вопрос слову. Слово дает ответ: «Я делал то, что после десяти угроз не смог сделать 
кинжал». Героями поэта являются не только люди, но и предметы, и явления. Автор 
использует олицетворение, позволяя высказаться своим героям.  
Стихи Арчакова Сали имеют свою особенность в поэзии. Как и любой поэт он имеет 

свой почек и авторский слог. Одна из ярких черт его творчества – это диалоги в стихах. 
Автор придает новое звучание темам, не раз поднимавшимся в поэзии многих писателей, 
тем самым, делая свои стихи уникальными и не похожими на других.  
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В июне 2011 года Совет по правам человека ООН единогласно утвердил Руководящие 

принципы предпринимательской деятельности в сфере прав человека. На сегодняшний 
день они являются единственным общепризнанным международным документом, 
регламентирующим предпринимательскую деятельность с правозащитной точки зрения 
[1].  
Руководящие принципы базируются на трех ключевых элементах: (1) государства 

обязаны защищать граждан от нарушений прав человека третьими сторонами, в том числе 
и бизнес - структурами, посредством законодательного регулирования и эффективного 
правоприменения; (2) предприятия несут независимую ответственность за соблюдение 
прав человека (3) если имеет место нарушение прав человека, граждане должны иметь 
доступ к эффективным средствам правовой защиты, и как государства, так и предприятия 
должны играть определенную роль в создании благоприятных для этого условий.  
Принятие Руководящих принципов Советом ООН по правам человека не означает конец 

противоречия бизнеса и правозащитных структур. Тем не менее, международное одобрение 
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данных правил, безусловно, играет важную роль в создании общей глобальной платформы 
для последующих действий, при этом не препятствуя другим перспективным 
долгосрочным изменениям.  
В данной статье мы обсудим предпосылки и историю разработки Руководящих 

принципов предпринимательской деятельности в сфере прав человека. Рассмотрим пример 
компании Nike, которая одной из первых перевела производство на периферию. Она также 
стала первой мишенью кампаний против жестокого обращения с работниками 
транснациональных корпораций. Действительно, на протяжении большей части 1990 - х 
годов компанию Nike сопровождал шквал дурной славы. В ответ на это в Nike создали 
отдел корпоративной ответственности и приняли кодекс поведения [3, c. 9].  
В Нигерии компания Shell пошла по аналогичной траектории. Годы деструктивной 

экологической деятельности компании, включая массовые разливы нефти и постоянное 
сжигание газа, которые негативно повлияли на здоровье людей в регионе, вызвали 
протесты со стороны народа Огони в дельте реки Нигер. Когда протесты усилились, а 
некоторые из них переросли в вооруженные нападения, Shell временно отказалась от своей 
концессии [3, c. 10].  
После этих событий в 1990 - х годах крупнейшие транснациональные корпорации в 

самых разных отраслях приняли кодексы поведения, а также провели аудит цепочки 
поставок и другие формы мониторинга. Возникло движение за права работников, а также 
индустрия корпоративной социальной ответственности (КСО). Nike и Shell стали лидерами 
КСО на тот период.  
Тем не менее, этого было недостаточно, вследствие чего в 1999 году две совершенно 

различные инициативы ООН вышли на первый план международно - правовой повестки: 
Нормы об ответственности транснациональных корпораций и других коммерческих 
предприятий в отношении прав человека, а также Глобальный договор ООН. Они 
развивались независимо и радикально отличались друг от друга. 

 Нормы об ответственности транснациональных корпораций и других 
коммерческих предприятий в отношении прав человека. 
Инициатива по разработке Норм отражает глубоко укоренившееся в большей части 

правозащитных кругов убеждение в том, что механизмы международного права являются 
наиболее, если не единственным, эффективным инструментом регулирования 
транснациональных корпораций. Они расценивают КСО как несостоявшуюся попытку 
саморегулирования, призванную улучшить репутацию компаний, ограничить внешнее 
давление и тем самым отсрочить внедрение более жестких мер регулирования [4, c. 117]. 
Самой значимой характеристикой Норм было их намерение возложить обязательства в 

области прав человека на предприятия непосредственно в рамках международного права, 
тем самым заставив их придерживаться единых глобальных стандартов. 
Конкретные нормы, включенные в текст, были заимствованы из уже существующего 

международного права, конвенций о правах человека и гуманитарном праве, а также 
дополнены стандартами, которые, по мнению составителей, имеют особое значение для 
бизнеса: защита прав потребителей и защита окружающей среды.  
В 2004 году, когда текст был представлен на утверждение Комиссии ООН, реакция 

оказалась весьма прохладной. Комиссия признала, что текст содержит "полезные элементы 
и идеи", но добавила, что нужды в подобном международном законе нет. Такой исход, 
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несомненно, соответствовал интересам крупных предпринимателей и бизнес - структур. 
Стоит также отметить, что Нормы имели ряд фундаментальных недостатков, таких как 
смешение государственных и корпоративных обязательств при отсутствии четких рамок. 
Глобальный договор ООН. 
Другая инициатива ООН по решению проблем в области корпоративного управления и 

поведения, инициированная в 1999 году, - Глобальный договор (ГД) – оказалась куда более 
успешной. Изначально договор задумывался как призыв бывшего Генерального секретаря 
ООН Кофи Аннана к мировому бизнес - сообществу, озвученный в программной речи на 
ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе. Отклик на речь был 
настолько позитивным, что Аннан почувствовал необходимость в составлении 
официальной программы.  
В качестве руководства по вопросам ответственного ведения бизнеса Глобальный 

договор выдвинул десять принципов, вдохновленных декларациями ООН в области прав 
человека, труда и окружающей среды, а также некоторыми антикоррупционными 
положениями [5, c. 127]. 
Десять принципов были призваны стать общественным координационным механизмом, 

позволяющим вносить актуальные, по мнению ООН, поправки в частные корпоративные 
кодексы компаний. В качестве меры по обеспечению соблюдения принципов ГД 
впоследствии было принято положение о предоставлении компаниями ежегодных отчетов; 
те, кто не выполняет это требование два года подряд, исключаются из списка. 
Сегодня Глобальный договор — это крупнейшая в мире инициатива в области 

корпоративной ответственности, насчитывающая более 12 000 институциональных 
участников, включая компании, организации гражданского общества и трудящихся, 
группы инвесторов, бизнес - школы, и даже города в 170 странах [6, c. 127]. 
Наконец, опрос корпоративных участников, проведенный норвежской консалтинговой 

компанией накануне пятнадцатой годовщины ГД, показал позитивную динамику: 60 % 
участников "мотивированы на продвижение более глобальных целей ООН (например, 
бедности, здравоохранения, образования)"; две трети участников отметили, что ГД 
"стимулирует внедрение в политику и практику компании целей устойчивого развития 
ООН "; и почти 50 % отметили, что ГК "играет ведущую роль в формировании видения 
компании" [5]. 
Итак, в рамках международно - правовой системы сами государства обязаны обеспечить 

защиту граждан от нарушений прав человека третьими сторонами, в том числе и 
коммерческими предприятиями, на территории страны и в ее юрисдикции. Для 
предотвращения возможных нарушений прав человека в случае, когда государство не 
способно эффективно выполнять свои обязательства, ООН стремится предоставить всем 
пострадавшим доступ к эффективным средствам правовой защиты на основе 
международных судебных и внесудебных механизмов. Для достижения именно этой цели 
были разработаны все три документа, рассмотренные в данной статье. 
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Аннотация: 
 В представленной публикации рассматриваются термин и составные части процесса 

юридической государственной регистрации лиц, которые осуществляют самостоятельную 
деятельность, в виде предпринимательства считается проявлением со стороны органов 
которые контролируют процесс и регламентируют работу предприятий независимо от 
объемов производств, размера штата, а так же объемов имущества. Получение статуса 
юридического лица, автоматически обязывает владельца предпринимательской 
деятельности строго следить за соблюдением правил, точно в срок предоставлять 
информацию и отчетность о деятельности организации. Именно по этому с правовой точки 
зрения, сам процесс важен, так как только по завершению этого процесса, пройдя путь от 
подачи заявления до предоставления информаци можно считаь завершенным. 
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принцип государственной регистрации. 
 
