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АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫМ 
ПРИДАТОЧНЫМ ВО ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Аннотация 
Рассматривая различные подходы к классификации придаточных частей, автор 

обращается к сложным конструкциям придаточных изъяснительных во французском 
языке. 
Ключевые слова: 
Изъяснительные придаточные, синтаксис, семантика, союз, местоимение, глагол. 
Сложные конструкции с изъяснительным придаточным были и остаются предметом 

особого внимания многих отечественных лингвистов, включая и исследователей 
французского языка (Н.С. Валгина, В.А. Белошапкова, П.А. Лекант, В.Г. Гак, А.Ф. 
Бондаренко и др.). 
В основу исследования сложного предложения с зависимым изъяснительным положена 

концепция Н.С. Валгиной (1989 / 2003) и В.Г. Гака (1981).  
Н.С. Валгина в своей работе по синтаксису (2003) отмечает, что сложносочиненные 

предложения с изъяснительными отношениями маркируются присловной зависимостью [1, 
с. 305]. 
В составе сложноподчиненного предложения термин изъяснительные обозначает 

семантическую сферу, определяемую как контакт человека с окружающим миром людей, 
вещей, событий и пр.: речь, мысль, чувство, волеизъявление, восприятие, оценка, 
отношение» [3, с. 143]. Связь между компонентами сложной конструкции подобного рода 
предложения осуществляется в русском и французском языках относительными 
местоимениями или местоименными наречиями (кто ʽquiʼ , что ʽquoiʼ, который ʽquelʼ, 
какой ʽcommentʼ, чей quelle и где ʽouʼ, откуда ʽd`ouʼ, когда ʽquandʼ, как ʽcommentʼ, сколько 
ʽcombienʼ, отчего ʽde quoiʼ, почему ʽpourquoiʼ) или ряд составных союзов. Сравните 
конструкции русского и романского французского языков: 

1. Нередко я думал над тем, что меня ждет впереди ʽPas rarement je pensais à ce qui 
m'attendʼ. 

2. Я спросила у охранника, как выйти из помещения ʽJ'ai demandé au gardien comment 
sortir de la pièceʼ. 
Интересным представляется тот факт, что такие союзы исследуемых языков, как кто 

ʽquiʼ , что ʽquoiʼ, что за ʽquoi ceʼ, участвуют в составе конструкций с субъектом и / или 
объектом с глаголами – предикатами говорения, размышления мнения: 

4. Я знаю, что она плачет по ночам ʽJe sais quʼelle pleure la nuitʼ. 
5. Я не знал, кто приедет завтра за мальчиком ʽJe savais pas qui viendra demain pour ce 

garconʼ.  
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6. Пришлось выяснять, что за люди были утром в подъезде ʽIl a faulu trouver quel 
genre de personnes étaient dans le porche le matinʼ. 
Значение, позиция и функция союзного средства в русском и французском языках 

совпадают в двух генетически родственных языках. 
При глаголах - предикатах мысли в обоих анализируемых языках зависимая часть может 

присоединяться обстоятельственным (директивным) союзом:  
7. Я поинтересовалась у своей подруги, куда она собирается уехать на выходные ʽJ'ai 

demandé à mon amie où elle va partir le week - endʼ. 
Позиция союзного слова в структурно совпадающих языках однозначна: союз 

располагается строго на границе двух предложений, образующих сложноподчиненную 
конструкцию, особенно, если это двойные союзы: 

8. Художник видит то, чего не видят остальные ʽL'artiste voit ce que les autres ne 
voient pasʼ. Мне достаточно было того, что все живы и здоровы ʽIl me suffis, que tout le 
monde va bien et soit en vieʼ. 

 Таким образом, в русском и французском языках функционирование изъяснительных 
предложений в целом совпадает, особенно это касается позиции союзного средства. 
Разница может наблюдаться в структуре скреп частей сложноподчиненного предложения и 
обозначении знаков препинания между компонентами сложной конструкции.  
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Историю французского языка принято отсчитывать от IX века. Потому что тогда 
появился первый документ на старофранцузском языке - "Страсбургские клятвы”, который 
подписали внуки Карла Великого. Проанализировав "Клятвы”, лингвисты делают 
однозначный вывод, что новый язык - "потомок” латыни. В этот же момент во Франции 
начала формироваться отдельная французская народность (в противоположность той 
этнической группе, что формировалась на другом берегу реки Рейн и говорила на 
германском наречии - будущим немцам). 
Те латинские слова, которые попали во французский язык через книгу, стали называть 

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

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

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

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

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

разработка французского языка. В этом отношении большое значение имели работы 
Ф, Дица, М. Бреаля, Г. Париса, Асколи, B. Мейер - Любке и других.  
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Аннотация 
Эффективность лингвистической политики во многом зависит от воздействия языковых, 

этнических, социально - экономических и социально - культурных условий в регионе 
проведения. Параллельно языковая политика оказывает определенное воздействие на 
развитие этнической, языковой, социально - экономической и социально - культурной 
обстановки в регионе. 
Ключевые слова: 
Франция, культура, язык, мемуарная литература, лингвистическая политика, принципы 
Лингвистическая политика Франции построена на принципах, которые выражены в 

трактате поэта Плеяды Дю Белле, носившем название Défense et illustration de la langue 
française. [1] 
На протяжении всей истории в стране проводилась политика языковой централизации 

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

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

пределами Франции, посылаются лекторы в средние и высшие заведения франкоязычных 
стран. б) Во франкоязычных странах работает 18 центров научной и технической 
документации, которые сообщают информацию из области науки и техники, ведут работу 
по созданию двуязычной терминологии и организуют занятия по техническому переводу. 
в) Для иностранных ученых выпускаются журналы «La Recherche» и «Sciences et 
Techniques», субсидируемые Министерством внешних сношений. Выпускаются газеты и 
журналы на французском языке (в 60 странах), организуются книжные ярмарки, готовятся 
кадры наборщиков. г) Ведется обмен театральными труппами и режиссерами. д) 
Осуществляется прокат французских фильмов за рубежом (Общество Unifrance Films, 
субсидируемое Министерством внешних отношений), осуществляется совместное 
производство фильмов со странами Европы, Азии, Африки. е) Ведутся радио - и 
телепередачи по специальным программам (Radio – France internationale, France – Media 
Internationale), организуются совместные передачи (например, Франция – Бельгия – 
Швейцария), по заказу некоторых франкоязычных стран разрабатывается специальные 
телепрограммы по обучению французскому языку, готовятся профессиональные кадры. 
Таким образом, обуславливается необходимость дальнейшего изучения и анализа 

языковых политик Франции и других стран для исследования полученного опыта и 
выявления идеальной модели языковой политики. 
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Аннотация 
Язык и мышление — два неразрывно связанных вида общественной деятельности, 

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

работы мышления и познавательной работы человеческого общества на всём протяжении 
его существования. Язык выступает как общее достояние, которое постепенно 
накапливается рядом поколений, передающих язык от одного поколения к другому, 
непрерывно обогащая и совершенствуя его.  
Таким образом, язык делает возможным общение не только в пределах одного 

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

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

складываются в нём вследствие особенностей культурно - исторического характера, 
которые, в принципе, могут быть выяснены. Однако такое выяснение иногда оказывается 
весьма затруднительным.  
Например, тот факт, что в языке хопи в отличие от европейских языков "бабочка", 

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

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

чужие звуки заменяются близкими звуками родного языка. Однако, фонетическая 
ассимиляция латинизмов во французском языке имеет характерные черты, обусловленные 
некоторыми особенностями заимствования из латинского языка. Латинские и французские 
языки являются родственными. 
Ключевые слова: 
заимствование, французский язык, латинский язык, грамматика, история. 
Переход элементов одного языка в другой как результат взаимодействия языков 

присутствует во всех языках. «Заимствование – это элемент чужого языка, перенесенный из 
одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс перехода 
элементов одного языка в другой» [1]. 
Лексика французского языка в основном восходит к лексике латинского языка. Такие 

слова, как - «мать» и «отец» (лат, mater и pater), there - "земля", ciel - «небо» (лат. terra и 
caelum), homme - «человек» и femme — «женщина» (лат. homo и femina), faire — «делать» 
dormir — спать» (лат. lacere u dormire), bon - «хороший» и mal - «плохой» (лат. bonus и 
malus), как и множество других слов, выражающих очень существенные понятия, 
подтверждают глубокую преемственность между языком - основой и языком, 
образовавшимся из него. 
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В старофранцузскую эпоху различие имен существительных мужского рода было 
утеряно. Глагол в большей степени сохраняет ситуативные показатели. К примеру: je chante 
«я пою». 
Твердо удерживаются и синтетические конструкции, образуя сложное переплетение 

анализа и синтеза в системе современного французского предложения. 
Например: такие два предложения между собой: je rends un livre à mon ami – «отдаю 

книгу моему другу» и je le lui rends – «я её отдаю ему». В первом случае 
последовательность слов опирается на аналитическую, или «прогрессивную», тенденцию 
(от подлежащего к сказуемому, а затем к дополнению), тогда как во втором наблюдается 
явление антиципации, так как дополнение (le) оказывается раньше сказуемого (rends). 
Порядок слов во втором предложении ближе к синтетическому, нежели к 

аналитическому принципу. Подобные факты говорят о своеобразном сосуществовании 
анализа и синтеза в строе предложения, хотя постепенное усиление аналитических 
построений наблюдалось на протяжении всей истории французского языка. 
Вместе с тем во французском языке имеются и такие латинские слова, которые проникли 

в этот язык в 14 веке и позднее. Подобные слова, наряду с исконными латинскими словами, 
часто образуют так называемые этимологические дублеты. Например: «хрупкий», и его 
более поздний синоним fragile «ломкий»; chose - «вещь», но cause причина», и др. 
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Аннотация 
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Социолингвистика изучает связь между языком и социальными условиями его бытования.  
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Ключевые слова 
Социолингвистика, языки, развитие, языкознание, функции, интерференция, 

контакт. 
Развитие социолингвистики самым непосредственным образом связано с 

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

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

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

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

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

являются контактирующие языки, выделяются следующие виды контактов: 1) 
контакты неродственных языков разной структуры; 2) контакты родственных, но 
далеких друг от друга языков, которые различаются своей грамматической 
структурой, словарным составом и т. д.; 3) контакты родственных и близких друг 
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другу языков. Некоторые ученые считают, что результат языковых контактов 
совершенно не зависит от степени близости контактирующих языков. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные методы словообразования. Причины 

появления новых слов во французском языке связаны с новыми открытиями, 
углублением понимания известных ранее фактов и явлений действительности. 
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Словообразование является неотъемлемой частью грамматики (морфологии) или 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

словообразовательного ряда дает возможность иметь производные слова одного и 
того же основания с другими суффиксами, также входящими в этот ряд. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лингвистический энциклопедический словарь / Ред. В. Н. Ярцева. – М.: Советская 
энциклопедия, – 1990. 

2. Цыбова И.А. Словообразование в современном французском языке: Учеб, пособие / 
– M: Высш. шк. – 2008. 
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Россию с Францией объединяют многие параллели. У этих двух стран много общего, как 
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У российских граждан Франция является чуть ли не самой любимой страной. Франция и 

Россия имеют много общего, прошли долгий исторический путь становления, и потому 
французская культура так близка русскому населению. Такая симпатия русских к Франции, 
нужно отметить, не односторонняя, среди французов также есть большие поклонники 
России и русского языка. Со времен Петра I и начала строительства Санкт - Петербурга 
бесчисленное количество французских строителей, архитекторов, ученых и других 
специалистов трудилось на территории Северной столицы, принимая участие в ее 
строительстве [3; с. 38]. 
С тех пор, как окрепли отношения с европейскими странами, отношения между Россией 

и Францией стали еще крепче. Именно при Петре I светское общество начало отдавать 
предпочтение в общении французскому языку. Умение говорить на французском языке 
было необходимым условием грамотности и аристократичности человека.  
С приходом к власти Елизаветы Петровны французское влияние на русское общество 

распространилось еще больше. Она воспитывалась во французской среде и по этой 
причине питала большую любовь к их культуре и языку. С конца XVIII в. французский 
язык укрепляет свои позиции среди русского общества в качестве языка придворных. 
Французский язык для высшего общества Северной столицы стал ближе, чем свой родной 
русский [2; с. 75]. Со временем начинает получать широкое распространение в России 
французский театр. В Петербурге начинают часто играть пьесы Мольера. С постепенным 
распространением знаний французского языка растет также и распространенность среди 
русских французской литературы. Сочинения Расина, Мольера, Вольтера и других 
французских писателей становятся настольными книгами чтения во многих русских 
светских семьях. Также во времена правления Елизаветы Петровны в Петербурге начинает 
выходить в свет газета «Gazette de St. Petersbourg» (1756 - 1759), которая выпускается 
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исключительно на французском языке. Годом ранее появляется первый литературный 
журнал, выпускаемый на французском языке, «Cameleon litteraire» (1755) [4; с. 93]. 
Несмотря на все усилия, к XIX в. французский язык становится многим русским дворян 

роднее русского, которые начинают на французском языке не просто говорить и писать, но 
даже думать. Доказательством этому обстоятельству являются творения русских классиков, 
которые зачастую содержат целые абзацы на французском языке [1; с. 87].  
Причем, интересны исторические факты: Отечественная война 1812 г. никак не вызвала 

отторжения между этими двумя народами. Также отторжения не было и после Крымских 
военных действий. Также на отношения Франции и России не повлияли и остальные 
военные действия. Вплоть до ХХ в. ситуация не менялась. Говоря иными словами, война 
было не с французами, а с Наполеоном. Никаких взаимных обид, неприязни у народов друг 
к другу не возникло [4; с. 63].  
Влияние французской культуры на русскую культуру является примером того, как «одна 

только национальная культура не в состоянии питать мысль образованного человека. На 
сегодняшний день большинство исследователей придерживаются гипотезы о взаимосвязи 
языка и культуры. Язык лежит в основе восприятия мира. Можно смело утверждать, что 
французский язык повлиял на поведение, образ жизни, мировоззрение, менталитет и 
национальный характер российского общества. 

 
Литература:  
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выработку разных по характеру типов грамматического описания в рамках одной 
традиции. 
Ключевые слова: 
лексические, грамматические нормы, культура, язык, традиция, мемуарная литература, 

письменность. 
 Возникновение и развитие письменной литературной традиции на французском языке 

связаны с историей мастерских по переписке книг, так называемых скрипториев, которые 
существуют при монастырях и церквях Галлии, начиная с VI в. В них работают духовные 
лица. Они переписывают на латинском языке дипломы, церковные богослужебные книги, 
научные и исторические трактаты, произведения древних авторов. Эти мастерские 
являются одновременно центрами распространения латинской культуры.  

 В XIV - XV вв. сфера применения французского письменного литературного языка 
постепенно расширяется. Он используется не только в светской литературе: драматургии 
(литургической драме, мистериях, фарсах), нравоописательных романах, мемуарной 
литературе, лирической поэзии, но и в деловой переписке. Королевские канцелярии все 
чаще и чаще составляют самые разнообразные документы на французском языке. 
Заседания парламента (высшая судебная инстанция в тот период) ведутся на французском 
языке, но решения фиксируются еще на латинском. Такие низшие судебные инстанции, 
как, например, Парижский уголовный суд (Châtelet), всю работу ведут на французском 
языке. Латынь приобретает статус второстепенного языка, который бытует в некоторых 
сферах жизни по традиции, а не по необходимости. 

 В XVI в. французский язык становится общенародным средством общения. 15 августа 
1539г. король Франциск I издает приказ, известный под названием Ордонанса Вилер - 
Котре, где предписывает употреблять на всей территории Франции во всех официальных 
документах, в деловой переписке и судопроизводстве только французский (а не латинский) 
язык. Таким образом, французский язык юридически становится государственным языком 
страны.[2] 

 В XVI веке появляется первые грамматики французского языка, сначала за границей, а 
затем и в самой Франции. В 1530 году выходит в свет грамматика англичанина Полсграва, 
за которой следует ряд грамматик, написанных французами: In linguam gallicam Isagoge 
Жака Дюбуа (1531г.), Tretté de la grammere françoere Луи Мегре (1550г.), Traicté de la 
grammaire françoise Роббера Этьенна (1557г.) и другие. 

 В этих грамматиках делаются попытки установить лексические и грамматические 
нормы французского литературного языка, упорядочить его правописание. Вопросам 
нормализации и упорядочения языка уделяется особенно большое внимание французскими 
писателями и учеными в XVII веке. Крупнейшими теоретиками языка в XVII веке являлись 
Франсуа Малерб, Клод Вожла, Жиль Менаж. В 1694 г. вышел в свет нормативный словарь 
французского языка, составленный Академией, который с некоторыми изменениями и 
дополнениями переиздавался семь раз. Развитию литературного языка во многом 
способствует творчество крупных писателей (П.Корнеля, Ж. - Б.Мольера) и ученых 
(Р.Декарта, Б.Паскаля, У.Кондильяка). После революций 1789 и 1830 гг. язык обогатился 
новыми словами, связанными с революционным бытом, экономикой, условиями 
общественной и политической жизни. В течение XIX в. происходит активное воздействие 
языка широких масс на литературную речь.[3] 
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 Выдвигаются новые принципы литературного языка – использование всех возможных 
источников его обогащения. Писатели XIX в. О. де Бальзак, Г.Флобер, Ж.Санд, Ги де 
Мопассан, Э.Золя широко применяют в своих произведениях отдельные черты разговорной 
речи, специальные термины, провинциализмы, диалектизмы.[1] Важнейшим моментом в 
процессе расширения социальной базы и установления норм национального языка было 
введение обязательного всеобщего начального обучения (1896 г.) и воинской повинности 
(1870 г.). 

 Проведенный анализ дает основание говорить о том, что французская письменная 
литературная традиция XVI в., будучи составной частью ренессансной парадигмы знания о 
языке, является своеобразным отражением ренессансной культуры. Национальная культура 
понимается как открытое пространство, где стиль призван свидетельствовать о личности и 
об эпохе. 
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Литературные связи и взаимодействия представляют категорию историческую. 

Историко - типологические схождения и литературные взаимодействия диалектически 
взаимосвязаны и в процессе литературного развития должны рассматриваться как два 
аспекта одного исторического явления. 
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Всякое литературное влияние связано с социальной трансформацией заимствуемого 
образа, под которой мы понимаем его творческую переработку и приспособление к тем 
общественным условиям, которые являются предпосылкой взаимодействия, к 
особенностям национальной жизни и национального характера на данном этапе 
общественного развития, к национальной литературной традиции, а также к идейному и 
художественному своеобразию творческой индивидуальности заимствующего писателя 
[Сравнительное и сопоставительное литературоведение, с. 33]. 
Литературно - генетические связи существуют не как нечто независимое от других 

связей. Поэтому, по утверждению H. И. Пруцкова, литературную родословную 
плодотворно анализировать с учетом других видов связи, рассматривая их в комплексе, во 
взаимодействии. В живом литературном процессе действует, как правило, не один какой - 
либо вид связи, а реализуются, сливаются различные ее виды [Пруцков, с.11].  
Здесь необходимо учитывать и отношения контактные. Под этим видом связи 

разумеются те конкретные соприкосновения и сцепления, переклички, а иногда и 
совпадения, которые обнаруживаются во взаимных отношениях произведений 
определенной школы. Они проявляются в различных сферах в «мелочах» и в более 
существенных компонентах, лежат, так сказать, на поверхности, на периферии 
произведения, в его внешней структуре, или же скрыты в его структуре внутренней, в 
глубинных его особенностях. Типологическая общность произведений натуральной школы 
имеет опору в конкретных контактах. 
Таким образом, подобного рода, то есть однородные и сквозные, наблюдающиеся в 

границах целого, способствуют образованиям типологического порядка, это 
типообразующие контакты, они характеризуют особенности целого. Внутри целого могут 
быть контакты и не сквозные, не генерализующие, а, так сказать, частные, определяющие и 
дифференцирующие разные идейно - художественные тенденции в рамках целого - школы, 
течения, направления. 
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ЦВЕТЫ - СИМВОЛЫ ФРАНЦИИ  

 
Аннотация: 
Чем только не славится Франция: замками Луары, улочками Нормандии, 

виноградниками Шампани и Бордо, искусством Парижа и многим другим. Однако 
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настоящим достоянием Франции и наслаждением для глаз многочисленных туристов 
являются цветы. В статье рассматриваются наиболее распространенные в стране цветы и с 
ними связанные открытия и символы. 
Ключевые слова: 
традиция, культура, цветы, лилия, символы, праздник, украшение. 
 
С древнейших времен люди любили украшать свои жилища цветами, превращая 

обычные дни в праздник. В античности цветочными гирляндами украшалось каждое 
торжественное шествие, со временем цветочными композициями начали украшать 
фестивали и карнавалы. «В истории цветов заключается часть истории человечества», – 
говорил Ауэрбах [2; с. 73]. Так и во Франции, с цветами связана богатая история и 
множество праздников.  
Франция ассоциируется с цветами. Туристов со всего мира привлекают в этой стране не 

только ее знаменитые достопримечательности, но и традиционные цветы. Столица 
Франции Париж является городом любви, а романтика и любовь неразрывно связаны с 
цветами. Даже в отдаленных провинциях редко можно найти дом, не украшенный розами и 
клематисами, из которых выстраивается живой забор.  
Французы настолько любят цветы, что у них создано целое направление во флористике, 

называемое флориографией, изображение цветочного многообразия мира. Благодаря 
флориографии цветы начали включать в государственные символы, дворянские гербы. 
Самым распространенным цветком в стране является лилия. Государство достаточно 

долго носило второе название «королевства лилий». Даже герб Франции украшен тремя 
лилиями, которые олицетворяют милосердие, правосудие и сострадание. Примечателен тот 
факт, что именно лилии считались излюбленными цветами Девы Марии. Лилии являются 
символом чистоты и непорочности. Во Франции лилию дарят в знак высокого уважения и 
почтения. 
Символом королевской власти Людовиком VII были назначены лилии. Во Франции 

существовала традиция, что ежедневно до свадьбы жених обязан дарить своей будущей 
жене по одной белой лилии. На весенний период приходится также праздник фиалок. 
Выставка цветов, посвященная этому дню, проходит в Кань - Сюр - Мер в апреле. 
Праздник лимонов отмечается на Ривьере зимой, а осенью отмечается праздник каштанов 
[1; с. 32]. Ещё с конца XIX в. во Франции стали выращивать пеларгонию (герань) для 
производства эфирного масла. В это же время здесь впервые вывели герань с махровым 
цветком и множество других сортов, которые получили мировую известность. Сегодня 
пеларгония — самый популярный домашний и садовый цветок городов и сёл. Богатая 
палитра окраски цветков позволяет дать волю своей фантазии и высадить композиции с 
этими растениями, например, в виде французского флага, чередуя пурпурные, белые и 
красные пеларгонии. Франция издавна славится своими селекционерами и конкурсами, 
посвящённым георгинам.  
Стоит также отметить, что именно в этой стране вначале XIX в. были выведены 

георгины с ярко - фиолетовой окраской. Это дало начало «георгиновой лихорадке» по всей 
Европе. И сегодня эти цветы чрезвычайно популярны по всей стране. Особенно они 
распространены в районах с тёплым и влажным климатом. Францию иногда называют 
страной роз. Культивирование этих цветов поставлено здесь на широкую ногу. Несколько 
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крупных питомников занимаются поставками посадочного материала для садов и парков 
страны.  
Таким образом, традиции и обычаи Франции, связанные с цветами, невероятно 

интересны и многогранны, поскольку длительное время здесь смешивалось много народов, 
языков и культур. Каждый цветок в Париже, скажем в заключение, имеет свой смысл, свой 
язык. Десятки миллионов растений выращивается в теплицах на срез и поступают в 
магазины Франции и на цветочные рынки мира. История цветоводства во Франции уходит 
корнями в глубокое прошлое, а праздники, связанные с ними, празднуются и по сей день. 
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СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ ЯЗЫК, РЕЧЬ И ЯЗЫКОВОЙ КОД 
 

Аннотация 
Любое языковое сообщество пользуется определенными способами общения: языками, 

их диалектами, жаргонами, стилистическими разновидностями языка. Каждое это средство 
возможно именовать кодом. В статье рассматриваются отношения и соотношения между 
понятиями язык, речь, языковой код. 
Ключевые слова 
Коммуникация, мысль, сообщение, язык, система, субкод. 
 
Временами в одном ряду с термином код употребляется термин субкод. Им называют 

какие - либо разновидности кода. В случае если, национальный язык членится на эти 
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разновидности, как территориальные диалекты, городское просторечие, 
общественные и проф жаргоны, литературный язык, то эти разновидности 
считаются субкодами по отношению к коду - национальному языку.  
Как коммуникативное средство, субкод, как правило имеет меньший набор 

функций и более узкую сферу применения, чем код. В самом общем значении код 
— это средство коммуникации: естественный язык, искусственный язык на подобии 
эсперанто или же на подобии передовых машинных языков, алфавит Морзе, морская 
флажковая сигнализация и т.п. В лингвистике кодом принято называть языковые 
образования. К примеру: язык, территориальный или же социальный диалект, 
городское койне, пиджин, лингва - франка и т.п. 
Сообщение, передаваемое посредством кода, всегда равно коду в том смысле, что 

оно не имеет в себе ничего, кроме данного в коде. Код статическая, устойчивая 
система "произвольных" знаков, которая может оставаться неизменной в течение 
любого периода времени и при любом её распространении. Код может существовать 
как таковой независимо от того, используется ли он, или использовался ли он когда 
- нибудь для передачи сообщения.  
Можно, например, разработать и установить код для тех или других целей 

сообщения в будущем, причём, если бы такое употребление кода фактически и не 
осуществилось, код не перестал бы от этого существовать. Язык не только не 
безразличен к передаваемым посредством него «сообщениям», но, напротив, вообще 
существует только в той мере, в какой существуют такие «сообщения». Он не 
только существует в речи и пронизывает её насквозь, но и питается ею, пополняется 
и развивается за счёт создаваемых в ней произведений - от образуемых в речи новых 
слов и их форм до целых предложений, которые тоже могут превращаться в 
единицы языка.  
Следовательно, язык в отличие от кода не только не является неподвижным и 

статическим, но, напротив, непрерывно изменяется и развивается в разных условиях 
речевого общения. Условия же речевого общения определяются особенностями 
общественной жизни данного человеческого коллектива, в частности такими 
культурно - историческими факторами, как наличие или отсутствие у данного 
народа письменности, возможностью научной разработки и школьного изучения 
языка, или же отсутствием такой возможности и, следовательно, осознанием и 
применением языка только на основе устной традиции и др. 
При этом технические системы передачи сообщения не принимают во внимание 

значения сигналов; изучение же "механизма" передачи и приёма сообщений 
человеком невозможно без изучения отношений фактами сообщения и их 
смыслового восприятия. Поэтому приравнивать язык к коду можно только с точки 
зрения узких и специфических практичных целей в частности в радиотелефонии.  
В этом случае приходится отвлекаться от наиболее общих существенных свойств 

языка, изучать строение языкового сообщения как объективный естественно 
научный факт и рассматривать языковое сообщение только с точки зрения 
определения "кода" данной "сигнальной системы", с точки зрения тех различий и 
противопоставлений, которые попользуются в ней для дифференциации сообщений.  
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Таким образом, в лингвистике термином «код» обозначают различные языковые 
образования (язык, территориальный или социальный диалект, городское койне, 
жаргон, стилистические разновидности языка). Внутри кодов выделяют также 
субкоды. Но язык в отличие от кода не только не является неподвижным и 
статическим, но, напротив, непрерывно изменяется и развивается в разных условиях 
речевого общения. Поэтому приравнивать язык к коду можно только с точки зрения 
узких и специфических практичных целей.  
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В ТВОРЧЕСТВА А.С. ПУШКИНА 
 

Аннотация: 
Исследование темы проводится на примере произведений А. С. Пушкина, чья Франция 

представляет собой целую систему смысловых связей. Поэт не имел возможности личного 
знакомства с культурой Франции, однако многие его произведения пронизаны 
французской топикой. В статье предпринята попытка рассмотреть взаимовлияние культур 
России и Франции. 
Ключевые слова: 
История, культура, личность, быт, ментальность, становление. 
 
А. С. Пушкин непосредственно сам не был во Франции ни разу, но это не 

помешало ему познакомиться с культурой и историей прекрасной страны. 
Французская история, культура, быт были знакомы поэту исключительно благодаря 
чтению, знакомству с литературой, общению с очевидцами. Также А. С. Пушкин 
проводил тщательную напряженную работу по самоанализу.  
Россия и Франция сохраняют свои культурные контакты даже в периоды 

напряженной нестабильной обстановки: эпохи Великой французской революции, 
наполеоновских войн, июльской революции 1830 г. во Франции. Примечательно, 
что в русской и французской литературе первой трети XIX в. несколько раз 
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выдвигалась мысль «максимального сближения ментальности русских и французов» 
в эпоху Отечественной войны 1812 г., культа военной доблести, неписаного закона 
чести, диктовавших противникам «чувство особого братства «детей Марса», 
независимо от сиюминутных политических настроений» [1, c. 107].  
В XVIII - XIX вв. Франция была примером для многих стран и имела богатый 

опыт политической, бытовой, культурной, литературной сторон. Нужно отметить, 
что Ю. М. Лотман, приводя описание биографии А. С. Пушкина, наравне с 
событиями, происходившими в России в годы становления личности поэта, 
приводил также описание событий, происходивших во Франции. Это события, 
которые как нельзя лучше отображают эпизоды французской истории: Великая 
французская революция, личность Наполеона, Отечественная война 1812 года и 
другие [2, c. 68].  
А. С. Пушкин любит использовать в своих произведениях отдельные персоны, 

обладающие некоторой известностью в исторической культуре Франции. К 
примеру, поэт в «Пиковой даме», «Арапе Петра Великого» использует имена, 
относящиеся к «первому ряду». Такими являются одни из наиболее знаменитых 
королевских фамилий – герцоги Орлеанские, а также Ришелье. 
Франция А. С. Пушкиным представлена идеальной (в понятии «знаковости», 

многогранности) системой, которая служит средством ознакомления с 
историческим, культурным, психологическим богатством.  
Таким образом, творчество писателя дает достаточно много причин полагать, что 

в его произведениях отражались не только история и культура Франции. Но именно 
«французский слой» оказывается самым насыщенным и смыслоемким, в 
максимальной степени обнаруживая «универсализм» пушкинского сознания. 
Франция в творчестве Пушкина представляет собой масштабное образование, 

знаки которого с разной степенью концентрации присутствуют в самых разных 
текстах писателя. В поле пушкинской рефлексии оказывается широчайший 
диапазон разномасштабных проблем, событий, явлений, персоналий, формирующих 
диалогическое пространство двух культур - русской и французской. 
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Аннотация 
Одним из самых древних слоев того или иного языка являются пословицы и поговорки. 

В пословицах и поговорках передаются специфические черты бытия, жизни, истории и 
культуры народа. Актуальность данной работы обусловлена тем, что в наш век 
информационного общества актуализировались исследования проблемы общения культур 
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Пословицы и поговорки это самая краткая форма передачи информации. Словарь 

лингвистических терминов Т.Л. Жеребило трактует термины "пословица" и "поговорка" 
следующим образом: «Поговорка – образное выражение, созданное народом и 
передаваемое из поколения в поколение в устной форме, не представляющее собой 
законченного суждения. Это, как правило, образное сравнение, эмоционально окрашенное: 
когда рак на горе свистнет» [2, с. 265]. 
«Пословица – образное выражение, созданное народом и передаваемое из поколения в 

поколение в устной форме, выражающее законченное суждение, поучение, применяемое, 
ко множеству сходных сказаний, имеющих иносказательный смысл: Цыплят по осени 
считают» [2, с. 271]. 
По мнению Н.Ф. Алефиренко от фразеологизмов пословицы отличаются в структурно - 

семантическом аспекте: они представляют собой законченное предложение, 
фразеологизмы выражают понятия, а пословицы – суждения [1]. Особую группу пословиц 
составляют пословицы, описывающие критерий «верность» как залог крепкого и 
стабильного брака. Женская и мужская неверность несут разную аксиологическую 
нагрузку. Анализ выборки по данному критерию позволяет сделать вывод, что женская 
неверность осуждается строже в 9 из 10 случаев, в то время как мужчина чаще всего 
представляется жертвой порочности жены или собственной глупости и заслуживает клейма 
«рогоносца»: 

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

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

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

том, что женщина не может больше мириться с унизительным положением служанки. 
«Jusqu’ici les possibilités de la femme ont été étouffées et perdues pour l’humanité: il est grand 

temps dans son intérêt et dans celui de tous qu’on laisse enfin couvrir ses chances». «До сего 
момента возможности женщины были потеряны для человечества: настало как раз то 
время, когда, в ее личных интересах и в интересах общества, ей должно быть позволено 
воспользоваться ее преимуществами».  
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Большой пласт французских пословиц и поговорок выражен двусоставными 
предложениями. Например: 

L’amour est de tous les âges – Любви все возрасты покорны 
L’amour rapproche la distance – Любовь приближает расстояние 
Le cœur a toujours ses raisons – У сердца всегда свои причины (У сердца свои законы) 
Пословицы и поговорки, выраженные односоставными предложениями: 
N’avoir ni feu ni lieu – Не иметь ни кола, ни двора. 
Ne sait qu’est bien qui mal n’essaie – Не узнав горя, не узнаешь и горести. Таким образом, 

мы поняли, что одной из главных характеристик пословиц и поговорок является их 
краткость и лаконичность плана выражения, и насыщенность плана содержания. Анализ 
структуры пословиц и поговорок показывает, что часть их выражена простыми 
предложениями: двусоставными и односоставными. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алиференко Н.Ф. Фразеологическое значение и концепт // Когнитивная семантика: 
Изд - во Тамб. ун. - та, 2000. 

2. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. – Назрань, 2010. 
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Для большинства употреблений модальных глаголов pouvoir и devoir характерно 

синтаксическое единообразие: они употребляются в конструкции N1 Vm Vinf2, например 
"Marie peut venir", но за этим единообразием скрывается целый ряд семантических 
структур. Одним из основных семантических делений можно считать различение 
ситуативных и оценочных значений глаголов pouvoir и devoir [1]. 
Ситуативные значения возможности и необходимости модифицируют диктальный 

предикат и характеризуют вместе с ним субъект действия. Оценочное модальное значение, 
напротив, относится к оценочной модальной рамке и служит не для характеристики 
субъекта действия, а для оценки говорящим либо диктальной ситуации, либо высказывания 
об этой ситуации. Соответственно оценочные значения подразделяются на два типа: 1) 
оценка говорящим диктальной ситуации как возможной или как необходимой, 2) оценка 
говорящим содержания собственного высказывания с точки зрения его достоверности (т. е. 
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того, насколько оно соответствует действительности) или так называемая «эпистемическая 
оценка» [2]. 
Таким образом, различаются три вида значений модальных глаголов pouvoir и devoir: 1) 

модальность ситуативная, модифицирующая диктальную ситуацию, 2) модальность оценки 
ситуации — ситуативно - оценочная, 3) модальность оценки содержания высказывания — 
эпистемическая. 
Ситуативная модальность соответствует выделенной выше категории внутренней 

модальной рамки (3), оценочная модальность обоих видов — категории внешней 
модальной рамки (5). У глагола devoir помимо названных значений выделяется еще 
временное значение, родственное будущему в прошедшем.  
У модального глагола devoir выделяются следующие типы значений: devoir I - 

ситуативная необходимость, приписываемая субъекту; devoir 2 - ситуативно - оценочная 
необходимость - оценка некоторого события как необходимого; devoir 3 - эпистемическое 
значение (значение высокой степени достоверности содержания высказывания); devoir 4 - 
темпоральное значение, родственное будущему в прошедшем. Кроме того, в значениях 1 и 
2 выделяются подвиды по источнику необходимости (или основании оценки). 
У модального глагола pouvoir выделяются следующие типы значений: pouvoir 1 - 

ситуативная возможность, приписываемая субъекту; pouvoir 2 - ситуативно - оценочная 
возможность - оценка некоторого события как возможного; pouvoir - эпистемическое 
значение - оценка содержания высказывания как положительного. Кроме того, значения 1 и 
2 классифицируются . по источнику возможности (или основанию оценки). 

 
Список использованной литературы: 
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Сложноподчиненное предложение в русском и французском языках квалифицируется 
как делящееся на два вида: «нерасчлененные предложения и расчлененные предложения, 
отличающиеся друг от друга совокупностью ряда признаков».  
В сложном предложении русского и французского языков с придаточной частью 

причины зачастую используются союзы и союзных сочетания: потому что ‛parce que’, 
вследствие того что ‛en raison du fait que’, затем что ‛alors que’, поскольку ‛puisque’. 

1. Я не хотел спать, так как еще было светло ‛Je ne voulais pas dormir, car il était encore 
clair’. 

2. Мне было радостно, потому что приехал отец ‛J'étais heureux parce que mon père est 
venu’. 

 В третьей иллюстрации придаточная часть вводится двойным союзом и указывает на 
причину того, о чем сообщается в главной. 

 В четвертом предложении между главной и зависимой частями устанавливаются 
причинно - следственные отношения. Зависимое предложение в обоих случаях 
располагается в постпозиции по отношению к главному, семантически представляя собой 
причину состояния (действия), обозначенного в главной части.  

 Придаточное обстоятельственное условное в рассматриваемых языках, как правило, 
присоединяются к главной части союзами: если ‛si’, как ‛comment’, как скоро ‛une fois que’, 
раз ‛une fois’, когда ‛quand’. В зависимой части содержится указание на условие, от 
которого зависит осуществление того действия, о котором повествуется в главной части: 

5. Если бы она не читала много книг, она была бы безграмотной ‛Si elle n'avait pas lu 
beaucoup de livres, elle aurait été analphabète’. 
Придаточные обстоятельственные условные по отношению к главной части 

предложения могут находиться в постпозиции и / или в препозиции. Наиболее частой 
является позиция предшествования придаточной части предложения, как это показано в 
четвертой иллюстрации. 
Препозиция обстоятельственного условного может быть закрепленной в случае, если в 

главной части сложного предложения встречаются слова - скрепы (если бы… то…). В 
придаточных обстоятельственных цели в русском и французском языках содержится 
указание на иллокуцию. Придаточные цели в двух одноструктурных языках 
присоединяются посредством союзов: чтобы ‛pour que’, с тем чтобы ‛afin pour que’, затем 
чтобы ‛puis pour que’, дабы ‛afin que’, лишь бы ‛just pour’, только бы‛seulement que’. 
Например: 

6. Он приехал затем, чтобы объясниться ей ‛Il est venu pour lui expliquer’. 
Особенностью функционирования целевых придаточных является тот факт, что они, как 
правило, относятся ко всему главному. Согласно терминологии Н.С. Валгиной, в них 
обозначается желаемое событие или явление, для осуществления необходима активная 
деятельность [1, с. 328].  
Придаточные уступительные в русском и французском языках передается союзами: 

хотя ‛bien que’ хоть ‛au moins’, даром что ‛pour rien que’(разг.), несмотря на то что‛en 
dépit le fait que’, невзирая на то что ‛malgré le fait que’, последние два союза имеют более 
книжный характер. Они могут употребляться расчленено:  

7. Я прибыл на вокзал вовремя, хотя из дому вышел с опозданием ‛Je suis arrivé à la gare 
à temps, même si je suis sorti de la maison avec un retard’. Придаточная часть обоих 
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предложений содержат указание на то условие, вопреки которому совершается нечто, о чем 
сообщается в главной части сложного предложения. 

 Рассмотренные в статье виды придаточных предложений указывают на структурно - 
семантическое сходство их функционирования в обоих исследуемых языках. Союзные 
средства, соединяющие главную и придаточную части, в основном совпадают в 
анализируемых номинативных языках.  