Раскрытие термина и понятий процесса присвоения официального статуса наделяющими 

правами и обязанностями предприятий и организаций перед государством разумно начать с 
изучения сути понятий и его составляющих. Может возникать впечатление, что в основе 
понятий заложены общепринятые подходы и их определения.Принято считать согласно 
Большой советской энциклопедии, понятие регистриции расшифровывается как 
официальное уведомление о постановке на учет, оформления узаконивания деятельности, 
добавление информации в юридические акты. «Состояние, учреждений, материальных 
ценностей и других объектов; в контексте государственно - управленческой деятельности 
рассматривается регистрационная система, которая определяется как форма 
государственного учета, состоящая в обязательной регистрации уполномоченными на то 
органами каких - либо событий, юридических актов и т. п»[1]. 
Согласно толкового словаря С. И. Ожегова глагол «регистрировать обозначает 

записывать, отмечать с целью учета, систематизации, придания законной силы чему - 
нибудь» [2]. Рассматривая процесс регистрации в рамках юридической терминологии чаще 
всего процесс используется двумя значениями, первое - фиксирование информации в 
рамках определенных правил в документ, может иметь вид перечисления или же в качестве 
официальной постановки на учет преследуя цель именно узаконивания и получения 
подтверждающих документов [3]. 
Термин регистрация носит так же и правовую терминологию. Так, согласно п. 1 ст. 2 ГК 

РФ процесс юридического официального оформления предприятия или организации 
можно считать признаками узаконивания деятельности основанной на 
предпринимательстве. В сравнении с п. 3 ст. 49 Кодекса права юридических лица 
признаются и регламентируются в процессе официального узаконивания. По исследованию 
И. В. Зыковой, термин государственной регистрации — «это способ придать легальность 
юридическому лицу за счет использованияфактов которые подтверждаются правом, 
представляющий собой регулирование государством порядка создания юридических лиц» 
[4]. 
Если рассмотреть более глубоко мнения другого иссследования, так например Н. В. 

Козлов, дает нам глубокое объяснение термина термина государственной регистрации, по 
его мнению, «процесс придания законности предпринимательской деятельности состоти в 
том что государственные органы власти имеют определенные полномочия, для того чтобы 
фиксировать и устанавливать правосубъектгость между государством и организаторами 
предпринимательской деятельности» [5]. 
Е. Д. Филипенко cчитает, что принцип государственной регистрации состоит в том, что 

организация или предприятие получает права, в рамках своего ведения бизнеса, эти права 
определяются и регламентируются с юридической стороны, и дает владельцам 
предприятий право на осуществление деятельности как отдельного самостоятельного 
органа, то есть по его словам регистрация - это официальное заключение перехода 
правоустанавливающего факта владельцам бизнеса [6]. В литературе существует 
разделение на регистрацию деятельности и регистрацию прав на осуществление 
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деятельности. Несмотря на то что эти понятия созвучны, они носят разные понятия. В 
первом варианте понимается, что человек, который решил организовать свой бизнес 
регистрирует свое право то есть узаконивает свою деятельность в части юридической, что 
можно отнести напрямую к гражданскому процессу. Во втором случае, наоборот, 
«владелец предполагаемого бизнеса заявляет о своей фирме, и начале своей деятельности, 
что дает ему основания на внесение изменений или прекращение своей деятельности, 
простыми славами наделяет его статусом хозяина своего предприятия, со своими 
правилами и устоями, главное чтобы эти правила не противоречили нормам закона» [7]. 
При этом, когда владелец официально узаконен, за счет прохождения процесса 
регистрации, он вправе осуществлять самостоятельную деятельность и не зависить от чьего 
- то разрешения. Если участники гражданского оборота имеют основания иведут свои 
деятельности на договорных связях, требование по официальному узакониванию или 
государственной регистрации, будет неотьемлемым условием их дальнейшей деятельности. 
Отличие небольшое, цель в получении дохода считается основной, только у коммерческих 
предприятий, некоммерческие организации направляют свои силы на ведение 
дополнительной деятельности не преследую коммерческий умысел. Отсюда можно сделать 
вывод что любые ограничения в процессе регистрации напрямую зависят от выбора вида 
деятельности, будет это коммерческое предприятие или же деятельность будет направлена 
на некоммерческие цели, на основании указанных в документах при подачи заявления 
процессов и целей, будет выносится заключение и решение о присвоении официального 
статуса или наложения ограничений на деятельность субъекта. Сокрытие целей, даже 
неумышленное, может быть основанием для ограничения деятельности, так как любое 
организованное коммерческое предприятие направлено наа получение дохода и прибыли, 
от этого зависит их существование и развитие как отдельной деятельности. 
Определяя термин и составную часть процесса юридической государственной 

регистрации лиц которые осуществляют самостоятельную деятельность, в виде 
предпринимательства считается проявлением со стороны органов которые контролируют 
процесс и регламентируют работу предприятий независимо от объемов производств, 
размера штата, а так же объемов имущества. Получение статуса юридического лица, 
автоматически обязывает владельца предпринимательской деятельности строго следить за 
соблюдением правил, точно в срок предоставлять информацию и отчетность о 
деятельности организации. Именно по этому с правовой точки зрения, сам процесс важен, 
так как только по завершению этого процесса, пройдя путь от подачи заявления до 
предоставления информаци можно считаь завершенным. 
Соответственно стоит отнестись с долей критики к определению части авторов понятия 

государственной регистрации которые считают, что «акт создания или прекращения лица 
осуществлять предпринимательскую деятельность, а также к такому мнению со стороны 
разных специалистов и рассматривая глубоко существующее законодательство, они 
показывают на то, что,«государственная регистрация производится только в отношении к 
предпринимательской деятельности либо к праву на осуществление предпринимательской 
деятельности» [8]. 
Исходя из изложенных мнений, следует, что составная процесса регистрации напрямую 

связано законодательным регулированием так как важно понимание регистрации 
организаций которые находятся в рабочем или нерабочем состочнии, цели регистрации 
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предприятия и ее задачи. Однако недостаточно обосновать указанные подходы при 
определении характеристик механизма, основанного на государственно - правовом 
регулировании так как в теории административного права выделяют различные 
механизмы, в том числе механизм, основанный на правовом регулировании и механизм 
административно - правового управления. Так же при включении государственных и 
муниципальных органов появляется основание рассуждать об институциональной 
составляющей механизм административно - правового управления. Таким образом в 
контексте исследуемого процесса важно раскрыть именно разнообразие аспектов 
управленческого, а не регулятивного, воздействия на сферу предпринимательской 
деятельности. 
С правовой стороны государственная регистрация юридических лиц носит не 

правоприменительный регулятивный смысл. С юридической точки зрения осуществляется 
значимое действие в момент осуществления деятельности органов государственной власти.  
Таким образом государственный механизм регистрации организаций можно 

рассмотреть,как механизм для воздействия с управленческой целью на определенную 
сферу которая останавливается между уполномоченным органом исполнительской власти, 
которая в свою очередь диктует свои нормы права именно в организационно - правовой 
форме и относится к официально - юридической структуре. 
Следует отметить, что изучение указанных двух механизмов дает право сделать вывод, 

что процесс государственной регистрации, по оценке авторов рассматривается как 
механизм который отвечает за контролем и реализацией прав которая дает регистрация на 
осуществление предпринимательскойдеятельность, и механизм административно - 
правового регулирования относятся имеют не только разные целевые направления но и 
разный смысл. 
Цель процесса со стороны государства в большей степени контроль упорядоченностью 

общественных отношений и практика с применением норм права. Целю механизма можно 
считать возможность получения права лица — который получает это право от органов 
государственной власти разработанной специально для негонорм права, и устанавливает их 
субъективное право в свойственных им организационно - правовых формах. Едва ли 
возможно объективно обосновать регистрацию коммерческих организаций одновременно и 
как административно - правовой механизм для реализации субъективного права на 
возможность осуществлять деятельность, основанная на предпринимательстве, и как 
механизм для административно - правового регулирования этой деятельности. 
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категорий, не менее актуальным вопросом остается необходимость совершенствования 
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Глава 2 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает 

принципы неприкосновенности жилища и тайны переписки, телефонных, иных 
переговоров, телеграфных и иных сообщений. 
В соответствии со статьей 12 УПК РФ, осмотр жилища производится только с согласия 

проживающих в нем лиц или на основании судебного решения, за исключением случаев, 
предусмотренных частью пятой статьи 165 УПК РФ. 
Исходя из формулировки данной статьи, неясно, достаточно ли согласия только одного 

проживающего в помещении, или необходимо согласие всех лиц, которые проживают в 
данном помещении. Дача соответствующего согласия представляется важной, поскольку 
помимо права на неприкосновенность жилища при проведении осмотра (и иных 
следственных действий, таких, как обыск, выемка) затрагивается и право лиц на 
неприкосновенность частной жизни, поскольку в помещении могут находиться личные 
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вещи, предметы обихода тех лиц, которые могут не иметь никакого отношения к 
расследуемому преступлению, и данные личные вещи и предметы обихода могут 
составлять тайну частной жизни лица.  
Некоторые юристы отмечают, что принцип неприкосновенности жилища связан и с 

принципом уважения чести и достоинства личности, так как при производстве осмотра 
жилища, обыска и выемки в жилище запрещено производить такие действия, которые 
могут унижать честь лиц, которые участвуют в уголовном судопроизводстве. 
Как указал Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении Пленума 

от 01 июня 2017 г. № 19, с учетом положений части 5 статьи 177 УПК РФ, на производство 
осмотра жилища требуется разрешение суда, если хотя бы одно из проживающих в нем лиц 
возражает против осуществления осмотра1. 
Исходя из указанных разъяснений высшего судебного органа Российской Федерации, 

следует полагать, что для осуществления осмотра следователю необходимо получить 
согласие всех лиц, проживающих в соответствующем помещении. 
Ввиду изложенного, предлагается изложить п. 1 ст. 12 УПК РФ в следующей редакции: 

«осмотр жилища производится только с согласия всех лиц, проживающих в нем, или на 
основании судебного решения, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой 
статьи 165 настоящего Кодекса». 
Исключения, при которых осмотр жилища возможен без согласия проживающих в нем 

лиц, установлены частью 5 статьи 165 УПК РФ, согласно которой в исключительных 
случаях, когда осуществление осмотра жилища, обыска или выемки в жилище, личного 
обыска, а также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение 
ареста на имущество, не терпит отлагательства, указанные следственные действия могут 
быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения 
судебного решения. В данном случае следователь или дознаватель не позднее трех суток с 
момента начала производства следственного действия должен уведомить судью или 
прокурора о производстве такого следственного действия.  
К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного 

действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его 
производстве.  
Получив указанное уведомление, судья в срок, предусмотренный частью второй 

рассматриваемой статьи, проверяет законность произведенного следственного действия и 
выносит постановление о его законности или незаконности. В случае, если судья признает 
произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе 
такого следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии со статьей 75 
УПК РФ. 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в указанном выше постановлении 

конкретизировал виды исключительных случаев: 
 - ситуации, в которых необходимо реализовать меры по предотвращению или 

предупреждению преступления; 
 - ситуации, в которых промедление с производством следственного действия позволит 

подозреваемому скрыться от уголовного преследования; 
 - ситуации, в которых имеются достаточные основания полагать, что лицо, которое 

находится в помещении или ином месте, в котором производится то или иное следственное 
                                                            
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 июня 2017 г. № 19 «О практике 
рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 
ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 2017. № 7. 
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действие, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для 
уголовного дела. 

Исходя из указанных разъяснений высшего судебного органа Российской Федерации, 
предлагается дополнить статью 165 УПК РФ частью 5.1: «К исключительным случаям, 
указанным в п. 5 настоящей статьи, необходимо относить ситуации, в которых необходимо 
реализовать меры по предотвращению или предупреждению преступления, ситуации, в 
которых промедление с производством следственного действия позволит подозреваемому 
скрыться от уголовного преследования, ситуации, в которых имеются достаточные 
основания полагать, что лицо, которое находится в помещении или ином месте, в котором 
производится то или иное следственное действие, скрывает при себе предметы или 
документы, которые могут иметь значение для уголовного дела». 

Предложения по внесению соответствующих изменений направлены на обеспечение 
конституционного права граждан на неприкосновенность жилище, на обеспечение 
принципа неприкосновенности жилища в уголовном процессе. 

Часть 2 статьи 12 УПК РФ устанавливает, что обыск и выемка в жилище могут 
осуществляться только на основании судебного решения, помимо случаев, которые 
предусмотрены частью 5 статьи 165 УПК РФ. 

Исключительные случаи, в которых осуществление обыска и выемки возможно без 
судебного решения, аналогичны случаям, в которых производится осмотр без согласия 
проживающих в жилище лиц и без судебного решения. 

Статья 13 УПК РФ устанавливает принцип тайны переписки, телефонных и иных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Согласно части 1 данной статьи, ограничение права гражданина на тайну переписки, 
телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается 
только на основании судебного решения. 

Часть 2 данной статьи устанавливает, что наложение ареста на почтовые и 
телеграфные отправления и их выемка в учреждениях связи, контроль и запись 
телефонных и иных переговоров, получение информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами могут производиться только на 
основании судебного решения. 

Данный принцип обеспечивает тайну связи в любых формах, и в том числе, в тех 
формах, которые прямо не предусмотрены статьей 13 УПК РФ2. 

Данный вывод следует из того, что процессы цифровизации и глобализации в 
Российской Федерации обуславливают развитие техники, и кроме того – появление новых 
видов связи (мобильной связи, электронных видов связи). 

Новые виды связи уже являлись предметом исследования юристов. Так, выделяются 
пейджинговая, модемная, компьютерная, факсимильная, радиосвязь, связь по иным 
каналам информации3. 