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация 
Под эмоциями понимают протяжённые во времени процессы внутренней регуляции 

деятельности человека или животного, отражающие смысл, который имеют существующие 
или возможные в его жизни ситуации. У человека эмоции порождают переживания 
удовольствия, неудовольствия, страха, робости и тому подобного, играющие роль 
ориентирующих субъективных сигналов. Способа оценить наличие субъективных 
переживаний у животных научными методами пока не найдено. В этом контексте важно 
понимать, что сама по себе эмоция может, но не обязана такое переживание порождать, и 
сводится именно к процессу внутренней регуляции деятельности. 
Ключевые слова 
Эмоция, роль, речь, история, стиль. 
Эмоции делятся на положительные и отрицательные. Отрицательные вытекают из 

неудач, плохого настроения, когда что - то задуманное не осуществляется, происходит 
провал всех планов, то есть из отрицательных неприятных человеку моментов. Совсем 
напротив, положительные эмоции – они нам говорят об удовлетворенности человека, 
удачах, сбывшихся желаниях, являются результатом приятного в жизни людей. 
Отрицательные эмоции – страх, гнев, отвращение, равнодушие и т.д. К положительным 

эмоциям относят удовольствие, радость и т.д. 
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Также эмоции делят на высшие и низшие. Низшие – это те, которые присущи как 
человеку, так и животным – страх, ярость, тревога и т.д. Высшие эмоции характерны в 
основном для человека – благодарность, сострадание, жалость, заинтересованность и т.д 
Чаще всего в нашей жизни мы конечно же сталкиваемся с эмоциональной речью. Ведь 

это такая речь, через которую возможна передача не только мыслей, но и чувств. А если 
затрагиваются чувства одного к примеру рассказчика, который пользуется «эмоциональной 
речью», то и получатель информации тоже воспримет речь «чувственно», эмоционально. 
Эмоциональные высказывания можно разделить на два класса:  
1) высказывания, которые имеют основной целью выражение эмоций по поводу какого - 

то события или сообщения, известного адресату. 
Например,: Я очень удивлен, что… (факт известный, вызвавший эмоцию). Здесь эмоция 

– сама цель речи. 2) высказывания, сопровождающие передачу информации: «попутчики», 
не сама цель.  
Например:Кто - то внезапно вошел, а другой испугался, воскликнул что - то? 

Осознанное, осмысленное выражение, как правило мало эмоциональное. А вот 
непосредственно переживаемая живая эмоция теряет свой открытый смысл. Выражается не 
так прямолинейно, без огромного набора слов «как бы, между прочим» – косвенно. 
Важно также рассмотреть повтор в речи. Он помогает сконцентрировать внимание на 

особо ярких выражениях, нужных; передать «глубину» радости или грусти, переживания 
или страха и т.д. Повтор чаще всего эмоционален, поэтому он является свойством 
эмоциональной речи. 
Возьмем в пример сокращенный отрывок из «Zazi dans le métro» Р.Кено / «Зази в метро». 

Героиня романа 10 лет Зази поймана с поличным; она пыталась стащить у некого человека 
(достаточно темной личности) пакет с джинсами, купленными для нее же (видимо 
небескорыстно). 

«Tu n᾽as pas honte, petite voleuse, pendant que j᾽avais le dos tourné. Ah! Les jeunes 
d᾽aujourd᾽hui, regardez - moi, ce qu᾽elle avait voulu me faucher! Une paire de blues - jeans, une 
paire de blues - jeans qu᾽elle a voulu me faucher, la mouflette. -  

Si c᾽est pas malheureux, commente une ménagère. 
 - De la mauvaise graine, dit une autre. 
Эмоции эволюционно развились из простейших врождённых эмоциональных процессов, 

сводящихся к органическим, двигательным и секреторным изменениям, до значительно 
более сложных, утративших инстинктивную основу процессов, имеющих отчётливую 
привязку к ситуации в целом, то есть выражающих личное оценочное отношение к 
имеющимся или возможным ситуациям, к своему участию в них. Выражение эмоций имеет 
черты социально формирующегося, изменяющегося с течением истории языка, что можно 
видеть из различных этнографических описаний. 
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ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
 

Аннотация 
Изучение истории языкознания во Франции 18 — начала 19 веков представляет 

значительный интерес для современной науки, ибо это был период интенсивной 
перестройки всего европейского филологического знания и смены типа письменно - 
литературной культуры в целом. 
Ключевые слова: 
Языкознание, историзм, французский язык, грамматика, доказательство, рассуждение, 

принцип. 
Франция в этот период являлась страной передовой филологической мысли и наряду с 

Англией и Германией определяла интересы и направления развития науки о языке в 
Европе. Значительное влияние французской лингвистической мысли XVIII в. можно 
объяснить не только широкой распространенностью французского языка в мире, но и 
принципиально "универсальной” ориентацией грамматических и стилистических учений, 
созданных во Франции в этот период. 
История языкознания во Франции подразделяется на два неравных периода: первый — 

от первых французских поэтик позднего средневековья, в которых уже обнаруживается 
интерес к языку, до середины 19 века, второй - со 2 - й половины 19 века, когда по словам 
А. Мейе, в основу языковедческих работ впервые во Франции был положен принцип 
историзма.  
Интерес к языку первоначально имел чисто практичный характер. В поэтике 14 века, 

«Искусство слагать и сочинять песни и баллады» Э. Дешана уже ставится вопрос о 
важности сознательного владения языком. Впоследствии, в 16 веке эта же проблема 
обсуждается более интенсивно.  
Именно в эту эпоху появляются первые трактаты о французском языке, в частности 

знаменитая «Защита и прославление французского языка» поэта Ж. Дю Белле. Автор этого 
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сочинения стремится доказать, что французским языком нужно пользоваться не только в 
повседневной жизни, но и в науке, в которой до того времени господствовала латынь. 
Доказательство этого тезиса требовало анализа французского языка, его «достоинств и 

недостатков». В 17 в. круг языковедческих проблем расширяется в связи с составлением 
первой академии, грамматики французского языка и словаря этого языка. К. Фавр де Вожла 
выступает со своими «Замечаниями о французском языке». В это же время возникает 
интерес к более общим вопросам языка. Представители Пор - Рояля А. Арно и Д. К. 
Лансло, составляют «Всеобщую и рациональную грамматику» в которой ошибочно 
отождествляют грамматические и логические категории.  
Логическое направление в грамматике развивается на протяжении всего 18 и в начале 19 

веков. В 18 веке выделяются теоретические работы о языке и его происхождении, 
написанные выдающимися писателями этой эпохи - Д. Дидро, Вольтером, Ж. Ж. Руссо.  
Общие рассуждения о языке строятся, однако, почти исключительно на материале 

французского языка. Только с конца 18 - начала 19 веков круг исследуемых языков заметно 
расширяется.  
Этому способствовали, в частности, замечательные исследования Ж. Ф. Шампольона в 

области дешифровки египетского иероглифического письма, а также разнообразные 
работы С. де Саси К. Ф. Вольней и другие. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  

 
Аннотация: 
при изучении французского языка, как и любого другого, важно знать грамматику и 

лексику. Однако, что «правильно понимать» этот язык, важно знать его фразеологические 
единицы. Фразеологизмы многое говорят о народе, несут его историческое богатство. 
Статья посвящена семантике оценки во фразеологических единицах французского языка. 
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Фразеологизмы характеризуют особенности определенного языка, передают 

мировоззрение людей, которые на нем говорят. Главной характерной чертой 
фразеологизмов является их стилистическая окраска, своеобразность. Многие 
фразеологизмы не только называют какое - то действие или явление, но и передают 
характеристики его в определенной степени. Для фразеологизмов свойственны 
определенные признаки, которые нужно знать: фразеологические единицы 
характеризуются тем, что зачастую нельзя для их перевода найти эквиваленты в русском 
языке; при переводах фразеологизмов на другой язык структура предложения в целом 
изменяется; для французского языка характерно аналитика, то есть полное словосочетание 
на русский язык может переводиться одним словом; во французском языке есть такие 
фразеологические обороты, семантическим признаком которых становится то, что из его 
составных компонентов нельзя вывести его значение. 
Понятие метафорической модели характеризует связи в сознании носителей языка 

между различными сферами понятия. Эти связи можно охарактеризовать формулой «Х – 
это Y». Данная формула означает, что «Х подобен Y». Метафорические модели 
необходимо классифицировать на следующие 4 метафоры [3; с. 46]: 

1. Антропоморфная метафора – это такой тип метафоры, при которой предметы и 
процессы окружающего мира ассоциируются с человеческими частями тела. В результате 
такого сравнения человек подстраивает окружающую ситуацию под свое подобие. 
Используемые понятия – это рука, нога, голова и т.д. 

2. Природоморфная метафора (натуроморфная) – тип метафоры, предметы и явления 
сопоставляются с окружающей природой. Здесь явления сопоставляются с явлениями 
окружающего мира, природы. Используются такие понятия, как животные, растения, гром 
и т.д.  

3. Социоморфная метафора – ассоциация происходят с постоянно происходящими 
действиями в обществе. Такие понятия, как ненависть, любовь, злость используются в 
данной модели.  

4. Артефактная метафора – согласно данной модели, человек себя ассоциирует свои 
действия с теми объектами, которые он сам же и создает. Это такие концепты, как стол, 
компьютер, дом и т.д.  
Каждый тип метафоры имеет одно общее свойство – человек стоит в центре 

миротворчества. Чаще всего используется природоморфная метафора, в частности 
зооморфная. Связано это с тем, что фразеологические единицы складывались на 
протяжении длительного исторического пути. Еще в те времена, когда люди оценивали 
всякие действия в сравнении с животным миром.  
В качестве примера вышесказанному можно привести следующие фразеологизмы: 1. 

Têtu comme un âne (франц.) – быть упрямым как осел; 2. Méchant comme un âne rouge 
(франц. букв. «злой как красный осел») – злой как черт; 3. Rusé commе eun renard (франц.) – 
хитрый как лиса; 4. Léger comme un papillon (франц. букв. «легкий как бабочка») – 
легкомысленный, непостоянный [1; с. 76]. 
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Таким образом, завершая анализ фразеологических единиц французского языка, стоит 
сказать о том, что наиболее частым способом образования фразеологических единиц с 
отрицательной оценкой является зооморфная и социоморфная метафора, в то время как 
антропоморфная и натуроморфная метафоры чаще всего несут в себе нейтральную или 
амбивалентную оценку. 
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Аннотация 
Число говорящих по - французски составляет 95 миллиона человек; к ним относится 

только население, для которого французский язык является родным. На территории Европы 
он имеет неодинаковый статус и ряд различий, которые объясняются историческими 
условиями распространения и употребления языка в данных регионах. 
Ключевые слова: 
Европа, французский язык, диалекты, государственный язык, речевой этикет, 

произношение, правила произнесения, латынь, структурные элементы. 
 
Каждый язык в своих территориальных пределах является официальным. При этом ни 

один из них не выступает как посредник для внутринационального общения или для 
представления страны во внешнем мире. Французский язык считается единственным 
официальным языком в трех кантонах (Женева, Во, Невшатель); в двух кантонах 
официальными признаны французский и немецкий языки (Фрибург, Валлис); в одном 
кантоне официальным языком считается итальянский (Пессин); один кантон признан 
трехязычным – немецко - франко - итальянским (Грисонс); в остальных девятнадцати 
официальным языком является немецкий. 
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На территории Швейцарии находится ряд международных организаций, официальным 
языком которых является французский язык. Все языки Швейцарии находятся в 
постоянном взаимодействии, в результате чего каждый из них приобрел специфические 
черты, которые в определенной степени отличают его от языков Германии, Франции, 
Италии. В Швейцарии, как и повсюду, французский язык сохраняет свою внутреннюю 
структуру, но иначе используют некоторые ее элементы. Это проявляется в произношении, 
в изменении значения, употребления и формы слов, а также некоторых конструкций. Эти 
особенности называют гельвецизмами, а язык, которым пользуются франкошвейцарцы, 
швейцарским вариантом французского языка. 
В речи франкошвейцарцев много местных особенностей: кантоны и даже отдельные 

местности внутри кантонов имеют разные говоры, число которых около двенадцати. 
Общими отличительными особенностями звучащей речи швейцарцев исследователи 
считают то, что в ней наличествуют звуки и сочетания звуков, которые фонетически чужды 
французским. Например [tš] в слове tutche немец или сочетание носового гласного и 
носового согласного в слове binner [bέne] крепко спать. В произношении швейцарцев есть 
ряд черт общих с произношением жителей Юга Франции. Звук [a] они произносят как 
передний и краткий, [α] заднее в их речи отсутствует: таким образом, pâte и patte звучат 
одинаково как patte. Мелодический и ритмический рисунок речи несколько иной по 
сравнению с произношением парижан: фразы произносятся медленнее, с большим 
разнообразием в тоне и заканчиваются более высоким и сильным ударным звуком [2, с. 439 
- 440]. 
Возвратная форма бельгийских глаголов часто не совпадает с французскими – 

бельгийцы употребляют promener, reposer, marier, baigner, coucher и наоборот, se divorcer, se 
naître, se demeurer. В языке бельгийцев встречается иное употребление предлогов, которое 
отличается от их употребления во Франции. Например, dans вместо pendant, en: dans cette 
minute profonde [2, с. 184]; опущение de: près l′église; частое употребление pour: C′est 
commode pour elle faire la vaisselle [2, с. 33]. 
В Люксембурге государственными языками страны являются французский и немецкий, 

но большинство жителей говорят на особом люксембургском языке, в основе которого 
лежат нижненемецкие диалекты. С точки зрения употребительности, люксембургский язык 
преобладает над немецким, а немецкий в свою очередь, преобладает над французским 
языком. Языком, на котором ведется преподавание, является сначала люксембургский, 
затем немецкий и, наконец, французский (в старших классах). Литература существует на 
немецком и французском языках. 
В речи люксембуржцев не соблюдаются правило произнесении [ə] беглого. Слово 

appartement, например, состоит из трех, а не четырех слогов: [a – part′ – mã] (фр. [a – par – tə 
– mã]), quatre semaines звучит как [katrrsmεn] (фр. [ka – trə – sə – mεn]). При связывании 
звонкие согласные не оглушаются: un grand homme произносится как [grãdom] (фр. 
[grãtom]), avec un couteau как [avεgœkuto] (вместо [avεkœkuto]). Эти черты объясняются 
влиянием немецкой артикуляции. 
В Андорре государственным языком является каталонский. Официальный статус имеют 

французский и немецкий. Сейчас Андорра находится под общим протекторатом Франции и 
Испании. Обучение ведется на каталонском языке, французский и испанский преподаются 
как иностранные. 
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Аннотация: 
французский язык по праву считается одним из самых прекрасных языков мира, языком 

любви. Является одним из самых крупных языков. Язык прошел богатый исторический 
путь в своем развитии, выражает самобытность народов, которые на нем говорят. В статье 
предпринята попытка рассмотреть историю и самобытность французского народа, 
являющегося носителем этого языка. 
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На сегодняшний день французский является одним из самых крупных и наиболее 

распространенных языков мира. В качестве первого, основного языка на нем говорят около 
77 млн человек; более 190 млн на нем говорят в качестве второго языка, как выученный 
иностранный язык французский язык используется более 200 млн человек. Французский 
язык популярен в 57 странах мира. Разумеется, больше всего франкоговорящих находится в 
самой Франции, где и родился сам язык.  
Французский язык является не только одним из самых популярных языков планеты, в 

свое время Французы удостоились 12 Нобелевских премий по литературе. Такого 
количества Нобелевских премий нет ни у одной другой страны. На этом языке говорили 
многие известные писатели и мыслители, такие как Мольер, Виктор Гюго, Флобер, Пруст, 
Декарт, Руссо, Вольтер, Камю и Сартр [2, c. 45].  
Распространение языка зависит от региональной культуры, традиций, влияний соседних 

стран. Заметно сильное различие между языком южной и северной территории Франции, 
Бельгии, Швейцарии, Канады, а также во многих африканских странах, в которых также 
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говорят на французском языке. В некоторых регионах настолько сильны различия, что они 
даже могут не понимать друг друга. Для примера рассмотрим отличие французского в 
канадской провинции Квебек от современного французского языка. «Маленький магазин» 
будет un petit magasin во Франции и un dépanneur в Квебеке. «Банк» - une banque в Париже и 
une caisse populaire в Квебеке, в то время как «автомобиль» звучит как une car во Франции и 
un char в Квебеке [3, c. 18]. 
Произошел французский язык от латинского языка еще в середине 1 - го тыс. до 

н. э. современный французский язык относится к романским языкам, которые также 
образовались на базе латинского языка. По этой причине для всех романских языков 
свойственны общие исторические особенности. В современном французском языке 
они проявились в максимальной степени. Изменились безударные гласные, гласные 
под ударением, изменились интервокальные и конечные согласные, сократилась 
длина слова, а также стали проще группы согласных.  
Общефранцузский литературный и разговорный язык формировались под 

влиянием объединения французских земель вокруг Иль - де - Франса с центром в 
Париже. С утверждением в XVII - XVIII веках французской гегемонии в Европе 
Парижский королевский двор стал средоточием европейской культуры, а 
французский язык - языком дипломатии и аристократического общества 
европейских стран [4, c. 57].  
Современный французский язык - это язык, на котором всего труднее плохо 

мыслить и хорошо писать. Француз выражает отдельными словами не только 
главные мысли, но и все второстепенные идеи, часто даже простые указания 
соотношений.  
Таким образом, мысль развивается скорее в ее логическом порядке, нежели 

следует настроению говорящего. В построении своих фраз французы являются 
логиками и артистами; вместо того, чтобы брать все, что предлагает 
действительность, они выбирают наиболее правильное или прекрасное. Отсюда до 
пользования и злоупотреблений абстрактной логикой и риторикой один шаг, и это - 
обратная сторона положительных качеств: ясности, точности, меры и изящества. 
Если ум народа воплощается в его языке, и если последний, в свою очередь, 
увековечивает ум народа; если правда, как замечает Гартманн, что «формы 
национального языка управляют движениями мысли», то легко понять, какое 
влияние должен был оказывать на французскую нацию ее язык, являющийся сам по себе 
целой школой. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ  

ЭМОЦИОНАЛЬНО - ОЦЕНОЧНОГО КОМПОНЕНТА В РЕЧИ 
 

Аннотация 
Эмоции сопровождают человека, как и язык, на котором мы общаемся. Любая речь 

может быть украшена эмоциями. Существуют различные способы передачи эмоций: 
жесты, работа мышц лица, голос, а также языковые средства: фонетические, лексические, 
грамматические и т.д. Целью данного исследования является анализ лексических средств, с 
помощью которых выражается эмоционально - оценочный компонент. 
Ключевые слова:  
лексика, слово, речь, компонент, эмоция 
Известно, что эмоции делятся на положительные и отрицательные. Отрицательные 

вытекают из неудач, плохого настроения, когда что - то задуманное не осуществляется, 
происходит провал всех планов, то есть из отрицательных, неприятных человеку моментов. 
Положительные эмоции свидетельствуют об удовлетворенности человека, удачах, 
сбывшихся желаниях, являются результатом приятного в жизни людей. 
Отрицательные эмоции – страх, гнев, отвращение, равнодушие и т.д. К положительным 

эмоциям относят удовольствие, радость и т.д. 
Также эмоции принято квалифицировать на высшие и низшие. Низшие – это те, которые 

присущи как человеку, так и животным – страх, ярость, тревога и т.д. Высшие эмоции 
характерны в основном для человека – благодарность, сострадание, жалость, 
заинтересованность и т.д. 
Во французском языке функционирует большой пласт местоимений, выражающие 

различные эмоции: от самых отрицательных, до самых положительных. 
Употребляемая в эмоциональной речи лексика не отличается особой точностью и 

определенностью значения, впрочем, как и вся эмоциональная речь. 
Наибольшей неопределенностью смысла отличаются: 
 - междометия: Аh!, - a!, Oh! – o!, ah! - ах!, aïe! - ай!, bof! - ну и что?!, eh! - эй!, ha! - ха!, hé! 

hé! - ну - ну, pff - подумаешь, pouaf - тьфу, фу!, zut! - черт!, zou! - живо, hé! - эй!, bah! - вот 
еще!, holà! - ну - ка, довольно, youpi! - ура! здорово!, tiens! – вот как! ну!, сomment! – как! и 
многие другие.  

Ah, tu vois que tu ne peux rien me cacher j´en étais sûr [4; 23]. 
Tiens,dit – il, voici quelque chose pour toi [5; 164]. 
Comment! c´est toi!..Qu´est – ce que tu fait la, dit? [6; 80]. 
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 - указательное местоимение : ça 
Me faire ça à moi! - Я этого не вынесу! 
 - бранные слова: Saloperie! Помойка! 
 - оценочные слова и фразеологизмы: Quelle blague! Si c᾽est pas malheureux! Какая байка! 

Это надо же, какое безобразие! 
Подобными «энергичными» выражениями лучше выражать эмоции. Некоторые из таких 

выражений фамильярны или просторечны. Но ведь именно такая речь протекает в 
непринужденной обстановке, где дается свобода выражения эмоций и оценок. 
В любом языке есть множество слов, все содержание которых сводится к оценке: 

хороший, плохой, талантливый, бездарный, удачный, неудачный и т.д. 
Именно в речи возможно сказать «хорошо», подразумевая «плохо», мы этот переносный 

смысл «хорошо» показываем интонацией. 
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РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  

 
Аннотация 
Слово «билингвизм» происходит от двух латинских: bi – «двойной», «двоякий» и слова 

lingua – «язык». Это способность владения двумя языками. Отсюда, билингв – человек, 
который может разговаривать на двух и более языках. Однако к знанию более двух языков 
можно отнести и многоязычие, другими словами мультилингвизм. 
Ключевые слова: 
Билингвизм, функции, макропосредник, язык, типы, общение, подсистема, двуязычие, 

население. 
Практика показывает, что средством межнационального общения, массовой 

коммуникации в отдельной республике, государстве, регионе выступает язык (языки), 
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несущий функциональную нагрузку, т.е. активно использующийся в деятельности 
государственных органов, общественных учреждений, а также как средство обучения - в 
школах и других учебных заведениях, и в повседневной жизни. 
Двуязычие, характеризуемое знанием местного языка макропосредника. Двуязычие 

этого типа является массовым и наблюдается как в социально однородных, так и в 
социально неоднородных обществах. 
В качестве языков – макропосредников используются языки бывших колонизаторов, как 

это происходит, например, во многих афро - азиатских странах, поскольку население этих 
стран состоит из многочисленных этнических общностей, не понимающих языка друг 
друга, и в данном случае импортированный язык становится средством межнационального 
общения и даже в ряде случаев официальным языком государства. 
Когда господствующая в экономическом и политическом отношениях этническая 

общность составляет большинство, другие общности, находящиеся в меньшинстве, в еще 
большей степени вынуждены, становится двуязычными. 
Знание в этом случае языка – макропосредника не только обеспечивает общение с 

носителями других языков, но оно становится и непременным условием всякого 
социального продвижения.Владение макропосредником непременно предполагает 
развитие диглоссии. 
При этом, чем выше социальный статус двуязычного индивида, тем разнообразнее набор 

языковых подсистем, которые он использует.Двуязычие, при котором знание 
регионального языка сочетается с владением языком – макропосредником. Этот тип 
двуязычия характеризует билингвов в таких странах, где сосуществуют крупные 
этнические общности. 
Функциональное распределение языков при этом типе двуязычия таково, что 

наибольшее число сфер общения обслуживает региональный язык, оставляя 
макропосреднику только «высшие сферы». Знание регионального языка обычно 
предполагает диглоссию, в то время как макропосредник может использоваться лишь в 
официальном общении и в науке, что вовсе не значит, конечно, что макропосредник не 
применяется в остальных сферах, где распространен родной язык. Только его применение 
будет связано либо с актом межнационального общения, либо будет определяться 
социальным положением говорящего, его образованием и выполняемыми социальными 
ролями. 
В нашей стране к двуязычию этого типа относится национально – русское двуязычие, 

свойственное коренному населению национальных республик. 
Сказанное не исключает, конечно, что мертвые языки могут быть средством общения в 

других сферах, а не только в профессиональной, становясь тем самым своего рода 
посредником в общении между представителями тождественных социальных групп, 
принадлежащих разным этнолингвистическим общностям (санскрит как средство общения 
разноязычных брахманов) и, что другие социальные группы общества используют их в 
иных целях. Кроме выше названных типов двуязычия, существуют также и другие, 
например, двуязычие женщин в некоторых странах, которые пользуются языком 
непонятным для мужчин. 
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РОЛЬ ЯЗЫКА В КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

ФРАНЦУЗСКОГО КОСТЮМА 
 

Аннотация: 
Франция – страна моды, изысканности и непревзойденного женского шарма. На 

протяжении многих лет она диктовала свои условия в области одежды, обуви и 
аксессуаров. В статье предпринята попытка рассмотреть роль языка в сохранении 
культурно - исторической информации в истории французского костюма. 
Ключевые слова: 
Мода, язык, история, костюм, традиция, образ. 
Одежда и аксессуары для украшения были популярны среди человечества во все 

времена. Одежда является зеркалом народа. Она является отражением рода занятий, места 
жилья, пола, возраста и многих других показателей. Язык также является носителем 
культурного наследия народа. От одного поколения к другому передается та или иная 
информация, сохраняя, таким образом, национальное своеобразие. 
Язык является «хранилищем и средством обмена между поколениями, средством 

передачи внеязыкового коллективного наследия. Именно язык наиболее гибко и подвижно 
поддается изменениям под действием инноваций в жизни общества. Прежде всего, в языке 
находят отражение элементы общественного опыта, который состоит в основной 
деятельности данного народа.  
Слово «мода» (mode) имеет французское происхождение и означает мера, образ, способ, 

правило. Стиль одежды и мода менялись с каждым столетием. Мода является неким 
показателем современности. Мода является идентификатором личности в любом ее 
проявлении, будь то сверхмодная одежда, пирсинг в носу или что - то другое. Одежда 



43

может многое рассказать о человеке. В стремлении следовать моде проявляется 
любовь человека к переменам, изменению образа. Мода охватывает большой круг 
деятельности человека, включая повседневный быт, материальные ценности и 
духовный мир [1; с. 108].  
Французские костюмы богачей изготовлялись из дорогих тканей – бархата, парчи, 

шелка, сукна. Их одежда обязательно была украшена драгоценными камнями и 
золотыми или серебряными вышивками. Многие названия одежд дошли до наших 
дней, однако, изменилось их назначение. Например, французская куртка пурпуэн 
превратилась в элемент верхней одежды. В первые десятилетия XVI в. его шили с 
глубоким вырезом, из - под которого должна была быть видна рубашка. На 
пурпуэне делают декоративные разрезы, которые скрепляются розетками с 
драгоценными камнями. У пурпуэна появилась съемная баска — длинная, до колен, 
похожая на юбку в крупную складку. Она могла быть другого цвета, что 
разнообразило костюм. Этот элемент был заимствован у рыцарских доспехов. В 
конце XVII в. пурпуэну на смену приходит брасьер [3; с. 62].  
Брасьер (brassière) – также слово французского происхождения, которое означает 

короткую мужскую куртку. Шили также брасьеры и женского стиля, которые 
представляли собой короткие корсаж с баской и рукавами. Становятся модными во 
Франции белые мужские рубашки, которые можно было увидеть чуть ли не на 
каждом французе. На смену длинным шоссам (штаны - чулки) приходят короткие и 
широкие штаны («о - де - шосс»). Такие штаны внизу завязывались шнурками. 
Также некоторое время были в моде длинные чулки («ба - де - шосс»). Во второй 
половине XVI в. появилась мода на трикотажные чулки [2; с. 92]. 
Таким образом, начиная с XIX в., французская мода стала более капризной и не 

постоянной, чем в XVI – XVIII вв. Но, несмотря на свое своеобразное постоянство, 
мода того периода действительно очень интересна и притягательна. Недаром многие 
модельеры, дизайнеры, декораторы, художники, скульпторы и другие талантливые 
люди, до сих пор черпают вдохновенье в этой, на мой взгляд, очень романтической 
эпохе. Названия многих аксессуаров одежды французского костюма дошли до 
наших дней в неизменном виде. Каждый элемент одежды, каждый аксессуар хранит 
свою историю, сохранение которой было бы невозможно без языка. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАФИКИ И ПУНКТУАЦИИ  
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Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена недостаточностью исследований в области 

графического и пунктуационного оформления художественного текста.  
Цель статьи — выявить способы особенности графики и пунктуации в поэзии В.Б. 

Кривулина.  
Нами были использованы следующие методы: лингвистический анализ 

художественного текста.  
Результат. Нами были проанализированы 109 стихотворений В.Б. Кривулина. 
Выводы. В.Б. Кривулин отступает от канонов классического русского стихосложения в 

графическом оформлении текста, намеренно отказываясь от употребления тех или иных 
элементов (знаков препинания, прописных букв). Этим, на наш взгляд, снимается 
автоматизм восприятия стихотворного текста. 
Ключевые слова 
Лингвистика художественного текста, графическое и пунктуационное оформление 

художественного текста, идиостиль. 
Нами было просмотрено 109 стихотворений В.Б. Кривулина (с 1980 по 2000 г.) из 

последней прижизненной книги «Стихи после стихов». Рассмотрим наиболее семантически 
значимые позиции. 
ОСОБЕННОСТИ ГРАФИКИ 
С первого взгляда бросается в глаза отсутствие прописных букв и большинства знаков 

препинания (некоторые стихи вообще лишены знаков) в текстах В. Кривулина. Прописные 
буквы В. Кривулин употребляет избирательно. Отсутствие прописных букв в начале строк, 
возможно, подчёркивает разговорную интонацию стихотворений (деавтоматизирующая 
функция). Можно предположить, что в основном наличие / отсутствие прописных букв в 
именах собственных выполняет в стихотворениях В. Кривулина оценочную функцию: 
слова (фамилии, географические наименования и др.), которые автор пишет с прописной 
буквы, положительно окрашены, и, наоборот, с помощью строчных букв автор выражает 
отрицательное или, по крайней мере, ироничное отношение. С прописной буквы могут 
также писаться особо коннототированные слова (и с положительной, и с отрицательной 
окраской). 
из - за леса 
гул прогресса 
ретроградные гудки 
от реки 
ну а вечность — вид с откоса 
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Фет беседка папироса 
вопросительный дымок... 
<…> (1, 9) 
сущие дети они 
ладони в цыпках 
заусеницы ссадины шрамы 
гусеничные следы 
колени да локти в зеленке 
под ногтями – воронеж тамбов 
пенза или зола арзамаса 
там я не был но все поправимо 
буду быть может 
еще не вечер  
(1, 28) 
я мурлычу мендельштама 
что - то с пеньем аонид 
связанное но не прямо 
слева тополь справа скит 
посредине – это само 
что рыдается навзрыд  
(1, 59) 
Однако возможно и иное построение текста, когда именно прописные буквы выражают 

явную иронию автора: 
об Ужасном но Огромном 
слушанья по воскресеньям 
скушным голосом астроном 
слабым голосом крысиным 
говорит: не уцелеем 
говорит: небесным силам 
больше нету окорота 
было место при царе им 
где - то сверху где - то сбоку 
от престола с мудрым змеем 
а теперь они повсюду 
каждый атом как собаку 
выманили на охоту 
на Сплошного Человека 
на материю - иуду  
(1, 36) 
Однако, на наш взгляд, борьба с графической избыточностью превращается в 

избыточность семантическую. Авторское отношение проявляется и на уровне графики 
(наличие / отсутствие прописных написаний), и на уровне семантики (контекст). Возможно, 
автору стоило бы вообще не использовать прописные буквы, поскольку общий смысл 
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контекста вполне способен выразить любую мысль или эмоцию без дополнительных 
средств. 
Некоторые исследователи видят в подобной элиминации своеобразную игру с 

читателем. Так, М. Берг указывает, что отсутствие в текстах В. Кривулина 
заглавных букв и знаков препинания «должно сигнализировать о принадлежности 
текста к традиции автоматического письма или потока сознания. На самом деле это 
знаки, призывающие к повышенному вниманию и предупреждающие о 
невозможности или трудности правильной и однозначной идентификации текста; 
одновременно они представляют собой попытку расширить референтную группу за 
счет тех, для кого привлекателен символический капитал сложного текста, 
присваивая который читатель повышает свой культурный и символический статус. 
Заметив отсутствие привычных знаков препинания, он настраивается на частичное 
понимание текста, — и с удивлением (и даже легкостью) восстанавливает в уме 
грамматически правильный и классически точный текст. Этот провокационный 
ложный ход, позволяющий присвоить культурный капитал авангарда, становится 
основой символического обмена между автором и читателем, инвестирующим 
внимание в обмен на возможность повысить свой статус» (Берг 2000, с. 173).  
Также обращает на себя внимание то, что все стихотворения В. Кривулина, 

просмотренные нами, выравнены по центру, а не по левому краю, как это обычно бывает. 
Отсюда, на наш взгляд, возникает некая графическая и смысловая объёмность 
произведения. Зрительно центрирование придаёт стихотворению симметричность и 
законченность, что особенно актуально, по нашему мнению, в текстах без знаков 
препинания и прописных букв. 
Переносы (enjambements) 
В связи с отсутствием большинства знаков препинания на протяжении всего текста в 

стихотворениях В. Кривулина представляется невозможным определить количество и 
качество переносов. 
ОСОБЕННОСТИ ПУНКТУАЦИИ 
В. Кривулин изредка употребляет точку, многоточие, запятую, двоеточие, тире, 

вопросительный и восклицательный знаки. Наиболее интересно употребление поэтом тире. 
Складывается впечатление, что автор сознательно борется с пунктуационной 
избыточностью русского языка, лишь изредка оставляя знаки там, где они могут помочь 
читателю верно расставить акценты. Остальное снимается как само собой разумеющееся. И 
здесь нельзя не признать правоту В. Кривулина: многие знаки, постановка которых 
продиктована структурой предложения или маркирована морфологически, на наш взгляд, 
могут быть без ущерба для смысла изъяты из предложения. Узус допускает элиминацию 
знаков. 
Абсолютно сильная основная позиция 
В связи с отсутствием большинства знаков препинания на протяжении всего текста в 

стихотворениях В. Кривулина представляется невозможным определить длину первого и 
последнего предложения, а также особенности взаимодействия абсолютного начала и 
абсолютного конца текста. 
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Сильная основная позиция 
Тема - рематическое членение предложения 
Тире в функции тема - рематического членения внутри предложения (28 примеров): 
сущие дети они 
ладони в цыпках 
заусеницы ссадины шрамы 
гусеничные следы 
колени да локти в зеленке 
под ногтями — воронеж тамбов 
пенза или зола арзамаса 
там я не был но все поправимо 
буду быть может 
еще не вечер  
(1, 28) 
Тире в функции тема - рематического членения между предложениями (37 примеров): 
стихи после стихов и на стихи похожи 
и не похожи на стихи 
от них исходит запах тертой кожи 
нагретого металла — ну так что же 
и вовсе не писать? подохнешь от тоски! 
<…> (1, 47) 
ВЫВОДЫ 
Как видим, В. Кривулин отступает от канонов классического русского стихосложения в 

графическом оформлении текста, намеренно отказываясь от употребления тех или иных 
элементов (знаков препинания, прописных букв). Этим, на наш взгляд, снимается 
автоматизм восприятия стихотворения. Возникает игра с читателем, который, заметив 
отсутствие некоторых элементов, настраивается на частичное понимание стихотворения, 
однако легко восстанавливает грамматически правильный текст. Таким образом, этот 
провокационный ход, позволяющий присвоить культурный капитал авангарда, становится 
основой символического обмена между автором и читателем.  
В связи с отсутствием большинства знаков препинания в стихотворениях В. Кривулина 

наибольший интерес представляет изредка присутствующее тире в функции тема - 
рематического членения предложения.  
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САТИРА И ЮМОР В ТВОРЧЕСТВЕ ГОРЧХАНОВА БАДРУДИНА  

НА ПРИМЕРЕ ПЬЕСЫ «КЛАД» 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается творчество современного ингушского 
писателя Бадрудина Горчханова. Анализируются характер авторской индивидуальности. Б. 
Горчханов - автор социальной сатиры, большинство произведений которого посвящено 
разоблачению пороков современного ему общества. Особое внимание в работе уделено 
анализу комедии «Клад».  
Ключевые слова: Горчханов Бадрудин, писатель, комедия, сатира, юмор, анализ, 

тематика. 
Abstract: This article examines the work of the modern Ingush writer Badrudin Gorchkhanov. 

The nature of the author's personality is analyzed. B. Gorchkhanov is the author of social satire, 
most of whose works are devoted to exposing the vices of modern society. Special attention is paid 
to the analysis of the comedy "Treasure".  

Keywords: Gorchkhanov Badrudin, writer, comedy, satire, humor, analysis, subject matter. 
Современная литература Ингушетии представлена многими авторами и самыми 

разными в жанровом отношении произведениями. Одним из них является Бадрудин 
Горчханов - ингушский поэт, прозаик, драматург, создавший немало разнообразных по 
тематике и идейно - художественной значимости произведений. Особый интерес вызывают 
сатирические произведения Горчханова, которые своеобразны и специфичны. В них можно 
встретить и юмор, и насмешку, и скрытую иронию. Временами читатель задумывается о 
целесообразности использования юмористических элементов.  
Анализ художественного творчества Горчханова приводит к мысли, что в жизни 

человека плохое сменяется хорошим, вместе следуют солнце и дождь, холод и тепло, день 
и ночь; сменяют друг друга переживание и радость, смех и слезы. Человек, осознающий 
подобную закономерность, всегда будет радоваться жизни и сможет противостоять любому 
злу. 
Юмор является беззлобно - насмешливым отношением к чему - либо, которое состоит 

главным образом в распознавании и выражении несоответствий или особенностей, 
присутствующих в ситуации или персонаже. Он часто используется для иллюстрации 
некоторой абсурдности в человеческой природе или поведении.  
Ирония — это использование слов для передачи значения, противоположного его 

буквальному значению. Это техника указания, посредством развития персонажа или 
сюжета, намерения или отношения, противоположных тем, что были фактически заявлены. 
[1, с. 5]  
Сатира — это использование иронии, сарказма, насмешки, разоблачающее, осуждающее 

или высмеивающее порок, глупость или другие отрицательные явления действительности. 
Сатира — это также литературное произведение в стихах или прозе, в которой 
человеческая глупость и порок воспринимаются как презрение, насмешка или упрек, это 
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общий термин, который часто подчеркивает слабость и обычно подразумевает моральное 
суждение в назидательных целях [2, с. 1]. 
Приведенные выше определения показывают взаимосвязь между тремя данными 

терминами: юмор, ирония и сатира, но, тем не менее, они едва ли четко указывают на их 
сходства, различия и отношения между терминами. 
В пьесе «Клад» рассказывается о сложном положении творческой личности в обществе, 

где все пронизано психологией личной выгоды. Главный герой комедии, молодой ученый - 
гуманитарий Берс, почти в одиночку борется за право на творческую жизнь, провозглашая 
при этом высокие идеи гражданской нравственности, общественного долга и патриотизма. 
Его позиция встречает презрительное отношение окружающих, его правдивые слова 
воспринимаются как абсурд. Тогда он идет на хитрый трюк. Случайно выкопав во дворе 
старый глиняный кувшин, набитый землей, Берс пускает слух о том, что выкопал клад с 
золотом. Ситуация меняется, теперь он в фаворе у тех, кто с ним боролся, и настает его 
очередь проучить их. 
В комедии показано, что наживиться хотят и Роза (сестра главного героя), и его 

двоюродный брат Саварби, и старик Абдул, и даже милиционер. Узнав про «клад», они 
сразу же изменили свое отношение к главному герою – Берсу. Автор показывает, что 
только человек с большим количеством денег заслуживает внимания всех этих людей. 
Деньги они считают одной из главной жизненных ценностей.  
Проблема жажды наживы в данном произведении тесно связана с безнравственными 

принципами общества: все перечисленные герои стремятся к обретению как можно больше 
денежных средств из - за того, что в обществе благополучно могут существовать лишь те, у 
кого есть большое количество материальных средств. В качестве примера приведем 
отрывок из пьесы:  
Абдул (коверкая русский). Напиши. Голава администраци. «Прошу оказать мне 

материальную помощь как малоимущему ветерану труда» …  
Берс (еще не начав писать, удивленно). Малоимущий? 
Абдул (недовольно). Да! Да! Малоимущий ветеран труда! Быстрее, слышишь, быстрее! 