Кроме того, международная практика свидетельствует о том, что устные переговоры 
лиц, которые проводятся без использования специальных технических средств, аналогично 
защищаются рассматриваемым принципом. Так, в Постановлении ЕСПЧ от 10 марта 2009 
г. установлено, что использование технических средств, с помощью которых возможно 

                                                            
2 Вилкова Т.Ю. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений в уголовном судопроизводстве: правовые основы, содержание, гарантии // 
Российская юстиция. 2014. № 10. С. 44 - 47. 
3 Батыршин И.И., Евтеев С.П. Прослушивание иных переговоров как оперативно - розыскное 
мероприятие: нерешенные вопросы и возможности использования результатов оперативно - 
розыскной деятельности в уголовном процессе // Российский следователь. 2013. № 14. С. 41. 
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скрытое наблюдение с использованием радиопередающего устройства, идентично 
прослушиванию телефонных разговоров и требует наличия судебного решения4. 
На основании всего изложенного, с учетом развития общественных отношений, 

обуславливающих способы связи, с помощью которых граждане могут осуществлять 
переговоры, следует полагать, что виды связи, указанные в статье 13 УПК РФ, подлежат 
уточнению в перечень с расширительным толкованием. 
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органов предварительного следствия. Раскрываются некоторые причины, 
способствовавшие возникновению имеющейся проблемы, с авторскими предложениями по 
их устранению. 
Ключевые слова 
Органы предварительного следствия, организация деятельности, следователь, бремя 

доказывания, досудебное производство. 
 
Современное досудебное производство в уголовном процессе, и в частности 

предварительное следствие России, характеризуется наличием ряда проблем, к наиболее 
значимым из которых относятся:  

 - проблема определения места следственных органов в системе разделения властей; 
 - проблема определения функции следователя в уголовном процессе; 
 - проблема усовершенствования процессуальной модели предварительного следствия; 
 - проблема формирования единой модели организационно - структурного построения 

следственных органов.  
Многолетний личный опыт практической следственной и адвокатской деятельности 

авторов, анализ нормативных правовых актов, включая ранее действовавшие, 
регламентирующих организацию деятельности органов предварительного следствия (далее 
- ОПС), а также изучение научных точек зрения по данной тематике позволяют сделать 
вывод о том, что основной проблемой ОПС в современном российском уголовном 
процессе, на наш взгляд, является проблема низкой эффективности организации 
деятельности органов предварительного следствия.  
Так, в частности, согласно положению ст.49 ч.2 Конституции РФ, [1] обвиняемый не 

обязан доказывать свою невиновность. Согласно ч.1 той же нормы каждый обвиняемый в 
совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в силу приговором. Также, 
согласно положению ст.45 ч.1 Конституции РФ государственная защита прав и свобод 
человека и гражданина в России гарантируется. При этом, согласно положению ст.14 ч.2 
УПК РФ [2] бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 
подозреваемого (обвиняемого) лежит на стороне обвинения.  

 При этом следует отметить, что если защитник фактически своими действиями не 
принимал участия в сборе доказательств, опровергающих или ставящих под сомнение 
позицию стороны обвинения, а лишь присутствовал на следственных действиях, 
проводимых с его подзащитным, то следует, что доказательства, ставящие под сомнение 
позицию стороны обвинения, представил следователь. То есть, в данном случае, а как 
показывает практика – в подавляющим большинстве случаев, осуществляя доказывание по 
уголовному делу следователь, для установления обстоятельств исключающих преступность 
и наказуемость деяния, обстоятельств смягчающих наказание и обстоятельств, которые 
могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, 
мысленно выдвигает и проверяет соответствующие версии, сам формируя позицию 
защиты. Иными словами говоря, следователь осуществляет в том числе и функцию 
защиты, мысленно состязаясь сам с собой оценивая, сопоставляя, проверяя и опровергая 
доказательства.  
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Более того, следователь, будучи лишь отнесённым к стороне обвинения, не 
поддерживает в суде государственное обвинение. Кроме того, согласно позиции 
законодателя, закреплённой в ст.5 п.41 УПК РФ и в ст.38 УПК РФ, не указано, что 
следователь осуществляет уголовное преследование и поддерживает обвинение. 
По мнению авторов, достижению целей уголовного судопроизводства, будет служить 

выведение следователя за рамки состязательности. Иначе, если следовать логике 
положений закона относительно необходимости соблюдения принципа состязательности в 
уголовном процессе, в ст.73 УПК РФ должны быть исключены из обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, обстоятельства, указывающие на невиновность подозреваемого 
(обвиняемого). При этом в ст.5 п.41 и ст.38 УПК РФ законодательно должно быть 
закреплено, что следователь собирает только доказательства вины. Однако это будет идти 
вразрез с необходимостью полно, объективно и всесторонне расследовать дело. К тому же 
принцип состязательности в том виде, в каком он закреплен в действующем УПК РФ, 
фактически исключает достижение истины по делу.  
Кроме того, согласно ст.17 ч.1 УПК РФ, судья, присяжные заседатели, а также прокурор, 

следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению. 
Данное положение соотносит суд, следствие, дознавателя и прокурора, выводя при этом 
сторону защиты и потерпевшего. Свобода оценки доказательств противоречит положению 
ст.75 УПК РФ, согласно которому потерпевший и сторона защиты вправе ходатайствовать 
о недопустимости доказательств. То есть, фактически стороне защиты предоставлена 
возможность оценивать доказательства.  
На наш взгляд, следователь не должен быть ограничен положением ст.17 ч.1 УПК РФ. 

Он должен быть наделен правом непредвзято собирать всю совокупность доказательств, 
которые в свою очередь и будут рассматриваться судом (присяжными заседателями) с 
подачи прокурора или защитника. В этом случае, по нашему мнению, в полной мере будет 
реализован принцип свободы оценки доказательств.  
Таким образом, действительно основной проблемой досудебного производства в 

настоящее время является проблема неэффективной организации деятельности органов 
предварительного следствия. Её решение нам видится в реализации следующих 
организационных и процессуальных предложений: 

 - вывести следователя из числа участников уголовного процесса со стороны обвинения, 
предусмотрев отдельную главу в УПК РФ: «5.1. Органы, осуществляющие 
предварительное расследование», с внесением соответствующих изменений в федеральное 
законодательство;  

 - ввести органы предварительного следствия в состав Министерства юстиции России с 
созданием единого соответствующего органа; 

 - законодательно закрепить за следователем право и обязанность сбора всей 
совокупности доказательств без предъявления обвинения и составления итогового 
документа (обвинительного заключения). 
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Современные реалии характеризуются особым вниманием в нашей стране к сфере 

здравоохранения, что объясняет стремление законодателя максимально рационализировать 
действующее медицинское законодательство, что, в свою очередь, невозможно без 
исследования истории преобразования норм советского, а позднее – российского 
законодательства, регулирующих правовое положение медицинских работников. 
После первых законодательных опытов советской России по узаконению правового 

положения медицинских работников, [1] в конце XX века законодателем была продолжена 
работа по законодательному закреплению административно - правового статуса 
медицинского работника. 
Важным шагом в этом направлении следует назвать вступившие в силу с 1 июля 1970 

года Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении [2] 
(далее – Основы законодательства Союза ССР) и Закон РСФСР от 29 июля 1971 года «О 
здравоохранении». [3]  
Прежде всего, в Законе 1969 г. впервые произошло разграничение терминов 

«медицинский работник» и «врач». Именно в отношении врача, в отличие от иных 
медицинских работников, в ст.12 указанного Закона было установлено требование 
обязательной стажировки в случае отсутствия у него врачебной практики более трех лет. 
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Также, на законодательное отделение понятия «врач» от понятия «медицинский работник» 
указывали соответственно ст.16 Основ законодательства Союза ССР и ст.19 Закона 
РСФСР, которые предусматривали обязанность сохранять врачебную тайну как для врачей, 
так и для других медицинских работников.  
Тем не менее, профессиональные права и обязанности врачей, как особой категории 

медицинских работников, в Основах законодательства Союза ССР не были четко указаны, 
то есть «общедекларативные формулировки этого законодательного акта» [4, с.19 - 21] ни в 
коей мере не способствовали определению правового статуса врача при осуществлении 
профессиональной деятельности.  
Все же, как Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

здравоохранении, так и Закон РСФСР «О здравоохранении» были существенным этапом в 
формировании правового статуса медицинского работника, поскольку в эти нормативные 
акты вошли также отдельные весьма конкретные профессиональные права и обязанности 
врача. 
Не менее важным было законодательное закрепление обязанности медицинских 

работников по совершенствованию профессиональных знаний путем периодического 
прохождения подготовки в институтах усовершенствования и других соответствующих 
учреждениях здравоохранения [5, ст.15; 6, ст.18].  
Кроме того, ст.33 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о 

здравоохранении и ст.49 Закона РСФСР «О здравоохранении» предусматривали 
обязанность медицинских работников оказывать первую неотложную медицинскую 
помощь гражданам в дороге, на улице, в общественных местах и на дому. Однако в Законах 
1969г. и 1971г. ничего не говорилось о том, какие виды медицинской помощи следует 
относить к неотложной, в связи с чем указанная обязанность медицинских работников во 
многих случаях могла толковаться излишне расширительно. К тому же не было 
предусмотрено корреспондирующее этой обязанности право медицинского работника 
отказаться от оказания неотложной медицинской помощи, например, в случае травмы или 
болезни самого врача. Кроме того, данные Законы предусматривали возможность 
привлечения к ответственности медицинских работников, нарушивших профессиональные 
обязанности [5,ст.17; 6,ст.21]. Вместе с тем, привлечь к ответственности врача на практике 
было довольно сложно, поскольку обязанности медицинских работников в качестве 
оснований привлечения к юридической ответственности, как уже было сказано выше, 
формулировались на тот момент весьма расплывчато, что делало данную норму 
малоэффективной в практической деятельности. 
В целом, вступившие в силу в 1970 году Основы законодательства Союза ССР и 

союзных республик о здравоохранении, равно как и принятый в соответствии с ними в 1971 
году Закон РСФСР «О здравоохранении», были «несомненно, прогрессивным шагом в деле 
кодификации законодательства о здравоохранении» [7, с.19 - 21]. Однако, в силу 
неопределенности и размытости сформулированных в этих нормативных актах прав и 
обязанностей, отсутствия четко определенных оснований привлечения к юридической 
ответственности медицинских работников при осуществлении медицинской деятельности 
вопрос определения административно - правового статуса врача при осуществлении 
профессиональной деятельности по - прежнему оставался неурегулированным. 
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В этой ситуации отсутствия ясно выраженных законодательных норм по данным на 1988 
год количество ведомственных нормативных актов, регулирующих сферу 
здравоохранения, возросло до пяти тысяч [7, с.24 - 29], то есть регламентация медицинской 
деятельности стала прерогативой ведомственного нормотворчества, в связи с чем в 
правовой науке вполне обоснованно поднимался вопрос о разработке правового акта, 
определяющего правовое положение медицинского работника. 
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Аннотация 
Экспертная педагогическая деятельность и процесс оценивания необходимы для ведения 

практически любой деятельности преподавателя, работающего в образовательной 
организации. Экспертное оценивание определяется как понятие, под которым 
подразумевается процесс получения оценки чего - либо, на основе мнения экспертов, с 
целью последующего принятия решения или определения верного выбора.  
Экспертное оценивание используется, когда требуется консультация или сторонняя 

оценка специалиста со схожей квалификацией, но по другим направлением педагогической 
деятельности. Это позволяет участникам, внедряющим проект взглянуть на положение дел 
под другим углом. 
Человек с профильным педагогическим образованием и опытом в области исследований, 

считается экспертом. Его знания и навыки помогают принять объективное решение 
относительно положения, продвижения продукта педагогической деятельности, каким и 
является проект «Студент, ПРИОРИТЕТ – 2021».  
Ключевые слова 
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проекта «Студент, ПРИОРИТЕТ – 2021» 
 
Экспертное оценивание помогает установить степень актуальности и сложности, 

представленной - разработанной проблемы, определить факторы влияющие на ситуацию 
успешности, и выбрать альтернативы в деятельности всех участников процесса 
взаимодействия при реализации проекта. Обширный спектр задач, поставленный перед 
экспертами, определяет предварительное оценивание как прогнозируемое (оценка 
возможных вариантов становления событий, выявления принципов предпочтительного 
распределения ресурсов и перспектив дальнейшего развития) и интуитивное 
(предположительная мобилизация знаний и опыта экспертов в тех случаях, когда 
отсутствуют исходные данные для оценки состояния объекта) [3]. Оценки от экспертов 
находят свое применение в педагогической деятельности при необходимости решения и 
поиска новых путей оценивания проекта «Студент, ПРИОРИТЕТ – 2021».  
К такому методу, чаще всего прибегают, если при выборе конкретного пути нельзя 

оперировать точными расчетами. Экспертная оценка должна быть разносторонней. 
Процесс оценивания помогает авторам проекта «Студент, ПРИОРИТЕТ – 2021» 
объективно взглянуть на происходящие процессы и скорректировать необходимые области 
календарного и рабочего плана, и педагогической деятельности реализуемой проектом. 
Если вовремя выявить проблему и определить решение ее, то можно избежать ошибок и 
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ложного представления о полученных результатах деятельности как преподавателей, 
организующих проект, так и студентов, его реализующих [2].  
Поэтому экспертами проекта «Студент, ПРИОРИТЕТ – 2021», осуществляемыми 

процесс оценивания, являются четыре преподавателя ГБПОУ «ПППК»: Л.С. Бороненкова 
(с педагогическим образованием физкультурно - спортивного направления), Г.В. Корчагина 
(общая педагогика – психология), Е.Н. Гоголева (педагогика дошкольного образования – 
возрастное направление), И.С. Вяткина (общепедагогические дисциплины – 
математическое направление).  
Исходя из этого, разностороннее образование, позволяет преподавателям быть 

адекватными в процессе экспертного оценивания, и не демонстрировать приоритетность и 
заинтересованность в результатах педагогической деятельности и успехах студентов, 
осваивающих проект. 
Экспертное оценивание базируется на нескольких методах: «ассоциативный» (изучение 

объекта, имеющего схожие свойства); «парное сравнение» (сопоставление альтернативных 
решений с целью изучения предпочтительных вариантов); «фокальный объект» (основан 
на перенесение свойств и признаков случайно выбранных аналогов, распространенных на 
сферу исследования); «средняя точка» (выделение двух путей решения между которыми 
определяется наиболее подходящий, учитывающий особенности первого и второго 
варианта) [1].  
В процессе оценки учитываются вышесказанные методы, и раскрываются ее виды, 

рассмотренные в рамках запланированного проекта, как: индивидуальные (такое 
оценивание основывается на мнение одного или нескольких преподавателей работающих 
отдельно друг от друга, применительно к написанию и планированию, и реализации 
положений по отдельным мероприятиям), коллективные (процесс итоговой оценки группы, 
представляет собой объективное мнение нескольких оценивающих, отдельно для каждого 
этапа проекта).  
Экспертная группа по проекту, компетентна в необходимой сфере - педагогике, обладает 

знаниями в смежных объектах педагогической деятельности, у неё имеется опыт 
практической работы, она отличается академическими и научными достижениями, и 
преимущественно демонстрирует объективность при формировании оценки, и активно 
способна нестандартно мыслить в тех случаях, когда это требуется.  
При реализации проекта предусматривается процесс его оценивания, так как проект 

длится весь академический год, в рамках его будет проводиться экспертиза тридцати 
положений мероприятий, с получением общих результатов активной деятельности 
студентов, оформленных в балльно - рейтинговую систему, по местам и рейтингам, общим 
результатам проекта.  
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УПРАЖНЕНИЯ ПРИРЕАБИЛИТАЦИИ ГОЛЕНОСТОПА ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА. 
ЛФК, СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 
EXERCISES FOR REHABILITATION OF THE ANKLE AFTER A FRACTURE. 