Муку вовсю раздают. 
Берс. У тебя дом сгорел, воти? 
Абдул (раздраженно). Дом не сгорел. 
Берс. Пенсию забрали у тебя? 
Абдул. Пенсию не забрали, добавили. 
Берс. Тогда ты не малоимущий ветеран труда. Кирпичный дом, все сыновья работают, во 

дворе несколько машин. Малоимущий – тот, кому есть нечего, работать негде, 
многодетный. 
Абдул (гневно). Оставь пустую болтовню! Пиши заявление. Я спешу. Пока человек 

может ходить, он должен пользу в дом приносить [3]. 
Автор показывает, как и без того богато живущий старик Абдул все не наживется, все 

ему не хватает и не хватает. Сестра главного героя Роза, тоже состоятельная женщина, у 
которой продвигается торговля, еще и муж – генерал. Горчханов демонстрирует, что его 
герои, стремясь наживиться на всем, на чем только можно, эгоистичны, равнодушны к 
другим людям, для них важно получить материальную выгоду. Деньги – это одна из 
немногих вещей, которые не оставляют персонажей данного произведения равнодушными. 
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Пьеса заканчивается тем, что главный герой, хохоча, раскрывает правду о том, что это 
был лишь слух и тем самым проучает всех присутствующих.  
Таким образом, из нашего анализа следует, что смех способствует развенчанию пороков 

общества. Он обнажает нравственные проблемы современного человека. Сатира играет 
огромную роль в произведениях Бадрудина Горчханова. Содержание произведений 
Горчханова не отрывает читателя от реальности: в пьесе показаны обычные картины 
действительности. Автор не использует ни фантастической аллегории, ни гротеска. Он 
открыто и просто смеется над реальностью, в которой живет. 
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Вышегуров Магомед - народный поэт Ингушетии, лауреат премии Ленинского 

комсомола ЧИАССР, лауреат премии им. И. Базоркина, председатель правления Союза 
писателей РИ (1992 - 2000), а также видный общественный деятель, один из представителей 
плеяды знаменитых ингушей, оставил на земле яркий след и большое творческое назидание 
своим потомкам, которые свято чтут его память и дорожат благородным наследием. Его 
труды, написанные в разные годы, наравне с другими выдающимися произведениями 
писателей и поэтов нашей республики, вошли в золотой фонд ингушской литературы. 
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Надо сказать, что произведения Вышегурова до сих пор пользуются большой 
популярностью у российского читателя. Об этом говорит и тот факт, что лучшие из них в 
разные годы переводились русский язык в Москве, Воронеже, Ростове и т.д., а также были 
переводы на казахский язык в Алма - Ате в 1990 году [1, с.55]. Его стихи на русский язык 
переводили И. Елисеев, О. Савельева, И. Николаенко, Ф. Чуев, Е. Пучкова и другие. 
Родился будущий поэт 23 декабря 1955 года в селе Федоровка Кустанайской области 

Казахстана. В 1972 году окончил среднюю школу№ 1 города Назрань, затем исторический 
факультет Чечено - Ингушского государственного университета имени Л.Н. Толстого. В 
период обучения в университете он проявлял большой интерес к истории и культуре 
Ингушетии, внимательно изучал литературу.  
В 1977 году Магомед Вышегуров был принят на работу в редакцию газеты «Сердало» 

(«Свет») на должность корреспондента, одновременно преподавал ингушский язык и 
литературу в средней школе города Назрань. Профессиональные занятия М.С. Вышегурова 
в этот период жизни позволили ему заявить о своём творческом потенциале и начать 
реализовывать его. 

 С 1978 по 1980 годы М.С. Вышегуров служил в армии. После демобилизации работал 
главным редактором журнала «Утро гор» (1981 - 1984 годы). В 1984 году был участником 
Всесоюзного совещания молодых литераторов СССР.  
Как поэт, М.С. Вышегуров сложился в 1980 - е годы. Его стихотворения переведены на 

русский язык И. Елисеевым, О. Савельевой, И. Николаенко, Ф. Чуевым, Е. Пучковой. 
Многие произведения автора публиковались в отечественных журналах «Огонек», 
«Литературная учеба», «Дон», в газетах «Литературная Россия», «Вечерний Ростов». Газета 
«Московский литератор» писала о его творчестве как об особом явлении советской поэзии 
[2, с.113]. 
Вышегуров внес большую роль в развитии ингушского языка и литературы. Каждое 

поэтическое слово, каждая фраза Вышегурова несут в себе огромную смысловую нагрузку, 
в них выражена прочная как твердь гражданская позиция и, если хотите, высокая мера 
ответственности за все, что происходит вокруг. В его понимании не тот поэт, кто складно 
рифмует слова, а тот, кто через сердце пропускает их, кто щебетание птиц, шелест трав, 
шорохи ветра воспевает с жизнеутверждающей силой [3]. 
Вышегуров Магомед один из немногих в ингушской поэзии, у которого нежный образ 

матери сливается с образом Родины воедино: Мать дала нам жизнь, воспитала в нас 
всеобъемлющее чувство любви к родной земле, а Родина – уверенность и силы жизни, 
надежды на будущее.  
Обратимся к стихотворению «Ингушетия»: 
С чем сравнить мне тебя, Ингушетия? 
С благородством? 
Оно не сравниться с тобой, Ингушетия. 
С мужеством? 
И оно не сравниться с тобой. 
С чем сравнить мне тебя, Ингушетия? 
С ясным солнцем? 
Но ведь рядом с тобой оно кажется бледной луной. 
Со звездой? 
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Но в сравненье с тобой она кажется слабой лучиной. 
С песней? 
И она никогда не сравниться с тобой. 
С чем сравнить мне тебя, Ингушетия? 
Сердце любящей матери 
Только и может сравниться с тобой… 
Перевела О.Савельева.  
В стихотворении, каждая строчка несет в себе высокую степень одухотворенности, 

простоты, искренности, эмоциональности, передана любовь к родине и матери. Для 
выражения любви поэт использует освоенную им богатую палитру языковых средств. В 
данном стихотворении Вышегуров утверждает, что с Ингушетией может сравниться только 
сердце матери. 

*** 
Сона - м еза Хьо 
З1амига 
Заьлза яле а, 
Даькъаза, миска яле а. 
Сона - м еза Хьо, 
Нана - Г1алг1айче. 
*** 
«..Ты нужна мне 
Хоть и мала, 
Хоть и слаба, 
Несчастна и бедна. 
Ты нужна мне, 
Мать - Ингушетия» 
(в нашем переводе) 
В стихотворении выражается живое, трепетное чувство сыновьей любви к матери - 

Родине, взрастившей и вскормившей с младенческих лет. Главная мысль поэта: вне Родны 
он не представляет своей жизни, а по сути – ее вовсе не существует. Как видно из 
небольшого контекста стихотворения, поэт ставит в один ряд понятия «Родина» и «Мать», 
они стоят ближе к сердцу автора. 
Любовь к родине начинается с любви к родной земле. Оторванный от родной земли, от 

своих корней человек слаб и уязвим [4, с.117].  
«..Моя Ингушетия» 
Ингушетия – мой талисман, 
Моя песня, мой солнечный гимн, 
Благородство, мужество честь 
В Ингушетии были и есть…»  
 «Для поэта песенность родного края – аллегория всего возвышенного, любовь и 

уважение народа к поэтическому слову – метафора патриотизма» [4, с. 213]. Примером 
этого является всем известное стихотворение - песня Вышегурова Магомеда о Родине 
«Г1алг1ай назам»: 
Г1алг1айчен вахар – къонахчал, эздел.  
Г1алг1айчен рузкъа - яхь,бакъдар, хьаькъал.  
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Ер дуне мел латт, тха нана яха.  
Яха, Г1алг1айче, кортамукъа яха! [5] 
Жизнь Ингушетии – мужество, честь 
Богатство Ингушетии – достоинство, истина, ум. 
Живи вечно, наша мать, живи. 
Живи, Ингушетия, свободной живи!  
(в нашем переводе) 
Поэтическое творчество М. Вышегурова, его отношение к окружающему миру 

отличаются оригинальностью, неповторимостью. Богатая по содержанию, глубокая по 
звучанию поэзия Магомеда Вышегурова – одна из самых значительных сокровищниц 
ингушской литературы. Своим художественным словом Вышегуров внес большой вклад в 
развитие и становление ингушской литературы. 
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Философские произведения – это особый жанр. Он заключает в себе раздумья о смысле 
бытия, о человеческих ценностях, о месте человека и его предназначении в жизни [1, с. 
444].  
Одной из задач сегодняшнего литературоведения является определение границ 

философской лирики, состава её жанров, а также поиск новых подходов к пониманию и 
истолкованию текстов, которые помогут найти ответ на вопрос: как мысль философского 
стихотворения даёт в итоге поэтическое открытие. В философской лирике важно 
соотношение отдельного стихотворения, где впервые заявлена некая мысль, с другими 
текстами, в которых она находит иное воплощение. Эта связь может не обозначаться 
формально как поэтический цикл, но благодаря ей создаётся философский контекст, 
необходимый для рождения и усложнения художественного смысла [2, с. 1]. 
Арчаков Сали – известный ингушский поэт, Член Союза писателей России, Член Союза 

журналистов, заслуженный учитель РИ;  
Сали Арчаков родился 13 октября 1958 года в селе Явленка Ленинского района Северо - 

Казахстанской области, где после депортации 1944 года проживали его родители. В семье 
он был третьим и последним ребенком. Спустя шесть месяцев после своего рождения 
будущий поэт лишился отца. В 1960 году семья Арчаковых вернулась на свою 
историческую родину и поселилась в Назрани.  
В 1964 году Сали Арчаков поступил в первый класс Назрановской школы №1. В 1975 

году Арчаков поступил в Чечено - Ингушский Государственный университет. Выбор 
специальности учителя родного языка и литературы был не случаен, так как уже в тот 
период он проявлял особые склонности к ингушскому языку и литературе, старался писать 
стихи. Печататься он начал в 1975 году, в газете «Путь Ленина» Назрановского района. В 
1979 году, еще во время учебы в вузе, Сали издал свой первый сборник стихов, который 
назывался «С добрым утром» («1уйре дика хийла»). Ныне же у него пять небольших 
поэтических сборников и один очерк, изданный отдельной брошюрой.  
В 1981 году Сали Арчаков был переведен корреспондентом газеты «Сердало», в 

коллективе которой проработал до 1983 года. С 1984 года по 1991 год - трудился в Чечено - 
Ингушском книжном издательстве, сначала в должности корректора, а потом – редактора 
массово - политической литературы. Последнее время работал редактором учебной 
литературы. За примерную работу был трижды премирован. 

 В 1982 году С.Я.Арчаков был принят в члены Союза журналистов СССР, а в 1990 году 
— в члены Союза писателей СССР. Участвовал в XIX Всесоюзном совещании молодых 
писателей в Москве, публиковался в центральных изданиях - в журналах «Дон», «Аврора» 
и «Современник». 
В настоящее время Сали Арчаков работает преподавателем ингушского языка и 

литературы в Сурхахинской обязательной общеобразовательной школе, получил Грант 
победителя конкурса «Лучший учитель России» [3].  
Стихи Сали Арчакова в разное время переводились и переводятся на русский язык 

такими известными мастерами слова, как Татьяна Кузовлева, Виктор Лапшин, Владимир 
Савельев и Аркадий Каныкин. 
Тематика стихотворений Арчакова необычайно широка. Он создал много философских, 

патриотических стихотворений, о любви и дружбе, о природе, о безграничной любви к 
матери и родному языку.  



55

Философская лирика занимает значительное место в творчестве Арчакова Сали. 
Философская мысль поэта в художественных образах выражает самосознание эпохи, 
соединяет общее и конкретное, она пронизана философскими размышлениями о жизни и 
смерти, добре и зле, свете и тьме и о многом другом. 
В лирике Арчакова нашли свое яркое отражение мотивы времени и пространства. Так, в 

стихотворении «Так рано из - за гор светило вышло» слышны его размышления о 
неумолимом движении времени:  
Так рано из - за гор светило вышло —  
Но я проспал,  
И сон был крепок мой.  
Так быстро отошли средь лета вишни —  
Я не успел отведать ни одной.  
Немало дней унес с собою ветер,  
Но все ж беднее стала жизнь моя  
На тот рассвет, который я не встретил,  
На вишню ту, что не отведал я.  
(Перевод Т. Кузовлевой) 
Размышления поэта о быстротечности жизни, бренности бытия порождают мотив 

обреченности: «Но все ж беднее стала жизнь моя…»  
Тема быстротечности человеческой жизни – одна из самых распространенных не только 

в ингушской, но и в мировой литературе. К ней часто обращается и Сали Арчаков. Эта тема 
в стихах поэта приобретает новую духовную артикуляцию, которая, «обработанная» 
внутренними волнениями его сознания:  
Каждый день мы встречаем тебя,  
Человек,—  
На проспектах, - что вечно полны суетою.  
И проходит средь нас  
Быстротечный твой век,  
И, как всадник,  
Скрываешься ты за чертою.  
(Перевод Т. Кузовлевой) [4].  
Любовная лирика Сали Арчакова также является важным звеном в понимании 

нравственно - философского аспекта творчества поэта, т. к. именно она представляет собой 
наиболее весомый аргумент в пользу нравственно - философской концепции личности 
современника. Поэт верен своим индивидуально - авторским принципам в изображении 
любовного чувства, оно в его лирике особенно сдержанно и тайно. Автор мастерски рисует 
романтический образ женщины, являющейся эстетическим идеалом для его лирического 
героя:  
Когда в глаза твои смотрю я, 
В них мир сияет, не горюя,  
Зеленая ликует даль, —  
Тебе неведома печаль.  
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О, если б,  
Светлый и зеленый,  
Любовью нашей озаренный,  
Был мир земной отрадно тих,  
Как мирен он  
В глазах твоих!..  
(Перевод В. Лапшина) 
Образ его героини почти не уловим, но любящий взор лирического героя проникает 

сквозь картины природы, придающие ему черты прекрасного.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что философская тематика является одной 

из основных в поэзии Сали Арчакова. Творчество Сали Арчакова высоко ценится 
литературоведами и занимает особое место в ингушской литературе. Основные мысли и 
размышления С. Арчакова связаны с его философской лирикой, глубокой и сложной по 
содержанию. Его лирический герой – наш современник, ингуш по мировосприятию, но и 
одновременно он гражданин планеты, живущий интересами всего мира. 
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Гирихан Гагиев – ингушский поэт, драматург, переводчик. Народный поэт Республики 

Ингушетия. Лауреат премии Всемирного Артийского комитета «Человек мира — 2002». 
Родился 14 апреля 1945 года в городе Целинограде Казахской ССР, куда в феврале того 

же года были высланы его родители. В 1957 году семья Гагиевых переехала в Назрань, где 
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в 1964 году он окончил среднюю школу №1. Несколько лет Гирихан Гагиев работал в 
редакции районной газеты "Путь Ленина". В 1970 году он переехал в Грозный, где 
устроился на работу 
в Гостелерадио Чечено - Ингушетии. С 1971 по 1973 год - служил в Армии. В 1975 году 

закончил заочное отделение Чечено - Ингушского госуниверситета. В разные годы был 
участником пятого и шестого Всесоюзных совещаний молодых писателей. В 1976 году его 
приняли в Союз писателей СССР, что в то время было очень почетно. В 1991 — 1993 годах, 
Гирихан учился на Высших литературных курсах при Союзе писателей СССР [1]. 

 За 35 лет творческой деятельности Гирихана Гагиева опубликовано 18 сборников, 
четыре из них в Московских изданиях. Поэтические строки Гагиева Гирихана также были 
помещены в сборнике «Антология поэтов Северного Кавказа», изданном в Пятигорске. 
Поэт покинул этот мир 24 июня 2015 г. в возрасте 70 лет. 

 Тематика стихотворений Гирихана Гагиева многогранна. Он создал много 
философских, патриотических стихотворений, о любви и дружбе, о природе, о родине и т.д. 
Гирихан Гагиев одинаково охотно писал, как для взрослых, так и для детей. И взрослые и 

дети любят его стихи.  
Детская поэзия является своеобразным показателем общего духовного состояния, 

культурного развития народа и общества и занимает особое место в литературе вообще. 
Это сложная, разнообразная и в то же время единая система, в которой сконцентрировался 
богатый опыт человечества, накопленный многими поколениями. 
Поэзия для детей учит ребенка воспринимать с детства такие понятия, как добро, 

справедливость, дружба, человечность; помогает ответить на многие вопросы, которые 
дети задают взрослым: о рыбках, воробьях, улитках, страусах и других обитателях планеты; 
формирует представления маленького человека о вещах и явлениях, игрушках, домашних 
животных, временах года, об отношениях между ребенком и родителями [2, с. 202]. 
Среди ингушских художников слова, пишущих для маленьких читателей, поэт Гирихан 

Гагиев заслуженно пользуется славой одного из лучших детских писателей. Его 
занимательные стихи являются излюбленным чтением детей младшего школьного возраста 
во многом благодаря своим высоким художественным достоинствам. Его стихи имеют 
легкий слог, занимательный сюжет. 
Одна из излюбленных тем Гигиева в поэзии для детей – тема природы. С ее помощью 

автор формирует у своих юных читателей эстетические чувства и основы нравственного 
отношения к окружающему миру. В пример возьмем стихотворение «Апрель» : 

 
Апрель замурлыкал, 
Как ласковый кот, 
Проталинки вылизал 
Возле ворот. 
 
Апрелюшко лапой 
Окошко протер 
И я загляделся 
На синий простор. 
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Он дышит на землю, 
И стало теплей... 
Играть побегу я 
В просторы полей. 
 
Данное стихотворение написано от имени малыша, который видит, чувствует, 

«понимает» естественное назначение природы – дарить радость и тепло своим творениям.  
В стихотворении «Интересно» отразилось чистое открытое детское мировосприятие. 

Однако здесь непосредственность детского сознания дополняется философскими 
размышлениями ребёнка. Эта детская философия взрослому кажется наивной. 
Стихотворение построено в виде монолога ребенка. Вопросы ребёнка отражают его 
конкретно - образное мышление, желание всё разузнать:  

 
Куда уходит солнце спать, 
И есть ли у него кровать? 
 
Зачем все яблоки растут 
Так высоко - и там и тут? 
 
И почему не круглый год 
Коньками резать можно лед? 
 
А почему всю ночь подряд 
Конфеты сниться не хотят? 
 
Произошли от тигров, что ли, 
Арбузы, зреющие в поле? 
 
Не «Бэ - э!» нам говорит, а «Му - у!» 
Теленок... Это почему? 
 
Вдруг потеряют дневники 
На свете все ученики? 
 
Тогда на всей, 
На всей земле -  
В любом ауле и селе, -  
Наверно, в школах карантин 
Объявят на денек один? 
 
И скажут нам: «Ученики, 
Скорей ищите дневники!» 
 
И мы тогда искать пойдем... 
Через полгода все найдем! 
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В стихотворении присутствуют вопросы «Куда?», «Зачем?», «Почему?». Данные 
вопросы чрезвычайно характерны для детей, стремящихся познать окружающий мир и 
объяснить его реалии, поэтому присутствие в стихотворении Гирихана Гагиева данных 
типичных детских вопросов логично и объяснимо. 
Автор уделяет больше внимания внутренним переживаниям лирического героя. 

Ведущее место в стихах занимают размышления героя, его внутренние монологи. 
Лирический герой повзрослел и говорит с читателями на серьёзные взрослые темы, 
например, на тему любви. В стихотворении «Еду в сказку» мы видим монолог лирического 
героя:  

 
Дайте шубу теплую, 
Дайте мне салазки – 
Еду я разыскивать 
Девочку из сказки. 
 
Девочку, которая 
Мне ночами снится, 
Девочку, в которую 
Я успел влюбиться! 
 
Я ее у мачехи 
Отобью свирепой, 
Подарю ей землю я, 
Подарю ей небо. 
 
Посажу на саночки 
И - через метели! – 
Чтоб в ушах от скорости 
Ветры засвистели! 
 
Злая ведьма - мачеха 
Нас догнать не сможет... 
Даже ступка с помелом 
Вряд ли ей поможет! [3]. 
 
Герой пытается найти спасение для девочки от злой мачехи. Он готов подарить ей и 

землю, и небо, этими словами автор показывает искреннюю, чистую детскую любовь, со 
всею силою чувств.  
Таким образом, произведения детской лирики Гагиева Гирихана разнообразны по 

тематике и интонации. Оптимизм и жизнерадостность лирических героев, воспитывающий 
подтекст, занимательная концовка, благозвучность – вот основные отличительные черты 
стихов поэта. Стоит подчеркнуть, что их занимательность и информативность, 
содействующие расширению кругозора детей, развивающие у них любознательность, 
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проницательность, служат обязательным компонентом, стимулирующим развитие их 
интересов. 
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Аннотация: Статья строится на анализе поэтических образов природы лирики 
Торшхоева Ибрагима. Непередаваемое чувство Родины – чувство всепоглощающее и 
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Ибрагим Торшхоев – замечательный ингушский поэт. Его стихи многогранны, 

наполнены тихой радостью, светлой печалью, умиротворением. Торшхоев писал в 
традициях ингушской классики.  
Ибрагим Торшхоев родился 1 мая 1942 года в селе Альтиево Назрановского района 

Чечено - Ингушской АССР в простой ингушской крестьянской семье. После окончания 
сельской школы работал учителем, а впоследствии стал одним из немногих ингушей, 
окончивших Литературный институт имени Горького.  
С 1963 года поэт проживал в Москве. Работал литературным сотрудником журналов 

«Дружба народов», «Сельская молодёжь».  
В 1980 году вышел в свет его первый сборник «Безама гургалаш» на ингушском языке. В 

1981 году издательством «Современник» был издан его первый сборник на русском языке 
«Искры очага». В 1983 году вышел сборник стихов «Седкъий лар», затем — сборники 
стихов «Путь к себе» (1986 г.), «Дагалоаттам» (1987 г.), «Бумеранг» (1991 г.) [1]. 
В литературе образ природы, представляется как нечто царственное, поэты восхищаются 

её первозданностью, извечным спокойствием, отстранённостью от судеб людей, 
погруженных в бытовую повседневность. 
Сквозная тема поэтического творчества Торшхоева Ибрагима – тема родной природы. 
«…Мне б увидеть любимые горы, 
Где ветра, словно звучные горны, — 
Я б тогда не печалился. 
Мне б увидеть холмов переливы 
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И под ветер прилегшие нивы, — 
Я б тогда не печалился!» [2].  
Такими тёплыми, душевными словами выразил он любовь к своей малой родине – 

Ингушетии. Ибрагим Торшхоев– человек многогранный и разносторонний. Такова и его 
поэзия. Разбить его стихи на тематические группы непросто, так как в одном произведении 
могут присутствовать одновременно несколько тем. При этом пейзажная лирика, на наш 
взгляд – один из безусловных жанрово - тематических приоритетов в его творчестве. 
Человек и природа тесно связаны друг с другом. Она создает все условия для жизни 

человека, поэтому так важно жить с ней в гармонии [3, с.1]. 
Поэт имеет свое собственное видение окружающего мира, свидетельством чему является 

стихотворение «Пещера памяти»: 
 
Не застилали мне глаза 
Ни тень сомнений, ни слеза, 
Когда я родственной души 
Не мог найти в лесной глуши. 
В лесной, степной ли стороне 
Жила умеренность во мне, 
Что всем явившимся на свет 
Быть во вражде причины нет. 
  
Преодолел я рабский страх 
И отыскать сумел в горах 
Пещеру памяти людской, 
Где правит вечный непокой, 
Где щупальца живых корней 
Опоры ищут меж камней, 
Где прошлого с грядущим связь, 
Истоком света становясь, 
Глядит на дедовский погост 
Глазами звёзд. 
  
Кто не был здесь, пусть знает тот: 
Откроется в пещеру вход 
На имя деда и отца, 
Как открываются сердца, 
Отвергшие и страх, и ложь. 
Входи любой! 
Чего ты ждёшь?..[4]. 
 
Свое миросозерцание Торшхоев часто выражает через образ гор, звезд, моря, 

символизирующие его собственные душевные порывы или метания.  
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В своих стихотворениях поэт из пейзажей создает изящные олицетворения. Так, во 
фрагменте стихотворения «Я не любил» он уподобляет буйное молодое сердце 
лирического героя огню:  

«Ещё ни разу так я не любил. 
Огнём я был, я сам себя сжигал. 
И всё сметал я, как в горах обвал… 
Ещё ни разу так я не любил…» 
 В этом стихотворении поэтом переданы возбужденность и волнения молодости, 

вызванные любовью. Возлюбленную поэт сравнивает с озерной глубиной, с деревом, что 
простерло над ним свои ветви. Как мастер слова, Торшхоев выбирает такие размеры, 
метры, рифмы и рефрены для своих стихов, что стих становится более благозвучным, 
мелодичным, плавным и изящным.  

 Рассуждая на тему природы в поэзии Торшхоева Ибрагима, следует отметить, что его 
работы и сегодня остаются актуальными. Кипучая энергия и бесконечная любовь, желание 
познать законы мироздания – все это остается ценным и в 21 - м веке. Поэтому 
несомненным остается факт, что каждая эпоха будет открывать в его поэзии, не освоенное 
ранее богатство, и это всецело относится и к нашему времени.  
Таким образом, тема природы в лирике Торшхоева является отражением большой 

сыновней любви поэта к родной земле, гордости за её сыновей и дочерей, безграничного 
восхищения её удивительной природой. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются типы междометий в ингушском языке и 

их функции в предложении. Разнообразие выражаемых чувств и возможность их передачи 
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привели к тому, что междометия в ингушском языке приобрели различные синтаксические 
функции и стали очень популярными не только в устной, но и в литературной речи.  
Ключевые слова: междометия, ингушский язык, дифференцирование междометий, 

функции междометий. 
Изучение роли междометий в ингушском языке является одной из актуальных проблем в 

языкознании. Впервые междометия в ингушском языке рассматриваются в «Грамматике 
ингушского языка» З.К. Мальсагова. Он пишет: «Междометие (эйдара дош): жи! – ну, 
х1ай! – эй, урс! – восклицание при танце, вададай! – восклицание, выражающее ужас, 
печаль, скорбь, ва! – эй, 1алаьлов! – на помощь! тревога! К междометиям относятся и 
звукоподражательные слова вроде: чкъолт – бултых, гапп – бах, г1арс – звук треска и т.д.» 
[1, с. 13].  
В 1964 году в статье «О междометиях в вайнахских языках» Ф.Г. Оздоева кратко 

рассматривает состав и особенности междометий в ингушском и чеченском языках в 
сопоставлении с русским языком. Автор отмечает, что «… при помощи междометий 
выражается богатая и разноречивая гамма эмоций, волеизъявлений, без которых 
немыслимы разговорная речь и аффективные формы высказывания вообще» [2, с. 119].  
В современном ингушском языке данный вопрос освещается в работе «Современный 

ингушский язык. Морфология» [4, с. 515 - 530], а также в труде Л.У. Тариевой [5]  
Междометия представляют собой широко распространенный в разговорной речи класс 

неизменяемых слов, цель которых заключается в выражении эмоциональных реакций на 
окружающую действительность, выражение воли или пожеланий: ай, боккола, х1ий, 
оффай, аьъ, айя, ой, ноа, жи, живари, эх1ей, цист. Большинство из них очень 
экспрессивны и дают возможность выразить разнообразную гамму эмоций и 
волеизъявлений, что совершенно естественно для разговорной речи и аффективных форм 
высказываний. 
Междометия в ингушском бывают трех видов: 
– простые междометия, которые состоят из одного слова: вай, офф / ух, ай / ай, ой / ой;  
– сложные междометия, в составе которых два корня: вададай, вай - вай - вай / ой - ой - 

ой, 1ай - 1ай - 1ай / ай - яй - яй;  
– составные междометия, образованные из нескольких слов: фу йоах цо / да что ты 

говоришь, фуд таккха / ну и что. 
Междометия можно дифференцировать по таким признакам как: 
1) морфологическая аморфность, позволяющая квалифицировать их в качестве 

морфемы - эмоции (или слова - эмоции), т.е. отсутствие словоизменения 
(словообразовательная изолированность); 

2) синтаксическая автономность (этикетные стандарты, межлокуторные реплики: 
х1ахь / ну вот тебе, х1аъ / поддержание, ц1 / нет, х1ама дац / ничего, х1аьта / ну да - к, х1аъ 
хьона / ну да тебе и др.; 

3) доминация интонации и некоторая аномальность фонетических свойств, например, 
междометие вай! способно выразить целую гамму эмоций, в зависимости от интонации – 
тоску, тревогу, печаль, сожаление, сочувствие, тоску, нежность, удивление, восхищение, 
восторг, горе, упрек, предостережение и т.д. 
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4) открытость ряда, когда междометия пополняются полнозначными словами, 
используемыми как каркас, на который налагается эмоция, при этом они становятся 
десемантизированными и утрачивают связь со своими грамматическими категориями. 
Междометия не имеют собственного номинативного значения и не выполняют в 

предложении связующей функции, следовательно, их нельзя считать ни служебной, ни 
знаменательной частью речи. 
Часть междометий в ингушском языке произошли от рефлекторных возгласов в ответ на 

внешние раздражения: Айя, дIавала тIехьара! «Ай, отстань!», Ш - ш - ш, г1араш ма е! «Ш 
- ш - ш, не шумите!». 
Междометия семантически неоднородны и могут играть разную роль, выступая 

эквивалентом целого предложения, служа вводным компонентом или являясь 
членом предложения. 
Междометия с неоднозначной семантикой, диффузными функциями передают 

общее состояния возбуждения и потому могут использоваться для выражения 
разнородных душевных состояний, например, ипп1али, ой, даьра, аьъ, фу йох цо, 
корт хьаьрбаннаб, ма доккха х1ама да из, х1аа, оффой: ИппIали! Хьажал къонах 
(маьрага) цо дувцачунга. «Аьъ, ва къонах, (ахча) дала воалла - м хургвац! Ай, воал 
даьра, хIана валлац со, наьхачарел фу даь ва ер?»; «Оффой, сона Руслано коч яхьаре 
ма дика дар». [2, 86]. 

 Тип междометий, которые относятся к волеизъявлениям, выражают призывы или 
команды, обращаемые к людям или животным [2, с. 86]. Например: нахьий, дIаволе 
чу хьаволале, хьажал - хьай, ноа - ноа или тпрр, (к лошади), цист (к кошке), хьац - 
хьац (к теленку), цух - цух (к овце). 
Междометия, которые используются в традиционном этикете ингушей в 

определенной степени утратили исконные значения приветствия (маьрша воаг1ийла 
/ йоаг1ийла), выражения благодарности (баркал хилда), пожелания (дукха вахалва / 
яхийла, маьрша лелалва), извинения (бехк ма баккхалахь), обращения (дукха ваха / 
яха).  
Например: Дукха ваха, хьакховдаде сога из урс! – «Пожалуйста, подай мне этот 

нож»; Бехк ма баккхалахь, аз хьайга из аларах – «Простите, что сказала это вам»; 
Маьрша воаг1ийла хьо, гаьнара хьаьша – «Приветствую тебя, дальний гость»; 
Баркал хилда хьона, са вош! – «Большое спасибо тебе, брат»; Дуккхаваха хьо, са 
к1аьнк. – «Долгой жизни тебе, мальчик мой». 
Междометие может поддерживать или не поддерживать мысль эмоционально и в 

этом смысле быть равным высказыванию, поэтому предложение играет роль базы 
для междометия. Например:  

– Соца хит1а воаг1ий хьо? - Идешь со мной на речку?  
– Х1аа х1анз! – Да сейчас! Междометие х1аа х1анз в данном случае равно 

высказыванию: «у меня нет на то времени».  
Или употребляют редупликативную отрицательную частицу ма / не, если ребенок 

собирается положить в рот что - то не съедобное: «Ма - ма - ма! – «не - не - не!». 
Здесь употребление отрицательной частицы в функции междометия означает: «Нет, 
не надо класть это в рот». 
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Нельзя не согласиться с Оздоевой Э.Г., что «благодаря разнообразию 
выражаемых чувств, междометия позволяют очень красочно передавать их 
слушателю. Именно поэтому они приобрели различные синтаксические функции и 
широко используются ингушскими авторами во всех жанрах литературы» [3, с. 136]. 
Как и в любых других языках, в ингушском языке междометия имеют некоторые 

признаки, отличающие их от других частей речи, так, для междометий особое 
значение приобретает интонация. При чтении междометия требуют 
воспроизведения присущих им интонаций, если их нет, междометия совершенно 
лишаются выразительности. Нередко междометия, в зависимости от определенной 
интонации, передают различный спектр эмоций. Например, междометие - а 
характеризуется различными интонациями, зачастую придавая ему диаметрально 
противоположное значение: 

– изумление или радость: А - а - а! Хьакхаьчар шо. – «А - а - а! Вы приехали»; 
– отклик на зов или обращение: Ва Мохьмад! – А - а - а!; 
– догадку, озарение: А, из дар из! «А, вот что это было»;  
– переспрашивание: Хазарий хьона? – А? Фу аьлар 1а? «Ты слышала? - А,  
 что ты сказала?»; 
– угрозу: А, лаьцарий хьо! «А, попался!» [2, 89 - 90]. 
Бывает и наоборот: при одинаковой интонации разные в звуковом отношении 

междометия выражают одинаковую эмоцию, например, восхищение: оввай, оввай, 
айяьхь, ойя, айссехь, эшшахь: 
Примеры: «Iалаьлай, ма дика ва - кх хьо» – «Iалаьлай, какой ты хороший»; Вай ма 

хоза ва Беслан! – «Вай, какой Беслан красивый!»; Оввай, ма мерза ба уж 1ажаш. – 
«Оввай, какие вкусные яблоки»; Эшшахь, ма хоз халха бовл уж! – «Эшшахь, как 
красибо они танцуют». 
Междометия выступают как своеобразные эквиваленты предложений или 

примыкают к предложению, выражая отношения говорящего к высказываемому, в 
частности придавая предложению эмоциональную окраску. 
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На современном этапе развития общества, в связи с интеграцией трудоспособного 

населения России в мировые рынки труда, поиск работы, проблема образования и 
профессии, приобретаемой тем или иным человеком, приобретает все большее значение. 
срочный. Страна, в которой проходит обучение тот или иной специалист, также 
существенно влияет на престиж полученного им диплома [3, с. 39]. 
В этом контексте очень важно понять, чем отличается образовательная система в нашей 

стране от образовательных систем других стран, в частности Великобритании и США, как 
и в каком направлении меняется российская образовательная система, выявить влияние 
англоязычных стран на отечественную систему образования. 
Британская система образования - одна из самых консервативных в мире, что отчасти 

связано с тем, что она имеет многовековую историю: первые школы и университеты 
появились там еще в XII веке. С тех пор и по сей день основными ценностями британской 
системы образования были дисциплина и высокие стандарты качества образования [1, с. 
69]. 
Таким образом, он прекрасно сочетает в себе традиции и использование последних 

достижений в сфере образования. В Великобритании, как и в России, существуют 
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следующие ступени образовательной системы: дошкольное, среднее, высшее. Дошкольный 
этап, подразумевающий участие в дошкольном обучении детей (от 2 до 5 лет), включает 
подготовку к школе, но не является обязательным. Обязательное образование в 
Великобритании - школа (средняя), продолжительность которой составляет 12 лет: в 
отличие от России, где средний возраст поступления в школу составляет 7 лет, в 
Великобритании дети ходят в школу с 5 лет и заканчивают ее, как русские. студенты 
(обучающиеся по программе 11 классов), до 18 лет [3, с. 118]. 
Сравнивая школьное образование в России и Великобритании, следует отметить, что в 

обеих странах существует разделение школьного образования на этапы: в России есть этап 
начальной школы (1 - 4 класс), средней школы (5 - 9 класс), средняя школа (10 - 11 класс). В 
Великобритании действует принцип разделения ступеней школьного образования, однако 
при ближайшем рассмотрении они во многом отличаются от российских [2, с. 54]. 
В целом как в Великобритании, так и в США, в отличие от России, отмечается наличие 

большого количества платных частных школ и центров - в российской системе образования 
частные школы тоже присутствуют, но их намного меньше, чем в США и Великобритании. 
Сравнивая советские образовательные стандарты и современные, нельзя не заметить 

существенных изменений. Одним из значимых нововведений, взятых российской 
образовательной системой из практики англоязычных стран, являются ОГЭ и ЕГЭ, 
прототипами которых стали экзамены GCSE и A - level exams. И заимствованы не только 
сами экзамены, но и сам принцип отправки их результатов в различные учебные заведения 
для последующего зачисления. 
В некоторых русских школах, а также в англоязычной системе образования начинают 

практиковать специализацию - выбор направления обучения в общеобразовательных 
школах по своим интересам, будущей профессии. Из английской образовательной системы 
взято новинка последних лет - написание ВПР (all - check work), в период обучения в 
средней школе: дело в том, что за период учебы в средней школе британские дети повторно 
сдают экзамены - тесты, которые показывают их истинный уровень знаний. Наконец, 
заимствована сама концепция современного российского образования: теперь на первом 
месте стоит личностное развитие ребенка, грамотный подход, индивидуализация обучения, 
учитель должен не только создавать в ученике какие - то знания, но и учить его, чтобы 
обслуживать себя. 
Что касается системы профессионального образования, то в последние годы российские 

вузы отошли от традиционной, сложившейся в советской образовательной системе 
специалитета: появляется разделение на бакалавриат и магистратуру, соответствующее 
английской образовательной традиции. 
В последнее время отмечается значительное сокращение количества бюджетных мест в 

вузах: высшее образование в России и в англоязычных странах постепенно становится 
платным. 
Итак, рассмотрев особенности российской образовательной системы и образовательных 

систем англоязычных стран - Великобритании и США, можно сделать вывод, что 
последние оказали и продолжают оказывать существенное влияние на развитие 
образовательной системы в России. наша страна. Этот процесс, скорее всего, связан как с 
высокими стандартами и высоким уровнем образования в Великобритании и США, так и с 
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усилиями по унификации образовательных систем с учетом процессов глобализации и 
интеграции в мировую экономику. 
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протестантских государств Северной Европы. В статье рассматриваются исторические 
взаимоотношения РФ с Великобританией. 
Ключевые слова: Российская Федерация, Великобритания, королевство, торговля. 
 
Отношения между Россией и Великобританией исторически были чрезвычайно 

сложными. Раньше российско - британские отношения были отношениями двух основных 
геополитических игроков. Сегодня, несмотря на то, что США фактически вытеснили 
Великобританию из мирового лидерства, Великобритания стремительно продолжает свою 
геополитическую игру против России. Прочные отношения между Великобританией и 
Россией были установлены во времена Ивана IV Грозного, и поначалу они развивались 
довольно хорошо в контексте тогдашних общих врагов в лице католического мира и 
прибрежных протестантских государств Северной Европы. Однако после экспансии 
России и Великобритании на огромную территорию, и особенно после захвата англичан в 
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Индии, отношения обострились, потому что Великобритания сделала все, чтобы подавить 
развитие России. 
В целом, Великобритания (The United Kingdom) - один из самых заметных врагов России 

в истории. На протяжении XVII - XVIII веков в отношениях России и Великобритании 
возникают и перемирия, и конфликты, и масштабные события, приводящие к различным 
последствиям. Знаменитый визит Петра Великого (Peter the Great) в Лондон в 1698 году 
открыл новую страницу в дипломатическом, культурном и экономическом плане.  
Торговые отношения укрепились после заключения торгового соглашения в 1736 г. 

Россия и Великобритания вели почти всю Семилетнюю войну (Seven Years War). Но такие 
дружеские отношения между двумя странами были далеко не всегда. Политические 
отношения изменились в считанные секунды; Великобритания могла поддержать Россию в 
борьбе с врагом или встать на сторону врага и забыть прежнюю дружбу, нанеся 
сокрушительный удар по нашей стране [1, c. 15].  
Таким образом, во время американской войны за независимость древние союзники 

находились по разные стороны баррикады: Екатерина Великая проводила политику 
вооруженного нейтралитета, несмотря на неуклюжий, по ее мнению, подход «брата 
Джорджа» к американской проблеме. И такая нестабильность в отношениях двух, казалось 
бы, далеких стран длилась не один год и не 50 лет, а несколько столетий, и это происходит 
до сих пор.  
Богатая и простая история отношений между Россией и Великобританией показывает, 

что большую часть времени сначала Российская Империя, а затем Советский Союз были 
ключевыми элементами, формирующими политическую доктрину Великобритании, а 
Москва практически всегда заявляла, что Лондон является одним из основные 
представители сообщества западных держав. 
Но до того, как мир погрузился в поток холодной войны, Англии и России удалось 

посетить как главных геополитических соперников, так и союзников за многовековую 
историю их отношений. Россия и Великобритания были взаимосвязаны веками. Тесные 
связи между представителями престола сыграли важную роль в отношениях между двумя 
державами [2, c. 66].  
Семейные связи между Романовым и Виндзором (Romanov and Windsor) не 

ограничивались королевскими кузенами Николаем II и Георгом V (Nicholas II and George 
V), которые были удивительно похожи. За несколько веков царской семье России и 
Великобритании удалось десятки раз явить миру наследника престола. Родство двух 
династий зародилось еще во времена королевы Виктории. Внуки королевы Англии жили во 
многих королевских домах, и Россия не была исключением.  
О королеве Англии заботился будущий император Александр II. Он не получил от отца 

благословения жениться, но вскоре две короны были скреплены кровью. Жена Николая II - 
императрица Александра Федоровна, в девушке - Алиса Гессенская. Известная в народе как 
«немецкая принцесса», была любимой внучкой королевы Виктории. Однако эта семейная 
связь оказалась роковой для династии Романовых, а затем и для всей России. Императрица 
унаследовала гемофилию бабушки. Она передала английский ген своему единственному 
сыну, цесаревичу Алексею [3, c. 101].  
Безусловно, такие тесные связи между двумя династиями повлияли на политические и 

экономические отношения между Россией и Великобританией. Британия не раз была 
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союзником России в борьбе с ее врагами, и Россия полностью поддерживала Британию в ее 
идеях. Однако Англия была независимой и всегда следовала только своей идеологии. Часто 
интересы двух держав не совпадали, из - за чего Россия терпела поражение во многих 
сражениях.  
Для Англии ее принципы и идеология были важнее кровавых связей с Россией. 