PHYSICAL THERAPY, MODERN METHODS 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблемы при восстановлении физических 

данных после перелома лодыжки. В статье освещаются этапы реабилитации и методы 
увеличения нагрузок. Во время лечения перелома нога находится под гипсом в 
неподвижном состаянии, что приводит к неизбежной атрофии мышц. При восстановлении 
необходимо выполнять упражнения и правильно нагружать стопу, для полного и 
качественного выздоровления. А применяя современные методики реабилитации ускорить 
процесс заживления. 
Ключевые слова: реабилитация перелома, перелом голеностопа, перелом лодыжки, 

ЛФК, перелом, гипс 
Abstract: The article deals with the problems of restoring physical data after an ankle fracture. 

The article highlights the stages of rehabilitation and methods of increasing loads. During the 
treatment of the fracture, the leg is under a cast in a stationary state, which leads to the inevitable 
atrophy of the muscles. During recovery, it is necessary to perform exercises and properly load the 
foot, for a complete and high - quality recovery. And using modern methods of rehabilitation to 
speed up the healing process.  

Key words: fracture rehabilitation, ankle fracture, ankle fracture, physical therapy, fracture, cast 
 
Реабилитация после перелома голеностопа подразумевает возвращение прежней 

функциональности тканей, уничтоженных или ослабленных травмой и ее последствиями. В 
загипсованном состоянии нагрузка на мышцы почти полностью прекращается, что 
приводит к их атрофии и, как следствие, ухудшению снабжения питанием и кислородом 
всех прилегающих тканей костей и суставов. 
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Голеностопный сустав имеет сложное строение. Травмироваться может любая из трех 
костей: малоберцовая, большеберцовая или таранная, однако в любом случае это приведет 
к разрывам мышечных тканей и связок. 
Симптоматика повреждений голеностопа минимальна, поэтому обнаружить серьезные 

изменения в суставе без снимков практически невозможно. 
Около месяца сустав находится в обездвиженном загипсованном состоянии. Характер 

травмы и ее лечение предопределяют достаточно сложный период восстановления, 
поскольку часто уже после окончания основного периода терапии может сохраняться 
достаточно сильный болевой синдром. Это объясняется тем, что за период вынужденной 
неподвижности в суставе скапливается избыточное количество солей и отложений. [1] 
После снятия гипса ноге нужны нагрузки. Первое что вы почувствуете — слабость, нога 

становится словно чужая и управлять ею будет не так просто. По мере возможности нужно 
добавлять нагрузки и делать разного рода упражнения. Восстанавливать ногу необходимо 
осторожно: начинать можно со статичных нагрузок на стопу, вращений, после чего 
медленно вводить ходьбу на небольшие дистанции, пробовать ходить по ступенькам. [2] 
Этапы лечения травмы: 
1) Осмотр специалистов реабилитационной бригады и составление индивидуального 

плана лечения. 
2) Ходьба на костылях. Овладение этим навыком необходимо не только для 

повседневной деятельности, но и для успешного прохождения последующих этапов 
реабилитации. 

3) Ликвидация отека. Отек как правило сопровождает травмы. При переломе лодыжек 
отек может сохраняться длительно. Это связано с особенностью тканей вокруг 
голеностопного сустава. Отёк как правило ограничивает движения в суставе и делает их 
болезненными. Кроме того отёк нарушает микроциркуляцию и замедляет восстановление. 

4) Восстановление опорной нагрузки на голеностопный сустав. Эта часть 
реабилитации наиболее ответственная. Слишком раннее расширение режима может 
привести к повторному повреждению, а затяжное ограничение нагрузки напротив приводит 
к замедлению сращения кости и развитию остеопороза. 

5) Восстановление амплитуды движений в суставе. Это необходимо для полноценного 
функционирования сустава в повседневной жизни. 
Основу реабилитации составляет: 
 занятия ЛФК с инструктором, 
 массаж, 
 физиотерапия. [3] 
ЛФК при загипсованной лодыжки. Некоторые упражнения разрешается выполнять 

даже в период иммобилизации. Ключевое правило – строго придерживаться врачебных 
предписаний и не переусердствовать. Лучше всего действовать под чутким присмотром 
специалиста, который сможет отслеживать уровень нагрузки. Регулярные систематические 
занятия позволят наладить работу сустава уже спустя полтора - два месяца. Возможные 
упражнения: 
 напрягать голеностопные мышцы; 
 двигать пальцами поврежденной ноги; 
 пытаться делать небольшие махи вперед / назад, влево / вправо. 
Время подобных «тренировок» не должно превышать пяти минут. В случае появления 

болевых или дискомфортных ощущений все мероприятия должны быть прекращены. [4] 
 
 



86

Примеры упражнений после снятия гипса. 
1. Растягивание полотенцем. Сидя на полу, разрабатываемая нога вытянута перед 

вами. Натяните носок вашей стопы к себе с помощью полотенца, при этом ногу держите 
прямо. Удерживайте 15 - 30 секунд. Повторить 3 раза. (Рисунок – 1) 

2. Вращение носком по кругу. Сидя или лежа на спине, ноги прямо. Потяните пальцы 
разрабатываемой ноги к телу, затем от него. Далее поверните пальцы в сторону здоровой 
ноги, затем от нее. В конце сделайте 10 круговых движений лодыжкой в каждом 
направлении. Старайтесь двигать только носком, остальная нога должна быть неподвижна. 
(Рисунок – 2) 

 

 
Рисунок – 1. Растягивание полотенцем 

 

 
Рисунок – 2. Вращение носком 

 
3. Укрепление ахилла. Стоя позади стула (нужен для поддержки), ноги на ширине 

плеч. Поднимитесь на носочки и удерживайте такое положение 5 секунд. Затем плавно 
опуститесь вниз. Упражнение будет эффективней, если во время выполнения не держаться 
за спинку стула. Как только упражнение для вас перестанет быть сложным, попробуйте 
выполнить его исключительно разрабатываемой ногой. 2 подхода по 15 раз. (Рисунок – 3) 

 

 
Рисунок – 3. Отведение ноги лежа 



87

4. Отведение ноги лежа. Лежа на боку, рука под головой. Поднимите ногу к потолку 
на расстояние 25 - 30 см от пола. Держите ногу прямо, затем плавно опустите. 2 подхода по 
15 повторений. (Рисунок – 4) 

5. Упражнение на баланс. Дальней рукой от стула потянитесь вперед и слегка 
наклонитесь. Затем вернитесь в исходное положение. Во время упражнения колено сильнее 
не сгибать. 2 подхода по 15 повторений. (Рисунок – 5) [5] 

 

 
Рисунок – 4. Укрепление ахилла 

 

 
Рисунок – 5. Баланс 

 
При лечении последствий перелома лодыжки не рекомендуется: 
1. подвергаться сильным физическим нагрузкам; 
2. быстро бегать; 
3. ходить на местности с неровными участками; 
4. осуществлять долгие пешие прогулки; 
5. носить высокие каблуки и неудобную обувь; 
6. принимать участия в активных танцевальных занятиях. 
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При однолодыжечных и двулодыжечных переломах без смещения стопы назначают: 
энергичное активное тыльное сгибание стопы (по 20 - 30 сгибаний 10 - 15 раз в течение 
дня); качательные движения на аппарате с балансиром ежедневно по 10 - 15 минут; занятия 
на велотренажёре; приседания с поднятием пяток и без отрыва пяток от пола (по 3 - 5 
приседаний 2 раза в день); ходьбу на носках и на пятках по одной минуте 2 - 3 раза в день. 
[6 - 7] 
Современные методики реабилитации. Быстро восстановить сустав нижней 

конечности помогут современные методики лечения: 
 Мануальная терапия. Позволяет расслабить мышцы и активировать 

периферическую нервную систему.  
 Кинезиотейпирование. За счет наложения лент позволяет снять отек и улучшить 

отток лимфы. 
 Кинезиотерапия. Заключается в подборе определенных движений, улучшающих 

процесс восстановления после травмы. 
 Электромиостимуляция. За счет воздействия током позволяет ускорить процесс 

сращения костей. 
 Медицинский фитнес. Включает йогу и пилатес. Благодаря им удается увеличить 

подвижность сустава. 
 IASTM терапия. Позволяет восстановить функциональное назначение тканей. 