Примечательно, что Россия и Великобритания были удивительно похожи по истории и 
географии, хотя и не ладили друг с другом. Лучшая иллюстрация - крылатые слова 
Уинстона Черчилля (Winston Churchill), который описал Россию как «тайну, покрытую 
тьмой неизвестного». Покрывая Европу с запада и востока, они занимали пограничное 
положение между континентом и другими частями мира. Они не были заблокированы 
рядом других государств и успешно распространили свое влияние далеко за пределы 
Европы [4, c. 32].  
Морские и сухопутные державы были открыты для внешнего мира, рассматривались не 

только в европейском, но и в глобальном контексте, освещались мировым вниманием и 
очаровывались миссионерской работой. Эти тенденции продолжались до конца двадцатого 
века - после распада СССР и возникновения нового государства - Российской Федерации. 
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Роман немецкого писателя Патрика Зюскинда «Парфюмер» представляет собой 

многоуровневое произведение в жанре постмодернистской эстетики и интертекстуальной 
символики. Автор объединил в одном романе такие разные жанры – эпический, 
драматический и лироэпический. Специфика жанра романа "Парфюмер" в том, что 
писатель мастерски сочетает в одном произведении «роман о художнике», пародию на 
«криминальный роман» и «роман воспитания» [1, c. 21]. Автор этого нашумевшего 
произведения и сам является довольно загадочной личностью. Зюскинд практически не 
общается с прессой. Он отказался от присвоенного ему в 1986 году литературного приза за 
лучший дебют и не нарушил свои принципы во время премьеры фильма, снятого по 
роману. 
«Парфюмер» произвёл огромный ажиотаж во всем мире, вызвав ряд научных 

исследований и различные толкования произведения. Помимо литературного фурора, 
роман Зюскинда оказал влияние на концепции создания ароматов.  
Писатель очень основательно подошел к созданию данного произведения – он долгое 

время собирал материал для будущего романа еще со студенческих лет. Зюскинд изучал 
средневековую и современную историю, посетил места действия будущего романа, вникал 
в секреты парфюмерии и изучил множество литературных и культурологических 
источников. 
Роман «Парфюмер» впервые вышел в свет в 1985. На русском языке он был опубликован 

в журнале «Иностранная литература» в 1991 году в переводе Эллы Венгеровой.  
Действие романа происходит в восемнадцатом веке, который выбран автором 

неслучайно. Это время считается началом развития современной европейской 
цивилизации. Именно в этот период начинает формироваться новое отношения человека к 
миру, а с появлением буржуазии формируется материалистическая и атеистическая картина 
мира. 
Это время было идеальным для появления на свет такого чудовища, как Жан - Батист 

Гренуй. Чтобы понять этот образ полной мере, необходимо принимать во внимание, как его 
гениальность как творческой личности создателя духов, так и эгоистичность его натуры, 
превратившей его в аморального убийцу, готового на всё ради создания идеального запаха, 
сводящего людей с ума. 
Гренуй поплатился жизнью за свою безумную идею: нельзя насилием и обманом 

завоевать любовь у толпы, отнимая метафорически через запахи красоту души у людей 
страшным методом и превращая ее в неестественные убийственные духи «любви». 
Роман вызвал огромное количество споров. Написанный в стиле постмодернизма, он 

совмещает в себе несколько литературных жанров, поэтому с одной стороны его можно 
рассматривать как криминальную историю жестокого убийцы, а с другой стороны – это 
история о гениальном человеке. В связи с тем, что роман содержит много отсылок к 
политическим, библейским и философским темам, читатели имеют широкий простор для 
различных интерпретаций, а в совокупности с интертекстуальными связями, создается 
уникальное произведение в стиле постмодернизма, включающее в себя мифологические и 
библейские иносказания и литературные аллюзии. «Парфюмер» всецело состоит из 
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различных образов литературных источников предыдущих эпох – прослеживаются как 
Библия, так и Еврипид, Гёте, Томас Манн, Гофман, Бодлер, Лавкрафта, и другие [4, c.134]. 
Как и в большинстве постмодернистских романов, в «Парфюмере» присутствуют 

различные литературные направления, наличие намеков, двойные и тройные кодирования, 
хроническое переосмысливание и литературная симуляция.  
Текст романа изобилует цитатами из первоисточников. Однако автор применяет не 

дословное цитирование, а пытается переосмыслить их с точки зрения современного 
человека на грани подражания и пародии, создавая новое произведение на основе 
существующих источников. 
Несмотря на то, что сам Зюскинд не считал свой роман постмодернистским, в 

«Парфюмер» соблюдается принцип множественности, свойственный этому литературному 
стилю.  
По некоторые внешним признакам его можно отнести к историческому и детективному 

жанрам. Подзаголовок «История одного убийцы» и репродукция картины Ватто с мертвой 
обнаженной девушкой на обложке на то, что перед нами настоящий детектив. В то же 
время, указание точного времени действия и реалистичное описание Франции той эпохи, 
характерно для исторического романа. Подробное описание рождения, взросления и 
развития главного героя предполагают жанр романа воспитания. При этом, регулярные 
упоминания о гениальности и неординарности Гренуя, позволяют считать, что мы 
имеем дело с романом о гениальном художнике. 
Проблема жанра романа «Парфюмер» заключается в том, что Зюскинд не 

оправдывает ни одно из названных выше ожиданий. Здесь отсутствует свойственное 
для криминального романа завершение, когда зло наказано, а справедливость 
восстановлена. Учителя относятся к Греную с неприязнью, нещадно эксплуатируя 
его, и результаты их воспитания вызывают огромные сомнения. Все образование 
Гренуя заключается в узнавании запахов и умении смешивать их в своем 
воображении. Такие характерные для романа воспитания факторы как любовь, 
дружба и семья, влияющие на формирование личности отсутствуют, и у героя нет 
никаких духовных связей с окружающим миром. Для того чтобы считать роман 
историческим, автор изображает время и пространство слишком абстрактным и 
аллегоричным. 
Стиль романа «Парфюмер» обладает высокой выразительностью благодаря 

наличию таких лексических средств. В тексте много сравнений, которые автор 
использует при описании запахов и чувств, а также широко применяются контрасты 
и оксюмороны, позволяющие точнее отобразить нюансы запахов. Также Зюскинд 
использует такой лексический прием как повтор, чтобы при необходимости 
повысить или снизить темп повествования и усилить значения сказанного. Для 
большей наглядности, автор использует однородные члены предложения, создавая 
впечатление изобилия или чрезмерности. В романе также используются 
неологизмы, диалектизмов и терминология. 
Обширный арсенал лексических приемов является особенностью стиля Патрика 

Зюскинда. Он смело и иронично смешивает различные стили повествования и 
подобная пестрота стиля подтверждает постмодернистскую позицию писателя. 
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Чахкиев Саид Идрисович — известный ингушский писатель, поэт, драматург, 

кинодраматург и баснописец, детский писатель и переводчик, публицист и 
общественный деятель. 
Поэзия Чахкиева Саида получила высокую оценку и признание современников. 

Геннадий Русаков писал: «Чахкиеву мало только отображать мир – он хочет 
постоянно вмешиваться в его судьбу и мерить им свою судьбу» [1, с.6]. Саид 
Чахкиев по праву является певцом ингушского народа. Он по - своему оригинален и 
занимает особое место в ингушской литературе. 
Саид Чахкиев — автор многих популярных песен. Его стихи выходили в 

переводах на польский, венгерский, испанский, французский и другие языки 
народов зарубежья, а также на языки народов России и стран СНГ [2]. 
Темы, которые затрагивает поэт в своих произведениях, актуальны во все 

времена. Лирику ингушского поэта можно подразделить на гражданскую, 
философскую, пейзажную, любовную. Одной из ведущих тем в творчестве поэта 
является тема Родины. Этой теме посвящено не одно его стихотворение: «Чечено - 
Ингушетия», «Отчизне», «Я рожден в ауле», «Страна мужчин» и т.д.  
Тема Родины у Чахкиева рассматривается как историко - культурный феномен. О 

чем бы ни писал, он обращается именно к теме Родины: к судьбе своей малой 
родины – Ингушетии, ингушского народа, его прошлого и настоящего, к народным 
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традициям, к вечным вопросам нравственности и родного языка. В доказательство 
любви писателя к родине обратимся к строкам самого Чахкиева:  
«Если б сталось — отчизны лишили меня, 
я бы сердцу велел, 
чтоб стучать перестало...» 
Вот так верно выразил ингушский поэт подверженность человека притяжению малой 

родины. Лирический герой не представляет жизни вне Родины, он часть ее, его сердце 
бьется за нее.  
В стихотворении «Рад я журавлям, и листопаду» тема родного края связана с темой 

мира, спокойствия, тишины. Любовь поэта к родине настоящая, глубокая. Он восхищается 
красотой своего села: 
«Рад я журавлям, и листопаду, 
И достатку своего села –  
Все желанно,  
Все приятно взгляду,  
И насквозь душа моя светла» [3, с. 15]. 
 Где бы ни был лирический герой Чахкиева, его всегда тянет на Родину, он всегда 

возвращается домой: 
«…Я собираюсь, город, извини:  
Ты – лишь приют.  
В ауле я рожден»  
В приведенном ниже стихотворении Саид Чахкиев призывает беречь и славить Землю. 

Чахкиев показывает нашу Землю необъятной, великой, непобедимой и достойной 
восхищения: 
«Земля, Земля, 
Жемчужина Вселенной! 
Земля, Земля, 
Ты – необыкновенна! 
Ты нам дана, чтоб славить и беречь, 
Учить твою осмысленную речь, 
С тобой беду и радости деля, 
Нам без тебя нельзя, 
Земля, Земля!» 
Таким образом, в творчестве ингушского писателя Саида Чахкиева 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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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 [1]. 
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.  
Философские произведения – это особый жанр. Он заключает в себе раздумья о смысле 

бытия, о человеческих ценностях, о месте человека и его предназначении в жизни. В 
«эпицентре» произведений такого рода – категории добра и зла, света и тьмы, любви, 
«мировой скорби» и т.д. авторов привлекает амбивалентность понятий войны и мира [2, с. 
444].  
Всё вышеперечисленное мы находим в произведениях Яндиева Джемалдина.  
Стихи Яндиева написаны на колоритном, образном и живом национальном языке. 

Вникая в поэзию автора, понимаешь, что он прекрасно владеет ингушским языком, это 
видно по богатому содержанию произведений автора, по выразительным средствам языка, 
которые так часто встречаются в поэтических произведениях автора. 
Очень часто в стихотворениях Яндиева Джемалдина встречаются такие слова, как: 

вечность, Бог, жизнь, смерть, мысли, время. На наш взгляд, их можно назвать ключевыми.  
Тема жизни и смерти, вечности и временного существования отражены в 

стихотворениях автора.  
Вот как рисует в своем стихотворении бессилие человеческого бытия в этом мире 

Джемалдин Яндиев: 
«Уже вторая половина ночи... 
Оплывшая свеча роняет искры. 
Сижу, а сердце прямо мне пророчит: 
Не вечен ты. Уходит время быстро…» [3]. 
Осмысливая проблему жизни и смерти, Яндиев ставил перед собой задачу формировать 

у читателя правильные жизненные позиции, воспитывать в нем такие позитивные качества, 
как доброта, милосердие, патриотизм, трудолюбие, ответственное отношение к 
общественным и профессиональным обязанностям и др. 
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Вместе с осмыслением жизни и смерти в стихотворениях Яндиева присутствуют и 
воспоминания. Стихия воспоминания у Яндиева была важнейшим средством организации 
лирического текста. Память выступает у него не как категория индивидуальная, а всеобще - 
универсальная. Это всеобщая память ингушского народа. Поэт был вовлечен в общую 
историческую жизнь отнюдь не стихийно, а сознательно. Потому что за его личной судьбой 
и опытом стоит опыт и судьба его народа и времени: 
«У лет прошедших 
Я сейчас спросил: 
 - Не много ли ушло когда - то сил 
На выстрелы лихие, холостые, 
На речи громогласные, пустые? 
— И где добыча добрая моя? 
— Спросил у лет прошедших нынче я,— 
Быть может, были выстрелы невинны? 
...И долгий гул 
Раздался из теснины. 
Потом он рос и ширился в горах: 
— Забудь свой ложный стыд и жалкий страх, 
Отбрось свою надуманную горесть: 
Не убивал ты беззащитных горлиц, 
И вся печаль и радость бытия — 
И есть добыча добрая твоя; 
А вся работа без потуг величья — 
И есть твоя бесценная добыча». 
(перевод Б. Сиротина) [4, с. 1] . 
Здесь нет событийного сюжета, а есть лирический сюжет, организующий движение 

мысли и переживания.  
Иногда тонкая лирика, казалось бы, сердечных чувств является ясным подтверждением 

общего мировосприятия, философской мысли поэта. В своем творчестве Яндиев 
провозглашает, что любовь – верность, преданность, счастье: 
Она и жена, и сестра, 
Сердце с нею сроднилось 
и спелось. 
Я предан ей, 
Она мне верна — 
Она подарила мне совесть 
и смелость. 
Но я не шел за ней по пятам, 
Как стреноженный конь, 
покорно — 
Я вел ее сам, 
Горяч и упрям, 
Кремнистой, 
крутою тропою горной. 
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Может быть, 
птичьей тенью мелькну 
Иль охотничьим выстрелом 
гряну, 
Кану в бездну, тьму, тишину, 
И посевы 
отдам бурьяну. 
Нет! 
Я с нею в любую грозу 
До победы должен домчаться! 
Песнь о ней друзьям привезу, 
Как всадник привозит 
хлеб домочадцам. 
Небольшое произведение, в котором выразилась вся сила чувств автора. Блестящий 

пример поэтического любовного признания. Стихотворение в виде монолога лирического 
героя раскрывает сокровенные уголки его души. Образ возлюбленной бесплотен, ее 
физический облик или какие - либо внешние обстоятельства не упоминаются. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что философская тематика является одной 

из основных в поэзии Яндиева Джемалдина. Творчество Яндиева Джемалдина высоко 
ценится литературоведами и занимает особое место в ингушской литературе.  
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Несмотря на активное участие в налоговых правоотношениях субъектов Федерации, их 

налогово - правовой статус до сих пор не нашел своего однозначного определения в 
законодательстве. В финансово - правовой науке все еще не выработан единообразный 
подход к правопониманию сущности субъекта Федерации как участника налоговых 
правоотношений. Определение налогово - правового статуса субъекта Федерации 
отражается на эффективности реализации правоприменительной практики, положительной 
динамике развития налоговых правоотношений. Таким образом, назрела необходимость 
комплексного изучения налогово - правового статуса субъекта Федерации. 
Рассмотрим структуру налогово - правового статуса субъектов Федерации, как 

разновидности финансово - правового статуса, взяв за основу элементы финансово - 
правового статуса таможенных органов, выделенные О.Ю. Бакаевой [1, с.192], как наиболее 
разработанные в теории финансового права. Налогово - правовой статус субъектов 
Федерации включает в себя цели, задачи, формы, методы налоговой деятельности субъекта 
Федерации, налоговую компетенцию субъекта Федерации и гарантии ее реализации. 
Рассмотрим эти элементы подробнее. 
Налоговая деятельность субъекта Федерации представляет собой деятельность по 

установлению совместно с государством общих принципов налогообложения; 
установлению и введению региональных налогов; установлению налоговых ставок и льгот 
по некоторым видам федеральных и местных налогов с целью формирования налоговых 
доходов регионального бюджета посредством изъятия у организаций и физических лиц 
налоговых платежей, контроля за их финансово - хозяйственной деятельностью для 
недопущения уклонения от уплаты налогов или их неполной уплаты и привлечения к 
ответственности правонарушителей в сфере налогообложения. 
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Налоговая деятельность субъектов Федерации, являясь разновидностью финансовой 
деятельности, характеризуется всеми сущностными характеристиками первой, но имеет и 
специфические особенности, проявляющиеся в наличии определенных целей, в круге 
участников, действий и объекте воздействия. Как отмечают некоторые исследователи, 
субъекты Федерации при реализации налогово - правовых норм преследуют цели 
сохранения или приобретения определенных социальных благ, т.е. осуществляют 
фискальное наполнение регионального бюджета и «регулирующее воздействие на 
экономику» [2]. Право на взимание налогов является одним из проявлений суверенности 
субъектов Федерации, которое порождает корреспондирующую этому праву обязанность 
направлять собранные налоговые поступления на удовлетворение нужд общества, 
проживающего на территории соответствующего субъекта [3]. Таким образом, основной 
целью налоговой деятельности субъекта Федерации является формирование налоговых 
доходов регионального бюджета. Реализация этой цели достигается решением таких задач 
как:  

 - установление простого и понятного порядка уплаты налогов; 
 - установление доступных и удобных процессов исчисления и уплаты налогов; 
 - повышение сознательности налогоплательщиков и повышение уровня их 

ответственности; 
 - обеспечение сбалансированности интересов субъекта Федерации и 

налогоплательщиков; 
 - снижение налогового бремени на законопослушных налогоплательщиков;  
 - стремление к упрощению системы налогообложения; 
 - развитие налогового федерализма и др. 
Налоговую деятельность субъекты Федерации осуществляют главным образом в 

правовых формах, к которым можно отнести издание нормативных и индивидуальных 
правовых актов; заключение налоговых договоров (например, договоров о налоговом 
инвестиционном кредите) и др. Однако помимо правовых форм в процессе осуществления 
налоговой деятельности используются и неправовые формы, такие как инструктирование; 
проведение совещаний, заседаний служб, управлений налоговых органов; разъяснение 
законодательства о налогах и сборах и т.д. В неправовой форме могут осуществляться 
организационные действия и материально - технические операции, такие как: подготовка 
материалов для издания нормативных и индивидуальных актов, составление справок, 
отчетов, ведение делопроизводства налоговыми органами и т. д. 
Помимо форм осуществления налоговой деятельности субъектов Федерации, её 

специфику определяют методы этой деятельности. Их выбор зависит от выполняемых 
задач субъектом Федерации на конкретном этапе. Думается, к таким методам можно 
отнести: введение региональных налогов, установление ставок региональных налогов, 
определение порядка и сроков уплаты региональных налогов, предоставление льгот по 
налогам, налоговое администрирование, планирование и др.  
Особое значение в структуре налогово - правового статуса субъекта Федерации 

составляют гарантии. Они являются обязательным элементом, т.к. позволяют субъекту 
Федерации получить необходимый объем налоговых доходов для формирования 
регионального бюджета. В некоторых случаях такие гарантии являются необходимым 
условием финансового обеспечения субъектов Федерации, что обусловливает его 
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функционирование. Помимо гарантии финансового обеспечения деятельности субъектов 
Федерации, как обязательного условия реализации ими своих полномочий и 
осуществлении делегированных полномочий Российской Федерации, на основании 
предложенных О.Ю. Бакаевой гарантий финансовой деятельности таможенных органов [4, 
с.414] можно выделить следующие гарантии налоговой деятельности субъектов 
Федерации: согласование задач субъектов Федерации с общегосударственными задачами; 
обеспечение государством условий для осуществления налоговой деятельности субъектов 
Федерации; осуществление налоговой политики и совершенствование правовой основы 
налоговой деятельности субъектов Федерации; ответственность субъектов Федерации за 
надлежащее осуществление налоговой деятельности и др.  
Анализ налогово - правового статуса субъектов Федерации требует исследования 

содержания налоговой компетенции субъекта Федерации, так как она занимает основное 
место в его структуре. Значение изучения налоговой компетенции субъектов Федерации 
определяется особенностями государственного устройства Российской Федерации и 
сложной совокупностью взаимодействий РФ и ее субъектов. Носителями налоговой 
компетенции являются органы публичной власти и общественно - территориальные 
образования (РФ, субъекты Федерации, муниципальные образования). Субъекты 
Федерации осуществляют свою деятельность в рамках своей налоговой компетенции на 
основе норм законодательства РФ о налогах и сборах. Налоговая компетенция субъекта 
Федерации включает в себя права и обязанности, реализуемые ими в налоговой сфере. 
Субъекты Федерации реализуют налоговую компетенцию, закрепленную за ними 
законодательством РФ, посредством исполнения совокупности налоговых полномочий 
властно - императивной стороны налоговых правоотношений [5].  
В финансово - правовой науке нет общепризнанного понятия налоговой компетенции. 

Одни ученые включают в компетенцию права и обязанности, обращая внимание на их 
обязательно предполагаемую связь с функциями и предметом ведения [6; 7; 8]. Другие 
полагают, что в понятие компетенции не следует включать функции, предметы ведения, 
круг объектов, на которые распространяются властные полномочия, и подведомственность, 
отмечая, что данные характеристики служат основаниями определения содержания 
компетенции, представляя его «внешнюю сторону» [9, с.60].  
Некоторые авторы отождествляют налоговую компетенцию с налоговой 

правосубъектностью [10, с.18]. Думается, это спорное положение, т.к. налоговая 
правосубъектность – это способность иметь налоговые права и корреспондирующие с ними 
обязанности, а налоговая компетенция включает права и обязанности в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах в пределах предмета ведения. Как 
представляется, под налоговой компетенцией следует понимать совокупность налоговых 
полномочий Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований, 
осуществляемых в сфере налогообложения, определенных предметами ведения РФ, 
субъектов РФ и местного самоуправления, закрепленных в Конституции РФ и 
законодательстве РФ о налогах и сборах. Думается, в Налоговом кодексе РФ необходимо 
закрепить понятие налоговой компетенции субъектов Федерации, так как это будет 
способствовать более четкому пониманию публично - территориальных образований и их 
органов публичной власти своего места и роли в системе налоговых правоотношений, 
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содействует осуществлению эффективного налогового контроля над бюджетами субъектов 
Федерации и взиманию налоговых поступлений с налогоплательщиков.  
Налоговые отношения характеризуются сложными взаимосвязями между участниками и 

включают в себя различные группы отношений, в том числе складывающиеся между так 
называемыми налогооблагающими субъектами. Как отмечает М.А. Меликов, сущностное 
содержание данной группы отношений заключается в процессе распределения налоговых 
полномочий между уровнями публичной власти в РФ [11].  
Налоговые полномочия выступают одним из принципиально важных элементов 

взаимодействия между Российской Федерацией и ее субъектами, в непосредственной 
зависимости от которого находятся государственная целостность РФ и ее суверенитет. 
Поиск необходимой согласованности в полномочиях Российской Федерации и ее субъектов 
имеет важное значение для нормального функционирования системы налогов и сборов РФ 
и всей системы бюджетно - налоговых отношений [12]. Как представляется, определение 
объема налоговой компетенции субъектов Федерации позволит обеспечить разумный 
баланс финансовых интересов всех участников налоговых правоотношений и 
сформировать наиболее объективную картину о финансовой самостоятельности субъектов 
Федерации [13]. А наличие необходимого финансового обеспечения служит основным 
воплощением «конституционных гарантий самостоятельности и независимости» [14] 
субъектов Федерации. 
Государство закрепляет за субъектами Федерации ряд налоговых полномочий, 

исполнение которых нацелено на удовлетворение нужд и интересов населения 
соответствующей территории. В соответствии с Налоговым кодексом РФ субъект 
Федерации наделен следующими налоговыми полномочиями: право совместно с 
государством устанавливать общие принципы налогообложения; право на установление и 
введение региональных налогов; право на установление налоговых ставок и льгот по 
некоторым видам федеральных и местных налогов и др.  
Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 
1. Налогово - правовой статус субъектов Федерации, обусловленный их 

правосубъектностью в области налогообложения, включает в себя цели, задачи, формы, 
методы налоговой деятельности субъекта Федерации, налоговую компетенцию субъекта 
Федерации и гарантии ее реализации. 

2. Субъекты Федерации, будучи носителями публичной налоговой 
правосубъектности, обладают соответствующей налоговой компетенцией, которую они 
реализуют на основе норм законодательства о налогах и сборах. Налоговая компетенция 
субъекта Федерации представляет собой совокупность налоговых полномочий суверенного 
характера субъектов Федерации, осуществляемых в налоговой сфере, определенных 
предметами ведения, закрепленных в Конституции РФ и законодательстве РФ о налогах и 
сборах.  

 
Список использованной литературы 

1. Бакаева О.Ю. Финансово - правовой статус как юридическая категория (на примере 
таможенных органов) // Очерки финансово - правовой науки: монография / под общ. ред. 
Л.К. Вороновой и Н.И. Химичевой. Москва - Харьков: Право, 2011. С. 192. 



83

2. Алимбекова А.С. Проблемы реализации налогово - правовых норм: дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 2009. – 31 с.  

3. Покачалова Е.В. Правовое регулирование налогообложения граждан от 
индивидуальной предпринимательской деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Саратов, 1991. – 25 с.  

4. Бакаева О.Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности таможенных 
органов Российской Федерации: дис. … д - ра юрид. наук, Саратов, 2005. С. 414. 

5. Мышкин Б.В. Налоговая оптимизация как проявление налоговой 
правосубъектности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. – 27 с.  

6. Химичева Н.И. Субъекты советского бюджетного права. Саратов: Изд - во Саратов. 
ун - та, 1979. С. 52;  

7. Непомнящих Е.В. Конституционные основы компетенции Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере 
налогообложения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. – 23 с.;  

8. Борзунова О.А. Налоговый кодекс Российской Федерации: генезис, история 
принятия и тенденции совершенствования: монография. М.: Юстицинформ, 2010. - 296 с. 

9. Полищук И.С. Особенности прав и обязанностей субъектов налогового 
законодательства // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. 
2008. № 2 (103). С. 60. 

10. Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. М.: НОРМА, 2000. С. 18. 
11. Меликов М.А. Фискальный федерализм и проблемы региональной налоговой 

политики: автореф. дис. … канд. экон. наук. Ставрополь, 2004. – 28 с.  
12. Колодина М.В. Система налогов субъекта Российской Федерации как часть 

налоговой системы Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. – 
23 с.  

13. Тарасенко О.А. Субъект федерации как субъект налогового права: автореф. дис. 
канд. юрид. наук. М., 2003. – 36 с.  

14. Томаров В.В. Правовое регулирование региональных и местных налогов и сборов в 
Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., , 2001. – 33 с. 

© Атаева Н.М., 2022 
 
 
 
УДК 349 

Елишева А.Э. 
студентка 3 курса ЮРИУ РАНХиГС, 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
 

ВИДЫ ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА 
 

Аннотация 
В статье договор рассматривается в качестве одного из разновидностей гражданско - 

правовых договорных конструкций. 
Ключевые слова 
Договор, гражданско - правовые отношения, гражданское право. 
 
 



84

Elisheva A.E. 
3rg - year student of RANEPA, 

Rostov - on - Don, Russia 
 

TYPES OF WORK CONTRACTS 
 

Annotation 
In the article, the contract is considered as one of the varieties of civil law contractual structures. 
Keywords 
Contract, civil law relations, civil law. 
 
Деление договоров подряда на виды производится на основании характера и результата 

подрядных работ.  
Дифференциация этих видов подрядных договоров обусловлена спецификой 

применения к ним общих норм о подряде – они применяются только тогда, когда 
специальными нормами о том или ином виде подрядного договора не предусмотрено иное. 
Специальные нормы также применятся к подрядным договорам, заключенным в 
потребительских целях (законодательство о защите прав потребителей) и для 
государственных нужд (законодательство о выполнении работ для государственных нужд).  

1. Итак, согласно ГК РФ, одним из видов договора подряда выступает договор бытового 
подряда (ст. 730 ГК РФ), обладающий основными чертами договорных конструкций 
подрядного типа. Согласно указанному договору, подрядчик, осуществляющий 
соответствующую предпринимательскую деятельность, берет на себя обязательство по 
выполнению определенной работы для заказчика в целях удовлетворения его бытовых или 
иных личных потребностей. Заказчик со своей стороны берет на себя обязательства по 
оплате и приему работы (п. 1 ст. 730 ГК РФ).  
Состав стороны подрядчика ограничен субъектами профессиональной деятельности, для 

которой они нанимаются - юридические лица и индивидуальные предприниматели, в чью 
сферу деятельности относится выполнение работ и оказание услуг на возмездной основе. 
Круг заказчиков ограничен физическими лицами. 

2. Договор строительного подряда регламентируется нормами третьего параграфа гл. 37 
ГК РФ и связан с исполнением подрядчиком для заказчика обязательств по работам 
строительного характера. Сторона - заказчик берет на себя обязательства по обеспечению 
необходимых для строительных работ условий, приему и оплате (ст. 740 ГК РФ). Круг 
субъектов данного типа подрядного договора не ограничен, однако, как правило в роли 
подрядчика выступают юридические лица, специализирующиеся на строительных работах. 
Специальная форма договора для этого типа подряда не установлена, как правило 
соглашение заключается в письменном виде. 

 3. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ регламентирован 
нормами четвертого параграфа гл. 37 ГК. По данному виду подрядного договора подрядчик 
берет на себя обязательства по разработке технической документации и (или) выполнению 
изыскательских работ по заданию заказчика. Последний, в свою очередь, берет на себя 
обязательства по приему и оплате результата (ст. 758 ГК). 
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В данном виде подрядного договора законодателем ограничен круг подрядчиков – ими 
могут выступать лишь специалисты с лицензией на осуществление соответствующего вида 
деятельности. 

4. Подрядные работы для государственных нужд включают в себя перечисленные в двух 
предыдущих типах подрядного договора работы - это строительные, проектные и 
изыскательские, но выполняемые, в данном случае, на основе государственного контракта в 
целях удовлетворения государственных нужд. Оплата производится из государственного 
бюджета, бюджета Субъекта Федерации или внебюджетных источников. 
К данному виду подрядного договора, помимо общих и специальных норм о подряде, 

применяются нормы законов и подзаконных актов, регулирующих различные вопросы 
выполнения работ для государственных нужд. 
Подводя итог, стоит сказать, что различают следующие виды подряда, рассмотренные в 

главе 37 Гражданского Кодекса Российской федерации и имеющие определенные 
особенности регулирования: бытовой подряд; строительный подряд; подряд на выполнение 
проектных и изыскательских работ; подрядные работы для государственных или 
муниципальных нужд. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 - ФЗ 
(ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 5. - ст. 
410. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г.№ 146 - 
ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 
31. - ст. 3824. 

3. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300 - I «О защите прав 
потребителей» (ред. от 11.06.2021) // Российская газета от 7 апреля 1992 г. 

© Елишева А.Э. 2022 
 
 
 
УДК 347 

Елишева А.Э. 
студентка 3 курса ЮРИУ РАНХиГС, 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
 

КОМПЕТЕНЦИИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ  
В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается понятие компетенции арбитражных судов по действующему 

законодательству, ее соотношение с подведомственностью и подсудностью. 
Ключевые слова 
Подведомственность, как институт разграничения компетенций, деятельность 

арбитражных судов в судебной системе РФ, подсудность. 



86

Elisheva A.E. 
3rg - year student of RANEPA, 

Rostov - on - Don, Russia 
 

COMPETENCES OF ARBITRATION COURTS  
IN THE JUDICIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Annotation 
The article discusses the concept of the competence of arbitration courts under the current 

legislation, its relationship with jurisdiction and jurisdiction. 
Keywords 
Jurisdiction as an institution for delimitation of competencies, activities of arbitration courts in 

the judicial system of the Russian Federation, jurisdiction. 
 
Для того, чтобы установить компетенции арбитражных судов, следует определить такие 

важные понятия как подведомственность и подсудность. Дело в том, что из - за некой 
схожести предмета и метода правового регулирования часто путают отрасли гражданско - 
процессуального и арбитражного процессуального права. Именно поэтому важно четко 
определить значение данных понятий и рассмотреть подсудность и подведомственность 
арбитражных судов в Российской Федерации.  

Итак, подведомственность – институт, устанавливающий разграничения компетенций 
различных судебных и иных органов, в нашем случае – судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов. Подсудность же разграничивает компетенции не между органами, а 
внутри конкретного судебного органа между различными его инстанциями. 

Отношение к рассматриваемым терминам в юридической науке всегда было разным. 
Например, дореволюционные отечественные учёные - правоведы отождествляли 
подведомственность и компетенцию, считая вторую попросту иностранным эквивалентом. 
В юридических кругах современной России, до ликвидации ВАС РФ, снова стали 
разделять данные термины, ввиду наличия двух высших судебных инстанций. 
Объединение органов в одно ведомство спровоцировало дискуссию о необходимости 
существования понятия «подведомственность» в нормативных актах. Так, «Федеральным 
законом от 28 ноября 2018 г. № 451 - ФЗ» из всех процессуальных актов был исключен 
термин подведомственность был заменен на понятие компетенция»1. «Термин 
«подведомственность» после объединения Верховного Суда Российской Федерации и 
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации утратил свою актуальность как 
принцип разграничения полномочий между судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами»2.  

 Итак, согласно Арбитражному процессуальному Кодексу, в компетенцию 
арбитражных судов входят споры, возникающие между субъектами предпринимательской 

                                                            
1 Мироненко М.Е. Компетенция как новый институт арбитражного процессуального права // 
Молодой исследователь Дона. 2020. № 3 (24). С. 121. 
2 Азизова В.Т., Закариева А.К. Проблемы организации и деятельности арбитражных судов в 
Российской Федерации // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 
2020. № 4. С. 164. 
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или какой - либо иной экономической деятельности (в порядке искового производства), 
споры, возникающие между субъектами предпринимательской или какой - либо иной 
экономической деятельности (в порядке искового производства), дела, возникающие из 
публичных правоотношений, административных и т. д. (в административном порядке), а в 
особый вид производства выделены дела об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение. 

Теперь перейдём к подсудности. Важно различать родовую и территориальную 
подсудности. Первая разграничивает дела между судами субъектов РФ, Судом по 
интеллектуальным правам, арбитражными судами округов. Вторая же разграничивает 
компетенции арбитражных судов, находящихся на равном положении внутри иерархии 
арбитражных судов, в зависимости от места рассмотрения того или иного спора. Она 
подразделяется на общую, исключительную, альтернативную и договорную. 

Проблема разграничения компетенций судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
была неслучайно стала одной из причин объединения высших судебных инстанций в 2014 
году. Тем не менее, она остаётся актуальной и сегодня.  

Возьмём в качестве примера принятие наследства наследником участника акционерного 
общества. Часто оно оборачивается возникновением споров с другими участниками 
данного общества. Исходя из судебной практики, можно сделать вывод о том, что такие 
дела будут рассмотрены судами общей юрисдикции. В то же время эти споры касаются 
корпоративного права даже в большей степени, чем наследственного. По мнению юристов, 
рассмотрение таких и схожих дел судами общей юрисдикции «не позволяет в полной мере 
учитывать специфику спора и оказать более узкую, квалифицированную судебную помощь 
данному гражданину»3. 

И конечно, такие вопросы подсудности несколько тормозят развитие 
предпринимательства. На наш взгляд, к примеру, очень важно для более четкого 
разделения компетенций между судами общей юрисдикции и арбитражными 
законодательно определить «иную экономическую деятельность», ведь именно от её 
толкования часто зависит подведомственность того или иного спора. Список споров, 
рассматриваемых арбитражными судами, так и не стал исчерпывающим. И именно это 
создаёт ситуации, при которых один и тот же спор в одних обстоятельствах может быть 
рассмотрен судом общей юрисдикции, а в других – арбитражным судом. Именно поэтому 
важно включить в законодательство такие определения, как «экономический спор» «иная 
экономическая деятельность», установить её особенности и критерии, что облегчит 
решение вопроса о компетенции и подсудности. 

Однако стоит и отметить успех отечественного законодателя. Россия не так давно 
вступила на рельсы рыночной экономики, что вынудило её коренным образом изменить 
правовую систему. Вопросы о подведомственности относятся к наиболее сложным, и во 
многих иностранных государствах на установление подсудности и компетенции разного 
рода судебных органов ушли годы. 
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Самостоятельную гражданско - правовую ответственность могут нести не все лица, а 

лишь те, кто обладает одной из составляющих дееспособности — гражданско - правовой 
деликтоспособностью. Одним из условий получения деликтоспособности является 
достижение 18 - летнего возраста (совершеннолетия). Однако в настоящее время всё чаще 
причинителями довольно значительного имущественного вреда становятся 
несовершеннолетние. В том числе это связано с их участием в разного рода «пранках» и 
«челленджах», пропагандируемых в сети Интернет (например, известный «челлендж» со 
скручиванием колпачков с колёс автомобилей). 
Ответственность несовершеннолетних и малолетних регламентирована ст. 1073, 1074 ГК 

РФ. Лица, которые не достигли 14 - летнего возраста, не несут имущественной 
ответственности за свои действия. Вместо них субъектами ответственности являются 
родители или усыновители, в отношении которых устанавливается презумпция 
виновности, связанная с их обязанностью контролировать поведение несовершеннолетнего 
[1]. 
Следует отметить, что законодатель при этом не рассматривает в качестве субъектов 

ответственности лиц, фактически воспитывающих несовершеннолетнего, но не 
являющихся биологическими родителями или усыновителями. В отношении же 
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биологических родителей, не лишённых родительских прав, не имеет значения, проживали 
ли они совместно с ребёнком, участвовали ли в его воспитании или нет, выполняли ли свои 
родительские обязанности фактически. Вне зависимости от этого они несут 
ответственность в полном объеме. Кроме того, даже родители, лишённые родительских 
прав, несут ответственность, если вред причинён в течение трёх лет с момента лишения, и 
связан с тем, что ребёнок воспитывался этими родителями ненадлежащим образом [2]. 
В то же время законодатель учитывает тот факт, что воспитание несовершеннолетних 

осуществляется также специализированными учреждениями: школами, детскими лагерями, 
медицинскими учреждениями и т. д. Они несут ответственность в случае, если вред 
причинён в то время, когда несовершеннолетний должен был находиться под надзором 
персонала этих учреждений. При этом ответственность может возлагаться как на 
организацию (юридическое лицо), так и на отдельных лиц, непосредственно обязанных 
осуществлять контроль за несовершеннолетним (учителей, воспитателей или иных лиц), 
если в отношении причинении вреда есть вина [3]. 
При этом последующее приобретение деликтоспособности не влечёт прекращения 

ответственности вышеуказанных лиц. Единственным исключением из данного принципа 
является ситуация, предусмотренная п. 4 ст. 1073 ГК РФ, где указано, что обязанность 
возмещения вреда может быть возложена на приобретшее полную дееспособность лицо, 
если родители, опекуны или иные лица умерли или не имеют достаточных средств для 
возмещения вреда.  
Другой подход применяется законодателем применительно к ответственности лиц, 

достигших 14 - летнего, но не достигших 18 - летнего возраста. Их способность 
самостоятельно возмещать имущественный вред ставится в зависимость от наличия у них 
достаточного имущества для возмещения вреда, либо с досрочным приобретением полной 
дееспособности. Лишь при недостаточности такого имущества родители или законные 
представители несут за них ответственность полностью или частично. При этом появление 
имущества или обретение полной дееспособности (например, вследствие достижения 
совершеннолетия) исключает ответственность родителей и законных представителей [4]. 
Можно выделить некоторые проблемные вопросы применения данных положений 

законодательства. В частности, возникает вопрос о том, что делать в ситуации, когда после 
обретения дееспособности лица всё ещё не имеют достаточного имущества для 
возмещения вреда [5]. Представляется, что родители и законные представители должны 
продолжать нести субсидиарную ответственность за вред, причинённый ранее 
неделиктоспособным лицом, если у него не имеется достаточного имущества. Необходимо 
внести соответствующие изменения в законодательство. 
Кроме того, следует отметить, что в гражданском законодательстве отсутствует норма, 

аналогичная ч. 3 ст. 20 УК РФ, ограничивающая ответственность несовершеннолетних, 
которые достигли 14 - летнего возраста, но вследствие отставания в психическом развитии, 
которое не является связанным с психическим заболеванием, не могут в полной мере 
понимать социальные последствия своих действий. Представляется необходимым указать в 
Гражданском кодексе РФ или в руководящих разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ 
возможность суда на основании заключения экспертизы признать несовершеннолетнего в 
возрасте от 14 до 18 лет неделиктоспособным в связи с психической незрелостью. 
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В целом можно сделать вывод о том, что основным юридически значимым 
обстоятельством, связанным с имущественной ответственностью несовершеннолетних, 
является тот факт, что родители, усыновители и опекуны обязаны осуществлять их 
воспитание и контролировать их поведение. Они не должны допускать хулиганства или 
иных противоправных действий. В противном случае именно они должны возместить 
причинённый вред. 
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В соответствии с требованиями Концепции развития уголовно - исполнительной 

системы на период до 2030 г. (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 апреля 2021 г. № 1138 - р) одним из основных направлений совершенствования и 
развития уголовно - исполнительной системы выступает обеспечение ее безопасности. На 
наш взгляд, предупреждение совершения осужденными преступлений и правонарушений в 
период осуждения следует рассматривать как элемент безопасности УИС. 
Среди всего массива совершаемых противоправных деяний на территории Российской 

Федерации особого внимания заслуживают деяния в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. Анализ официальных статистических 
данных позволяет сделать вывод о значительной доли наркопреступлений в структуре 
преступности: в январе – декабре 2020 года выявлено 189,9 тыс. преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков[1]; в январе – октябре 2021 года выявлено 157,0 тыс. 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 5,2 % меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года[2]. В результате реализации антинаркотической 
политики в 2010 - 2020 годах наркоситуация в стране в целом стабилизировалась, однако 
согласно данным мониторинга, проводимого Государственным антинаркотическим 
комитетом, в большинстве регионов Российской Федерации она остается напряженной (см. 
Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 
года"»).  
Противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ имеют повышенную общественную опасность. Под воздействием 
наркотиков постепенно, но последовательно происходит деградация личности, что с 
неизбежностью превращает наркоманов сначала в злостных нарушителей общепринятых 
правил поведения, а затем, нередко, в преступников[3, с.25]. 
Действующим законодательством предусмотрена уголовная и административная 

ответственности за совершение правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. Среди субъектов данных противоправных 
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деяний особый интерес представляют условно осужденные, поскольку на момент 
привлечения к административной ответственности за содеянное они уже признаны судом 
виновными в совершении преступлений.  
По состоянию на 1 января 2021 г. в уголовно - исполнительных инспекциях (далее – 

УИИ) состояли на учете 463,7 тыс. человек (см. Концепцию развития УИС на период до 
2030 г., утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. № 
1138 - р), значительную долю среди которых составляли условно осужденные.  
Согласно требований ст. 190 УИК РФ «… при нарушении условно осужденным 

общественного порядка, за которое он привлекался к административной ответственности, 
уголовно - исполнительная инспекция или командование воинской части предупреждает 
его в письменной форме о возможности отмены условного осуждения». Если условно 
осужденный однократно совершил нарушение общественного порядка, за которое был 
привлечен к административной ответственности, суд по представлению начальника УИИ 
может продлить установленный судом испытательный срок, но не более чем на один год. 
Составы правонарушений, за совершение которых и привлечение к административной 

ответственности по которым условно осужденным может быть продлен испытательный 
срок либо отменено условно осуждение, содержатся в главе 20 Кодекса об 
административных правонарушения Российской Федерации (далее – КоАП РФ) 
«Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность». Однако при проверке условно осужденных по 
информационным базам данных (для установления факта совершения ими 
административных правонарушений) зачастую кроме правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, можно встретить факт привлечения 
условно осужденных к административной ответственности по составам правонарушений, 
закрепленных в главе 6 КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно - эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность» (ст. 6.8 КоАП РФ, ст. 6.9 КоАП РФ, ст. 6.13 КоАП РФ, ст. 6.15 КоАП РФ, 
ст. 6.16 КоАП РФ, ст. 6.16.1 КоАП РФ; а также в главе 10 КоАП РФ «Административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель» (ст. 10.4 КоАП 
РФ, ст. 10.5 КоАП РФ, ст. 10.5.1. КоАП РФ). При установлении факта привлечения условно 
осужденного лица за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача полагаем целесообразным направлять в суд представление о вменении 
дополнительной обязанности в части прохождения курса лечения от наркотической 
зависимости (в соответствии с ч.2 ст. 190 УИК РФ; ч.5,ч.7 ст. 73 УК РФ).  
Нельзя не согласиться с мнением Красоткина П.Н. и Красильниковой М.С. в части 

опасности наркопреступности не только в криминальных деяниях, непосредственно 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, но и в наличии преступлений, совершенных 
в состоянии наркотического опьянения [4, с.98]. Следует отметить, что сотрудники УИИ 
проводят периодическую регистрацию подучетных условно осужденных лиц в помещении 
УИИ. Появление условно осужденных в дни регистрации в УИИ в состоянии опьянения 
создает угрозу жизни и здоровью сотрудников УИИ.  
К сожалению, в настоящее время законодательно не урегулирован вопрос об 

организации воспитательной и профилактической работы с подучетными УИИ 
осужденными. В данной связи при совершении условно осужденным административного 
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правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, за которое на него было наложено административное взыскание, сотрудник УИИ 
в праве лишь провести беседу с данным лицом, а также направить материал в суд в 
качестве характеризующего (при нахождении на рассмотрении в суде представления 
начальника УИИ по иным обстоятельствам).  
С целью расширения мер профилактичсекого воздействия в отношении условно 

осужденных и минимизации количества совершаемых ими административных 
правонарушений в сфере незаконнного оборота наркотических средстви психотропных 
веществ следует обратиться к положительному зарубежному опыту.  
Так, во Флориде (штат США) условия испытательного срока устанавливаются 

индивидуально в каждом конкретом случае. Однако имеются общие условия, среди 
которых особый интерес представляет тестирование условно осужденного на наркотики. 
Причем данное тестирование может быть как запланированным, так и случайным[5]. 
Полагаем, что данный зарубежный опыт следует рассматореть на предмет возможного 
заимствования и попытки частичного внедрения (лишь в отношении лиц, совершивших 
соответствующее правонарушение в период испытательного срока, в качестве 
дополнительной обязанности) на практике.  
В Грузии среди особых условий пробации, связанных с наркопреступлениями, следует 

выделить выборочное тестирование на наркотики за собственный счет[6]. Полагаем, что 
подобная мера действенна, в связи с чем отечественное законодательство требует 
доработки в данном направлении.  
Таким образом, назрела необходимость в изменении законодательства в части 

расширения перечня административных правонарушений, за совершение которых и 
привлечение к административной ответственности по которым условно осужденному 
может быть продлен испытательный срок (при однократном совершении), а также 
возможна отмена условного осуждения (при систематическом нарушении – 2 и более раз в 
течение года). Полагаем целесообразным изложить ч.1 ст. 190 УИК РФ в следующей 
редакции: «При уклонении условно осужденного от исполнения возложенных на него 
судом обязанностей, уклонении от возмещения вреда (полностью или частично), 
причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда, путем сокрытия 
имущества, доходов, уклонения от работы или иным способом либо при нарушении им 
общественного порядка, а также при совершении правонарушения, связанного с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, за 
которое он привлекался к административной ответственности, уголовно - исполнительная 
инспекция или командование воинской части предупреждает его в письменной форме о 
возможности отмены условного осуждения. (Примечание: для целей настоящей статьи к 
административным правонарушениям, связанным с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов следует относить правонарушения, 
предусмотренные статьями 6.8, 6.9, 6.13, 6.15, 6.16, 6.16.1, 10.4, 10.5, 10.5.1 Кодекса об 
административных правонарушения Российской Федерации).  
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Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за незаконные 

действия, связанные с привлечением финансовых средств, в общей норме ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество»), в соответствии с которой наказуемым является корыстное 
приобретение имущества путём обмана или злоупотребления доверием, а также в 
специальной норме ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению 
денежных средств и (или) иного имущества»), которая непосредственно определяет 
уголовно - правовые признаки финансовых пирамид [1]. 
Объектом преступления и в том, и в другом случае выступает сфера экономики, 

поскольку финансовое мошенничество, осуществляемое путём обмана, в том числе в 
форме финансовой пирамиды, наносит ущерб здоровым экономическим отношениям. 
Финансовые пирамиды получили такое название, потому что их можно представить в 

виде расширяющейся структуры, начинающейся с одной точки и постепенно растущей. 
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«Вершиной» пирамиды выступает её создатель. Он набирает несколько участников, 
вкладывающих свои денежные средства. При этом каждый из заинтересованных в 
получении прибыли «игроков» должен сам привлечь вкладчиков более низкого уровня 
(обычно не менее трёх), за счёт средств которых ему будет выплачено «вознаграждение». 
Часть отчислений также идёт на более высокие уровни пирамиды. 
Разумеется, данная схема является нестабильной. Предположим, что организатор 

пирамиды обещает 150 % прибыль на вложенные инвестиции. Это означает, что каждый 
«инвестор» должен привлечь не менее двух участников, которые вложат ту же денежную 
сумму, что и он. Каждый из этих участников должен привлечь ещё двух, и так далее. 
Общее число участников растёт по степенному закону, что на практике приводит к тому, 
что число потенциальных инвесторов, которых необходимо привлечь очередному уровню 
пирамиды, превысит число экономически активных граждан (не говоря уже о числе 
желающих участвовать в сомнительных экономических схемах). В этот момент происходит 
коллапс пирамиды — средства для выплат заканчиваются и все вкладчики, кроме 
находившихся на самых верхних уровнях, теряют свои деньги [2]. 
Поскольку организатор пирамиды и те её участники, которые понимают суть 

происходящего, заинтересованы в том, чтобы привлечь потенциальных «инвесторов» 
максимально быстро, чтобы успеть «снять сливки» до этого момента, они активно 
занимаются рекламой своей инвестиционной схемы, обещая баснословную прибыль, 
вербуют новых членов используя все возможные каналы. В современных условиях всё 
чаще вербовка осуществляется через социальные сети [3]. 
Основным признаком, отличающим пирамиду от легитимной инвестиционной (хотя и, 

возможно, высокорисковой) схемы является то, что выплаты не обеспечены ничем, кроме 
постоянного притока денег с нижестоящих уровней. Организаторы пирамиды не ведут 
предпринимательской деятельности, не занимаются реальными инвестициями [4]. 
Наиболее типичными являются две формы организации финансовых пирамид: 

1. Многоуровневая маркетинговая схема (MLM). Легитимные схемы такого рода похожи 
на финансовые пирамиды, но с одним важным отличием: участники любого уровня за 
вложенные деньги получают товар или необходимые знания, материалы и оборудование 
для оказания услуг, имеющих экономическую ценность. Таким образом, даже если им не 
удастся привлечь участников более низкого уровня, они всё же могут получить прибыль, 
реализуя эти товары или услуги (хотя, разумеется, размер этой прибыли будет много 
меньше, чем для участников схемы более высокого уровня). В мошеннических MLM - 
пирамидах реализуемые товары или учебные курсы не имеют реальной экономической 
ценности, единственный способ получить прибыль — привлечь участников более низкого 
уровня. 

2. Схемы Понци — это классические финансовые пирамиды, в которых привлекаются 
инвестиции под предлогом вложения в якобы имеющий высокий экономический 
потенциал актив (некие ресурсы, которые якобы должны вздорожать, криптовалюты, акции 
«стартапов», обещающих создать «революционный» продукт). На самом же деле (и это 
заведомо известно организатору схемы) никакого экономического потенциала данный 
актив не имеет, и выплаты вкладчикам обеспечиваются только за счёт участников более 
низкого уровня. 
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В России в период с 2015 по 2021 год Центральным банком РФ было выявлено в 
среднем около 100 финансовых пирамид. В 2021 году было выявлено наибольшее за 
рассматриваемый период число финансовых пирамид, это 114 организаций и интернет - 
проектов. Соответствующие незаконные схемы в основном действуют через Интернет и 
являются трансграничными. 
Законодательство России, как и большинства стран, предусматривает ответственность за 

организацию пирамид [5]. Однако её меры являются недостаточными. По нашему мнению, 
следует ввести ответственность не только организаторов пирамиды, но и вкладчиков 
верхних уровней, осуществляющих рекламную деятельность. 
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Аннотация  
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Проанализируем несколько составов преступлений, относящихся к коррупционным и 

направленных против конституционных прав и свобод человека и гражданина.  
Непосредственным объектом злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 

УК РФ) являются общественные отношения, регулирующие нормальную деятельность 
аппарата государственной власти, его правильную работу, работу его звеньев, отдельных 
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учреждений и органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
и местного самоуправления. Дополнительным объектом данного деяния выступают права и 
законные интересы граждан, организаций, охраняемые законом интересы общества и 
государства.  
Объективная сторона данного преступления характеризуется: деянием (действием или 

бездействием) в виде использования должностных полномочий вопреки интересам 
службы; последствиями в виде существенного нарушения прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; 
причинно - следственной связью между наступившими последствиями и совершенным 
деянием [1].  
Состав преступления материальный, преступление считается оконченным с момента 

наступления указанных последствий.  
С субъективной стороны этот состав преступления характеризуется прямым умыслом и 

наличием обязательного мотива – корыстной или иной личной заинтересованности. 
Субъект преступления специальный, т.е. должностное лицо.  
Также рассмотрим состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 144 УК РФ – 

воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное 
лицом с использованием своего служебного положения.  
Основной объект преступного посягательства – общественные отношения, возникающие 

по поводу осуществления законной профессиональной деятельности журналистов в сфере 
распространения информации.  
Объективная сторона составов преступления выражается в воспрепятствовании 

законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к 
распространению либо к отказу от распространения информации. Законный режим 
профессиональной деятельности журналиста определяется действующим российским 
законодательством [1].  

 Под профессиональной деятельностью журналистов понимается редактирование, 
создание, сбор или подготовка сообщений и материалов для редакции зарегистрированного 
СМИ на основе трудовых или иных договорных отношений журналиста с редакцией, 
зарегистрированного СМИ либо по ее уполномочию [2]. 

 Способами воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов 
являются: принуждение журналистов к распространению информации; принуждение 
журналистов к отказу от распространения информации [3].  

 Состав преступления формальный, преступление считается оконченным в момент 
совершения деяния.  

 С субъективной стороны состав преступления характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Субъект специальный – лицо, использующее свое служебное положение. В 
качестве такого лица может выступать, например, должностное лицо органов 
государственной власти.  

 Также проанализируем состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 138 УК РФ – 
нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений граждан с использованием своего служебного положения.  
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Непосредственным объектом данного состава являются общественные отношения, 
обеспечивающие право человека на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений.  
Объективная сторона преступления заключается в нарушении тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан. Согласно 
ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, ограничение права на тайну переписки, телефонных 
переговоров, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного 
решения. Нарушение тайны может быть выражено в ознакомлении с почтово - телеграфной 
или радиокорреспонденцией или иными сообщения граждан без их согласия (и без 
полученного судебного разрешения), в прослушивании телефонных переговоров, а также в 
разглашении содержания корреспонденции, переговоров и сообщений.  
Преступление является оконченным с момента нарушения тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан.  
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления – 

специальный, лицо, использующее служебное положение.  
Таким образом, конституционные права и свободы человека и гражданина являются 

основным или дополнительным объектом коррупционных преступлений.  
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Государственная служба рассматривается, как профессиональная деятельность по 
осуществлению государственных функций, она является важным элементом составляющей 
механизма государственного управления. 
Автор рассматривает систему государственной службы РФ, а также указывает, что 

правовая основа государственной службы требует развития и доработки. 
Ключевые слова 
Государственная служба, принципы государственной службы, система государственной 
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Для России одной из наиболее важных задач является построение эффективного 

государства, преодоление недостатков функционирования и организации системы органов 
государственной власти. 
Основной недостаток в системе государственной службы можно считать коррупцию в 

органах власти. Об этой проблеме говорится много и давно.  
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» 

[2] дано определение коррупции: злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами. 
В.А. Шабалин подчеркивает, что коррупция – это «девиантное политическое поведение, 

выражающееся в нелегитимном использовании господствующей политической элитой 
государственных ресурсов в целях укрепления своей власти или обогащения» [6, с. 44]. 
Для эффективной деятельности по противодействию коррупции в настоящее время 

нужно определить причины возникновения и развития коррупции. 
К частым нарушениям на государственной службе можно назвать: получение 

вознаграждения от физических или юридических лиц, предоставление неверных сведений 
о доходах, имуществе государственных служащих, осуществление предпринимательской 
деятельности государственными служащими и незаконное участие в управлении 
коммерческими организациями [3, с. 212]. 
Считается, что к основным причинам коррупции можно отнести непоследовательность 

административных преобразований и непрерывность реформирования государственной 
службы. Выражается это в: низком профессиональном уровне государственных служащих, 
отсутствии гарантий, неэффективности использования кадров [4, с. 12]. 
Существуют административно - правовые средства противодействия коррупции:  
 режим служебной дисциплины на государственной службе, 
 дисциплинарная и административная ответственность государственных служащих, 
 средства для урегулирования конфликтов интересов на государственной службе;  
 аттестация государственных служащих; 
 порядок и механизм предоставления сведений о доходах. 
1. Служебная дисциплина на гражданской службе – это обязательное для гражданских 

служащих соблюдение служебного распорядка государственного органа и должностного 
регламента. 
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2. Дисциплинарная ответственность - это вид юридической ответственности, 
применяется в форме дисциплинарного взыскания при совершении дисциплинарного 
проступка. 
Административная ответственность - это вид юридической ответственности, в случае 

совершения административного правонарушения. 
3. Средства для урегулирования конфликтов интересов на государственной службе - 

это способы обеспечения условий для эффективного исполнения гражданскими 
служащими своих обязанностей. 

4. Аттестация государственных служащих - это мероприятие, где принимается 
решение о соответствии государственного служащего замещаемой должности, с учетом 
результатов его профессиональной деятельности. 

5. Порядок и механизм предоставления сведений о доходах – это обязанность 
государственного служащего, предусмотренной антикоррупционным законодательством. 
Реализация административно - правовых мер должна быть сама по себе 

последовательной в системе государственной службе. Также не нужно забывать про 
различные виды государственной службы. 
Эффективным административно - правовым средством противодействия коррупции 

является механизм предоставления сведений о доходах и имуществе государственного 
служащего. 
Эффективность такого механизма позволяет выявить реальный доход государственного 

служащего и не замешан ли он в коррупции. 
Также, можно добавить о том, что комплексное использование всех средств 

противодействия коррупции, как справедливо, на наш взгляд, отмечает А.В. Куракин, 
приведет к успехам и доведет коррупцию до уровня, который не будет предоставлять 
серьезной опасности для общества и государства [5, с. 40]. 
С целью качественного правового регулирования государственной службы такой 

институт должен быть постоянным объектом научного исследования. 
Мы полагаем, что уровень развития коррупции и формы ее проявления требуют 

реагирования многих государственных структур и институтов.  
Борьба с коррупцией даст положительные результаты, при этом необходимо построить 

систему антикоррупционных мер, которая будет постепенно совершенствоваться и 
обновляться. 
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Данная работа направлена на рассмотрение морально - этических конфликтов в области 

вакцинации через призму криминологии. В современных реалиях, связанных с пандемией 
коронавируса, представленный вопрос носит наиболее актуальный характер. 
Прежде всего предлагаем разобраться в основных проблемах вакцинации на 

современном этапе ее внедрения. На наш взгляд, проблемы, связанные с вакцинацией, 
определяются несколькими сферами общественной жизни: социальной и правовой. 
Считаем, что необходимо начать с социальной [10]. 
Основой для подготовки населения к массовой вакцинации является активная 

пропаганда среди населения медицинских знаний, касающихся конкретно этого явления. 
По мнению ученых, качественная пропаганда реально существующих знаний в области 
вакцинации позволяет поднять доверие населения к этой процедуре. Однако, как уже 
известно, данный этап в России был реализован, но не совсем корректно. Огромное 
влияние на доверие населения к вакцинации оказали громкие антинаучные высказывания 
некоторых политических и государственных деятелей. Можно привести огромное 
количество цитат на этот счет, но, на наш взгляд, наиболее показательными являются 
следующие высказывания: депутат Государственной думы РФ, бывший глава 
Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса 
не нужна; директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашен высказал 
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мнение, что «опасность коронавируса значительно меньше, чем гриппа» [4]. В целом, 
допускается вариант того, что представленные выше высказывания имели цель успокоить 
людей в условиях пандемии, однако это оказало огромное влияние на доверие людей к 
вакцинации. У населения возникает вопрос: а для чего делать прививку, если коронавирус 
не опаснее гриппа?  
В связи с сомнениями населения насчёт прививки медицинским работникам приходится 

опровергать эти сомнения с помощью научных медицинских знаний. Например, это было 
сделано в Российской Газете главным врачем Иркутской областной инфекционной 
больницы Владимиром Хабудаевым и его заместителем Инессой Борищук [5]. Эта 
спутанная ситуация с пропагандой вакцинации надолго осталась в памяти людей в виде 
сомнений [10]. 
Не мало важным оказалось правовое закрепление вакцинации в России. 

Законодательство России в данном вопросе тоже вызывало некоторые сомнения, в 
частности это касается того, что проведение вакцинации основано на ранее принятом 
законодательстве. Законодатель не определяет понятия «принудительной вакцинации», т.е. 
априори таковой не может быть, более того согласно федеральному закону «Об 
иммунопрофилактики инфекционных болезней» граждане имеют право отказаться [2]. 
Учитывая то, что в настоящий момент отсутствуют специализированные требования 
проведения вакцинации от коронавируса, вакцинация проводится в соответствии с уже 
существующими нормами.  
Законодатель, несомненно, предусматривает случаи массовой вакцинации, однако они 

возможны только в случае эпидемии. Однако, эпидемия имеет место, когда заболевание 
распространилось на пять процентов населения, а в России показатель заболеваемости 
коронавируса ниже. Конечно, существуют работы, где проведение вакцинации является 
необходимостью, но опять же это не распространяется на все население [7]. Несмотря на 
законодательство, людей активно склоняют к вакцинации. Например, это выражается в 
закрытии городов, запрет на посещение ресторанов, кафе и т.д. На наш взгляд, чтобы 
законодательство не противоречило существующей действительности, необходимо 
создавать специальные акты, новые федеральные законы, регулирующие вопросы, 
связанные конкретно с коронавирусом. 
Представленные выше противоречия оказывают значительное влияние на доверие 

населения к вакцинации, что в свою очередь вызывает проблемы как в эпидемиологической 
сфере, так и в правовой, выраженные в правонарушениях.  
Например, подделка сертификатов о вакцинации. Каждый человек, прошедший 

вакцинацию получает сертификат, который это подтверждает. В последнее время в России 
было зафиксировано около 500 поддельных документов о вакцинации, но в связи с 
последними событиями ответственность за подделку таких документов изменилась [6]. 
С 8 ноября 2021 года данный сертификат приобрел форму официального документа. 

Данный документ получил следующее название: «Сертификат о профилактических 
прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) или медицинских 
противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией (COVID - 19)» [3]. Введение новой формы такого сертификата 
изменило ответственность за его фальсификацию. Теперь за подделку сертификата о 
вакцинации предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ. Продавцы таких 
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сертификатов могут быть лишены свободы на срок до двух лет, а покупатели до одного 
года [1]. 
Глава Центра им. Н.Ф. Г. А. Гинцбург считает, что возможно проведение теста, 

раскрывающего истинность сертификата о вакцинации. В основе лежат антитела к 
мембранному белку аденовируса Ad26, который использован в «Спутнике V», т.е. 
маркером успешно проведённой прививки является антитела к аденовирусу 26. Если 
человек не был вакцинирован, то таких антител у него не будет найдено, а, следовательно, 
сертификат поддельный. Наиболее часто такой тест проводят в больницах, когда пациенты 
уже заражены коронавирусом и у них имеются сертификаты, а антител к аденовирусу Ad26 
нет [11]. 
На сегодняшний день по всей России повышается статистика, связанная с покупкой и 

продажей поддельных сертификатов. Например, в Калининградской области сотрудники 
УМВД предотвратили реализацию поддельных сертификатов о вакцинации. Сотрудники 
полиции установили, что в преступной схеме участвовала мед - работница одной из 
больниц Калининграда. На сегодняшний день на нее было возбуждено уголовное дело по 
ст. 327 УК РФ [8]. Также, в столице сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД 
России по г. Москве был выявлен и остановлен канал реализации и сбыта поддельных 
медицинских документов, подтверждающих факт прохождения вакцинации. По данным 
МВД стоимость услуги составляла три тысячи двести рублей. На сегодняшний день 
сотрудники проводят оперативно - розыскные мероприятия, направленные на выявление 
всех эпизодов реализации поддельных документов и их продажи [9]. 
На основании представленного выше исследования мы можем сделать вывод о том, что 

для наиболее благоприятного введения вакцинации необходима активная пропаганда, 
которая будет основана на медицинских знаниях в этой области. Однако, как было 
выяснено, в России некоторые высказывания чиновников способствовали заблуждению 
населения в преимуществах вакцины. Правовая регламентация проведения прививки тоже 
не обозначена специальными нормами. В связи с представленным выше у людей 
возникают противоречия, которые ложатся в основу совершения ими правонарушений, 
например, подделка сертификатов о вакцинации. В каждом регионе России сотрудники 
МВД все чаще сталкиваются с каналами реализации и сбыта поддельных медицинских 
документов, подтверждающих факт прохождения вакцинации. Сертификат о прохождении 
вакцинации – это официальный медицинский документ, за подделку которого грозит 
уголовная ответственность. Таким образом, в соответствии со ст. 327 Уголовного кодекса 
РФ уголовная ответственность грозит не только продавцам поддельных сертификатов, но и 
покупателям. Продавцы поддельных сертификатов о вакцинации могут быть лишены 
свободы сроком до двух лет, а лица, которые пользуются такими сертификатами, могут 
быть лишены свободы сроком до одного года. 
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В настоящее время всё более актуальным является вопрос о том, кто же является 

субъектом гражданской ответственности в ситуациях, когда вред причиняется автономно 
действующей киберфизической системой, управляемой не человеком, а искусственным 
интеллектом. Конечно, до разработки равного человеческому разуму искусственного 
интеллекта ещё далеко, однако управляемые компьютерами машины и механизмы всё 
прочнее входят в нашу жизнь: ведутся разработки автомобилей, способных передвигаться 
по дорогам без вмешательства водителя - человека, интеллектуального промышленного 
оборудования и т.д. [1] 
Предпринимаются различные попытки дать определение понятия «искусственный 

интеллект» (далее — ИИ). В наиболее общем виде ИИ — это некая система, которая 
воспроизводит (моделирует) интеллектуальную мыслительную деятельность человека (п. 
3.17. ГОСТ Р 43.0.5 - 2009). Однако с точки зрения рассматриваемых нами вопросов 
«чистый» ИИ малоинтересен (по крайней мере, пока его способность выступать в роли 
самостоятельного субъекта гражданско - правовых отношений находится скорее за гранью 
научной фантастики). 
Более актуальным на данный момент является понятие «робот». Под таковым 

понимается автономно действующий механизм, способный передвигаться в пространстве и 
выполнять определённую работу. «Обычный» робот действует строго по заданной 
программе и не может от неё отклоняться. Поэтому он может работать только в условиях 
искусственно созданного специально для него окружения. Вопрос об ответственности 
такого робота не стоит: ответственным в случае причинения вреда является лицо, 
составившее дефектную программу. Однако в последнее время стали появляться 
«интеллектуальные» роботы, которые могут адаптировать своё поведение к условиям 
естественной внешней среды и корректировать заложенное в программу поведение в 
соответствие с условиями конкретной ситуации. Например, это может быть воздушный 
аппарат — «дрон», выполняющий полёт из одной точки в другую без участия оператора с 
учётом конкретных метеорологических условий и автоматическим определением и 
уклонением от препятствий. Эти роботы хотя и не являются мыслящими, всё же 
моделируют определённые аспекты интеллектуальной деятельности человека, выполняя 
задачи, ранее подвластные только ему [2]. 
Исторически первая попытка сформулировать «законы», которым должен подчиняться 

такой робот, была предпринята в рамках научно - фантастического дискурса А. Азимовым, 
сформулировавшим «три закона робототехники». Согласно первому из них, робот не 
должен ни при каких условиях причинять вреда человеку действием или бездействием. 
Согласно второму, робот должен выполнять команды, которые даёт человек, за 
исключением нарушающих первый закон. Согласно третьему, робот должен обеспечивать 
свою безопасность, если это не входит в противоречие с первым и вторым законом. 
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Разумеется, практическая реализация этих «законов» крайне затруднена из - за нечёткости 
их формулировок. Кроме того, нас интересует всё же вопрос ответственности за 
причинение вреда роботом, а не программирование этого робота [3]. 
Вряд ли можно считать субъектом ответственности самого интеллектуального 

робота. Дело в том, что в настоящее время идёт речь лишь о машинах и механизмах 
с элементами искусственного интеллекта, не наделёнными сознанием и свободой 
воли. Любой робот в обозримое время будет являться не более чем вещью, то есть 
объектом, а не субъектом гражданского права. 
Тех, кто программировал интеллектуального робота, некоторые учёные 

предлагают считать ответственными за причинённый им вред. Такой вариант может 
иметь место в ограниченном числе случаев опытной эксплуатации робота лицом, 
его проектирующим, однако по мере того, как интеллектуальные роботы будут 
становиться коммерческим продуктом, всё чаще будет складываться ситуация, когда 
создатели программы окажутся не в состоянии как - то повлиять на условиях их 
реальной эксплуатации. Представляется, что они могут нести ответственность лишь 
в случае умышленного оставления в программе «закладки», предопределяющей 
причинение вреда роботом, либо в случае доказанной грубой неосторожности, 
выражающейся в нарушении процедур допуска робота к эксплуатации [4]. 
Более широко применимым является подход, при котором ответственность несёт 

лицо, которое непосредственно эксплуатирует робота, поскольку его можно отнести 
к разновидности источника повышенной опасности: интеллектуальный робот 
полностью соответствует определению Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 26.01.2010 № 1, так как его действия не поддаются полному контролю со 
стороны человека [5].  
Можно сделать вывод, что именно этот подход, скорее всего, будет практически 

реализован при регламентации правовой ответственности роботов с элементами 
искусственного интеллекта. 
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Содержание права собственности изначально в романо - германской, а за ней и 

российской правовой системе, на формирование которой западноевропейская доктрина 
оказывала существенное влияние на протяжении нескольких веков, составляют такие 
правомочия собственника, как владение, пользование и распоряжение имуществом. 
Традиционно в любой системе права вещное право занимает первостепенное место, 

попадая под регулирование не только гражданского права, но и таких отраслей, как 
конституционное, налоговое, земельное, семейное и другие [15, с. 33].  
Аналогичную картину наблюдаем в России, где законодатель отвёл ведущую роль в нем 

институту права собственности, не обеспечив, впрочем, ему четкой правовой 
регламентации. Это характерно для романо - германской и российской правовых систем, 
основным приемом формирования правовых норм в которых, выступает прием 
абстрактного, а не казуального изложения, то есть опора на научную доктрину.  
В гражданском законодательстве на данный момент отсутствует четкое определение 

понятия права собственности, вместо этого законодатель предлагает перечень правомочий, 
входящих в содержание указанного понятия, а так же вскользь касается такого важного 
элемента, как бремя собственности. При исследовании 209 - 211 статей ГК РФ, он 
использует такие обозначения, как «обладание», «применение», «реализация», 
осуществляемые собственником исключительно по его усмотрению. Кроме того, именно 
на собственника накладывается осуществление основной заботы о содержании имущества 
(так - текущий ремонт может осуществлять и арендатор, капитальный – только 
собственник), действие риска возможной гибели либо порчи имущества. Согласно 
действующему законодательству, нельзя отделять данные элементы права от иных 
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правомочий. Как известно, право собственности – единственное абсолютное право, 
остальные вещные права являются ограниченными. Более того, до недавнего времени 
большинство вещных прав были отнесены и доктриной, и законодателем к 
обязательственным правам. Однако чтобы распространить на субъекта гражданских 
правоотношений (например, при долевом строительстве) возможности, которые могут дать 
только вещно - правовые способы защиты прав, законодатель изменил традиционное 
содержание отдельных норм права (в частности, утратил свое значение такой признак 
вещных прав, как бессрочность). Это поставило перед учеными задачу данные изменения 
обосновать. Поэтому так важно исследовать специфичность права собственности, сравнив 
его с иными субъективными правами, возникающими по поводу имущества [6, с. 10]. 
Что касается отсутствия легального определения понятия «право собственности», то 

такое положение стало вполне привычным для России: подобный подход законодатель 
использует еще в древних законодательных актах, таких как «Русская Правда» (11 - 15 вв.) 
или Соборные Уложения. В отличие от самого правового института, его научное 
обоснование складывается только в 19 в., и без заимствований из зарубежной научной 
доктрины, ушедшей к этому времени далеко вперед, здесь тоже не обходится. 
Однако исследование совокупности иностранных источников, приводит нас к мысли, 

что и там в большинстве случаев обнаруживается аналогичный подход законодателя: он 
лишь перечисляет присущие собственнику правомочия, не раскрывая при этом их 
сущность, последнее он оставляет «на откуп» науке. 
В частности, статья 545 ГК Республики Венесуэла содержит следующее определение: 

«право собственности выступает таким исключительным правом пользования, владения, а 
также распоряжения предметом при имеющихся ограничениях, с обязательствами, 
определяемыми законом» [11, с. 34]. При рассмотрении латышского гражданского 
законодательства, видим, что правом собственности является полное право, относящееся к 
обладанию вещью, т.е. «право на обладание и использование, распоряжение, а также 
получение от данной вещи разнообразных благ, кроме того, в определенном порядке право 
истребовать её обратно от третьего лица исковым требованием» (ст. 927 Гражданского 
кодекса Латвийской Республики [7]). 
Совершенно отличный подход, по мнению отдельных авторов, можем обнаружить у 

австрийских законодателей. В §§ 353, 354 Всеобщего Гражданского кодекса Австрии [5, с. 
97] предпринята попытка дать определение данного права в объективном или 
субъективном смыслах. Так, в первом случае правом собственности может быть названо 
всё, что принадлежит кому - то, то есть все его (бес)телесные вещи. А в другом случае 
рассматриваемое право является полномочием распоряжаться вещью и доходами от неё на 
свое усмотрение либо устранять от этого другое лицо [13, с. 23]. 
Следовательно, можем наблюдать такую тенденцию: не только отечественный, но также 

и иностранный законодатель осуществляют закрепление такого термина, как «право 
собственности», в главных актах, которые относятся к гражданскому праву, однако при 
этом они его не раскрывают, хотя и указывают на существующие правомочия 
собственника, составляющие содержание права собственности. 
Противоположная ситуация просматривается в доктрине гражданского права, включая 

российское право. Здесь право собственности по сложившейся традиции рассматривается 
как наиболее полная власть субъекта над вещью. Сегодня учёными предлагается большое 
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количество определений исследуемого понятия. К примеру, Е.А. Суханов подчеркивает: 
право собственности – это такое «зафиксированное на уровне законодательства право 
гражданина согласно собственных взглядов обладать, применять, либо распоряжаться тем 
имуществом, которое ему принадлежит, при одновременном принятии тяжести, а также 
риска содержания такового» [10, с. 32]. 
В свою очередь, Ю.К. Толстой, а также А.П. Сергеев предоставляют такую 

характеристику исследуемому понятию: «Право собственности - закреплённая за 
собственником юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своем 
интересе путём совершения в отношении этого имущества любых действий, не 
противоречащих закону и иным правовым актам и не нарушающих права и охраняемые 
законом интересы других лиц, а также возможность устранять вмешательство всех третьих 
лиц в сферу его хозяйственного господства» [9, с. 403]. 
Как считал В.А. Белов, под правом собственности необходимо воспринимать самое 

полное право гражданина на индивидуально - определённую вещь, которое предполагает 
его свободное, по собственной инициативе отношение к такой вещи, рассматривая ее в 
качестве своей [8, с. 268]. 
При исследовании права собственности именно в субъективном смысле (в частности, 

именно оно вызывает особый интерес у цивилистов), можно говорить о главных 
правомочиях собственника, представляющих собой содержание данного права. Проблема 
содержания права собственности, выделения частных правомочий, принадлежащих 
собственнику, на протяжении примерно двухсот лет оказывается вызывающим споры 
среди русских исследователей. Ей посвящено множество публикаций, представлено немало 
аргументов, как в пользу существующей конструкции права собственности, так и против 
неё. Однако юридическая наука так и не нашла необходимую для неё «точку опоры» в этом 
вопросе [2, с. 448]. 
В процессе изучения такого феномена как «триада правомочий» собственника, а именно: 

право владения, пользования и распоряжения вещью, отечественный законодатель даёт их 
детальную правовую регламентацию во II разделе ГК РФ. Раскрывая элементы триады 
правомочий собственника, Г.Ф. Шершеневич утверждал, что владение - фактическое 
господство над вещью, пользование состоит в извлечении из вещи выгод, которыми 
определяется её экономическое значение, а распоряжение даёт возможность совершения 
различных сделок, имеющих своим объектом именно эту вещь [16, с. 167]. 
В науке гражданского права под владением понимают такую закреплённую законом 

возможность фактического обладания вещью, имуществом и контроля над ним, 
осуществляемую лицом (собственником) добросовестно и законно.  
Пользование согласно общепринятой в науке и доктрине гражданского права точке 

зрения - это опирающаяся на дозволение закона возможность непосредственного и 
опосредованного извлечения из вещи её полезных свойств и доходов. 
Третьей составляющей содержания права собственности является право по 

распоряжению имуществом, которое по - разному толкуется учеными. При определении 
данного правомочия как предоставленной законом возможности выбора собственником 
фактических и правовых действий относительно материального объекта, следует иметь в 
виду его субъект - объектную суть. На самом деле, владелец материального предмета 
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может осуществлять действия в отношении него по личному усмотрению: может заложить, 
обременить иным способом, отчуждать в собственность и др. При этом действовать он 
должен в соответствии с законом установленных им пределах и при соблюдении прав 
третьих лиц. Содержание права распоряжения понимается неоднозначно по той причине, 
что нет четких указаний на пределы осуществления данного правомочия, при которых 
будут соблюдены законные интересы других субъектов. В отличие от правомочий 
владения и пользования, которые возможно отделить от права собственности (например, 
предоставив имущество в аренду), правомочие распоряжения неотделимо от права 
собственности в силу самой сущности последнего. В связи с этим его отграничение не 
представляется возможным без прекращения самого права собственности.  
Правомочие распоряжения имуществом отлично от остальных прав собственника по той 

причине, что при самостоятельном существовании оно представляет собой регулятивное 
право, более объемное и юридически значимое. В то же время, являясь третьей 
составляющей права собственности, в распоряжение сочетает в себе все элементы его 
общей логики. Как считает исследователь С.И. Архипов, нормативное закрепление 
правомочия распоряжения имуществом наряду с правомочиями владения и пользования, 
принадлежащими лицу - собственнику, стало проявлением элемента его отношения к 
материальному предмету. Таким образом, произошло овеществление правомочия 
распоряжения с утратой его изначального правового значения: будучи субъект - 
субъектным правомочием оно стало субъект - объектным, правовым отклонением [1, с. 
450]. 
Как уже было сказано, вопрос об определении сути права собственности, разграничения 

прав собственника весьма активно обсуждается исследователями. Анализ различных 
взглядов и подходов, существующих в цивилистической науке, позволяет объединить их в 
три большие группы. 
Такие авторы, как Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, А.П. Сергеев, представители первого 

подхода, в структурном содержании права собственности обозначают три традиционно 
выделяемых права: владения, пользования и распоряжения. 
Г.А. Аксененок, А.В. Венедиктов и др., представители второго, так называемого 

расширительного, подхода предлагают изменить содержание права собственности 
посредством включения в него дополнительных правомочий. Такой подход характерен, 
например, для англо - саксонской правовой семьи. 
Белов В.А., Крашенинников Е.А. и др., принадлежащие к третьей группе ученых, 

раскрывают сущностное содержание права собственности через определение 
субправомочий, принадлежащих собственнику. 
Итак, более детально проанализируем каждый из перечисленных подходов.  
Право владения, согласно точке зрения Е.А. Суханова, представляет собой 

предоставляемую законом возможность содержать в личном хозяйстве материальные 
объекты; право пользования – также юридически обеспеченная возможность применения 
материальных объектов в хозяйственных целях для удовлетворения личных нужд; а 
обладание правом распоряжения подразумевает возможность свободного выбора действий 
в отношении данных материальных объектов – изменять их принадлежность, состояние 
или целевое назначение (отчуждать, уничтожать и др.). Представленное мнение ученого 
разделяют также Ю.К. Толстой, А.П. Сергеев и большинство других исследователей.  
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Как видим, и дореволюционное видение содержания права собственности, и позиции, 
существующие в настоящее время, не имеют категоричных разногласий. Так, в отличие от 
советского периода, сегодня идея о «триаде правомочий» собственника признается всеми 
правоведами и является ключевой при выражении их отношения к институту права 
собственности.  
Представители второго подхода, А.В. Венедиктов, Г.А. Аксененок, С.А. Зинченко и 

многие другие авторы имеют свой взгляд на природу права собственности [1, с. 198]. 
Данные ученые подходят к определению его содержания в более широком понимании, 
предлагая изменить его традиционное наполнение путем включения дополнительных 
правомочий. Надо сказать, что позиция этих ученых не является новой в науке права. Еще в 
период дореволюционного права известные правоведы также высказывались за изменение 
традиционно выделяемых прав собственника, предлагали дополнить содержание такой 
категории права, как право собственности.  
К составляющим права собственности, как правило, относится: «1) право употреблять 