Проводится с применением специальных инструментов. 
 Методика NEURAC. Позволяет активировать неиспользуемые после травмы 

мышцы и равномерно распределить нагрузку. [8] 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В связи с экономическими и политическими изменениями, произошедшими в России в 

конце XX века, возникла значительная социальная дифференциации населения, что в свою 
очередь привело к потере духовных ценностей. Воспитательное воздействие российской 
культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма, 
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существенно снизилось. Целью данной работы является рассмотреть основные 
возможности школы по патриотическому воспитанию молодежи. В качестве результата 
предлагается формирование единого воспитательного пространства в рамках современной 
школы. 
Ключевые слова 
Воспитание, патриотизм, духовно - нравственная культура, 
 
Патриотическое воспитание сегодня – многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, 
общественных объединений и организаций по формированию у подрастающего поколения 
патриотического сознания, возвышенного чувства любви к своему Отечеству, готовность к 
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. 
Цель патриотического воспитания – развитие у подрастающего поколения, патриотизма, 

гражданственности как важнейших духовно - нравственных и социальных ценностей, 
формирование у него готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 
общества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 
времени, высокой ответственности и дисциплинированности [1]. 
В основу воспитания патриота закладываются следующие принципы: научности, 

гуманизации, системности, непрерывности, интеграции и социализации. 
Воспитывать патриотическое качество помогает уже самый первый урок, с которого 

учителя начинают учебный год. Цель таких уроков - вызвать у детей интерес к своей 
стране, дать школьникам самые первые представления о родном крае, о стране, в которой 
они живут, познакомить их с понятиями "гражданин", "государство", "Родина", 
«Отечество». Познакомить учащихся с государственными символами - флагом, гербом, 
гимном, дать некоторое представление о правах и обязанностях граждан [2]. На таких 
уроках дети знакомятся с важными историческими событиями, героями страны. Важным 
является использование картин родной природы, репродукции отечественных русских 
художников. При этом активно используются возможности ИКТ [3] . 
Патриотическое воспитание заложено в каждом уроке. На уроках биологии, школьник 

знакомится с родной природой, экологической ценностью своего края. На уроках 
физкультуры, ОБЖ, уроках здоровья учитель воспитывает любовь к спорту, 
подготавливает юношей к службе в армии, формирует у детей здоровый образ жизни. 
Уроки математики, информатики дают представление о развитии отечественной науки. На 
уроках русского языка, чтения, истории у учащихся формируются культура русского 
речевого общения, знакомятся с историей России, историческими событиями в 
произведениях русских классиков [4]. Изобразительное искусство, хореография и музыка 
развивают творческие способности учащихся, прививают чувство прекрасного, знакомят с 
национальной культурой. 
Важное значение в воспитательной работе учителя занимают классные часы, в рамках 

которых можно познакомить учащихся с традициями русской культуры, фольклором. 
Значение фольклора в патриотическом воспитании в том, что фольклор как историческая 
форма народной культуры подвержена изменениям, развивается вместе с народом, вбирая в 
себя все ценное, что существовало ранее, и отображая новые социальные изменения. Этим 
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обусловлено самобытность и современность фольклора. Именно по этой причине он 
сохранил свою воспитательную функцию и в настоящее время и успешно может быть 
использован в учебно - воспитательном процессе [2]. 
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ПРОЕКТ «СТУДЕНТ, ПРИОРИТЕТ – 2021» 
 

Аннотация 
В Российской Федерации 2021 год объявлен, как «Год науки и технологий. Современная 

образовательная ситуация требует сформированности высокого уровня профессионализма 
педагога. 

 Достижение целей современного образования во многом связано с личностным 
потенциалом развития общих и профессиональных компетенций учителя которые 
проявляется в проектной деятельности. 
Для активизации развития общих и профессиональных компетенций у студентов 

проектная деятельность определяет систему взаимообусловленных переходов от проблем в 
практике к поиску теории и от идеи к практическому воплощению.  
Проект определяет изначально целевую составляющую запланированной деятельности, 

проводимой преподавателями в реальном времени со студентами в образовательной 
организации - колледже. Он в собственном содержании раскрывает разделы входящих в 
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него, отражает цели обучения, решает задачи образования и воспитания, и определяет пути 
реализации поставленной педагогической проблемы.  
Профориентированно - социальный проект «Студент, приоритет – 2021», является 

образовательным проектом для педагогических специальностей, а для не педагогических, 
носит воспитательный характер.  
Ключевые слова 
проект, студенты, колледж, цели и задачи проекта, прогнозируемые результаты 
 
Первоначальная задача года «Науки и технологий» – это рассказать какими научными 

достижениями может гордиться наша страна, образование и методика обучения. Где все 
больше и больше будет привлекаться талантливая молодежь в сферу педагогических 
технологий [1].  
Посредствам разработанного проекта, студенты колледжа будут задействованы в 

реализации его этапов. Преподаватели колледжа создают условия, помогающие студентам 
продемонстрировать компетенции специальности в практической деятельности и 
творческий потенциал определив им современность, и привлекательность получаемого 
образования.  
Из материалов ФГОС СПО по специальностям: 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах», 44.02.04 «Специальное дошкольное образование», 39.02.01 «Социальная работа», 
44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании», 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения», 44.02.03 «Педагогика дополнительного 
образования», 44.02.01 «Дошкольное образование», в частности положение: № 7.1., 
образовательная организация / колледж обязана формировать социокультурную среду 
(создавать условия для всестороннего развития и социализации личности и сохранять 
здоровье обучающихся) [4,5,6,7,8 с. 36 - 37]. 
Рассматривая вышесказанное, действительность происходящего в стане за период 2019 - 

2022 годов связана с заболеваемостью и пандемией COVD - 19. На территории РФ меры по 
ограничению и профилактики распространения короновируса продлены до 01 января 2022 
года. Они включают соблюдения рада правил, принятых Роспотребнадзором: не проводить 
массовые мероприятия; контролировать состояния сотрудников и обучающихся; проводить 
дезинфекцию помещений [3].  
Преподаватели колледжа реализуя проект «Студент, приоритет – 2021» учли данные 

предписания. Студенты колледжа принимая участие в предлагаемых некоторых 
мероприятиях будут проходить их индивидуально в количестве одной группы при 
нахождении в отдельном помещении. По ряду мероприятий обучаемые, будут оформлять 
материалы в электронном виде, на бумажных носителях, сдавая экспортной комиссии 
преподавателей (Л.С. Бороненковой, Г.В. Корчагиной, Е.Н. Гоголевой, И.С. Вяткиной) 
подводящей систематические результаты проекта.  
Мотивация и заинтересованность студентов, в участие, характеризуется рядом факторов: 

побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей; осознание 
причин, выбора действий и поступков; предпочтение приоритетности предмета 
(материального или идеального). На этих составляющих базируется интерес [2, с. 25].  
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По данному проекту проводимая работа «преподаватель - студент» выстраивается, 
следующим образом:  

 - внеучебная или внеколледжевская работа, является составной частью общей системы 
обучения, внеучебная работа по отношению к учебной занимает подчиненное положение, 
обогащая и наполняя последнюю специфическим содержанием и разнообразием форм; 

 - внеучебная работа строится на добровольных началах; 
 - содержание и формы организации занятий определяются с учётом интересов 

большинства студентов и условий, предоставляемых колледжем; 
 - студентам предоставляется возможность широкого выбора форм и видов занятий (в 

соответствии с их желаниями и способностями); 
 - внеучебная деятельность держится за счёт широкой общественной активности самих 

студентов колледжа;  
 - педагогическое руководство в процессе внеучебной работы приобретает в большей 

мере инструктивно - методический и консультативно - рекомендательный характер, 
стимулируя проявление творческих инициатив студентов.  
Цель проекта: способствовать формированию общих и профессиональных компетенций 

приобщать студентов к систематической образовательной деятельности по получаемой 
специальности. 
Задачи проекта: 
1. Формировать и развивать у студентов устойчивые потребности в обучении и 

получении ими знаний. 
2. Повысить нравственную, физическую культуру обучаемых. 
3. Способствовать созданию и поддержанию традиций колледжа. 
4. Воспитать потребности и умения самостоятельно заниматься самообразованием и 

творчеством, сознательно принимать их в целях отдыха, повышения работоспособности и 
укрепления здоровья. 

5. Содействовать укреплению у студентов общественной активности и развитию 
творческих инициатив, самостоятельности и организаторских способностей. 
Принципы проекта: оздоровительная направленность; адаптированность и 

вариативность, личностно - ориентированная направленность, доступность, комплексность 
оценивания и научная доказательность, непрерывность и преемственность, учет средовых 
условий в колледже. 
Этапы внедрения проекта: первый этап - «Изначальный» - начало реализации 

практической части с 9 сентября 2021г. по 1 декабря 2021г.; второй этап - 
«Предварительный» - 2 декабря 2021г. по 1 апреля 2022г. (первые результаты по 
реализации проекта и текущий мониторинг); третий – «Заключительный» - 2 апреля 2022г., 
по 8 июня 2022г. (подсчет и анализ полученных результатов, определение балльного 
рейтинга «участницы» каждой учебной группы в колледже). Торжественное награждение 
участников проекта 9 июня 2022 года.  
Прогнозируемые результаты: планируется что в проекте примут участие семь 

специальностей (I - III курс), двадцать пять учебных групп, в равной степени будет 
проинформировано 650 студентов, активно поучаствует 250 студентов, в рамках проекта 
пройдет 30 мероприятий. 
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Из этого всего можно сделать следующий вывод, на начало академического года, создан 
проект, определена рабочая группа коллектива преподавателей от колледжа, которые будут 
реализовывать данный проект в период 2021 - 2022 гг. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрена организация воспитательной работы обучающихся колледжа, 

представлена ее основная цель. Кратко описаны приоритетные направления 
воспитательной работы. 
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Реформа образования в России, в том числе и модернизация среднего 

профессионального образования, требует существенно повысить эффективность и качество 
воспитательной работы в средних профессиональных учебных заведениях. 
Статья 2 п. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливает, что «воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде». [1] Это фактически определяет приоритетные направления 
организации воспитательной работы в образовательных учреждениях. 
Не смотря на то, что воспитательные функции в образовательном учреждении призваны 

выполнять все педагогические работники, в подавляющем большинстве случаев 
воспитательную работу с учебной группой проводит классный руководитель.  
С момента официального утверждения в России института классных наставников в 1871 

г., в их обязанности входила организаторская деятельность (поддержание порядка на 
занятиях, проведение совещаний с преподавателями, ведение учебной документации), а 
также наблюдение за развитием учащихся, их изучение, воспитание уважения к законам и 
нравственным принципам.  
Воспитательная работа в учебных группах строится согласно Концепции 

воспитательной работы колледжа, приоритетными направлениями которой являются: 
гражданско - патриотическое, трудовое и эстетическое воспитание, а также спортивно - 
оздоровительная работа, студенческое самоуправление и работа по формированию 
мотивационной готовности к профессиональной деятельности. 
Основная цель воспитательной работы – формирование социально активной, социально 

адаптированной личности, развитие у обучающихся чувства патриотизма, высокой 
гражданской ответственности и толерантности; воспитание выпускников, имеющих 
чувство профессиональной гордости и готовности к будущей профессиональной 
деятельности. 
Планирование работы классными руководителями осуществляется с учетом 

регионального компонента, возрастных психофизиологических особенностей 
обучающихся, памятных и знаменательных дат страны и Красноярского края, традиций 
колледжа.  
В направлении гражданско - патриотического воспитания в группах проводятся 

внеклассные мероприятия и тематические классные часы, посвященные Дню Победы, Дню 
защитника Отечества, Дню народного единства и согласия, Дню космонавтики и другим 
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знаменательным датам и событиям. Обучающиеся участвуют в городских первомайских 
демонстрациях и шествиях, посвященных Дню Победы и Дню города.  
Многие студенты – активные участники ежегодной городской акции «Помоги пойти 

учиться!» и бессрочной городской акции помощи приюту бездомных животных «Доброе 
сердце». 
Трудовое воспитание: в этом направлении целенаправленно формируется бережное 

отношение к материально - технической базе колледжа. Ребята участвуют в работах по 
благоустройству и наведению порядка на его территории. 
Важной составляющей воспитательной работы в учебных группах является эстетическое 

воспитание обучающихся. В условиях распространения коронавирусной инфекции 
коллективные выходы в театры, кинотеатры, музеи и выставки заменены виртуальными.  
Спортивно - оздоровительная работа строится в тесном сотрудничестве с 

преподавателями физического воспитания. Основная цель данной работы – пропаганда 
здорового образа жизни через вовлечение молодежи в систематические занятия физической 
культурой и спортом. Многие занимаются в спортивных секциях колледжа и города, 
участвуют в спортивных соревнованиях различного уровня. 
Значимым направлением воспитательной работы в колледже является студенческое 

самоуправление. Участие в самоуправлении способствует формированию у обучающихся 
умения самостоятельно принимать решения, содействует приобретению студентами 
организаторских навыков, способствует воспитанию лидерских качеств. Через органы 
студенческого самоуправления обучающиеся вовлекаются в организацию и проведение 
таких традиционных мероприятий как: «День учителя», «Посвящение в студенты», 
«Новогодний калейдоскоп», «Татьянин день», «На пороге женский день», «Последний 
звонок», «День открытых дверей» и многих других. 
В работе по формированию мотивационной готовности к профессиональной 

деятельности традиционными являются классные часы о будущей профессии, экскурсии на 
предприятия города, встречи с успешными выпускниками колледжа. Организуются 
встречи с представителями Центра занятости населения г. Ачинска, которые проводят 
занятия - семинары по вопросам трудоустройства выпускников. С целью повышения 
конкурентоспособности выпускников на рынке труда, студентам предоставляется 
возможность дополнительно получить рабочие профессии. 
Ежегодно обучающиеся участвуют в Неделях по специальности, в ходе которых 

проводятся конференции, конкурсы, олимпиады, например, конкурс «Профессия – 
металлург», олимпиада «Лучший техник - механик» и другие мероприятия. 
За участие во внеучебной деятельности колледжа обучающиеся поощряются грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами родителям, а лучшие студенты выдвигаются 
соискателями на назначение специальных стипендий. 
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