свою вещь по произволению; 2) право взыскивать свою вещь от всякого, завладевшего 
оною неправедно; 3) право отчуждать свою вещь, кому кто хочет, при жизни и по смерти. 
Так, согласно мнению Г.Ф. Шершеневича, в законе при прочих правах собственника важно 
предусмотреть правомочие касательно уничтожения предмета [16, с. 168]. Расширить 
содержание права собственности предлагал также А.В. Венедиктов, определяя, что право 
собственника не может быть ограничено тремя элементами, такими как обладание, 
применение и распоряжение [4, с. 118]. Им же говорится относительно таких 
рассматриваемых прав, как право собственности при введении в него термина 
«использование», определяя последнее как правомочие субъекта использовать средства, а 
также продукты производства по личному усмотрению. 
Ряд исследователей подходят к раскрытию содержания права собственности с учетом 

разнообразия правовых отношений, регулирование которых в настоящее время 
осуществляется не только нормами гражданского законодательства, но и другими 
смежными правовыми отраслями и также предлагают расширить структурное содержание 
рассматриваемой категории. В частности, с точки зрения Г.А. Аксененока, конструкция 
права собственности не берет во внимание своеобразие земельных отношений. В связи с 
этим автор высказывает точку зрения о дополнении «триады правомочий» собственника 
четвертым – правомочием управления [1, с. 196]. Аналогичного взгляда о выделении 
отдельного правомочия по управлению имуществом придерживался и С.А. Зинченко [12, с. 
56]. Данная идея так же не нова, в англо - саксонской системе существует институт траста, 
который в начале 90 - х гг. законодатель уже пытался внедрить в российскую правовую 
систему, но реального расщепления собственности так и не произошло. 
Отличное от представленных двух подходов видение имеют представители третьей 

позиции. Отдельно хотелось бы остановиться на взглядах таких исследователей 
гражданского права, как В.А. Белов и Е.А. Крашенинников. 
Так, принципиально по - новому предлагает выстраивать конструкцию прав 

собственника В.А. Белов. Ученый рассуждает следующим образом. Предоставляемые 
собственнику в силу п. 2 ст. 209 ГК РФ права не являются общепризнанными в 
цивилистической науке, а представляют собой так называемые субправомочия субъекта на 
совершение определенных действий (по владению, пользованию, распоряжению 
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имуществом). Все три перечисленных субправомочия составляют один элемент категории 
права собственности. Второй элемент данной категории составляют правомочия 
собственника по требованию от посторонних лиц не совершать каких бы то ни было 
действий в отношении принадлежащего ему имущества без его ведома и согласия [8, с. 
270]. Мы не можем согласиться с данной точкой зрения, поскольку владение и позволяет 
собственнику истребовать вещь у лица, незаконно его удерживающего, а, дабы этого не 
произошло, предпринимающего все усилия для того, чтобы держать третьих лиц на 
достаточном расстоянии от объекта права собственности (например, огородить забором). 
Также интересно рассмотреть и точку зрения еще одного знаменитого исследователя 

науки гражданского права – Е.А. Крашенинникова. Прежде всего, в содержании права 
собственности автор обозначает субъективный элемент, состоящий только из двух 
следующих прав:  

1) право собственника на свободный выбор своего поведения, включающее три 
возможности: по владению, пользованию и распоряжению материальным объектом;  

2) право собственника относительно поведения посторонних лиц, выражающееся в 
требовании не создавать преград для реализации принадлежащих ему на праве 
собственности перечисленных возможностей [14, с. 73]. 
С данной точкой зрения, как с авторской классификацией уже известной информации, 

можно было бы согласиться, если бы последняя была более четко продумана автором. В 
целом, выбор собственного поведения и требование определенного поведения от третьих 
лиц, не противоречат классической триаде права собственности, просто характеризуют её с 
иной стороны. Однако искусственное разделение правомочия владения в данном случае не 
оправдано. 
Изучив различные научные взгляды на определение содержания и структуры права 

собственности, рассмотрев точки зрения об изменении и расширении объема прав 
собственника, улучшению данной конструкции, можно подвести следующие итоги. На наш 
взгляд, дополнение перечня принадлежащих собственнику правомочий посредством 
включения в него правомочий требования, управления, контроля, защиты и других, 
вытекающих из самой сути права собственности, не является оправданным и 
необходимым. Свою позицию мы обосновываем тем, что социальным отношениям 
свойственно динамичное развитие, все процессы и этапы которого невозможно вовремя 
установить и придать им должное нормативное закрепление. Вследствие этого 
необходимость существует лишь в нормативном закреплении и соответственно 
регулировании основных принципов института права собственности и законных 
возможностей собственника. В действующем законодательстве отражением таких 
принципов являются нормы статьи 209 ГК РФ. 
Следовательно, в первую очередь, необходимо закрепить на законодательном уровне 

определение такого понятия, как «право собственности». Предлагаем сформулировать в 
законе следующее определение термина «право собственности». Право собственности - это 
закрепленная за физическим или юридическим лицом, публично - правовым образованием 
юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своем интересе путём 
совершения в отношении этого имущества любых действий, не противоречащих закону и 
иным правовым актам и не нарушающих права и охраняемые законом интересы других 
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лиц, а также возможность устранять вмешательство третьих лиц в сферу его 
хозяйственного господства. 
Во - вторых, не видим смысла в дополнении объема принадлежащих собственнику 

правомочий посредством включения в него правомочий, вытекающих из самой сути права 
собственности. Вторичные, служебные правомочия собственника не имеют 
самостоятельного характера по отношению к выделенному, первичному правомочию - 
ядру права собственности, они обеспечивают, гарантируют его осуществление, 
способствуют реализации. В этом заключается их служебный характер. Состав служебных 
правомочий собственников не является одинаковым применительно к разным объектам 
собственности, он различается в зависимости от вида вещей (движимые или недвижимые 
вещи, потребляемые или не потребляемые, объекты интеллектуальной собственности и т. 
д.). 
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 If we look at developed countries, we can be sure that the social sphere will be invested heavily 

in education and health care, the economy and other important areas. Every developed country 
pays attention to the field of education and there is no developed country without education. It is 
one of the most important and priority areas for education to become one of the first developed 
countries in the world from a developing country through reform and development. Nowadays, we 
can see that there are centralized and decentralized educational institutions. However, we have 
recently witnessed the transition of centralized educational institutions from the state to the 
decentralized system. Despite the fact that this process is mainly popular in the first world 
countries. We see that this process has recently been organized in the Republic of Uzbekistan.  

 And the main goal of this process is the development of the state, that is, if we look at this 
educational institution as a higher education out of state control, it is clear that pure competition is 
created through self - government, financing and creating a quality and clean educational 
environment. We are witnessing through private educational institutions. If we compare some 
important differences between public and private higher education institutions in our country, it is a 
big difference in the grant program for their highly educated students, and it shows that this has two 
different effects on student learning. Statistically, there are currently more than 100 state 
universities and each university contains tuition scholarships. These grants are awarded to one 
student for a period of 4 years. It is a joy for our students to be rewarded for their knowledge. This 
is not true if we look at a situation from one side only, as the other side of the coin is said to be, it is 
clear to all of us that the establishment of a 4 - or 3 - year tuition grant for a single student will in 
turn have its downsides. In other words, increasing the number of students studying on a grant 
means that they will have more freedom and peace of mind. No matter how hard they try to get into 
higher education, it is through this grant program that the decline in motivation to study after 
admission to a higher education institution is observed among many students in terms of growth 
never to whom it is not a secret. This is, of course, a kind of negative process in a public education 
institution. Let's take a look at the benefits of this grant. To date, about 10 private or joint ventures 
with foreign countries have been established in our country. As we observe the educational process, 
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we may come across a grant program, a program that supports highly educated students called a 
merit scholarship. The similarity of this program to the state grant is that it is allocated to students 
with high results. If we mention the different and positive qualities, this merit scholarship is 
distinguished not only by the 3 or 4 year academic year but also by the fact that it is redistributed 
for each semester academic year. This program is reserved for students who enter the first year with 
the highest score in the first year of study, and this applies to one academic semester. It is obvious 
that there is a healthy competition between students who study on a grant basis and on a contract 
basis. Grant students strive for more in - depth knowledge so that their grants are not taken away by 
the student studying on a contract basis, and vice versa. This in itself leads to a healthy competitive 
educational process. This will not only improve the level of knowledge of students, but also 
increase the ranking of the university. As more and more educational institutions develop, they 
produce more and more modern staff. The Republic of Uzbekistan has 12 regions and the Republic 
of Karakalpakstan. The fact that many of the top - ranked universities are located in Tashkent is 
also a problem. Because the presence of high - ranking institutes or universities in a province also 
has some disadvantages. Due to the lack of adequate educational facilities in remote areas, the fact 
that smart people in remote areas gather only in the capital city. In scientific parlance, this can be 
explained by the problem of brain drain, which means that educated people go to work and live in 
developed cities and leave the undeveloped areas where they were born and grew up, and those 
areas do not develop. This situation is mainly between boys and men, and a similar situation is 
observed among women and girls in our country, but it is different. That is the fact that many of our 
parents do not send their daughters, who are eager to get a healthy education, to study far away 
from their homeland, is likely to lose a young man who is expected to be a qualified cadre 
contributes. In order to prevent these problems, by opening branches of high - ranking medical, 
economic, technological, pedagogical, military academies and educational institutions in remote 
areas or regions, it is necessary to create conditions for our educated youth to study in their area and 
develop in that area. If we look at the developed countries, we can see that their capital city is 
developed only in remote areas, cities and villages. For example, Oxford University is in oxford not 
in London and Harvard or Massachusetts Institute of Technology are in Boston not in Washington . 
All the new good universities are also located in other cities than in the centers of the country and 
we can cite many other similar examples. 

 In conclusion, it should be noted that the decentralization, self - management and financing of 
higher education is preferable to the fact that private universities are free to attract professors, 
teachers and educated students. There is no obstacle for them in this path as they tend to innovate in 
new innovative teaching methods and teaching processes. Of course, their goal is to take their 
rightful place in Uzbekistan and in the world. If the management of higher education is in their own 
hands, it will be possible to achieve high results in Uzbekistan by teaching in Uzbek due to its 
financial potential, as well as by establishing universities based on foreign languages, is English. 
There will be an opportunity to join the 1000 ranks of educational institutions. The question of why 
we should study in English, being Uzbek, is also relevant? Before answering this question, I want 
to share a fact with you. We live in the age of technology and every day a lot of innovations, 
inventions and information appear. Nowadays, when a book is published in the field of education, a 
person who knows English can read a book about that education for a maximum of there days, 
because about 80 % of the information in the world is in English. A person with Russian can learn 
for up to 3 months and translate more than 15 percent of the information into Russian. The last 
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reason is that our students don’t know the foreign languages. The translation of a new book takes 
about 6 months and also there are very few sources in Uzbek related to education.  

To conclude the article with a personal opinion, we should learn the English language of all 
current students so as not to miss the opportunity to learn the latest news in a timely manner. 

It is important to pay attention to this work. 
© Qosimov A.S. ugli, Mamarajabov T.A.o’g’li 2022 
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Каждый год выпускается огромное число студентов педагогических направлений, а, 

следовательно, встает вопрос об адаптации молодых специалистов на рабочем месте с 
учетом разновозрастных особенностей педагогического коллектива. Зачастую, адаптация 
сводится к формальному набору мер, которая не учитывает особенности молодого 
специалиста.  
Адаптация – это приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. 

Действительно, еще вчерашний студент попадает в стрессовую ситуацию, при 
трудоустройстве, при знакомстве с коллективом, при знакомстве с учебными группами и 
ему необходимо приспособиться к новым условиям, как можно быстрее [3, с. 258]. 
У молодых учителей в период адаптации часто возникают проблемы взаимоотношений с 

обучающимися, родителями, администрацией образовательного учреждения. Многие 
начинающие преподаватели сталкиваются с трудностями планирования собственного 
времени и самоорганизации [2, с. 69]. 
В научной литературе дается характеристика различных способов эффективной 

адаптации молодого учителя к условиям профессиональной деятельности. К ним относят:  
• наличие индивидуального плана ознакомления с функционалом работника, 

документами, организационной структурой предприятия; 
• проведение знакомства с коллективом посредством тренинга; 
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• закрепленный ментор за молодым специалистом; 
• открытые уроки, как способ обмена опытом; 
• ежедневник для молодого специалиста, который включал бы информацию о 

социальных гарантиях, телефонов предприятия, часто задаваемые вопросы молодых 
специалистов и др.; 
• мозговые штурмы со всеми преподавателями на разные тематики; 
• наличие молодежного совета школы, который позволил бы участвовать в жизни 

образовательной организации; 
• психологическая поддержка молодого преподавателя; 
• проведение научных конференций; 
• проведение повышения квалификации молодых специалистов; 
• проведение тренингов на сплоченность коллектива; 
• обратная связь от молодого специалиста в период адаптации и т.д. [3, с. 260 - 261] 
Ещё одним способом адаптации молодого учителя является система школьного 

наставничества, организация которого входит в функционал администрации школы. 
Наставник может выстраивать свою деятельность в три этапа.  
Первый этап – адаптационный. Наставник определяет область обязанностей и 

полномочий молодого педагога, выявляет наличие недостатков в его профессиональной 
подготовке для выработки эффективной программы адаптации. 
Второй этап – проектировочный. Наставник составляет и анализирует программу 

адаптации, корректирует профессиональные умения молодого педагога, по возможности 
помогает ему создать свою личную программу профессионального саморазвития. 
Третий этап – контрольно - оценочный. Наставник определяет уровень усвоения 

профессиональной компетентности молодого педагога, определяет степень его готовности 
к выполнению педагогических обязанностей. 
Данный вид повышения квалификации очень полезен. Во - первых, молодой педагог 

перенимает опыт. Во - вторых, передаются ценности и традиции школы посредством связи 
молодого поколения учителей с более опытным. В - третьих, молодой учитель находится 
под покровительством авторитетного педагога [1, с. 11]. 
Таким образом, проблема профессионального становления существует у каждого нового 

поколения педагогических работников. Успешность прохождения молодыми педагогами 
адаптации в общеобразовательной организации определяется комплексом факторов, 
значимое место в ряду которых занимает система наставничества. 
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Рассматривается проблема работа педагога на начальном этапе обучения игры на баяне. 
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ребенка, правильный подход учителя к ученику, методы развития ученика. 
В настоящее время существуют различные педагогические направления и школы. Какие 

из них лучше и предпочтительнее - вопрос спорный. О школах, приемах, методах ведется 
много дебатов и дискуссий. По этому поводу гениальный пианист И.Гофман сказал: 
«Никакое правило или совет, данные одному, не могут подойти другому, если эти правила 
или советы не пройдут сквозь сито его собственного ума и не подвергнуться при этом 
таким изменениям, которые сделают их пригодными для данного случая». 
Азбука начинающего музыканта - инструменталиста рассматривает этапы начального 

обучения на баяне, аккордеоне или гармони. С чего начать? Что нужно делать в первую 
очередь? Этот вопрос стоит перед каждым преподавателем ДМШ в настоящем времени. 
Несмотря на старания и определенные результаты в работе педагога - баяниста 
чувствуются некоторые трудности, неудовлетворенность в своей работе; по старинке 
преподавать нельзя - нужна выстроенная схема. Маленькому баянисту нужна своя книга, в 
которой бы отражалась специфика инструмента. Благодаря новым инновационным 
технологиям и сети интернета я ознакомилась с творчеством и педагогической практикой 
заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества Г.И.Крыловой. Я 
использую в своем педагогической практике ее методическое пособие.Сборник в 2 - х 
частях имеет название «Азбука маленького баяниста». 
Галина Ивановна Крылова – преподаватель с большим стажем по классу баяна Крылова 

Галина Ивановна вносит большой творческий вклад в систему повышения квалификации 
преподавателей. Результативная 40 - летняя педагогическая практика позволяет ей щедро 
делиться с коллегами секретами своего мастерства. По приглашению Учебно - 
методических центров других школ Галина Ивановна регулярно проводит педагогические 
чтения, уроки, конкурсные видео - показы учеников - лауреатов своего класса, сольные 
концерты учащихся. Методические семинары проводились ею в городах области: Ростове - 
на - Дону, Таганроге, Шахтах, Цимлянске, Белой Калитве, Волгодонске, а также, в 
районных центрахГалина Ивановна творчески подходит к обнаружению и взращиванию 
детских талантов. Её ученики успешно выступают в Международных, региональных, 
областных музыкальных конкурсах, становясь, как правило, лауреатами. Они получают 
награды высшего достоинства – первые, вторые премии, Гран - при. В настоящее время 
работает Г. И.Крылова в детской музыкальной школе им. С.В. Рахманинова в г. 
Волгодонске, Ростовской области. 
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Баян – достаточно сложный музыкальный инструмент. Обучающемуся приходится 
овладевать двумя различными клавиатурами в условиях отсутствия зрительного контакта с 
ними, применять значительные физические усилия для извлечения звука при владении 
мехом, осваивать параллельно два ключа; скрипичный и басовый, решать 
координационные и двигательные задачи. 
Главный и самый сложный вопрос стоит перед педагогом: как сделать так, чтобы занятия 

были в радость ученику, как оградить его от отрицательных эмоций, легко преодолеть 
сложности начального периода обучения, как сохранить светящимися глаза, с которыми 
малыш пришел в школу, не подозревая, что его ждут ежедневные, многочасовые занятия 
музыкой.1 - ячасть «Азбуки начинающего баяниста» - пособие преподавателю: 
методические пояснения, поурочные разработки 17 уроков, нотное приложение, 
содержащее музыкальный материал для слушания музыки и игры в ансамбле.2 - я часть 
«Азбуки начинающего баяниста» - это самостоятельная книга, которую будет осваивать 
ученик вместе с педагогом. В ней представлен материал 17 поурочных разработок, но в 
другом ученическом варианте. В этом разделе изложен донотный период обучения: даны 
тексты разучиваемых по слуху песенок, схемы упражнений, теоретический материал 
изложен в стихах, приводятся письменные задания, музыкальные прописи. 
Раздел «Играем по нотам»рассчитан на обучение в II, Ш и IV четверти. В нем освещен 

учебный материал с учетом возрастающей степени сложности, ансамблевые партии, 
мелодии для подбора по слуху и транспонирование.  
Донотный период усвоения учебного материала плавно переходит с середины первой 

четверти в этап освоения игры по нотам.Со второй четверти и далее необходимо 
продолжить планирование уроков, дифференцированно, т.е. отдельно для каждого 
начинающего с учетом его способностей к усвоению знаний и практических достижений. 
Задачи донотного периода: дать не только теоретические сведения и привить 

первоначальные игровые навыки, подав в интересной форме, но и сформировать самое 
главное - увлеченность музыкой, интерес к занятиям и желание трудиться. 
Работа педагога на начальном этапе обучения состоит: из изучения теоретического 

материала, усвоения основ посадки, постановки рук через игру по слуху правой, левой и 
двумя руками, слушание музыки и игра обучающегося с педагогом. 
Урок не должен повторять урок сольфеджио. Обучающемуся приходится запоминать 

много новых слов, определений и их значение, поэтому нужно давать минимум 
элементарных сведений, необходимых для данного урока. Не смотря на это объем 
теоретических сведений и определений большой. Он включает в себя: объяснение новой 
темы, показ на баяне, работу с методическими пособиями. Одновременно 
обучающийсязапоминает расположение нот, устно «читает» их с листа, выполняет 
письменные задания, работает по музыкальным прописям. Лучше запомнить материал 
поможет чтение стихов в исполнении преподавателя а затем уч - ся. 
Работая с уч - ся над умением находить нужные интонации, выделять главные по смыслу 

слова, определять темп, размер настроение, педагог развивает эмоциональную сферу уч - 
ся, подготавливает его к прочувственному исполнению музыкальных произведений.  
Играя по слуху одной правой рукой, осваивает простые мелодии русских народных 

песен. С самого начала юный музыкант учиться играть не глядя на клавиатуру. В первых 
мелодиях каждая нота вводится в качестве новой темы. Игра на баяне и одновременно 
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пропевание мелодии со словами способствует развитию координации между голосом и 
внутренним слухом. 
В условиях отсутствия визуального контакта с клавиатурой пение нотами в процессе 

игры помогает запомнить расположение клавиш на баяне и выработку осязательных 
ощущений. Левая клавиатура осваивается через игру упражнений по слуху. Исполняемые 
упражнения имеют определенные названия. Самый трудный в координации период 
соединение партий правой и левой руки осуществляется также при игре по слуху 
специально подобранными упражнениями. Все это позволяет обучающимся легко 
осваивать довольно сложный материал и параллельно овладевать основами посадки и 
постановки рук, технологией меховедения и приемами звукоизвлечения. Игра по нотам 
начинается только после освоения первоначальных навыков ориентировки на обеих 
клавиатурах. Процесс идет легко, практически как свободное чтение с листа нот, так как 
обучающийся к этому времени запомнил ноты и имеет определенный опыт игры на баяне, 
и целиком может сосредоточиться на нотном тексте. Использование штриха нон легато 
способствует формированию исполнительского аппарата. Обучающийся может 
самостоятельно контролировать минимальную весовую нагрузку в момент входа пальца в 
клавишу, внутренне мышечное расслабление при выходе пальца из клавиши, не допуская 
пережима неизбежного при раннем освоении штриха легато. Соблюдается установка – 
играющий палец работает, неиграющие - отдыхают. 
Повторение пройденного материала обязательно на каждом занятии, по времени оно 

занимает не более 3 - 5 минут. Однако ценность этого вида работы велика - мы 
воспитываем постоянство в занятиях и развиваем память путем регулярного повторения 
выученных произведений. К тому же большое количественное наличие «живых» пьес дает 
возможность принимать активное участие в выступлениях, укрепит осознание и 
актуальность своей работы.  
Оценка. При умелом использовании оценка в ДШИ – это хороший стимулирующий 

фактор обучения ребенка.За что можно поставить оценку? 
Оценка ставится за: 
 - выученное стихотворение,  
 - усвоение нового материала,  
 - правильное применение аппликатуры,  
 - точную смену меха,  
 - самостоятельная работа,  
 - повторение,  
 - звукодинамические упражнения, 
 - выразительность исполнения,  
 - выученное произведение наизусть отдельно каждой рукой,  
 - выученное произведение двумя руками вместе, 
 - работа над трудными местами,  
 - чтение с листа,  
 - работу над гаммой,  
 - работу на уроке и т.д. 
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Список можно продолжать. Желательно выставлять не одну а несколько оценок. 
Хорошо если педагог, выставляя оценку в дневник, обсудит детали и успехи и промахи, 
чаще будет хвалить , чем критиковать, помня что окрыляет только успех. 
Работа с родителями. Начав обучение в музыкальной школе обучающийся нуждается в 

регулярной помощи родителей. Поэтому присутствие на уроке и общение в настоящем 
времени в «чате» или «группе» в вацап дает возможность родителям быть в курсе всех 
достижений и неудач своего ребенка. Музыкальные занятия формируют удивительный по 
своему творческому потенциалу союз: « преподаватель - обучающийся – родитель». 
Настоящий преподаватель – прежде всего друг. Если между об - ся и преподавателем не 

протянута невидимая духовная «ниточка», то самый талантливый ученик не сможет 
самореализоваться в полной мере. Если ученик доверяет своему педагогу, чувствуется 
дружеское расположение человеческую доброту, искренний интерес к себе , родители 
могут быть спокойны - судьба их ребенка в надежных руках. В свою очередь, родители, 
наблюдая за уважительным, серьезным отношением к их ребенку, видя полную самоотдачу 
преподавателя, проникаются значимостью происходящего, и с готовностью подключаются 
к учебному процессу, охотно присутствуя на уроках или обсуждая дома на семейном совете 
ошибки и промахи, посмотрев видеозапись в вацапе выученного на уроке музыкального 
произведения. 
В домашней работе обучающегося родитель – первый и главный помощник 

преподавателя, поэтому усвоить необходимо азы педагогической науки: домашние занятие 
следует проводить регулярно в доброжелательной, спокойной обстановке, не забрасывать 
большим количеством замечаний, решив одну задачу, плавно переходить к 
следующей.Многие неудачи обучающихся на начальном этапе должны расцениваться не 
как лень, а как неумение работать над встретившимися трудностями, обучающийся «не 
волшебник, он только учится» и поэтому имеет право на ошибку. Не забывать о перерывах 
в работе. Под запретом должно быть слово «плохо», лучше заменить на « не все совсем 
удачно». Не ругать его во время его домашней работы, помнить, что на фоне 
отрицательных эмоций условные связи не формируются. 
Преподавателю ДШИ приходится быть универсалом: должен работать и с 

начинающими малышами и с подростками - выпускниками, добиваться реально ощутимых 
результатов на занятиях как с « слабаками» так и с сильными перспективными 
выпускниками, а ведь это реально противоположные полюса педагогической деятельности. 
Несмотря на подготовку и продумывание каждого конкретного урока - это зачастую в 

значительной степени импровизация. Она может быть успешной только тогда, когда 
преподаватель опирается на глубокое знание детской психологии. 
Успех в музыкальной педагогике зависит от предрасположенности к ней человека, 

наличие у него многих качеств: острой наблюдательности, хорошей памяти, тонкой 
интуиции, воображения, педагогического мышления, точной выразительной речи. Он 
должен быть активным, и одновременно сдержанным, эмоциональным и сосредоточенным, 
настойчивым и терпеливым, уметь концентрировать свое внимание и переключаться с 
одного вида деятельности на другой, легко устанавливать контакты с учениками разного 
возраста, обладать хорошим музыкальным слухом. Самое главное качество преподавателя - 
педагогический оптимизм, вера в достижение хороших и отличных результатов, в развитии 
технического и исполнительского мастерства своих обучающихся. Творческий тандем 
ученика и учителя способен повлиять на нравственное и духовное развития учащегося в 
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целом. Успех в музыкальной педагогике зависит от предрасположенности к ней человека, 
наличие у него многих качеств: острой наблюдательности, хорошей памяти, тонкой 
интуиции, воображения, педагогического мышления, точной выразительной речи. Он 
должен быть активным, и одновременно сдержанным, эмоциональным и сосредоточенным, 
настойчивым и терпеливым, уметь концентрировать свое внимание и переключаться с 
одного вида деятельности на другой, легко устанавливать контакты с учениками разного 
возраста,обладать хорошим музыкальным слухом. Самое главное качество преподавателя - 
педагогический оптимизм, вера в достижение хороших и отличных результатов, в развитии 
технического и исполнительского мастерства своих обучающихся. Творческий тандем 
ученика и учителя способен повлиять на нравственное и духовное развития учащегося в 
целом.  
Когда учащиеся впервые получают удовлетворение от совместной работы, почувствуют 

радость общего порыва объединённых усилий, взаимной поддержки – можно считать, что 
занятия в классе дали принципиально важный результат. 
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Профессиональная подготовка студентов педагогических направлений к развитию 

критического мышления у обучающихся с помощью математических дисциплин 
определяет собой ряд психолого - педагогических условий, выполнение которых 
целесообразно достичь. В контексте современного образования, требований 
профессиональных стандартов и учебных программ, ориентации на развитие критически 
мыслящей личности такими условиями могут быть: 

1) отработка умения предоставлять обучающемуся индивидуальную педагогическую 
поддержку; 

2) отработка умения ставить на решение задания (математические задачи), 
отвечающих цели формирования навыков критического мышления; 

3) отработка самостоятельной диагностической деятельности педагога, позволяющая 
ему разрабатывать и применять учетные формы фиксации и оценки параметров 
сформированности у обучающихся критического мышления.  
И.В. Акимова с Е.И. Титовой обращают внимание и на такое противоречие в школьном 

математическом образовании как потеря в педагогической практике качеств точности и 
объективности системой оценки при диагностике математической подготовки 
абитуриентов. Исследователи отмечают, что школьная система оценки дезориентирует 
выпускников в самооценке своей готовности к вступительным экзаменам и к обучению в 
вузе. Как следствие в высшие учебные организации поступают абитуриенты с весьма 
посредственными знаниями по математическим дисциплинам. 
Выполнение требований обозначенных условий профессиональной подготовки 

студентов на выходе предполагает, что компетенция будущего педагога обеспечивает не 
сколько передачу обучающимся знаний, сколько управленческое сопровождение их 
учебной деятельности. В результате чего у педагога формируется способ действий 
позволяющий ему организовать образовательный процесс, заточенный на развитие 
критической мыслительной деятельности. Таким образом, в своей педагогической практике 
студент должен будет обращаться одновременно как к ресурсу компетентностного, так и 
деятельностного подходов. Модель подготовки такого педагога должна учитывать 
описанные условия, а также концептуальные положения названных подходов.  
В основу моделирования профессиональной подготовки студентов к развитию 

критического мышления обучающихся на примере преподавания математических 
дисциплин системно закладываются: 

 - принципы научного познания, единства анализа и синтеза, интеграции и 
взаимодействия наук; 

 - идеи личностно - ориентированного и компетентного обучения; 
 - психологические теории учебной деятельности, теории проблемного обучения.  
Наиболее эффективным результатом профессиональной подготовки студентов к 

развитию критического мышления обучающихся является способность педагога 
организовать надлежащим образом учебный процесс: 

1. Выявить имеющийся уровень математических знаний у обучающихся, где для 
актуализации возможно задействовать стимулирующий учебный материал (тексты, задачи, 
формулы с правилами). Педагог может использовать программу старших классов или 
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материал, по которому абитуриенты готовились к поступлению в вуз. Это предоставит ему 
развернутую картину о предметной компетенции обучающихся.  

2. Мотивировать обучающихся к работе путем возбуждения непосредственного или 
опосредованного интереса.  

3. Сформировать и выдать на решение учебные задания, которые в математических 
дисциплинах должны подчиняться требованиям соответствия выстраиваемых и 
проверяемых гипотез общепринятым, общим положениям теорем. 
Таким образом, модель профессиональной подготовки студентов к развитию 

критического мышления обучающихся становится упорядоченной системой формирования 
компетенции организовать процесс преподавания математических дисциплин с помощью 
адекватных критически развивающих методов и средств обучения, эффективного контроля 
за когнитивной и деятельностной составляющей применяемого подхода.  
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы техники безопасности на уроках физической культуры в 

школе с целью предотвращения травматизма и сохранения здоровья детей. 
Ключевые слова 
Школьный урок, техника безопасности, травма, травматизм, здоровье. 
 
Занятия физической культурой способствуют физическому развитию и развитию 

двигательных качеств, формированию морально - волевых черт характера и 
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психологической подготовленности к ведению активной жизни и профессиональной 
деятельности. В эпоху гиподинамии, сопутствующей развитию «цифрового» общества, 
физическое воспитание необходимо для повышения уровня физической выносливости, 
здоровья и защитных функций организма. Но при этом важнейшим условием 
благоприятного хода физического воспитания является соблюдение правил техники 
безопасности. Физические упражнения могут приводить к травматизму, и об этом надо 
помнить во время занятий и тренировок.  
В статье 84 «Закона об образовании» говорится о том, что «Реализация образовательных 

программ в области физической культуры и спорта направлена на … формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья» [6]. Но при этом 
занятия физической культурой и спортом представляют угрозу не только здоровью, но и 
жизни человека. Обычный школьный спортзал зачастую таит опасность не меньшую, чем 
занятия большим спортом. Техника безопасности относится и к уроку физкультуры, и к 
спорту высоких достижений [2]. 
Известны ситуации на уроках физкультуры, когда дети получали серьезные травмы и 

даже погибали. Например, в норильской школе столкнулись двое учеников, один из 
которых получил перелом руки; в школе Димитровграда мальчик в результате чрезмерной 
физической нагрузки на уроке физкультуры умер от сердечного приступа [1, с. 18]. 
В нашей стране существуют Федеральные стандарты спортивной подготовки (ФССП), 

представляющие собой совокупность минимума требований для каждого вида спорта, 
который должны выполнять организации, занимающиеся спортивной подготовкой. 
ФССП призваны защитить спортсменов от несчастных случаев и воздействия 

травмоопасных факторов, в каждом из этих стандартов подчеркивается обязательность 
охраны здоровья, медико - восстановительных мер, соответствующей квалификации 
работников физической культуры и спорта [1, с. 19]. 
Как отмечается в постановлении Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 
10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» «Физкультурно - спортивное оборудование должно 
соответствовать росту и возрасту обучающих Спортивные нагрузки на занятиях 
физической культурой, соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля, при 
проведении динамического или спортивного часа должны соответствовать возрасту, 
состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям 
(если они организованы на открытом воздухе). Распределение обучающихся на основную, 
подготовительную и специальную группы, для участия в физкультурно - оздоровительных 
и спортивно - массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья (или 
на основании справок об их здоровье)» [5]. 

. Для сведения к минимуму или исключения рисков травматизма необходимо соблюдать 
элементарные правила техники безопасности. 
Можно выделить три основные группы правил: 
 – контроль за здоровьем спортсменов;  
– соблюдение правил поведения на спортивной площадке и в спортивном зале; 
 – соблюдение санитарных и гигиенических норм [1, с. 19]. 
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В случае получения травмы или ухудшения самочувствия во время занятия тренер 
обязан немедленно прекратить работу, оказать пострадавшему первую медицинскую 
помощь, вызвать «скорую» и в случае необходимости доставить пострадавшего в больницу 
[3, с. 19]. При возникновении пожара в спортивном помещении надо организованно 
покинуть место проведения занятия или тренировки в соответствии с планом эвакуации 
или, в зависимости от обстоятельств, другим способом, сообщить о возгорании пожарным 
и администрации. 
Для того, чтобы такие спортивные снаряды, как конь, козёл, подкидные мостики, маты и 

др. не стали источником опасности, необходимо знать правила поведения и техники 
безопасности и соблюдать их не только на уроках, но и в свободное время [4, с. 26] 
Соблюдение техники безопасности является не менее важным, чем содержательная 

сторона занятия. Применяя меры для профилактики травм на уроках физической культуры, 
можно свести к минимуму их количество. 
Учителю сложно проконтролировать самочувствие всех учащихся на уроке, 

подстраховать их при выполнении упражнений; следует учесть и тот факт, что физический 
износ оборудования спортзалов, спортивного инвентаря зачастую не позволяет обеспечить 
достаточную степень безопасности; иногда травматизму способствует недостаточно 
высокая квалификация преподавателей и медиков. Изучение обстоятельств и условий 
получения каждой травмы, каждого несчастного случая позволяет выявить наиболее часто 
встречающиеся причины и виды травм, определить пути снижения травматизма на уроках 
физической культуры. 
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«ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В КЛАССЕ БАЯНА» 
 
Рассматривается проблема формирование технических навыков на начальном этапе 

обучения в классе баяна. Представлена модель обучения базирующаяся на теоретическом, 
технологическом, компонентах. 
Ключевые слова: процесс формирование на начальном этапе, физические данные 

ребенка, правильный подход учителя к ученику, методы развития ученика. 
 
Методическая разработка направлена на формирование первоначальных технических 

навыков у учащихся, на начальном этапе обучения (1,2 класс) в ДМШ. 
Работа над формированием технических навыков начинается уже с 1 года обучения. 

Сначала на простейших упражнениях, которые постепенно нужно усложнять и 
усовершенствовать по мере технического и физического роста учащегося на протяжении 
всех лет обучения. Помимо развития технических навыков упражнения, которые будут 
описаны ниже, заключают в себе основные направления и формы работы, связанные с 
организацией игрового аппарата, ориентированием на клавиатурах, координацией игровых 
движений, работу над звукоизвлечением, развитием внутреннего слуха, музыкальной 
памяти. Каждое упражнение несёт в себе определённые цели и задачи, между собой они 
взаимосвязаны, а работа идёт от простому к сложному. 
Формирование техники, принципы воспитания игры на баяне. 
Основы технических навыков игры на инструменте, заложенные на первых уроках, во 

многом определяют успехи дальнейшего музыкального развития учащегося. Начальное 
обучение на любом инструменте – это один из самых ответственных этапов. Дальнейшие 
успехи начинающего музыканта во многом зависят от мастерства педагога, его 
профессиональных навыков, владения методикой индивидуального подхода, умение 
грамотно, конкретно и лаконично объяснить материал, помочь ученику добиваться первых 
положительных результатов. Поэтому начальному этапу обучения следует уделить 
пристальное внимание. Успех технического развития учащегося зависит и от многих 
других факторов. Плохо поставленный инструмент, скованный, зажатый игровой аппарат 
приводит в конечном результате к тому, что ученик, не имея положительных результатов 
игры, быстро теряет интерес к обучению. Именно в этот первоначальный период обучения 
особенно требуется мастерство педагога, его знания, профессиональная интуиция. В 
данной работе будут рассмотрены основные вопросы в формировании технических 
навыков начального периода обучения. 
Это посадка, постановка инструмента, постановка рук и свобода игрового аппарата, 

самостоятельности рук при игре двумя руками (специфическая проблема), штриховая 
координация. 
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Цель начального этапа обучения игре на баяне – создание основной базы, на котором 
построится все дальнейшее развитие учащегося: 
выявление и развитие индивидуальных природных возможностей, музыкальных 

способностей ребенка; 
внесение необходимых теоретических знаний и выработка исполнительских навыков 

игры на баяне; 
определение цели и задач последующего этапа обучения (основного) 
Посадка за инструментом 
Посадка баяниста основана на естественном положении всех частей тела, свободном, но 

устойчивом корпусе. При соблюдении правильной посадки учащийся не будет уставать во 
время занятий. Основные правила профессиональной посадки предусматривают: 
Во время игры баянист садится на 2 / 3 стула. (высота сидения зависит от физических 

данных исполнителя: его бедра должны быть в горизонтальном положении, иначе нельзя 
будет достичь устойчивости инструмента). Правую ногу он ставит под прямым углом, 
левую несколько выдвигает вперёд. Расстояние между ступнями, почти параллельно, 
составляет 10 – 15 см.; 
учащийся должен иметь три точки опоры: опора на стул и опора ногами на пол – ноги 

слегка расставлены; 
необходимо ощущать еще одну точку опоры – в пояснице (корпус при этом следует 

распрямить корпус и немного подать его вперед). 
Вся посадка рассчитана на то, чтобы учащийся чувствовал себя как можно удобнее. 

Немаловажное требование к посадке – это её активность, собранность, а не 
расслабленность и вялость. 
Надеть ремни на плечи, баян поставить так, чтобы его нижнее ребро и низ грифа 

упирались в бедро правой ноги играющего. Нижним ребром с тыльной стороны 
инструмент упирается в сгиб корпуса баяниста и стоит на его бёдрах. Правой частью груди 
баянист упирается в стенку инструмента, натягивая плечевые ремни. Левая часть груди 
находится на некотором расстоянии от инструмента, создавая для левой руки свободу 
движения мехом. Свой корпус баянист наклоняет немного вперёд. 
Исходя из своих наблюдений и опыта работы замечу, что прежде, чем использовать 

заплечные ремни для закрепления постановки и устойчивости баяна вы должны проверить 
правильность постановки при помощи простого упражнения. Опустите руки и убедитесь, 
что инструмент стоит на бедрах, в нужном положении, не наклоняясь и не падая с колен, 
самостоятельно, без дополнительной помощи. 
Наплечные ремни регулируются таким образом, чтобы не сдавливать грудную клетку и 

не затруднять дыхание ученика. Правый ремень, достаточно свободный, обеспечивает 
полную свободу действий правой руки, но не должен давать инструменту чрезмерно 
отодвигаться влево. Левый ремень обычно немного короче, так как на него ложится 
основная нагрузка по обеспечению движения меха. 
Рабочий ремень левой руки тоже подгоняется с учетом того, чтобы рука могла свободно 

перемещаться вдоль клавиатуры. Вместе с тем при разжиме и при сжиме меха левое 
запястье должно хорошо ощущать ремень, а ладонь – корпус инструмента. Нельзя 
придерживать инструмент подбородком или правой рукой. 
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Ведение меха. 
К числу важнейших постановочных навыков относится ведение меха.  
Мех является главной особенностью звукообразования на баяне и аккордеоне. Начинать 

работу над правильным ведением меха необходимо на первых уроках и контролировать в 
течение всего первоначального периода обучения. 
На первоначальном этапе обучения главным является приобретение навыка ведения 

меха, то есть умения вести его плавно, ровно, постоянно, достаточно активно. Особое 
значение имеет линия ведения меха. Старайтесь раздвигать мех веером. Нельзя вести мех 
по прямой линии, описывать «восьмерку» или заводить мех «за себя». 
Любое из таких неверных движений создает излишнее напряжение или сокращает 

амплитуду «разжима». Необходимо осваивать технику момента смены направления 
движения меха. Нельзя производить смену меха на одном и том же звуке, так как 
длительность при этом прерывается и дробится, следует помнить, что поворот меха 
возможен лишь после того, как полностью отзвучит вся длительность. Учащийся должен 
осваивать смену движения меха и в связи с исполнением динамических оттенков. 
Контролируйте единую динамическую линию на «разжим» и «сжим». 
Работа над мехом будет проходить на протяжении всего периода обучения и об этом 

можно говорить долго и подробно. Моя задача – определить наиболее важные моменты, 
освоение которых необходимо именно на первоначальном этапе. 
Окончательно убедиться в правильности постановки инструмента я предлагаю при 

помощи упражнения на движение меха на «разжим» и «сжим» (при помощи нажатия 
пальцем левой руки на воздушный клапан). При этом правая рука ученика должна быть 
опущена вниз, а педагогу необходимо проконтролировать неподвижность правой части 
корпуса инструмента, его устойчивость, верную линию ведения меха. Упражнение 
необходимо выполнять на протяжении нескольких занятий. 
Существует еще один подход к вопросу постановки инструмента. И, наверное, он самый 

важный. Каждый музыкант стремится к органическому контакту со своим инструментом, 
стремится к приобретению так называемого «чувства» инструмента. Ведь только при этом 
исполнитель может воплотить все свои творческие намерения, замысел композитора, 
создать художественный образ. Добиться выполнения этой сложной задачи на первых 
уроках невозможно, но ее решение является конечной целью любого музыканта и педагога. 
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Аннотация 
В статье раскрыты особенности проведения коррекционной работы по формированию 

фонематических процессов у дошкольников со стертой дизартрией. 
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Коррекция нарушений фонематических процессов является первой, обязательной 

составляющей при работе с детьми с общим недоразвитием речи. Чем раньше будут 
развиты фонематические процессы, тем скорее ребенок овладеет правильным 
произнесением звуков, грамматически правильной речью. 
При устранении недостатков произношения, сопровождающихся отклонениями в 

звуковом анализе, наряду с артикуляционными упражнениями большое место отводится 
аналитико - синтетической работе, развивающей у детей способность свободно различать и 
выделять звуки в словах. 
При планомерной работе по развитию фонематического слуха дети начинают намного 

лучше воспринимать и различать окончания, приставки в однокоренных словах, общие 
суффиксы, предлоги при стечении согласных звуков и т.п. Кроме того, достаточная 
сформированность фонематического восприятия ускоряет становление его высшей ступени 
– звукового анализа, операции мысленного расчленения на составные элементы (фонемы) 
различных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов, слов. 
Логопедическая работа по формированию фонематической системы речи основывается 

на следующих положениях. 
1. Положение о поэтапном формировании умственных действий (Д.Б. Эльконин [9]). 

Методика логопедической работы по преодолению нарушений фонематических функций 
должна строиться с учётом поэтапного формирования речевых навыков путём 
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постепенного усложнения функций речи, характера речевого материала и заданий, 
перехода от импрессивной формы речи к 
экспрессивной. 
2. Теоретическое положение о двух уровнях развития, связи обучения и развития (Л.С. 

Выготский [2]). Развитие каждого ребёнка включает в себя два уровня, на состояние 
которых следует опираться при проведении коррекционно - логопедической работы: 
актуальный уровень психического развития, характеризующийся уже сформировавшимися 
психическими процессами; зону ближайшего развития, определяющую потенциальные 
возможности ребенка. 

3. Положение о взаимодействии речеслухового и речедвигательного анализаторов в 
процессе речи (В.И. Бельтюков [1]). В процессе развития речи слуховой анализатор 
функционирует в зависимости не только от акустических свойств звуков, но и от 
возможности появления этих звуков в произношении, т.е. в зависимости от деятельности 
речедвигательного анализатора. 
В ходе развития речи между слуховым и речедвигательным анализаторами 

складываются такие отношения, при которых вначале появляются далёкие по артикуляции 
звуки, хотя акустически они могут быть сравнительно близкими. В дальнейшем 
дифференцируются звуки всё более артикуляционно близкие, но акустически 
оказывающиеся более далёкими. 

4. Положение о многоуровневом процессе фонемного различения (Н.И. Жинкин [3]; И.А. 
Зимняя [4]; Л.А. Чистович [8] и др.). Процесс восприятия речи характеризуется 
взаимосвязью сенсомоторного и языкового уровней восприятия и включает несколько 
стадий: слуховой анализ речи (анализ звукового образа, различение акустических 
признаков звуков, синтез звукового образа); перемещение акустического образа в 
артикуляторный (с участием слухового и кинестетического контроля); соотнесение звука с 
фонемой; сличение с образцом на основе слухо - кинестетических представлений. 
Т.Б. Филичева [7] подчёркивает, что при определении направлений коррекционного 

обучения важно обратить на особенности психического развития ребёнка особое внимание. 
При переходе к логопедической работе необходимо учитывать, что операции анализа 
представляет значительную трудность для детей с нарушениями речи. Термином 
фонематический анализ определяют как элементарные, так и сложные формы звукового 
анализа. К элементарной форме относится выделение звука на фоне слова.  
По данным В.К. Орфинской [5], эта форма появляется спонтанно у детей дошкольного 

возраста. Более сложной формой является вычленение первого и последнего звука из слова 
и определение его места (начало, середина, конец). Самым сложным является определение 
последовательности звуков в слове, их количества, места по отношению к другим звукам 
(после какого звука, перед каким звуком). 
На основе анализа имеющихся литературных данных определены следующие 

направления логопедической работы по коррекции нарушений и развитию фонематической 
стороны речи у детей, а именно фонематического слуха, фонематического восприятия, 
фонематических представлений, фонематического (звукового) анализа, фонематического 
(звукового) синтеза. 
В логопедической работе по формированию дифференциации звуков речи необходимо 

учитывать, что совершенствование фонематического восприятия осуществляется более 
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успешно, если оно проводится в тесной связи с развитием фонематического анализа и 
синтеза. Чем более точно ребёнок представляет звуковую структуру слова, тем правильнее 
различает звуки речи. Поэтому упражнения на развитие восприятия звуков речи, а также на 
развитие фонематического анализа, синтеза и представлений проводятся в тесном единстве. 
Для активизации внимания, повышения интереса детей к выполнению заданий, 
упражнения проводятся в игровой форме.  
Работа по коррекции нарушений фонематических процессов детей дошкольного 

возраста включает в себя несколько этапов. 
Первый этап – пропедевтический, его целью является научить детей на материале 

неречевых звуков распознавать источник звуков, их направление, силу, высоту, количество 
звучаний, а также воспроизводить определенные ритмы, звукоподражания, активизировать 
внимание, память ребенка, вызвать интерес к процессу обучения. 
На начальном этапе работы необходимо научить детей вслушиваться в речь. Н.Л. 

Крылова сначала предлагает узнавание и различение на слух неречевых звуков 
(музыкальные инструменты, шелест листьев, скрип двери). Затем слуховое внимание 
привлекают к различению слов [10]. 
Игры, используемые на данном этапе, готовят слух ребенка к восприятию речевых 

звуков. Необходимо начинать работу с игр на развитие слухового внимания, умения 
различать неречевые звуки по их звукочастотным свойствам.  
На этом этапе можно применять игры: «Узнай по голосу», «Узнай по звуку», «Что как 

звучит», «Тихо – громко», «Звоночек». 
На втором этапе в работу включаются игры, развивающие речевой слух, умение ребенка 

различать и понимать услышанное: «Кто внимательный», «Найди ошибку», «Эхо». И 
только после этого целесообразно переходить к развитию фонематического слуха, то есть к 
развитию умения слышать составные части слова. 
Следующий, третий этап - основной, базовый. В него входят игры, направленные на 

развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, фонематического 
анализа и синтеза. Большое внимание уделяется формированию слухового внимания, 
памяти, способности выполнять действия по речевым инструкциям, различать слова - 
паронимы. Возможно проведение игр: «Испорченный телевизор», «Кто внимательный?». 
Кроме того большое внимание должно отводиться не только формированию 

фонематических процессов как таковых, но и должно учитываться их огромное значение 
при подготовке к усвоению детьми элементов грамоты, а значит – их подготовке к 
переходу к школьному обучению. 
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Чтение в жизни каждого человека занимает важное место. Современный читатель в 
условиях господства телевидения, кино, Интернета теряет интерес к чтению книги, 
способных обогатить внутренний мир человека, дать знания о жизни и окружающим мире, 
развивать мышление и доставить наслаждение от встречи с любимыми персонажами. 
Потеря интереса к чтению, неумение работать с книгой – печальная особенность 
большинства учеников. Причина в том, что сегодня ребенок получает через 
индивидуальные каналы большой объем информации с уже заложенной в ней чужой 
интерпретацией, тогда как чтение – это нелегкий творческий труд, который приносит 
радость лишь тем, кто умеет самостоятельно читать и понимать текст, то есть создавать 
свою интерпретацию и корректировать ее объективным авторским смыслом.  
Не секрет, что современные школьники не всегда осознают важность чтения, читают 

мало, часто лишь популярную и учебную литературу, а из художественной родной и 
мировой литературы не всегда выбирают действительно лучшие образцы. Часто это лишь 
развлекательное чтение, ориентирующее на облегченное восприятие читаемого. Это 
заставляет учителя по - новому взглянуть на проблему формирования читательского 
кругозора, глубже осознать воспитательную возможность искусства слова.  
Как это сделать? Как привить ученику умение работать с книгой, пробудить любовь к 

художественному слову? Ведущая роль в решении этой задачи принадлежит урокам 
чтения. Специфика литературы заключается в словесной образности, осмысление 
действительности в художественных произведениях происходит на основе мышления 
образами, а не понятиями. Поскольку слово — это общедоступный бытовой материал 
общения, требуются специальные усилия со стороны учителя для формирования чувства 
удивления перед красотой слова, перед его разнообразием и способностью создавать 
неповторимые художественные образы.  
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Задачи школы – научить ребенка самостоятельно, добровольно находить, выбирать 
книгу – собеседника; научить полноценному общению с книгой, то есть читательской 
самостоятельности. Читательская самостоятельность – это индивидуальное, без 
непосредственной помощи учителя, родителей, товарищей, библиотекаря и т.д., общение 
ребенка с доступным миром книг, в процессе которого ребенок осуществляет осознанный 
выбор книги для себя и прочитывает книгу по всем правилам. Для успешного 
формирования читательского интереса у младших школьников, необходимо разнообразить 
работу с учениками. Использовать разнообразные формы и приемы работы с детьми.  
На уроках литературного чтения создаются проблемно - поисковые ситуации, 

настраивающие всех детей на активное участие и решение проблемных вопросов.  
Беседы - дискуссии учат детей размышлять о прочитанном, высказывать свое мнение. 

Было замечено, что вдумчивость чтения у детей повышалась после того, как они получали 
задание самим задавать вопросы по содержанию прочитанного. В поисках ответов на свои 
же вопросы дети вновь обращались к тексту, постепенно накапливая материал для 
пересказа.  
Достижению положительных результатов работы способствует и личный пример 

учителя, который выразительно читает художественный текст. Учительское владение 
словом настолько захватывает детей, что они стремятся найти и прочитать произведение, 
отрывок из которого они только что услышали, потому, что им «очень понравилось, как 
оно написано».  
Хорошей основой для накопления учащимися личного опыта творческого восприятия 

художественных произведений стало использование приема устного словесного рисования. 
В ходе словесного рисования дети воображают прочитанное и как бы видят его наяву, 
усматривают за словами картины и образы, без труда не только называют тему любого 
эпизода или ситуации, но и представляют детали изображаемого, цвета, формы, звуки и 
обстоятельства.  
Большое внимание на уроках уделяется словарной работе, особенно при чтении 

сложных текстов. Здесь используются разнообразные приёмы толкования значения новых 
слов: объяснение значения слов с помощью показа предметов, учебных картинок, работа с 
синонимами и антонимами, пословицами и загадками. Все трудные слова чаще всего 
выписываются перед уроком на доску или карточку. Как правило, значение этих слов 
объясняют сами дети, если же они затрудняются, то находят объяснение трудных слов в 
толковом словаре самостоятельно.  
Чтобы повысить интерес к чтению, на уроках литературного чтения можно использовать 

элементы драматизации. Постановку спектаклей по прочитанным произведениям.  
Интересные уроки литературного чтения и музыки являются благодатной почвой для 

формирования и развития в ребенке необходимых творческих умений и навыков, с 
помощью которых дети смогут познавать мир. Дети на уроках литературного чтения, где 
звучит музыка, проявляют высокую активность, которая выражается в творчестве детей. 
Творческая работа с текстами – это особая форма организации читательской деятельности и 
аналитической работы над произведением, осуществляемая под прямым или косвенным 
руководством учителя, которая способствует формированию читательского интереса в силу 
того, что актуализирует внутренний творческий потенциал ученика, обращается к 
воображению ребенка, его эмоционально - образному восприятию мира. 

© Мак Т.Э., 2022 
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Аннотация 
В статье раскрываются вопросы возможногсти использования законов математики на 

уроках физики. В процессе экспериментальной работы были определены ьемы уроков 
математики, приемы и подходы к использованию законов физики в обучении детей на 
уроках физики и математики в 6 - 8 классах. 
Ключевые слова 
Математика, физика, функция, закон, преемственность в изучении. 

 
Математика – это язык,  

на котором написана  
книга Природы 
Галилео Галилей 

 
Говорят, что математика - служанка всех наук, в том числе и физики. Зная математику, 

физики «вооружены». Им по силам не только простые задачи. Физика опирается на строгий 
математический аппарат, без которого невозможно выразить ни одну закономерность. Это 
формулы, функции, законы, переменные… В процессе преподавания физики приходится 
постоянно опираться на те знания, которые учащиеся получили на уроках математики. 
Осветим некоторые возможности использования математических законов на уроках 
математики. 
Роль математики в физике сложно переоценить. Еще Г. Галилей говорил: «Математика – 

это язык, на котором написана книга Природы». Работа математиков заключается в 
нахождении новых математических объектов и исследовании их свойств и взаимосвязей. 
Всем известно такое понятие в математике как функция. В учебнике алгебры (авт. 

Мерзляк А.Г, Полонский В.Б., Якир М.С.) под функцией понимают правило с помощью, 
которого для каждого значения независимой переменной можно найти единственное 
значение зависимой переменной. Функцию можно задать с помощью формулы, таблицы, 
предложений какого - либо языка, графика. 
Современная математика знает множество функций, и у каждой свой неповторимый 

облик, как неповторим облик каждого из миллиардов людей, живущих на Земле. 
Мы тоже являемся функцией многих переменных, одна из которых – время. Проходят 

годы, и мы меняемся. Мы также зависим от своей наследственности, от книг, которые 
читаем, от температуры окружающей нас среды и от многих других факторов. Мы тоже 
являемся частью функции, которую выполняет наша планета. 
Очень много функциональных зависимостей используется на уроках физики. Это 

скорость равномерного движения, сила тяжести, закон Гука, сила трения, давление, 
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механическая работа, мощность, расчет количества теплоты в различных процессах, закон 
Ома и другие. 
Работа физика - теоретика заключается в построении математической модели, которая 

бы описывала наблюдаемые явления и желательно предсказывала существование новых. 
Все физические теории – это математические модели. Закон Ньютона выражается 
математически как a =  

 . Это на самом деле пример модели, основанной на 
дифференциальном уравнении, так как ускорение – это производная скорости или вторая 
производная координаты. То есть в развернутом виде закон Ньютона выглядит так: m  

   = 
F(V) 
Много математических теорем служат основой физики. С одной стороны, мы можем 

утверждать, что физика – часть математики. Но в то же время физика оказывает большое 
влияние на развитие математики. Дифференциальные и интегральные исчисления были 
открыты И. Ньютоном в связи с задачами механики. 
Схожесть физики и математики очевидна. У физики и математики очень много общих 

определений, обозначений и формул. Потому что физика использует инструменты 
математики, а математика пользуется языком физики. В процессе поиска ответов на свои 
вопросы физики создают и доказывают новые законы. Таким образом, физика может 
наглядно доказать математические гипотезы. 
На уроках математики 6 класса вводится понятие симметрии. На уроках физики этот же 

материал используют при объяснении построения предмета в плоском зеркале (7 класс). 
Для того, чтобы выразить неизвестное в любой физической формуле используются 

правила математики. Например, из формулы скорости выразить путь и время. 
Приведем примеры использования математических знаний на уроках физики. 
Так например, на уроках математики в 5 - 6 классе изучаются темы: 
 Раздел «Арифметика. Величины, зависимости между величинами». Темы: Единицы 

длины, площади, объёма, массы, времени, скорости; Примеры зависимостей между 
величинами; Представление зависимостей в виде формул; Вычисление по формулам. На 
уроках физики в 7 класс изученный материал по математике мы используем при изучении 
тем: Физические величины. Единицы физических величин. Измерение физических 
величин. Точность измерений. Скорость равномерного движения. Решение задач по теме 
«Плотность». Решение задач по теме «Работа. Мощность». Давление в жидкости и газе. 
Расчет количества теплоты в различных тепловых процессах. Решения задач по теме 
«Электрический ток». 

 Раздел «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин». Темы: 
Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 
куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Понятие и свойства объёма. Объём 
прямоугольного параллелепипеда и куба. Взаимное расположение двух прямых. 
Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Осевая и центральная симметрии. В 7 
классе на уроках физики обозначенные математические темы используем при изучении 
следующих тем: Плотность. Решение задач по теме «Плотность». Давление. Отражение 
света. Изображение предмета в плоском зеркале. 
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На уроках математики в 7 - 9 классах: 
 Раздел «Алгебраические выражения», изучаются темы: Степень с натуральным 

показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. 
На уроках физики эта тема перекликается с темами: Решение задач на расчет количества 
теплоты. Работа с таблицами постоянных величин на определение удельных величин.  

 Раздел «Уравнения», темы: Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Уравнение 
с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с 
двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. Графический 
метод решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений 
методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как 
модель реальной ситуации. На уроках физики эти темы полезны при изучении тем: 
Равноускоренное движение. Ускорение. Решение задач по теме «Равноускоренное 
движение». Графики тепловых процессов. 

 Раздел «Функции», темы: Числовые функции. Функциональные зависимости 
между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального 
процесса. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 
помощью преобразований фигур. Линейная функция, обратная пропорциональность, 
квадратичная функция, их свойства и графики. На уроках физики знаниями этих тем мы 
пользуемся при изучении тем: Скорость равномерного движения. Сила упругости. Графики 
тепловых процессов. Зависимость количества теплоты от удельной величины, массы, 
разности температур. Решение расчетных и графических задач по теме Закон Ома. 

 На математике мы изучаем раздел «Элементы прикладной математики», темы: 
Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешность, а на уроках 
физики - Измерение физических величин. Точность измерений. 

 Математические функции являются одним из основных понятий в различных областях 
науки и техники. Развитие физики было бы невозможно без понятия функции. На уроках 
физики учащимся постоянно приходится выражать одну величину через другие, используя 
определенную функциональную зависимость, часто применяются графики зависимости 
(пути при равномерном движении, пути при равноускоренном движении). 
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ТРУДНОСТИ В ОВЛАДЕНИИ ГРАМОТОЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности в овладении грамотой у младших школьников с 

задержкой психического развития.  
Ключевые слова 
 Грамота, овладение грамотой, младшие школьники с задержкой психического развития. 
 
Данные психолого - педагогических исследований свидетельствуют о том, что 

количество учащихся, которым тяжело дается освоение общеобразовательных программ 
начальной школы, составляет 22–34 % обучающихся, а 70–80 % из них нуждаются в 
специальных формах и методах обучения. Среди таких учащихся есть дети с задержкой 
психического развития (далее – ЗПР). Проблема помощи детям с ЗПР приобрела в 
последние годы особую актуальность. Задержка психического развития – одна из наиболее 
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распространенных форм психических нарушений. В специальной педагогике понятие 
«задержка психического развития» является психолого - педагогическим понятием и 
проявляется в замедлении темпа психического развития и его качественном своеобразии по 
сравнению с нормой. 
Зачастую неуспеваемость в процессе обучения у детей с ЗПР способствует 

отрицательному отношению к учебной деятельности, приводит к трудностям в общении с 
окружающими способствующих формированию асоциальных форм поведения. Поэтому 
трудности обучения детей с ЗПР является одной из важных психолого - педагогических 
проблем.  
Как указывают в своих исследованиях Б.Г. Ананьев, Т.В. Ахутина, Г.А. Каше, Р.И. 

Лалаева и др. успешность в обучении детей в школе зависит в основном от уровня 
овладения ими грамотой. Одним из первых мест среди трудностей обучения у младших 
школьников с ЗПР занимают трудности овладения навыками письма и чтения, так как 
чтение и письмо, как основные компоненты грамоты – это сложный навык, объединяющий 
в единую систему деятельности внимание, восприятие, память, мышление.  
В первую очередь рассмотрим трудности в формировании навыка письма у младших 

школьников данной категории. Моторная составляющая процесса письма находится у 
младших школьников с ЗПР я на низком уровне, что является причиной сложностей в 
овладении письменной речью. Мелкая моторика у таких детей развита слабо, им с трудом 
удается контролировать работу руки при письме, координация движений, осуществление 
сенсорных действий по плану также затруднены.  
Низкий уровень развития способности фонематического анализа у детей с ЗПР влечет 

трудности в звукоразличении – ребенок не умеет, не может выделить звуки в слове и, как 
следствие, определить обозначающую каждый звук букву. Следствием неспособности 
выделения звуков в слове являются такие нарушения письма, как дисграфии. Е.А. Логинова 
отмечает, что общей характерной особенностью дисграфии у детей с ЗПР является то, что 
структура нарушения письма, за редкими исключениями, включает не единичные 
неполноценные звенья, а целые комплексы сочетаний неполноценных звеньев. Это 
препятствует компенсации затруднений в овладении письмом, способствует 
формированию стойкой дисграфии и превращает расстройство письма в системное 
нарушение [3]. 
Характеризуя проявления затруднений в овладении письмом детьми с ЗПР, можно 

выделить несколько видов наиболее типичных ошибок в письме: замены и смешения букв, 
обусловленные трудностями их запоминания. При этом механизм нарушения может быть 
связан с недостаточностью разных видов памяти (зрительной, кинестетической, 
аудиальной); сложности при переводе звука в букву и наоборот, а также при переводе 
печатной графемы в письменную; трудности звуко - буквенного анализа и синтеза 
обусловливают характерные для детей с ЗПР ошибки в виде пропуска гласных букв; 
младшие школьники с ЗПР не умеют обозначать на письме границы предложения с 
помощью заглавных букв и точек, пишут слитно слова, что может быть связано с 
неполноценностью анализа языковых единиц [3]. 
По мнению исследователей (М.С. Певзнер, Т.В. Егорова, В.И. Лубовский, Р.Д. Тригер, 

H.A. Цыпина, С.Г. Шевченко), у младших школьников с ЗПР отмечаются также 
значительные трудности и в овладении начальными навыками чтения, которые 
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объясняются недоразвитием у этих детей способности к осознанному анализу звуковой 
стороны речи, отсутствием интереса к таким формам абстрактной деятельности, как умение 
анализировать звуковой состав слова [1, с. 24]. 
Прохождение ступеней формирования навыка чтения у детей с ЗПР осуществляется 

замедленными темпами. Вместе с тем, характерной особенностью является значительное 
различие в уровне сформированности навыка чтения и в темпе овладения чтения у детей 
одного и того же класса. Это связано с большим разнообразием клинической картины и 
психологическими особенностями различных групп детей с ЗПР. 
Дети с ЗПР к моменту поступления в школу нетвердо знают буквы, медленно по слогам 

читают слова простейших слоговых структур, нередко пользуются неверным, 
побуквенным способом чтения. При этом прибегают к своеобразному способу чтения, 
который можно обозначить термином «причитывание». Допускаемые ошибки связаны как 
с недостатками зрительного восприятия, так и со слабостью звукового анализа и синтеза. К 
распространенным ошибкам можно отнести: замены сходных по начертанию букв, замены 
парных согласных, гласных вследствие уподобления. Дети переставляют и пропускают 
буквы и слоги, неверно ставят ударение, допускают много ошибок угадывающего чтения 
[1]. 
Как правило, чтение детей носит монотонный и невыразительный характер. По данным 

Н.А. Цыпиной [4] процесс овладения чтением у детей с ЗПР вызывает большие трудности 
не только с технической стороны процесса чтения, но и в понимании прочитанного. У 
детей с ЗПР наблюдается значительно более медленный темп чтения, в среднем составляет 
15 слов в минуту в конце букварного периода вместо 30 - 40 слов. Нарушения технической 
стороны процесса чтения первоклассников с ЗПР проявляется в незнании букв, в 
нарушении слияния букв, искажениях звуко - слоговой структуры слов, особенно слов 
многосложной структуры, слогов со стечением согласных. Дети с ЗПР часто используют 
способ чтения, для которого характерно постепенное «нанизывание» звуков к предыдущим 
звукам [1]. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что дети с ЗПР при переходе на начальную 

ступень школьного образования испытывают значительные трудности в овладении 
грамотой. Недостаточную готовность младших школьников с ЗПР к овладению грамотой 
можно компенсировать более медленными сроками овладения этим учебным навыком, 
специально разработанной программой, тщательным индивидуальным подходом к 
каждому ребенку, продуманным совместно педагогом, психологом и логопедом. 
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РАЗВИТИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
В современной школе одной из главных задач обучения русскому языку школьников 

является формирование орфографической грамотности, которая составляет основу 
языковой культуры, обеспечивая точность выражения мысли и взаимопонимания в 
письменном общении.  
Актуальность этой темы заключается в том, что первые шаги на пути познания русского 

языка всегда самые сложные. От того, как будут сформированы азы орфографической 
грамотности на начальном и среднем этапе обучения, во многом зависит дальнейшее 
успешное обучение по любой школьной дисциплине. 
Из практики обучения известно, что орфографическая грамотность учащихся не 

достигает достаточно высокого уровня, о чем свидетельствуют результаты итоговых 
контрольных и экзаменационных работ по русскому языку. Одной из причин недостаточно 
высокой орфографической грамотности школьников является несформированность их 
орфографической зоркости, т.е. неумение “видеть” орфограммы.. 
Главным в обучении правописанию является орфографическое правило, его применение, 

т. е. решение орфографической задачи. Однако решение орфографической задачи 
возможно при условии, если ученик видит объект применения правила – орфограмму. 
Только сумев обнаружить орфограмму, ученик сможет решить вопрос о ее конкретном 
написании. Значит, умение обнаруживать орфограммы, именуемое орфографической 
зоркостью, выступает базовым орфографическим умением, первейшим этапом при 
обучении правописанию, залогом грамотного письма. Поэтому орфографическую работу 
необходимо реализовывать через: 

 углубление познавательных интересов; чёткий отбор и продуманную структуру 
дидактического материала, разнообразие видов работ; использование занимательных 
материалов, увлекательных форм и методов работы; повышение уровня самостоятельности 
и активности детей в учебном процессе; положительную самооценку: школьники должны 
постоянно убеждаться в своём успехе; введение гибкой и тактичной системы контроля и 
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оценки навыков, знаний и умений; организация взаимопомощи в коллективе, одобрение 
одноклассников, похвала за успех, пусть даже небольшой. 
Приёмы, в наибольшей степени, развивающие орфографическую зоркость: 
1. Комментированное письмо. Перед учеником - комментатором ставится задача – 

объяснить орфографическое действие наиболее полно, чтобы оно стало понятно другим.  
2. Письмо с проговариванием. Объединяет весь класс, постепенно все ребята начинают 

работать в хорошем темпе. Проговаривание – своего рода предупреждение ошибок.  
3. Письмо с пропуском орфограмм. Ученикам дается разрешение пропускать букву, если 

не знаешь, какую написать.  
4. Какографические упражнения. Предусматривают исправления учениками умышленно 

допущенных в текстах ошибочных написаний.  
5. Списывание. Особое внимание уделяем выборочному списыванию, что является 

подготовительной работой к обучению выборочным диктантам. 
 Установкой к выборочному списыванию могут быть следующие задания:  
1. Выпиши предложения, выражающие основную мысль текста; восклицательные 

предложения, побудительное, вопросительное, повествовательное и т. д.  
2. Выпиши слова - синонимы, антонимы, родственные слова.  
3. Выпиши слова с определённым видом орфограмм; распредели слова из текста по 

группам, в зависимости от вида орфограмм. 
Орфографическая зоркость - это умение замечать орфограммы, то есть те случаи при 

письме, где при едином произношении возможен выбор написания. Необходимо учитывать 
факторы формирования орфографической зоркости:  

1. Зрительный фактор срабатывает при запоминании непроверяемых написаний. 
Ученые - психологи доказали, что стоит ребенку один раз неправильно написать 
слово, как он запомнит его и зрительно, и рука зафиксирует неверный графический 
образ слова. Отложится в памяти так крепко, что затем надо будет раз сто написать 
это слово, чтобы ликвидировать ошибку.  

2. Слуховой фактор. Пишущий человек, как известно, всегда отправляется от 
слышимого. Поэтому он должен хорошо слушать и слышать то, что говорит учитель 
или, что он сам себе проговаривает. Поэтому учитель должен развивать 
фонематический слух.  

3. Проговаривание. Большую роль в формировании орфографического навыка 
играет, орфографическое проговаривание. Проговаривание так, как надо писать.  

4. Рукодвигательный фактор. Любого орфографического навыка можно достичь 
только при помощи упражнений, т.е. при ритмичном движении пишущей руки. Вот 
почему на уроке необходимо как можно больше писать. Сама рука, двигаясь по 
строке, создает графический образ того или иного слова, «запоминает» и затем 
пишет его уже автоматически. 
Учитель обязательно должен знать, хорошо ли усвоено то, что он сегодня 

объяснял. Поэтому на каждом уроке стараюсь проводить самостоятельную работу, с 
помощью разнообразных упражнений, проводить орфографическую работу. 
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Аннотация 
В статье раскрыты основные положения коррекционной работы по преодолению 

нарушений звукопроизношения у дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Ключевые слова 
Общее недоразвитие речи, дошкольники, звукопроизношение, коррекционная работа, 

индивидуальный образовательный маршрут. 
 
Звукопроизношение составляет основу речевого процесса. Правильное произношение 

звуков необходимо ребенку для уверенного общения, грамотного чтения и письма, 
гармоничного развития. Формирование навыков правильного звукопроизношения является 
достаточно сложным процессом, так как трудности возникают при обучении ребенка 
управлением собственными органами артикуляции, восприятии обращенной речи, 
осуществлении наблюдений за собственной речью, а также речью окружающих. 
Большинство детей подвержено задержке этого процесса. 
Преодоление недостатков произношения требует определенной системы и особых 

методов коррекционной работы. При планировании коррекционной работы мы полагались 
на адаптированную основную общеобразовательную программу ДОО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, а также использовали методические рекомендации Г.В. 
Бабиной, З.Т. Бобылевой, Н.В. Емельяновой, О.Б. Иншаковой, Г.А. Каше, Т.А. 
Летуновской, Н.М. Савицкой, В.В. Сеничкиной, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 
Мы учитывали индивидуальные особенности каждого ребенка, а также степень развития 

фонематического слуха, количество неправильно произносимых звуков, уровень навыков 
языкового анализа, работоспособность, степень нарушенности просодических компонентов 
и голоса. В зависимости от всех этих данных планировались индивидуальные занятия с 
каждым из детей. 
После проведенного обследования состояния звуковой стороны речи нами был создан 

индивидуальный образовательный маршрут психолого - педагогического сопровождения 
развития звуковой стороны речи на каждого из детей на учебный год.  
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Цель индивидуального образовательного маршрута: достижение воспитанниками 
образовательной программы в соответствии с индивидуальными возможностями и 
образовательными потребностями ребенка.  
Задачами коррекционной работы в соответствии с выявленными результатами 

диагностического обследования являлись: развитие общей и мелкой моторики, 
артикуляционного аппарата, речевого дыхания, фонематического слуха; коррекция 
звукопроизношения: исправление искаженного произношения звуков, постановка звуков, 
устранение замены звуков; формирование слоговой структуры слова, звукового анализа и 
синтеза; формирование просодических компонентов: интонации, мелодики, темпа и ритма 
речи, дыхания; развитие силы голоса, высоты, тембра, модуляции, полетности, устранение 
назальности голоса. 
Данные задачи были рассмотрены в частном порядке для каждого ребенка при 

составлении индивидуального образовательного маршрута.  
В целях систематизации отобранных нами средств и методов коррекции звуковой 

стороны речи у детей с ОНР III уровня, а также определения содержания коррекционной 
работы на учебный год мы составили примерный план работы, где отражены сроки 
проведения, лексические темы, средства и направления коррекции. 
Данный план содержит игры и упражнения, которые можно использовать как на 

индивидуальных, так и на подгрупповых и фронтальных занятиях учителю - логопеду, а 
также воспитателям. Примерный план не учитывает индивидуальных особенностей 
каждого ребенка. В нем отражены те средства и методы коррекции звуковой стороны, 
которые можно взять за основу, но при построении индивидуальных занятий в зависимости 
от речевой патологии и индивидуальных особенностей ребенка его можно изменять или 
дополнять.  
К основным видам деятельности в рамках коррекционной работы можно отнести: 

артикуляционную гимнастику, игры на коррекцию дыхания и развитие компонентов 
голоса, работу по развитию дифференцированных движений пальцев рук, игры на развитие 
слухового внимания, подвижные игры, логопедические занятия в соответствии с планом 
работы, занятия - консультации с ребенком и семьей. 
Результаты повторного изучения звукопроизношения детей экспериментальной группы 

показали положительную динамику. Работа оказалась очень продуктивной и 
результативной. Дети с большим интересом отнеслись к данному материалу. Возник 
интерес к обучению. Таким образом, коррекционная деятельность оказывает 
положительное воздействие на детей, способствуя их интенсивному интеллектуальному и 
личностному развитию, планомерно готовя их к обучению в школе. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
С ПАТОЛОГИЕЙ БРОНХО - ЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация: 
Для улучшения здоровья и повышения физической работоспособности студентов с 

поражением бронхо - легочной системы идет поиск новых эффективных оздоровительных 
методик. Проведение занятий по адаптивной физической культуре со студентами требует 
от преподавателя знаний о функционировании дыхательной системы. 
Ключевые слова: 
Студенты, здоровье, адаптивная физическая культура. 
 
Существует проблема внедрения в практику работы образовательных учреждений 

комплекса мер, направленных на обеспечение каждого студента адекватными условиями 
для гармоничного развития. Адаптивная физическая культура является одним из 
эффективных средств нормализации нервно - психического состояния человека, 
повышения работоспособности и профилактики заболеваний легких. 
Существует большое число литературных источников, посвященных освоению 

комплексов упражнений при различных патологических состояниях, борьбы с усталостью 
и болезнями. Применение новых технологий позволяет более глубоко и детально изучить 
теоретический материал по программе занятий адаптивной физической культурой. 
Целью работы было обоснование использования новых технологий для освоения 

теоретического и практического материала по адаптивной физической культуре на 
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занятиях со студентами специальной медицинской группы (СМГ) с патологией бронхо - 
легочной системы. 
Были поставлены задачи: 
 - обеспечить доступность в изучении материала; 
 - увеличить число студентов, желающих освоить новые методики адаптивной 

физической культуры при патологии дыхательной системы. 
Для оценки влияния занятий адаптивной физической культурой на состояние здоровья, 

нами проведено обследование студенток 1 курса Санкт - Петербургского университета 
гражданской авиации гуманитарного факультета (8 девушек в возрасте 17 – 18 лет). 
Разработаны частные методики адаптивной физической культуры, учитывающие 

отклонения в состоянии здоровья: 
 - воспаление верхних дыхательных путей: ринит, фарингит; 
 - бронхит; 
 - аллергические заболевания. 
Занятия со студентками проводились два раза в неделю. 
 Применялись методы исследования: анализ литературы; освоение программ по 

физическому воспитанию студентов СМГ с патологией дыхательной системы; обобщение 
педагогического опыта; анализ показателей состояния здоровья студентов, анкетирование, 
наблюдение. Большое внимание на занятиях со студентками с патологией бронхо - 
легочной системы уделялось использованию унифицированных тренировочных 
комплексов. 
При проведении занятий у студенток отмечены изменения: улучшились результаты 

тестирования (увеличение жизненной емкости легких, а также пробы Штанге - Генчи), 
нормализация эмоционального состояния.  
Практика показывает, что проведение тренировки со студентами СМГ, с использованием 

унифицированных тренировочных комплексов формирует у них осознанное ценностное 
отношение к собственному здоровью (1).  
Использование в процессе занятий по физическому воспитанию унифицированных 

тренировочных комплексов имеет большие перспективы, студенты лучше переносят 
умственные и физические нагрузки. 
Процесс физического воспитания студентов СМГ с патологией дыхательной системы 

будет эффективным, если:  
– занятия по физическому воспитанию построить на основе применения 

унифицированных тренировочных комплексов;  
– будет разработано содержание унифицированных тренировочных комплексов с учетом 

заболеваний дыхательной системы студентов.  
Адаптивная физическая культура, как средство оздоровления, широко применяется для 

укрепления здоровья, реабилитации после травм и перенесенных заболеваний, при 
восстановлении работоспособности [1].  
Таким образом, занятия по физическому воспитанию студентов СМГ должны быть 

максимально унифицированы. Проводимые мероприятия следует рассматривать как 
систему, формирующую сознательное отношение к занятиям физическими упражнениями, 
которая будет использоваться студентами специальной медицинской группы для 
укрепления здоровья. 
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 В современном обществе детский сад выполняет множество функций, одна из основных 
– воспитательная, направленная на интеграцию развивающих функций ребенка с целью его 
гармоничного психического и интеллектуального развития. Воспитатель – выполняет 
основные заменяющие родительские функции на время пребывания ребенка в стенах ДОУ, 
особенно на первых порах вхождения ребенка в среду группы.  

 И важным условием для гармоничного развития ребенка служит учет его семейной 
системы воспитания, так как именно там он получает базовые знания, навыки и умения о 
мире и способах взаимодействия с ним. Первым проводником его в мир взрослых являются 
родители, которые учат его, заботятся о нем, имеют для него большое значение в этом мире 
[1].  
Изучением проблемы детско - родительских взаимоотношений и их воздействие на 

развитие личности ребёнка изучали российские и зарубежные ученые: М. Кляйн, К. 
Роджерс, Д. Винникотт, А.С. Спиваковская, В.В. Столин, А.И. Захаров, А.Е. Личко и др [2]. 

 Поэтому совместно с психологом было организовано исследование, направленное на 
понимание детско - родительского отношения между воспитанниками детского сада №59 и 
их родителями в г. Белгороде. 
Для данной цели была использована Методика диагностики родительского отношения 

(ОРО) А. Я. Варга, В. В. Столин. Полученные данные представлены на Рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Распределение респондентов по типам родительского отношения (в %) 

 
Высокие показатели по шкале «Принятие - Отвержение ребенка» характерны для 54 % 

респондентов. О таких родителях можно сказать, что у них имеется выраженное 
положительное отношение к ребенку. Взрослый в данном случае принимает ребенка таким, 
какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, одобряет его интересы, 
поддерживает планы, проводит с ним достаточно немало времени и не жалеет об этом. 
Низкие значения по данной шкале выявлены у 6 % опрошенных. Такие родители 
испытывают по отношению к ребенку в основном только отрицательные чувства. Такой 
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взрослый не верит в будущее ребенка, низко оценивает его способности и нередко своим 
отношением третирует ребенка. Средние баллы выраженности данной шкалы характерны 
для 40 % родителей. 
Высокие показатели по шкале «Кооперация» характерны для 22 % респондентов. Такой 

взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, он высоко 
оценивает способности ребенка, поощряет самостоятельность и инициативу ребенка, 
старается быть с ним на равных. Низкие значения по данной шкале выявлены у 16 % 
опрошенных. Взрослый не проявляет интереса к тому, что интересует его ребенка, чего он 
хочет, любое стремление к проявлению самостоятельности такой родитель пресекает. 
Средние баллы выраженности данной шкалы характерны для 62 % родителей. 
Высокие показатели по шкале Симбиоз» характерны для 46 % респондентов. Данный 

взрослый человек не устанавливает психологическую дистанцию между собой и ребенком, 
старается всегда быть ближе к нему, удовлетворять его основные разумные потребности, 
оградить от неприятностей, Низкие значения по данной шкале выявлены у 10 % 
опрошенных. Такие родители устанавливают значительную психологическую дистанцию 
между собой и ребенком, мало заботятся о нем. Средние баллы выраженности данной 
шкалы характерны для 44 % родителей. 
Высокие показатели по шкале «Авторитарная гиперсоциализация» характерны для 28 % 

респондентов. Такие родители ведут себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, 
требуя от него безоговорочного послушания и задавая ему строгие дисциплинарные рамки. 
Они навязывают ребенку почти во всем свою волю. Низкие значения по данной шкале 
выявлены у 26 % опрошенных. Контроль за действиями ребенка со стороны родителя в 
таком случае практически отсутствует, что может пагубно сказываться на процессе 
обучения и воспитания детей. Средние баллы выраженности данной шкалы характерны для 
46 % родителей. Средние значения по данной шкале являются наиболее благоприятными 
для развития и обучения ребенка. 
Высокие показатели по шкале «Маленький неудачник» характерны для 26 % 

респондентов. Такие родители зачастую считают ребенка маленьким неудачником и 
относятся к нему как к несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства 
ребенка кажутся взрослому человеку несерьезными, и он игнорирует их. Низкие значения 
по данной шкале выявлены у 34 % опрошенных. Такие родители не считают неудачи 
своего ребенка плохим опытом, а напротив, принимают их как то, что бывает с каждым 
человеком, и верят в успех ребенка. Средние баллы выраженности данной шкалы 
характерны для 40 % родителей. 
Таким образом, всё это позволяет предположить, что дети, родители которых 

характеризуются низкими показателями по таким типам отношения к ребенку, как 
«Принятие - отвержение ребенка» и «Кооперация», и высокими показателями по 
отношению к ребенку «Авторитарная гиперсоциализация» и «Маленький неудачник», 
имеют более высокий уровень тревожности и сложнее привыкают к детскому саду. Учет 
таких особенностей воспитателем ДОУ позволит сделать среду детского сада наиболее 
комфортной для их провождения в группе. 
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Совершенствование системы российского образования включает задачи развития и 

обогащения культурного потенциала личности и направлено на формирование 
межкультурного мышления на основе современных ценностей, которые определяют 
ментальность личности. В связи с этим приоритетным является обучение иностранному 
языку в контексте диалога культур, обучение языку как средству эффективного 
межкультурного общения. 
Современный выпускник высшего учебного заведения – это квалифицированный 

специалист, имеющий соответствующие профессиональные знания, умения и навыки, 
которые способствуют быстрому включению в бизнес и эффективному решению 
производственных задач. В данном контексте значительная роль отводится формированию 
межкультурной коммуникации у студентов. Развитие личности и культуры общества, к 



153

которому принадлежит эта личность, взаимосвязаны. Формирование межкультурной 
коммуникации личности происходит на духовно - содержательной основе общества и в 
определённой социокультурной среде. Такой средой, в частности, является система 
высшего образования. Учебная деятельность при этом является практической основой, где 
преподаватели создают условия для формирования межкультурной коммуникации 
студентов. 
Всё большая востребованность знаний и умений межкультурного взаимодействия 

отражается в том, что особый теоретический и практичеcкий интерес к вопросам 
межкультурной коммуникации проявляют учёные разных областей науки: философии, 
психологии, социологии, политологии, лингвистики, культурологии, биологии, 
технических наук. В истории педагогической мысли к вопросам диалога, культуры, языка, 
взаимопонимания и взаимодействия народов обращались многие выдающиеся основатели 
научной педагогики.  
Чешский мыслитель - гуманист, педагог, писатель Я.А. Коменский, обращая внимание 

на целесообразность и важность изучения родного языка и различных языков, 
подчеркивает необходимость совершенствования языковой культуры человека как 
непременного условия гармоничных межнациональных отношений, что является 
актуальным для педагогической науки на современном этапе совершенствования системы 
образования [4]. 
Английский философ и педагог Д. Локк подчеркивает практическую направленность 

обучения, что способствует в дальнейшем успешному ведению коммерческих дел, и 
обосновывает необходимость общения, диалога [4]. Мы видим здесь прямое соответствие 
требованиям нашего времени, когда современный специалист, в процессе вузовского 
обучения, должен не только приобрести фундаментальные знания по иностранному языку, 
но и выработать систему отношений к окружающей поликультурной действительности и 
своему месту в ней. Немецкий педагог первой половины XIX века А. Дистервег отмечает, 
что обучение и воспитание у разных народов несёт на себе национальные черты и 
отпечаток культурных традиций. Он считает знание национальных традиций одним из 
важных элементов межкультурной коммуникации [2].  
В России проблема культуры, языка, единства национального и общечеловеческого в 

образовании, народности рассматривается в трудах С.И. Гессена, В.А. Сухомлинского, К.Д. 
Ушинского и др. 
По мнению С.И. Гессена задача образования состоит в «приобщении всех слоёв народа к 

культуре» и, таким образом, образование человека – есть «путешествие в мире 
человеческой культуры» [1, c. 349, 216]. Отличительной чертой педагогической системы 
К.Д. Ушинского является народность, а именно «своеобразие каждого народа, 
обусловленное его историческим развитием, социальными условиями жизни, 
географическими особенностями его родины» [6, с. 26]. В трудах В.А. Сухомлинского 
получает развитие идея о родном языке и о приобщении к культурным ценностям 
человечества. «Язык – духовное богатство народа» [5, с. 639].  
В современных педагогических исследованиях (Л.П. Буева, О.В. Запятая, А.П. Лиферов, 

Б.Ф. Ломов, А.В. Мудрик, В.А. Сластёнин, В.Н. Соковнин и др.) разрабатывается и 
исследуется вопрос об умениях, необходимых для успешной межкультурной 
коммуникации. Теория и методика воспитания рассматривает межкультурную 
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коммуникацию в контексте «диалога культур», который выступает как вектор развития 
личности от глубокого знания своей культуры к постижению культуры иной. Н.В. 
Бордовская отмечает, что поликультурное воспитание предполагает учёт культурных и 
воспитательных интересов разных национальных и этнических меньшинств, культивирует 
в человеке дух солидарности, взаимопонимания и сохранения культурной идентичности 
людей разных национальностей [3].  
В зависимости от того, насколько хорошо студент знаком с национально - культурными 

традициями, обычаями, ритуалами, условностями, ценностями, какое содержание в них 
вкладывает, настолько он может как облегчить себе межкультурное общение, сделать его 
более эффективным, так и затруднить это общение или даже сделать его невозможным. 
Особую роль в формировании межкультурной коммуникации студентов имеют занятия по 
иностранному языку, так как культурная картина мира открывается с помощью языка. 
Язык описывает всё, что есть в культуре того или иного народа.  
Формирование межкультурной коммуникации в процессе обучения повышает роль 

преподавателя иностранного языка, который помогает студентам преодолевать барьер 
восприятия чужеродной культуры, избегать её неправильного понимания. Преподаватель 
мотивирует студентов, стимулирует их познавательный интерес, открывает для них страну 
изучаемого иностранного языка в разнообразных аспектах межкультурного общения. 
Исходя из этого, преподаватели на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной 
работы отдают предпочтение аутентичным текстам социокультурного содержания.  
Аутентичные тексты, посвящённые различным аспектам современной жизни 

англоговорящих стран и России, наилучшим образом способствуют интеграция 
межкультурной коммуникации в процесс обучения иностранному языку. Данные тексты 
позволяют студентам познакомиться с теоретическими основами межкультурной 
коммуникации; овладеть основными понятиями и терминами; развивают культурную 
восприимчивость, способность к правильной интерпретации видов межкультурного 
поведения; формируют умения и навыки применения полученных знаний на практике, в 
конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия. 
Работая с аутентичными текстами на занятиях по иностранному языку, преподаватель 

рассматривает со студентами модели и структурные компоненты межкультурной 
коммуникации, особенности межкультурного поведения в быту, формирует личностные 
коммуникативные качества студентов. Важными задачами в процессе формирования 
межкультурной коммуникации являются: изучение культурно - специфических 
особенностей национального поведения представителей других культур, освоение аспектов 
делового межкультурного взаимодействия, формирование профессиональных 
коммуникативных качеств, изучение методологических приёмов межкультурного 
поведения, освоение методов исследования межкультурной коммуникации. 
Деятельность преподавателя по формированию межкультурной коммуникации 

студентов целесообразно начинать с изучения сформированности знаний и умений 
межкультурного общения. Например, с целью определения жизненных ценностей, 
студентам предлагается ранжировать два списка жизненных ценностей в порядке личной 
значимости.  
Список 1: главное в жизни – материальное благополучие, а свобода – второстепенна; 

только на интересную работу можно потратить значительную часть жизни; в жизни 
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главное – хорошие семейные и дружеские отношения; в своей жизни человек должен 
стремиться к тому, чтобы у него была спокойная совесть и душевная гармония; выделяться 
среди других и быть яркой индивидуальностью лучше, чем жить как все; Родина у человека 
одна, и нехорошо ее покидать; жизнь человека – высшая ценность, только закон может 
посягнуть на неё; главное в работе – это сколько за неё платят; в своей жизни человек 
стремится к тому, чтобы у него был доступ к власти, возможность оказывать влияние на 
других; смысл жизни человека в том, чтобы сделать свою собственную жизнь как можно 
лучше, и совсем не обязательно оставлять потомков. 
Список 2: гостеприимство; открытость; патриотизм; душевная гармония; карьера; 

умение влиять на людей; честность; верность в дружбе; умение выделяться среди других. 
После анализа полученных результатов в группах организуется обсуждение вопросов: 

Каким образом ценности способны повлиять на повседневное поведение? Каким должно 
быть общество, исповедующее подобные ценности? В каком порядке ранжировали бы эти 
ценности представители других социальных групп и слоев общества (например, 
преподаватели, политики, руководители иностранных компаний)? 
Таким образом, изучив уровень сформированности межкультурных знаний и умений 

студентов, преподаватель сможет организовать эффективное взаимодействие со 
студентами при работе над поликультурным контекстом аутентичных текстов, что будет 
также способствовать расширению межкультурного словарного запаса, закреплению 
изученных грамматических моделей, подготовке к продуктивной устной речи с 
представителями чужой культуры. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
«СТАНДАРТНОГО» И Ag+ - МОДИФИЦИРОВАННОГО 

МЕТИЛМЕТАКРИЛОВОГО ПОЛИМЕРА  
В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА БАЗИСОВ  
ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ПЛАСТИН 

У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА  
И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЖКТ:  
ВЛИЯНИЕ НА ПЛОЩАДЬ ЗОН ВОСПАЛЕНИЯ 
КОНТАКТНОЙ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА  

 
Аннотация. В статье представлены данные оригинального исследования по улучшению 

ортодонтического лечения нарушений прикуса, нарушений нормального положения зубов 
и деформаций зубного ряда у пациентов детского возраста с сопутствующей хронической 
патологией желудочно - кишечного тракта методом установки ортодонтических пластин. С 
этой целью произведен сравнительный анализ двух альтернативных друг другу вариантов 
метилакрилового полимера для изготовления базисов ортодонтических пластин: 1) 
«стандартный» полиметилметакрилат, 2) полиметилметакрилат, модифицированный 
наноразмерным серебром. Сформулировано научное предположение о том, что выбор 
модифицированного полимера взамен стандартного приведет к принципиальному 
снижению уровня провоспалительных изменений в слизистой протезного ложа после 
начала лечения. В двух независимых группах пациентов с использованием сравниваемых 
вариантов метилакрилового полимера произведена макроскопическая оценка 
местновоспалительных изменений с последующим автоматизированным цифровым 
анализом. Для этого был изучен прямой показатель – площадь зон воспаления в пределах 
слизистой протезного ложа. После реализации исследования было установлено, что в 
рассматриваемом аспекте метилметакриловый полимер, модифицированный 
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наноразмерным серебром, показывает принципиально лучшие результаты по сравнению со 
«стандартным». Полученные результаты имеют высокий уровень статистической 
значимости, новизны и применимости, что позволяет рекомендовать их к рассмотрению на 
предмет использования в практике ортодонтической стоматологии. 
Ключевые слова: ортодонтическое лечение, хроническая патология желудочно - 

кишечного тракта, метилметакриловый полимер, наноразмерное серебро, химическая 
модификация, слизистая протезного ложа, воспаление, зоны, площадь. 
Актуальность. Нарушения прикуса, неправильное положение зубов и деформации 

зубного ряда сохраняет социально значимые позиции в структуре современной 
стоматологической патологии [1, 2]. Помимо ухудшения функциональных и эстетических 
аспектов, несвоевременное лечение этой патологии приводит к развитию негативных 
медико - социальных последствий [1, 2]. При этом коррекция этих нарушений методом 
установки съемных ортодонтических пластин часто является не только оптимальным, но и 
безальтернативным методом выбора [1, 2].  
Для изготовления базисов ортодонтических пластин существует определенное 

множество современных полимерных материалов, среди которых полиметилакриловые 
получили наибольшее распространение и признание клиницистов [1]. Но даже эти 
достаточно совершенные (на сегодняшний день) материалы в ряде ситуаций способны 
индуцировать локальные воспалительные изменения [3, 4] в тканях протезного ложа [5, 6, 
7], которые возможно оценить на основе анализа макроскопических характеристик 
слизистой в условиях ее контактного взаимодействия с полимером протеза. Более того, 
появляются данные о том, что различные модификации метилакриловых полимеров 
физико - химическими агентами обладают различной степенью влияния на индукцию 
местновоспалительной «агрессии» относительно слизистой полости рта [5, 7]. В этом плане 
особое внимание обращают на себя внимание метилметакриловые полимеры, 
модифицированные серебром, применение которых в авторских исследованиях [7] 
показало наличие противовоспалительного и десенсибилизирующего потенциала по 
отношению к слизистой протезного ложа, однако комплекса подтверждающих 
исследований в условиях именно ортодонтического лечения пациентов детского возраста, 
имеющих сопутствующую хроническую патологию ЖКТ, произведено не было. 
Следовательно, существует неразрешенная до сих пор проблема индикаторов 
рационального обоснования выбора базисных (как модифицированных, так и 
немодифицированных) полимеров с учетом макроскопически определяемых 
местновоспалительных реакций слизистой на протезирование. Таким образом, то, что 
многие стоматологические пациенты представляют действительный интерес в контексте 
рассматриваемой проблемы локального неспецифического воспаления слизистой при 
реализации ортодонтической коррекции, а также недостаточная изученность ее частных 
макроскопических сторон, доказывают актуальность настоящего исследования. 
Цель: сравнить уровень макроскопически определяемого воспаления в слизистой 

протезного ложа в условиях применения двух альтернативных друг другу препаратов 
метилакрилового полимера («стандартного» и модифицированного наноразмерным 
серебром) в качестве материала базисов ортодонтических пластин для пациентов детского 
возраста, имеющих сопутствующую хроническую патологию ЖКТ, и осуществить за счет 
этого оптимизацию выбора из них. 
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Материалы и методы: 200 пациентов детского возраста с показаниями к 
ортодонтическому лечению методом пластин (по поводу нарушений прикуса, 
неправильного положения зубов, деформаций зубного ряда) и сопутствующей хронической 
патологией ЖКТ (гастрит, дуоденит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки). Стратификация участников исследования на 2 контрастные 
группы по 100 пациентов производилась по сравниваемым препаратам 
метилметакрилового полимера («стандартный» и модифицированный наноразмерным 
серебром соответственно). Сравниваемые группы были стандартизированы по возрастному 
и гендерному распределению, методикам ортодонтического лечения, наличию 
сопутствующей соматической патологии.  
В качестве «стандартного» полиметилметакрилата использовался его официнальный 

препарат «Фторакс». 
В качестве модифицированного полиметилметакрилата использовался этот же препарат, 

подвергнутый методике химического серебрения, разработанной и верифицированной на 
кафедре ортопедической стоматологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко [7]. Для 
подтверждения присутствия в пробах полимера наноразмерных частиц серебра, определяли 
их размеры, форму и локализацию при помощи растровой электронной микроскопии по 
методике Brenna F. et al. (2003) [7]. Изготовление базисов конструкций было выполнено в 
условиях зуботехнической лаборатории Стоматологической поликлиники ВГМУ. 
Для оценки биологической совместимости базисных полимеров и слизистой протезного 

ложа в аспекте местновоспалительных изменений применена методика фотостоматоскопии 
с последующей цифровой обработкой изображений по оригинальной методике [6, 7]. С ее 
помощью определен показатель площади зон воспаления слизистой. Выбор показателя 
основан на результатах предшествующих исследований в данном направлении [6, 7].  
Улучшение визуализации зон воспаления слизистой достигалось с помощью 

модифицированной макрогистохимической пробы Шиллера - Писарева: двойное 
последовательное контрастирование раствором йодида калия (2 г йодида калия + 1 г 
кристаллического йода на 40 мл дистиллированной воды) и официнальным 1 % - ным 
раствором толуидинового синего [7]. Воспалительный характер макроскопических 
изменений верифицировался с помощью цитологического исследования по Романовскому 
Д.Л. с определением уровня нейтрофильной инфильтрации [8]. 
Контрольные точки наблюдения: 1) исходные данные (до протезирования), 2) 7 сут., 3) 1 

мес., 4) 6 мес. (после вмешательства), всего – 4 этапа. 
Для оценки статистической значимости различий площади зон воспаления слизистой в 

двух сравниваемых группах были применены W - критерий Шапиро - Уилка, 
параметрический t - критерий Стьюдента для несвязанных выборок, непараметрический U - 
критерий Манна - Уитни [9]. Минимальный принятый уровень статистической значимости 
межгрупповых различий р < 0,05 [9, 10, 11]. Расчет, фиксация и хранение полученных 
результатов производились с помощью персонального компьютера с программным 
обеспечением StatSoft Statistica 6.0.  
Результаты. При оценке результатов макроскопического анализа площади зон 

воспаления в слизистой протезного ложа было выявлено, что до протезирования состояние 
данного показателя у пациентов обеих сравниваемых групп не имело статистически 
значимых различий и составляло 0,0 ± 0,00 мм2 (параметрический t - критерий Стьюдента 
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для несвязанных выборок: р = 1,000000). Это свидетельствует об: 1) отсутствии зон 
воспаления слизистой полости рта до начала лечения, 2) изначальной сопоставимости 
(неразличимости) пациентов сравниваемых групп по данному блоку показателей и 
правомочности их включения в дальнейшее сравнительное исследование. 
Однако, после начала ортодонтического лечения имело место развитие динамических 

изменений этого показателя, при этом его значения отличались между сравниваемыми 
группами на всех последующих этапах. 
Так, при оценке показателя по этапам исследования (а именно – через 7 сут., 1 мес. и 6 

мес. от момента проведения протезирования) в сравниваемых группах были выявлены 
следующие данные: 

1. в группе с применением «стандартного» метилметакрилового полимера (n1 = 100 
чел.):  

 на этапе «через 1 неделю после начала лечения»: 5900,2 ± 58,2 мм2; 
 на этапе «через 1 месяц после начала лечения»: 3908,1 ± 78,7 мм2; 
 на этапе «через 6 месяцев после начала лечения»: 2003,1 ± 54,6 мм2; 
2. в группе с применением метилметакрилового полимера, модифицированного 

наноразмерным серебром (n2 = 100 чел.): 
 на этапе «через 1 неделю после начала лечения»: 350,4 ± 7,1 мм2; 
 на этапе «через 1 месяц после начала лечения»: 153,0 ± 15,4 мм2; 
 на этапе «через 6 месяцев после начала лечения»: 35,4 ± 4,5 мм2.  
Обсуждение результатов. Установлено, что метилметакриловый полимер, 

модифицированный наноразмерным серебром, обладает принципиально лучшей 
характеристикой в аспекте местновоспалительных изменений в слизистой протезного ложа, 
в отличие от «стандартного». Доказано, что уровень снижения способствования к 
вовлечению слизистой в местновоспалительный процесс для модифицированного 
полимера относительно немодифицированного составил от 94,8 % до 98,3 % в зависимости 
от конкретного этапа наблюдения после начала лечения. Уровень статистической 
значимости межгрупповых различий р составил < 0,05 во всех декларируемых случаях.  
Выводы: 
1. Метилметакриловый полимер, модифицированный наноразмерным серебром, в 

аспекте индукции макроскопически определяемого воспаления обладает принципиально 
лучшим влиянием на слизистую протезного ложа при ортодонтическом лечении пациентов 
детского возраста с хронической патологией ЖКТ методом ортодонтических пластин по 
сравнению с немодифицированным. 

2. Модифицированные и немодифицированные препараты метилметакрилового 
полимера (на примере результатов настоящего исследования), применяемые в качестве 
материала базисов ортодонтических пластин, способны иметь различный уровень 
биологической совместимости в аспекте местновоспалительных (в частности – 
макроскопически определяемых) проявлений по отношению к слизистой протезного ложа 
у стоматологических пациентов. 

3. При ортодонтическом лечении с помощью использования ортодонтических 
пластин у стоматологических пациентов детского возраста с сопутствующей хронической 
патологией ЖКТ с целью повышения уровня биологической совместимости базисных 
полимеров со слизистой (а именно – минимизации провоспалительных реакций) при их 
выборе рекомендуется ориентация на результаты настоящего исследования. 
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НЕЙРОПРОТЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ГЛАУКОМЕ 

 
Актуальность проблемы: 
Глаукома - хроническая прогрессирующая оптиконейропатия, мультифакторное 

заболевание, в результате которого происходит повреждение зрительного нерва и снижение 
зрительных функций, иногда - вплоть до полной их утраты. 
Пожилой возраст, диабет, гипертония и заболевания щитовидной железы являются 

одними из основных факторов риска развития глаукомы. Являясь нейродегенеративным 
заболеванием, глаукома приводит к прогрессирующей дисфункции и потере ганглиозных 
клеток сетчатки (ГК), и структурным повреждениям в головке зрительного нерва, что, в 
свою очередь, ведет к снижению зрительных функций, сужению полей зрения. 

 Согласно новейшим клиническим рекомендациям, этапами патогенетического 
глаукомного процесса являются: нарушение оттока водянистой влаги из передней камеры 
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вследствие ретенции; повышение ВГД выше индивидуального уровня; нарушение 
гемодинамики, развитие ишемии диска зрительного нерва вследствие гипоксии и 
реперфузии; механическое воздействие на волокна зрительного нерва в решетчатой 
пластинке вследствие её деформации, апоптоз ганглиозных клеток сетчатки, развитие 
глаукомной оптической нейропатии с характерным повреждением зрительного нерва и 
сетчатки, снижение / распад зрительных функций. Ввиду прогрессирования процесса 
апоптоза происходит поражение ядер латеральных коленчатых тел и зрительной коры, 
однако слепоту вследствие глаукомы можно предотвратить с помощью своевременного 
начала лечения, несмотря на тенденцию роста заболевания среди населения, в последние 
годы расширились научные знания о глаукоме и способах её диагностики и лечения. 
Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) - наиболее часто встречающаяся, 

представляет собой хроническую, прогрессирующую и необратимую многофакторную 
оптическую невропатию, которая характеризуется открытым углом передней камеры, 
типичными изменениями головки зрительного нерва и прогрессирующей потерей 
периферического зрения (типичные изменения поля зрения) с последующей центральной 
потерей зрения (слепота), для которой внутриглазное давление (ВГД) является важным 
фактором риска. Наиболее часто применяемыми средствами в терапии глаукомы, 
используемыми при лечении ПОУГ являются аналоги простагландинов, антагонисты β - 
адренорецепторов, α - агонисты, ингибиторы карбоангидразы. Несмотря на то, что ПОУГ - 
мультифакторным заболеванием, повышенный уровень офтальмотонуса по - прежнему 
является главным повреждающим фактором. [4] 
Внутриглазное давление (ВГД) в настоящее время является единственным изменяемым 

фактором риска этого заболевания. Однако глаукоматозное поражение сохраняется почти у 
50 % пациентов, несмотря на снижение ВГД [2].  
На сегодняшний день в медикаментозной терапии глаукомы на необходимо применять 

не только гипотензивные, но и нейропротективные средства. Нейропротекторная терапия 
специальными препаратами при глаукоме относится к вмешательствам, не связанным с 
ВГД, которые могут предотвратить или отсрочить глаукоматозную нейродегенерацию, 
независимо от показателей внутриглазного давления. 
Протекция ганглиозных клеток зрительного нерва и сетчатки является одним из 

наиболее перспективных направлений в лечении на данный момент времени. В данном 
случае терапия направлена на предотвращение потери ганглиозных клеток сетчатки у 
пациентов с глаукомой нормального давления. Нейропротекция может быть прямой или 
косвенной, в зависимости от характера повреждающих факторов и механизмов 
противодействия. Непрямая нейропротекция включает снижение уровня ВГД и улучшение 
гемодинамики. Прямая нейропротекция может быть первичной и вторичной. Такие 
фармацевтические группы, как антагонисты NMDA - рецепторов (ремацемид, препараты 
магнезии, лубелузол, мемантин) и блокаторы кальциевых каналов (дародипин, цереброкаст, 
нимодипин), обладают прямым нейропротекторным действием. Они защищают нейроны 
сетчатки и волокна головки зрительного нерва, блокируя основные факторы ишемического 
повреждения клеток и связанные с умеренной ишемией увеличение концентрации 
продуктов перекисного окисления липидов, свободных радикалов и ионов кальция. 
Препараты вторичной нейропротекции влияют на механизмы замедленной гибели 
нейронов. Они включают гинкго билоба, антиоксиданты, нейротрофические препараты 
(бримонидин, бетаксолол, ингибиторы карбоангидразы, аналоги простагландинов) и 
пептидные биорегуляторы. Снижение уровня ВГД по - прежнему остается основным 
средством лечения глаукомы. Одним из вопросов, имеющих существенное значение для 
достижения снижения ВГД, является разработка альтернативных методов, направленных 
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на дальнейшее предотвращение прогрессирования увеличения концентрации продуктов 
перекисного окисления липидов, свободных радикалов и ионов кальция.  
Для непосредственной защиты нейронов сетчатки используются ЛС прямого действия, 

которые влияют на основные звенья патогенеза заболевания. Однако распространенные 
средства, снижающие внутриглазное давление, также могут обладать нейропротекторным 
действием. 
Бета - адреноблокаторы — наиболее часто назначаемые препараты для снижения ВГД. 

Бетаксолол (единственный селективный бета - блокатор) по данным экспериментальных 
исследований, обладает очевидным прямым нейропротекторным действием, снижающим 
действие ишемического фактора глутаматной эксайтотоксичности. Это объясняется тем, 
что бетаксолол выполняет роль блокатора кальциевых каналов и прямо воздействует на 
глутамат. Однако стоит отметить, до настоящего времени еще не проводилось крупных 
клинических исследований, посвященных сравнительной нейропротективной роли бета - 
блокаторов. Можно предположить большее нейропротекторное действие бетаксолола в 
сравнении с тимололом на основании имеющихся данных клинических испытаний [4]. 
Простагландины.  
Латанопрост был впервые разработан для использования в терапии глаукомы в качестве 

глазного гипотензивного средства, нацеленного на рецептор простагландина F2a. Хотя 
хорошо известно, что латанопрост оказывает гипотензивное действие на глаза через 
рецептор, неизвестно, относится ли это также к его нейропротекторному эффекту.  
Ингибиторы карбоангидразы - диуретические препараты широкого спектра 

применения, используемые, помимо снижения повышенного внутриглазного давления при 
глаукоме, для лечения отеков, идиопатической внутричерепной гипертензии, вызванные 
сердечной недостаточностью с застойными явлениями, центроэнцефальной эпилепсии, 
профилактики высотной болезни. По мнению Sacca, дорзоламид имеет антиоксидантный 
эффект, реализующийся в подавлении окислительного стресса в митохондриях 
трабекулярного эндотелия в начальную стадию глаукомы, когда трабекулярная ткань еще 
не слишком повреждена. 
Принимая во внимание, что окислительный стресс играет ведущую роль в патогенезе 

глаукомной оптиконейропатии, указанные свойства препаратов этой группы могут выгодно 
отличать их от остальных и позволяют рассматривать ИКА не только как гипотензивные 
препараты, но и как потенциальные нейропротекторы [5]. 

 Было проведено исследование, у которых была диагностирована первичная 
открытоугольная глаукома в возрасте старше 18 лет. Критериями исключения являются 
беременные и кормящие женщины, женщины, которые планировали забеременеть и 
которые использовали адекватные меры контроля рождаемости, субъекты с хроническими / 
рецидивирующими воспалительными заболеваниями глаз и пациентов с медикаментозной 
глаукомой. Диагноз ПОУГ основывается на ВГД, измеренном с помощью 
аппланационного тонометра Голдмана, а также на анализе дефектов поля зрения. Другие 
критерии диагноза включают глаукоматозный диск с наличием очагового или диффузного 
обода диска зрительного нерва с или без каких - либо дефектов в слоях нервных волокон 
сетчатки. Центральная толщина роговицы у этих пациентов была измерена с помощью 
УЗИ. 
Бримонидин является альфа - 2 адренергическим агонистом, обычно используемым в 

качестве средства против глаукомы, снижающего ВГД. Предыдущие исследования с 
использованием моделей на животных показали повышенную выживаемость ганглиозных 
клеток сетчатки (RGCS) независимо от ВГД. Бримонидин также защищает нейроны от 
соматической, аксональной и дендритной дегенерации при повреждениях зрительного 
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нерва, включающих ишемию, нейротоксичность, вызванную NMDA, глазную 
гипертензию, сдавливание зрительного нерва и неврит зрительного нерва.В своей 
офтальмологической рецептуре бримонидин должен достигать эффективных 
фармакологических концентраций в стекловидном теле, чтобы оказывать воздействие на 
сетчатку. В клиническом исследовании пациентов с факическими, афакическими и 
псевдофакическими заболеваниями, перенесших витрэктомию pars plana, местный 
бримонидин 0,2 % , вводимый два раза в день в течение 5 - 14 дней до операции, давал 2 нм 
в стекловидном теле, удовлетворяя пороговой концентрации для нейропротекции. 
Предполагались различные механизмы нейропротекторных эффектов бримонидина, 
включая активацию нейротрофического фактора, модуляцию сосудов, ингибирование 
глутамата и усиление регуляции сигналов выживания клеток, а также подавление апоптоза 
[3].  
Первый препарат с лекарственной комбинацией бринзоламид1 % / бримонидин 0,2 

% на Российском рынке. 
Препарат «Симбринза» от компании «Новартис», появившийся на рынке в мае 2021 

года, имеет двойной механизм действия: снижает продукцию внутриглазной жидкости и 
усиливает увеосклеральный отток.  
Результаты клинических исследований продемонстрировали способность препарата 

Симбринза снижать ВГД на 7.0–9.7 мм рт. ст. (26.7 % –37.6 % ) от исходных значений. 
Действие комбинации сохраняется на протяжении 24 часов, что позволяет избежать 
колебаний внутриглазного давления в течение суток, особенно ночных скачков давления, 
которые отрицательно сказываются на кровообращении зрительного нерва. 
Препарат предназначен для взрослых пациентов с открытоугольной глаукомой или 

офтальмогипертензией, у которых монотерапия не обеспечивает достаточного снижения 
ВГД.  
По статистике, более чем в половине случаев пациенты с глаукомой имеют ССЗ, для 

лечения которых широко применяются системные бета - блокаторы. Терапия системными 
бета - блокаторами снижает гипотензивное действие топических бета - блокаторов (в том 
числе тимолола, который входит в состав большинства комбинированных препаратов для 
лечения глаукомы). Это может приводить к снижению эффективности терапии глаукомы и 
офтальмогипертензии и затруднять контроль над заболеванием. Поэтому «Симбринза 
может применяться у пациентов, которые принимают системные бета - блокаторы. 
Заключение: Данный обзор подтверждает, что глаукома - многофакторное заболевание, 

требующее комбинированного подхода к лечению. Многие современные гипотензивные 
препараты, используемые в лечении глаукомы, обладают опосредованным 
нейропротекторным эффектом не только за счет снижения ВГД, но и за счет 
стимулирующего влияния на естественные метаболические процессы в глазу. 
Согласно новейшим исследованиям, нейропротекторная медицина демонстрирует 

перспективы в предотвращении потери ССЗ, несмотря на фактический уровень ВГД. В 
данной статье представлена информация о широком спектре нейропротекторных 
препаратов, применяемых в комплексном лечении глаукомы. 
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THE IMPLEMENTATION 

OF MULTIMODAL AND PRE - EMPTIVE ANALGESIA 
AT THE DENTAL IMPLANTATION 

 
Abstract. 200 patients was operated on in the scope of dental implantation. The differentiated 

composition of this initial sample: 100 patients with analgesia in the format of the "traditional 
approach" + 100 patients with analgesia in the format of the developed author's program. Were 
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used a modern scales for the quantitative assessment of pain syndrome (visual analogue scale, 
digital rating scale, mimic pain assessment scale), variational statistics methods for analyzing 
results. According to the studied indicators of postoperative pain syndrome, obvious statistically 
significant advantages of the developed program in comparison with the "traditional approach" 
were revealed. The developed improved analgesia program for dental implantation should be 
recommended for implementation in the practice of dentistry based on the achieved clinical and 
statistical results. 

Key words: dental implantation, postoperative pain syndrome, multimodal analgesia, 
preemptive analgesia. 

 
Introduction. Dental implantation belongs to the class of traumatic surgical interventions [1]. In 

this case, traumatization of the complex of hard and soft tissue structures of the dentoalveolar 
sphere becomes inevitable, which requires careful anesthetic management [2]. The so - called 
"traditional approach" to it includes only the use of local anesthetics in the modes of conduction and 
infiltration anesthesia. It is believed that this fully compensates for the antinociceptive needs of the 
body at the level of the intraoperative period. But this approach has a significant drawback - the 
inevitable development of pain in the postoperative period, which occurs after the end of the action 
of local anesthetics. A promising solution to this problem can be the use of the concepts of 
multimodal and proactive analgesia, which have earned the recognition of clinicians [3, 4]. 
However, at the level of dental implantation operations, it has not yet been implemented. These 
circumstances determine the high level of relevance of this study. 

Purpose. The improving of postoperative pain relief at the dental implantation based on the use 
of the concepts of multimodal and pre - emptive analgesia. 

Materials and methods. 200 thematic patients were examined, among them 2 groups of 100 
people were identified:  

 group 1 – "traditional approach" to anesthesia – only local infiltration and conduction 
anesthesia in the intervention area; 

 group 2 – the developed program of antinociceptive provision – sequential intravenous 
bolus administration of dexketoprofen at a dose of 25 - 75 mg and propofol at a dose of 50 - 200 
mg immediately before local anesthesia and subsequent intervention. 

Means for assessing the activity of the nociceptive system were used: a visual analogue scale, a 
digital rating scale, a mimic scale for assessing pain according to Wong Baker. The following 
indicators were studied: the number of patients with pain syndrome (absolute, relative), its 
maximum and "average" intensity, dynamics of intensity during the first day of the postoperative 
period; duration of clinically significant combat syndrome. Statistical methods: direct comparison 
of relative values, Shapiro - Wilk W - test, Student's parametric t - test. Accepted level of statistical 
significance of intergroup differences p < 0,05 [5, 6]. 

Results: 
In group 1: the number of patients without the development of pain – 0 % ; the number of 

patients with episodes of pain above an unacceptable level (≥ 4 points) – 100 % ; "statistically 
average" intensity – 4,81 ± 0,43 points; maximum intensity – 9 points; the duration of clinically 
significant pain syndrome (≥ 4 points) was 11,3 ± 1.86 hours.  

In group 2: the number of patients without the development of pain – 79 % ; the number of 
patients with episodes of pain above an unacceptable level (≥ 4 points) – 2 % ; "statistically 
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average" intensity – 2,1 ± 0,35 points; maximum intensity – 3 points; duration of clinically 
significant pain syndrome (≥ 4 points) (in 21 % of patients who developed any pain syndrome) – 
4,6 ± 1,27 hours.  

p - level < 0,05 in all declared cases of intergroup comparisons. According to the studied 
indicators, obvious statistically significant advantages of the developed program in comparison 
with the "traditional approach" were revealed. 

Conclusion. The "traditional approach" to pain relief during dental implantation in the form of 
local monoanesthesia is not effective enough due to the development of a clinically significant 
postoperative pain syndrome. The developed pain relief program, which implements the concepts 
of multimodal and pre - emptive analgesia with the inclusion of local and systemic components, on 
the contrary, is a highly effective means of preventing postoperative pain during dental 
implantation. 
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Актуальность 
«…Первое, что бросается в глаза, особенно не врачу — это то, что при жизни (И. С. 

Тургенева) говорили одно, определяли одну болезнь, лечили, следовательно, от этой 
болезни, а при вскрытии нашли другое... Этот упрек может быть сделан лицом, не 
имеющим ясного представления о наших диагностических возможностях…» - говорил С. 
П. Боткин на экстренном заседании общества русских врачей по поводу смерти великого 
русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. В XIX веке диагноз ставили по жалобам, 
истории развития заболевания и данных объективного обследования, а из - за отсутствия 
лабораторно - инструментальных методов диагностики ему не могли поставить 
правильный диагноз, поэтому его долгие годы лечили неверно. Поэтому медицинские 
возможности в прошлом были слабые, но сейчас всевозможное развитие медицины в 
области диагностики и лечения актуально. 
Цель исследования: установить основные диагнозы Тургенева, которые ставили 

известные врачи того времени и сравнить с диагностическими критериями нынешнего 
времени.  
Материалы и методы: проведен анализ истории болезни И. С. Тургенева по его 

биографии и научным публикациям. При этом проведен тщательный анализ данной 
научной литературы относительно диагностических критериев его заболеваний. 
Писатель переболел в детстве «тяжелой лихорадочной болезнью мозгового характера», 

считали, что это был ревматизм, закончившийся формированием порока сердца. Основное 
доказательство этого является, что в зрелом возрасте у Тургенева Н. Фридрейх и Ж. Буйо 
обнаружили аортальный стеноз. Естественно, сейчас ревматизм встречается редко из - за 
широкой диагностики стрептококка и своевременного назначения антибиотиков. Даже 
если человек перенес в детстве острую ревматическую лихорадку, то существует 
профилактика поражения сердца или кардиохирургическая операция [1].  
Сам Тургенев ставил себе диагноз подагра из - за болей в колене и наличия 

мочекаменной болезни, но при этом проявлением классическая подагра того времени — 
артрит I плюснефалангового сустава («шишка» на стопе). Сейчас она подтверждается 
наличием: кристаллов мочевой кислоты в суставной жидкости и тофусов с содержанием 
кристаллов мочевой кислоты, которые подтверждены химической или поляризационной 
микроскопией. [1, 2, 3]. 
С. Жакку и Ж. - М. Шарко признали следующие жалобы писателя «одышка и сильные 

боли в левой ключице, усиливающиеся при всяком движении, и особенно при ходьбе» за 
грудную жабу. При этом диагностические критерии стабильной стенокардии являются: 
загрудинный дискомфорт с типичными характеристиками, спровоцированный физическим 
напряжением или психоэмоциональным стрессом, купирующийся после отдыха или 
приемом нитроглицерина и характерные изменения в коронарных артериях [4]. Но при 
этом боль у Тургенева возникала даже при простом стоянии, поэтому диагноз «грудная 
жаба» противоречив. В его лечении от нее использовали прижигание кожи и электрический 
разряд. 
В следующие годы у писателя после операции по поводу фурункула на животе остался 

рубец, который начал увеличиваться и болеть, диагноз установили неврома, который П. 
Сегон удалил хирургическим путем без наркоза. После этого боль терзала его даже в 
лежачем положении, при этом ее характер изменился: возникала не в ключице, а в 
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позвоночнике и стала опоясывающей. Потом у него возник приступ сильного кашля, и в 
результате отошло около полстакана гнойно - кровянистой жидкости, после чего боль сразу 
прекратилась. Предыдущая терапия переставала помогать, и была назначена шпанская 
мушка, а в последующем морфий. Тургеневу П. Бруардель ставит диагноз «аневризма 
грудной аорты» и объясняет боль ее давлением на нервные стволы [1, 2]. 

3 сентября 1883 года Тургенев скончался. После аутопсии, которую производил П. 
Бруардель, был вынесено следующее заключение: гнойный очаг в верхней доле правого 
легкого, а тела 3–5 грудных позвонков и позвоночные диски совершенно распались 
(полость 5 см). Бронхиальные лимфоузлы были «твердыми и объемистыми», миксосаркома 
(злокачественной опухоли костей позвоночника), метастазы в 3 - 5 грудных позвонках. Был 
найден порок аортального клапана и шесть камней в желчном пузыре. Другая версия была, 
что у него рак Панкоста (апикальный рак легкого, имеющий субплевральную локализацию 
и сопровождающийся прорастанием нервно - сосудистого пучка, нижних шейных 
позвонков, верхних ребер и других близлежащих анатомических образований). Выявить 
сейчас данную патологию позволяют рентгенография и мультиспиральная компьютерная 
томография органов грудной клетки [5]. А причина смерти заключалась в отеке мозга 
вследствие опухолевой интоксикации, так как на вскрытии выявили массу головного мозга 
2012 граммов, что почти на 600 граммов больше среднего веса [2, 6]. 
Таким образом, при жизни у И. С. Тургенева была одна болезнь, а при вскрытии нашли 

другую. Из всего вышесказанного, врачу - клиницисту нельзя ограничиваться диагностикой 
одного или двух органов, а необходима комплексная оценка всего организма, чтобы 
избежать неправильного диагноза и неэффективного лечения. Своевременно распознать, 
подтвердить или опровергнуть онкологию особенно в нынешнее время, когда есть 
множество лабораторно - инструментальных методов исследования возможно, и это дает 
возможность помочь как можно большему количеству людей и облегчить их от страданий. 
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